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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 3 

Юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул. 

Госпитальная, 2. 

Фактический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул. 

Госпитальная, 2. 

Телефоны:  8(3953)778601;  8(3953)778214 

Факс: 8(3953)778601 

E-mail: school3_irkutsk@mail.ru 

Банковские реквизиты р/счет 40204810400000000382 ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

области г. Иркутска БИК 042520001, ИНН/ КПП 3809024642/ 384901001, ОКПО 49430781, ОКАТО 

25401000000 

Организационно – правовая  форма муниципальное учреждение. Учредителем Учреждения является 

муниципальное образование город Иркутск. От имени  муниципального  образования  город  Иркутск  

функции  и  полномочия  Учредителя осуществляет администрация города Иркутска в МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 3 департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска. 

Обучение в Учреждении ведется на русском языке – государственном  языке  Российской Федерации. 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 38 №003242796 от 09.11.2011г. ОГРН 

1023801024598 за государственным регистрационным номером 2113850532002 выдано Инспекцией 

федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска. 

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

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный 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. 

Перечень всех филиалов, представительств и других подразделений вне головной 

организации: нет 

Паспорт безопасности организации согласован начальником управления ФСБ России по 

mailto:school3_irkutsk@mail.ru
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Иркутской области, Главным государственным инспекторам города Иркутска по пожарному 

надзору, начальником управления Росгвардии,  утверждено директорам школы  от «09» января  

2019 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: 

Художественно - эстетической направленности; 

физкультурно-спортивной направленности; 

эколого – биологической направленности 

Дополнительные  

5 лет 

5 лет 

5 лет 

 

2. Руководители общеобразовательного учреждения 

И.о. директора: Ахмедзянова Елена Владимировна, т. 8 (3952) 77-86-01 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе 

Ефимова Маргарита Павловна, т. 8 (3952) 77-86-01 

Кондратьева Татьяна Владимировна, т. 8 (3952) 77-86-01 

Ахмедзянова Елена Владимировна, т 8 (3952) 77-86-01 

по воспитательной работе 

Обухова Дарья Николаевна, т. 8 (3952) 77-86-01 

по административно - хозяйственной работе 

Нефедьев Николай Александрович, т 8 (3952) 77-86-01 

3.Структура управления общеобразовательным учреждением 

Вид управления (традиционный, перспективный, инновационный): перспективный, 

направленный на создание образовательного пространства, ориентированного на 

самореализацию участников образовательного процесса (учреждение в развитии). 

Вид организационной структуры управления общеобразовательным учреждением (линейная, 

линейно-функциональная, дивизиональная, проектная, матричная): линейно-функциональная с 

элементами матричной. 
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Перечень структурных подразделений общеобразовательного учреждения: 

 Методический совет; 

 МО учителей начальной школы, 

 МО учителей образовательных областей «Филология», «Обществознание», 

 МО учителей математики, информатики, физики, химии, 

 МО учителей эстетического цикла, технологии, ОБЖ, физической культуры и 

биологии, 

 МО классных руководителей 

 Временные творческие группы 

Функции управления: 

 информационно-аналитическая, 

 планово-прогностическая, 

 мотивационно-целевая, 

 организационно-исполнительская, 

 контрольно-диагностическая, 

 коррекционно-регулятивная; 

Перечень органов управления в системе управления общеобразовательным учреждением: 

 Уровень общественно-государственного управления 

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Совет Школы; 

 Педагогический совет; 

 Общешкольный родительский комитет; 

 Административный уровень 

 Администрация школы; 

 Административный совет; 

 Методический уровень 

 Методический совет; 

 Руководители методических объединений; 

 Методические объединения. 

 Временные творческие группы 

 Ученическое самоуправление 

 Орган ученического самоуправления Совет лидеров. 

Уровни управляющей системы: 
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 стратегический – уровень управления директора и органов самоуправления; 

 тактический – уровень управления заместителей директора и руководителей 

структурных подразделений; 

 оперативный – уровень управления руководителей проблемных, творческих 

групп, методический объединений. 

Структура управления имеет следующие уровни: 

Уровень общественно-государственного управления;  

Административный уровень; 

Методический уровень; 

Уровень ученического самоуправления. 

Преобладающий стиль руководства: (принудительный, авторитетный, объединяющий, 

демократический, опережающий, методический и другие)  демократический 

 

4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

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: 

– В МБОУ г. Иркутска СОШ №3 имеются необходимые учебные кабинеты:  

 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 

– Кабинеты административного персонала и службы сопровождения:  

 Кабинеты административного персонала 
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 Кабинеты психолога и социального педагога  

– Прочие помещения: 

 Учительская комната 

 Наличие библиотеки, библиотечный фонд Библиотека с книгохранилищем. 

 Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 

 Имеется медицинский и стоматологический кабинеты. 

Имеется столовая на 240 посадочных мест, обеспечена технологическим оборудованием, его 

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 105 единиц компьютерной техники, из них: стационарных ПК - 73, 

ноутбуков – 7. Используются в учебных целях – 73, из них ноутбуки и другие персональные 

компьютеры - 25, в административных целях – 16, из них: стационарных ПК- 16; ноутбуков – 2. 

Подключены к Интернету – 85 компьютер. Имеется: принтер – 31, сканер - 7, МФУ – 14, 

проектор - 42, интерактивная доска – 6. 

В кабинете информатики функционирует локальная сеть, все компьютеры имеют выход в 

Интернет. Персональными компьютерами оснащены рабочие места администрации, учителей. 

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. 

85 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 обеспечения контентной фильтрации установлена программа 

фильтрации Интернет Цензор 2.1. 

Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ. 

Все образовательные программы полностью обеспечены необходимыми финансовыми, 
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кадровыми, материально-техническими и другими ресурсами, позволяющими реализовывать 

программы в полном объеме.  

5. Анализ контингента учащихся. 

В школе на начало учебного года 34 общеобразовательных класса. В данном учебном году 

продолжается  реализация в одном временном пространстве образовательных программ, 

обеспечивающих стандарты общего образования первого поколения (государственные 

образовательные стандарты – 2004) в 10-11 классах и второго (федеральные государственные 

образовательные стандарты) в 1-4, 5-8 (в штатном режиме), 9 классах (в режиме «пилотной» 

площадки). 

Численность учащихся на начало 2018 – 2019  учебного года составляет 937 человек, на 

конец 2 учебной четверти  – 935. 

Движение контингента (сравнение за 4 года)  

(таблица 2) 

 2015 – 2016 гг 2016 – 2017 гг 2017 – 2018 гг 2018 -2019гг 
(1-е полугодие) 

 

Дина
мика 

Начало года 819 868 918 937 + 

Выбыло 16 22 24 27 - 

Прибыло 18 19 23 29 + 

Конец года 821 865 917 935 + 

Отсев 0 0 0 0 + 

 

Анализ контингента учащихся показывает увеличение  количественного состава учащихся  

по сравнению с тремя предыдущими учебными годами. Количество классов за последние два 

года не увеличилось, но  на 2 класса комплекта стало  больше в сравнении с 2016 – 2017 гг. 

Отсева учащихся за последние 4 года в школе нет 

Такая положительная динамика объясняется следующими факторами:  

1. Повышением конкурентоспособности школы в образовательном пространстве 

микрорайона.  

2. В школе созданы психологически безопасные условия для полноценного развития  

учащихся: уровень психологического комфорта учащихся школы составляет 87% (начальная 

школа – 86%, средняя школа – 82%, старшая школа – 85%). 

Движение контингента в течение 1 полугодия 2018 – 2019  учебного года 

(таблица 3) 

Уровень 
обучения 

Численность на 
начало года 

Выбыло Прибыло Численность на 
конец года 

I 408 12 9 405 

II 430 10 8 428 

III 99 7 10 102 
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ИТОГО 937 29 27 935 

 

Анализ выбытия учащихся в 2018 – 2019  учебном году показывает, что основная его 

причина - смена места жительства, переезд в другие районы города или за его пределы. 

Средняя наполняемость классов: 1 – 4 классы – 29,2 учащихся; 5 – 9 классы – 26,6 учащихся; 

10 – 11 классы – 27,1 учащихся. 

6. Учебный план. Принципы составления учебного плана в рамках реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ОО. 

 Школа работала в течение года по графику шестидневной учебной недели, 1 классы - по 

графику пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года во всех классах 

составляла не менее 34 учебных недель. Продолжительность учебных занятий в 1-х классах - 35 

минут,  2– 11 классах – в первом полугодии - 45 минут, во втором полугодии - 40 минут. 

Учебно-воспитательный процесс организован в две смены. Начало занятий первой смены – 

8.00, второй - в 14.00, окончание занятий второй смены в 19.00. В первую смену обучалось - 24 

класса (70,6 %), во вторую – 10 классов (29,4 %). Режим работы школы соответствует нормам 

САНПиН и утвержденному календарному учебному графику. 

Индивидуальные, групповые и факультативные, элективные спецкурсы по выбору учащихся 

проводились после окончания основных учебных занятий в первой смене и во второй (таблица 

4). 

(таблица 4) 

Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих 
образование в данной форме 

Очная 933 

Обучение на дому (по состоянию здоровья)  по 
итогам года 

2 

Семейное образование 1 

 

6.1.Учебный план начального общего образования. 

Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ №3 является одним из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы НОО, Программы развития школы. Целью 

реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными,  государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 
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   Представленный учебный план позволит в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы, программы развития школы, её миссии:  

 удовлетворить образовательные потребности учеников,  создать условия для развития 

индивидуальности, самореализации каждого учащегося;  

 обеспечить преемственность  между ступенями обучения; 

 повысить качество общего образования; 

 создать условия для успешной социализации личности, развития информационной и 

коммуникативной культуры учащихся. 

Ожидаемыми результатами по выполнению учебного плана должны быть: 

- достижение  уровня элементарной грамотности, соответствующего ФГОС НОО; 

- овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования МБОУ  г. Иркутска СОШ № 3 на 2018/2019 

учебный год является нормативным документом, определяющим 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. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего образования 

МБОУ  г. Иркутска СОШ № 3 на 2018/2019 составляют: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – 

ФГОС НОО); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях…»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Письмо департамента образования КСПК администрации города Иркутска от 07.06.2016 № 

215-74-2331/16 «О формировании учебных планов  общеобразовательных организаций города 

Иркутска на 2018/2019 учебный год»; 

 Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2018/2019 учебный год; 

 Образовательная программа начального общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №3; 

 Устав  МБОУ г. Иркутска СОШ № 3. 

В 2018 – 2019  учебном году ФГОС реализовывается на параллели 1 – 4-х классов, что 

составляет 14 классов-комплектов  

Обучающиеся 1 – 2-х классов обучаются по учебникам, принадлежащим к завершенной 

предметной  линии «Школа России», издательства «Просвещение». 

Обучающиеся 3 – 4-х  классов обучаются по учебникам, принадлежащим к завершенной 

предметной  линии «Перспективная начальная школа», издательства «Академкнига/Учебник».  
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В 1–х  классах  используется    «ступенчатый» режим обучения:   в первом полугодии   в 

сентябре  и  октябре     3 урока  в день  по 35 минут каждый,  в среду 4 урока (за счет 3 урока 

физической культуры);    в ноябре -  декабре     4 урока  по  35 минут каждый и один день - 5 

уроков  (за счет 3 урока физической культуры);   во втором полугодии  январь  -  май     4 урока 

по  45  минут каждый  и один день - 5 уроков (за счет 3 урока физической культуры).    

Обучение в 1-ых классах организовано  согласно  САНПИН 2.4.2.2821-10  (утв.  

постановлением Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (ред. От 

24.11.2015))  и   соблюдаются  гигиенические требования,  предъявляемые  к наполняемости  1-х 

классов, расписанию учебных занятий и  максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки: 

 начало уроков  не ранее  8 часов утра; 

 учебные занятия проводить по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использовать «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

 обучение проводить без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 планировать дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения; 

 для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводить на 2-х уроках. 

Продолжительность учебного года устанавливается в 1-х классах – 33 учебные недели, во 

2-4 классах –34 учебные недели. 

Учащиеся 1-х классов обучаются по 5-ти дневной учебной неделе,  учащиеся 2 – 4  

классов  по 6-ти дневной учебной неделе.  Максимальная нагрузка на одного ученика в 1-х 

классах –  21 час,  во 2 – 4  классах – 26 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять 

для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 6-дневной учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком устанавливается перерыв. 
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Объем домашних заданий  (по всем предметам) не должен превышать (в астрономических 

часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа.  

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 2а, 2в классов; 

- курсом «Развитие познавательных способностей. Занимательный русский язык» 2б, 2в, 

2г классов; 

- курсом «Воспитание нравственных качеств» для 2б класса; 

- курсом по математике «Развитие познавательных способностей. Юным умникам и 

умницам» для 2а, 2г, 3-х классов; 

- курсом «Проектная деятельность» для 3-х классов; 

- курсом «Риторика» для 4а, 4в классов; 

- курсом «Математика в практических заданиях» для 4б класса. 

 

6.2. Учебный план основного общего образования. 

Данный учебный план разработан для учащихся 5 – 8  классов, приступающих в 2016 году 

к реализации ФГОС ООО в штатном режиме, и для учеников 9 классов, участвующих  в 

апробации ФГОС ООО. План реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

При составлении учебного плана 5 – 9  классов использована следующая нормативная база: 

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

Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

– Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- Рабочими программами по учебным предметам учебного плана на 2018/2019 учебный год; 

- Образовательной программой основного общего образования МБОУ г.Иркутска СОШ 

№3; 

- Уставом  МБОУ г. Иркутска СОШ № 3. 

Учебный план МБОУ СОШ№3 является одним из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы ООО, Программы развития школы. В соответствии с 

программой развития и образовательной программой ООО основной целью деятельности школы 

является установление предметного и над предметного содержания образования в школе, 

развитие личностных способностей ребенка, становление его как полноценной, социально 

активной, конкурентоспособной личности, обладающей набором ключевых компетенций. 

   Представленный учебный план позволит в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы, программы развития школы, её миссии: 

  удовлетворить образовательные потребности учеников, создать условия для 

развития индивидуальности, самореализации каждого учащегося;  

  обеспечить преемственность  между ступенями обучения; 

  повысить качество общего образования; 

  создать условия для успешной социализации личности, развития информационной 

и коммуникативной культуры подростков. 

Ожидаемыми результатами по выполнении учебного плана должны быть: 

- достижение  уровня функциональной грамотности, соответствующего ФГОС ООО; 

- готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

выбору  дальнейшего образования.  

Урочная деятельность в 2018 – 2019 году будет организована в две смены. Начало занятий 

первой смены в 08.00, второй смены – в 14.00. Продолжительность урока – 45минут. 



15 
 

Учебный план реализуется по шестидневной учебной неделе для реализации развивающего 

обучения, для проведения занятий по выбору обучающихся и организации внеурочной 

деятельности обучающихся. Все классы (5 – 9) общеобразовательные. Предельно допустимая 

нагрузка школьников соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждения. 

Обязательная часть учебного плана включает состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Настоящий учебный план разработан на основе 2-го варианта учебного плана – для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке с учётом 

минимального и максимального числа часов. 

При проведении занятий  по иностранному языку, технологии, информатике, а также по 

физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 

две группы (при наполняемости 25 и более человек).  

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных отношений, определяет 

время,  обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Эта часть 

направлена на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части (ОБЖ 5,6,7 классы, обществознание 5 класс, информатика 5,6 классы, 

биология 7 класс, география Иркутской области и черчение  9 класс);  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников  образовательной деятельности,  достижения учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

 

6.3. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования на 2018 – 2019  учебный год сохраняет 

преемственность с учебным планом 2017 – 2018  учебного года, обеспечивает выполнение 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта в части требований, 

предъявляемых к выпускнику СОО, учитывает образовательные запросы учащихся, создает 

условия для профессионального самоопределения, готовности к непрерывному дальнейшему 

образованию и самореализации и является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы среднего общего образования. Учебный план является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам обучения 

учебных предметов, курсов, практик и иных видов учебной деятельности обучающихся, формы 
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промежуточной аттестации (п. 22 ст.2 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

При составлении учебного плана были использованы следующие нормативно – правовые 

документы: 

–  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

–  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов, 

обучающихся по ФК ГОС-2004); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам; 

- образовательная  программа среднего общего образования; 

- Устав МБОУ г. Иркутска  СОШ №3 

- Программа развития школы 

- Примерная образовательная  программа 

- Рабочими программами по учебным предметам учебного плана на 2018/2019учебный 

год; 

Стратегическая цель работы МБОУ г. Иркутска СОШ №3 в 2018 – 2019 учебном году: 

создать условия для получения качественных образовательных результатов в соответствии с 

запросами общества, формировать систему оценки и учета достижений учащихся.  

Основная образовательная программа МБОУ г. Иркутска СОШ №3 предусматривает 

решение следующих основных задач:  
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- создание условий для социального, профессионального и гражданского самоопределения; 

-  целенаправленная установка на формирование социально грамотной и социально 

успешной личности, четко осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей 

себе спектр имеющихся на сегодняшний день возможностей и ресурсов, и способной 

успешно реализовать намеченные цели дальнейшего образования.        

В учебном плане МБОУ г. Иркутска СОШ №3: 

- 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. 

Предметы и курсы регионального компонента учебного плана направлены на изучение 

природно-климатических и социально-экономических особенностей, истории и культуры 

Иркутской области, знакомство с основами психологии семейной жизни. 

Вводимые элективные курсы обеспечены программами. Для реализации учебного плана 

МБОУ г. Иркутска СОШ №3 укомплектована педагогическими кадрами. 

 

7. Кадровое обеспечение 

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 администрацией организованы постоянно 

действующие семинары, в которых участвуют учителя прошедшие курсовую переподготовку. 

Ежегодно в ряды педагогического коллектива приходят молодые специалисты. Организация 
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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 %. 

Количество педагогов, на конец 1 полугодия значительно не изменилось, административных 

работников в школе 4 человек, молодых специалистов - 6. 

Сравнительная характеристика кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса 

МБОУ г. Иркутска СОШ №3 за три года (таблица 5). 

(таблица 5) 

 2015 – 2016  

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

2017 – 2018 

уч. год 

2018 – 2019  

( 1полугодии) 

Общее число учителей 40 47 48 45 

По уровню образования 

Среднее специальное 9 8 10 10 

Неполное высшее 0 0 0 0 

Высшее 31 39 38 35 

По педагогическому стажу 

До 3 лет 2 6 2 8 

3 – 5  лет 4 4 5 7 

6 – 10 5 5 5 5 

11 – 20 3 3 4 4 

Свыше 20 26 29 32 21 

По возрасту 

до 30 лет 4 10 10 11 

30 – 40  лет 6 6 7 10 

40 – 50  лет 14 15 14 10 

50 – 55  лет 6 5 7 6 

старше 55 10 11 10 8 

По квалификационным категориям 

Высшая 9 10 10 7 

Первая 17 28 24 24 

Без категории 14 9 14 14 
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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 2017 – 2018 учебном году прошли 5 

педагогов. В первом полугодии 2018 – 2019 учебном году  на первую – 1, на высшую – 1. 

В 2017 – 2018  учебном году прошли курсовую подготовку 21 педагог по ФГОС на базе ИРО, 

МКУ ИМЦРО, ИГУ (таблица 6). В первом полугодии 2018 – 2019 учебного года прошли 

курсовую подготовку 19 человек, все курсы по ФГОС.  

(таблица 6) 

 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

(1 полугодие) 

Количество педагогов, прошедших 

курсы квалификации, в т.ч. 

дистанционные 

10 17 21 19 

В том числе по ФГОС 7 17 21 19 

 

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. Например, 29 ноября 2018 г., в рамках 

проведения городского месячника открытых уроков. 

Положительные моменты: курсовую переподготовку по предметам в течение 3 лет в системе 

проходят все учителя. 

80% административных работников имеют курсовую переподготовку по управлению, 

менеджменту в образовании, 1 чел. (20%) - нет. 

8. Анализ качества обученности учащихся. 

8.1.Анализ результатов обучения учащихся. 

Анализ представленных классными руководителями отчётов деятельности классов по 

итогам 1 полугодия  2018 – 2019  учебного года показал, что все обучающиеся освоили 

учебные программы. Успеваемость в таблице 7. 

(таблица 7) 
 

 1 четверть 2 четверть 

Количество неуспевающих 0 0 

% успеваемости 100% 100% 

На «5» 5 26 
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На «4» и «5» 209 282 

% качества знаний 29,8 36,62 

Резерв (с одной «3») 44 49 

 

Успеваемость в течение 1 полугодия  стабильная. Неуспевающих учеников нет. 

Анализируя данные статистической таблицы, можно сделать вывод о положительной 

динамике качества образования. Качество знаний повысилось на 6,82% в сравнении с началом 

года. Повышение качества обученности объясняется тем, что во 2 четверти аттестовались 10-11 

классы (3 ступень). Основные показатели учебной работы за 4 года отражены в таблице 9. 

(таблица 9) 

Показатели 2014 – 2015  2015 – 2016  2016 – 2017  2017 – 2018  2018 

1 полугодие 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Закончили на «5» 24 27 31 26 26 

Закончили на «4» и «5» 283 294 303 289 282 

Качество знаний 40,9% 44,8% 44% 39,5 36,62 

Количество выпускников 

9 классов, оценку 

«отлично» по всем 

предметам 

0 2 5 0 1 

Количество выпускников 

11 классов - 

претендентов на медаль 

2 6 3 3 9 

Закончили с одной «3» 63 55 75 63 49 

Количество учащихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

0 0 0 0 0 

Отсев школы 0 0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ  основных показателей учебной работы  за последние 5 лет 

показывает стабильность успеваемости, но наблюдается снижение качества знаний учащихся. 

Основными причинами снижения качества знаний, с одной стороны, считаем слабый контроль со 

стороны родителей, с другой, несвоевременность принятия мер воздействия, несвоевременное 

информирование классными руководителями  родителей слабоуспевающих и немотивированных 
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учащихся школы. Также не всеми учащимися осознается степень ответственности за низкие 

показатели учебы. 

По результатам  2017 – 2018  учебного года успеваемость в течение двух учебных лет 

составляет 100% на всех уровнях обучения. 

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

образования (отсев). 

Данные показатели обусловлены целенаправленной и системной  реализацией  Программы 

развития и образовательных программ НОО, ООО, СОО, а также активным внедрением 

технологий проектного, проблемного обучения, ИКТ, личностно-ориентированного обучения, 

обучения в сотрудничестве и т.п. В учреждении также отработана система внутри школьного 

контроля и социально-педагогического сопровождения учащихся. В школе созданы комфортные 

образовательные условия. 

Вместе с тем снижается качество знаний учащихся на 4,5%, в том числе: 

1 уровень – на 2,2% (выпускники НОО – на 0,2%); 

2 уровень -  на 6,1% (выпускники – на 1,7%); 

3 уровень – на 5,4% (выпускники – на 5,1%). 

Анализ первого полугодия 2018 – 2019  учебного года показывает, что успеваемость остается 

стабильной (100%), но наблюдается снижение качества обученности на 2,88%. 

Наблюдается тенденция и  к уменьшению числа учащихся, закончивших год с оценкой 

«отлично»  по всем предметам с 31 до 26. 

В 1 полугодии 2018-2019 учебного года количество учащихся, окончивших на 5 сохраняется-

26 человек. 

Данные показатели можно объяснить следующими факторами: 

1. Выбытие учеников с высокой мотивацией в другие образовательные учреждения, 

пополнение контингента школы детьми с низкой мотивацией, зачастую из стран ближнего 

Зарубежья.  

2.  Нарастание учебной нагрузки педагогов. 

3.  Формы работы на уроке, направленные на так называемого «среднего» ученика. 

Меры по корректировке: 

1. Активизация использования системно – деятельностного  подхода в обучении, 

проблемных методов, а также метода проектов и ИКТ. 

2.  Усиление психолого-педагогического сопровождения всех участников УВП. 

3. Использование дифференцированного и индивидуального подхода при работе с 

учащимися с высокой мотивацией. 

4. Особый контроль слабоуспевающих  и немотивированных  учащихся, включая психолого- 
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педагогическое сопровождение и патронаж социального педагога. 

Наблюдается снижение 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»: учащимся плохо дается предмет; снижается познавательная   активность   

по   мере взросления,  отсутствие связи учителей - предметников с классными руководителями.  

Рекомендации: 

1. Администрации школы поставить на контроль работу педагогов по работе с 

резервом ударников.  

2. Учителям – предметникам разнообразить формы контроля знаний обучающихся. 

3.  Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результата. 

4. Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной 

работы на уроке, включать индивидуальные задания слабоуспевающим 

ученикам, фиксировать это в плане урока.  

5. Систематически работать над ликвидацией  пробелов в знаниях, выявленных в 

ходе контрольных работ, проводить повторный контроль знаний. 

6. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех 

классах через урок и внеурочную работу по предмету. 

Посещаемость уроков в течение учебного года отражено в таблице 10. 
(таблица 10) 

 Всего 

пропущенных 

уроков 

По болезни По уважительной 

причине 

По 

неуважительной 

причине 

1 четверть 2017 - 

2018 учебного года 

10171 8542 1416 213 

2 четверть 2017 - 

2018 учебного года 

12623 10671 1681 171 

3 четверть 2017 - 

2018 учебного года 

17242 14255 2308 679 

4 четверть 2017 - 

2018 учебного года 

8853 7036 1604 213 

1 четверть 2018 - 

2019 учебного года 

13567 10778 2315 474 
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2 четверть 2018 - 

2019 учебного года 

7764 6276 1077 455 

 

Из сравнительной таблицы видно, что наблюдается увеличение  общего количества 

пропущенных уроков  в сравнении двух первых четвертей 2017 – 2018  учебного года. Также 

ежегодно большое число общих пропусков и уроков, пропущенных по болезни, характерно для 

3-й четверти, самой длинной, во время которой идёт эпидемия гриппа и ОРВИ. В четвертой 

четверти наблюдаем снижение всех показателей, учитывая ее  непродолжительность.  

В 2018 – 2019 учебном году при сравнении двух четвертей  наблюдается понижение 

показателей, а именно сокращение общего числа пропущенных уроков, в том числе  уроков по 

болезни, уважительной и неуважительной причинах. 

Тем не менее, необходимо отметить, что не всё возможное в отчётном полугодии сделано 

для снижения числа уроков, пропускаемых учениками школы беспричинно. 

 Социальному педагогу школы совместно с классными руководителями следует продолжать 

мониторинг посещаемости уроков учащимися, состоящими на внутришкольном учете, на учете в 

КДН.  

Принимать все профилактические меры по предупреждению пропусков уроков без 

уважительной причины: посещать неблагополучные семьи, иметь тесный контакт с родителями, 

опекунами – своевременно  реагировать на проблемные ситуации, связанные с прогулами, 

уходами с уроков, опозданиями учащихся.   

Социальному педагогу и классным руководителям рекомендовано: 

-  осуществлять  поиск новых методов работы с учащимися по профилактике  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. 

8.2. Результаты внутренней экспертизы. 

Промежуточная аттестация учащихся позволяет своевременно выявить пробелы в знаниях и 

спланировать работу по их устранению, повысить у учеников ответственность за полученные 

знания, улучшить качество знаний по предметам. Формы годовых аттестационных испытаний и 

классы, в которых будут проводиться данные работы, были определены педагогическим советом 

в начале учебного года. 

Промежуточная аттестация учащихся позволяет получить объективную информацию об 

уровне усвоения базовых знаний, соответствующих стандарту образования по предметам, 



24 
 

выявить пробелы в знаниях и спланировать работу по их устранению, повысить у учеников 

ответственность за полученные результаты, улучшить качество знаний по предметам. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводилась по русскому языку в форме 

диктанта с грамматическим заданием, математике в форме контрольной работы и литературному 

чтению – работа с текстом. Работы были составлены с учётом изученного за прошедший период 

учебного материала и программы, по которой обучаются школьники («Перспективная начальная 

школа»). 

Результаты промежуточной аттестации представлены в таблицах: 

– Результаты промежуточной аттестации по русскому языку (таблица 11) 

– Результаты промежуточной аттестации по русскому языку, математике, литературному 

чтению во 2 классах (таблица 12) 

– Результаты промежуточной аттестации по русскому языку, математике, литературному 

чтению в 3 классах (таблица 13) 

– Результаты промежуточной аттестации по математике (таблица 14) 

– Результаты промежуточной аттестации в форме устного экзамена по билетам. Литература 

8 класс (таблица 15) 

– Результаты промежуточной аттестации в форме устного экзамена по билетам. Литература 

10 класс (таблица 16)  

– Результаты промежуточной аттестации в форме устного экзамена по билетам. История. 7 

класс (таблица 17) 
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 (Таблица 11) 

 

Класс Кол-во 

по 
списку 

Выполнял

и работу 

Выполнили на % успеваемости  % качества знаний Средний балл 

«5» 
(высокий 

уровень) 

«4» 
(повышенн

ый 

уровень) 

«3» 
(базовый 

уровень) 

«2» 
(пониженн

ый 

уровень) 

(пром. 
аттеста 

ция) 

Итог 
года 

(пром. 
аттеста 

ция) 

Итог 
года 

(пром. 
аттеста 

ция) 

Итог 
года 

5а 30 28 1 8 9 10 64 100 32 43 3 3,3 

5б 31 28 0 4 10 14 50 100 14 39 2,6 3,4 

5в 32 31 0 1 9 21 32 100 3 28 2,4 3,2 

итого 93 87 1 13 28 45 48 100 16 37 2,7 3,3 

6 а 26 23 2 5 14 2 87 100 31 62 3,3 3,7 

6б 26 26 0 11 11 4 85 100 42 54 3.3 3,7 

6 в 25 22 1 8 7 6 73 100 41 32 3,9 3,3 

Итого 77 71 3 24 32 12 83 100 38 49 3,5 3,6 

7а 24 24 0 10 10 4 83 100 42 38 3,3 3,4 

7б 30 30 1 12 13 4 87 100 43 43 3,3 3,4 

7в 23 23 0 14 6 3 87 100 61 47 3,4 3,5 

Итого 77 77 1 36 29 11 86 100 49 43 3,3 3.4 

8а 26 26 0 7 17 2 92 100 27 38 3,3 3,4 

8б 25 25 0 8 6 11 58 100 33 40 2,8 3,4 

8в 25 25 1 10 12 2 88 100 44 72 3,4 3,6 

8г 25 25 2 5 11 7 73 100 28 20 3,1 3,3 

Итого 101 101 3 30 46 22 78 100 33 42 3,2 3,4 

10а 27 25 1 10 12 2 92 100 44 59 3,4 3,7 

10б 26 26 6 11 7 2 92 100 65 57 3,8 3,7 

Итого 53 51 7 21 19 4 92 100 55 58 3,6 3,7 

Итого по 

предмету 

русский 

язык 

401 387 15 124 154 94 77 100 38 46 3.3 3.5 
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(Таблица 12)  

Класс Кол-во 

по 
списку 

Выполнили 

работу 

Выполнили работу на % успеваемости % качества Средний балл 

«5» 
(высокий 

уровень) 

«4» 
(повышенный 

уровень) 

«3» 
(базовый 

уровень) 

«2» 
(пониженный 

уровень) 

(пром. 
аттеста 

ция) 

Итог 
года 

(пром. 
аттеста 

ция) 

Итог 
года 

(пром. 
аттеста 

ция) 

Итог 
года 

Русский язык  

2а 
Диктант 

27 26 2 14 6 4 84 100 61 59 3,5 3,6 

2а 

Задание 

7 8 6 5 80  58  3,7  

2б 
Диктант 

27 26 7 11 8 1 96 100 69 63 3,9 3,6 

2б 

Задание 

2 11 8 5 80  50  3,4  

2в 
Диктант 

27 27 5 11 6 5 81 100 59 44 3,6 3,4 

2в 

Задание 

  6 15 1 5 81  78  3,8  

2г 
Диктант 

25 20 2 8 5 5 75 100 50 48 3,4 3,6 

2г 

Задание 

5 5 7 3 85  50  3,6  

ИТОГО 

Диктант 

106 99 16 44 25 15 84 100 60 54 3,6 3,55 

ИТОГО 

задание 

20 39 22 18 82  59  3,6  

Математика 

2а 27 27 0 14 9 4 85 100 52 59 3,4 3,6 

2б 27 25 1 11 7 6 76 100 48 60 3,3 3,6 

2в 27 27 7 15 4 1 96 100 81 70 4 3,7 

2г 25 24 2 13 8 1 96 100 62 72 4 3,9 

ИТОГО 

 

106 103 10 53 26 12 88 100 60 65,25 3,6 3,7 

Литературное чтение 

2а 27 27 1 14 10 2 93 100 56 81 3,56 4,2 

2б 27 25 6 8 7 4 84 100 56 67 3,6 3,9 



27 

 

2в 27 27 10 13 3 1 96 100 85 89 4,1 4,1 

2г 25 25 3 14 6 2 92 100 68 88 3,7 4,1 

ИТОГО 

 

106 104 20 49 26 9 91 100 66 81 3,7 4,075 

 

(Таблица 13)  

Класс Кол-во 

по 
списку 

Выполнили 

работу 

Выполнили работу на % успеваемости % качества Средний балл 

«5» 
(высокий 

уровень) 

«4» 
(повышенный 

уровень) 

«3» 
(базовый 

уровень) 

«2» 
(пониженный 

уровень) 

(пром. 
аттеста 

ция) 

Итог 
года 

(пром. 
аттеста 

ция) 

Итог 
года 

(пром. 
аттеста 

ция) 

Итог 
года 

Русский язык (диктант с грамматическим заданием) 

3а 
Диктант 

30 30 3 10 12 5 82 100 40 48 3,3 3,6 

3а 

Задание 

6 14 6 4 86  66  3,5  

3б 
Диктант 

28 27 8 11 4 4 85 100 62 67 3,8 3,7 

3б 

Задание 

6 8 9 4 85  51  3,6  

3в 
Диктант 

29 29 3 11 13 2 93 100 52 51 3,7 3,5 

3в 

Задание 

5 9 8 2 93  52  3,3  

ИТОГО 

Диктант 

87 86 14 32 29 11 86 100 51 55,3 3,6 3,6 

ИТОГО 

задание 

17 31 23 10 88  56  3,4  

Математика 

3а 30 30 4 14 9 3 90 100 60 76 3,5 3,9 

3б 28 26 2 16 6 2 93 100 64 71 3,4 3,8 

3в 29 29 4 15 9 1 93 100 66 58 3,7 3,5 

ИТОГО 

 

87 85 10 45 24 6 92 100 63 68,3 3,5 3,7 

Литературное чтение 

3а 30 28 5 19 4 0 100 100 80 92 3,7 4 
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3б 28 27 10 12 5 0 100 100 81 75 4,1 4 

3в 29 29 6 18 5 0 100 100 83 84 4 4 

ИТОГО 

 

87 84 21 49 14 0 100 100 81 83,6 3,9 4 

 (Таблица 14)  

Класс 
Кол-во по 
списку 

Выполняли 
работу 

Выполнили на 

% 
успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Средний 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

(высокий 

уровень) 

(повышенный 

уровень) 

(базовый 

уровень) 

(пониженный 

уровень) 

5а 30 28 4 10 10 4 85,71 50 3,6 

5б 31 29 6 10 11 2 93,1 55,17 3,75 

5в 32 31 5 11 12 4 87,09 51,61 3,6 

итого 93 88 15 31 31 12 88,63 52,26 3,6 

7а 24 24 1 10 10 3 87,50 45,83 3,4 

7б 30 30 1 10 14 5 83,33 36,67 3,2 

7в 23 23 0 13 8 2 91,30 56,52 3,5 

Итого 77 77 2 33 32 10 87,01 45,45 3,4 

8а 26 26 0 8 15 3 88,46 30,77 3,2 

8б 25 25 0 6 9 10 60,00 24,00 2,8 

8в 25 25 1 11 12 1 96,00 48,00 3,5 

8г 25 25 2 5 10 8 68,00 28,00 3,0 

Итого 101 101 3 30 46 22 78,22 32,67 3,1 

10а 27 25 1 10 10 4 84,00 44,00 3,3 

10б 26 26 5 12 8 1 96,15 65,38 3,8 

Итого 53 51 6 22 18 5 90,20 54,90 3,6 

Итого по предмету 

математика 
324 317 26 114 127 49 84,22 44,16 3,4 
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 (таблица 15) 

Класс Пересда

вали 

предмет 

Сдали экзамен на Сдали 

экзаме

н ниже 

годово

го 

резуль

тата 

Успе 

вае 

мость 

 

Качест 

во зна 

ний 

(экз.) 

Качест

во 

знаний

(год) 

Сред 

ний 

балл 

(экз.) 

Сред

ний 

балл 

(год) 
«5» «4» «3» «2» 

8А 0 3 8 15 0 2 100 49 62 3,5 3,65 

8Б 0 2 11 12 0 1 100 52 50 3,6 3,68 

8В 0 5 11 9 0 2 100 64 80 3,8 3,88 

8Г 0 5 7 13 0 3 100 48 24 3,7 3,36 

Итого 0 15 37 49 0 8 100 53 54 3,65 3,65 

 

Учащиеся 8 классов при сдаче устного экзамена по литературе продемонстрировали 

результативность значительно выше прошлогодней: и успеваемость, и качество знаний выше на 

24%. 

Выполнены рекомендации, полученные по итогам анализа прошлогодних результатов: 

детально проанализированы допущенные ошибки,  систематизированы  и углублены знания 

основных теоретико-литературных понятий; отрабатывались навыки сопоставления различных 

художественных произведений. 

 (таблица 16) 

Класс Пересда

вали 

предмет 

Сдали экзамен на Сдали 

экзамен 

ниже 

годового 

результата 

Успе 

вае 

мость 

 

Качест

во 

знаний

(экз.) 

Качество 

знаний(го

д) 

Сред

ний 

балл 

(экз.) 

Сре

дни

й 

балл 

(год

) 

«5» «4» «3» «2» 

10 А 2 10 9 5 2 2 92,3 73 74 4 4 

10 Б 2 8 7 8 2 6 92 60 80,7 3,84 4,1 

Итого 4 18 16 13 4 8 92 51,00 77,35 3,92 4 

 

 

 (таблица 17) 

Класс Пересда

вали 

предмет 

Сдали экзамен на Сдали 

экзамен 

ниже 

годового 

результата 

Успевае 

мость 

 

Качес

тво 

знани

й(экз.

) 

Качес

тво 

знани

й(год) 

Сред

ний 

балл 

(экз.) 

Сре

дни

й 

балл 

(год

) 

«5

» 
«4» «3» «2» 

7А 0 2 9 13 0 3 100 52 51,8 3,54 3,45 

7Б 0 8 13 9 0 2 100 72 67 3,96 3,5 

7В 1 2 8 12 1 1 95,6 45 43 3,47 3,4 

Итого 1 12 30 34 1 6 98,7% 67,5 61 3,65 3,45 
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При сравнении показателей промежуточной аттестации (тестовые работы, устный экзамен,  

диктанты с грамматическим заданием, контрольная работа, работа с текстом) и итогов года 

наблюдается несоответствие результатов в отдельных классах - по  русскому языку, литературе в 

8, 10 классах, по истории в 7 классах. 

 По русскому языку, математике, литературному чтению успеваемость промежуточной 

аттестации во 2 классах ниже успеваемости за год, в 3-х классах успеваемость промежуточной 

аттестации по русскому языку, математике,  ниже успеваемости за год, по литературному чтению 

в 3-х классах соответствует годовым результатам и равна 100%.  

Качество промежуточной аттестации ниже качества за год во 2а, б, в, г, 3а,3б классах по 

русскому языку, по математике во 2а, 2б, 2г, 3а, 3б классах, по литературному чтению во 2а,б,в,г, 

3а,3в классах. 

Данные показатели объясняются необъективным  выставлением итоговых оценок за год. 

Также такие результаты возможны при недостаточной организации индивидуальной работы 

учителя со слабоуспевающими учащимися, неиспользования активных форм обучения, отсутствия 

системной работы учителя по формированию базовых знаний и умений, обучающихся по 

предмету. 

Предложения: 

Администрации школы: 

1. Усилить контроль за качеством подготовки обучающихся к годовой  промежуточной 

аттестации. 

2. Поставить на постоянный внутришкольный контроль качество преподавания 

литературы в   будущих 8 классах, русского языка - в 7В, 8А классах, математики в 6 – 7-х 

классах. 

Предметным МО: 

1. Обсудить результаты промежуточной аттестации, обобщить опыт творчески работающих 

учителей-предметников с целью распространения передового педагогического опыта среди 

учителей школы. 

Учителям-предметникам: 

1. Включать в содержание учебного материала недостаточно усвоенные разделы тем, 

проводить с обучающимися индивидуальные дополнительные занятия; 

2. Тщательно продумывать форму текущего контроля за усвоением новых знаний с целью 

профилактики пробелов в восприятии и усвоении наиболее сложных понятий, отдельных тем, 

курсов. 



31 

 

3. Вовлекать учащихся с низким уровнем подготовки в самостоятельную работу по 

заданиям, направленным на повторение и актуализацию материала, излучавшегося ранее и 

необходимого при освоении новых тем. 

4. Перед началом изучения каждого раздела курса продумывать вопросы и задания, 

направленные на повторение и актуализацию изученного ранее материала, восстановление 

необходимых при изучении темы умений и навыков. 

 

8.3. Результаты всероссийских проверочных работ  

– Результаты ВПР  в основной и средней школе (таблица 18) 

– Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку во 2-х классах от 12 

октября 2017 года (таблица 19) 

– Результаты всероссийской проверочной работы в 4-х классах (таблица 20) 

(таблица 18) 

Предмет Класс Выполнили на  Успевае 

мость 

Качество 

знаний 

Средний балл 

«5» «4» «3» «2» 

География 10А 1 17 8  100% 72% 

 

3,88 

10Б 2 14 8  100% 64% 

 

3,6 

Итого по 10 

классам 

3 31 16 0 100% 68% 3,74 

История 5А 5 13 

 

8 0 100% 69% 3.8 

5Б 3 19 5 0 100% 81% 3,9 

5В 6 

 

10 

 

12 

 

0 100% 57% 3,7 

Итого по 5 классам 14 42 25 0 100% 69% 3,8 

математик

а 

5А 4 10 6 6 77 54 3,5 

5Б 6 10 11 1 96 57 3,75 

5В 5 11 12 3 90 52 3,6 

Итого по 5 классам 15 31 39 10 87,6 54,3 3,6 

Биология 5А 2 13 8 1 95,8 62,5 3,7 

5Б 1 14 8 1 95,8 62,5 3,6 
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 (таблица 19) 

Предмет Класс Количество 

учащихся 

Количество 

писавших 

«5» «4» «3» «2» Успевае

мость 

Качес

тво 

Русский 

язык 

2а 28 26 18 5 2 1 96,1 88,5 

2б 28 25 5 9 9 2 92 56 

2в 28 26 4 15 6 1 99,6 73 

2г 26 25 6 11 8 0 100 68 

итого 110 102 33 40 25 4 96 72 

 (таблица 20) 

Предмет Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» Успева

емость 

Качество 

Математика 4а 28 26 13 11 2 0 100 92,3 

4б 27 26 11 10 4 1 96 81 

4в 26 23 10 7 5 1 95,6 73,9 

ИТОГО 3 81 75 34 28 11 2 97,3 82,7 

Русский язык 4а 28 26 4 11 8 3 88,4 58 

4б 27 25 1 14 6 5 81 58 

4в 26 24 4 9 9 1 95,6 50 

ИТОГО 3 81 75 9 34 23 9 88 57,3 

5В 0 14 16 0 100 46,6 3,3 

Итого по 5 классам 3 43 32 2 97,2 56,6 3,5 

Биология  6А 0 16 7 3 88,6 62,0 3,5 

6Б 3 13 7 3 88,6 62,0 3,6 

6В 0 14 8 3 88,0 32,0 3,3 

Итого по 6 классам 3 43 22 9 88,4 51,3 3,5 

Физика 11А 3 13 6 0 100 42,9 3,9 

11Б 0 8 12 0 100 40,0 3,85 

Итого по 11 

классам 

3 21 18 0 100 41,5 3,8 

Химия 11А 4 13 3 - 100 85 4,05 

11Б 4 9 11 - 100 54 3,7 

Итого по 11 

классам 

8 22 14 - 100 68 3,9 
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Окружающи

й мир 

4а 28 26 2 14 10 0 100 61,5 

4б 27 26 4 16 4 2 92 77 

4в 26 26 0 23 3 0 100 88,5 

ИТОГО 3 81 78 6 53 17 2 98,7 75,6 

 

 

Учащиеся при выполнении работ продемонстрировали 100% успеваемость  и достаточно 

высокий процент качества знаний по предметам: география (10 класс), история (5 класс), химия 

(11 класс).  

Учащиеся 4а класса по математике и по окружающему миру, 4в  класса  по окружающему 

миру показали 100% успеваемость. Высокий процент качества учащиеся 4-х классов 

продемонстрировали при выполнении ВПР по  математике и окружающему миру, по русскому 

языку. Данные показатели можно объяснить умением педагогов поддерживать мотивацию 

учащихся к изучению данных предметов. 

Наблюдается несоответствие результатов ВПР и оценок за учебную четверть у отдельных 

учеников по биологии в 6-х, 11-х классах, по физике в 11-х классах, по математике в 5-х классах, 

русский язык в 6-х классах.  

Успеваемость ВПР ниже успеваемости за год по русскому языку во всех 4-х классах, по 

математике в 4б, 4в классах, по окружающему миру в 4б классе. Качество ВПР ниже качества за 

год по русскому языку в 4б, 4в классах,  окружающему миру в 4а классе.   

Успеваемость ВПР ниже успеваемости за год по русскому языку во 2а,2б, 2в классах. Также 

наблюдается, что успеваемость ВПР по математике в 5-х классах ниже успеваемости за год. 

Такие результаты можно объяснить необъективным выставлением четвертных оценок,  

завышение оценок,  нет системы индивидуальной работы с учащимися по предмету.  

 

8.4. Государственная итоговая аттестация. 

8.4.1. Государственная  итоговая аттестация  учащихся 9 классов 2017-2018 учебного года. 

Государственная  итоговая аттестация  учащихся 9 классов 2017-2018 учебного года 

– Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку (таблица 21). Из 75 выпускников ООО сдавали 

74, не явилась на экзамен Савинова Анастасия, 9А класс. Сдала в резервный день  

– Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку за 3 года (без учёта пересдачи)  

(таблице 22). 

– Результаты сдачи ОГЭ  по математике (основной этап) отражены в таблице 23. 

– Сравнительный анализ итогов экзамена по математике за 3 года (без учёта пересдачи) 

(таблице 24). 
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– Результаты сдачи ГИА по предметам по выбору в  форме ОГЭ обучающимися 9-х классов в 

сравнении с прошлогодними результатами (таблице 25). 

(таблица 21) 

П
р
ед

м
ет

 

К
л
ас

с
 

У
ч
и

те
л
ь
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

сд
ав

ав
ш

и
х
 

п
р
ед

м
ет

 

Результаты 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

на 

"5

" 

на 

"4

" 

на 

"3

" 

на 

"2

" 

Кол-во 

пере 

сдавших 

в июне 

Русски

й язык 

9А Фролов

а М.М. 

24/96% 2 9 12 1 1 96% 45.8% 

 

3,5 

9Б Фролов

а М.М. 

25/100% 6 9 9 1 0 96% 60% 3,8 

9В Кондра 

тьеваТ.

В. 

25/100% 4 5 15 1 0 96% 36% 3,48 

Итого по 9 

классам 

74/98,6% 12 23 36 3 1 96% 

 

46,6% 

  

 3,54 

 

 

 (таблица 22) 

Учебный год Успеваемость  Качество знаний Средний балл 

2015 – 2016  100% 70,4% 4,0 

 

2016 – 2017  100% 

 

62,3% 3,83 

2017 – 2018  96% ↓ 46,6% ↓ 3,54 ↓ 

       

 (таблица 23) 

 

П
р
ед

м
ет

 

К
л
ас

с
 

У
ч
и

те
л
ь
 

Кол-во  

сдавав 

ших 

предмет 

Результаты 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 

Кол-во 

пересда 

вших 

в июне 

Матема 

тика 

9А Тетереве

нко 

С.М. 

25/100% 0 5 16 4 1 84 20 3,04 

9Б 25/100% 0 10 6 9 2 64 40 3,04 

9В 25/100% 1 6 9 9 3 64 28 2,96 

ИТОГО 75 1 21 31 22 6 70,6 29,3 3,0 
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 (таблица 24) 

Учебный год Успеваемость Качество знаний Средний балл 

2015-2016 98,6% 35,2% 3,4 

2016-2017 97,4% 53,2% 3,6 

2017-2018 70,6 29,3 3,0 

 

 (таблица 25) 

Предметы Количес

тво 

сдавав 

ших / % 

Получили на 

экзамене 

Кол-во 

пересда 

вших 

в июне 

Успевае 

мость 

Качество 

знаний 

 

Средний 

балл 

 

Учитель 

"5" "4" "3" "2"  

История 3 / 4% 1 1 1 0 ------- 100%(увел

ичение на 

20%) 

67%(увел

ичение на 

57%) 

4,0(увели

чение на 

1,1%) 

Семёнов 

С.Н. 

Литерату

ра 

2 / 2,6% 1 1 0 0 ------- 100% 

(стабильно

сть)  

100% 

(стабильн

ость)  

4,5(увели

чение на 

0,5%) 

      

Кондрат

ьева 

Т.В. 

Английск

ий язык 

2  / 

2,66%  

0 0 2 0 ------- 100% 

(стабиль 

ность) 

0% 

(снижени

е на 25%) 

3,0(сниже

ние на 

0,25) 

Горбате

нко И.Г., 

Лойко 

А.А. 

Биология 19 / 

25,3% 

0 2 17 0 ------- 100%  

(стабиль 

ность) 

10,5%  

(снижени

е на 9,5) 

3,1  

(снижени

е на 0,13) 

Асатрян 

А.Ю. 

Физика 14 / 

18,6% 

1 4 6 3 2 78,6%/ 

(снижение 

на 21,4) 

35,7 (уве 

личение 

на 10,7%) 

3,2  

(снижени

е на 0,05) 

Филимо 

нова 

Е.В. 

Информат

ика  

14 / 

18,6% 

0 4 7 3 1 78,6% 

(снижение 

на 14,2) 

  28,6% 

(снижени

е на 14,3) 

  3,0 

(увеличе 

ние на 

0,2) 

Потапов 

Е.А., 

Белоусо

ва Л.И. 

Геогра 

фия 

29 /38% 1 17 10 1 1   97%/ 

(увеличени

е на 9%) 

62% 

(увеличе 

ние на 

37%) 

3,6(увели

чение на 

0,35) 

Свиридо

ва И.Н. 
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Общество

знание 

61/ 81% 1 18 27 15 10 75% 

(снижение 

на 21,5%) 

35% 

(снижени

е на 5%) 

3,2 

(снижени

е на 0,2%) 

Семёнов 

С.Н. 

Химия 6 /82% 1 2 2 1  83% 

(снижение 

на 17%) 

50% 

(снижени

е на 25%) 

3,5 

(снижени

е на 0,8%) 

Киричен

ко Е.В. 

 

8.4.2. Государственная  итоговая аттестация  учащихся 11 классов 2017 – 2018  учебного года. 

Государственная  итоговая аттестация  учащихся 11 классов 2017 – 2018  учебного года 

отражена в таблицах. 

– Математика  (базовый уровень) (таблица 26) 

– Анализ результатов за 3 года (таблица 27) 

– Математика (профильный уровень) (таблица 28) 

– Анализ результатов за 3 года (таблица 29) 

– Русский язык (таблица 30) 

– Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 класса за 3 года (таблица 31) 

– Предметы по выбору учащихся (таблица 32) 

– Лучшие работы на ЕГЭ (80 баллов и выше) (таблица 33) 

(таблица 26) 

Класс Количество 

сдававших, 

% 

Количество 

сдавших,% 

Успеваемость 

 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

ФИО учителя 

11А 20/90,9% 19/95% 96,27 75% 3,9 Долгих Е.Н. 

11Б 24/96% 24/100% 100% 83% 4,1 Ефимов А.М. 

ИТОГО 44/93,6% 43/97,7% 97,7% 

(снижение на 

1,43%) 

79,5% 

(повыше 

ние на 6,8%) 

4,0 

(стабиль 

ность.) 

 

 

 (таблица 27) 

Учебный 

год 

Количество 

сдававших 

Успеваемость Качество 

знаний 

Средняя 

отметка 

2015-2016 26 100% 76,9% 4 

2016-2017 22 100% 72,7% 4 

2017-2018 44 97.7% 79,5% 4 
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 (таблица 28) 

ФИО 

учителя 

Класс Кол-во 

сдававших/ % 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

Миним. 

балл по 

школе 

Максим. 

балл по 

школе 

Долгих 

Е.Н. 

11А 10 / 45,5% 27 44.8 27 70 

Ефимов 

А.М. 

11Б 10/40% 27 30,1 9 50 

ИТОГО 20/42.5% 27 37,45 9 70 

 

 (таблица 29) 

Учебный год Минимальная 

граница 

Средний тестовый 

балл по области 

Средний 

балл по школе 

Мин. балл по 

школе 

Макс. 

балл по 

школе 

2015-2016 

 

27 47,03 43 27 70 

2016-2017 27 46,82 38 18 56 

2017-2018 27 ? 37,45 9 70 

 (таблица 30) 

ФИО учителя Класс Кол-во 

сдававших/ 

% 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

Мин. балл 

по школе 

Максим. 

балл по 

школе 

Кондратьева 

Т.В. 

11А 22 / 100% 24 65,6 45 87 

11Б 25/100% 24 65,3 46 96 

ИТОГО 47/100% 24 65,5 45 96 

 

 (таблица 31) 

Учебный год Минимальное 

количество 
баллов 

Средний 

балл по школе 

Минимальный 

балл по школе 

Максимальный 

балл по школе 

2015 – 2016  24 80 57 97 
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 (таблица 32) 

Предмет ФИО учителя Кол-во 

сдававших/ 

% 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

Миним. 

балл по 

школе 

Максим. 

балл по 

школе 

География Свиридова И.Н. 1 /2,12% 37 58 58 58 

Информатика Белоусова Л.И., 

Потапов Е.А. 

4 / 8,5% 40 34 7 53 

Физика Филимонова Е.В 6/12,7% 36 51 39 68 

Литература Кондратьева Т.В. 1 /2,12% 32 43 43 43 

Обществознан

ие 

Семёнов С.Н. 29/61,7 42 48,5 8 85 

Биология Асатрян А.Ю. 10/21,3% 36 48,3 27 66 

История Семёнов С.Н. 18 / 38% 32 43 22 71 

Химия Ахмедзянова Е.В. 8/17% 36 42,4 23 57 

 

(таблица 33) 

Предмет Количество учеников / % от кол-ва сдававших 

 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 

1.Русский язык 17 человек / 61% 8 человек / 29% 6 человек/12% 

2.Биология 1/25% 0 0 

3.Английский язык 1 / 50% 0 0 

4. История 1 / 8,3% 0 0 

5.Обществознание 0 0 2/4,2 

ИТОГО 20 человек 8 человек 8 человек 

 

2016 – 2017  24 70 46 93 

2017 – 2018  24 65.5 45 96 
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Результаты ОГЭ. 

1.Успеваемость по предмету «русский язык» составляет 96%, это на 1,9% выше средне 

областного показателя. Но сравнительный анализ итогов экзамена по школе выявил снижение 

результативности по всем сравниваемым параметрам.  

2.Сравнительный анализ итогов экзамена по математике выявил снижение результативности 

по всем сравниваемым параметрам. Успеваемость по предмету «математика» составляет 70,6%, 

это на 6,8% ниже средне областного показателя. 

Предметы по выбору: 

1. Повышение успеваемости – по истории, географии 

2.Стабильно 100% - по литературе, английскому языку, биологии. 

3. Снижение успеваемости -  по физике, информатике, обществознанию, химии. 

Качество знаний: 

1.Стабильно 100% - по литературе. 

2.Повышение качества знаний – по физике, истории, географии 

3.Снижение – по информатике, обществознанию, английскому языку, химии, биологии. 

Средний балл: 

1.Повышение - по литературе, истории, информатике, географии. 

 2.Снижение – по обществознанию, английскому языку, биологии, физике, химии. 

Динамика отрицательная: 7,8% (6 выпускников) не получили аттестат об окончании 

основного общего образования, оставлены на пересдачу в осенний срок. 

Результаты ЕГЭ. 

44 выпускника  сдавали математику  на базовом уровне, показав  повышение качества знаний 

на 6,8% и стабильность среднего балла – 4.0. Но успеваемость понижается на 1,43%: не сдала с 

первой попытки математику ученица 11А класса Малышкина Анастасия. 

Сравнение результатов ЕГЭ по математике профильного уровня показывает небольшое 

снижение тестового балла по школе в сравнении с прошлогодним результатом - на 0,55.  В 

прошлом году 3 выпускника   не преодолели минимальный порог, в этом году - 4. В позапрошлом 

учебном году таких выпускников не было.  

Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку показывает небольшое снижение тестового 

балла по школе в сравнении с прошлогодним результатом - на 4,5.    Выпускников, не 

преодолевших минимальный порог, в школе нет. Увеличивается средний тестовый балл по школе: 

- по географии – на 11,по биологии – на 2,55. 

 Снижается средний тестовый балл по школе: - по информатике – на 11, по истории - на 3,7; 

литературе – на 7; по обществознанию – на 0,5. 
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Не перешагнули   минимальный «порог» - 14 учеников: математика (база) – 1, математика 

(профиль) – 4; информатика – 2, история – 1, химия – 1, обществознание – 5. 

Количество учащихся, набравших на экзамене выше 80 баллов, сократилось, соответственно 

наблюдаем отрицательную динамику уровня обученности при сдаче предметов по выбору. 

Предлагаемые меры по разрешению выявленных проблем 

1.Усиление внутришкольного инспектирования преподавания математики на всех уровнях  

образования, обществознания, информатики.  

2.Систематическое использование ИК-тестирования по предметам, сдаваемым в ходе 

государственной итоговой аттестации. 

3.Чёткое осознание каждым учителем персональной ответственности за образовательные 

результаты выпускников. Учителям-предметникам проводить детальный анализ выполнения 

экзаменационных заданий; учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки 

выполнения КИМ участниками ГИА с различным уровнем подготовки и индивидуальные 

образовательные запросы и возможности различных целевых групп учащихся.  

 

8.5. Результаты мониторинга сформированности метапредметных результатов 

– Результаты  метапредметной работы учащимися 2-х классов (таблица 34) 

– Результаты  метапредметной работы учащимися 3-х классов в сравнении с 2016 – 2017  

учебным годом (таблица 25) 

– Результаты  метапредметной работы учащимися 4-х классов в сравнении с 2016 – 2017 

учебным годом (таблица 36) 

– Результаты метапредметной работы учащихся 5-х классов в сравнении с 2016-2017 

учебным годом (таблица 37) 

– Результаты метапредметной работы учащихся 6-х классов в сравнении с 2016-2017 

учебным годом (таблица 38) 

– Результаты метапредметной работы учащихся 7-х классов в сравнении с 2016-2017 

учебным годом (таблица 39) 

– Результаты метапредметной работы учащихся 8-х классов в сравнении с 2016-2017 

учебным годом (таблица 40) 

– Результаты метапредметной работы учащихся 9-х классов в сравнении с 2016-2017 

учебным годом (таблица 41) 

(таблица 34) 

 Класс 2а 2б 2в 2г Итого % 

Всего учеников  в классе 27 27 27 25 106 
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Выполнили работу 23 25 27 21 96 

 Познавательные УУД 

Низкий уровень 13% 40% 33% 38% 31,25% 

Базовый уровень 13% 28% 37% 42,8% 30,2% 

Повышенный уровень 57% 28% 30% 14,2% 32,3% 

Высокий уровень 17% 4% 0% 4,7% 6,25% 

 Регулятивные УУД 

Низкий уровень 9% 16% 16% 14,3% 13,8% 

Базовый уровень 57% 52% 36% 57,1% 50% 

Повышенный уровень 17% 28% 28% 23,8% 24,5% 

Высокий уровень 17% 4% 20% 4,8% 11,7% 

 Коммуникативные УУД 

Низкий уровень 0% 34,7

% 

7,4% 8,7% 12,3% 

Базовый уровень 16% 43% 22,2% 17,4% 24,4% 

Повышенный уровень 20% 17% 37% 17,4% 27,7% 

Высокий уровень 64% 4,3% 33,4% 56,3% 38,8% 

 

(таблица 35) 

 2 

классы 

3а 3б 3в Итого 3 

классы 

(%) 

Динами

ка 

(+, -) 

2016 – 2017  учебный год 2017 – 2018   учебный год  

Познавательные УУД 

Низкий уровень 15,5% 16% 32% 17,2% 21,5 ↓ 

Базовый уровень 17,7% 40,5% 35% 37,9% 37,2 + 

Повышенный уровень 22,2% 30% 17% 34,4% 27,4 + 

Высокий уровень 44,4% 13,3% 14% 10,3% 13,6 - 

Регулятивные УУД 

Низкий уровень 12,2% 16,6% 25% 10,3% 17,3 ↓ 

Базовый уровень 21,1% 46,6% 21,6% 48,2% 36,3 + 

Повышенный уровень 26,6% 23,7% 28,6% 34,4% 28,6 + 

Высокий уровень 38,8% 13,3% 10% 6,8% 23 ↓ 
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Коммуникативные УУД 

Низкий уровень 8,8% 13,3% 14% 3,4% 10,3 + 

Базовый уровень 24,4% 26,6% 17,5% 31% 26,7 + 

Повышенный уровень 27,7% 40% 28,6% 41,3% 36,2 + 

Высокий уровень 38,8% 20% 19% 24,1% 23,6 ↓ 

Личностные УУД 

Низкий уровень 15,5% 10% 14% 10,5% 11,5 ↓ 

Базовый уровень 15,5% 36,5% 28% 37,9% 34,1 + 

Повышенный уровень 21,1% 30% 53,5% 37,9% 40,4 + 

Высокий уровень 47,7% 23,3% 7% 13,7% 14,6 ↓ 

 

 (таблица 36) 

 3 классы 4а 4б 4в Итого 4 

классы 

(%) 

Динами

ка 

(+, -) 

2016 – 2017  учебный год 2017 – 2018  учебный год  

Познавательные УУД 

Высокий уровень 21,5% 1 (4%) 1(4%) 0 2,5% ↓ 

Повышенный уровень 43,1% 9(33,3%) 14(52%) 14(61%) 46,2% + 

Базовый уровень 21,5% 10(37%) 9(33,3%) 9(39,1%) 35% + 

Низкий уровень 13,7% 7 (26%) 3 (12%) 0 12,5% + 

Регулятивные УУД 

Высокий уровень 2,9% 7(26%) 5(18,5%) 1(4,3%) 16,2% ↓ 

Повышенный уровень 49% 8(29,6%) 10(37%) 7(30,4%) 31,2% ↓ 

Базовый уровень 35,2% 8(29,6%) 11(41%) 10(43,4

%) 

36,2% + 

Низкий уровень 12,7% 4 (15%) 1 (4%) 5 (22%) 12,5% стабиль

ность 

Коммуникативные УУД 

Высокий уровень 27,4% 11(41%) 7(26%) 10(43,4 35% + 
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 %) 

Повышенный уровень 43,1% 8(29,6%) 18(67%) 11(48%) 46,2% + 

Базовый уровень 14,7% 5(18,5%) 1 (4%) 2(8,6%) 10% + 

Низкий уровень 14,7% 3(12%) 1 (4%) 0 5% + 

 

 (таблица 37) 

Виды УУД Метапредметная 

контрольная работа 

2016-2017 учебный год 

(4 класс) 

Метапредметная 

контрольная работа 

2017-2018 учебный год 

(5 класс) 

Динамика 

(+,-) 

% выполнения 

(среднее значение) 

% выполнения 

(среднее значение) 

Познавательные 55% 45,4% (+ 4,4%) 

Регулятивные 30,5% 35% (+0%) 

Коммуникативные 50,5% 28% (- 21%) 

 

 (таблица 38) 

Виды УУД Метапредметная 

контрольная работа 

2016-2017 учебный год 

(5 класс) 

Метапредметная 

контрольная работа 

2017-2018 учебный год 

(6 класс) 

Динамика 

(+,-) 

% выполнения 

(среднее значение) 

% выполнения 

(среднее значение) 

Познавательные 41% 47,2% (+ 6,2%) 

Регулятивные 30,5% 54% (+ 23,5%) 

Коммуникативные 28% 54% (+ 26%) 

 

 (таблица 39) 

Виды УУД Метапредметная 

контрольная работа 

2016-2017 учебный год 

(6 класс) 

Метапредметная 

контрольная работа 

2017-2018 учебный 

год 

Динамика 

(+,-) 
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(7 класс) 

% справившихся 

(среднее значение) 

% справившихся 

(среднее значение) 

1.Познавательные 49% 51% (+2%) 

2.Регулятивные 70% 59% (-11%) 

3.Коммуникативные 34,9% 36% (+1,1%) 

 

 (таблица 40) 

Виды УУД Метапредметная 

контрольная работа 

2016-2017 учебный год 

(7 класс) 

Метапредметная 

контрольная работа 

2017-2018 учебный год 

(8 класс) 

Динамика 

(+,-) 

% справившихся 

(среднее значение) 

% справившихся 

(среднее значение) 

1.Познавательные 35% 41% (+6%) 

2.Регулятивные - 39% - 

3.Коммуникативные 14% 27% (+13%) 

 

 (таблица 41) 

Виды УУД Метапредметная 

контрольная работа 

2016-2017 учебный год 

(8 класс) 

Метапредметная 

контрольная работа 

2017-2018 учебный год 

(9 класс) 

Динамика 

(+,-) 

% справившихся 

(среднее значение) 

% справившихся 

(среднее значение) 

1.Познавательные 41% 43% (+2%) 

2.Регулятивные 39% 35% (-4%) 

3.Коммуникативные 57% 39% (+18%) 

 

Анализируя результаты метапредметных контрольных работ, видим уменьшение  количества 

учащихся 4-х классов с низким уровнем сформированности метапредметных результатов по 

сравнению с прошлым учебным годом. Наблюдается положительная динамика уровня 

сформированности метапредметных результатов по сравнению с прошлым учебным годом: 

- в 6-х классах (познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД); 
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- в 7-х классах (познавательные, коммуникативные УУД); 

- в 8-х классах (познавательные, коммуникативные УУД); 

- в 9-х классах (познавательные, коммуникативные УУД). 

Педагоги принимают  реформирование образовательной системы, понимают значение 

введения ФГОС, 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. 

На низком уровне сформированы УУД: 

- у учащихся 2-х классов познавательные  у 31,25% учащихся, коммуникативные  у 12, 3% 

учащихся, регулятивные – у 13,8% учащихся; 

- у учащихся 3-х классов познавательные  у 21,5% учащихся, коммуникативные  у 10, 3% 

учащихся, регулятивные – у 17,83% учащихся; 

- у учащихся 4-х классов познавательные  у 12,5% учащихся, коммуникативные  у 5% 

учащихся, регулятивные – у 12,5% учащихся. 

Увеличилось количество учащихся 3-х классов с низким уровнем сформированности 

метапредметных результатов по сравнению с прошлым учебным годом. 

Наблюдается снижение уровня сформированности метапредметных результатов по сравнению 

с прошлым учебным годом: 

- в 5-х классах познавательные УУД на 9,5%, регулятивные УУД на 16%, коммуникативные 

на 22,5%; 

- в 7- классах регулятивные УУД на 11%; 

- в 9- классах регулятивные УУД на 4%. Не на всех уроках присутствует этап планирования в 

соответствии с целью урока. 

Наблюдается несколько  формальный подход к самоанализу, самооценке (умению оценивать 

правильность учебной задачи), к этапу урока – рефлексия или его отсутствие. 

Не  всегда представляется возможным учащимся самим анализировать условия проблемной 

задачи. 

Недостаточное использование  учителями на уроках  проблемных вопросов и способов 

взаимодействия (работа в парах, группах),  которые позволяют управлять поведением партнеров, 

умением выражать свою позицию в соответствии с нормами русского языка, развивать умение 

слушать и вступать в диалог. 

Не  все педагоги используют в своей работе данные проведенного мониторинга для 
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осуществления коррекционной работы по устранению выявленных пробелов. 

Поэтому необходимо: 

 1. Провести поэлементный анализ результатов выполнения работ и выявить пробелы, 

имеющиеся у обучающихся, продемонстрировавших 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 обучающихся  

3. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов, обратив внимание на индивидуальный характер работы по формированию 

метапредметных УУД (учителя-предметники, срок постоянно). 

 

8.6. Результаты внешней экспертизы 

8.6.1. Результаты мониторинга предметных умений  обучающихся 4б класса на основе  единого 

текста (комплексная работа осень 2018 года по тексту ДО) 

Выполняли работу 30 человек. Данные приведены в таблице 42, 43 

(таблица 42) 

 количество % 

«5» 1 3, 33% 

«4» 6 20% 

«3» 10 33, 3% 

«2» 13 43,3% 

Успеваемость по классу -  56, 67% 

Качество  - 23,33 % 

Средний балл – 2,833 

(таблица 43) 

 Русский  язык математика Окр мир информатика 

 1.1 1.2 2.1 2.2 3 4 5 6.1 6.2 7 8 9 10 11 12 

Кол-во  

человек 

13 11 20 18 12 6 15 26 9 26 57 11 5 4 22 
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% 

Выпол

нения 

Задани

я 

43% 37% 67% 60

% 

40

% 

20% 50% 87% 30% 87% 63% 37% 17% 13% 73% 

% 

выполн

ения 

предме

та 

49% 47% 69% 35% 

 

Выявленные проблемы: 

 Среди основных умений, которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий 

по русскому языку, можно выделить следующие: поиск и выявление в тексте информации, 

представленной в различном виде (ориентация в тексте), а также формулирование прямых 

выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. С выполнением этих  заданий  

были большие проблемы (№ 1.1, 1.2, 3): не смогли найти предложения, их выписать и 

объяснить.  

 Навык письма сформирован недостаточно, обучающиеся допускают очень много ошибок при 

списывании. Задание  № 3 вписать  слова   в таблицу (на выбор слова и  подбор 

орфограммы), не умеют выделять грамматическую основу предложения (№ 2.2). 

Не сформирован  вычислительный навык  вычитания (№  6.2). 

Не умеют  решать задачи (№ 4), работать с единицами длины (№5). 

Большая проблема с выполнениями задания по предмету  информатика (№ 9, 10, 11, 12. 

Положительные стороны:   

 Задания по окружающему миру  выполнены на 69%. 

 Дети заинтересованы в изучении данного предмета. Задания выполнены хорошо. 

Пути решения:  

 Научить детей внимательно  читать задания и  находить правильно ответы. 

 Отрабатывать вычислительные навыки, включая учащихся в  математические игры, 

разминки. 

 Продумать индивидуальные задания для слабоуспевающих. 

 Ежедневно    работать с  орфограммами, выполняя  работу  разного уровня  (найди, 

подчеркни, объясни). 

 На уроках необходимо продолжать развивать познавательный интерес, речь, логическое 
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мышление, умение рассуждать и делать выводы, развивать умения применять знания на 

практике, работать в группах и парах над проектами. 

 

9. Методическая и научно – исследовательская деятельность 

Методическая тема школы: «Формирование ключевых компетентностей учащихся как 

определяющее условие повышения современного качества образования». 

Цель: направление учебного и воспитательного  процесса на формирование ключевых 

компетенций учащихся ((информационной, коммуникативной, самоорганизации, 

самообразования), повышение качества обучения школьников за счёт освоения и применения в 

образовательном процессе современных педагогических технологий. 

Задачи: 

1.Создать условия: 

- для развития вариативности и свободы выбора образовательных траекторий для субъектов 

образовательных отношений; 

- для дальнейшего внедрения технологий  компетентностно-ориентированного,  системно-

деятельностного подходов в образовании для обеспечения формирования базовых 

компетентностей современного человека; 

2. Обеспечить методическое сопровождение корректировки и реализации основной 

образовательной программы в ОУ. 

3. Продолжить работу над введением ФГОС НОО и  ООО, изучением профессиональных 

трудностей, проблем педагогов при введении ФГОС. 

4. Продолжить  работу по укреплению материально-технической и методической базы школы, 

приводить ее в соответствие с современными требованиями. 

За отчетный период 2018-2019 года в школе проводились различные методические 

мероприятия. 

Педсоветы: 

1. «Качество образования – залог успешного формирования будущего» 

2. «Проектирование учителем образовательного пространства как элемент педагогического 

мастерства, способствующий повышению качества образования» 

3. «Роль педагогического коллектива в организации и развитии ученического самоуправления 

в школе» 

Семинары: 

1. «Формирование навыков смыслового чтения – необходимое условие развития 

метапредметных компетенций» 
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2. Методический семинар  «Работа с одаренными и способными учащимися, организация 

научно - исследовательской работы в школе » 

Тренинговые занятия психолога: 

1. «Профессиональное выгорание педагогов в современной школе!» 

2. «Стресс и способы регуляции эмоционального состояния» 

3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации, изучение нормативных 

материалов, планирование и подготовка к итоговой аттестации через педагогические советы, 

заседания МО. 

4. Создание новых структурных звеньев в методической службе школы для работы с 

одаренными и слабоуспевающими учащимися. 

5. Планирование и организация деятельности школы молодого педагога. 

6. День открытых дверей для родителей. 

7. Предметные декады: 

– декада педагогического мастерства МО учителей начальной школы - Общешкольный 

праздник «Посвящение в первоклассники»; 

– декада педагогического мастерства МО учителей образовательной области «Математика. 

Информатика» -  «Самый умный» 6-7 классы; 

– декада педагогического мастерства МО учителей  образовательной области «Филология» - 

Общешкольный праздник «Литературный бал» (9-11 классы); 

– декада педагогического мастерства МО учителей образовательной  области «Филология» - 

Общешкольный праздник «Талант-шоу»;  

– декада педагогического мастерства МО учителей  образовательной области 

«Обществознание» - Общешкольный праздник «День Земли»; 

– декада педагогического мастерства МО учителей эстетического цикла - Общешкольный 

праздник – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

Проведение мониторинга образовательного процесса, взаимопосещение уроков педагогами, 

мероприятий промежуточной и итоговой аттестации выявило проблему – неумение некоторых 

учителей-предметников делать глубокий самоанализ урока, анализ своей педагогической 

деятельности, поэтому в 2018– 2019  учебном году руководителям МО и заместителям директора 

по УВР необходимо уделять внимание обучению учителей проведению самоанализа своей 

деятельности. 

Учащиеся и педагоги приняли участие в конкурсах (включая дистанционные) школьного, 

городского, регионального, федерального уровня в соответствии с положениями и графиками 

проведения (таблица 44, 45) 
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 Достижения учеников школы на окружных, городских, областных мероприятиях 

интеллектуальной, творческой и спортивной направленности 

(таблица 44) 

Школьные конкурсы Кол-во человек 

Конкурс по английскому языку «Олимпис 2017 – Осенняя сессия» 14 дипломантов 

Международный игровой конкурс «Британский бульдог» 7 участников 

Городская олимпиада по английскому языку среди 7-8 классов 1 участник 

Игра «Эко - QUEST»в рамках экологического марафона 4 призера  

НПК «Тропами Прибайкалья» 1 призёр 

НПК «Тропами Прибайкалья» 1 призёр 

Международный конкурс «Экошкола Зелёный флаг».Проект Ригли 

«Меньше мусора» 

Грант (8 тысяч) 

Городская олимпиада по географии 1 призёр  

Фотовыставка «Байкальские разноцветы» 1 призёр 

Городской конкурс скворечников в рамках регионального праздника 

«Синичкин день» в рамках Российской культурно-экологической акции 

«Покормите птиц зимой!» 

1 победитель 

Городской конкурс поделок в рамках регионального праздника 

«Синичкин день» в рамках Российской культурно-экологической акции 

«Покормите птиц зимой!» 

1 призёр 

Городской конкурс поделок в рамках регионального праздника 

«Синичкин день» в рамках Российской культурно-экологической акции 

«Покормите птиц зимой!» 

1 призёр 

Окружной конкурс «Самый умный» 1 призёр 

Городской конкурс переводчиков «Музыка перевода» 2 участника 

Конкурс по английскому языку «Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 1 победитель 4 

призёра. 

Городская олимпиада по английскому языку среди 5-6 классов 4 участника 

Олимпиада по «Экономике» 4 призёра 

Экологическая игра «Зеленый мир» в рамках проекта «Зеленый мир» 5 победителей в 

номинации «Проект» 

Всероссийский конкурс школьных проектов в рамках Международного 

проекта SPARE 

1 диплом III степени 
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Всероссийский конкурс школьных проектов в рамках Международного 

проекта SPARE 

1 участника 

Дистанционный командный конкурс проектов для учащихся 9 классов 

«Земля Сибирская» 

4 участника 

Международная экологическая конференция «Экология в системе 

культуры «  в рамках XII городского образовательного Форума «Иркутск 

– город  возможностей» 

1 лауреат 

Дистанционный командный конкурс проектов для учащихся 8 классов 

«Колесо географии» 

4 участника 

Экологическая игра «Зеленый мир» в рамках проекта «Зеленый мир» Команда- лауреат  

Региональный этап Всероссийского конкурса « Елочка живи» 4 участника 

Акция «Сохраним леса Прибайкалья» Команда-участник 

Городская игра «Заповедный квест» Команда-участник 

Региональный заочный конкурс «Байкал-жемчужина Сибири» 1 участник 

XII –НПК СИФИБР СО РАН «Растительный мир Байкальского региона 

глазами школьника» 

2 призера 

Общероссийская предметная олимпиада Весенняя сессия по географии 1 участник 

Общероссийский конкурс «Альбус» 2 участника 

Литературно-художественный конкурс творческих работ «Живи Байкал» 1 участник 

Конкурс «Наш проект в объективе» 1 призёр в номинации 

«Я и камни» 

Картографический конкурс «Геопарк в Прибайкалье» 3 призёра 

XIII областная научно-практическая конференция «Растительный мир 

байкальского региона глазами школьников» 

2 призёра 

Фестиваль «Иркутская Компьютериада» 2 призёра 

НПК "Открытый мир. Информационные  технологии в образовательном 

пространстве" 

1 призёр, 3 участника 

НПК " Первые шаги начинающего исследователя" 1 участник 

Всероссийский дистанционный конкурс видеороликов "Времена года в 

моем городе" 

1 участник 

Городской конкурс научно-технических проектов 1 участник 

Конкурс «Энергия и среда обитания» 1 участник 

Интернет - олимпиада по нано технологиям «Физика для школьников». 

МГУ им Ломоносова  

2 участника 



52 

 

Заочный тур  

Региональный дистанционный интеллектуальный турнир «Умник 2017» 1 победитель 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

286 участников 

Международный игровой конкурс по литературе «Пегас – 2018» 235 участников 

Региональное каллиграфическое соревнование «Золотое перо – 2018» 1 призёр, 65 

участников 

Международный игровой конкурс «Золотое руно» 4 призёра, 118 

участников 

Дино олимпиада - Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру сентябрь 

2017 

3 призёра 

«Русский с Пушкиным» III международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку  

1 победитель 

Международная олимпиада «Береги свою планету» 1 победитель,  

2 призёра 

Международный конкурс-игра по математике «Слон» 1 лауреат 

Конкурс проектов «От идеи до модели» 2 победителя 

Конкурс чтецов «Великое  русское слово» 1 лауреат конкурса 

- Первенство Иркутской области по плаванию среди юношей и девушек 

(400 в/) 

победитель 

- Первенство Иркутской области по плаванию среди юношей и девушек 

(1500 в/ст) 

призер 

- Первенство Иркутской области по плаванию среди юношей и девушек 

(200 в/ст) 

победитель 

- Первенство Иркутской области по плаванию среди юношей и девушек 

(200 в/сп) 

победитель 

- Региональные соревнования по плаванию «Кубок Федерации 

спортивного плавания г. Братска», 2 этап, двоеборье 400в/с + 100 н/сп 

победитель 

Региональные соревнования по плаванию «Кубок Федерации 

спортивного плавания г. Братска», 2 этап, эстафета 8*50 в/с (смешанная) 

Команда –победитель, 

6 учащихся 

- Открытый Кубок Иркутской области по плаванию (100м н/с) победитель 

- Открытый Кубок Иркутской области по плаванию (200м к/п)  победитель 

- I Региональный чемпионат корпораций «Профессионалы Будущего» по 

стандартам JuniorSkills 

участие 
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- Конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех» призер 

- Конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех» победитель 

- Региональный конкурс детских, юношеских и творческих коллективов 

«Землянам чистую планету - 2028» в номинации «Беречь энергию – это 

круто!», агитбригада «Изюминка», 4-11 классы 

победитель 

- VII Региональный фестиваль-конкурс «Восходящие звезды 

Прибайкалья» в номинации детский танец 

Хореографическая группа «Карусель», возраст 7-9 лет 

Победитель в 

номинации 

- Дистанционный командный конкурс проектов для учащихся 9 классов 

«Земля Сибирская» 

участие 

- Международная экологическая конференция «Экология в системе 

культуры «  в рамках XII городского образовательного Форума «Иркутск 

– город  возможностей» 

лауреат 

- Дистанционный командный конкурс проектов для учащихся 8 классов 

«Колесо географии» 

участие 

- Городской конкурс поделок «По просторам Вселенной» призер 

- «Душа моя. Масленица!» «Душа моя. Масленица!» 

 

2 победителя 

- Выставка детского творчества «Поздравляем от души» победитель 

- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Воскресенье 

Христово» 

номинация «Яркость, 

красочность» - 

победитель, 

победитель в 

номинации 

«Оригинальность, 

победитель. 

в номинации 

«Декоративность», 

победитель в 

номинации 

«Традиционность 

- Открытое первенство г. Шелехова по плаванию (200м в/с, 50 батт) призер 

- Открытое первенство г. Шелехова по плаванию (200м в/с, 50 н/сп) призер 

- Открытое первенство г. Шелехова по плаванию (200м в/с, 50 пр) победитель 
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- Открытое первенство г. Шелехова по плаванию (200м в/с, 50 кр) победитель 

- Открытое первенство г. Шелехова по плаванию (200м в/с, 50 н/сп) победитель 

Первенство Иркутской области по плаванию (дист 1500в/с) победитель 

Открытое первенство МБУ «ФСК «Шелехов» по плаванию (дист 50н/с) победитель 

Открытое первенство МБУ «ФСК «Шелехов» по плаванию (дист 50в/с) победитель 

Открытое первенство МБУ «ФСК «Шелехов» по плаванию (дист 100в/с) победитель 

Открытое первенство МБУ «ФСК «Шелехов» по плаванию (дист 50в/с) победитель 

Открытое первенство МБУ «ФСК «Шелехов» по плаванию (дист 100в/с) победитель 

Открытое первенство МБУ «ФСК «Шелехов» по плаванию (дист 100н/п) победитель 

Открытое первенство МБУ «ФСК «Шелехов» по плаванию (дист 50батт) победитель 

Региональные соревнования по плаванию «Кубок  дирекции спортивных 

сооружений» (дист 100н/сп) 

победитель 

Региональные соревнования по плаванию «Кубок  дирекции спортивных 

сооружений» (многоборье) 

победитель 

Региональные соревнования по плаванию «Кубок  дирекции спортивных 

сооружений» (дист 200 КПЛ) 

победитель 

Региональные соревнования по плаванию «Кубок  дирекции спортивных 

сооружуений» (дист 100в/с) 

призер 

- Городской конкурс «Землянам чистую планету - 2018» в номинации 

«Добрые дела» музыкально-театральная студия «Путешествие»,  

победитель 

- Первенство г. Иркутска среди обучающихся МОО г. Иркутска в рамках 

спартакиады школьников в 2017-2018 учебном году 

5 призеров 

- Городской конкурс детских рисунков «Пингвины Антарктиды». 

Иркутская областная государственная универсальная научная 

библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского 

  

11 победителей 

- Открытое первенство МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6» по 

волейболу, среди обучающихся образовательных учреждений г 

Иркутска среди девочек 2005-2006 г.р. 

 

Команда девочек 

2005-2006 г.р., 

призеры 

- Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Душа моя, масленица!», экспонат «Масленичная кукла» в номинации: 

 «Традиционная масленичная кукла» «Современная масленичная кукла» 

3 победителя 

Международный конкурс   рисунков  и прикладного  творчества « 2 победителя,1 призер 
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Перворыба» 

Окружной конкурс «За новый облик Иркутска» участие 

Конкурс эскизов «Двор моей мечты» 
Сертификаты 

участников 

Окружной конкурс «Формирование комфортной городской среды» 50 участников 

Областной конкурс социальной рекламы «Твоя жизнь в твоих руках» 4 участника 

Муниципальный этап международного конкурса « Красота Божьего 

мира» 

7 участников 

Всероссийский конкурс рисунков «Страна чемпионов» 3 участника 

Областной конкурс рисунков « Космос глазами детей» 11 участников 

 Окружной конкурс рисунков « По мотивам произведений писателей и 

поэтов о Сибирском крае» 

сертификат 

Окружной конкурс « Капустная вечёрка 
Победитель в 

номинации 

Окружной Кубок мера по мини-футболу среди дворовых команд 

Команда юношей 9-11 

призеры 

Округ  футбол (юноши 2000-2003г  Команда юношей 9-11  призеры 

Округ  мини -футбол округ Команда юношей 9-11 призеры 

Округ баскетбол  Округ девушки 2000-2002 г р.  призеры 

Мини-футбол «Мишка-2017»  округ юноши 2000-2001г.  призеры 

Волейбол  округ девушки 2005-2006 г .   3 место 

Волейбол  округ юноши  2005-2006 г .   3 место 

Волейбол  округ девушки 2003-2004 г.    3 место 

Волейбол  округ юноши  2003-2004 г.  2 место 

Городской турнир по единоборству «Тризна»    
4 победитея,8 

призеров 

Межрегиональное первенство Ольхонского  р-на по универсальному 

бою п. Хужир 

2 победителя,1 призер 

Городской турнир по рукопашному бою посвящённый победе над 

Японией 1945 

4 победителя,6 

призеров 

Городской турнир по рукопашному бою среди детей в честь героя СССР 

Безбокова В.М. 

7 победителей,7 

призеров 

Первенство г. Иркутска по рукопашному бою  2 победителя,2 
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призера 

Первенство г. Иркутска по легкому универсальному бою 
2 победителя,3 

призера 

Первенство Сибирского федерального округа по универсальному бою  

г. Иркутск 

3 победителя,1 призер 

Первенство России по универсальному бою  

п. Медынь Калужская обл. 

Призер 

Городской турнир по рукопашному бою посвященный «Дню защитника 

Отечества»    

6 победителей,5 

призеров, команда-

призер 

Городские соревнования по рукопашному бою «Турнир новичка» 

посвященный «Дню защиты детей» 

1 победитель,1 призер 

Первенство России по универсальному бою среди юношей 14-15 лет п. 

Медынь Калужской области     

призер 

Городской турнир по универсальному бою посвященный основателю 

Иркутского острога Якову Похабову 

6 победителей3 

призера 

Первенство Иркутской обл. по универсальному бою г. Железногорск-

Илимский 

4 победителя 

Открытый турнир г. Иркутска по рукопашному бою повещённый 

Суворову А.В.  

10 призеров,2 

победителя 

Межрегиональный турнир по комплексному единоборству 2 победителя,1 призер 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 (таблица 45) 

№ ФИО учителя Мероприятие Уровень Результат 

1 Комиссарова Е.С. Конкурс методических разработок «45 

минут из опыта работы». Разработала 

классный час «Ответственность». 

Город Участие 

2 Макоева Т.Ш. 1.Фотовыставка 

 «Байкальские разноцветы» 

2. Руководитель международного 

образовательного проекта «Геопарк в 

Прибайкалье» 

Город Призер 
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3.Проведение  мастер-класса в рамках 

образовательного форума 

3 Лойко А.А «Новая Волна»  
 

Город Лауреат 

муниципаль 

ного этапа 

4 Семенов С.Н. «Новая Волна» Город Участие 

5

. 

Потапов Е.А. Муниципальный конкурс 

методических разработок 

"Современный урок информатики" 

Город Участие 

Заочный конкурс эссе педагогических 

работников "Я люблю свою работу" 

 Участие 

II Всероссийской научной 

конференции 

«Социальные процессы в современном 

российском обществе:  

проблемы и перспективы» 

 

 Выступление 

 

В школе разработана Программа  «Одарённые дети». Реализация данной программы 

запланирована в следующем учебном году. Организована работа школьного научного сообщества 

учащихся под руководством учителя географии Макоевой Т.Ш. 

С целью развития творческих способностей учащихся, развития их познавательных интересов 

в  школе ведется издание газеты «Школьная страна»,  выпускается экологическая газета 

«Экостарт». 

Учащиеся с большим интересом трудятся над созданием газет, подбирают материалы, готовят 

статьи, планируют дальнейшие выпуски, активно представляют выпущенные  издания для 

школьного сообщества. 

Особое внимание в школе уделяется работе со слабоуспевающими учащимися, детьми 

«группы риска».  По итогам четверти в школе проходят малые  педсоветы по организации 

индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися,   учащимися «группы риска» с целью 

планирования дальнейшей работы по ликвидации пробелов в знаниях. 

Педагоги работают над развитием индивидуальной образовательной траектории таких 

учащихся, поддерживают тесный контакт с родителями, классными руководителями. Педагог- 

психолог и социальный педагог школы планируют работу с данной категорией учеников, 
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своевременно устраняя проблемы и оказывая им помощь.   

В школе ведется системная работа с молодыми специалистами. За каждым молодым 

специалистом закреплен учитель - наставник, который оказывает методическую  помощь в 

соответствии с  разработанным планом «Школы молодого специалиста».  Организованная неделя 

молодого специалиста позволила увидеть промежуточный отчет  руководителя данного 

направления через открытые мероприятия, проведенные уроки и итоговый круглый стол 

дискуссию о проблемах и успехах молодых специалистов. 

Выводы и рекомендации: 

Учебный  и воспитательный   процесс был направлен  на формирование ключевых 

компетенций учащихся (информационной, коммуникативной, самоорганизации, 

самообразования), повышение качества обучения школьников за счёт освоения и применения в 

образовательном процессе современных педагогических технологий. Но, тем не менее, слабым и 

западающим звеном остается умение педагогов проектировать урок с позиции системно- 

деятельного подхода, умение осуществлять критериальное оценивание учащихся на уроке, 

однотипность при выборе форм и методов работы с учащимися на уроке. 

По-прежнему многое в работе методических объединений остается формальным: 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, своевременным 

принятием мер, предотвращающих проявление возникающих  проблем  в плане обучения, 

подготовки трудных учащихся. 

Одним из важных показателей деятельности школы являются результаты исследовательской, 

творческой деятельности обучающихся и педагогов. 

 

10. Анализ воспитательной деятельности школы 

 

10.1. Организация социально значимой воспитательной деятельности 

 

Позитивные тенденции Условия позитивных тенденций 

 1.В воспитательной деятельности  работа 

ведется по направлениям согласно  ООО 

ООП, НОО ООП: гражданско - 

1.Сохранение традиционных мероприятий 

(Праздник первого звонка, Осенняя ярмарка, День 

матери, «Посвящение в первоклассники», 
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патриотической воспитание, духовно-

нравственное воспитание, эстетическое, 

экологическое, здоровьесберегающее, 

спортивно-оздоровительное, правовое 

воспитание.  

 

«Посвящение в пятиклассники», новогодние 

спектакли, подготовленные учащимися 10аб  и т.д)  

 2.Использование новых форм воспитательной 

деятельности (акции «Мы за ЗОЖ», «Живи, 

Байкал!», «Школа - территория позитива», флэш-

моб «Любимая школа, здравствуй», «Мы за ЗОЖ» и 

т.д.) 

3.Социальное проектирование  5-8 классов.  

4. Серия мероприятий по подготовке и проведению 

юбилея школы, 

5. Достаточный уровень квалификации 

педагогического состава. 

 6.Поддержка и участие родительского актива в 

совместных мероприятиях 

 (окружной конкурс «Почетная семья», осенняя 

ярмарка,  участие семейных команд в 

соревнованиях по волейболу, баскетболу  « Мы 

вместе», спартакиада для родителей, городская 

велоэстафета, конкурс новогодних игрушек).  

7.Договоры о совместной деятельности с 

учреждениями (ДДТ «Восход», ГБУИО «Центр   

развития ДО детей ИО», ДДТ и ЮТ, детский сад 

№80, Федерацией рукопашного боя г. Иркутска,  ЦЗ 

г. Иркутска,  план совместной деятельности с ОДН 

ОП-6 МУ МВД России «Иркутское»,  отделом 

пропаганды ГИБДД. 

8.Реализация программы  «Земля – наш общий 

дом», «Здоровье учащегося и педагога - путь к 

успеху», «Лидер». 

 

Негативные тенденции Причины Меры по корректировке 

1.Большое количество 

мероприятий, которые 

рекомендованы различными 

 Отсутствие своевременной 

информации о  сроках 

проведения мероприятий 

 Своевременное внесение 

изменений и дополнений в  план 

воспитательной деятельности с 



60 

 

ведомствами для проведения, 

но  не запланированы в 

годовом плане, что приводит к 

некачественной подготовке и 

проведению   этих 

мероприятий.  

учетом запросов и интересов 

учащихся и родителей, 

рекомендаций  ДО и других 

учреждений. 

10.2. Работа классных руководителей 

Позитивные тенденции Условия позитивных тенденций 

1.Мониторинг уровня воспитанности 

свидетельствует об эффективной работе 

классных руководителей 1-11 классов.   

А) В 11 классах повышение  показателей « 

Отношение к Отечеству», «Отношение к 

семье», стабилен показатель уровня 

социальной зрелости (46% учащихся 

ориентированы на получение 

основательной образовательной 

подготовки, на развитие своих 

интеллектуальных способностей). 

 Б) Показатели уровня воспитанности  в 9 

классах  выше, чем в прошлом году: из 75 

учащихся у 35% учеников  высокий 

уровень, у 43%-средний, у 22 % -низкий 

уровень воспитанности.  

В) В сравнении с прошлым учебным годом 

показатель «Отношение подростка к 

знаниям» в 9-11 классах стабилен: 28 % 

устойчиво-позитивное отношение,59%-

ситуативно-положительное. 

Г) В 5-11 классах показатель «Отношение к 

природе» выше прошлогоднего, что 

говорит об эффективности экологического 

воспитания. (От 65% в 6-8 классах, до 72% 

в 9-11 классах.) Приложение №1 

1.Работа классных руководителей проводится 

согласно годовому плану работы школы, планов 

воспитательной работы, графику классных часов. 

2. Для определения эффективности работы классные 

руководители проводят мониторинг уровня 

воспитанности  

 (диагностика П.В. Степанова), конкурс портфолио 

учащихся согласно Положению о портфолио. 

Полученные данные используют при  планировании, 

корректировке воспитательной работы, 

3.Организация и проведение педагогических чтений 

с целью обобщения опыта, обмена опытом   

воспитательной деятельности. 

4. Проведение итоговых линеек позволяет оценить 

эффективность деятельности классных 

руководителей. 
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2. Вся воспитательная деятельность классов 

организуется согласно утвержденному 

плану воспитательной работы. 

3. Отмечается   стабильность в работе 

классных руководителей 5абв,6абв,7б,11аб, 

в начальной школе, что подтверждается 

увеличением количества участников  

школьных мероприятий, спортивных 

соревнованиях, НПК различного уровня. 

Классные руководители начальной школы 

активно привлекают к воспитательной 

деятельности родителей.  

4. Мониторинг участия классов в школьных 

мероприятиях (конкурс «Классная 

копилка») показал, что  сохраняется  

заинтересованность  классных коллективов 

к участию в общешкольных мероприятиях, 

следовательно, классные руководители 

уделяют внимание формированию  

активной гражданской позиции учеников,  

работают над сплочением коллективов. 

Приложение № 2 

5. Использование различных форм и 

методов повышения квалификации 

классных руководителей 

 

Негативные тенденции Причины  Меры по корректировке 

1.Классные руководители 7а 

(Терехова А.С.),7в 

(Кириченко Е.В.),8а (Сакович 

Г.Н.), 9б (Кавковская 

Л.В.),10а (Семенов С.Н.) 

недостаточно  привлекают 

свои классы для участия в 

1.Формальное отношение к 

обязанностям классного 

руководителя, 

недостаточность 

педагогического  опыта, 

знаний, несвоевременная 

сдача отчетов, планов 

1. Продолжить проведение    

такой формы работы  классных 

руководителей, как 

педагогические чтения. 

 2.  Заместителю директора по ВР 

продолжить контроль проведения 

классных часов согласно 
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КТД школы.  

2 Формы проведения 

воспитательных мероприятий 

остаются в большей степени  

традиционными, слабо 

используются современные 

воспитательные технологии.  

3.  Некоторым классным 

руководителям необходимы 

психолого -  педагогические 

консультации для решения 

различных проблемных 

ситуаций (10а,5бв,7в,8а) 

4.Не все классные 

руководители проводят 

качественно  диагностику  

результативности 

воспитательной деятельности, 

что не позволяет 

своевременно определить 

проблемы класса и 

своевременно найти 

правильные пути решения 

их(5в,7в,8а,10а,б) 

воспитательной деятельности 

(10аб,7в,9б,1в,3а) 

расписанию, предусмотреть при 

планировании ВШК контроль 

качества классных часов 

молодых классных 

руководителей. 

3. Продолжить мониторинг 

участия классов в КТД (конкурс 

«Классная копилка»), внести 

дополнения в положение о 

конкурсе   «Классная копилка» 

 

10.3.Работа с родителями. 

Позитивные тенденции Условия позитивных тенденций 

 По результатам анкетирования 

 «Удовлетворенность родителей ОУ» оценка 

качества обучения и воспитания в начальной 

школе, основной школе остается от 86,5 %  до 

87%, в старшей школе  повышение до 77,5%. (в 

2017- 77,0%) (Приложение № 3) 

 Систематическая деятельность по реализации 

НОО ООП  и   ООО ООП, Программы развития, 

воспитательных подпрограмм. 

 Стабильность оценки профессионализма  
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педагогов в начальной и основной  школе 

(85,9%,88%), повышение в старшей школе до 

79%.(в 2017-77%)  

Увеличение количества родителей, 

принимающих участие в общешкольных, 

окружных, городских мероприятиях (до 60%) 

Традиционные совместные  воспитательные 

мероприятия, интересные формы проведения  

мероприятий.  

 

Негативные тенденции Причины Меры по корректировке 

1.Увеличивается количество 

родителей, для которых 

характерно самоустранение  от 

решения вопросов воспитания 

и личностного развития 

ребенка. Родители не владеют 

в достаточной мере знанием 

возрастных и индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка,  осуществляют 

воспитание вслепую, 

интуитивно, не пользуются 

авторитетом у ребенка, что 

способствует росту детской 

безнадзорности, преступности 

и других негативных явлений 

в детской, подростковой среде 

 

1. Формальное отношение 

классных руководителей к  

этому направлению работы. 

2.Недостаточное внимание 

классных руководителей к 

организации тематических 

родительских собраний. 

3.  Низкий уровень 

посещаемости родительского 

лектория. 

1.  Продумывание способов 

стимулирования активности 

педагогов в работе по данному 

направлению.  

2. Контроль проведения  

тематических родительских 

собраний. 

3. Организация родительского 

лектория с учетом возрастных 

категорий детей. 

4. Создание оптимальных 

условий функционирования и 

совершенствования 

сотрудничества  родителей и 

школы. 

Разработка подпрограммы           

« Семья и школа» 

1.По результатам 

анкетирования родителей 

оценка  состояния учебных 

помещений и спортивных 

сооружений (оборудования) 

ниже среднего показателя МЗ 

(средний показатель в 

начальной школе 87,5 – по 

1.Недостаточная 

информированность 

родителей 

2.Отсутствие оборудованной  

спортивной площадки 

(стадиона) для полноценной 

реализации учебной  

программы по физической 

1.Продолжить оснащение 

кабинетов, спортивного зала 

оборудованием. 

2. Активное привлечение 

родителей к проведению 

мероприятий в Дни открытых 

дверей и т.д. 
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школе  79%) 

 2 Оценка степени 

информатизации 

образовательного процесса 

остается также ниже среднего 

показателя МЗ (81% в 

начальной школе,68% в 

старшей школе). 

культуре, программ 

дополнительного образования  

Уровень оценки питания 

учащихся ниже среднего 

показателя по МЗ (начальная 

школа-84%,основная -

86%,старшая -71%) 

1. Недостаточная 

информированность 

родителей о  работе 

школьной столовой  

1.Контроль организации  работы 

школьной столовой 

2.Совершенствование 

совместной деятельности школы 

и родителей  

10.4.Организация самоуправления  

1. Позитивные тенденции Условия позитивных тенденций 

1.Сохранение традиций в  организации 

самоуправления (Проведение Дней 

самоуправления, подготовка  караула Поста 

№1, проведение новогодних праздников,   

конкурсов « Самый умный», концертов для 

учителей, родителей к 8 Марта, 9 Мая, 

проведение итоговых линеек, рейтинга  

активности классов «Лучший класс»). 

2.   Анализ деятельности классного 

руководителя по  развитию самоуправления 

показал, что около 40 % учащихся 

принимают участие в работе 

самоуправления, организации и проведении 

праздников. В целом наблюдается средний 

уровень развития ученических коллективов, 

что, несомненно, является ресурсом 

развития  воспитания.   

 Систематическая деятельность по реализации НОО 

ООП  и ООО ООП, Программы развития, 

программы «Лидер», договор о совместной 

деятельности с автономной некоммерческой 

организацией дополнительного образования  

«Знание плюс» 
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3.Активное сотрудничество с волонтерской 

организацией ВКИО (Волонтерская команда 

Иркутской области, договор  с Автономной 

некоммерческой организацией 

дополнительного образования  « Знание 

плюс») с целью развития лидерских качеств 

учащихся, привлечение подростков к 

участию в социально значимых 

мероприятиях. (Проведено 32  совместных 

мероприятия: акции добра и милосердия, 

конкурс по робототехнике, конкурсы 

рисунков по ПДД, викторина « Я - 

гражданин России» и т.д. В организации 

мероприятий приняли участие 58 человек. 

Охват  учащихся: 350 чел) 

 

Негативные тенденции Причины Меры по корректировке 

1.Формальное 

функционирование органов 

самоуправление в некоторых 

классах, что приводит к 

снижению интереса учащихся 

к этому виду деятельности 

(6в,7в,8а,10а) 

2.Резкое снижение активности  

выпускных классов, что, к 

сожалению, поддерживается 

классными руководителями 

 

1. Классные руководители 

недостаточно уделяют 

внимания вопросам 

сплочения коллектива, 

индивидуальной работе с 

потенциальными лидерами, 

не желают или не умеют 

работать с учащимися, 

проявляющими инициативу. 

 

1.  Продумывание способов 

стимулирования активности 

педагогов в работе по данному 

направлению.  

 

2. Отсутствие лидера среди 

учащихся старших классов 

1. Слабая поддержка или 

полное отсутствие 

поддержки лидера в классе. 

2.Слабо организована работа 

1.Разработка программы 

Школы лидера, организация 

наставничества  из числа 

молодых педагогов 
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Школы лидера  

10.5.Профориентационная деятельность 

Позитивные тенденции Условия позитивных тенденций 

Систематическая работа по 

профориентации учащихся 9,11 классов  

 Систематическая деятельность по реализации 

ООО ООП, Программы развития, заключение 

договора  с ОО «Профнавигатор», разработка 

программы по профориентации учащихся, 

профтестирование психологом школы учащихся 

9,11 классов  и доведение информации до 

родителей, посещение дней открытых дверей 

вузов, сузов, ярмарки профессий на базе 

Сибэкспоцентра 

10.6.Организация внеурочной  деятельности 

2. Позитивные тенденции Условия позитивных тенденций 

1.Создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижении 

духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций по 5 направлениям 

внеурочной деятельности, сохранение 

преемственности. 

 2.Проведение мероприятий позволило 

продолжить формирование навыков 

позитивного общения; развитие навыков 

организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями.  

3.Занятость учащихся 1-9 классов 

внеурочной деятельностью 100% 

4.Организация социального проектирования 

в 5-8 классах, разработка и защита 

индивидуальных проектов в 5,9 классах. 

Организация внеурочной деятельности по 5 

направлениям с учетом ценностной ориентации 

ООО ООП и НОО ООП, Программы развития, 

программы  внеурочной деятельности, введение 

в план внеурочной деятельности нового курса  

Музееведение» для учащихся 4-8 классов,  

«Легкая атлетика» для 3-4 классов.  
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Негативные тенденции Причины Меры по корректировке 

Недостаточно представлены 

курсы, направленные на 

развитие интеллектуальной, 

познавательной деятельности; 

слабый контроль родителей за 

внеурочной деятельностью 

учащихся. 

Большая учебная 

нагрузка педагогов,  не 

разработаны программы 

по этому направлению 

деятельности 

Проведен педсовет по теме «Роль 

классного руководителя в 

организации внеурочной 

деятельности учащихся», 

разработаны и представлены для 

осуществления выбора  учащимся  

и родителям новые программы 

ВД, составлен план ВД на 2018-

2019 учебный год. 

 

10.7. Дополнительное образование  

Позитивные тенденции Условия позитивных тенденций 

1.В 2017-2018  появилось новое направление 

– техническое, которое представлено 

кружком по робототехнике.  

Дополнительное образование  работает 

по 5 направлениям: физкультурно - 

оздоровительное, художественное, 

туристско-краеведческое, социальное, 

техническое. (Приложение № 4) 

2.Стабильность и сохранность 

контингента учащихся,  занимающихся в 

кружках и секциях. 

3.Востребованность   и доступность 

предложенных кружков и секций 

4.Увеличилась результативность работы 

кружков и  спортивных секций 

(Приложение № 5) 

 

 1.Разработка программ дополнительного 

образования.  

 2.Достаточная квалификация педагогов, 

заключение договоров с другими учебными 

заведениями и объединениями для увеличения 

количества  учащихся, получающих  

дополнительное образование, 3.Проведение 

мастер-классов педагогами для ознакомления с 

работой кружка, ознакомление родителей на 

родительских собраниях с системой 

дополнительного образования школы. 

4.Организация работы спортивных секций за 

счет ставки инструктора по физкультуре.  

 

Негативные тенденции Причины Меры по корректировке 
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Недостаточный  результат 

работы вокального кружка и 

хора (не приняли участие в 

окружном фестивале хоров, 

конкурсах вокалистов) 

 Недостаточный уровень 

опыта и квалификации 

педагогов. 

 Посещение педагогами 

семинаров, мастер-классов  

 

10.8. Профилактическая работа с учащимися по предупреждению негативных явлений в детско-

подростковой среде.  

1. Позитивные тенденции Условия позитивных тенденций 

1. Количество детей, состоящих на 

учете в школе, семей, состоящих на 

учете в ОДН, КДН, уменьшилось по 

сравнению с прошлым годом. 

Приложение № 6 

2. Уменьшилось количество пропусков 

уроков без уважительной причины. 

3. Не увеличилось количество детей, 

состоящих на учете наркопоста, (в 

2016-2017-12 чел., в 2017-2018-12 

чел.). 

Систематический ежедневный  контроль 

успеваемости, посещаемости уроков учащимися, 

профилактическая работа с данной категорией 

учащихся, работа психолога с детьми «группы 

риска», своевременное принятие 

профилактических мер к родителям и детям. 

Реализация мероприятий Комплексной целевой 

программы по профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании в детско-

подростковой среде. 

 

Негативные тенденции 

Увеличилось количество  

учащихся, состоящих на учете 

в ОДН, КДН и ЗП. (В 2016-

2017-3 чел., в 2017-2018-5 чел. 

 

Причины 

1.Несвоевременно выявляются 

классными руководителями 

учащиеся, склонные к 

правонарушениям, слабо 

осуществляется контроль 

занятости во внеурочное время 

этих учащихся, формальный 

подход к профилактическим 

мероприятиям с трудными 

несовершеннолетними, 

недостаточно организована  

Меры по корректировке 

Классным руководителям, 

социальному педагогу, 

педагогу - психологу  

продумать  действенные 

формы и методы работы с 

учащимися «группы риска» и 

учащимися оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации,  в т.ч. мероприятия 

по правовой грамотности, 

усилить контроль занятости 
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работа по правовой 

грамотности среди этой 

категории учащихся, 

отсутствие постоянно 

закрепленного за школой  

инспектора ОДН.  

2.   Отсутствие 

систематической работы 

социального педагога по 

правовому воспитанию, 

индивидуальной работе с 

учащимися. 

3.Недостаточное  качественное 

психолого - педагогическое 

сопровождение учащихся, 

требующих особое внимание к 

себе. 

этих учащихся во внеурочное 

время.  

 

В целом работу школы по реализации поставленных задач, можно считать удовлетворительной. 

      

 

 

 

11. Основная работа образовательной организации по сохранению психического здоровья 

учащихся. 

Цель деятельности педагога-психолога в 2017 – 2018  учебном году состояла в психолого-

педагогическом сопровождении образовательного процесса в образовательной организации; 

оказании психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

Для достижения поставленной цели в течение года решались следующие задачи: 

• оказание психологической поддержки и помощи участникам учебного процесса в период 

адаптации учащихся (1-е классы, 5-е классы, 10-е классы); 

• содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом возрастном 
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этапе; 

• содействие созданию условий для формирования у подростков готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению; 

• оказание психологической помощи выпускникам в период подготовки и прохождения 

государственной итоговой аттестации; 

• выявление и оказание помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении и 

общении; 

• оказание психологической помощи детям «группы риска»; 

• профилактика отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии 

учащихся; 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в данный отчетный период работа велась по основным направлениям: 

консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и 

методическое, в соответствии с перспективным годовым планом. 

В течение отчетного периода были выявлены следующие проблемы в работе психолога: 

- несогласованность участников учебно-воспитательного процесса (педагогов, специалистов, 

родителей и др.) по сопровождению учащихся (особенно «группы риска»); 

- трудности привлечения родителей к процессу оказания социально-психологической помощи 

ребенку по причине страхов родителей, отсутствия мотивации к изменению собственной позиции 

и образа жизни, неготовности принимать помощь от сотрудников школы, где учится их ребенок; 

- отсутствие оборудованного кабинета для педагога-психолога, во втором полугодии нет 

возможности проведения групповых занятий;  

- плохая техническая оснащенность кабинета педагога-психолога, отсутствуют динамики или 

другое оборудование для проигрывания музыки; 

- большая нагрузка на 1 ставку педагога-психолога  (более 900 учащихся), по этой причине нет 

возможности качественно и полном объеме проводить коррекционно-развивающие занятия. 

Для решения сложившихся проблем необходимо оборудовать кабинет педагога-психолога,  

организовать в кабинете разные зоны, улучшить техническое оснащение кабинета. По 

возможности, выделить еще одну ставку  для старшего и среднего звена.  

Необходимо активнее привлекать родителей к воспитательной работе в школе, проводить 

просветительскую работу о роли педагога-психолога в образовательном учреждении. 

 

12. Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни  

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 
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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 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 так же 

осуществление контроля за их выполнением.  

12.1. 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 
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(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, 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 и стоматологического 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, социальный педагог);  

– сформированности культуры здоровья педагогических работников образовательного 

учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования 
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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 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 
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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. 

В учебной деятельности педагогический коллектив руководствуется принципами 

гуманистической педагогики: интерес к личности ребенка, 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 
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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.  

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. 

Работа учителей физической культуры и преподавание физической культуры в школе в целом 

находятся в поле постоянного внимания администрации школы. Учителя  физической культуры  

организовывают учащихся  на спортивные соревнования  различного уровня, где учащиеся 

добиваются хороших результатов  (таблица 44) и представляют открытые уроки и внеурочные 

мероприятия в рамках окружных,  городских методических семинарах.  

Так 2 учителя физической культуры  29.11.2018 года провели открытые уроки  в рамках 

городского месячника открытых уроков  для педагогов г. Иркутска с целью обобщения опыта 

работы по опережающему введению ФГОС ООО по теме: «Самоанализ урока в соответствии с 

требованиями ФГОС», получив хорошую оценку наблюдателя-эксперта.  

12.2. 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.  

Распределение доли учащихся по группам здоровья за 2018 – 2019  учебный год 

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 46).  
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 (таблица 46) 

Класс  Кол-во 

учащихся 

Группа здоровья Физкультурная группа Дети-инвалиды 

1 2 3 4 Основ. Подготов. Специал. 

1а 32  30 2  31 1  1 

1б 31 2 26 2 1 26 5 1 1 

1в 32 2 26 4  25 5 1  

2а 29  23 5 1 25 4 1  

2б 30  26 4  25 5   

2в 32  28 3 1 28 2 1  

2г 29  25 4  24 4 2  

3а 27  21 5  21 5   

3б 25  20 5 1 16 8 2 2 

3в 28 1 22 3 1 22 5   

3г 26 1 22 3  23 3   

4а 29  24 5  24 5  1 

4б 30  26 3 1 23 6 1 1 

4в 29  28 3  25 6   

5а 29  26 3  25 4   

5б 25  25 1  25 1   

5в 29 2 22 4 1 24 4 1 1 

6а 28 1 22 6  23 4 2  

6б 30  24 3 3 24 3 3 1 

6в 31  28 3 1 28 4  1 

7а 24  15 7 1 14 9  1 

7б 25  22 3  22 3  1 

7в 22 1 17 5  18 4 1  

8а 26 2 19 4  23 2   

8б 39 1 23 6  27 3   

8в 24  19 5  19 4 1 1 

9а 26  20 5 1 20 5 1  

9б 25 1 19 5  19 6   

9в 26 1 20 4  21 2 2  

9г 26  19 6 1 19 4 3 1 
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10а 25  19 7  11 13 2  

10б 24 1 20 5  8 12 6  

11а 25  12 13  3 14 8  

11б 26  8 17 1  19 7  

итого 934 16 754 149 15 704 184 46 13 

 

Общий показатель здоровья учащихся 

 (таблица 47) 

 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 

 

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 

(таблица 48) 

Виды заболеваний Учебный год 

2016 – 2017  2017 – 2018  2018 – 2019  

Увеличение 

щитовидной железы 

18 26 25 

плоскостопие 98 107 112 

Заболевания глаз 178 уч. 185 уч. 194 уч. 

Сахарный диабет 1 2 2 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

84 99 97 

Вывод: в результате ежегодного медицинского обследования учащихся отмечается 

уменьшение количество учащихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.  

 

Состояние травматизма и ДТП среди учащихся 

(таблица 49) 

 Учебный год 
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 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

Травматизм в школе 2 5 1 

Дорожно-

транспортный 

травматизм 

0 1 0 

 

Вывод: За последние 2 года наблюдается снижение травматизма в школе и снижение ДТП. 

 Ведётся мониторинг состояния здоровья учащихся. Если при углубленном осмотре у 

учащихся выявлены отклонения, требующие консультации 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. 

 

12.3.Социологические исследования 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

образовательным процессом в 2017-2018 учебном году: 

НОО – 86,5% 

ООО – 87% 

СОО - 77% 

Дополнительное образование – 77%. 

Результаты анкетирования показали, что в целом учащиеся, родители (законные 

представители) удовлетворены системностью работы по сохранению и укреплению здоровья, а 

также отметили важность сохранения и укрепления здоровья в семье. 

Работу над сформированностью культуры здорового и безопасного образа жизни в школьной 

среде необходимо продолжить, для этого необходимо составить план мероприятий по 

предотвращению, профилактике или снижению влияния факторов, негативно влияющих на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, а также на осуществление контроля за их 
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выполнением. 

 

13. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. 

Основными задачами в области обеспечения безопасности образовательного пространства 

являются:  

– Изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по вопросам 

безопасности, разработка и внедрение нормативно-правовых, методических и иных локальных 

актов, инструкций по формированию безопасного образовательного пространства. 

– Наращивание опыта межведомственного, комплексного и многоуровневого подходов при 

формировании безопасного образовательного пространства. 

– Обеспечение выполнения сотрудниками и учащимися школы требований законодательных и 

других нормативно - правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных 

условий пребывания в учебном заведении. 

– Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима. 

– Формирование у учащихся и сотрудников устойчивых навыков безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

– Оснащение образовательного учреждения противопожарным и охранным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения. 

– Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических средств обучения. 

Управленческая составляющая заключается в организации выполнения перечисленных задач, 

анализе и прогнозировании.  

– Нормативно-правовое обеспечение. 

– Научно-методическое сопровождение. 

– Разработка методических рекомендаций. 

На основе требований законодательных и иных нормативных актов по охране труда 

разработана организационно-распорядительная документация, которая представляет собой 

правовые акты МБОУ г. Иркутска СОШ № 3, устанавливающие правила поведения на рабочем 

месте для каждого работника и выполнение требований, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья сотрудников и учащихся в период их пребывания в учебном заведении. 

Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из критериев 

обеспечения безопасности учащихся и персонала МБОУ г. Иркутска СОШ № 3, создания условий, 

гарантирующих охрану жизни и здоровья во время учебно-воспитательного процесса. 

 В школе назначены ответственные за организацию работы по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса:  
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– 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. 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 3  делается особый упор на соблюдение требований 

безопасности, проводится работа с педагогическим коллективом по обучению детей правилам 

безопасности:  

– вопросы рассматриваются на педагогических советах; 

– проводятся тренировочные эвакуации учащихся и персонала;  

С учетом всего перечисленного можно выделить два основных направления работы. Это 

обеспечение индивидуальной безопасности личности, которая включает профилактику попадания 

в травматичные в физическом или психологическом плане ситуации, формирование навыков 

безопасного поведения в различных ситуациях. А также организация коллективной безопасности, 

предполагающая создание защищенного пространства, не являющегося источником опасности, и 

условий для спокойной и максимально комфортной жизнедеятельности. 

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов образования самой 

современной техникой и оборудованием, но и прежде всего от человеческого фактора, т.е. от 

грамотности и компетентности людей, отвечающих за безопасность образовательных учреждений 

и учебного процесса, от слаженности их совместной работы с администрацией и педагогами, от 

подготовленности обучающихся и работников учебных заведений к действиям в чрезвычайных 

ситуациях.  

 

14. 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 
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пополнением материально-технической базы школы для успешной реализации учебных программ, 

здоровье сбережения учащихся, социальной адаптации. В 2017-2018  учебном году была 

продолжена работа по совершенствованию школьной инфраструктуры: был продолжен 

косметический ремонт учебных кабинетов, произведён косметический ремонт в рекреациях.  

Всего на укрепление материально-технической базы школы 2018 году было израсходовано  

2172897,32  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. 

Материально – техническая база школы требует дальнейшего обновления, а именно:  

− обновление компьютерной техники;  

– оборудования автоматизированных рабочих мест и организация школьной локальной сети;  

− косметический ремонт кабинетов и рекреаций;  

− приобретение учебного и лабораторного оборудования; 

 − приобретение расходных материалов. 

 

15. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

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; 
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– 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 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 

Обеспеченность учебниками по всем предметам учебного плана 

 2016 год 2017 год 2018 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 
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В течение 2018 года проводилась следующая работа:  

1. Проведение анализа обеспеченности учебниками учащихся на 2017 – 2018  учебный 

год.  

2. Составление и оформление совместно с учителями-предметниками заказа учебников на 

2018 – 2019  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 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 
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читателей посетивших школьную библиотеку за 2016 – 2018  учебные года.   

 

 

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 первом полугодии  в библиотеке различными формами и методами велась работа по 

привлечению читателей: беседы, тематические, литературные викторины. За 2018 учебный год 

было проведено 30 библиотечных уроков: 1-е классы «Знакомство со школьной библиотекой», 2-е 

классы «В мире животных», «Город который построил Маршак», «Волшебный мир Ш.Перро» 3-е 
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классы «Иллюстраторы детских книг», «Птицы наши друзья», 4-е классы «Первые газеты и 

журналы»,   5-е классы «Жизнь дана на добрые дела». Для 9 классов проведён урок- игра «Что 

такое буриме». В октябре проводился конкурс «Мама, папа, я – читающая семья» для 5-6 классов, 

также в преддверии Дня Победы библиотека совместно с детским экологическим театром 

«Изюминка» провели литературно-музыкальный праздник "Ожившая история" (По страницам 

книг о ВОВ).  

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», «Читаем, учимся, играем» и газеты «Библиотека в школе».  

Важной является индивидуальная работа   по формированию читательского интереса 

учащихся школы. Изучение состояния читательского спроса, необходимость  максимального 

удовлетворения  запросов  читателей позволило сделать следующие выводы:  осложняет работу 

библиотеки отсутствие подписных изданий для обучающихся, а также новой художественной 

литературы для младших школьников и ребят среднего и старшего звена. Поэтому библиотекарь 

ставит на 2019 год  определенные задачи:  

– Провести  подписную компанию на детские издания. 

– Продолжить работу с электронной библиотекой ЛитРес Школа. 

– Работать над пополнением контингента читателей, через внеклассные мероприятия 

различного уровня. 

– Работа над развитием читательской грамотности учащихся, организовывая 

библиотечные часы, мастер классы, семинары,  выставки, посещение городских 

библиотек.  

 

16. Внутренняя система оценки качества образования 

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, обобщение, анализ 

информации о состоянии системы образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 и основных 

показателях ее функционирования для создания механизмов развития системы образования в 

школе в соответствии с потребностями всех участников образовательных отношений, 

обеспечивающих определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 
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качество образования в школе. 

Предметом ВСОКО является качество образования и воспитания как системообразующий 

фактор образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении. 

Объектами ВСОКО являются учебные и внеучебные достижения учащихся, 

профессиональная деятельность педагогов и администрации, образовательные программы и 

условия их реализации, материально- техническое и методическое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Субъектами ВСОКО являются потребители образовательных услуг и участники 

образовательных отношений в лице учащихся, их родителей (законных представителей), учителей 

и администрации МБОУ г. Иркутска СОШ № 3. 

ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества образования: 

– качество условий (условия реализации образовательных программ, уровень развития 

материально-технической базы, материально-техническая обеспеченность участников 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса, 

психологический климат); 

– качество процессов (образовательного, проектно-методического, административного); 

– качество результатов (результаты учебных, внеучебных достижений учащихся, 

соответствие требованиям стандартов и запросам потребителей).  

Организационной структурой, занимающейся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов включает в себя: администрацию школы, 

педагогический совет, совет по качеству, методические объединения учителей предметников, 

творческие лаборатории. 

Комплекс показателей и индикаторов качества результатов образовательной деятельности 

включает: 

– уровень и качество учебных достижений учащихся; 

– личностные достижения; 

– соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания нормативным 

требованиям и запросам потребителей образовательных услуг. 

Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по схеме: обработка 

информации, оформление таблиц, диаграмм, пополнение банка имеющихся данных, оформление 

аналитической справки, обсуждение результатов на педагогическом совете, совещаниях, 

заседаниях методических объединений. 

Система внутренней оценки качества образования, действующая в МБОУ г. Иркутска СОШ 

№3, направлена на обеспечение эффективного управления образовательной деятельностью. 
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17. Заключение  

Генеральная цель работы школы на 2018-2019 учебный год – повышение качества 

образовательных услуг в рамках введения новых образовательных стандартов. 

             Основные направления  работы школы в новом учебном году:   

1. Совершенствование содержания образования, обеспечивающее качественный его уровень. 

2. Совершенствование единого информационно-образовательного пространства школы через 

внедрение программного продукта «Электронный журнал» и повышение ИКТ-компетентности 

педагогов. 

3. Более качественная организация деятельности педагогов по формированию ключевых 

компетенций выпускников школы  

4. Обеспечение условий для профессионального самопроявления и самореализации 

педагогических кадров. 

 

Задачи: 

1. Педагогическому коллективу продолжить работу, направленную на повышение качества 

образовательных услуг, использовать инновационные технологии для повышения качества 

образования. 

2. Совершенствовать внутришкольную непрерывную систему повышения квалификации. 

Привести в систему работу учителей-предметников, классных руководителей  по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

3. Активизировать  социально-психологическую помощь при решении наиболее актуальных и 

сложных проблем в воспитательной работе с учащимися и с их семьями. 

4. Обобщить опыт реализации Программы развития  школы «Школа как социокультурная 

среда». 

5. Администрации школы: 

– взять под контроль повышение качества подготовки выпускников к ГИА через обеспечение 

дифференцированного подхода, направленного как на выполнение требований 

государственного образовательного стандарта, так и на подготовку обучающихся, 

мотивированных на результат. 

– через семинары, методические мероприятия работать над совершенствованием 
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педагогического мастерства учителей, особое внимание, уделяя молодым специалистам. 

– Создавать условия для развития учащихся на основе свободного выбор, постижения 

культурных традиций и духовно-нравственных ценностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение  № 1 

 

    В 11аб классах  оптимальный уровень социальной зрелости, предполагающий   

сформированный непротиворечивый тип ценностных ориентаций в сфере образования и в 

профессиональной сфере, у 46 % учащихся. Эти выпускники ориентированы на получение 

основательной образовательной подготовки, на развитие своих интеллектуальных способностей 

и реализацию творческого потенциала 

   В мотивации выпускников, обладающих средним уровнем социальной 

зрелости, доминируют мотивы престижа и благополучия, что связано со структурой их 

ценностных ориентаций в образовательной и профессиональной сферах. Результаты анализа 

анкет по определению  шкалы ценностей  это подтверждают. Таких учеников  36%. 

Для учащихся, имеющих низкий уровень социальной зрелости, характерно выраженное 

отсутствие интереса к учебе. Это 18 % учеников. 

      В 2017-2018 году при анализе анкет «Приоритетные ценности» в 9абв классах  выявлено 

следующее: выбор ценностей соответствует возрастным особенностям учеников: на первом 

месте «Семья», второе место – «Образование», третье – «Здоровье» и «Отечество», затем –

общение с друзьями, «Труд» занимает девятую позицию. Показатели уровня воспитанности    

выше, чем в прошлом году: из 75 учащихся у 35% учеников  высокий уровень,43%-средний, 22 

% -низкий уровень воспитанности. 

 Результаты  мониторинга  личностного роста  во 2 полугодии  в 6-8 классах показал, что 

главные ценности - это Отечество и семья, что позволяет сделать вывод об эффективности 

работы по воспитанию патриотизма, ценностного отношения к семье. Увеличился показатель   

устойчиво-позитивного отношения к Отечеству.  В 2018 это 62%. Этим детям  присущи вполне 

развитые чувства гражданственности и патриотизма, готовность служить своему Отечеству. Для 

34 %  Отечество-это родной город, улица.  

     В сравнении с прошлым учебным годом показатель ценностного отношения к семье 

снизился: в 2018-62%  учащихся  показали, что    семья – это главная ценность.  Они высоко 

ценят традиции и устои семьи. Для 33 % детей семья - это обязательное условие жизни человека 

( в прошлом году 16%). 

     В 2017-2018г у 55% подростков 6-8 классов вполне развитое экологическое сознание, т.е. 

экологические проблемы, воспринимаются ими как объективно важные 

    Результаты диагностики отношения подростка «К человеку как иному»:  22 %  детей 

испытывают неприязненные чувства к людям других социальных групп.     

Приложение 2 

Оценка уровня воспитанности 9-11 классов (диагностика П.В. Степанова) 
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1. Отношение подростка к семье 

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

УП 10 8 11 8 18 8 10 

СП 6 10 6 12 2 4 6 

СН 4 2 4 3 0 3 3 

УН 0 0 0 0 0 0 0 

 У 14 % учащихся  потребительское отношение к семье. 

Для 54 % учащихся  семья- главная ценность. 

2. Отношение подростка к  Отечеству 

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

УП 12 11 7 5 3 5 0 

СП 8 9 11 9 17 8 15 

СН 0 0 3 10 0 3 4 

УН 0 0 0 0 0 0 0 

Классному руководителю 10а класса следует обратить внимание на то, что 50 % учащихся не 

испытывают настоящих патриотических чувств  к стране, для них характерно больше 

приспособленческая позиция в этом вопросе.  

 

3. Отношение подростка к Земле (природе) 

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

УП 10 8 5 9 3 4 6 

СП 8 10 13 11 16 9 12 

СН 2 2 2 2 1 1 0 

УН 0 0 0 0 0 0 0 

У72 % учащихся вполне развито экологическое сознание.  

4. Отношение подростка к миру  

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

УП 2 2 1 5 1 1 3 

СП 16 17 17 15 19 11 14 

СН 2 1 2 2 0 2 2 

УН 0 0 0 0 0 0 0 

 69,7% учащихся   в целом разделяют идеи мира и ненасилия, у 10 % - четко выраженная 

пацифистская позиция. 

5. Отношение подростка к труду 

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

УП 10 10 12 11 12 10 9 

СП 8 7 5 13 8 5 10 

СН 2 3 4 0 0 0 0 

УН 0 0 0 0 0 0 0 

53% учащихся отличаются трудолюбием. 5 % учащихся  не испытывают уважения к людям, 

выполняющим  неквалифицированную работу. 
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6. Отношение подростка к культуре 

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

УП 12 8 8 5 9 2 1 

СП 8 10 8 16 6 9 14 

СН 0 2 3 3 5 4 4 

УН 0 0 0 0 0 0 0 

 Для 33 % учеников культурные формы поведения личностно значимы и реализуются в 

повседневной жизни, 52 % признают объективную ценность культуры, а 15 % считают, что 

культурные формы поведения навязаны взрослыми. 

7. Отношение подростка к знаниям 

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

УП 10 6 2 6 7 4 3 

СП 10 12 14 12 8 10 15 

СН 0 2 4 5 5 1 1 

УН 0 0 0 0 0 0 0 

 Для 12% учеников знания носят утилитарный характер,  уровень мотивации у них низок, 28 

% учеников, которые испытывают устойчивое стремление к познанию нового. В сравнении с 

прошлым учебным годом показатель стабилен. 

8.  Отношение подростка к человеку как таковому 

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

УП 5 3 4 0 0 1 3 

СП 13 12 10 13 13 8 11 

СН 3 5 4 10 6 4 4 

УН 0 0 0 0 0 0 0 

 Для большинства подростков ценность человека достаточно осмысленна. 

9. Отношение подростка к человеку как другому 

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

УП 8 5 7 3 1 3 2 

СП 11 12 9 19 8 10 14 

СН 1 3 3 2 1 1 1 

УН 0 0 0 0 0 0 0 

Большинство подростков отличаются добросердечием, готовы помочь другому. Показатель 

стабилен по сравнению с прошлым годом. 

10. Отношение подростка к человеку как иному 

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

УП 5 4 1 6 5 0 0 

СП 13 12 16 14 10 12 16 
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СН 2 4 3 4 5 2 2 

УН 0 0 0 0 0 0 0 

67% признают право людей на иной образ жизни, но не умеют увидеть этот мир изнутри, а 

значит понять до конца другого, в сравнении с прошлым учебным годом этот показатель  выше 

(65% в 2016-2017). Но есть учащиеся (15%),которые испытывают неприятие отдельных 

социокультурных групп.  

11. Отношение подростка к своему телесному Я 

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

УП 13 14 10 9 14 4 3 

СП 7 6 10 14 6 10 14 

СН 0 0 1 1 0 1 1 

УН 0 0 0 0 0 0 0 

 Эффективность воспитательной деятельности по привитию навыков ЗОЖ очевидна, для 50 

% ценность здоровья приоритетна, для 48,5% значима. 

12.  Отношение подростка к своему душевному Я 

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

УП 5 6 0 2 0 1 2 

СП 12 12 13 10 17 5 8 

СН 3 2 7 8 2 8 8 

УН 0 0 0 0 0 0 0 

27 % учеников испытывают неуверенность в себе, предпочитают оставаться на вторых 

ролях. Не много учеников уверенных в себе – это  11,6 %,остальные в поиске своего Я. 

13. Отношение подростка к своему духовному Я 

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

УП 4 3 4 5 12 3 2 

СП 12 12 12 19 8 11 16 

СН 3 5 3 0 0 0 0 

УН 0 0 0 0 0 0 0 

        

Среди учеников 10-11 классов нет подростков ,которым более импонирует роль ведомого, 

нежели автора собственной жизни, большинство считают себя хозяином своей судьбы, 

ответственным за свои поступки. 

Приложение № 3 

                        Результаты анкеты «Удовлетворенность родителей организацией   

образовательного  процесса» (1-11 класс) 

№ Критерии Средний 

балл/% 

1-4 класс 

Средний 

балл/% 

5-9 класс 

Средний 

балл/% 

10-11 класс 
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1 Качество обучения(воспитания) в целом 4,32/86,4 4,3/86,0 3,8/76,0 

2 Профессионализм педагогических кадров 4,29/85,9 4,4/88,0 3,95/79,0 

3 Состояние учебных помещений, спортивных 

сооружений (оборудование) 

4,4/88,0 4,3/86,0 3,6/72,0 

4 Качество дополнительных услуг для 

учащихся 

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

5 Сложность поступления в образовательное 

учреждение 

4,5/90,0 4,5/90,0 4,4/88,0 

6 Комфортность и безопасность пребывания 

учащихся в образовательном учреждении 

4,5/90,0 4,4/88,0 4,0/81,6 

7 Качество питания 4,2/84,0 4,3/86,0 3,55/71,0 

8 Степень информатизации образовательного 

процесса 

4,0/81,6 4,06/81,3 3,4/68,0 

9 Подготовка выпускников к продолжению 

обучения на более высоком уровне 

4,5/90,0 4,1/82,0 3,8/76 

10 Престиж, репутация образовательного 

учреждения в целом 

4,1/82,0 4,5/90,0 4,0/81,0 

  4,30/86,5 4,4/86,9 3,87/77,5 

  

Приложение  № 4 

Дополнительное образование 

Направление Название кружка Количество 

ставок 

Кол-во учащихся, занятых в 

системе ДО 

художественное хореография 0,5 ставки 24 чел 

 ИЗОстудия  

«Вдохновение» 

0,25 17 чел. 

 Вокал 0,25 10 чел. 

 Хор 0,25 49 

 Театральная студия 0,5 23 

Прикладное «Студия 

художественных 

ремесел» 

0,5  43 

 Краеведческое  НОУ «Байкальские 

искорки» 

0,5 28 
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Спортивное  Волейбол 6,9 классы 0,25 ст. 

инструктора 

физического 

воспитания 

17 

 Волейбол 8,5кл. 0,25 ст. 

инструктора 

физического 

воспитания 

14 

 Баскетбол 10 классы 0,25 ст. 

инструктора 

физического 

воспитания 

20 

 Легкая атлетика 3-4 0,25 ст. 

инструктора 

физического 

воспитания 

24 

Социальное  Дружина юных 

пожарных 

 12 

 Отряд юных 

инспекторов движения  

 10 

 

Приложение 5 

Кружки и секции, работающие по договорам 

направление Наименование учреждения Кружки и секции Количество 

детей 

экологическое ГБУДО Иркутской области  «Центр 

развития ДО детей ИО» от 

01.10.2015 

экологический театр 

«Изюминка». 

48 

спортивное Иркутская общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя г. Иркутска» от 

01.09.2015 

клуб рукопашного боя 

« Буревестник» 

80 

спортивное ДЮСШ  №7 от 09. 2015г. футбол 16 

 Федерация по плаванию г. Иркутска плавание 50 

прикладное Центр детского творчества  кружок  прикладного 36 
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«Восход» от 10.01.2012 г. 

(действителен до 25мая  2018 г.); 

 

творчества «Лоскуток» 

эстетический кружок 

техническое Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования 

« Знание плюс» 

робототехника 18 

 

Численность детей, охваченных дополнительным образованием, стабильна. 

Охват дополнительным  образованием детей за 

счет ставок педагогов ДО 

Охват дополнительным образованием 

на договорной основе 

197 чел 248 

 

Приложение  №6 

Показатели результатов профилактической работы 

показатели 2016-2017 

2 полугодие 

2017-2018 

1 полугодие 

2017-2018 

2 полугодие 

2018-2019 

1 

полугодие 

Детей, состоящих на учете  в школе 17 12 12 12 

Детей, состоящих на учете  в ОДН 3 5 5 2 

Детей, состоящих на учете в КДН 2 3 3 3 

Семей, состоящих на учете в школе 5 

 

3 2 2 

Семей, состоящих на учете в ОДН 5 0 1 1 

Семей, состоящих на учете в КДН 1 

 

3 1 1 

Проведено Советов профилактики 4 3 6 3 

Рассмотрено материалов на учащихся на 

заседаниях СП 

12 9 14 14 

Проведено встреч с инспекторам ОДН 

ОП-6 

3 0 1 2 

Посещено семей совместно с 

родительским комитетом 

5 5 4 6 
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