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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Отчет о результатах самообследования МБОУ г. Иркутска СОШ №3 по 

направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2020 г. в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащих самообследованию»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»; 

Самообследование МБОУ г. Иркутска СОШ №3 проведено на основании 

приказа от 01.04.2021 года № 44/1 «О проведении самообследования по итогам 

2020 года». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №3, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности МБОУ г. 

Иркутска СОШ №3 и принять меры к устранению выявленных недостатков. 

Путем самообследования школа выявляет: 

- позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, 

возможности развития образовательной деятельности; 

- варианты корректировки негативных тенденций образовательной деятельности. 

Самообследование выполняет следующие функции: 

- оценочную – выявляет соответствие оцениваемых параметров 

нормативным требованиям; 

- диагностическую – выявляет причины отклонений результатов 

образовательной деятельности от нормативных и научно обоснованных 

параметров, по которым ее оценивают (самооценка); 

- прогностическую – оценивает последствия отклонений 

результатов для образовательной организации и тех объектов, с которыми она 

взаимодействует. 

В процессе самообследования проводилась оценка: образовательной 

деятельности; системы управления организации; содержания и качества 

подготовки учащихся; организации учебного процесса; качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 
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материально-технической базы; функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

На основании анализа деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №3 

представлены выводы, с определением актуальных проблем школы и путей их 

преодоления. Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном 

доступе и размещены на официальном сайте МБОУ г. Иркутска СОШ №3. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Наименование 

образовательной 

организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №3 

Директор Ахмедзянова Елена Владимировна 

Юридический адрес: 664035, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, 

ул. Госпитальная, 2.  

Фактический адрес 664035, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, 

ул. Госпитальная, 2. 

Контактные 

телефоны 

8(3953)778601;  8(3953)778214 

Факс 8(3953)778601 

Электронная почта school3_irkutsk@mail.ru  

Адрес сайта http://school3.irk.ru     

Банковские 

реквизиты 

р/счет 03234643257010003400, банк УФК  ПО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ г Иркутск,  БИК 012520101, ИНН 3809024642 КПП 

384901001, ОКПО 49430781, ОКАТО 25401366000 

Учредитель Департамент образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска 

Начальник департамента Ивкин Олег Васильевич (график работы: с 

8-00 до 18-00 понедельник-пятница, выходной: суббота, 

воскресенье)  

Адрес:664003 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 9. 

Телефон приемной: 8(3952)52-01-71 

Адрес сайта: https://www.eduirk.ru 

Адрес электронной почты: depobr@irkadm.ru 

Устав От 18.05.2015года, с изменениями от 06.09.2017 года 

Лицензия на право 

образовательной 

деятельности 

№9664, серия38ЛО1 № 0003930 от 21 декабря 2016г. бессрочная, 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. Выдана бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

номер 3489, серия 38АО1 № 0001525 от 26 декабря 2016 г. выдано 

службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области на образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования. Срок действия до 23.03.2024 года. 

Свидетельство о 

регистрации право 

(номер, дата выдачи, 

кем выдано) 

серия 38 №003242796 от 09.11.2011г. ОГРН 1023801024598 за 

государственным регистрационным номером 2113850532002 

выдано Инспекцией федеральной налоговой службы по 

Правобережному округу г. Иркутска. 

Дата создания 1999 год 

Заместители 

директора 

Кондратьева Татьяна Владимировна – заместитель директора по 

УВР 

Шеметова Алла Анатольевна – заместитель директора по УВР 

Комиссарова Екатерина Сергеевна – заместитель директора по УВР 

Обухова Дарья Николаевна – заместитель директора по ВР 

Нефедьев Николай Александрович – заместитель директора по 

АХЧ 

 

Помещение школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической 

службы и удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, 

mailto:school3_irkutsk@mail.ru
http://school3.irk.ru/
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о чем свидетельствуют соответствующие отметки в акте готовности 

образовательного учреждения к 2020 – 2021 учебному году. 

Паспорт безопасности МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 согласован 

начальником управления ФСБ России по Иркутской области, начальником 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области», врио начальником ГУ МЧС 

России по Иркутской области, утвержден директорам школы от «06» августа 

2020 года. 

Перечень общеобразовательных программ, по которым 

общеобразовательное учреждение имеет правоведения образовательной 

деятельности (таблица 1) 

(таблица 1) 
№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный срок 

освоения 

1 Начальное общее образование. Начальное общее 

образование 

4 года 

2 Основное общее образование. Основное общее 

образование 

5 лет 

3 Среднее (полное) общее образование 

(универсальные классы). 

Среднее (полное) 

общее образование 

2 года 

4 Дополнительные образовательные 

программы по направлениям 

 

Дополнительные Определяются 

образова- 

тельной программой 

школы 
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2.  ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

В своей деятельности школа руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательством Российской 

Федерации и города Иркутска, нормативными правовыми актами органов 

управления образованием, Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ №3, и иными 

локальными актами. 

Структурная схема управления школой представлена на сайте школы: 

http://school3.irk.ru/p/struktura_i_organy_upravleniya  

В вертикальной структуре управления школой выделяются четыре уровня: 

- уровень стратегического управления (уровень директора); 

- уровень тактического управления (уровень администрации); 

- уровень оперативного управления (уровень учителей и классных 

руководителей); 

- уровень самоуправления учащихся. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, 

которые взаимосвязаны между собой. 

На стратегическом уровне структуры управления находятся: 

- директор; 

- педагогический совет; 

- Совет Учреждения;  

- общешкольный родительский комитет; 

- общее собрание работников. 

Педагогический совет является постоянно действующим 

представительным коллегиальным органом управления Учреждением. 

Педагогический совет состоит из педагогических работников школы. 

Председателем педагогического совета является директор. Заседания 

педагогического совета проводятся по инициативе его членов или директора 

Учреждения 3 раза в год, а также в иное время при наличии необходимости. 

Совет Учреждения является коллегиальным органом управления и 

избирается из числа участников образовательного процесса на общем собрании 

работников Учреждения сроком на один год. Решение об избрании в члены 

Совета Учреждения принимается большинством голосов членов общего 

собрания работников Учреждения. Заседания Совета Учреждения проводятся 

по мере надобности, но не реже двух раз год.  

Общее собрание работников является постоянно действующим 

представительным коллегиальным органом управления Учреждением. Общее 

собрание работников состоит из работников Учреждения,  для которых 

Учреждение является основным местом работы. Заседания общего собрания 

работников школы проводятся по инициативе его членов или директора по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Тактический уровень управления представлен заместителями директора и 

следующими органами управления: методический совет, библиотека, 

бухгалтерия, социально-психологическая служба, состоящая из социального 

педагога, педагога-психолога и непосредственно связанная с советом 

профилактики, ППкуч +».   

http://school3.irk.ru/p/struktura_i_organy_upravleniya
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Оперативный уровень управления представляют педагогические 

работники школы и специалисты, участвующие в работе временных творческих 

групп. На этом же уровне иерархии методические объединения, в которых 

создана и успешно функционируют школа передового педагогического опыта, 

школа молодого учителя. 

В школе созданы и функционируют органы самоуправления: Совет 

лидеров, активы классов, общешкольная конференция учащихся. 

Все структурные элементы оперативного уровня находятся в подчинении у 

заместителей директора, руководящих соответствующими процессами.  

В школе выстроены как вертикальные (устанавливают иерархическое 

подчинение), так и горизонтальные (взаимодействие между субъектами одного 

уровня управления) организационные связи. 

Деятельность всех органов управления регламентирована Уставом и 

локальными актами школы, осуществляется в строгом соответствии с 

предоставленными полномочиями. Все локальные акты, регламентирующие 

деятельность школы, а также отчёт по самообследованию деятельности школы 

размещены на школьном сайте. 

Органы управления, действующие в школе 

(таблица 2) 
Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Совет 

Учреждения 

Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспеченияе. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития  образовательных  услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации,  повышения  квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Информация об организации учебного процесса 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 05.01.2019г.), ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных  организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (Covid-19)», СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовым календарным 

графиком, расписанием занятий. 

 Образовательная деятельность в школе в 2020-2021 учебном году 

осуществляется в соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных  организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (Covid-19)», СП 3.1.3597 – 20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». На основании данных санитарно-

эпидемиологических правил в школе были выполнены безопасные условия к 

организации образовательного процесса: отменены все массовые мероприятия; 

для обучающихся и работников при входе в школу проводилась термометрия, с 

занесением ее результатов  в журнал в отношении лиц с температурой тела 

37,1
0 

С  и выше, лица с признаками инфекционных заболеваний  и повышенной 

температуры изолировались с момента выявления указанных признаков до 

приезда скорой помощи, либо родителей (законных представителей); 

проводились противоэпидемиологические мероприятия (уборка всех 

помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, включающая 

все контактные поверхности, созданы  условия для гигиенической обработки 

рук при входе в школу, в санитарных комнатах, в столовую, проводится 

генеральная уборка каждую неделю,  приобретены рециркуляторы для 

обеззараживания воздуха в помещениях, организована работа сотрудников в 

столовой  с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

рук, посуда и столовые приборы моются в посудомоечной машине при высоких 

температурах, за каждым классом закреплены отдельные кабинеты, составлены 

графики, в соответствии с которыми учащиеся выходят из кабинетов на 

перемены, посещают столовую, проветриваются кабинеты, дежурят учителя, 

убираются помещения, приходят учащиеся в школу, для каждого класса 

определены места для переодевания). Для максимального разобщения 

учащихся и работников школы при входе и выходе из школы открыт второй 

вход со стороны улицы Госпитальная, который  определен для учащихся и 

учителей НОО. При выявлении случаев заражения COVID – 19, учащиеся и 

работники школы отстранялись от учебного процесса до выздоровления, класс, 
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контактировавший с заболевшим, соблюдал режим самоизоляции до 14 дней. 

Допуск заболевшего учащегося осуществлялся при наличии справки с 

отрицательным результатом, контактировавший класс допускался к учебным 

занятиям после осмотра педиатром. Для изолированных учащихся 

образовательный процесс организовывался с использованием дистанционных 

технологий и электронных образовательных ресурсов на платформе Microsoft 

Teams. 

Учебный план 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

В 2020 году в школе сформировано 33 класса. На конец 2020 года в школе 

обучалось 899 учащихся: на уровне начального общего образования 14 классов, 

на уровне основного общего образования 16 классов, на уровне среднего 

общего образования 3 класса.  

Учебно-воспитательный процесс организован в две смены: 1 смена – 1,4а, 

в,г,5,7,9,10,11 классы, 2 смена – 2,3,4б,6,8 классы. Начало занятий первой 

смены – 8.00, второй - в 13.45, окончание занятий второй смены в 18.10. В 

первую смену обучалось – 20 классов (63,6 %), во вторую – 13 классов (39,4 %). 

Режим работы школы соответствует нормам САНПиН и утвержденному 

календарному учебному графику. Со 2 по 11 классы учатся на основе 6-дневной 

учебной недели.  

Индивидуальные, групповые и факультативные, элективные спецкурсы по 

выбору учащихся проводились после окончания основных учебных занятий в 

первой смене и до второй смены (таблица 3). 

(таблица 3) 
Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих 

образование в данной форме 

Очная 862 

Обучение на дому (по состоянию здоровья) по 

итогам года 

1 (ООО по АООП) 

Семейное образование 1 

Обучение по адаптированной основной 

образовательной программе (АООП) 

36 

(НОО – 29 

ООО - 7) 

Продолжительность урока: 1 класс: 35 мин. сентябрь - октябрь 3 урока, 

ноябрь - декабрь 4 урока; 35 минут январь - май 4 урока (1 день 5 уроков), 2-11 

классы - 35 мин. Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 

45 мин. 

Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части 

формируемой участниками образовательного процесса не превышает 

недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебного года в 2020/2021 учебном году. 
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 учебные недели (164 учебных дня); 

 во 2 – 11 классах – 34 учебные недели (200 учебных дней). 

Периоды учебных занятий и каникул: 

2020 – 2021 учебный год в муниципальных общеобразовательных 

организациях начался 1 сентября (вторник) 2020 года и заканчивается 29 мая 

(суббота) 2021 года. 

При формировании календарного учебного графика на 2020/2021 учебный 

год   соблюдено количество календарных учебных дней в целом за год – 200 

календарных дня, в т.ч. 

сентябрь – 26 учебных дней  

октябрь – 21 учебный день 

ноябрь – 18 учебных дней 

декабрь – 24 учебных дня 

январь – 18 учебных дней 

февраль – 23 учебных дня 

март – 21 учебный день 

апрель – 26 учебных дней 

май – 23 учебных дня. 

Каникулярное время в течение учебного года для учащихся – не менее 30 

календарных дней. 

Движение контингента (сравнение за 4 года)  
(таблица 4) 

 2017 – 2018 

гг 

2018 – 2019 гг 

 

2019 – 2020  

гг 

2020 – 2021  

1 полугодие 

Динамик

а 

Начало года 918 937 895 908 + 

Выбыло 24 41 36 18 + 

Прибыло 23 35 33 9 + 

Конец года 917 931 892 899 + 

Отсев 0 0 0 0 + 

Определено, что в 2019-2020 учебном году наблюдается снижение 

контингента обучающихся в сравнении с 2018- 2019 учебным годом на 39 чел, в 

том числе на уровне НОО - на 3 чел, на ООО - на 33 чел., на СОО- на 3 чел. В 

течение года выбыло 36 человек, из них: в другие школы города- 10 чел, в 

школы за пределом города- 10 чел., в лицей- 1 чел., в коррекционные 

учреждения-6 чел., на курсы- 3 чел, на работу- 3 чел., в колонию-1 чел., отчислен 

по неуспеваемости- 1 чел., в связи со смертью- 1 чел. Динамика снижения 

контингента обучающихся объясняется тем, что в микрорайоне «Лесной» 

построена новая школа, куда выбыли дети по месту жительства. 

В целом, анализ контингента обучающихся показывает снижение 

количественного состава обучающихся по сравнению с двумя предыдущими 

учебными годами. Количество классов стабильно-33, лишь в 2018/19 на один 

класс комплект стало больше. Отсева учащихся в школе нет. Основной 

контингент школы в целом сохраняется (по статистике 2020-2021 учебного 

года, 1 полугодие).  
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Движение контингента  

в течение 1 полугодия 2020 – 2021 учебного года  

(таблица 5) 
Уровень 

обучения 

Численность на 

начало уч. года 

года 

Прибыло Выбыло Численность на 

конец полугодия 

I 411 4 10 405 

II 411 5 8 408 

III 86 0 0 86 

ИТОГО 908 9 18 899 

 

Анализ выбытия учащихся в 1 полугодии настоящего  учебного года 

показывает, что основная его причина - смена места жительства, переезд в 

другие районы города или за его пределы. 

Средняя наполняемость классов по школе - 27,2,  в  1 – 4 классах  – 28,9 

учащихся; 5 – 9 классы – 25,5 учащихся; 10 – 11 классы – 27,2 учащихся. 

В целом, контингент школы остается стабильным, так как созданы 

психологически безопасные условия для полноценного развития 

обучающихся: уровень психологического комфорта обучающихся школы 

составляет 87% (начальная школа – 86%, основная школа – 82%, средняя 

школа – 85%). 

В школе созданы условия для полноценного включения в образовательный 

процесс и успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Ведется планомерная работа педагогического коллектива 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 по организации учебного процесса обучающихся, 

которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной основной 

образовательной программе (АООП). 

Данное направление деятельности осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. от 28.11.2015 N 358-ФЗ); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО, ООО 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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Количество обучающихся по АООП в таблице 6 

(таблица 6) 

 

Сравнивая первые полугодия двух учебных годов, наблюдаем 

увеличение общего количества учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которые обучаются по АООП. Наблюдаем 

увеличение учащихся с ОВЗ, обучаемых по варианту 5.1 (уровень НОО). 

На уровне НОО уменьшается общее количество учащихся с ОВЗ с 31 до 

29, на уровне ООО происходит увеличение на 6 учащихся с ОВЗ по 

сравнению с первым полугодием прошлого учебного года. 

В школе разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы: 

 для обучающихся с задержкой психического развития (вар. 7.1); 

 для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вар. 5.1). 

Адаптированные  основные  общеобразовательные  программы 

составлены с учетом требований ФГОС, а также особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивают 

коррекционную направленность и социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей таких школьников 

решается за счёт: индивидуализации образовательного процесса в отношении 

обучающихся с ОВЗ; адаптации содержания образования, обеспечение его  

доступности для детей с особыми потребностями; использования специальных 

образовательных технологий,  коррекционных методов обучения; включения в 

учебный план учебных предметов и коррекционных  курсов,  обеспечивающих  

формирование личностных компетенций и социальную адаптацию; 

использования дифференцированной системы оценивания «академических» 

Классы Кол-во детей 

ОВЗ 

Из них 

обучающихся по 

варианту: 

Кол-во детей 

ОВЗ 

Из них  

обучающихся по варианту: 

 

 

7.1 5.1 

7.1 5.1 

 2019-2020 учебный год 

(1 полугодие) 

2020-2021 учебный год 

 (1 полугодие) 

1 4 0 4 7  7 

2 15 5 10 5  5 

3 3 2 1 15 5 10 

4 9 6 3 2 1 1 

НОО 31 13 18 29 6 23 

5    5 5  

6    1 1  

8 1 1 0    

9    1 1  

ООО 1 1 0 7 7 0 

Итого 32 14 18 36 13 23 
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достижений ребенка с ОВЗ, а также проведения мониторинга развития его 

жизненных компетенций.  

Главным механизмом психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном пространстве школы стал психолого-

педагогический консилиум (ППк). В состав психолого-педагогического 

консилиума школы вошли учителя начальных классов, учителя-предметники, 

социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, которые участвуют в 

сопровождении обучающихся на разных уровнях образования. Заседания 

школьного ППк проходят согласно годовому плану работы школы (каждую 

четверть) и по мере востребованности.  

При организации обучения детей с ОВЗ в школе можно выделить 

следующие проблемы: низкая эффективность механизмов осуществления 

адресной помощи данной категории учащихся (нехватка специалистов: 

учитель-логопед, педагог-психолог, неготовность педагогов обучать ребенка с 

проблемами здоровья наравне с обычными детьми);  не всегда родители 

соглашаются с рекомендациями школьной ППк, наотрез отказываясь понимать, 

а уж тем более принимать особенности своего ребенка (таких родителей 

невозможно убедить и заставить принять проблемы своего ребенка). 

Для решения данных проблем с целью удовлетворения особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ администрации МБОУ г.Иркутска 

СОШ № 3 необходимо составить план прохождения курсовой подготовки 

учителей, спланировать обучающие семинары, педагогические советы по 

работе с детьми с ОВЗ, активно вовлекать семью в работу школы, обеспечивая 

психолого-педагогическое сопровождение, проводить консультирование 

родителей, обучать семью доступным приемам и методам оказания помощи, 

организовать обратную связь семьи и школы. 

3.2. Направления воспитательной работы  

В воспитательной деятельности работа ведется по направлениям согласно 

ООП НОО, ООО и СОО.  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 2015-2025 по 

следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

  патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 популяризация научных знаний среди детей; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

  экологическое воспитание; 

Цель воспитательной работы школы: 

Создать условия для разностороннего развития и социализации личности 

на основе усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей; воспитание 

успешного человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей 

действительностью, занимающего активную позицию в обществе. 
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Задачи: 

– развитие условий для становления социально успешной личности; 

– формирование у учащихся потребности вести здоровый образ 

жизни; 

– привлечение родительской общественности к решению 

развивающих и воспитательных задач; 

– сохранение школьных традиций, развитие самоуправления через 

проведение КТД; 

– создание единой системы взаимодействия школы с общественными 

организациями и учреждениями по профилактике правонарушений, 

наркомании и алкоголизма несовершеннолетних. 

Вся воспитательная деятельность МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 основана 

на потребностях и интересах детей, школьных традициях, культурном наследии 

– всего необходимого для личностного развития. В школе ведется работа по 

созданию единого образовательного и воспитательного пространства.   

Основными направлениями воспитательной деятельности школы 

являются (таблица 7) 
(таблица 7) 

Направление  Базовые мероприятия по направлениям Результаты  

Гражданское 

воспитание 

Операция «Внимание дети!», 

день солидарности и борьбы с терроризмом 

«Терроризм-угроза обществу» 9-11 класс, просмотр 

фильма о трагедии в Беслане, всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет, 

информационный час, операция «Помоги ребенку, и 

ты спасешь мир», месячник правовых знаний,  

круглый стол «Экстремизм - угроза обществу» 9-11 

классы, круглый стол на тему «Современная 

толерантность», 10-11 класс, всероссийский слет 

юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо-2020» «Иркутск-город безопасных дорог», 

конкурс ДЮП, Всероссийский День молодого 

избирателя, классный час  «Сегодня ученик-завтра 

избиратель», выставка ко Дню Защитника Отечества 

«Мой папа и Я за безопасные дороги» 

 

Встречи – беседы с 

сотрудниками ГИБДД, 

МЧС, инспектором ОДН, 

представителями аппарата 

Уполномоченного по 

правам ребенка 

Повышение самосознания 

учащихся. Развитие 

умения отстаивать свою 

точку зрения. 

Патриотическое 

воспитание 

День Знаний, праздник «Здравствуй, школа!», единый 

классный час  «День народного единства», день 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 1-8 классы «Это надо помнить», урок 

мужества, посвященный Дню защитника Отечества, 

акция «Поздравь ветерана», праздник патриотической 

песни 1-4 классы, День космонавтики, Гагаринский 

урок «Космос – это мы», декада «Памяти павших 

посвящается», участие в окружном конкурсе Зарница 

«Юнармия», муниципальный конкурс «Эстафета 

памяти» в институте МВД 

Сотрудничество с МВД, 

Юнармией, советом 

ветеранов, ДДТ «Восход» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Курс ОРКСЭ, классный час «Правила хорошего тона» 

в 1-11 классах, участие в городском фестивале игр 

народов,  проживающих в городе Иркутске 

Проведение совместных 

мероприятий с 

учреждениями 
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детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

«Байкальская карусель», литературно-музыкальный 

праздник «Учителями славится Россия», концерт,  

посвященный Дню матери, международный день 

памяти жертв Холокоста.  

дополнительного 

образования ДДТ 

«Восход» 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

конкурс «Мама, папа, я - читающая семья», в 5-6 

классах урок, «Друзья мои, прекрасен наш союз», 

конкурс чтецов   «Русское слово», «Музей-школе», 

экскурсия в музей Боевой Славы,  

экскурсии в музеи Иркутской области, конкурс 

«Игрушка своими руками», конкурс «От идеи до 

модели», конкурс хоровых коллективов «Мы вместе», 

«Мастерская Деда Мороза» (конкурсы игрушек, 

рисунков, «Эко-елка», новогодние праздники», 

оформление школы, новогодние спектакли, выставки 

игрушек), 

мероприятия в рамках празднования 8 Марта 

(конкурс рисунков, роликов, концерт), выставка 

рисунков Бабр - символ г. Иркутска. 

До 100% увеличился 

охват обучающихся 

коллективными 

творческими делами 

организованными, создан 

хор учащихся-родителей-

учителей (победители 

окружного этапа 

конкурса). 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Школьный конкурс «Лучший ученик года-2020», 

школьный этап всероссийских предметных олимпиад, 

классные часы на тему «Останови огонь», фото 

выставка «Байкал и Я», 

областная неделя профилактики ВИЧ и пропаганды 

нравственных и семейных ценностей «Здоровая 

семья», неделя отличника, интеллектуальная игра 

«Самый умный», общешкольный праздник–

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», участие в 

НПК Эврика и «Созвездие Байкала», конкурсы по 

программированию предметные недели МО, 

всероссийское тестирование Большая История тест по 

ВОВ (наша школа официальная площадка проведения 

в дистанционном формате). 

Повышение интереса 

ребят к НПК, конкурсам 

по робототехнике, участие 

в интеллектуальных 

конкурсах. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Открытый чемпионат школы по плаванию, 

товарищеские встречи по волейболу, баскетболу 5-9 

классы, танцевальный флэшмоб, военно-спортивная 

эстафета «Вперед, мальчишки» 5-6 классы, лекция по 

физиологии  и гигиене для девочек  6 – 7 классов, 

областная Неделя по профилактике употребления 

психотропных веществ «Независимое детство», 

участие в Лыжной гонке, соревнования по 

настольному теннису, соревнования по шахматам, 

учащиеся участвуют в международных соревнованиях 

по рукопашному бою и становятся победителями, 

окружные, президентские состязания, сдача ГТО, 

спортивная эстафета среди учителей, волейбольные 

встречи родителей, учителей, детей, Классный час по 

ЗОЖ для 2 классов. 

Учащиеся 

школы получили 

значки ГТО, охват 

обучающихся, 

посещающих 

спортивные секции на 

базе ОУ увеличился.  

Проведение совместных 

мероприятий с 

учреждениями 

дополнительного 

образования Федерацией 

рукопашного боя г. 

Иркутска. 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

Посещение дней открытых дверей коллежей, 

университетов города Иркутска.  

учеба в бизнес школе «Тайга» (ИРНИТУ), 2 группы 

из 10а класса, школа старперов, занятие «Профессии 

будущего» в 10а и 10б классах от Молодежного 

кадрового центра (заключен договор о 

 



17 

 

сотрудничестве), 

 встречи с представителями военных училищ (г.Тулы) 

, 10 а и 11б  классы, выход в музей города, лекция 

История медицины, 9а и 10а классы, участие в финале 

бизнес проектов «Тайга», встреча в представителями 

военного госпиталя (9-11 класс),  

участие в анкетировании, разработанное ИРНИТУ, 

«Предприниматель – это ты». 

Проведены классные часы о выборе профессии 

кампанией Максимум.  

Экологическое 

воспитание 

День Байкала Акция «Сохраним Байкал, жемчужину 

Прибайкалья», эколикбез: квест-игра 5-6 классы, 

эколото – 8 класс, выставка рисунков «Я здесь живу, и 

я за все в ответе» 2-4 классы, конкурс «Веселые игры 

на серьезные темы» 7 класс, презентация «Заповедное 

Прибайкалье», 9 классы,  

операция «Пластик», участие в сборе макулатуры, 

операция «Пластик», «Макулатура»,  

всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче», 

праздник «Синичкин день», квест «Пернатые друзья»,  

выставки поделок из природного материала, месячник 

по очистке территории, субботник,  выставка поделок 

из вторсырья, «Умелые руки не знают скуки» 1-7 

классы, фестиваль экологического театра «Землянам 

чистую планету», акция «Я здесь живу и потому за 

всё в ответе», городская интеллектуальная 

экологическая игра «Зеленый мир», конкурс «Наш 

проект в объективе» в номинации «Мы команда» в 

рамках международного проекта «Геопарк в 

Прибайкалье». 

Освоение основных 

правил экологического 

поведения; знакомство с 

основными видами 

 деятельности человека, 

наносящими вред 

окружающей среде и 

способы его 

нейтрализацииПроведен

ие совместных 

мероприятий с 

учреждениями 

дополнительного 

образования ДДТ 

«Восход» и 

экологическим театром 

«Изюминка» 

Стоит отметить, что в школе происходит развитие и сохранение школьных 

традиций: 

 Праздник первого звонка 

  Осенняя ярмарка 

 Посвящение в первоклассники  

 Посвящение в пятиклассники 

 День учителя. День самоуправления 10- 11 класс 

 День матери 

 День рождения школы 

 Спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Новогодняя сказка 

 Последний звонок 

В 2020 году в школе согласно годовому плану работы проводились все 

традиционные мероприятия в рамках    направлений воспитательной 

деятельности   с целью обеспечения духовно-нравственного развития, 

социализации, профессиональной ориентации, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. В связи с 

пандемией коронавируса и дистанционным обучением весной и осенью 2020 
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года воспитательная работа проводилась на платформе TRUECONF и TEAMS, 

мессенджер VIBER. 

Результативность воспитательной системы образовательной 

организации 

Основное предназначение воспитания заключается в его развивающем 

влиянии, поэтому только происходящие изменения в личности ребенка могут 

свидетельствовать об эффективности воспитания в целом. Критериями 

эффективности реализации системы воспитания является динамика основных 

показателей развития личности.  

Диагностика и анализ воспитанности школьников могут рассматриваться 

как основное направление и способ работы, позволяющие целенаправленно 

управлять качеством воспитательного процесса в школе. Это предполагает 

решение следующих задач: 

1. Планирование воспитательной работы на основе диагностики уровня 

воспитанности учащихся. 

2. Отслеживание динамики уровня воспитанности учащихся и выработка 

практических рекомендаций по его повышению. 

3. Диагностика ценностных ориентаций и уровня практической 

готовности классных руководителей к взаимодействию с учащимися во 

внеурочной деятельности с целью отслеживания динамики. 

4. Диагностика уровня педагогических знаний родителей с целью 

выяснения родительской позиции. 
 

Мониторинг уровня воспитанности по школе 

2020-2021 г. (таблица 8) 

(таблица 8) 

Классы Чел. 

высокий хороший средний низкий 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2а 32 27 84 5 6 0 0 0 0 

2б 27 25 93 2 7 0 0 0 0 

2в 31 22 71 9 29 0 0 0 0 

3а 27 23 85 4 15 0 0 0 0 

3б 29 12 41 0 0 17 59 0 0 

3в 30 14 47 16 53 0 0 0 0 

4а 28 8 28 20 72 0 0 0 0 

4б 28 16 57 8 28 3 11 1 4 

4в 28 16 57 9 32 3 11 0 0 

4г 27 24 89 1 4 2 7 0 0 

5а 24 8 33 11 45 5 22 0 0 

5б 21 16 76 3 15 2 9 0 0 

5в 24 7 29 15 62 2 8 0 0 

5г 24 7 28 12 48 6 24 0 0 

6а 29 20 69 4 14 3 10 2 7 

6б 28 15 53 6 21 7 25 0 0 

6в 26 20 77 6 23 0 0 0 0 

7а 27 19 68 4 14 3 10 2 7 

7б 24 20 83 4 17 0 0 0 0 
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7в 26 14 66 7 26 2 7 3 11 

8а 29 22 81 7 19 0 0 0 0 

8б 29 23 82 4 14 1 4 0 0 

8в 29 22 74 7 26 0 0 0 0 

9а 22 11 50 6 27 5 23 0 0 

9б 25 13 50 10 38 3 12 0 0 

9в 21 11 52 8 38 1 4 1 4 

10а 32 15 47 16 50 1 3 0 0 

11а 28 9 32 19 68 0 0 0 0 

11б 26 14 54 10 38 2 8 0 0 

782         

Общий итог 

по 2-11 

классам 

473 

чел. 

60% 233 

чел. 

30% 68 

чел. 

9% 9 

чел. 

 

1% 

 

Из таблицы уровня воспитанности по школе видно, что учащихся с 

низким уровнем воспитанности 9 человек (1%), стоит обратить внимание на 

учащихся 7 «в» и 7 «а» классов. Таким учащимся требуется индивидуальный 

подход со стороны классных руководителей, педагогов, работающих с ними, 

педагога-психолога, социального педагога. 

         Большинство учащихся (473 человека – 60 %) с высоким уровнем 

воспитанности: им свойственны устойчивая и положительная 

самостоятельность в деятельности и поведении наряду с проявлением 

активной общественной, гражданской позиции. 

        По сравнению с уровнем воспитанности 2019 года 386 человек (43 %) с 

хорошим уровнем воспитанности в 2020 году повысился уровень 

воспитанности большие показатели высокого уровня воспитанности 473 

человека (60 %). 

         Снизилось количество учащихся с низким уровнем воспитанности 2019 

год 13 человек, а в 2020 году 9 человек.  Снизилось количество классов, 

имеющих средний уровень воспитанности 2019 год в 11 классах, а в 2020 году в 

5 классах наблюдается средний уровень воспитанности. 

Классным руководителям 3б, 5а, 6б, 6в, 9а классов, имеющих средний 

уровень воспитанности больше 11%, необходимо вести воспитательную работу, 

направленную на формирование нравственных качеств, патриотизма, 

саморегуляции и самоорганизации учащихся.  

Выводы: 

В дальнейшем необходимо продолжить работу по формированию у 

учащихся эмоционально положительного отношения к знаниям, формировать 

высоконравственные принципы честности, порядочности, сострадания через 

внеклассные и внеурочные мероприятия, воспитывать чувство патриотизма, 

формировать у учащихся потребность к здоровому образу жизни.  

Рекомендации классным руководителям 1-11 классов: 

1. Привлекать учащихся к участию в коллективных делах класса и 

школы. 

2. Способствовать дальнейшему формированию нравственных 

представлений и убеждений. 
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3. Формировать у учащихся ответственное отношение к учёбе и труду. 

4. Развивать у учащихся чувство коллективизма, товарищеского 

долга, сплочённости, доброжелательное отношение друг к другу. 

5. Способствовать формированию умения управлять своим 

поведением, признавать и анализировать свои ошибки, правильно 

распределять время учёбы и отдыха. 

6. Привлекать к участию в социально значимой деятельности 

(праздниках, акциях, мероприятиях), в деятельности общественных 

организаций и объединений. 

7. Развивать потребность в трудовой деятельности и 

добросовестное отношение к труду. 

Школьное самоуправление 

Цель и задачи: 

Создать условия для самореализации личности учащегося через решение 

следующих задач: 

 сделать школьную жизнь учащихся 1-11 классов интересной 

полезной, радостной и красивой через участие каждого в классных, 

школьных мероприятиях, в городском, региональном и российском 

конкурсном движении, в работе кружков, студий, спортивных 

секций школы и внешкольных учреждений; 

 развить мастерство, талант, опыт коллективной творческой 

деятельности, качества лидера в каждом учащемся; 

 привить ценностное отношение к миру, жизни, природе, культуре, 

родине, людям, школе, друг к другу, к себе через участие каждого в 

общественной жизни класса, школы, города; через работу в органах 

самоуправления школьной жизнью, через участие в РДШ. 

В школе работает Совет ученического самоуправления - «Совет  Лидеров».  

Работа ведется по четырем направлениям: 

 личностное развитие (творческое, популяризация ЗОЖ, 

популяризация профессий); 

 гражданская активность; 

 военно-патриотическое: 

 информационно-медийное. 

В сентябре прошли выборы Президента школы, координаторов центров. 

Совет Лидеров активно принимает участие во всех школьных мероприятиях, 

организует самостоятельно различного рода мероприятия по 4-м направлениям. 

Традиционно активисты Совета Лидеров проводят мероприятия в школе: 

«День Знаний», «Выборы школьного самоуправления», «День Учителя», 

«Посвящение в пятиклассники», «Новогодняя сказка», «23 февраля», «8 

Марта», «Последний звонок», конкурс «Ученик года», «Лучшее новогоднее 

оформление кабинета», «День космонавтики», игротека «Самый умный», «День 

рождения школы», квест «Мы за ЗОЖ». 

 Проводили игры для учащихся, а также для учеников начальных классов 

подготовили большую раскраску к следующим мероприятиям: день добрых 

дел, день Космонавтики, спортивные соревнования, сбор макулатуры, батареек, 
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пластика. 

В период дистанционного обучения с Лидерами классов не была потеряна 

связь: заместитель директора по ВР организовала группу в мессенджере 

VIBER, в которой проводилась работа со школьным самоуправлением, а 

Лидеры классов дальше передавали информацию в классы и готовились к 

предстоящим мероприятиям и конкурсам. Самым знаменательным и 

событийным мероприятием в 2020 году стало 75-летие со дня Победы в 

Великой Отечественной войне, где все учащиеся школьного самоуправления 

приняли активное участие. 

Результаты: 

Учащиеся среднего и старшего уровня обучения посещают младших 

школьников: проводят тематические перемены, игры, викторины, классные 

часы, конкурсы, праздники. Работает информационно-медийный центр: создана 

школьная газета,  стенд самоуправления в школе, страничка в «ВКонтакте». По 

результатам рейтинга «Энергия» за активную работу странички мы получаем 

максимальные баллы.  

 Наши учащиеся активно участвуют в организации мероприятий от ГШП в 

Правобережном округе, посещают все брифинги.  

Для стимулирования и мотивации учащихся в школе разработана 

совместно с Советом лидеров, классными руководителями критерии рейтинга 

школьной активности «Копилка класса», по итогам которой за каждое 

полугодие среди классов выявляются самые активные классы. 

Работа с классными руководителями 

Цели и задачи: 

 воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких 

нравственных ценностей учащихся, развитие их интеллектуальных 

способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках 

взаимодействия с семьей и социумом; 

 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы; 

 обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации учащихся;  

 вооружение классных руководителей современными 

воспитательными технологиями и знаниями современных форм и 

методов работы;  

 координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий групп учащихся;  

 изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально-значимых задач. 

Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя, все имеют высшее педагогическое образование.  
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Классные руководители     владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и 

анализе воспитательной работы,   достаточно уверенно ориентируются 

в  современных педагогических концепциях воспитания и  используют их  как 

основу для педагогической деятельности. Именно методическое объединение 

играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня 

классных руководителей и их квалификации. В сентябре месяце были 

проверены все планы воспитательной работы классных руководителей. Итоги 

контроля заслушивались на методическом объединении классных 

руководителей, написана информационно-аналитическая справка. 

Классные руководители в конце учебного года сдают отчёт заместителю 

директора по ВР, анализируют свою работу. 

Многие классные руководители по разным вопросам отчитались о 

проделанной работе на заседаниях МО. 

Администрацией и руководителем методического объединения классных 

руководителей посещались родительские собрания, классные часы, 

мероприятия.  

Посещения родительских собраний показало, что классные руководители 

начальных классов используют различные по форме родительские собрания- 

это беседы, лекции, диспуты, совместные с детьми родительские собрания по 

нравственному воспитанию; в среднем звене – это лекции для родителей по 

воспитанию детей. Классным руководителям средних и старших классов нужно 

разнообразить на следующий год формы проведения родительских собраний. 

Кроме того, в течение года проводилась аналитико-диагностическая работа 

с коллективом классных руководителей: формирование банка данных о 

классных руководителях, сбор сведений о методических темах классных 

руководителей, отчет классных руководителей по итогам организации 

занятости учащихся в кружках и секциях, индивидуальная работа с учащимися 

«группы риска». На протяжении года также осуществлялась проверка 

правильности ведения классными руководителями документации, контроль над 

выполнением воспитательного плана, посещение классных часов. 

Проанализировав особенности педагогической деятельности за последние 

годы, выявили следующие проблемы: 

1. Классный руководитель не всегда может установить контакт с 

отдельными обучающими класса, не придает значения особой роли 

общения и сотрудничества с учениками в учебно- воспитательном 

процессе, не   организует сотрудничество. 

2. У многих педагогов отсутствует стремление к самообразованию. 

3. Культура профессионального общения с  обучающимися класса у 

некоторых классных руководителей недостаточно высокая. 

4. Классные руководители не в системе организуют работу по выбранному 

направлению воспитательной деятельности. 

5. Нет системы проведения классных часов. 

6. Классные руководители не во всех классах работают над развитием 
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самоуправления при проведении мероприятий. 

В будущем году следует: 

1. Классным руководителям совместно с психологом работать над 

изучением психологических особенностей личности, с целью установления 

контакта с отдельными обучающими класса. 

2. Внедрить новые информационные технологии, применять этику 

общения при работе с родителями и учащимися.   

 3. Систематизировать взаимопосещение классных часов и других 

мероприятий, привлекать сторонних специалистов с целью разнообразия форм 

проведения классных часов и более широкого информирования учащихся и 

классных руководителей по различным актуальным вопросам воспитания. 

 

4. Всем классным руководителям на основании запросов учащихся их 

родителей и диагностических исследований по итогам года спланировать и 

реализовать выбранное направление воспитательной деятельности. 

5. Привести в систему проведение классных часов в соответствии с 

планом воспитательной работы. 

6. Классным руководителям воспитательную работу класса 

выстраивать, опираясь на развитие самоуправления. 

7. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими родительские 

обязанности. 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и 

семьи предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

Сегодня, очевидно, что, воспитывать ребенка изолированно от общества, 

нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно 

осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась 

работа с родителями (законными представителями).  

Систематически проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, 

собрания-диспуты). 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что в школе успешно действуют классные родительские комитеты. 

Родители были частыми гостями на школьных праздниках, конкурсах, 

спортивных состязаниях. Родительский всеобуч осуществляется классными 

руководителями, администрацией школы согласно запланированной тематике. 

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса 

даёт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. 

Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем и в 
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общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении 

школы. 

Было проведено анкетирование «Удовлетворенность родителей 

организацией   образовательного процесса» (1 – 11 класс) (таблица 9) 
(таблица 9) 

№ Критерии Средний 

балл/% 

1-4 класс 

Средний 

балл/% 

5-9 класс 

Средний 

балл/% 

10-11 класс 

1 Качество обучения (воспитания) в 

целом 

4,5/87,0 4,4/86,5 4,0/78,0 

2 Профессионализм педагогических 

кадров 

4,30/86,0 4,5/89,0 4/80,0 

3 Состояние учебных помещений, 

спортивных сооружений 

(оборудование) 

4,5/89 4,4/86,5 3,7/72,5 

4 Качество дополнительных услуг для 

учащихся 

4,3/86,2 4,6/92,0 4,0/81,6 

5 Сложность поступления в 

образовательное учреждение 

4,0/81,5 3,5/80,0 4,0/85,0 

6 Комфортность и безопасность 

пребывания учащихся в 

образовательном учреждении 

4,0/100 4,5/89,0 4,5/82,5 

7 Качество питания 4,3/84,5 4,4/86,5 4,0/72,0 

8 Степень информатизации 

образовательного процесса 

4,3/82,0 4,2/81,5 3,7/69,0 

9 Подготовка выпускников к 

продолжению обучения на более 

высоком уровне 

4,7/92,0 4,5/84,0 4,0/80,0 

10 Престиж, репутация образовательного 

учреждения в целом 

4,5/85,0 4,6/91,0 4,5/85,0 

  4,70/90,0 4,6/89 4,0/80,5 

По результатам анкетирования «Удовлетворенность родителей ОУ» 

оценка качества обучения и воспитания в начальной школе 87,0%,  86,5% в 5-9 

классах, в 10-11 классах повышение до 78,0% . В сравнении с 2019 годом 

показатель качества образования (воспитания) в целом повышается. Снижается 

количество родителей считавших, что сложно поступить в наше 

образовательное учреждение. Считаем, что это связано с доступностью 

информации образовательного процесса (работа сайта, странички ВКонтакте, 

работа групп в месеседжерах, информационные стенды), повышением рейтинга 

школы.  

Формы работы с родителями (таблица 10) 
(таблица 10) 

№ Формы работы с родителями 2020 г. 

1 Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Посещение семьи, индивидуальные, тематические 

консультации, родительские собрания, тренинги 

2 Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс 

Открытые мероприятия, внеклассные и 

общешкольные мероприятия, мастер-классы, НПК, 

круглые столы, мастер-классы, организация 

совместных досуговых мероприятий, участие в 

конкурсах различных уровней, укрепление 
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материально-технической базы школы 

3 Участие родителей в 

управлении учебно-

воспитательным процессом 

Участие родителей класса в работе родительского 

комитета 

Стоит отметить активность родителей начальной школы в массовых 

мероприятиях. Большинство родителей школы заинтересованы в участие в 

школьных мероприятиях. В условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (Covid-19), СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» в 2020 году традиционные мероприятия с родителями 

проходили в дистанционном формате. Родители активно участвовали в 

конкурсе «Папа, мама я – читающая семья», мероприятия в рамках 

празднования Дня Победы, «Синичкин день», «День матери», «8 Марта», 

«Последний звонок 2020 онлайн», «Мой папа и я за безопасные дороги». 

Систематически проводятся общешкольные родительские собрания, раз в 

четверть проводится заседание общешкольного родительского комитета. 

Данные родительские собрания помогают родителям и школе в обучении и 

воспитании детей. В условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (Covid-19) родительские собрания в 2020 году проведены в онлайн 

формате на платформах TRUECONF и TEAMS. 
Несмотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать 

и некоторых недостатков: 

– по-прежнему не все направления воспитательной работы получили 

должное развитие; 

– не все классные руководители готовы выступать в качестве 

организаторов мероприятий; 

– не во всех классах работает система самоуправления; 

– не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об 

их невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

– есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения 

учащихся со стороны ряда учеников школы, что говорит о 

недостаточном уровне их воспитанности и сознательности; 

– не работает в полноценном режиме школьное ученическое 

самоуправление. 

Подводя итоги  работы с родителями, ставим следующие задачи: 
1. Систематизировать работу с родителями, отвечая на их образовательные 

потребности и мотивируя к взаимодействию с педагогами школы.  

2. Обновить формы и методы просвещения родителей по психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания, обеспечивая повышение компетенции родителей в 

успешной социализации детей.  

3.Формировать ценностное отношение обучающихся к семейным традициям. 

4.Совершенствовать взаимодействие с родительской общественностью в управлении 

школой. 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 
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24.06.1999 N 120-ФЗ проводилась работа по выявлению и учету 

несовершеннолетних, совершающих преступления, правонарушения, иные 

антиобщественные действия. 

За 2020 год сформулирована концепция системы работы с этой категорией 

учащихся, которая носит целостный характер, включая следующие 

взаимосвязанные позиции:  

 Выявление детей, нуждающихся в особом педагогическом внимании и 

контроле с целью коррекции социальных проблем школьников; 

 Оказание психологического, социально-педагогического сопровождения 

и помощи в адаптации учащихся; 

 Обследование жилищно-бытовых условий; 

 Вовлечение обучающихся данной категории в систему дополнительного 

образования и внеурочную деятельность; 

 Предоставление социальной поддержки обучающимся; 

 Профилактическая работа через индивидуальные собеседования с 

администрацией и педагогами, беседы с инспектором ОДН, лекции по 

профилактике правонарушений; 

 Индивидуальные встречи с обучающимися и их законными 

представителями по факту нарушения правил внутреннего распорядка 

обучающихся с администрацией, педагогами школы; 

 Заседания Совета профилактики; 

 Постановка обучающихся на профилактический учет. 

В школе работают 2 социальных педагога (в начальной школе, среднем и 

старшем звене).  

Деятельность социальных педагогов школы по вопросам профилактики 

правонарушений среди подростков реализовалась согласно плану, 

утвержденному директором школы.  

Цель работы социального педагога: создавать условия для полноценного 

личностного развития, позитивной социализации, профессионального 

становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и 

социальном окружении. 

Задачи: 

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой 

помощи учащимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют 

проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в 

социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательных отношений. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального 

риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ОДН ОП 6 МВД «Иркутское», отделом опеки и 
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попечительства, органами социальной защиты населения. 

5. Реализация профилактических программ по коррекционным 

направлениям: «Профилактика жестокого обращения с детьми со стороны 

родителей (законных представителей) и причин самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей», «Программа профилактики и коррекции 

девиантного поведения детей и подростков». 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

социальный педагог руководствуется:  

–  Конституцией РФ; 

–  Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

–  «Конвенция о правах ребенка»;  

–  Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами 

органов исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних;  

–  Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

города Иркутска. 

В ходе своей работы социальный педагог выполняет следующие 

действия: 

 поддерживает тесную связь с родителями; 

 изучает социальные проблемы обучающихся; 

 ведет учёт и профилактическую работу с детьми из неблагополучных 

семей и семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

 осуществляет социальную защиту детей из «группы риска»; 

 осуществляет меры по трудоустройству; вовлечению учащихся «группы 

риска» в культмассовые, трудовые мероприятия, кружки, секции; 

 организует и осуществляет просветительскую, консультативную 

деятельность среди учащихся, родителей и педагогов школы по правовым, 

организационным, профилактическим вопросам; 

 организует и поддерживает тесную связь с органами опеки и 

попечительства, с КДН и ЗП, с правоохранительными органами, с 

учреждениями социальной защиты населения.  

Данный учебный год начался с обновления и создания документации для 

дальнейшей работы: 

– социальные паспорта классов, школы; 

– план работы социального педагога; 

– план работы по реализации профилактических программ по 

коррекционным направлениям: «Доверие» - профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних, «Профилактика жестокого обращения с 

детьми со стороны родителей (законных представителей) и причин 

самовольных уходов несовершеннолетних из семей», «Программа 

профилактики и коррекции девиантного поведения детей и подростков»; 

– план мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ; 

Обновлены и созданы следующие списки:  

 - банк данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- банк данных детей, находящихся в социально-опасном положении; 
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- банк данных детей из малообеспеченных семей; 

- банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- банк данных детей-инвалидов; 

- банк данных детей из многодетных семей. 

В начале 2020-2021 учебного года был проведён мониторинг ученического 

коллектива школы с целью создания банка данных для социального паспорта 

учащихся. 

(таблица 11) 

Социальный паспорт школы 
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Показано, что 16,3 % обучающихся воспитываются одним родителем 

(15,5 % - мамой, 0,7% - папой); 1,9% детей – опекаемых; 11,2% в школе – 

малообеспеченных семей. Есть семьи, состоящие на учете в школе и в ОДН. 

Все перечисленные категории обучающихся и семей нуждаются в повышенном 

педагогическом внимании. 

На основании этого был определен следующий круг семей и учащихся 

школы (таблица 12): 

(таблица 12) 
 Начало 

2018-2019 г. 

Начало 

2019-2020 г. 

Начало 

2020-2021 г. 

Всего учащихся 937 902 901 

Опекаемые 20 19 18 

Многодетные семьи 80 75 80 

Неблагополучные семьи 0 2 1 

Малообеспеченные семьи 98 115 101 

Несовершеннолетние, находящиеся в социально 

опасном положении 

0 3 1 

Дети - инвалиды 8 13 13 

Состоит на учёте:    

ВШУ 12 12 9 

КДН и ЗП / ОДН 4/5 5/4 1/2 
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По сравнению с 2019-2020 учебным годом на сегодняшний день 

наблюдается уменьшение числа несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении – 1 ребёнок. Происходит спад числа 

малообеспеченных семей (на 14 меньше, чем в 2019-2020 учебном году). 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом наблюдается уменьшение 

количества неблагополучных семей – 1 семья. 

Количество опекаемых уменьшилось на одного человека. 

Как мы можем видеть из таблицы 11, по сравнению с началом 2019-2020 

учебного года наблюдается значительное уменьшение количества 

несовершеннолетних, состоящих на разных видах учёта. Это связано с тем, что 

21% (3 человека) выбыли после окончания ими 9 класса, по окончанию 4 

класса, также выбыл один ученик (7%), который состоял на внутришкольном 

учёте, 14% (2 человека) были сняты с учёта в ОДН, 7% (1 человек) был снят с 

внутришкольного учёта по причине улучшения его успеваемости в учебной 

деятельности. Систематическое взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса показывает снижение на 1,5 % правонарушений 

среди обучающихся, а также снижение количества учащихся состоящих на 

различных видах учета. 

На начало 2020-2021 учебного года на различных видах учёта стоит 9 

человек, из них 2 (22%) стоят на учёте в ОДН и 1 (11%) – на учёте в КДН и ЗП. 

Проведена большая работа по предоставлению социальной поддержки 

обучающимся данной категории через предоставление бесплатного питания в 

школьной столовой, обеспечение проездными билетами на городские и 

садоводческие маршруты, устройство обучающихся через центр занятости в 

течение учебного года. 

В течение 2020 года осуществлялся контроль посещаемости учащихся 

учебных занятий, выяснялись причины их отсутствия или опоздания, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В 

случае отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель 

выезжали по месту жительства учащегося. 

Проведя анализ совместной деятельности с классными руководителями, 

выявили следующее: 

1. Информация о пропусках уроков от классных руководителей поступает 

несвоевременно, есть случаи подачи непроверенной информации. 

2. Есть классные руководители, которые оставляют без внимания 

пропуски уроков без уважительной причины, не  предпринимая дальнейшие 

действия по их предупреждению.  

3. Ряд классных руководителей не владеет информацией об учащихся, 

пропускающих без уважительной причины, что является следствием 

несогласованной работы с учителями-предметниками и социальных педагогов. 

На основании выявленных проблем, администрацией школы совместно с 

социальными педагогами выработан алгоритм взаимодействия всех участников 

образовательного процесса при работе с учащимися, пропускающими без 

уважительной причины.   
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Результатом работы является снижение количества обучающихся, которые 

пропускали уроки без уважительной причины (по сравнению с 2019-2020 

учебным годом), обучающихся и семей «группы риска», снижение роста 

правонарушений и преступности (внутришкольный учёт, учёт ОДН). 

В школе работает «Совет профилактики», куда приглашаются законные 

представители вместе с обучающимися. На «Совете профилактики» 

присутствуют классные руководители, заместитель директора по 

воспитательной работе, социальные педагоги, педагог-психолог, инспектор 

ОДН ОП6 МУ МВД России «Иркутское». 

Еженедельно подавалась информация в ДО, ОДН ОП6 и КДН и ЗП по 

систематическим пропускам учащихся без уважительных причин и 

подготавливался отчёт о проделанной профилактической работе. С родителями 

социальным педагогом совместно и инспекторами ОДН и специалистами КДН 

и ЗП проводилась профилактическая работа: рейды, беседы, консультации, 

встречи, сбор материалов на КДН и ЗП. 

(таблица 13) 
Информационные письма в ОДН ОП 6, Прокуратуру, КДН и ЗП 

Класс Количество  Дата отправления 

9 А 1 16.03.2020 

9 В 1 24.04.2020 

9 В 1 22.05.2020 

2 Б 1 07.09.2020 

3 А 1 07.09.2020 

4 Б 1 15.09.2020 

 6 А 1 10.11.2020 

1 А 1 02.12.2020 

2 Б 1 02.12.2020 

4 В 1 18.11.2020 

1 Г 1 18.11.2020 

9 В 1 12.12.2020 

8 Б 1 12.12.2020 

Всего  14  

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 
Социальный педагог проводил изучение контингента подростков и их 

семей, начиная с младших классов, были выделены учащиеся, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

По профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся на 

протяжении всего учебного года поддерживалась тесная связь с родителями, 

классными руководителями, учителями - предметниками, медицинским 

работником, психологом, администрацией школы, комиссией по делам 

несовершеннолетних, ОДН ОП 6 МВД «Иркутское».  

Профилактика жестокого обращения с детьми со стороны родителей 

(законных представителей) и причин самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей. 

В нашей школе ежегодно проходит профилактическая работа по 

выявлению фактов жесткого обращения с детьми в семье. В ходе деятельности 
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выявляются проблемы учащихся в семье; отслеживается состояние 

физического, психологического, социального здоровья несовершеннолетних; 

осуществляется контроль за неблагополучными семьями.  

В этом учебном году было подозрение на выявление факта жесткого 

обращения с ребенком, но данный факт не подтвердился.  

Работа по профилактике фактов жестокого обращения: 

 выявление учащихся группы риска: изучение личных дел учащихся; 

определение детей «группы риска»;  

 изучение психолого-педагогической особенности детей: наблюдение в 

урочной и внеурочной деятельности через посещение уроков, кружковых 

занятий; педагогическая характеристика учащихся; проведение анкетирования 

учащихся класса с целью сбора информации о имеющихся случаях жестокого 

обращения с детьми в семьях;  

 оказание консультационной помощи ребёнку в семье; индивидуально-

консультативная помощь родителям; организация и проведение классных и 

тематических родительских собраний. 

 Формы работы с родителями:  

Родительские собрания по актуальным проблемам, возрастным 

особенностям детей: «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков», «Конфликты семейного воспитания», «Первые проблемы 

подросткового периода».  

Среди родителей, обучающихся 6-7 классов проводилось городское 

анкетирование. Проанализировав анкету можно выделить основные трудности 

детско-родительских отношений в семье: часто членам семьи не хватает 

времени на совместную деятельность внутри семьи, так как у взрослых и (или) 

детей много своих дел. Также у большинства детей есть зависимость от 

интернета, что сказывается на взаимоотношениях с родителями. Данные 

результатов диагностики доведены до классных руководителей. 

Педагогом-психологом проводятся индивидуальные консультации с 

родителями направленные на разрешение трудностей с ребенком, также 

родительские собрания неправленые на просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей.  

Педагог-психолог размещает информационный материал на стендах для 

законных представителей, а также проводит индивидуальные и групповые 

консультации для детей и законных представителей. 

(таблица 14) 
Формы работы с детьми 

Тематические классные часы 

Беседы и консультирование 

Размещение информационных материалов на стенде «Подросток и закон» 

Анкетирование обучающихся МБОУ СОШ № 3 

4. «Жизненные ценности» 

5. «Здоровый образ жизни» 

6. «Психоэмоциональное состояние детей в семейной ситуации» 
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Социально-педагогическое консультирование 
(таблица 15) 

Работа с классными 

руководителями 

В течение года велась работа с классными руководителями, 

предлагалась тематика классных часов, проводились беседы, 

совместно с ними проводились подворный обход детей, даны 

необходимые рекомендации в проведении воспитательный 

мероприятий и предупреждению конфликтных ситуаций в 

классе и с другими работниками школы. 

Работа с родителями В течение года были проведены консультации по вопросам 

опеки и попечительства, по вопросам получения материальной 

помощи и по вопросам защиты прав несовершеннолетних.  

Работа с учащимися В течение года с учащимися проводилась профилактическая 

работа по ПАВ, курению, алкоголизму и терроризму, 

правонарушениям и преступлениям. Проводились встречи с 

инспекторами ОДН, специалистами КДН и ЗП, медицинскими 

работниками. Среди обучающихся проводились также опросы и 

анкетирования по правовой тематике. 

 

Совместная работа с КДН и ЗП и ОДН ОП6 МУ МВД России «Иркутское» 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

 

В течение года активно проводилась работа совместно с КДН и ЗП, ОДН 

ОП6 МУ МВД «Иркутское» по выявлению и учету несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, а также непосещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

С целью профилактики еженедельно подавалась информация о наличии 

(отсутствии) несовершеннолетних, не приступивших к занятиям, в Департамент 

образования. В случае выявления учащихся, не посещающих занятия без 

уважительной причины, информация направлялась председателю КДН и ЗП и 

начальнику ОДН ОП6 МУ МВД России «Иркутское». Далее совместно 

принимались меры по устранению причин, влекущих за собой, безнадзорность 

несовершеннолетних. 

В отчетный период в школе продолжал работать Совет профилактики 

правонарушений, на заседаниях Совета рассматривались вопросы поведения, 

посещаемости и успеваемости учащихся, вопросы постановки на учет и снятия 

с учета несовершеннолетних по исправлению и по другим причинам. 

Определены категории учащихся, стоящих на различных видах учета. На 

каждого обучающегося ведется личное дело с обязательным обследованием 

жилищных условий и систематическим посещением на дому, реализуется план 

индивидуальной работы с обучающимися и их законными представителями. 

На всех заседаниях присутствовали родители несовершеннолетних, 

классные руководители, учителя-предметники, инспектор ОДН ОП6 МУ МВД 

России «Иркутское». В течение отчетного периода было проведено 6 заседаний 

Совета Профилактики, составлены протоколы. 

В течение 2019 года посещено 30 семей. Проведено 4 встречи с 

инспектором ОДН ОП6 МУ МВД России «Иркутское». 
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Так как в 2020 году (4 четверть) было организовано дистанционное 

обучение ввиду карантина, посещение семей на дому было невозможно – 

посещено 5 семей.  

Одной из проблем в направлении работы с трудными подростками считаем 

загруженность  инспектора ОДН ОП6 МУ МВД России «Иркутское», в виду 

чего не всегда удавалось присутствовать ему на заседаниях Совета 

профилактики школы. Необходимо отметить, что в школе сохраняется тесный 

контакт ОДН ОП6 МУ МВД России «Иркутское»: проводятся индивидуальные 

консультации по телефону, встречи с инспектором  

Информационное обеспечение социально-педагогической деятельности 

В холле второго этажа школы оформлен уголок правовых знаний 

«Подросток и закон», который позволяет оперативно информировать всех 

участников образовательного процесса о профилактических мероприятиях, 

изменениях в законодательной базе. 

Ежегодно пополняется база методических разработок педагогов: анкеты, 

тесты, воспитательные мероприятия. В ходе работы приходится сталкиваться с 

вопросами юридического характера (опека и попечительство), с  изменениями в 

законопроектах, что всегда оперативно доводилось до всех участников 

образовательного процесса.  

Анализируя проделанную работу и результаты, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Остается значительным число детей «группы риска» и обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Данная категория детей требует 

повышенного внимания в работе всего педагогического коллектива. 

2. Необходима постоянная профилактическая, коррекционная, 

просветительская работа с детьми и родителями «социального риска». 

Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо 

продолжить работу над поставленными целями и задачами. Особое внимание 

обратить на взаимодействие с инспектором по делам несовершеннолетних, 

получать от ОДН ОП6 МУ МВД России «Иркутское» своевременную 

информацию и списки состоящих на учете. 
 

Социально-педагогическое консультирование 
Работа с классными руководителями.  

В течение года велась работа с классными руководителями, предлагалась 

тематика классных часов, проводились беседы, совместно с ними проводились 

подворный обход детей, даны необходимые рекомендации в проведении 

воспитательный мероприятий и предупреждению конфликтных ситуаций в 

классе и с другими работниками школы. 

Работа с родителями. 

 В течение года были проведены консультации по вопросам опеки и 

попечительства, по вопросам получения материальной помощи и по вопросам 

защиты прав несовершеннолетних.  

Работа с учащимися.  

В течение года с учащимися проводилась профилактическая работа по 
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ПАВ, курению, алкоголизму и терроризму, правонарушениям и преступлениям. 

Проводились встречи с инспекторами ОДН, специалистами КДН и ЗП, 

медицинскими работниками. Среди обучающихся проводились также опросы и 

анкетирования по правовой тематике. 

Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у 

школьников склонностей и талантов к определённым видам профессиональной 

деятельности, а также система действий, направленных на формирование 

готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. Реализуется 

непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, а также во 

внешкольную и внеурочную работу с учащимися и их родителями. 

Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору 

профессии должна являться обязательной частью гармоничного развития 

каждой личности и неотрывно рассматриваться в связке с физическим, 

эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием 

школьника, т.е. быть интегрирована в весь учебно-воспитательный процесс, а 

следовательно профориентационная работа в школах является одним из 

важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и 

общества в целом. 

Цель: создать условия для оказания профориентационной поддержки 

учащимся в процессе самоопределения и выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи школьной профориентационной работы: 

 ведение информационной работы с учащимися: знакомство с 

профессиограммами, информацией о текущих и будущих потребностях на 

рынке труда, условиями и труда и возможной заработной платы, 

дальнейшим развитием в рамках выбранной профессии; 

 получение, изучение и использование информации о возможностях, 

склонностях, интересах школьников с целью помощи им в 

самостоятельном выборе профессии; 

 разработка и внедрение большого количества различных вариантов 

профильного обучения: программ, уроков, форм, методов, экскурсий и т.д.; 

 поддержка школьников группы риска, у которых могут возникнуть 

проблемы с трудоустройством: отстающих в обучении, из коррекционных 

классов; 

 совместно с заведениями высшего или среднего профессионального 

образования обеспечивать подготовку и плавный переход учащихся на 

следующий уровень обучения. 

Основные направления работы: 

 социальное партнёрство – эффективное решение желаемых результатов в 

профориентационной работе; 



35 

 

 информирование обучающихся о востребованных на рынке труда 

профессиях, путях их получения, возможностях трудоустройства; 

 изучение с привлечением специалистов и с использованием современных 

методов и средств диагностики профессионально важных качеств, 

обучающихся; 

 коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, 

консультации обучающихся по вопросам выбора профессии; 

 организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями и 

организацией труда; 

 организация встреч с представителями учебных заведений; 

 организация совместных мероприятий с вузами и колледжами, с которыми 

заключен договор о сотрудничестве; 

 посещения дней открытых дверей учебных заведений; 

 работа с родителями: выступления представителей вузов/колледжей, 

педагогов-психологов, классных руководителей, администрации. 

Профессиональная ориентация в школе, проходит через профессиональное 

просвещение и профессиональные консультации. 

Для профориентационной работы выделены 3 возрастные группы: 

 1 – 4 классы, 

 5 – 7 классы, 

 8 – 11 классы. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 

выделить следующие этапы, содержания профориентационной работы в школе: 

 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса 

к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую; 

 5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку; 

 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия 

решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного 

запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям; 
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 10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, 

коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности. 

Формы организации работы в школе: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д.. 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 

 участие в предметных олимпиадах; 

 участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной 

направленности; 

 анкетирование и тестирование старшеклассников; 

 профориентационные опросники; 

 профориентационные игры. 

(таблица 16) 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 

Изучение нормативно-правовых 

документов.  Утверждение плана 

профориентационной работы в школе на 

текущий учебный год. 

До 01.09.2019 

Администрация 

школы, 

руководители МО 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 

Изучение методических рекомендаций по 

организации профориентационной работы 

среди обучающихся  по Иркутской 

области 

В течение указанного 

периода 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

2.2 

Определение перечня факультативных 

курсов для профильной работы с 

обучающимися 10-11 классов 

До 01.09.2019 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

2.3 

Пополнение информации на сайте 

образовательной организации 

виртуального кабинета профориентации 

В течение года 
Администрация 

школы 

3.Работа с педагогическими кадрами 

 

3.1 

Посещение открытых мероприятий, встреч  

по профориентации в ОУ, с целью обмена 

опытом 

В течение учебного 

года 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

3.2 

Информирование педагогов о 

востребованных рабочих профессиях на 

рынке труда Иркутской области, об 

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы; учителя-

предметники 
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образовательных организациях 

профессионального образования Иркутской 

области 

4. Обеспечение условий для формирования профориентационного пространства школы 

4.1 
Посещение дней открытых дверей в вузах и 

ссузах 

В течение 

указанного периода 

Тетеревенко С.М.; 

Классные 

руководители 

4.2 
Сотрудничество с молодежным центром 

кадровой политики 

В течение 

указанного периода 

Тетеревенко С.М.; 

Классные 

руководители 

4.3 Посещение ярмарок профессий 
В течение 

указанного периода 

Тетеревенко С.М.; 

Классные 

руководители 

4.4 
Проведение игры «жизнедеятельности»: 

«День самоуправления в школе» 
Октябрь 2019г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4.5 

Проведение образовательным центром 

«MAXIMUM» бесплатных индивидуальных 

консультаций по профориентации 

Октябрь 2019г Педагог-психолог 

4.6 
Проведение классных часов по 

«Профессиональному самоопределению» 
В течение года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

4.6 

Проведение мероприятий в течение года 

педагогами, педагогом-психологом и иных 

заинтересованных лиц в 

профориентационной работе с учащимися 

В течение года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

5. Работа с родителями 

 

5.1 

Родительские собрания в 9 и 11 классах по 

подготовке к  ОГЭ и ЕГЭ.  

 

Исходя из плана 

образовательного 

учреждения 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

6. Работа педагога-психолога 

6.1 

9-е классы 

 Дифференциально-диагностический 

опросник (Е.А.Климов) 

 Опросник Айзека 

 Анкета АО жизненному и 

профессиональному сомоопределению 

(П.С.Лернер,  Н.Ф.Родичев) 

 

Декабрь 2019 г. 

 

Март 2020 г. 

 

Педагог-психолог 

6.2 

10-е классы 

 Карта интересов (А.Е.Голомшток в 

модификации Е.Резапкиной) 

 «Опросник готовности к выбору 

профессии» (В.Б.Успенский) 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

Апрель 2020 г. 

Психолог 
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6.3 

11-е классы 

 «Опросник Голланда 

 «Опросник готовности к выбору 

профессии» (В.Б.Успенский) 

 

Февраль 2020г. 

Апрель 2019 г. 

 

Психолог 

 

6.4 
Проведение тренинговых занятий с 

учащимися 9-11 классы 
В течение года Психолог 

Результат: 

1. В школе выстраивается   система сотрудничества старшего уровней 

образования с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования.  

2. Оказывается, помощь школьникам в решении профессионального 

самоопределения, что содействует формированию самостоятельного и 

осознанного выбора профессий с учетом их ценностных ориентаций, 

способностей и возможностей, жизненных планов и перспектив. 

3. В образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по 

профориентации обучающихся с учетом запроса экономики современного 

общества. 

4. В образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по 

профориентации обучающихся с учетом запроса экономики современного 

общества. 

Организация внеурочной деятельности 
Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает 

реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной 

деятельности. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  образования.       

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное). Реализация внеурочной 

деятельности осуществляется через курсы внеурочной деятельности  (1-4 

классах:  смотрю на мир глазами художника, разговор о правильном питании, 

школа сибирячка, психологическая азбука)  и через воспитательную работу 

класса, учитывая интерес обучающихся и возможности организации, в таких 

формах как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, конкурсы, общественно полезные практики и других формах на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса.  

Внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных 

задач:  

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка;  
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-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

отношений.   

Внеурочная деятельность  является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена 

на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, 

сформировать учебную мотивацию, способствует расширению 

образовательного пространства,  создаёт дополнительные условия для развития 

учащихся, происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям 

сопровождение, поддержку на этапах адаптации, способность базовые знания 

осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. 

3.3. Дополнительное образование 

    Работа по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы 

расширяет и дополняет, помогает создать индивидуальную образовательную 

среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении 

знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного 

плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, 

помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает 

условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся. 

В системе дополнительного образования работало 5 кружков и 

секций. Эта деятельность помогает создавать условия для саморазвития и 

самообразования каждого ученика. 

Дополнительное образование работает по 3 направлениям:  

– физкультурно – оздоровительное;  

– художественное; 

– социальное.  

Стабильность и сохранность контингента учащихся, занимающихся в 

кружках и секциях. Востребованность   и доступность предложенных кружков 

и секций. Увеличилась результативность работы кружков и спортивных секций. 

Стоит отметить участие в школьных и окружных мероприятиях.    

Общий охват учащихся кружковой деятельностью в 2020 учебном году 

составил 488 учеников – 54,2 %. В сравнении с 2019 годом увеличился охват 

учащихся дополнительным образованием на 7 % (2019 г. 47 %, а 2020 год 

54,2%). 

Дополнительное образование (таблица 17) 

(таблица 17) 
Направление Название кружка Количество 

ставок 

Кол-во 

учащихся, 

занятых в 

системе ДО 

Художественное  Хореография  0,5 ставки 45 
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ИЗО-студия «Вдохновение» 0,25 18 

Вокал 0,25 15 

«Студия художественных 

ремесел» 

0,25 36 

 «Школьный театр» 0,75 46 

Социальное  

 

НОУ «Байкальские искорки» 0,5 30 

Физкультурно- 

оздоровительное 

 

 

Волейбол 5,9,11 классы 0,5 30 

Волейбол 7,8 классы 0,25 30 

Легкая атлетика 4 классы 0,25 20 

 

Кружки и секции, работающие по договорам  

(таблица 18) 
Направление Наименование учреждения Кружки и секции 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

д
ет

ей
 

Социальное ГБУДО Иркутской области «Центр 

развития ДО детей ИО».  

экологический театр 

«Изюминка». 

48 

Физкультурно- 

оздоровительное 

 Иркутская общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя г. Иркутска»  

клуб рукопашного боя  

«Буревестник» 

80 

Федерация по плаванию г. 

Иркутска. 

плавание 50 

Художественное  Центр детского творчества 

«Восход». 

 

Кружок прикладного 

творчества «Лоскуток» 

эстетический кружок 
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Наблюдается увеличение занятости учащихся дополнительным 

образованием в школе, что благоприятно влияет на развитие личности и 

профилактику безнадзорности и негативных явлений среди 

несовершеннолетних.  

С сентября 2020 года МОБУ г. Иркутска СОШ № 3 зарегистрирована на 

цифровой платформе «Навигатор дополнительного образования Иркутской 

области». Все программы дополнительного образования и информация о них 

загружены в Навигатор.   

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

4. КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 разрабатывается в 

преемственности с планом предыдущего учебного года, ориентирован на три 

уровня общего образования: начальное общее образование (1-4 классы), 

основное общее образование (5-9 классы), среднее общее образование (10-11 

классы). 

Учебные планы НОО, ООО, СОО МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 являются 

нормативными документами, определяющими максимальный объём учебной 

нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время 

(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по 

классам, учебным предметам по классам и параллелям. 

Для учащихся 1 – 4-х классов учебный план представлен обязательной 

частью   (10 предметов) и частью формируемой участниками образовательных 

отношений. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

представлена: 

- курсом «Информатика» для 2-4 классов; 

- курсом «Мир моих открытий» для 2б, 4а классов; 

- курсом «Развитие познавательных способностей. Занимательный 

русский язык» 2а,3б,3в,4б,4в,4г классов; 

- курсом «Воспитание нравственных качеств» для 2в, 3а классов; 

- курсом по математике «Развитие познавательных способностей. 

Юным умникам и умницам» для 2а,2б, 2в,3а,3б,3в  классов; 

- курсом «Основы светской этики» для 4-х  классов. 

Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов реализует 

обязательные предметы. Перечень учебных предметов и минимальное 

количество учебных часов, отведённое на изучение учебных предметов 

обязательной части являются обязательными.  

Введён в 5-х классах согласно ФГОС ООО Родной язык (русский) – 1 час в 

неделю. При проведении уроков физической культуры 1 час/нед. используется 

на плавание. 

В учебный план общеобразовательных 5абвг, 6абв, 7абв, 8абв, 9абв 

классов с учётом образовательных потребностей обучающихся включено 

достаточно большое количество курсов по выбору, обеспечивающих 

индивидуальный характер развития обучающихся и учитывающий их 

личностные особенности, интересы и склонности. Система факультативных 

занятий, элективных курсов, предлагаемая учащимся 5-9 классов позволяет 

развивать свои способности, склонности и интересы, попробовать себя в 

разных областях знаний, расширяющих страницы школьных программ и 

учебников.  

Для формирования информационной культуры у обучающихся в 5а,б,в,г, 

6а,б,в классах учебный план предполагает преподавание предмета 

«Информатика» в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (с делением на группы, кроме 5б класса). В 5а,б,в,г, 6а,б,в, 7а,б,в 

вводится предмет «ОБЖ» в целях формирования современной культуры 
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безопасности жизнедеятельности и убеждения учащихся в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни. В 7а,б,в классах вводится 

дополнительный час для освоения программы по биологии. В 9а,б,в классах 

предметная область «Технология» представлена предметом «Черчение», на 

который отводится 1 час в неделю, так как программа «Технология» в полном 

объёме была реализована с 5 по 8 классах. 

Образовательная область «Русский язык и литература» в обязательной 

части представлена предметами – русский язык, литература. «Иностранный 

язык» - английским языком. Для повышения у учащихся уровня владения 

родным языком в учебный план в обязательную часть включен курс «Русский 

родной язык» - 5а,б,в,г классы – 1 час.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

включены курсы:  

- курс «К тайнам слова» в 6-х классах; 

- курс «Историческое наследие Иркутска (Английский язык)» в 6- классах; 

- курс «Занимательный французский» в 6- классах; 

- курс «Занимательная грамматика» в 7- классах; 

- курс «Путешествие по англоговорящим странам» в 7- классах; 

- курс «Расставьте знаки препинания в предложении» в 8- классах. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя такие 

предметы, как  математика, алгебра, геометрия, способствующие 

формированию математического стиля мышления, проявляющегося в 

определённых интеллектуальных навыках. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

включены курсы:  

-курс «Основы программирования» в 7-х классах; 

- курс «Облачные технологии» в 7-х классах; 

- курс «Формула творчества» в 8-х классах; 

- курс «Методы решения практических задач» в 9-х классах. 

В 5-9 классах производится деление на две группы при организации 

занятий по иностранному языку, информатике и технологии. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в обязательной 

части представлены предметами – история, обществознание и география. 

С целью формирования у обучающихся целостного мировоззрения, 

российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, 

принятым в семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям, к национальному культурному и историческому наследию и 

стремления к его сохранению и развитию в 5-х классах введён дополнительный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1ч/нед 

5а,б,в,г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, данная 

область представлена курсами: «Обществознание» в 5а,б,в,г классах, с целью 

увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение данного предмета в 

обязательной части, а также: 

- курс «Байкаловедение» в 6а и 6б классах; 
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- курс «География Иркутской области» в 9-х классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена в 

обязательной части предметами биология, химия, физика.  

В части формируемой участниками образовательных отношений, 

следующими курсами:   

- курс «Проектная деятельность» в 6,7,8-х классах; 

- курс «Физика в различных профессиях» в 8-х классах; 

- курс «Занимательная химия» в 8-х классах. 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в обязательной части представлена предметом 

«Физическая культура» во всех классах и предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

На  основании  запросов  учащихся  и  их  родителей,  в  соответствии  с  

ФГОС СОО в МБОУ г. Иркутска СОШ  № 3  в  2020-2021  учебном  году    

организовано  обучение 10 класса по  учебному  плану  универсального 

профиля. Учебный план универсального профиля обучения содержит один 

учебный предмет на углубленном уровне изучения, это учетный предмет 

математика. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план должен содержать 10 

(11) учебных предметов и предусматривать не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Обязательные предметные области: русский язык и литература (учебные 

предметы: «Русский язык» (базовый уровень) и «Литература» (базовый 

уровень)); иностранные языки (учебный предмет «Английский язык» (базовый 

уровень)); общественные науки (учебный предмет «История» (базовый 

уровень)); математика и информатика (учебные предметы: «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень), 

«Информатика» (базовый уровень)); естественные науки (учебный предмет 

«Астрономия» (базовый уровень)); физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности (учебные предметы «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень)). 

Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 10 

классе (1 час в неделю). 

С учётом наполняемости класса деление на группы предусмотрено при 

изучении иностранного языка (английского), информатики и физической 

культуры. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, вводятся предметы «Физика», «Химия», «Биология», 

«Обществознание», «Право» и «География».  

Включен дополнительный предмет «Химия» - курс на усиление 

обязательной части по химии. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их 

родителей (законных представителей), перспективы развития школы и 

представлена курсами по выбору. 

Курсы по выбору обучающихся ориентированы на изучение истории, 

литературы, общества страны изучаемого языка, которые выполняют две 

основные функции: 

1) развитие содержания одного из учебных предметов, изучаемых на 

базовом уровне, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных 

предметов на углубленном уровне или получать дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Для реализации права выбора обучающимся предлагаются следующие 

элективные курсы: «История Сибири с древнейших времен до начала 21 века», 

«Комплексный анализ текста», «Математика плюс: дополнительные вопросы 

математики». 

Также вводятся факультативные курсы: «Финансовая грамотность», 

«Добро пожаловать в Иркутск (английский)», «Решение биологических задач», 

«Органическая химия в упражнениях и задачах», «Методы решения 

физических задач», «Я успешная личность». 

Учебный план 11 классов включает две части: инвариантную и 

вариативную.  

Инвариантная часть обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования и содержит в себе федеральный и региональный компоненты, 

которые дают право на полноценное образование, вариативность и свободу 

выбора в образовании обучающихся, сохраняют единое региональное 

образовательное пространство Иркутской области, гарантируют овладение 

выпускниками обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ, обеспечивающего готовность обучающихся 

использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также способы 

деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность 

дальнейшего продолжения образования.  

Предмет регионального компонента учебного плана – психология -

направлен  на  знакомство с основами психологии семейной жизни. 

Предметы вариативной части учебного плана выбраны учениками из 

достаточно большого количества предложенных курсов и  нацелены на: 
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- расширение и углубление знаний по предметам,  развитие 

коммуникативной культуры и социальных компетенций, подготовка к итоговой 

аттестации (курсы: Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный 

практикум. Практикум по русскому языку. Уравнения и неравенства. Виды и 

способы решений. Избранные вопросы математики. Актуальные вопросы 

обществознания. Методы решения физических задач); 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности (курсы: Совершенствование видов речевой 

деятельности в процессе изучения английского языка в старших классах. 

Исторические лица страны. Реформы и реформаторы российского государства. 

Создание презентации и техника эффективного выступления. Решение задач по 

цитологии и генетике. Актуальные вопросы  химии). 

Динамика качества образования  обучающихся за 5 лет 

Основные показатели учебной работы за 5 лет отражены в таблице 19. 

(таблица 19) 
Показатели 2016 – 2017  2017 – 

2018  

2018 – 

2019  

 

2019-

2020 

 

2020-2021 

1 полугодие 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 99,8 % 

Закончили на «5» 31 26 43 43 38 

Закончили на «4» и «5» 303 289 318 314 282 

Качество образования 44% 39,5 42,8 44,8 40,7 

Количество выпускников 9 

классов, оценку «отлично» по 

всем предметам 

5 0 1 3 1 

Количество выпускников 11 

классов - претендентов на 

медаль 

3 3 9 10 2 

Закончили с одной «3» 75 63 45 65 54 

Количество учащихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

0 0 0 0 0 

Отсев школы 0 0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ основных показателей образовательной 

деятельности за 5 лет показывает положительную тенденцию: повышение 

качества образования (показатели 1 полугодия  2020-2021г ниже на 3,9 %), 

успеваемость стабильна -100% (показатели 1 полугодия 2020-2021г ниже на 0, 2 

%). повышение качества знаний,  до 100% успеваемости в целом по школе. 

В школе нет учащихся, выбывших из школы и не получивших основного 

общего образования (отсев), а также учащихся, оставленных на повторное 

обучение. 

Наблюдается и сокращение контингента учащихся, имеющих одну тройку 

по предмету. Данная категория детей постоянно отслеживается учителями, 

классными руководителями, администрацией. 

 Данные показатели обусловлены созданием комфортных образовательных 

условий, целенаправленной и системной реализацией образовательных 
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программ НОО, ООО, СОО, а также активным внедрением технологий 

деятельностного, проектного, проблемного обучения, ИКТ, личностно-

ориентированного обучения, обучения в сотрудничестве и т.п. В учреждении 

также отработана система внутришкольного контроля и социально-

педагогического сопровождения учащихся.  

4.1. Анализ результатов обучения за 2019 – 2020 учебный год 

Анализ качества подготовки обучающихся в МБОУ г. Иркутска СОШ №3 

в 2019 – 2020 учебном году проводился по следующим показателям: 

1. Результаты итогового контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 качество подготовки обучающихся по уровням обучения, параллелям, 

предметам и в образовательном учреждении в целом по результатам 

учебного года;

 резерв качества обучения по предметам (количество обучающихся с одной 

«3», «4»);

2. результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов: 

 средний балл по предметам (показатель качества обученности);

 процент обучающихся, набравших ниже минимального балла, 

минимальный балл, выше минимального балла (показатель уровня 

обученности);

 количество выпускников, сдававших экзамен в формате ОГЭ по учебным 

предметам по выбору (показатель востребованности предмета среди 

выпускников ОУ);

 место (положение) ОУ в рейтинге школ, лицеев и гимназий Иркутской 

области и г. Иркутска по итогам ГИА.

В 2019 – 2020 учебном году в школе реализовывалась очная форма 

обучения, в том числе и обучение детей на дому (2 ученика- НОО, ООО). В 

школе отсутствуют второгодники и учащиеся, имеющие академическую 

задолженность по предметам. 

В 2019 – 2020 учебном году аттестации подлежали 797  учащихся, что 

составляет 89,34 % от общего контингента учащихся школы (892 чел.). 

Положительно аттестованы все.  

На «отлично» закончили 38 человек, показатели стабильны в сравнении с 

прошлым учебным годом, что соответствует 4,76% от всех учащихся, 

подлежащих аттестации, на «4» и «5» - 314 человек (это на 4 человека меньше в 

сравнении с прошлым учебным годом) и это 39,4 %. Качество знаний по школе 

составляет 44,8 %, что на 2,0% больше по сравнению с прошлым учебным 

годом (таблица 20). 

(Таблица 20) 

Параллель на "5" на "4" и "5" 

%  

качества  

итого 2-е 4 40 47,8  

итого 3-е 9 57 57,4  

итого 4-е 3 50 50,5  

итого уровень НОО 16 147 52,2  

итого 5-е 5 32 44,6  
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итого 6-е 3 23 33,3  

итого 7-е 3 30 39,3  

итого 8-е 2 23 36,8  

итого 9-е 3 18 27,6  

итого уровень ООО 16 126 36,5  

итого 10-е 2 25 50,9  

Итого 11-е 9 16 58,1  

итого уровень СОО 11 41 54,2  

итого по школе 43 314 44,8  

Анализируя данные из таблицы, видно, что на уровнях НОО и 0ОО  

одинаковое количество отличников (по 16 чел). На уровне СОО отличников 

меньше на 5 человек. 

Самое высокое качество знаний демонстрируют учащиеся СОО(54,2). Это 

на 2,2 % выше, чем на уровне НОО. Самое низкое качество знаний на уровне 

ООО (36,5 %). На уровне ООО самое низкое качество знаний демонстрируют 6, 

9-е классы.  

В целом по школе качество образования составляет 44,8%, что выше на 2 % 

по сравнению с прошлым учебным годом. На уровне НОО наблюдается 

повышение качества знаний и стабильность успеваемости. Качество образования 

на первом уровне повышается и в выпускных классах (1,8 %). На уровне ООО - 

стабильность успеваемости и повышение качества образования на 2,4 %. Вместе с 

тем, в выпускных классах наблюдается понижение качества образования на 10,7% 

в сравнении прошлым учебным годом. На уровне СОО - стабильность 

успеваемости и повышение качества образования. В выпускных классах 

наблюдаем также повышение качества образования на 1,1% в сравнении 

прошлым учебным годом. 

Учащиеся с одной "3" по итогам 2019-2020 учебного года 

По итогам года в школе 45 учащихся имеет одну «3» по предмету. Из них 

учащихся на уровне НОО (31), учащихся на уровне ООО (30), учащихся на 

уровне СОО (4). Самое большое количество учащихся с одной тройкой по 

русскому языку – 26 учащихся, по математике – 8, по английскому языку – 9 

учащихся. 

Общее количество учащихся данной категории на протяжении учебного 

года изменялось (таблица 21) 

      (таблица 21) 

Учащиеся с одной "3" по итогам 2019 – 2020 учебного года 

Период    Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО  По школе  

1 четверть  11 22 0 33  

2 четверть  20 18 4 42  

3 четверть  18 10 0 28  

4 четверть  39 27 4 70  

Год   31 30 4 65  

Динамика  -/+ -/+ + -/+  
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С одной «3» закончили четверть  65 человек, что составляет   8,2 % от 

общего числа аттестуемых. В сравнении с прошлым учебным годом возросло  

количество учащихся с одной тройкой на 20  человек.  

Такая ситуация связана напрямую во многом  с дистанционным обучением 

учащихся в данной четверти. 

Тем не менее, резерв ударников школы  постоянно отслеживаются 

учителями, классными руководителями, администрацией. Поэтому количество 

учащихся, имеющих «3» по одному предмету, постепенно уменьшается или 

увеличивается за счет учеников, имеющих большее количество «3».  

Итоги 1 полугодия 2020 – 2021 учебного года 

Анализ представленных классными руководителями отчётов деятельности 

классов по итогам 1 полугодия 2020 – 2021 учебного года показал, что все 

обучающиеся освоили учебные программы, но по болезни не аттестован 

учащийся 8а класса  (по итогам  1 четверти). Во 2 четверти ввиду 

неуспеваемости не аттестовано  2 учащихся на  уровне НОО. Успеваемость в 

таблице 22. 

(таблица 22) 
 1 четверть 

2020-2021  

учебный год 

2 четверть 

2020-2021 учебный год 

Количество неуспевающих 0 2 

% успеваемости 100 99,8 

На «5» 15 38 

На «4» и «5» 199 282 

% качества образования 37,3 40,7 

Резерв (с одной «3») 39 54 

 

Анализируя данные статистической таблицы, можно сделать вывод о 

положительной динамике качества образования (выше на 3,4 % в сравнении с 

началом учебного года). Повышение качества обученности объясняется и  тем, 

что во 2 четверти аттестовались 10 – 11 классы (3 уровень).  

Итак, успеваемость в 1 четверти составила 100%, во 2 четверти есть 

отрицательная динамика, не аттестованы по причине неуспеваемости 2 

учащихся НОО. 

При сравнении четвертей мы наблюдаем  увеличение числа учащихся, 

закончивших с оценкой «отлично» по всем предметам с 15 до 38, увеличение 

количества ударников на 83 чел., что объясняется аттестацией учащихся уровня 

СОО за полугодие, контролем классных руководителей за успеваемостью в 

классе.  

Наблюдается также увеличение количества учащихся, имеющих одну 

тройку  с 39 человек до 54. 

Данные показатели можно объяснить следующими факторами: 

неаттестованные учащиеся в данном учебном полугодии на уровне ООО – 

1 чел по болезни, на уровне   НОО - из числа учащихся – вновь прибывших в 

ОУ, а также ученица 2 класса, которая не справляется с программой. 
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 Качество знаний по итогам 2020 года стало выше в целом по школе, что 

объясняется целенаправленной систематически организованной работой всех 

участников образовательного процесса. 

Наблюдается увеличение  количества учащихся, имеющих «3» по одному 

предмету. Наибольшую трудность по – прежнему   у учащихся вызывают такие 

предметы, как русский язык, английский язык, математика. Возможные 

причины окончания учебного первого полугодия с одной «3»: 

- дистанционное обучение учащихся в 4 четверти; 

-  несвоевременно принятые меры классными руководителями по работе с 

данным контингентом учащихся, ослабленный контроль со стороны родителей. 

Меры по корректировке: 

- индивидуализация обучения, активизация современных форм и методов 

обучения; 

- усиление психолого-педагогического сопровождения всех участников 

УВП; 

- особый контроль слабоуспевающих и немотивированных учащихся, 

включая психолого- педагогическое сопровождение и патронаж социального 

педагога. 

Рекомендации: 

1.Администрации школы продолжать держать на контроле работу 

педагогов по работе с резервом ударников.  

2.Учителям – предметникам разнообразить формы контроля знаний 

обучающихся.  Использовать на уроках различные виды опроса (устный, 

письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. 

Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать индивидуальные задания 

слабоуспевающим ученикам, фиксировать это в плане урока.  

3.Систематически работать над ликвидацией пробелов в знаниях, 

выявленных в ходе контрольных работ, проводить повторный контроль знаний. 

4.Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во 

всех классах через урок и внеурочную работу по предмету. 

Посещаемость уроков в течение года отражено в таблице 23. 

(таблица 23) 
 Всего 

пропущенных 

уроков 

По 

болезни 

По уважительной 

причине 

По не 

уважительной 

причине 

1 четверть 2018 – 2019 

учебного года 

13567 10778 2315 474 

2 четверть 2018 – 2019 

учебного года 

7764 6276 1077 411 

3 четверть 2018 – 2019 

учебного года 

8965 7161 1412 392 

4 четверть 2018 – 2019 

учебного года 

4881 3327 995 559 

1 четверть 2019 – 2020 

учебного года 

7740 6092 1284 364 
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2 четверть 2019 - 

2020 учебного года 

11371 7405 3148 818 

3 четверть 2019– 2020 

учебного года 

15478 10621 3503 1354 

4 четверть 2019 – 2020 

учебного года 

Дистанционное обучение 

1 четверть 2020 – 2021 

учебного года 

8388 8125 212 51 

2 четверть 2020- 

2021 учебного года 

6108 4691 1112 305 

 

Ввиду того, что  в 4 четверти 2019-2020 учебного года не фиксировались 

пропуски уроков с введением дистанционного обучения,  количество 

пропущенных уроков ниже, чем в 2018-2019 учебном году. 

 В первом полугодии 2020-2021 учебного года наблюдается положительная 

динамика пропусков уроков без уважительной причины, классные 

руководители совместно с социальными педагогами школы ведут 

систематическую работу по профилактике пропусков уроков без уважительной 

причины. 

Социальным педагогам и классным руководителям рекомендовано: 

-  осуществлять поиск новых методов работы с учащимися, склонными к 

бродяжничеству с целью  профилактики вредных привычек и правонарушений; 

- выстраивать учебный процесс, учитывая индивидуальные особенности 

учащихся с целью сохранения психологического здоровья детей; 

- оказывать помощь социального и психологического плана учащимся 

школы и их родителям. 

 

4.2. Результаты внутренней экспертизы 

 

Промежуточная аттестация за 2019-2020 год не представлена: ввиду 

сложившей неблагоприятной эпидемиологической ситуации в течение 4 

четверти учащиеся обучались дистанционно. 
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4.3. Результаты всероссийских проверочных работ 

Ниже представлены результаты Всероссийских проверочных работ за 

осень 2020 года. 

(таблица 24) 

Предмет 
Пара
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пони

женн

ый 

урове

нь 

Русский язык 5 97 88 4 32 33 20 77,3% 40,9% 3,3 

Математика 5 97 89 19 48 17 5 94,4% 75,3% 3,9 

Окружающий 

мир 
5 97 89 12 52 21 4 95,5% 71,9% 3,8 

Русский язык 6 82 74 9 14 31 20 73,0% 31,1% 3,2 

Математика 6 82 72 18 22 13 15 79,2% 55,6% 3,4 

Биология   6 82 73 2 13 43 15 79,5% 20,5% 3,0 

История 6 82 74 24 37 13 0 100,0% 82,4% 4,1 

Русский язык 7 78 66 5 13 30 18 72,7% 27,3% 3,1 

Математика 7 78 68 0 9 53 7 89,7% 13,2% 3,1 

Биология 7 78 66 0 8 42 16 75,8% 12,1% 2,9 

География 7 78 66 5 32 29 0 100,0% 56,1% 3,6 

История 7 78 69 2 17 44 6 91,3% 27,5% 3,2 
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Обществознан

ие 
7 78 64 2 21 35 6 90,6% 35,9% 3,3 

Русский язык 8 85 71 7 13 34 17 76,1% 28,2% 3,1 

Математика 8 85 69 4 16 38 12 82,6% 29,0% 3,2 

Биология 8 85 75 0 19 44 12 84,0% 25,3% 3,1 

География 8 85 73 0 16 56 1 98,6% 21,9% 3,2 

История 8 85 74 21 33 21 0 100,0% 73,0% 4,1 

Обществознан

ие 
8 85 64 0 26 33 4 93,8% 40,6% 3,3 

Английский 

язык 
8 85 77 5 10 37 25 67,5% 19,5% 2,9 

Физика 8 85 72 6 29 34 3 95,8% 48,6% 3,5 

Русский язык 9 68 56 0 12 31 13 76,8% 21,4% 3,0 

Математика 9 68 59 0 4 46 9 84,7% 6,8% 2,9 

Физика 9 68 56 4 23 29 0 100,0% 48,2% 3,6 

 

При выполнении работ по предметам «История» 6 и 8 классы, 

«География» 7 класс, «Физика» 8 класс учащиеся продемонстрировали 100% 

успеваемость и высокий процент качества образования по предметам: 

«Математика» 5 класс, «Окружающий мир» 5 класс, «История» 6 и 8 классы. 

Низкий уровень качества образования демонстрируют следующие классы: 

«Русский язык» 6,7,8,9 классы, «Математика» 7,8,9 классы, «Биология» 6,7,8 

классы, «История» 7 классы, «География» 8 классы, Английский язык 

(компьютерный вариант) 8 классы. Самый низкий результат по ВПР показали 

ученики 9 класса по математике – успеваемость 84,7% и качество образования 

6,8%. 

Выводы: 

1. Высокий уровень успеваемости и качества по вышеперечисленным 

предметам можно объяснить умением педагогов поддерживать мотивацию 

учащихся к изучению данных предметов.  

2. Наблюдается несоответствие результатов ВПР и итоговых оценок по 

многим предметам. Данные несоответствия можно объяснить необъективным 
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выставлением четвертных и итоговых оценок, отсутствием системы 

индивидуальной работы с учащимися по предмету. 

В итоге были выработаны механизмы работы, способствующие 

устранению необъективного оценивания ответов участников ВПР: 

1. Проведён анализ итогов участия обучающихся во ВПР по предметам. 

2. Разработаны адресные рекомендации по результатам мониторинга. 

3. Разработан план мероприятий, направленных на обеспечение 

объективности результатов знаний обучающихся, по итогам проведения 

ВПР. 

4. План по устранению проблемных полей, выявленных по результатам 

Всероссийских проверочных работ 2020 года в МБОУ г. Иркутска СОШ № 

3. 

Рекомендовано: 

1. Организаторам в аудитории четко фиксировать на доске время начала и 

окончания ВПР, без продолжения выполнения работы участниками ВПР 

после окончания времени. 

2. Назначать организатора в аудитории проведения ВПР, учителя, не 

преподающего в данном классе.  

3. Проанализировать на МО полученные результаты, продумать стратегию 

дальнейшей деятельности каждого учителя с целью коррекции западающих 

тем и разделов курса.  

4. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся 

по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение.  

5. Особое внимание уделить работе со слабоуспевающими учащимися, 

простроить индивидуальную траекторию коррекции знаний для каждого 

такого ученика. 

6. Привлекать общественных наблюдателей из членов педагогического 

коллектива, не являющимися учителями-предметниками или членов 

родительского комитета школы с целью обеспечения условий для 

заинтересованности школы в получении объективных результатов. 

4.4.Государственная итоговая аттестация 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования (ГИА-11) в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) и по программам основного общего образования (ГИА-9) в форме ОГЭ 

представляют особый интерес поскольку расцениваются как результат 

независимой оценки качества образования.  

За период 2019-2020 учебного года учащиеся 9-х классов не сдавали ОГЭ, 

так как  в период самоизоляции экзамены в 9-х классах были отменены. 

Результаты Государственной итоговой аттестации обучающихся 11 

классов 2019-2020 учебного года показаны ниже. 
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(таблица 25) 

Результаты по математике (профильный уровень) 
Класс Кол-во 

сдававших/ % 

Мин.кол-во 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

Миним. 

балл по 

школе 

Максим. 

балл по школе 

11А 8 /34,8 % 27 46 14 70 

11Б 3/14,3% 27 46 27 82 

        11/24,6 % 27 46 20,5 76 

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что математику (профильного 

уровня) сдавало 11 выпускников, что составило 24,6% от общего количества. В 

2019 г. один выпускник не преодолел минимальный порог, в 2020 г. тоже 1 

ученик. В 2018 г. таких выпускников было 4.  

(таблица 26) 

 Результаты по русскому языку  
Класс Кол-во 

сдававших/ % 

Мин.кол-во 

баллов 

Средний балл 

по школе 

Мин. балл 

по школе 

Максим. 

балл по школе 

 11А 19 / 82,6% 36 61,9 43 94 

11Б 14/ 66,7% 36 61,9 30 82 

      ИТОГО 33 /74,6 % 36 61,9 36,5 88 

Известно, что ведущим показателем в ЕГЭ выступает средний балл, исходя 

из изменений которого можно сделать выводы о состоянии уровня подготовки 

обучающихся в школе.  

(таблица 27) 

Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 класса за 3 года. 

Математика (профильный уровень) 
Учебный год Минимальная 

граница 

Средний 

балл по школе 

Минимальный 

балл по школе 

Максимальный 

балл по школе 

2017 – 2018 27 37,45 9 70 

2018 – 2019 27 53,3 23 84 

2019 – 2020 27 46 14 82 

  

Сравнение результатов ЕГЭ по математике профильного уровня 

показывает снижение среднего тестового балла по школе в сравнении с 

прошлогодним результатом - на 7,3, максимальный балл по школе также ниже 

прошлогоднего на 2 (ср. 82/84). При сравнении с общегородскими 

показателями – результат по школе выше на 0,93. Количество учащихся, 

набравших на экзамене свыше 80 баллов-1 человек - 9 % от количества 

сдававших. Это указывает на то, что важно обратить внимание на состояние 

школьного математического образования на уровне образовательной 

организации. 
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(таблица 28) 

Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 класса за 3 года по русскому 

языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет «Русский язык» сдавали 33 человека из 44 выпускников. 

Это 75% от общего количества выпускников. 1 выпускник не перешагнул 

минимальный порог. Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку 

показывает снижение среднего тестового балла по школе в сравнении с 

прошлогодним результатом - на 5,1. Максимальный балл по школе также 

снижается на 6 (Ср.100/94). Количество учащихся, набравших на экзамене 

свыше 80 баллов - 3 человек/9 % от количества сдававших. 

Осмысливая результаты ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку за 

3 года, обратим внимание на снижение среднего балла по школе с 67,0 до 61,9, 

что обосновывает необходимость обратить внимание не  только на состояние 

школьного образования по русскому языку в школе, но и на систему работы 

педагогического коллектива в целом по решению проблемы повышения 

качества образования. 

(таблица 29) 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору в 2020 году 
Предмет Кол-во 

сдававших 

/ % 

Мин.кол-во 

баллов 

Средний балл по 

школе/ Городские 

показатели 

Миним. 

балл по 

школе 

Максим. 

балл по 

школе 

Английский 

язык 

5 /11,4% 15/50 65/69,23 55 74 

Физика 6/13,6% 36 56/ 47,98 36 95 

Литература 2 /4,5% 32 51,5/55,76 49 54 

Обществоз 

нание 

22 42 44/50,3 18 72 

Биология 7/ 16% 36 46/49,8 12 78 

История 7 / 16% 32 36/ 51,4 15 45 

Химия 6 / 13,6% 36 48/47,2 18 84 

 

Определено, что большее количество выпускников выбрало 

обществознание (22 чел.); меньше количество выпускников выбрало литературу 

(2 чел.). При этом минимальный балл по школе по таким предметам как: 

обществознание, биология, история, химия - значительно ниже, чем 

установленный. Средний балл по школе выше, чем общегородской: по физике, 

химии. Средний балл по школе ниже, чем общегородской: по английскому 

языку, литературе, обществознанию, биологии, истории. Увеличивается средний 

Учебный год Минимальн

ое 

количество 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

Минимальный 

балл по школе 

Максимальны

й 

балл по школе 

2017 – 2018 24 65.5 45 96 

2018 – 2019 24 67 43 100 

2019 -  2020 24 61,9 30 94 
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тестовый балл по школе: физике на 10% (ср.56/46); литературе на 9,5% 

(ср.51,5/42). Снижается средний тестовый балл по школе по следующим 

предметам: английскому языку на 15,5% (ср. 65/80,5), обществознанию на 0,6 

(ср. 44, 0/44,6) биологии - на 3 (ср. 46/49), истории на 11 (ср. 36/47), химии на 8 

(ср.48/56). Не перешагнули минимальный «порог» -18 учеников: русский язык - 

1 человек, математика (профиль) – 1, история – 2, химия – 2, обществознание -

10, биология- 2. Количество учащихся, набравших на экзамене свыше 80 баллов 

- 4 (химия-1, обществознание-2, физика-1). Лучшие результаты выпускников по 

предметам по выбору в течение 3-х последних лет (80 баллов и выше): 

Лучшие результаты выпускников по предметам по выбору 

в течение 3-х последних лет 

(таблица 30) 
Предмет Количество учеников / % от кол-ва сдававших 

2017 – 2018 2018 – 2019 2019-2020 

1.Русский язык 6 человек/12% 11 человек /22% 3 человек / 9 % 

2.Математика(профиль) 0 2 человек /17% 1 человек / 9 % 

2.Биология 0 1 человек/ 11,1 % 0 

3.Английский язык 1 1 человек /50 % 0 

4. История 0 1 человек /6% 0 

5.Обществознание 2/4,2% 2 человека/6 % 2 человек /9 % 

6.Химия 0 1 человек/14% 1 человек/ 16,7 % 

7.Физика  0 0 1 человек/16,6 % 

ИТОГО 9 человек 19 человек 8 человек 

Данные таблицы показывают, что самым благоприятным был 2018-2019 

учебный год. Примечательно то, что по обязательному экзамену в формате ЕГЭ 

(русский язык) ежегодно есть выпускники, набирающие 80 баллов и выше. 

Таким образом, получили аттестаты об основном общем образовании и 

среднем общем образовании все выпускники, несмотря на неблагополучную 

эпидемиологическую обстановку, связанную с коронавирусом (COVID-19). 

Однако необходимо обратить внимание на факт увеличения числа 

обучающихся 11 класса (в сравнении с прошлым учебным годом), не 

перешагнувших минимальный порог: 17,6% в прошлом учебном году - 40,9% в 

данном учебном году. Кроме того, наблюдается снижение показателей среднего 

балла по всем предметам, подлежавшим аттестации, исключая физику и 

литературу. 

Решение проблемы повышения качества подготовки выпускников к ГИА 

требует серьезного осмысления имеющихся ресурсов и подходов. 

Из 44 (43+1 семейное обучение) выпускников 10 получили аттестаты с 

отличием и были награждены медалями «За особые успехи в обучении».  

Экзамены сдавали 9 человек из 10 медалистов. По итогам экзаменов по 

русскому языку из 9 медалистов набрали более 70 баллов 5 учащихся - 56% от 

сдававших. 

 По итогам экзаменов по математике из 3 медалистов набрали более 70 

баллов двое учащихся- 67% от сдававших. 
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Все учащиеся 9-х классов были допущены к ГИА, успешно сдав устный 

экзамен по русскому языку. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией,  в 9 классах в 

этом учебном году  все  экзамены были отменены. 

Удельный вес численности выпускников,  получивших аттестат об 

основном общем образовании,  составляет - 100%.  

Динамика  результатов ЕГЭ     

Обязательные предметы – математика, русский язык. 

Учащиеся 11 класса все успешно написали сочинение по литературе для 

допуска к ГИА, за исключением одного ученика 11 б класса.  

 1. 11 человек сдавали математику профильный уровень. Это 24,6% от 

общего количества выпускников. В прошлом году 1 выпускник   не преодолел 

минимальный порог, в этом году  тоже  1 ученик.  В позапрошлом учебном 

году таких выпускников было 4.  

Сравнение результатов ЕГЭ по математике профильного уровня 

показывает снижение среднего  тестового балла по школе в сравнении с 

прошлогодним результатом - на 7,3, максимальный балл по школе также ниже 

прошлогоднего на 2 (ср. 82/84).При сравнении с общегородскими показателями 

– результат по школе выше на 0,93.  

Количество учащихся, набравших на экзамене свыше 80 баллов-1 человек/ 

9 % от количества сдававших. 

2. Русский язык сдавали 33 человека из 44 выпускников. Это 75% от 

общего количества выпускников. Все перешагнули минимальный порог, кроме 

1 выпускника. 

 Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку показывает снижение 

среднего  тестового балла по школе в сравнении с прошлогодним результатом - 

на 5,1. Максимальный балл по школе также снижается на 6 (Ср.100/ 94) . 

 Количество учащихся, набравших на экзамене свыше 80 баллов-3 

человек/9 % от количества сдававших. 

Предметы по выбору учащихся 

Увеличивается средний тестовый балл по школе:  

- физике на 10 % (ср.56/46); 

-литературе на 9, 5 % (ср.51,5/42). 

Снижается средний тестовый балл по школе по следующим предметам: 

- английскому языку на 15,5 % (ср. 65/80,5); 

-обществознанию на 0, 6 (ср. 44,/ 44,6); 

-биологии на 3 (ср. 46 /49); 

-истории на 11 (ср. 36/47); 

-химии на  8 (ср.48/56). 

Не перешагнули   минимальный «порог» -18 учеников:  русский язык- 1 

человек,  математика (профиль) – 1,  история – 2,  химия – 2,  обществознание -

10, биология- 2. 

Количество учащихся, набравших на экзамене свыше 80 баллов -4 (химия -

1,обществознание- 2, физика-1). 
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Выводы: 

1.Все учащиеся в  связи с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией получили аттестаты об  ООО, СОО.  

2.Увеличивается  число учащихся СОО  (в сравнении с прошлым учебным 

годом), не перешагнувших минимальный порог: 17,6% в прошлом учебном 

году,   40,9%   в данном учебном году. 

3.Наблюдается снижение показателей СБ по всем предметам, 

подлежавшим аттестации, исключая физику и литературу. 

Меры по устранению выявленных  причин:  

1.Проводить  раннюю диагностику предметов по выбору (сентябрь) и 

осуществлять  качественный мониторинг обученности в 9-11-х классах в 

течение всего учебного года по обязательным дисциплинам и по предметам по 

выбору. 

2.Усилить внутришкольное инспектирование преподавания на всех 

уровнях  образования. 

3.Систематически использовать ИК-тестирование по предметам, 

сдаваемым в ходе государственной итоговой аттестации. 

4. Формировать ответственное отношение педагогов за результат 

педагогического труда, личной заинтересованности в результатах 

педагогической деятельности через рейтинговую шкалу результатов 

образовательной деятельности, показателей качества. 
5.Индивидуализировать  образовательный  процесс: поддержка и развитие 

образовательных успехов обучающихся. 
4.5.Результаты мониторинга сформированности метапредметных 

результатов 

– Результаты метапредметной работы учащихся 5-х  классов за 2019 – 2020 

учебный год (таблица 31)  

(таблица 31)  

Учебный год 

 

К
л
ас

сы
 

Списочный 

состав 

класса 

Выполнили 

работу 

% учащихся, показавших уровень 

сформированности метапредметных 

умений 

повышенный базовый низкий  

 

2019 – 2020  

5а 26 22 27% 66% 7% 

5б 24 24 16% 68% 16% 

5в 24 21 25% 61% 14% 

5г 26 23 5% 72% 23% 

Итого  100 90 18% 67% 15% 

Из общего числа обучающихся в 5-х классах был протестировано 90 % 

учеников, что делает результаты мониторинга статистически достоверными. 

По итогам выполнения диагностической работы в 5-х классах  учащиеся 

продемонстрировали базовый  уровень.  Соответственно можно говорить о 

достаточной подготовки обучающихся  5 –х классов  для дальнейшего 

обучения в основной школе. 

Результаты выполнения диагностической работы  показали:  
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- учащиеся 5 б  класса (67%)  наиболее успешно справились  с заданиями 

на общее понимание текста, ориентацию в тексте; 

-  учащиеся  5в  класса (64%) более успешно справились  при выполнении 

заданий на глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  

- учащиеся 5а класса с заданием на использование информации из  текста 

для различных целей показали хороший результат среди 5-х классов (46%). 

В то же время обучающиеся  (40%)  на недостаточном уровне  овладели 

умением использовать информацию из текста для различных целей: 

интерпретировать и обобщать информацию, применять её в новой ситуации, 

применять знания из других областей, сопоставлять информацию, 

представленную в различных видах, с целью выявления гипотезы, дающей 

ответ на поставленный вопрос. 

Рекомендации: 

В учебном процессе на всех уроках и на факультативных  занятиях  

необходимо   увеличить долю заданий на совершенствование умений:  

- читать текст, обращая внимание на сопровождающие его схемы, рисунки, 

иллюстрации;  

- разбирать приводимые примеры, пошагово воспроизводить описанные 

действия, применять изложенные алгоритмы и способы решения к решению 

очень схожих, практически идентичных заданий; 

- уметь проводить аналогию и переносить на неё известные способы 

решения; 

- использовать информацию из текста для различных целей;  

- интерпретировать и обобщать информацию и  применять её в новой 

ситуации;  

- сопоставлять информацию, представленную в различных видах, с целью 

выявления гипотезы, дающей ответ на поставленный вопрос; 

- использовать  учителями на уроках проблемные вопросы  и способы 

взаимодействия (работа в парах, группах), которые позволят  управлять 

поведением партнеров, умением выражать свою позицию в соответствии с 

нормами русского языка, развивать умение слушать и вступать в диалог. 

Вывод:  

Педагоги учитывают индивидуальные особенности развития детей при 

формировании познавательных процессов, а также при формировании 

регулятивных и коммуникативных учебных действий, используют в своей 

работе данные проведенного мониторинга, на основе которого проводят 

коррекционные мероприятия по выравниванию умений учащихся путем 

подбора системы заданий на развитие соответствующих УУД. 

Но, тем не менее, не все педагоги используют в своей работе данные 

проведенного мониторинга для осуществления коррекционной работы по 

устранению выявленных пробелов. 

Поэтому необходимо: 

 1. Провести поэлементный анализ результатов выполнения работ и 

выявить пробелы, имеющиеся у обучающихся, продемонстрировавших 
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пониженный уровень овладения метапредметными УУД, определить причины 

недостаточного уровня овладения учащимися определенных групп умений.   

2. Обсудить результаты диагностики с учителями-предметниками, выявить 

и обсудить причины понижения уровня сформированности УУД у 

обучающихся. 

3. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов, обратив внимание на индивидуальный 

характер работы по формированию метапредметных УУД .  

4.6. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Методическая тема школы: «Единое образовательное пространство 

школы как условие обеспечения качественного образования». 

 Цель работы школы на 2020 – 2021 учебный год – продолжить 

функционирование и развитие педагогического процесса в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта в целях 

повышения качества образовательных услуг.  

Задачи: 

- прогнозирование образовательных потребностей и создание 

образовательной среды, обеспечивающей доступность, непрерывность и 

качество образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

- поддержание необходимых условий для реализации основной 

образовательной программы начального и основного общего образования в 

контексте ФГОС; 

- разработка и реализация комплекса мер по повышению качества 

образовательных услуг: нормализация учебной нагрузки, использование 

инновационных технологий, усиление направленности образовательных 

программ на их практическую ориентированность; 

- совершенствование системы оценивания образовательных достижений 

учащихся, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов; 

- формирование системы развития метапредметных знаний и компетенций; 

- разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

для эффективной работы как  с мотивированными и одаренными детьми, так и 

со слабоуспевающими  учащимися школы. 

За отчетный период 2020 года проводились различные методические 

мероприятия. 

Педсоветы: 

1. «Повышение качества образования: основные проблемы и перспективы 

развития школы в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО». 

2. «Цифровизация образовательного процесса». 

3. «Взаимодействие семьи и школы в условиях информатизации 

образовательного пространства». 

Семинары: 

1.«Профессиональный стандарт педагога-образовательный ориентир 
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школы». 

 2. «Проектная деятельность в СОО». 

Тренинговые занятия психолога: 

1. «Сплочение педагогического коллектива». 

2. «Мое психологическое здоровье». 

В школе ведется систематическая работа с молодыми специалистами, 

возглавляет «Школу молодого педагога» опытный учитель, стажист Горячева 

Н.Г.  Основной целью работы ШМС является обеспечение постепенного 

вовлечения молодого учителя во все сферы профессиональной деятельности. 

В 2019-2020 учебном году в школе работало 10  молодых специалистов, из 

них без стажа работы - 3 человека, 1 год работы - 1 чел., 2 года работы - 4 

человека.  В 2020-2021 году в школе молодых специалистов -  10  человек. 

В течение учебного года молодые специалисты посетили  школьные и 

городские семинары, прошли курсовую подготовку на базе ГАО ДПО  ИРО, 

ИМЦРО, участвовали в конкурсах различного уровня. 

Работа МО  школы направлена на совершенствование профессионального 

мастерства учителей, непрерывное повышение квалификации, улучшение 

качества образовательного процесса. 

Проанализировав работу школьных МО, следует отметить, что педагоги 

проводили планомерную работу по апробации современных методик и 

технологий обучения, уделяли большое внимание формированию у учащихся 

навыков творческой исследовательской деятельности; сохранению и 

поддержанию образовательной среды, проводили комплексную, 

дифференцированную работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации, 

вели факультативы по подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ в новой форме. 

В рамках каждого МО в течение года были проведены предметные декады, 

целью которых является повышение профессиональной компетентности 

педагогов, развитие познавательной и творческой активности учащихся, 

формированию устойчивого интереса к изучению предметов. 

В рамках предметных декад учителя каждого МО проводят открытые 

уроки, мастер-классы, делятся опытом на семинарах и заседаниях МО. Но не 

все руководители  МО смогли организовать проведение недель педмастерства 

на высоком уровне, ряд мероприятий был проведен формально (не вывешены 

планы недели педмастерства, обьявления о  мероприятиях). 

Не всегда спланированные заседания проходят на высоком методическом 

уровне, нет глубокой и системной аналитической деятельности по итогам 

проведенных мероприятий, промежуточных срезов, ВПР, мониторинговых 

исследований. 

Работа со слабоуспевающими учащимися и учащимися «категории риска» 

также требует более четкой и слаженной деятельности всех звеньев 

образовательного процесса, своевременного принятия мер, предотвращающих 

проявление возникающих  проблем  в плане обучения, подготовки трудных 

учащихся. Недостаточно широко велась работа по организации 

исследовательской деятельности учащихся (не у всех педагогов), не охвачены в 
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достаточной степени дети, одарённые ораторским искусством, есть упущения в 

работе с детьми из группы «риска». Не на высоком уровне организовано 

взаимопосещение уроков своих коллег. 

Среди пробелов в работе можно считать недостаток времени для работы с 

одаренными детьми, малоэффективность и нерегулярность занятий с ними.  

По- прежнему остается проблема преемственности между уровнями 

образования по русскому языку, математике. Западают и вопросы 

преемственности между начальной школой и средним звеном, тесной связи  с 

учителями разных  уровней обучения в школе по-прежнему  нет.  

С английским языком такой ситуации нет, так как учителя английского 

языка активно ведут уроки и в начальной школе и в среднем звене и знают 

учеников и их проблемы. 

Руководители МО также считают, что на следующий учебный год 

учителям необходимо скорректировать работу над ликвидацией пробелов в 

знаниях учащихся, повышением качества образования, повышением 

квалификации и профессионального мастерства через внедрение в процесс 

обучения современных форм, методик и технологий.       

Для  повышения уровня обученности учащихся выпускных классов 

усилить и систематизировать зачётную форму работы, проводить 

поэлементный анализ школьного пробного ЕГЭ, с учётом результатов 

которого, строить дальнейшую учебную работу, усилить индивидуальную 

работу со слабоуспевающими учениками. На уроках проводить контрольные 

работы по материалам и в форме ОГЭ. Начиная с 5-х классов проводить  в 

форме ОГЭ. 

Повысить ответственность учителей в планировании работы по 

взаимоконтролю и посещению уроков.  

  Таким образом, анализ работы методических объединений   показывает, 

что, несмотря на стабильные результаты  в некоторых направлениях работы 

МО, тем не менее, остаются проблемы, над которыми учителям предстоит 

поработать в следующем учебном году.  

В связи с этим вытекают задачи на 2020– 2021 учебный год: 

- совершенствовать методический уровень проведения заседаний МО; 

- в системе планировать  работу над ликвидацией пробелов при написании 

срезовых контрольных работ, ВПР;  

 - продолжить систематическую отработку заданий в формате ОГЭ и ЕГЭ 

на ООО и СОО; 

- продолжать вести методическую работу по выявлению одарённых 

учащихся, 

совершенствовать формы индивидуальной работы с одаренными детьми; 

- более тщательно готовить учащихся к олимпиадам разного уровня; 

- повышать уровень активности педагогов в различных профессиональных 

конкурсах; 

- совершенствовать педагогическое мастерство учителей по освоению 

новых образовательных технологий; 
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- продолжать раскрывать творческий потенциал педагогов, обобщать и 

распространять опыт лучших учителей МО; 

- руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением уроков 

учителей. 

- организовать мастер-классы по обмену опытом в рамках школы для более 

успешного взаимодействия учителей начальной школы и ООО, СОО; 

- продолжать вести работу над повышением   уровня  профессиональной 

подготовки молодых специалистов;  

- раскрывать индивидуальные педагогические способности каждого члена 

МО (открытые уроки, профессиональные конкурсы). 

Одним их показателей результативности работы педагогов является 

участие в различного уровня конкурсах,  методических мероприятиях, 

направленных на совершенствование профессионального мастерства. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах  
(таблица 32) 

№п

/п 
Учитель Название мероприятия Уровень Результат 

1 Кондратьева 

Т.В. 

Конкурс 

буктрейлеров_Писатели-

юбиляры 2020 Муниципальный 

Сертификат 

участника 

2 Потапов Е.А 

Конкурс 

буктрейлеров_Писатели-

юбиляры 2020 

Муниципальный 
Сертификат 

участника 

3 

Долгих Е.Н., 

Потапов Е.А., 

Тетеревенко 

С.М. 

Внеклассное мероприятие в 

рамках «Недели неформального 

образования» проекта «Иркутск-

обучающийся город». 

Муниципальный 
Сертификат 

участника 

4 Шеметова А.А. 

Мастер класс «Чтение и создание 

QR-кодов» в рамках «Недели 

неформального образования» 

проекта «Иркутск-обучающийся 

город». 

Муниципальный 
Сертификат 

участника 

5 Потапов Е.А. Мастер-класс «Задания в Teams» Муниципальный 
Сертификат 

участника 

6 Кондратьева 

Т.В. 

НПК «Воспитание: 

региональный аспект.  

Проблемы, пути решения, опыт» Муниципальный 

Сертификат 

участника 

7 Кондратьева 

Т.В. 

Конкурс творческих работ «Семь 

чудесных книг» Муниципальный 

Сертификат 

участника 

8 
Кондратьева 

Т.В. 

Урок в рамках «Недели 

неформального образования» 

проекта «Иркутск-обучающийся 

город». Муниципальный 

Сертификат 

участника 
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9 Акопян А.С. Соревнования по тимбилдингу 

Муниципальный 

2 место. 

Диплом 

победителя 

10 Акопян А.С. 
Соревнования по волейболу 

среди молодых педагогов Муниципальный 

Грамота за 

призовое 

место 

11 Ганеева В.В. Соревнования по тимбилдингу 

Муниципальный 

2 место. 

Диплом 

победителя 

12 Ганеева В.В. 

Конкурс профессионального 

мастерства в рамках сетевого 

проекта «Обучение английскому 

языку в аспекте диалога культур. 

Муниципальный 
Диплом 2  

место  

13 Ганеева В.В. 

Методическая разработка по 

английскому языку для 2 класса 

по ФГОС «Спорт в моей жизни». Муниципальный 

Сертификат 

выступающ

его 

14 Горячева Н.Г. Соревнования по тимбилдингу 

Муниципальный 

2 место. 

Диплом 

победителя 

15 Луценко М.В. 
Семинар "Обучение английскому 

языку: современные аспекты" Муниципальный 

Cертификат 

участника 

16 Луценко М.В. 

IX Областная  научно-

практическая конференция 

учителей иностранных языков Региональный 

Cертификат 

участника 

17 
Тетеревенко 

С.М. 

Конкурс методических 

разработок  на лучший урок. 
Региональный Призер 

18 Ганеева В.В. 
IX областная конференция 

учителей иностранных языков.  
Региональный 

Сертификат 

выступающ

его 

19 Акопян А.С. 
IX областная конференция 

учителей иностранных языков 
Региональный 

Сертификат 

выступающ

его 

20 
Филимонова 

Е.В. 

XIII научная конференция по 

физике для учащихся 8-11 

классов средних учебных 

заведений Иркутской Ообласти. 

“Мир физики. 

FIZIKA@Baikal.ru” 

Муниципальный 
Сертификат 

участника 

21 
Филимонова 

Е.В. 

III открытый конкурс 

педагогического мастерства для 

учителей физики и астрономии. 

Методическая разработка урока. 

Региональный 
Диплом 

участника 
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22 Шеметова А.А. 

Региональная научно-

практическая конференция: 

«Опыт, проблемы и перспективы 

естественно-математического 

образования» 

Региональный 

Сертификат 

выступающ

его 

23 Потапов Е.А 

Профессиональный конкурс 

учителей информатики 

«Цифровой ринг – 2020» 

Региональный 
Сертификат 

участника 

24 Шеметова А.А. 

Областная конференция по 

обмену педагогическим опытом 

«Современное образование: 

вызовы времени и перспективы 

их решения» 

Региональный  

Сертификат 

выступающ

его 

25 

Долгих Е.Н., 

Потапов Е.А., 

Тетеревенко 

С.М. 

X открытый региональный 

творческий конкурс учителей 

математики. 

Региональный  призеры 

26 Горячева Н.Г. 

Всероссийский конкурс на 

лучшую  педагогическую  

разработку «Цифровые ресурсы 

образования» Всероссийский 

2 место 

27 
Ахмедзянова 

Е.В. 

I открытый конкурс 

педагогического мастерства для 

учителей химии. Методическая 

разработка урока. 

Муниципальный 
Диплом 

участника 

28 
Филимонова 

Е.В. 

XIX Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Обучение физике и астрономии 

в общем и профессиональном 

образовании».  

Всероссийский Сертификат  

 

Одарённые дети 

В 2020-2021 учебном году школа продолжала работу по  Программе 

«Одарённые дети».  

Целью программы - является обеспечение условий для раскрытия и 

развития всех способностей и дарований с целью их последующей реализации в 

профессиональной деятельности.     

Задачи: 

1. Поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не за-

тормозить рост его способностей. 

2. Развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, 

высших духовных ценностей (важно не само по себе дарование, а то, 

какое применение оно будет иметь). 

3. Создание условий для развития творческой личности. 

4. Развитие   индивидуальности одаренного ребенка (выявление и рас-
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крытие самобытности и индивидуального своеобразия его 

возможностей). 

5. Обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого 

уровня, обусловливающей развитие целостного миропонимания и 

высокого уровня компетентности в различных областях знания в 

соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями 

учащихся. 

Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений. 

Создано методическое объединение «Одаренные дети» под руководством 

учителя физики Филимоновой Е.В. Были разработаны и приняты на 

методическом совете школы индивидуальные программы работы с одаренными 

детьми. Также с ними ознакомили каждого учащегося из группы «Одарённые 

дети» и их родителей.  

Организована работа школьного научного сообщества учащихся под 

руководством учителя географии Макоевой Т.Ш..  

Учащиеся с большим интересом трудятся над созданием газет, подбирают 

материалы, готовят статьи, планируют дальнейшие выпуски, активно 

представляют выпущенные издания для школьного сообщества. С целью 

развития творческих способностей учащихся, развития их познавательных 

интересов в школе ведется издание газеты «Школьная страна»,  выпускается 

экологическая газета «Экостарт». 

Выявление способных детей в нашем учреждении начинается с момента 

поступления ребенка в школу. Диагностическая работа, психологическое 

сопровождение детей, вовлечение ребят в различные интеллектуальные 

творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить 

мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих 

способностей. 

Учитывая, что за последние годы сложилась система работы с одаренными 

детьми (конкурсы, предметные олимпиады, проекты), а также созданы 

определенные условия для личностно ориентированного образования, 

администрация и учителя школы предприняли усилия для создания 

собственной системы работы с одаренными детьми. 

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития 

учебно–познавательных, коммуникативных, личностных, информационных 

компетенций через: участие в предметных олимпиадах различных уровней, 

предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, 

участие в научно – практических конференциях.  

Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя нашей 

школы работают над формированием таких ключевых компетенций 

обучающихся, без которых современный человек не сумеет сориентироваться 

ни в общественной жизни, ни в постоянно растущем информационном 

пространстве. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными 
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на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 

индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников 

на дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом. 

Учителя школы ставят перед собой задачу научить выпускника 

необходимым ему умениям самому выстраивать свою жизненную модель, 

добывать новые знания, использовать их, беречь свою жизнь и здоровье, 

владеть современными информационно-коммуникационными технологиями. 

Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и 

вариативно используются разнообразные приемы, методы обучения, не 

характерные для традиционного урока. Широко используются аудио, видео и 

компьютерная техника. 

Вся работа с одаренными детьми проводится на уроке и вне урока. 

Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах 

формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, 

способность брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном 

принятии решений и т.д. 

В нашей школе становится нормой урок, во время которого учитель 

использует специальные компьютерные устройства, интерактивную доску, 

проводит интерактивные экскурсии, показывает отобранные видеоматериалы. 

Сегодня учителя переходят от использования готовых медиапродуктов к 

созданию своих различных учебных пособий, творческих презентаций, 

информационных материалов для уроков и внеклассной работы. 

С сентября в школе проводятся дополнительные занятия по многим 

предметам для обучающихся 9-11 классов, на которых уделяется внимание 

одаренным детям. На протяжении всего учебного года ведется интенсивная 

подготовка к экзаменам по русскому языку, математике, обществознанию, 

физике, биологии, географии в форме ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе. 

Учителя регулярно проводят интеллектуальные марафоны, индивидуально 

работают с учащимися, имеющими высокую познавательную активность, также 

проводят предметные декады. Стало традицией проведение школьных 

олимпиад по предметам.  

Одаренность в двигательной сфере проявляется в умении владеть своим 

телом, высокой степенью психомоторных реакций, ловкостью, развитием 

двигательных навыков (бег, прыжки), физической силы. Этот талант 

востребован не только в спорте, но и в строительстве, домашнем хозяйстве, 

любом ручном труде. 

Более подробно о результативности индивидуального подхода в работе с 

одаренными детьми представлены результаты в таблицах 33-34. 
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(таблица 33) 

Результативность участия в различных мероприятиях 
Участие учащихся (призеры, 

победители) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Олимпиады     

Муниципальный этап 7 5 25 

Региональный этап 0 2 0 

Всероссийский этап 0 2 0 

НПК     

Муниципальный этап 3 4 3 

Региональный этап 0 3 2 

Всероссийский этап 0 0 1 

 

(таблица 34) 

Участие обучающихся в олимпиадах  

 Наименование показателя 2019-2020 уч.г. 
1 полугодие 

2020-2021 уч.г.  

Общая численность обучающихся 5-11 классов  

 
497 494 

Численность обучающихся 5-11 классов, 

принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  
417 347 

Общая численность обучающихся 7-11 классов  317 316 

Численность обучающихся 7-11 классов, 

принявших участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников   
23 25 

Численность обучающихся 7-11 классов, ставших 

победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
7 2 

Общее количество призовых мест, занятых 

обучающимися 7-11 классов на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 
3 2 

Общая численность обучающихся 9-11 классов 154 154 

Численность обучающихся 9-11 классов, 

принявших участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
1 0 

Численность обучающихся 9-11 классов, ставших 

победителями и призерами  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
1 0 

Количество призовых мест в предметных 

олимпиадах, занятых обучающимися 9-11 классов 

на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

1 0 

Численность обучающихся 9-11 классов, 

принявших участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
0 0 
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Численность обучающихся 9-11 классов, ставших 

победителями и призерами  заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
0 0 

Количество призовых мест, занятых обучающимися 

9-11 классов на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
0 0 

Численность обучающихся, принявших 

участие в очных олимпиадах для школьников 

(кроме Всероссийской олимпиады 

школьников), проводимых сторонними 

организациями 

13 17 

Численность обучающихся, ставших победителями 

и призерами в очных  олимпиадах для школьников 

(кроме Всероссийской олимпиады школьников), 

проводимых сторонними организациями 

4 0 

Численность обучающихся, принявших 

участие в дистанционных олимпиадах, 

проводимых сторонними организациями 
4 70 

Численность обучающихся, ставших победителями 

и призерами в дистанционных  олимпиадах для 

школьников (кроме Всероссийской олимпиады 

школьников), проводимых сторонними 

организациями 

4 33 

 

(таблица 35) 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников  

различного уровня по предметам 

  2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Наименование 

предмета   

 Муниципальный 

этап ВсоШ 

 Региональный 

этап ВсоШ 

 Муниципальный 

этап ВсоШ 

 Региональный 

этап ВсоШ 

 Русский язык 2 0     

 Литература      

 Математика 2 0    

 Информатика      

 Физика 1 0    

 Химия 1 1    

 Биология      

 География      

 История   1  0 

 Обществознание    

  Право    

  Иностранный 

язык 
   

  Астрономия    
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 Экономика    

  Физическая 

культура 
1   

  Технология   1 0 

 ОБЖ       

Итого 7 1  2 0 

Из таблицы видно, что в 2020-2021 году победителей и призеров 

муниципального уровня сократилось, и не было участия  в региональном этапе для 

9-11 классов, так как победитель по истории Марушева В., является ученицей 8 

класса, аналогично по технологии призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников Марушева В.  

В 2019-2020 уч.г. Касьянов Алексей, ученик 11 класса стал призером 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, 

химии и физике. И принял участие в региональном этапе по математике и химии, 

где стал призёром. В 2020-2021 уч.г. Марушева В. участвовала на муниципальном 

уровне олимпиады ВсоШ по математике, истории, технологии. 

(таблица 36) 

Достижения обучающихся в научно-практических конференциях  
за  1 полугодие 2020-2021 уч.года 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Наименование НПК предмет уровень 
резуль

тат 
учитель 

1 Смирнова М. 

XV юбилейная 

всероссийская 

научно-практическая 

конференция "Изучая 

мир растений"  

биология  

всеросси

йский призер  Кетрова Н.О. 

2 Болдырева А. 
НПК «Юных 

программистов» 

информа

тика 
муницип

альный 

победи

тель Потапов Е.А. 

3 Болдырева А. 

Онлайн-конференция 

научно-

исследовательских и 

учебно-

исследовательских 

проектов по 

техническому 

творчеству "Дети. 

Техника. Творчество"  

информа

тика 

муницип

альный участие Потапов Е.А. 

4 Инак С. 

НПК «Декабристские 

чтение памяти 

Коваля», городской 

уровень 

русский 

язык муницип

альный участие 

Кондратьева 

Т.В. 

5 Болдырева А. 

III научно-

практическая 

конференция 

учащихся "Дорогой 

Ежевского" 

информа

тика  
регионал

ьный призер Потапов Е.А. 
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6 
Шишмарева 

Д. 

Областная научно-

практическая 

конференция 

"Декабристские 

чтения памяти С.Ф. 

Коваля"  

русский 

язык  

регионал

ьный участие 

Кондратьева 

Т.В. 

 

(таблица 37) 
Название 

мероприятия 

Результат Уровень ФИ учащихся Ответственн

ые 

Открытый конкурс 

детских рисунков и 

фотографий «Байкал и 

Я» 

Диплом 

победителя 

Муниципаль

ный 

Сергеева М. Мельникова 

М.Г. 

Фестиваль  детских 

творческих работ 

«Наследники героев- 

сибиряков»(Номинация 

«Стихотворение») 

Лауреат Муниципаль

ный 

Марлова Е. Кондратьева 

Т.В. 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

«Наша история» (mi_ 

history.Ru) 

Призёр, 13 

место 

Всероссийск

ий 

Марлова Е. Кондратьева 

Т.В. 

Литературный баттл 

«Все стихи и все поэты» 

Призёр Муниципаль

ный 

Сутырин Д. Кондратьева 

Т.В. 

Иркутская история 

Краеведческий 

Фестиваль 

Призёр Муниципаль

ный 

Алексеев В. Кондратьева 

Т.В. 

Фестиваль «Читаем 

Пушкина» 

Победитель  Муниципаль

ный 

Джалалова В. Кулинская 

И.С. 

 

Городской конкурс 

творческих работ «Эко-

ёлка» в  

рамках городского 

Экологического 

марафона 

Победитель  

Призер  

Призер  

Муниципаль

ный 

Быков В. 

Башкирцева А. 

Смирнова М. 

Кузьмич А.В. 

Янчевская И.Л. 

Янчевская И.Л. 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Новогодняя игрушка»   

Победитель Муниципаль

ный 

Пархоменко А. Янчевская 

И.Л. 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Муниципаль

ный 

Петрова Д. 

Зарбаев С. 

Истомин Г. 

Сакович Г.Н. 

IV конкурс рисунков 

ПДД « Со светофоровой 

наукой по зимним 

дорогам детства» 

Победитель  Муниципаль

ный 

Попова В. Гребенщикова 

О.И. 

Городская выставка 

фотографий и поделок 

из вторсырья «Жизнь 

Победитель 

Победитель 

Муниципаль

ный 

Комиссарова М. 

Овчинникова В. 

Янчевская 

И.Л. 
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без отходов» в рамках 

городского 

экологического 

марафона 

Конкурс кроссвордов  

по правилам «Спасатели 

и пожарные 

напоминают» 

Призер  Муниципаль

ный 

Марушева В. 

Коваленкова В. 

Потапов Е.А 

Инженерные 

соревнования для 1-11 

классов «ЛЭП - 2020 

Призер  Региональн

ый 

Замков Э. 

Аверкиев Александр, 

5а. 

Потапов Е.А 

Конкурс защити свои 

персональные данные 

Призер  Региональн

ый 

Карпова В. Потапов Е.А 

НПК «Юных 

программистов» 

Победитель Региональн

ый 

Болдырева А. Потапов Е.А 

НПК «Дорогой 

Ежевского» 

Призёр Региональн

ый 

Болдырева А. Потапов Е.А 

X городской конкурс 

проектов 

моделирования и 

конструирования «От 

идеи до модели» 

Победитель Муниципаль

ный 

Нефедьева А. Потапов Е.А 

Конкурс кроссвордов  

по правилам «Спасатели 

и пожарные 

напоминают» 

Победитель  Муниципаль

ный 

Головина Д. Шеметова 

А.А. 

Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru 

Призер  Междунаро

дный 

Басырова П. Шеметова 

А.А. 

XV Молодежный 

компьютерный 

фестиваль «Иркутская 

компьютериада-2021» 

Конкурс презентаций 

Победитель Муниципаль

ный 

Владимирова Д. Шеметова 

А.А. 

XV Молодежный 

компьютерный 

фестиваль «Иркутская 

компьютериада-2021» 

Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Авиация 

XXI века» 

Призёр 

Призёр 

Муниципаль

ный 

Сутырин Д., Давыдов 

И. 

Шеметова 

А.А. 

Конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Поэтика» (ИМЦРО) 

2-е место  в 

номинации 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

Муниципаль

ный 

Кудряшова С. 

 

Акопян А.С. 

 

Международный 

игровой конкурс по 

английскому языку 

«Британский бульдог» 

Победитель   

 

Междунаро

дный 

Акимов Д., Каменева 

Г., Молчанов К., 

Попова В., Конышева 

А. 

Акопян А.С. 

Ганеева В.В. 

Горбатенко 

И.Г. 
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Овчинникова В., 

Савельева С., 

Кошкарев Д., 

Алексеев В., 

Алексеева Д., 

Зориков Д. 

 

Горячева Н.Г. 

Луценко М.В. 

Языковой конкурс 

«Музыка перевода» 

Призёр Муниципаль

ный 

Алексеева Д. Горбатенко 

И.Г. 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по географии 

Призёр  Муниципаль

ный 

Алексеева Д. Свиридова 

И.Н. 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по обществознанию 

Призёр  Муниципаль

ный 

Федоров М. Фёдоров А.А. 

Всероссийская 

городская олимпиада по 

истории среди 8-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Призер  Муниципаль

ный 

Марушева В. Дьяченко Г.Е 

 

(таблица 38) 

Результативность участия обучающихся в различных мероприятиях 

конкурсного характера за 2020 год 
уровни Очные конкурсы Дистанционные конкурсы 

результат Количест

во 

конкурсо

в 

Участник

и  

Победител

и и 

призеры 

Количеств

о 

конкурсов 

Участник

и 

Победител

и и 

призеры 

Муниципальный 19 57 19 11 35 3 

Региональный 11 59 13 4 18  

Всероссийский 2 3 2    

Международный    3 17 7 

 

4.7. Мониторинг сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 

декабря 2010 г. N 2106 г. Москва "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников".  

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 



74 

 

жизни учащихся включает:  

1. Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития у всех учащихся в нашей 

школе (учащихся, учителей, педагогов дополнительного образования и других 

сотрудников школы).  

2. Отслеживание динамики показателей здоровья учащихся (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения; травматизма 

в образовательном учреждении; показателя количества пропусков занятий по 

болезни).  

3. Проведение социологических исследований на предмет 

удовлетворенности учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников образовательного учреждения системностью 

работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а 

также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном 

учреждении.  

4. Планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или 

снижению влияния факторов, негативно влияющих на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, а также осуществление контроля за их выполнением.  

Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития у всех учащихся в нашей 

школе. 

Основная цель медицинского обслуживания в МБОУ г. Иркутска СОШ №3 

– это контроль состояния здоровья учащихся, оказание первой медицинской и 

врачебной помощи. Медицинское обслуживание в школе осуществляется с 

ОГАУЗ ИГКБ № 9 согласно договору в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г., статья 41. «Охрана Здоровья обучающихся» и национального 

календаря.  

1. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся включает:  

–  системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение 

в ООП ОУ, Уставе и локальных актах образовательного учреждения 

направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, безопасный образ жизни учащихся);  

–  взаимодействие школы с правоохранительными органами (ОДН ОП6, 

КДН и ЗП);  

–  преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных уровнях обучения;  

–  комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-

социальной поддержки различных групп учащихся;  

–  непрерывность отслеживания сформированности здорового и 

безопасного образа жизни учащихся,  

2. Состояние инфраструктуры образовательного учреждения:  

–  соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, 
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а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; медицинский 

блок состоит из трех кабинетов: медицинского, процедурного  кабинетов, 

оснащенных стандартным комплектом оборудования, которое обеспечивает 

организацию медицинского контроля развития и состояния здоровья 

школьников в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

–  наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи в 

соответствии с требованиями санитарных правил;  

–  оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил для освоения основных и дополнительных образовательных программ;  

–  обеспечение учебных кабинетов, спортивного зала и других помещений 

для пребывания учащихся с естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных 

правил;  

–  оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил 

помещений для работы медицинского персонала оборудованием для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий 

различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 

оказания первой медицинской помощи;  

–  наличие в образовательном учреждении квалифицированных 

специалистов, обеспечивающих проведение оздоровительной работы с 

учащимися (медицинский работник, учитель физической культуры, педагог-

психолог, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги);  

–  сформированности культуры здоровья педагогических работников 

образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; 

здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного 

отношения к собственному здоровью).  

3. Рациональная организация образовательного процесса содержит:  

–  включение в основную общеобразовательную программу разделов по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

–  реализацию дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые могут быть реализованы как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности;  

–  наличие и реализацию проектов (целевая программа спортивно-

оздоровительной направленности - Программа «Школа – островок здоровья»;  

–  соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и 
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дополнительных образовательных программ, активности), в том числе при 

введении в образовательный процесс педагогических инноваций;  

–  использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся;  

–  использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

приемов, методов, форм, технологий;  

–  соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил;  

–  соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в 

том числе при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных 

правил;  

4. Организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении включает:  

–  организацию физкультурно-оздоровительной работы с учащимися всех 

групп здоровья;  

–  выполнение комплекса упражнений во время регламентированных 

перерывов для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а 

также предотвращения развития утомления;  

–  организацию динамических пауз (динамических перемен), 

физкультминуток на уроках, занятиях, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

–  организацию работы спортивных секций, кружков и создание условий, 

соблюдение режима их (секций, кружков) работы в соответствии с 

требованиями санитарных правил;  

–  организацию воспитательной, внеурочной деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности на каждой ступени образования;  

–  организацию физкультурных и спортивных мероприятий с учащимися, 

по видам спорта и комплексных мероприятий: олимпиад, соревнований, дней 

здоровья;  

–  обеспечение участия учащихся в региональных, межрегиональных 

спортивных мероприятиях. 

Организацию питания в школе осуществляет МУП «Комбинат питания 

города Иркутска».  В школе имеется столовая на 240 посадочных мест, которая 

оборудована технологическим и холодильным специальным оборудованием, 

имеет необходимое количество помещений, штатную численность. Для 

учащихся организовано бесплатное горячее питание.  

Все обучающиеся НОО с 1 сентября 2020 года обеспечены горячим 

питанием, для категории детей – инвалидов и детей с ОВЗ организовано 

двухразовое бесплатное питание.  Категория учащихся, относящихся к 

многодетным, малоимущим, опекаемым семьям определялась в соответствии с 

распоряжением Департамента образования и предоставленными родителями 

документами. Меню составлено с цикличностью в 2 недели. В состав блюд 
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входят все необходимые для ребенка витамины и минеральные вещества. 

Питание школьников в 2020-2021 учебном году осуществлялось организованно, 

согласно установленному графику.  Ежедневно медицинским работником 

школы, директором школы проверяется качество поступающих продуктов, 

приготовленных блюд, ведется бракеражный журнал, производится проверка 

санитарного состояния столовой и качества приготовления блюд, техническое 

состояние оборудования в соответствии с нормами СанПина.  В столовой за 

каждым классом закреплены столы. Питание школьников организуется в 

соответствии с графиком, который разработан исходя из режима учебных 

занятий. Соблюдение посещения столовой контролируется дежурным 

администратором и классными руководителями. 

В школе осуществляется родительский контроль. При проведении 

мероприятий родительского контроля за организацией питания детей в школе 

оцениваются: соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, 

санитарно-техническое состояние обеденного зала (помещения для приема 

пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п., 

условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися, наличие и 

состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд, объем и вид пищевых отходов после приема пищи, вкусовые 

предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их 

родителей или иных законных представителей, информирование родителей и 

детей о здоровом питании. 

Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок 

доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема 

пищи, регламентируются локальными нормативными актами школы:  

- Положением о порядке доступа родителей обучающихся в помещение 

для приема пищи; 

- Положением о порядке проведения мероприятий родительского контроля 

за организацией горячего питания. 

Для улучшения обслуживания учащихся используется система 

предварительного накрытия столов.  

Для формирования правильного пищевого поведения, воспитания 

культуры питания и ответственности за свое здоровье у детей и подростков в 

школе проводятся беседы: «Азбука здорового питания», «Правильное 

питание», «О вкусной и здоровой пище». На уроках биологии в 8 классе 

учащимся прививают навыки «Гигиены питания», в 1х классах на занятиях по 

внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» происходит 

формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих 

здорового образа жизни. 

Учебные занятия проводятся в две смены с 8.00ч – 1 смена и с 13.45ч – 2  

смена. В учебной деятельности педагогический коллектив руководствуется 

принципами гуманистической педагогики: интерес к личности ребенка, 
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создание ситуации успеха на уроке, сохранения здоровья детей.  

В начальной школе на каждом уроке проводятся физкультурные минутки, 

на переменах – проветривание и производится ежедневная влажная уборка 

учебных помещений. 

В средних и старших классах на первых уроках по ряду предметам (химия, 

физика, информатика, технология, физкультура) в новом учебном году 

проводятся вводные инструктажи по технике безопасности с 

соответствующими записями в журналах. При выполнении практических и 

лабораторных работ инструктаж по технике безопасности проводится перед 

каждым занятием.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов осуществляется 

посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 

школе, где используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

- личностно-ориентированное обучение, учитывающие особенности 

каждого ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его 

потенциала; 

- проектная деятельности, дифференцированного обучения, обучения в 

сотрудничестве, разнообразные игровые технологии, используемые для снятия 

эмоционального напряжения. 

Именно благодаря использованию современных технологий оказывается 

возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, 

учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а, следовательно, 

минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его 

здоровью. 

Педагоги школы осуществляют свою деятельность на основе принципа 

создания благоприятного психологического климата на уроке. На таких уроках 

не возникает эмоционального дискомфорта даже в том случае, когда ученик с 

чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие страха и 

напряжения помогает каждому освободиться внутренне от нежелательных 

психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку 

зрения.  

В обстановке психологического комфорта и эмоциональной 

приподнятости работоспособность класса заметно повышается, что в конечном 

итоге приводит и к более качественному усвоению знаний.  

На сегодняшний день вопросы здоровья рассматриваются в рамках 

учебных предметов, а также при проведении бесед с детьми по  профилактике 

детского травматизма, несчастных случаев, связанных с неправильным 

поведением ребенка в различных бытовых ситуациях.  Так курс ОБЖ нацелен 

на приобретение учащимися знаний, умений и навыков, ряда физических и 

психологических качеств, необходимых для адаптации к общественным 

условиям жизни. Курс ОБЖ дает учащимся первичные знания о понятиях ЗОЖ, 

прививает культуру безопасного отношения к себе и окружающим, в 

совместной учебной деятельности с учащимися формирует знания, умения и 

навыки по основам медицинских знаний.  
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На уроках информатики и ИКТ проводятся занятия по формированию 

культуры безопасной работы с компьютером и обязательные минутки для 

ослабления нагрузки на глаза учащихся.  

В учебный план включены 3 урока физической культуры в неделю с 1 по 

11 класс, один из которых – плавание. 

Работа учителей физической культуры и преподавание физической 

культуры в школе в целом находятся в поле постоянного внимания 

администрации школы.  

Отслеживание динамики показателей здоровья учащихся. 

Особое место в работе с детьми, имеющими отклонение в состоянии 

здоровья, занимают вопросы дозирования спортивной и учебной нагрузки. 

Поэтому важно распределить учащихся по группам здоровья.  

Основные сведения о состоянии здоровья учащихся медсестра школы 

получает в результате диспансеризации школьников. Углубленный 

медицинский осмотр проводится врачами специалистами ежегодно. По 

результатам осмотров заключение дает врач педиатр. Данные осмотров 

регистрируются в индивидуальные карты развития школьников. Результаты 

углубленного осмотра определяют группу здоровья, группу по физической 

культуре (таблица 39).  

 (таблица39) 
Класс  Кол-во 

учащихся 

Группа здоровья Физкультурная группа Дети-инвалиды 

1 2 3 4 Основ Подготов Специал 

1а 28  31 2  32 1   

1б 29  30 2  27 5  1 

1в 29  27 4  26 5   

1г 29  27 2  28 2   

2а 32  25 5  25 4 1  

2б 28 2 23 4 1 24 5 1  

2в 31 2 28 3  29 2   

3а 27  24 5 1 25 5   

3б 31  24 5  21 8  1 

3в 30  26 3 1 23 5 1  

4а 28  24 3  22 5  1 

4б 28  24 2  20 6 2  

4в 28 1 25  1 19 6   

4г 27  26 3  26 3   

5а 24  27 3  26 4   

5б 21  25 1 1 25 1 1 3 

5в 24  23 4  23 4   

5г 25 1 24  1 25 1   

6а 28  22 6  24 4  1 

6б 30  22 3  19 3 3 1 

6в 26 2 21 3 1 22 4   

7а 28 1 19 7  16 9 2  

7б 24  21 3 3 24 3   

7в 25  24 5 1 25 4 1 1 

8а 29  19 4 1 20 2   
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8б 28  19 6  22 3   

8в 28 1 13 5  14 4 1 2 

9а 22 2 19 5  20 5 1 1 

9б 25 1 21 5  21 6  1 

9в 21 1 19 4  21 2 1  

10а 32  21 7 1 15 13   

11а 2  10 10  9 14   

11б 26 1 3 11   13 6 1 

итого 899 16 732 138 13 702 176 21 13 

Общий показатель здоровья учащихся 

 (таблица 40) 
 Здоровые 

1 группа 

Заболеваемость 

Органов зрения 

Дети-инвалиды 

2016-2017 10,7% 16,3% 11 

2017-2018 9,8% 19,8% 12 

2018-2019 8,1% 20,3% 13 

2019-2020 7,2 30,4 13 

Вывод: в результате ежегодных медицинских обследований выяснилось, 

что процент учащихся с 1 группой здоровья уменьшается; процент учащихся с 

заболеваемостью органов зрения показывает отрицательную динамику; 

количество детей-инвалидов увеличивается. 

Показатель заболеваемости учащихся в таблице 62 

  (таблица 41) 
Виды заболеваний Учебный год 

2017 – 2018  2018 – 2019  2019-2020 2020-2021 

Увеличение 

щитовидной железы 

26 25 22 22 

плоскостопие 107 112 114 113 

Заболевания глаз 185 уч. 194 уч. 200 199 

Сахарный диабет 2 2 2 2 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

99 97 93 92 

Вывод: в результате ежегодного медицинского обследования учащихся 

отмечается уменьшение количество учащихся с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и заболеваний щитовидной железы.  

Состояние травматизма и ДТП среди учащихся в таблице 63 

(таблица 42) 
 Учебный год 

 2017 – 2018 2018 – 2019 2019-2020 2020-2021 

Травматизм в школе 5 1 2 1 

Дорожно-

транспортный 

травматизм 

1 0 1 0 

Вывод: Наблюдается понижение травматизма в школе. Необходимо 

продолжать профилактические мероприятия по безопасному поведению 

учащихся в школе, на уроках физической культуры. 

 Ведётся мониторинг состояния здоровья учащихся. Если при углубленном 

осмотре у учащихся выявлены отклонения, требующие консультации 
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специалиста, то они направляются в детскую поликлинику к данному 

специалисту. Вакцинация учащихся проводится согласно календарю прививок.  

Вывод: медицинское обслуживание соответствует современным 

требованиям.  

Ежегодно, на основании СанПиН, составляется план мероприятий по 

медицинскому обслуживанию школьников, профилактике инфекционных 

заболеваний, иммунизации, летней оздоровительной работе. Основным 

направлением работы являются профилактическое направление, цель которого 

заключаются с одной стороны, в оценке влияния школьной программы, 

организации режима и условий обучения и воспитания в школе на здоровье 

учащихся, с другой – в определении эффективности проводимых мероприятий, 

направленных, в первую очередь, на укрепление здоровья детей. 
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5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

По результатам итоговой аттестации за 9 класс все обучающиеся (76 чел.), 

окончившие основное общее образование продолжили обучение: 

 в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций  -28 чел. 

(36,8%);

 в профессиональных образовательных организациях – 48 чел. (63,2 %);

По результатам итоговой аттестации за 11 класс все обучающиеся (44 

чел.), окончившие среднее общее образование поступили: 

 в организации высшего образования - 21 чел. (78,4 %); 

 в профессиональные образовательные организации - 18 чел. (21,6 %); 

 в армии – 1. 
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6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 работают квалифицированные педагоги, 

коллектив стабилен, обновление происходит, хотя и незначительное. 

Социально-психологический климат в коллективе благоприятный. В 

отношениях учителей преобладают доброжелательность, умение вести диалог 

при решении производственных и межличностных проблем. 

Большое внимание в школе уделяется организации повышения 

квалификации и профессиональной компетенции учителей, изучению, 

обобщению и внедрению передового педагогического опыта, стимулированию 

индивидуальной деятельности педагогов по овладению современными 

педагогическими технологиями, компетенциями. 

С целью повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников используются не только внешние возможности - 

курсовая подготовка и семинары различного уровня, но и внутренние ресурсы: 

в школе организованы постоянно действующие семинары силами учителей, 

прошедших курсовую переподготовку. 

Ежегодно в ряды педагогического коллектива приходят молодые 

специалисты. Организация наставничества в школе носит поэтапный характер и 

включает в себя формирование и развитие функциональных и личностных 

компонентов деятельности начинающего педагога. 

Укомплектованность ОУ педагогами - 100 %. 

Процент педагогов, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам –100 %. 

Педагогический коллектив составляют 46 сотрудников,  из них 

административных работников в школе 6 человек, молодых специалистов - 9. 

Сравнительная характеристика кадрового обеспечения учебно-

воспитательного процесса МБОУ г. Иркутска СОШ №3 за три года (таблица 

64). 

(таблица 43) 
 2017 – 2018  

уч. год 

2018 – 2019  

уч. год 

2019 – 2020  

уч.год 

2020 – 2021  

1 полугодие 

Общее число 

учителей 

48 45 46 46 

По уровню образования 

Среднее 

специальное 

10 10 11 9 

Неполное высшее 0 0 0 0 

Высшее 38 35 35 37 

По педагогическому стажу 

До 3 лет 2 8 9 10 

3 – 5 лет 5 7 3 3 

5 – 10 5 5 9 3 

10 – 20 4 4 4 9 

Свыше 20 32 21 21 21 

По возрасту 
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до 30 лет 10 11 11 16 

30 – 40 лет 7 10 9 6 

40 – 50 лет 14 10 8 8 

50 – 55 лет 7 6 6 5 

старше 55 10 8 12 11 

По квалификационным категориям 

Высшая 10 7 6 12 

Первая 24 24 24 18 

Без категории 14 14 16 16 

 

Важным направлением работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации и аттестацию на 

квалификационные категории. 

Аттестацию на первую квалификационную категорию в 2019 – 2020 

учебном году прошли 5 педагогов. В первом полугодии 2020 – 2021 учебном 

году – 5 педагогов.  В школе 16 педагогов (35 %) не имеют квалификационную 

категорию, из них молодых специалистов 9 человек (19,6%), 7 педагогов (15%) 

имеющих педагогический стаж более 3 лет, не имеют квалификационной 

категории. 

В 2019 – 2020 учебном году прошли курсовую подготовку 22 педагога по 

ФГОС на базе ИРО, МКУ ИМЦРО, ИГУ (таблица 65). В первом полугодии 

2020 – 2021 учебного года прошли курсовую подготовку 23 человека. Курсы по 

ФГОС имеют 21 педагог (46%). 

 

(таблица 44) 

 2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

ученый год 

2019 – 2020 

ученый год 

2020 – 2021 

1 полугодие 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

квалификации, в т.ч. 

дистанционные 

21 39 22 23 

В том числе по ФГОС 21 19 10 5 

Полученные через курсовую подготовку знания и опыт педагоги умело 

адаптируют в практической деятельности, что находит выражение на открытых 

уроках в ходе проведения единых методических дней, предметных декад. 

Положительные моменты: курсовую переподготовку по предметам в 

течение 3 лет в системе проходят все учителя. 
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(таблица 45) 

 Наименование показателя  Значение 

 Общая численность учителей        37 

Численность учителей, являющихся внешними 

совместителями 
3 

 Доля учителей от общего числа, регулярно 

использующих ПК для подготовки к урокам   
92,68 

 Доля учителей от общего числа, регулярно 

использующих ПК на уроках 
92,68 

 Доля учителей, обладающих ИКТ-компетентностью  92,68 

 Доля учителей от общего числа, прошедших 

переподготовку по ИКТ за последние 3 года 
19,51 

 Доля учителей информатики от общего числа 

учителей, прошедших переподготовку по ИКТ за последние 

3 года 

4,88 

 

100% административных работников имеют курсовую переподготовку по 

управлению, менеджменту в образовании. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные цели работы библиотеки: информационная поддержка 

образовательной и самообразовательной деятельности участников 

образовательного процесса. 

Приоритетное направление деятельности библиотеки: предоставление 

необходимой информационной поддержки, возможности использования 

ресурсов библиотеки всем участникам образовательного процесса в реализации 

ФГОС начального общего и основного общего образования. 

Задачи библиотеки:  

– обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

– оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах; 

– формирование у учителя навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации; 

– совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий; 

– обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

документам; 

– оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации; 

– сбор, накопление и обработка информации и доведение ее до 

пользователя; 

– проведение внеклассной работы на базе источников информации, 

имеющихся в библиотеке; 

– развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 

культуры общения. 

Основные функции библиотеки: 

Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует 

и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации. 

Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей.  

Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма 

по отношению к государству, своей области и школе. 

Социальная – библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 
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информационном обществе.  

Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 

Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с 

другими библиотеками, медиатеками для более полного удовлетворения 

потребностей пользователей в документах и информации. 

Обеспеченность учебниками показана в таблице 46. 

(таблица 46) 

Обеспеченность учебниками по всем предметам учебного плана 

 2018 год 2019 год 2020 год 

1-4 классы 100 100 100 

5-9 классы 100 100 100 

10-11 классы 100 100 100 

Итого по школе: 100 100 100 

 

 

В течение 2020 года проводилась следующая работа:  

1. Проведение анализа обеспеченности учебниками учащихся на 2019 – 

2020  учебный год.  

2. Составление и оформление совместно с учителями-предметниками 

заказа учебников на 2020 – 2021  учебный год.  

3. Проведение анализа состояния основного фонда библиотеки.  

4. Организация выдачи и приема учебной литературы.  

5. Составление базы данных о ветхих и устаревших учебниках, 

проведение работы по подготовке к списанию.  

6. Приём, техническая обработка и выдача поступивших учебников.  

Фонд учебников хранится в открытом книгохранилище без доступа к нему, 

расставлен по предметам и классам. Режим сохранности фонда соблюдается. 

Все учебники технически обработаны.  

Ведется работа с основным книжным библиотечным фондом:  

– расстановка, перестановка и размещение фонда художественной 

литературы с учетом свободного доступа читателей;  

– обеспечение свободного доступа к фонду художественной 
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литературы, периодики;  

– популяризация фонда художественной литературы с помощью 

различных форм массовой и индивидуальной работы с читателями.  

– выдача книг читателям;  

– систематическое наблюдение за своевременным возвратом выданных 

библиотечных изданий;  

– ведение работы по сохранности фонда художественной литературы;  

– ремонт и восстановление поврежденных книг.  

Анализ посещения, выдачи художественной и учебной литературы, а 

также перерегистрация читателей посетивших школьную библиотеку за 2018 – 

2020 учебные годы.   

 

Воспитательная работа библиотеки ведется в следующих направлениях: 

Индивидуальная работа 

Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей. Обслуживание читателей в читальном зале. 

Рекомендательные беседы при выдачи книг. Беседы о прочитанном. 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, 

журналах, поступивших в библиотеку. Изучение и анализ читательских 

формуляров. 

Работа с педагогическим коллективом. 

Оказание методической помощи в проведении классного часа. 

Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Подбор материалов к предметным неделям для подготовки школьных газет. 

Работа с учащимися. 

Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки. 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным руководителям). 

Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о культуре чтения 

книг.  

Рекомендации художественной литературы и периодических изданий 

согласно возрастным категориям читателей. 

В целях повышения читательской активности  использовались 

разнообразные методы массовой, групповой и индивидуальной работы. 

В библиотеке различными формами и методами велась работа по 
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привлечению читателей: беседы, тематические, литературные викторины. За 

2020 учебный год было проведено 32 библиотечных урока: 1-е классы 

«Знакомство с библиотекой», «В гостях у библиотеки», «Структура книги»  2-е 

классы, 3-е классы «Иллюстраторы детских книг» в дистанционном формате, 4-

е классы «Энциклопедии», 5-е классы «Что такое Медиатека». Для 8 классов 

была проведена викторина в заочном формате «Страницы летописи опалённые 

войной»». Также, в заочном формате в октябре, проводился конкурс «Мама, 

папа, я – читающая семья» для 5-6 классов. 

Выставочная работа в библиотеке 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть работы школьной 

библиотеки. Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов 

и писателей, а также к историческим датам, привлекают внимание учащихся, 

учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки, знакомят читателей 

с имеющимися изданиями по той или иной теме. Происходит знакомство с 

биографией, творчеством великих людей, историческими датами. 

Самообразование библиотекаря осуществляется через изучение 

профессиональных журналов «Школьная библиотека», газеты «Библиотека в 

школе»,  посещение мероприятий направленных на повышение образования, 

также прослушивание вебинаров. Задачи, поставленные на учебный год 

выполнены, проведены все запланированные мероприятия.  

Анализируя проделанную работу нужно отметить, что успокаиваться на 

достигнутом нельзя, так как на ряду с успехами, есть моменты, которые 

необходимо  решать. Ставить задачи, выявлять основные проблемы, над 

которыми нужно работать в 2021-2022г. 

1. Активизировать читательскую активность в 5-7 классах, так как в этом 

возрасте читательская активность учащихся снижается.  

2. Вести более тесную работу с учителями для привлечения учащихся в 

библиотеку. 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

оказывать всестороннюю помощь педагогическому коллективу в 

формировании духовной и творческой личности учащихся, воспитании  у детей 

читательской культуры. 

3. Уделить повышенное внимание информационной работе: своевременно 

размещать актуальную  информацию о  мероприятиях, проводимых в рамках 

плана  работы  библиотеки на школьном сайте. 

4. Принимать активное участие в общешкольных мероприятиях. 

5. Продолжать  пополнение  фонда художественной и детской литературой. 

6. Работать над  повышением  квалификации и профессиональным  уровнем.  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 

Основное здание –8817 кв.м. 

Учебная площадь: 3903 кв.м. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых 

для реализации образовательных программ: 

 Кабинеты начальных классов 

 Кабинеты физики, химии, биологии  

 Кабинеты русского языка 

 Кабинеты иностранного языка  

 Кабинеты информатики 

 Кабинеты математики 

 Кабинет истории и обществознания  

 Кабинет географии 

 Кабинет ОБЖ 

 Кабинет технологии, музыки, ИЗО  

 Учебные мастерские 

 1 спортивный зал 

 1 бассейн 

Кабинеты административного персонала и службы сопровождения:  

 Кабинеты административного персонала 

 Кабинеты психолога и социального педагога  

Прочие помещения: 

 Учительская комната 

 Наличие библиотеки, библиотечный фонд Библиотека с 

книгохранилищем. 

 Имеется медицинский и стоматологический кабинеты. 

Имеется столовая на 240 посадочных мест в соответствии, обеспечена 

технологическим оборудованием, ее техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние 

пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность 

посудой удовлетворительное. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения и 

необходимым оборудованием. 

Материально-техническая база МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 

В учреждении имеется 131 единица компьютерной техники, из них:  

(таблица 47) 

 Всего компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов 131 

    из них работают в составе локальной сети 118 

    из них используются в учебном процессе 114 
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    из них используются администрацией школы в управлении 

учебным процессом 
17 

    из них используются в библиотеке 3 

    из них используются в бухгалтерии 6 

(таблица 48) 

Имеется другое оборудование: 
Интерактивных  досок 6 

 Количество мультимедийных проекторов 28 

 Количество серверов 1 

 Количество принтеров 22 

 Количество сканеров 3 

 Количество МФУ 16 

 Файловое хранилище  1 

(таблица 49) 

 Состояние парка компьютерной техники  

  

Год поставки (технику поставки ранее 2002 года не 

учитывать) 

Всего 

Всего Всего 

ранее 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

за 3 

года   

за 2020 

год 

2014     

      

   Компьютер

  
15 2 0 0 8 8 5 14 52 27 14  

   Ноутбук 22 5 0 0 3 7 3 8 48 18 8 

   Нетбук 1 0 0 0 0 0 0 30 31 30 30 

Итого 

компьютерн

ой техники 

38 7 0 0 11 15 8 52 131 75 52 

   Принтер 9 2 3 1 1 6 0 0 22 6   

   Сканер 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0   

   МФУ 3 5 0 3 0 2 2 1 16 5   

Итого поступило на баланс школы в 2020 году: 14 компьютеров, 30 

нетбуков, 8 ноутбуков, 2 интерактивных панели, 10 акустических колонок, 7 

камер для видеонаблюдения, файловое хранилище – 1 шт., сетевой накопитель 

– 1 шт. 

В школе насчитывается 32 кабинета, стационарно оборудованных 

автоматизированным рабочим местом педагога с выходом в Интернет. В 2-х 

кабинетах информатики функционирует локальная сеть, все 29 компьютеров 

имеют выход в Интернет.  

Компьютеры администрации выделены в отдельную ветвь локальной сети 

с целью соблюдения федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

05.04.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.04.2013) "О персональных 

данных" и случайного повреждения информационной базы учреждения. 

На все компьютеры в образовательном учреждении установлено 

лицензионное программное обеспечение Windows, Microsoft Office. 
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114 компьютеров, входящие в локальную сеть имеют выход в Интернет. 

При использовании ресурсов сети Интернет в школе осуществляется 

ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами обучения и воспитания учащихся за счет функционирования системы 

контентной фильтрации. На компьютерах, имеющих выход в Интернет, в 

рамках исполнения обеспечена контентная фильтрация в рамках договора с 

провайдером Интернета «Ростелеком». 
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9. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Организация работ и выполнение организационно-технических 

мероприятий по охране труда в МБОУ города Иркутска СОШ № 3 

осуществляется в соответствии  с Трудовым кодексом РФ, ст.212, Закона РФ 

«Об образовании», Постановлением Минтруда России и Минобразования 

России  РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организации» от 13.01.03г. № 

1/29, закона Иркутской области                                   « Об охране труда в 

Иркутской области» от 04.12.02г. № 63-03, где созданы условия труда для 

работников и обучающихся, гарантирующие сохранение жизни, укрепление 

здоровья и безопасности учебно-воспитательного процесса. 

Система работы, обеспечивающая условия безопасности пребывания в 

учреждении. 

Ежегодно приказом директора школы определяются должностные лица, 

ответственные за организацию безопасной работы в ходе учебно-

воспитательного процесса, проводятся учеба и тренировки, эвакуационные 

мероприятия работников и обучающихся, обеспечена круглосуточная охрана 

объекта, введен электронный пропускной режим посещения учреждения, 

установлены турникеты, регулярно проводится осмотр мест возможного 

складирования средств террористической направленности, возможных очагов 

возгорания. 

Ежегодно в течении календарного года, в марте и ноябре в каникулярный 

периоды, а также при приеме на работу вновь принятых работников проводится 

обучение проверки знаний требований охраны труда  с выдачей удостоверений 

установленного образца, протоколов проверки знаний.  По состоянию на 

31.12.2020 г. обучение требований охраны труда работников учреждения и 

категории руководителей, специалистов и работников 100%. В учреждении 

ежегодно формируется бюджет по вопросам охраны труда на проведение 

медицинских осмотров как предварительных так и периодических, 

специальную оценку условий труда работников, приобретение СИЗ для 

работников согласно существующих норм, смывающих и обезвреживающих 

средств. В соответствии  с приказом Минзравсоцразвития России от 12.04.11г. 

№302н. ежегодно организуются медицинские осмотры всех работников 

учреждения. 

Локальные акты, программы, правила и инструкции по охране труда по 

всем должностям и профессиям пересмотрены и введены в действие приказом 

по учреждению в 2020 г. Разработана вся необходимая документация по охране 

труда, согласно номенклатуры дел.                                                                                                                                                                                                   

Разработаны и приобретены журналы по охране труда для проведения 

инструктажей на рабочих местах для учащихся. В 2020 году прошла было 

организовано и проведено обучение работников: по охране труда в УЦ «За 

безопасный труд», зам. директора по УВР;  по оказанию первой помощи  в УЦ 
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«За безопасный труд» категории рабочих профессий и вновь прибывших 

педагогических работников; по гигиенической подготовке  работников 

дистанционно со сдачей тестов. 

Уровень материально-технического обеспечения безопасных условий. 

Учреждение в установленном порядке осуществляет комиссионные 

периодические технические осмотры здания и сооружений с составлением акта 

осмотра (весна, осень), ведется технический журнал учета работ по 

обслуживанию и текущему ремонту, а также общее состояние зданий и 

сооружений (стены, крыша, фундамент, отмостка, водоотводы, ежегодная 

чистка снега с крыши здания и т.д.)  В учреждении имеется информационное 

обеспечение по вопросам охраны труда, которое постоянно усовершенствуется, 

в 2020 году приобретено 2 информационных стенда по охране труда.                                                                                                                                   

Условия труда на рабочих местах.                                                                                                                                                                                                                                  

Согласно программы производственного контроля, а также при проведении 

дней охраны труда проверяются условия труда – температурный режим, 

освещение, шум, излучение, наличие вредных и опасных производственных 

факторов, проведение инструктажей на рабочих местах работников и 

обучающихся в классах и кабинетах повышенной опасности, своевременно 

принимаются все меры и средства по обеспечению безопасности работников в 

соответствии с требованиями межотраслевых и отраслевых норм и правил по 

охране труда.                                                     В ноябре месяце 2019 г. утвержден 

новый график проведения специальной оценки условий труда, который был 

осуществлен поквартально в 2020 году ( I квартале - 14 рабочих мест, II квартал 

- 12 рабочих мест,                           IY квартале - 36 рабочих мест). Всего в 

учреждении 72 рабочих места. 

С 01.01.2020г. ведется работа по процедуре оценки и управления 

профессиональными рисками как одной из основных процедур 

функционирования системы управления охраной труда в учреждении. 

Проведены семинарские занятия «Профессиональные риски».  В 2020 году 

приобретены рецеркуляторы  очистки воздуха для  кабинетов в количестве                   

19 штук. Имеется программа производственного контроля. Соглашением 

между работодателем и профсоюзным комитетом на 2021 календарный год 

предусмотрено провести исследование и оценку факторов производственной 

среды и обеспечение требований СП 1.1.1058-01 в учебных кабинетах и 

рабочих местах работников информатики, химии, физики, биологии, 

технического труда, учебных мастерских, бассейна, спортивного зала.  

Ежегодно с работниками учреждения проводится инструктаж и проверка 

знаний с регистрацией  в специальном журнале установленного образца по 

электробезопасности с присвоением 1-ой  группы допуска согласно перечня 

должностей и профессий работников. Директором школы введены согласно 

циклограмме ежемесячные семинарские занятия по охране труда с трудовым 

коллективом, которые проводит специалист по охране труда. Несчастные 

случаи на производстве не зарегестрированы.                                                                                                                               

МБОУ г. Иркутска СОШ №3 ежегодно принимает участие в смотрах-конкурсах 
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проводимых Администрацией г. Иркутска. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в школе 

организована работа по обеспечению условий безопасности в образовательной 

организации: 

- назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

 безопасности участников образовательного процесса; 

–  разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций;  

–  разработана инструкция о порядке взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

–  для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 

проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом школы 

на случай угрозы террористического акта, возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- систематически проводится обследование учебного заведения и 

прилегающей территории на предмет их защищенности, работоспособности 

охранной сигнализации, обнаружения посторонних предметов; 

- школа охраняется предприятием, имеющим соответствующие 

разрешительные документы; 

- проводится работа с педагогическим коллективом по обучению детей  

правилам безопасности; 

- на педагогических советах рассматриваются нормативные документы, 

локальные акты, инструкции по правилам ТБ; 

 - проводятся тренировочные эвакуации учащихся и персонала. 

С учетом всего перечисленного можно сделать вывод, что в школе 

обеспечена индивидуальная безопасность личности, которая включает 

профилактику попадания в травматичные в физическом плане ситуации, 

формируются навыки безопасного поведения в различных ситуациях, а также 

организована коллективная безопасность, предполагающая создание 

защищенного пространства, не являющегося источником опасности, и условий 

для спокойной и максимально комфортной жизнедеятельности. 
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10.  СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ И 

СОТРУДНИКОВ 

 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 3   финансируется за счет средств 

муниципального бюджета. Таким образом, финансирование идет на социально 

защищенные статьи – заработную плату, коммунальные и договорные услуги, 

пополнение материально-технической базы.  

Администрация и педагогический коллектив школы постоянно работает 

над сохранением и пополнением материально-технической базы школы для 

успешной реализации учебных программ, здоровье сбережения учащихся, 

социальной адаптации. В 2020 – 2021 учебном году была продолжена работа по 

совершенствованию школьной инфраструктуры: был проведен косметический 

ремонт учебных кабинетов, произведён косметический ремонт в рекреациях.  

Всего на укрепление материально-технической базы школы в 2020 году было 

израсходовано 2754097,33 рублей. Опыт работы показывает, что в современных 

экономических условиях развитие материально-технической базы школы за 

счет средств только государственного финансирования невозможно. Очевидно, 

что перед школой стоит задача грамотного и прозрачного привлечения 

внебюджетных средств на развитие образовательной организации. 

Повседневная практика реализации программы развития школы ставит перед 

нами следующие проблемы:  

− дальнейшая модернизация информационно-вычислительной техники;  

- оборудование автоматизированных рабочих мест и включение 

автоматизированных рабочих мест в школьную локальную сеть;  

− дальнейший косметический ремонт, капитальный ремонт столовой, 

актового зала, крыши, замена деревянных окон на пластиковые;  

− приобретение учебного и лабораторного оборудования; 

−приобретение расходных материалов, обслуживание имеющегося 

оборудования. 
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11.  ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки качества образования в МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 

функционирует на основе Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в МБОУ г. Иркутска СОШ № 3, утвержденного приказом 

директора от 24. 06.2016г. № 79, которое регламентирует организационную 

структуру, механизмы реализации системы. 

 В рамках внутренней системы оценки качества образования в СОШ № 3 

организован мониторинг качества образовательных результатов учащихся, 

качества организации образовательного процесса, качества организации 

воспитательного процесса, профессиональной компетентности педагогов, 

состояния здоровья учащихся, условий реализации образовательных программ. 

Система оценки качества образовательных результатов предполагает 

оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: при усвоении ФКГОС – предметных, при 

усвоении ФГОС - личностных, предметных и метапредметных. 

В 2019-2020 учебном году: 

1. Считать качество образовательных результатов, уровень 

реализации образовательного процесса и условий, обеспечивающих 

образовательный процесс МБОУ  г. Иркутска СОШ №3 по итогам 2019-

2020 учебного года удовлетворительными. 

2. В 2020-2021 учебном году администрации школы: 

2.1. продолжить совершенствование внутренней системы оценки 

качества образования; 

2.2. осуществлять контроль за состоянием преподавания предметов; 

2.3. работать над усовершенствованием материально- технической 

базы школы;  

2.4. особое  внимание уделить санитарно-гигиеническим условиям в 

школе, организации питания; 

 2.5.включить в план внутришкольного контроля на 2020-2021учебный 

год изучение состояния преподавания математики, русского языка, 

английского языка,  обществознания, физической культуры. 

3. Педагогическому коллективу школы в 2020-2021 учебном году: 

3.1. системно и целенаправленно работать над созданием условий 

для успешного усвоения  всеми учениками образовательной программы и 

повышению качества обученности; 

3.2. особое внимание обратить на подготовку выпускников 9-х и 

11-х классов к государственной итоговой аттестации; 

3.3. использовать современные образовательные технологии при 

подготовке уроков, дифференцированный подход к обучающимся; 

3.4. организовать качественную работу по подготовке 

обучающихся к олимпиадам; 

3.5. активизировать работу учителей предметников  в научно- 
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методической, инновационной  педагогической деятельности; 

3.6. продолжить развивать информационную культуру 

педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе; 

3.7. продолжить проведение индивидуальной воспитательной 

работы с  трудными  подростками   и детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

Прогноз дальнейшего пути развития МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 

(таблица 50) 
Проблемы Задачи Ожидаемый результат

При организации обучения детей с 

ОВЗ в школе существует  низкая 

эффективность механизмов 

осуществления адресной помощи 

данной категории учащихся 

(нехватка специалистов: учитель-

логопед, педагог-психолог, 

неготовность педагогов обучать 

ребенка с проблемами здоровья 

наравне с обычными детьми 

Составить план прохождения 

курсовой подготовки 

учителей, провести  семинары, 

педагогические советы по 

работе с детьми с ОВЗ, 

активно вовлекать семью в 

работу школы, обеспечивая 

психолого-педагогическое 

сопровождение, проводить 

консультирование родителей, 

обучать семью доступным 

приемам и методам оказания 

помощи, организовать 

обратную связь семьи и 

школы. 



Повысится уровень 

качества подготовки  

учащихся с ОВЗ, 

будет более 

эффективной 

адресная помощь 

учащимся данной 

категории и  их 

семьям 



Повышается количество учащихся, 

имеющих одну тройку по предмету 

Организовать 

индивидуальный подход к 

учащимся группы резерва, 

учителям – предметникам  

иметь тесный контакт с 

классными руководителями, 

своевременно выставлять 

текущие оценки в журнал с 

целью информирования всех 

учащихся образовательного 

процесса о результатах  

обученности 



 Уровень качества 

образования 

повысится как в 

целом по школе, так и 

в отдельном  классе 

Наблюдается несоответствие 

результатов ВПР и итоговых 

оценок по многим предметам.  

 Продумать механизмы  

индивидуальной работы с 

учащимися по предмету,  

объективно выставлять 

четвертые  и итоговые оценки, 

в системе вести мониторинг 

успеваемости учащихся, 

корректируя западающие 

разделы курса

 Итоговые и 

четверные оценки 

учащихся будут 

обьективными

Увеличивается  число учащихся 

СОО, не перешагнувших 

Проводить  раннюю 

диагностику предметов по 

Повысится 

уровень качества 
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минимальный порог при сдаче ГИА 

 Также наблюдается снижение 

показателей СБ по всем предметам, 

подлежавшим аттестации, 

исключая физику и литературу. 

 

 

выбору (сентябрь) и 

осуществлять  качественный 

мониторинг обученности в 9-

11-х классах в течение всего 

учебного года по 

обязательным дисциплинам и 

по предметам по выбору. 

Усилить внутришкольное 

инспектирование 

преподавания на всех уровнях  

образования. 

Систематически использовать 

ИК-тестирование по 

предметам, сдаваемым в ходе 

государственной итоговой 

аттестации. 

Формировать ответственное 

отношение педагогов за 

результат педагогического 

труда, личной 

заинтересованности в 

результатах 

подготовки 

выпускников к ГИА 

 

 

При проведении мониторинговых 

работ по предметам не все  

педагоги осуществляют  

коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов 

в знаниях учащихся. 

 

 

 Целенаправленно 

планировать коррекционную 

работу по устранению 

выявленных пробелов, 

обратив внимание на 

индивидуальный характер 

работы по формированию 

метапредметных УУД.  

 

Повысится уровень 

качества 

сформированности 

метапредметных УУД 

Низкий уровень активности 

участия педагогов  в 

профессиональных конкурсах 

 

 

Администрации школы 

продумать механизмы 

активизации творческой 

активности учителей, 

спланировать работу 

руководителям МО для 

вовлечения педагогов в 

различные конкурсы, 

мероприятия 

Увеличение 

количества 

 учителей - 

участников  в  

предметных 

конкурсах различного 

уровня, повышение 

рейтинга школы в 

кругу школ города 

Увеличение числа педагогов, не 

имеющих квалификационную 

категорию 

 

Стимулировать педагогов к 

прохождению процедуры 

аттестации 

Все педагоги  МБОУ 

г. Иркутска СОШ №3 

будет иметь 

категории 
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12.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(таблица 51) 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 899 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

405 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

408 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

86 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

- 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

67 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Профиль-53,3 

балла/База-

3,85 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

3,03% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/9% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 

3,9% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

10 человек/ 

23,25% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

341 человек/ 

38% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

221 человек/ 

24,6% 

1.19.1 Регионального уровня 23 человек/ 

2,6% 

1.19.2 Федерального уровня 242 человек/ 

27% 

1.19.3 Международного уровня 2 человек/ 

0,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 
  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человека/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

37 человек/ 

80,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

35 человек/ 

76% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9 человек/ 

19,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

17,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24 человек/ 

52,2% 

1.29.1 Высшая 8 человек/ 

17,4% 

1.29.2 Первая 16 человек/ 

34,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических  
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работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 13 человек/ 

28,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 

32,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

14 человек/ 

30,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

21,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

42 человек/ 

91,3% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21 человек/ 

45,7 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося На 1 

компьютер 15 

учеников 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

24  единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

899 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,34 кв. м 
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13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель работы школы на 2021 – 2022 учебный год – создание 

образовательной среды, обеспечивающей успешную социализацию 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Повысить качество образования в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы для личностного 

развития обучающихся, их гармоничного вхождения в социальный мир. 

3. Развивать профессиональную компетентность педагогов по созданию 

условий, способствующих успешной социализации обучающихся. 

4. Обеспечить взаимодействие родителей и педагогов в вопросах 

обучения и воспитания детей. 
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