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Пояснительная записка 

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

направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2019 г. в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

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

самообследования образовательной организацией"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

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

деятельности образовательной организации, подлежащих самообследованию»; 

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

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

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

Самообследование МБОУ г. Иркутска СОШ №3 проведено на основании 

приказа от 10.03.2020 года № 36/5 «О проведении самообследования по итогам 

2019 года». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

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

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности МБОУ г. 

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

Путем самообследования школа выявляет: 

- позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, 

возможности развития образовательной деятельности; 

- варианты корректировки негативных тенденций образовательной деятельности. 
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Самообследование выполняет следующие функции: 

- оценочную – выявляет соответствие оцениваемых параметров 

нормативным требованиям; 

- диагностическую – выявляет причины отклонений результатов 

образовательной деятельности от нормативных и научно обоснованных 

параметров, по которым ее оценивают (самооценка); 

- прогностическую – оценивает последствия отклонений 

результатов для образовательной организации и тех объектов, с которыми она 

взаимодействует. 

В процессе самообследования проводилась оценка: образовательной 

деятельности; системы управления организации; содержания и качества 

подготовки учащихся; организации учебного процесса; качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

материально-технической базы; функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

На основании анализа деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №3 

представлены выводы, с определением актуальных проблем школы и путей их 

преодоления. Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном 

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

Наименование 

образовательной 

организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №3 

Директор Ахмедзянова Елена Владимировна 

Юридический 

адрес: 

664035, Российская Федерация, Иркутская область, город 

Иркутск, ул. Госпитальная, 2.  

Фактический 

адрес 

664035, Российская Федерация, Иркутская область, город 

Иркутск, ул. Госпитальная, 2. 

Контактные 

телефоны 

8(3953)778601;  8(3953)778214 

Факс 8(3953)778601 

Электронная 

почта 

school3_irkutsk@mail.ru  

Адрес сайта http://school3.irk.ru     

Банковские 

реквизиты 

р/счет 40204810400000000382 ГРКЦ ГУ Банка России по 

Иркутской области г. Иркутска БИК 042520001, ИНН/ 

КПП 3809024642/ 384901001, ОКПО 49430781, ОКАТО 

25401000000 

Учредитель Департамент образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска 

 Заместитель председателя комитета по социальной 

политике и культуре - начальник департамента Костин 

Александр Константинович (график работы: с 8-00 до 18-

00 понедельник-пятница, выходной: суббота, 

воскресенье)  

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

 Телефон приемной: 8(3952)52-01-71 

 Адрес сайта: http://edu.irkutsk.ru 

 Адрес электронной почты: dep_obr@irkadm.ru 

mailto:school3_irkutsk@mail.ru
http://school3.irk.ru/
http://edu.irkutsk.ru/
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Устав От 18.05.2015года, с изменениями от 06.09.2017 года 

Лицензия на 

право 

образовательной 

деятельности 

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

бессрочная, выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области. Выдана 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

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

г. выдано службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области на образовательные 

программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего 

образования. Срок действия до 23.03.2024 года. 

Свидетельство о 

регистрации 

право (номер, 

дата выдачи, 

кем выдано) 

серия 38 №003242796 от 09.11.2011г. ОГРН 

1023801024598 за государственным регистрационным 

номером 2113850532002 выдано Инспекцией 

федеральной налоговой службы по Правобережному 

округу г. Иркутска. 

Дата создания 1999 год 

Заместители 

директора 

Кондратьева Татьяна Владимировна – заместитель 

директора по УВР 

Ефимова Маргарита Павловна – заместитель директора 

по УВР 

Комиссарова Екатерина Сергеевна – заместитель 

директора по УВР 

Обухова Дарья Николаевна – заместитель директора по 

ВР 

Нефедьев Николай Александрович – заместитель 

директора по АХЧ 

 

Помещение школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической 

службы и удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, 
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о чем свидетельствуют соответствующие отметки в акте готовности 

образовательного учреждения к 2019 – 2020 учебному году. 

Паспорт безопасности организации согласован начальником управления 

ФСБ России по 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 по направлениям 

 

Дополнительные Определяются 

образова- 

тельной 

программой 

школы 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

В своей деятельности школа руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательством Российской 

Федерации и города Иркутска, нормативными правовыми актами органов 

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

локальными актами. 

Структурная схема управления школой представлена на сайте школы: 

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

http://school3.irk.ru/p/struktura_i_organy_upravleniya
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В вертикальной структуре управления школой выделяются четыре уровня: 

- уровень стратегического управления (уровень директора); 

- уровень тактического управления (уровень администрации); 

- уровень оперативного управления (уровень учителей и классных 

руководителей); 

- уровень самоуправления учащихся. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, 

которые взаимосвязаны между собой. 

На стратегическом уровне структуры управления находятся: 

- директор; 

- педагогический совет; 

- Совет Учреждения;  

- общешкольный родительский комитет; 

- общее собрание работников. 

Педагогический совет является постоянно действующим 

представительным коллегиальным органом управления Учреждением. 

Педагогический совет состоит из педагогических работников школы. 

Председателем педагогического совета является директор. Заседания 

педагогического совета проводятся по инициативе его членов или директора 

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

Совет Учреждения является коллегиальным органом управления и 

избирается из числа участников образовательного процесса на общем собрании 

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

Совета Учреждения принимается большинством голосов членов общего 

собрания работников Учреждения. Заседания Совета Учреждения проводятся 

по мере надобности, но не реже двух раз год.  
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Общее собрание работников является постоянно действующим 

представительным коллегиальным органом управления Учреждением. Общее 

собрание работников состоит из работников Учреждения,  для которых 

Учреждение является основным местом работы. Заседания общего собрания 

работников школы проводятся по инициативе его членов или директора по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Тактический уровень управления представлен заместителями директора и 

следующими органами управления: методический совет, библиотека, 

бухгалтерия, социально-психологическая служба, состоящая из социального 

педагога, педагога-психолога и непосредственно связанная с советом 

профилактики, ППк, наркопостом «Здоровье +».   

Оперативный уровень управления представляют педагогические 

работники школы и специалисты, участвующие в работе временных творческих 

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

создана и успешно функционируют школа передового педагогического опыта, 

школа молодого учителя. 

В школе созданы и функционируют органы самоуправления: Совет 

лидеров, активы классов, общешкольная конференция учащихся. 

Все структурные элементы оперативного уровня находятся в подчинении у 

заместителей директора, руководящих соответствующими процессами.  

В школе выстроены как вертикальные (устанавливают иерархическое 

подчинение), так и горизонтальные (взаимодействие между субъектами одного 

уровня управления) организационные связи. 

Деятельность всех органов управления регламентирована Уставом и 

локальными актами школы, осуществляется в строгом соответствии с 

предоставленными полномочиями. Все локальные акты, регламентирующие 

деятельность школы, а также отчёт по самообследованию деятельности школы 

размещены на школьном сайте. 

 

 



10 

 

Органы управления, действующие в школе 

(таблица 2) 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Совет Учреждения Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспеченияе. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- развития  образовательных  услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации,  повышения  квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методических 

объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 
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договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Информация об организации учебного процесса 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

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

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

общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписание занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего 

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

срок освоения основной образовательной программы основного общего 

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

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 
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В 2019 году в школе сформировано 33 классов. На конец 2019 года в 

школе обучалось 902 учащихся: на уровне начального общего образования 14 

классов, на уровне основного общего образования 15 классов, на уровне 

среднего общего образования 4 класса.  

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

1,4,5,7,9-11 классы, 2 смена – 2,3,6,8 классы. Начало занятий первой смены – 

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

обучалось – 20 классов (60,6 %), во вторую – 13 классов (39,4 %). Режим 

работы школы соответствует нормам САНПиН и утвержденному календарному 

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

недели.  

Индивидуальные, групповые и факультативные, элективные спецкурсы по 

выбору учащихся проводились после окончания основных учебных занятий в 

первой смене и до второй смены (таблица 3). 

(таблица 3) 

Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих 

образование в данной форме 

Очная 868 

Обучение на дому (по состоянию здоровья) 

по итогам года 

1(НОО по АООП) + 1 (ООО по 

ООП) 

Семейное образование 1 

Обучение по адаптированной основной 

образовательной программе (АООП) 

31  

 

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

ноябрь - декабрь 4 урока; 40 мин. январь - май 4 урока (1 день 5 уроков), 2-11 

классы - 40 мин. Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 

45 мин. 

Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части 

формируемой участниками образовательного процесса не превышает 
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недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебного года в 2019/2020учебном году. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 учебные недели (160 учебных дня); 

 в 2 – 4 классы – 34 учебные недели (199 учебных дней); 

 во 5 – 9 -х классах – 35 учебных недель (204 учебных дней). 

 в 10 – 11 –х классах – 35 учебных недель (204 учебных дней). 

Периоды учебных занятий и каникул: 

2019 – 2020 учебный год в муниципальных общеобразовательных 

организациях начинается 2 сентября (вторник) 2019 года и заканчивается 29 

мая (пятница) 2020 года. 

При формировании календарного учебного графика на 2019/2020 учебный 

год   соблюдено количество календарных учебных дней в целом за год – 204 

календарный день, в т.ч. 

сентябрь – 25 учебных дней  

октябрь – 23 учебных дня 

ноябрь – 23 учебных дня 

декабрь – 23 учебных дня 

январь – 20 учебных дней 

февраль – 24 учебных дня 

март – 17 учебных дней 

апрель – 26 учебных дней 

май – 23 учебных дня 

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

календарных дней. 

– осенние каникулы – с 27 октября (воскресенье) по 4 ноября 

(понедельник) 2019 года (9 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 28 декабря (суббота) 2019 года по 8 января (среда) 

2020 года (12 календарных дней);  
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– весенние каникулы – с 22 марта (воскресенье) по 31 марта (вторник) 2020 

года (10 календарных дней). 

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – с 8 февраля 

(суббота) по 14 февраля (пятница) 2020 года (7 календарных дней). 

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

(таблица 4) 

 2016 – 2017 гг 2017 – 2018 гг 2018 – 2019 гг 
 

2019 – 2020  
1 полугодие 

Дина
мика 

Начало 

года 

868 918 937 895 - 

Выбыло 22 24 41 16 + 

Прибыло 19 23 35 23 - 

Конец года 865 917 931 902 - 
Отсев 0 0 0 0  

 

Анализ контингента учащихся показывает снижение количественного 

состава учащихся по сравнению с двумя предыдущими учебными годами. 

Количество классов стабильно-33, лишь в 2018/19 на один класс комплект 

стало больше. Отсева учащихся за последние 4 года в школе нет. Основной 

контингент школы в целом сохраняется. Но динамика снижения контингента 

учащихся объясняется тем, что в микрорайоне «Лесной» построена новая 

школа, куда выбыли дети по месту жительства. 

 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 2019 – 2020 учебного года (таблица 5) 

(таблица 5) 

Уровень 
обучения 

Численность 
на 

начало года 

Выбыло Прибыло Численность 
на 

конец года 
I 403 8 15 410 

II 391 5 5 391 

III 101 3 3 101 
ИТОГО 895 16 23 902 
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Анализ выбытия учащихся в 2019 – 2020 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 – 29,3 учащихся; 5 – 9 

классы – 26,1 учащихся; 10 – 11 классы – 25,3 учащихся. 

Одним из основных направлений в реформировании современного 

школьного образования является создание условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для части детей с ОВЗ 

наиболее эффективным является инклюзивное обучение. Работа 

педагогического коллектива МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 по организации 

учебного процесса обучающихся, которым ПМПК рекомендовала обучение по 

адаптированной основной образовательной программе (АООП) началась во 

втором полугодии прошлого учебного года. 

Данное направление деятельности осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- 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); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

НОО, ООО обучающихся с задержкой психического развития. 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

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

(таблица 6) 

 

В 2018-2019 учебном году в школе были разработаны адаптированные 

основные общеобразовательные программы: 

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

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

Адаптированные  основные  общеобразовательные  программы 

составлены с учетом требований ФГОС, а также особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивают 

коррекционную направленность и социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей таких школьников 

решается за счёт: 

 индивидуализации образовательного процесса в отношении 

обучающихся с ОВЗ;   

 адаптации содержания образования, обеспечение его  доступности для 

детей с особыми потребностями;  

 использования специальных образовательных технологий,  

коррекционных методов обучения;  

 включения в учебный план учебных предметов и коррекционных  

курсов,  обеспечивающих   формирование личностных 

компетенций и социальную адаптацию;  

Классы Кол-во детей ОВЗ Из них обучающихся по варианту: 

7.1 5.1 

1 4 0 4 

2 15 5 10 

3 3 2 1 

4 9 6 3 

8 1 1 0 

Итого 32 14 18 
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 использования дифференцированной системы оценивания 

«академических» достижений ребенка с ОВЗ, а также проведения 

мониторинга развития его жизненных компетенций.  

Главным механизмом психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и реализации программы коррекционной работы в 

образовательном пространстве школы стал психолого-педагогический 

консилиум (ППк). В состав психолого-педагогического консилиума СОШ №3 

вошли опытные учителя, учителя начальных классов, учителя-предметники, 

социальный педагог, участвующие в сопровождении обучающихся на разных 

уровнях образования: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Среди основных задач ППк по сопровождению обучающихся с ОВЗ были 

определены следующие:  

 разработка адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) для обучающихся с ОВЗ, включающих 

мероприятия  коррекционной направленности;  

 индивидуальный учебный план; 

 уточнение общей стратегии коррекционно-развивающей помощи 

ребенку с ОВЗ, определение коррекционно-развивающих программ, 

методов, приемов и технологий, оптимальных для конкретного 

ученика с особенностями развития;  

 проведение динамической оценки, мониторинга эффективности 

реализации образовательных и коррекционных программ;  

 внесение изменений в образовательный маршрут обучающегося с ОВЗ 

(при необходимости);  

 выявление детей, не проходивших ПМПК и оказание помощи в 

построении  индивидуальной траектории обучения для таких 

учеников.  

Коррекционную работу с детьми ОВЗ осуществляют учителя - 
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предметники, педагог - психолог, педагог - логопед. Также обеспечена  

преемственность  психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, с 

трудностями обучения между уровнями образования. Комплексное 

сопровождение детей продолжается при переходе обучающегося на новый 

уровень   образования.   Разработана Программа коррекционной работы, 

обеспечивающая системный подход к организации специальных условий 

обучения   для детей с ОВЗ, оказанию помощи в освоении образовательной 

программы, коррекции недостатков в развитии обучающихся, их социальной 

адаптации.  

Конечно, на сегодняшний день наша школа только  выстраивает новую 

тактику инклюзивного образования, остается множество нерешенных вопросов. 

Но встав на инновационный путь обновления содержания и форм образования, 

школа продолжит развивать инклюзивное  образование, делая его 

качественным и доступным. Дети с ограниченными  возможностями здоровья 

имеют право на получение образования, которое позволит приобрести новые 

знания, развивать свои возможности, способности, найти свой путь в жизни, 

получают шанс адаптации и социализации в коллективе сверстников. 

  

3.2. Направления воспитательной работы  

В воспитательной деятельности работа ведется по направлениям согласно 

ООП НОО, ООО и СОО.  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 2015-2025 по 

следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

  патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 популяризация научных знаний среди детей; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 
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 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

  экологическое воспитание; 

Цель воспитательной работы школы: 

Создать условия для разностороннего развития и социализации личности 

на основе усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей; воспитание 

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

действительностью, занимающего активную позицию в обществе. 

Задачи: 

– развитие условий для становления социально успешной личности; 

– формирование у учащихся потребности вести здоровый образ 

жизни; 

– привлечение родительской общественности к решению 

развивающих и воспитательных задач; 

– сохранение школьных традиций, развитие самоуправления через 

проведение КТД; 

– создание единой системы взаимодействия школы с общественными 

организациями и учреждениями по профилактике правонарушений, 

наркомании и алкоголизма несовершеннолетних. 

Вся воспитательная деятельность МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 основана 

на потребностях и интересах детей, школьных традициях, культурном наследии 

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

созданию единого образовательного и воспитательного пространства.   

Основными направлениями воспитательной деятельности школы 

являются (таблица 7) 

(таблица 7) 

Направление  Базовые мероприятия по 

направлениям 

Результаты  

Гражданское 

воспитание 

Операция «Внимание дети!», 

день солидарности и борьбы с 

терроризмом «Терроризм-угроза 

Встречи – беседы с 

сотрудниками ГИБДД, 

МЧС, Куйбышевского 
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обществу» 9-11 класс, просмотр 

фильма о трагедии в Беслане, 

всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет, информационный час, 

операция «Помоги ребенку, и ты 

спасешь мир», месячник 

правовых знаний, участие в 

заочном конкурсе социальной 

рекламы «Жизнь в твоих руках», 

круглый стол «Экстремизм - 

угроза обществу» 9-11 классы, 

просмотр документального 

фильма «Зона. Осторожно: 

дети», круглый стол на тему 

«Современная толерантность», 

10-11 класс, всероссийский слет 

юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо-

2019», «Иркутск-город 

безопасных дорог», конкурс 

ДЮП, военные сборы юношей 

10а, 10б классов, открытый 

классный час на тему «Выборы» 

с председателем ЦИК г. 

Иркутска совместно с учителем 

обществознания, участие в 

квесте «Ромашка» от детской 

железной дороги 

суда, инспектором 

ОДН, председателем 

ЦИК г. Иркутска, 

пенсионного фонда, 

представителями 

аппарата 

Уполномоченного по 

правам ребенка 

Повышение 

самосознания 

учащихся. Развитие 

умения отстаивать 

свою точку зрения. 

Патриотическое День Знаний, праздник Сотрудничество с 
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воспитание «Здравствуй, школа!», единый 

классный час «Люди России», 

единый классный час  «День 

народного единства», 

торжественная линейка, 

посвященная 25-летию 

Конституции РФ, единый 

классный час на тему «25 лет 

Конституции РФ», день полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 1-8 классы 

«Это надо помнить», урок 

мужества, посвященный Дню 

защитника Отечества, акция 

«Поздравь ветерана», окружной 

конкурс инсценированной песни 

«Февральский ветер», праздник 

патриотической песни 1-4 

классы, городской конкурс 

«Лучшая смена часовых Поста 

№1», день космонавтики, 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы», декада «Памяти павших 

посвящается», участие в 

окружном конкурсе Зарница 

«Юнармия», муниципальный 

конкурс «Эстафета памяти» в 

институте МВД 

МВД, Юнармией, 

советом ветеранов, 

ДДТ «Восход» 

Духовно-

нравственное 

Курс ОРКСЭ, классный час 

«Правила хорошего тона» в 1-11 

Проведение 

совместных 
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воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

классах, выставка ярмарка 

«Осень-мастерица» в 1-4, 5-6 

классах, концерт, посвященный 

«Дню пожилого человека», день 

самоуправления, участие в 

городском фестивале игр 

народов,  проживающих в городе 

Иркутске «Байкальская 

карусель», литературно-

музыкальный праздник 

«Учителями славится Россия», 

концерт,  посвященный Дню 

матери, международный день 

памяти жертв Холокоста.  

мероприятий с 

учреждениями 

дополнительного 

образования ДДТ 

«Восход» 

Приобщение детей 

к культурному 

наследию 

Декада «Сияние России», 

выпуск газеты «Литературная 

Россия» об иркутских писателях 

2-11 класс, конкурс «Мама, папа, 

я - читающая семья», в 5-6 

классах урок, посвященный 

жизни и творчеству 

И.С.Тургенева, выступление 

Театра Пилигримов, 1-6 классы – 

«Муха-Цокотуха», «Сердце 

матери». 

8-11 классы – «Ночь белых 

снов», «Мания», «Аве Мария», 

неделя детской книги урок-

викторина «Встреча с 

писателями. Н.Носов, В. 

До 100% увеличился 

охват обучающихся 

коллективными 

творческими делами 

организованными, 

создан хор учащихся-

родителей-учителей 

(победители 

окружного этапа 

конкурса). 
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Драгунский», конкурс чтецов   

«Русское слово», «Музей-

школе», экскурсия в музей 

Боевой Славы, 8 классы - 

посещение филармонии, театров, 

выход в кинотеатры (Дом кино, 

Карамель,), экскурсии в музеи 

Иркутской области, конкурс 

«Игрушка своими руками», 

конкурс «От идеи до модели», 

конкурс хоровых коллективов 

«Мы вместе», «Мастерская Деда 

Мороза» (конкурсы игрушек, 

рисунков, «Эко-елка», 

новогодние праздники», 

оформление школы, новогодние 

спектакли, выставки игрушек), 

мероприятия в рамках 

празднования 8 Марта (конкурс 

рисунков, роликов, концерт) 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Школьный конкурс «Лучший 

ученик года-2019», школьный 

этап всероссийских предметных 

олимпиад, классные часы на 

тему «Останови огонь», 

областная неделя профилактики 

ВИЧ и пропаганды нравственных 

и семейных ценностей «Здоровая 

семья», неделя отличника, 

интеллектуальная игра «Самый 

Повышение интереса 

ребят к НПК, 

конкурсам по 

робототехнике, 

участие в 

интеллектуальных 

конкурсах. 
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умный», общешкольный 

праздник–интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?», участие в 

НПК Эврика и «Созвездие 

Байкала», конкурс по 

программированию «Весенние 

старты», конкурс по 

робототехнике «Папа, мама, Я- 

Робо-Семья», предметные 

недели МО 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Открытый чемпионат школы по 

плаванию, товарищеские встречи 

по волейболу, баскетболу 5-9 

классы, танцевальный флэшмоб, 

мастер класс для девочек по теме 

«Самооценка», военно-

спортивная эстафета «Вперед, 

мальчишки» 5-6 классы, «Мама, 

папа, я - спортивная семья», 

лекция по физиологии  и гигиене 

для девочек  6 – 7 классов, 

областная Неделя по 

профилактике употребления 

психотропных веществ 

«Независимое детство», участие 

в Лыжной гонке, соревнования 

по настольному теннису, 

соревнования по шахматам, 

учащиеся участвуют в 

международных соревнованиях 

14 обучающихся 

школы получили 

значки ГТО, охват 

обучающихся, 

посещающих 

спортивные секции на 

базе ОУ увеличился.  

Проведение 

совместных 

мероприятий с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Федерацией 

рукопашного боя г. 

Иркутска. 
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по рукопашному бою и 

становятся победителями, 

окружные, президентские 

состязания, сдача ГТО, 

спортивная эстафета среди 

учителей, волейбольные встречи 

родителей, учителей, детей. 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Участие в городском конкурсе 

эссе «Если бы я был 

Уполномоченным по правам 

ребёнка»,  день открытых дверей 

в ИРНИТУ 10-11 классы, 

посещение музея МЧС «Школа 

безопасности», посещение 

авиатехнического техникума и 

знакомство с новыми 

профессиями, участие во 

Всероссийском конкурсе 

«Проектория» (1 этап) с 10 а 

классом, день открытых дверей 

ИРНИТУ 10-11 класс, участие в 

интеллектуальной игре (2 место), 

выставка профессий в 

Сибэкспоцентре, 9а класс,  

учеба в бизнес школа «Тайга» 

(ИРНИТУ), 2 группы из 10а 

класса, школа старперов, занятие 

«Профессии будущего» в 10а и 

10б классах от Молодежного 

кадрового центра (заключен 

На будущий учебный 

год запланировано 

составить совместный 

план работы по 

профориентации детей 

с компанией 

Максимум 
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договор о сотрудничестве), 

 встречи с представителями 

военных училищ (г.Тулы) , 10 а и 

11б  классы, выход в музей 

города, лекция История 

медицины, 9а и 10а классы, 

участие в финале бизнес 

проектов «Тайга», встреча в 

представителями военного 

госпиталя (9-11 класс), 

Госпиталь на колесах, игра и 

мастер класс «Делай свое дело» в 

актовом зале 9-11 классы, 

участие в анкетировании, 

разработанное ИРНИТУ, 

«Предприниматель – это ты». 

Проведены классные часы о 

выборе профессии кампанией 

Максимум.  

Экологическое 

воспитание 

День Байкала Акция «Сохраним 

Байкал, жемчужину 

Прибайкалья», эколикбез: квест-

игра 5-6 классы, эколото – 8 

класс, выставка рисунков «Я 

здесь живу, и я за все в ответе» 

2-4 классы, конкурс «Веселые 

игры на серьезные темы» 7 

класс, презентация «Заповедное 

Прибайкалье», 9 классы,  

операция «Пластик», участие в 

Освоение основных 

правил 

экологического 

поведения; 

знакомство с 

основными видами 

 деятельности 

человека, 

наносящими вред 

окружающей среде и 

способы его 
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сборе макулатуры, операция 

«Пластик», «Макулатура»,  

всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче», праздник 

«Синичкин день», квест 

«Пернатые друзья»,  выставки 

поделок из природного 

материала, месячник по очистке 

территории, субботник,  

выставка поделок из вторсырья, 

«Умелые руки не знают скуки» 

1-7 классы, фестиваль 

экологического театра 

«Землянам чистую планету», 

акция «Я здесь живу и потому за 

всё в ответе», городская 

интеллектуальная экологическая 

игра «Зеленый мир», конкурс 

«Наш проект в объективе» в 

номинации «Мы команда» в 

рамках международного проекта 

«Геопарк в Прибайкалье». 

нейтрализации Пров

едение совместных 

мероприятий с 

учреждениями 

дополнительного 

образования ДДТ 

«Восход» и 

экологическим 

театром «Изюминка» 

Стоит отметить что в школе происходит развитие и сохранение школьных 

традиций: 

 Праздник первого звонка 

  Осенняя ярмарка 

 Посвящение в первоклассники  

 Посвящение в пятиклассники 
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 День учителя. День самоуправления 10- 11 класс 

 День матери 

 День рождения школы 

 Спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Новогодние спектакли, подготовленные учащимися 10а, 10б и 

т.д)  

 Последний звонок 

В 2019 году в школе согласно плану методической работы на 2018 – 2019 

учебный год проводились все традиционные мероприятия в рамках    

направлений воспитательной деятельности   с целью обеспечения духовно-

нравственного развития, социализации, профессиональной ориентации, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 

Результативность воспитательной системы образовательной 

организации 

Основное предназначение воспитания заключается в его развивающем 

влиянии, поэтому только происходящие изменения в личности ребенка могут 

свидетельствовать об эффективности воспитания в целом. Критериями 

эффективности реализации системы воспитания является динамика основных 

показателей развития личности.  

Диагностика и анализ воспитанности школьников могут рассматриваться 

как основное направление и способ работы, позволяющие целенаправленно 

управлять качеством воспитательного процесса в школе. Это предполагает 

решение следующих задач: 

1. Планирование воспитательной работы на основе диагностики уровня 

воспитанности учащихся. 

2. Отслеживание динамики уровня воспитанности учащихся и выработка 

практических рекомендаций по его повышению. 

3. Диагностика ценностных ориентаций и уровня практической 

готовности классных руководителей к взаимодействию с учащимися во 
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внеурочной деятельности с целью отслеживания динамики. 

4. Диагностика уровня педагогических знаний родителей с целью 

выяснения родительской позиции. 

Мониторинг уровня воспитанности по школе (по методике Н. П. 

Капустина) (таблица 8)  

 (таблица 8) 

 

Классы  

чел 

высокий хороший средний низкий 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1а 33 10 30 23 70 0 0 0 0 

1б 32 19 59 7 22 6 19 0 0 

1в 30 9 30 14 46 7 23 0 0 

2а 29 12 41 10 34 7 24 0 0 

2б 30 6 20 22 73 2 7 0 0 

2в 31 4 13 20 65 7 22 0 0 

3а 30 9 30 14 47 7 23 0 0 

3б 29 8 28 6 21 12 41 3 10 

3в 30 5 17 19 63 6 20 0 0 

3г 29 9 31 12 41 8 28 0 0 

4а 27 14 30 11 42 4 4 0 0 

4б 27 9 33 6 22 10 37 2 7 

4в 26 3 12 10 38 13 50 0 0 

4г 26 2 8 12 46 12 46 0 0 

5а 30 7 23 10 33 13 43 0 0 

5б 27 10 40 8 30 8 30 0 0 

5в 27 12 46 11 42 3 12 0 0 

6а 28 5 17 4 14 11 36 1 3 

6б 25 11 44 10 40 4 16 0 0 

6в 27 5 19 9 33 12 44 1 4 



30 

 

7а 27 5 19 9 33 12 44 1 4 

7б 27 14 52 8 30 5 19 0 0 

7в 30 4 13 14 47 9 30 3 10 

8а 21 10 47 6 29 5 24 0 0 

8б 25 11 44 14 52 0 0 0 0 

8в 21 4 19 13 62 3 14 1 5 

9а 26 13 50 12 46 1 4 0 0 

9б 27 5 22 9 30 12 44 1 4 

9в 24 0 0 9 42 14 58 0 0 

10а 28 5 18 10 36 13 46 0 0 

10б 29 2 7 14 48 13 45 0 0 

11а 23 3 13 15 65 5 22 0 0 

11б 21 2 10 15 71 4 19 0 0 

902 257 28 386 43 255 28 13 1 

Общий итог 

по 1-11 

классам 

 

чел. 

%  

чел. 

%  

чел. 

%  

чел. 

 

% 

 

Из таблицы уровня воспитанности по школе видно, что учащихся с низким 

уровнем воспитанности 13 человек (1%), стоит обратить внимание на учащихся 

4б и 7в классов (7 % уровень воспитанности). Таким учащимся требуется 

индивидуальный подход со стороны классных руководителей, педагогов, 

работающих с ними, педагога-психолога, социального педагога. 

 Большинство учащихся (386 человек – 43%) с хорошим уровнем 

воспитанности: им свойственны самостоятельность, проявление саморегуляции 

и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще отсутствует. 

Классным руководителям 3б, 4б, 4в, 4г, 5а, 6а, 6в, 7а, 9б, 9в , 10а, 10б 

классов, имеющих средний уровень воспитанности, необходимо  вести 

воспитательную работу, направленную на формирование нравственных 

качеств, патриотизма, саморегуляции и самоорганизации учащихся.  
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Выводы: 

В дальнейшем необходимо продолжить работу по формированию у 

учащихся эмоционально положительного отношения к знаниям, формировать 

высоконравственные принципы честности, порядочности, сострадания через 

внеклассные и внеурочные мероприятия, воспитывать чувство патриотизма, 

формировать у учащихся потребность к здоровому образу жизни.  

Рекомендации классным руководителям 1-11 классов: 

1. Привлекать учащихся к участию в коллективных делах класса и 

школы. 

2. Способствовать дальнейшему формированию нравственных 

представлений и убеждений. 

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

4. Развивать у учащихся чувство коллективизма, товарищеского 

долга, сплочённости, доброжелательное отношение друг к другу. 

5. Способствовать формированию умения управлять своим 

поведением, признавать и анализировать свои ошибки, правильно 

распределять время учёбы и отдыха. 

6. Привлекать к участию в социально значимой деятельности 

(праздниках, акциях, мероприятиях), в деятельности 

общественных организаций и объединений. 

7. Развивать потребность в трудовой деятельности и к 

добросовестному отношению к труду. 

Школьное самоуправление. 

Цель и задачи: 

Создать условия для самореализации личности учащегося через решение 

следующих задач: 

 сделать школьную жизнь учащихся 1-11 классов интересной 

полезной, радостной и красивой через участие каждого в классных, 

школьных мероприятиях, в городском, региональном и российском 
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конкурсном движении, в работе кружков, студий, спортивных 

секций школы и внешкольных учреждений; 

 развить мастерство, талант, опыт коллективной творческой 

деятельности, качества лидера в каждом учащемся; 

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

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

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

самоуправления школьной жизнью, через участие в РДШ. 

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

Работа ведется по четырем направлениям: 

 личностное развитие (творческое, популяризация ЗОЖ, 

популяризация профессий); 

 гражданская активность; 

 военно-патриотическое: 

 информационно-медийное. 

В сентябре прошли выборы Президента школы, координаторов центров. 

Совет Лидеров  активно принимает участие во всех школьных мероприятиях, 

организует самостоятельно различного рода мероприятия по 4-м направлениям. 

Традиционно активисты Совета Лидеров проводят мероприятия в школе: 

«День Знаний», «День Учителя», «Посвящение в пятиклассники», «Новый год», 

«23 февраля», «8 Марта», «Последний звонок», конкурс «Ученик года», 

«Лучшее новогоднее оформление кабинета». 

 Проводили народные игры на переменах в начальной школе, спортивные 

соревнования, сбор макулатуры. Координаторами ГШП от Правобережного 

округа для наших ребят на базе школы были проведены мастер-классы по 

ораторскому мастерству, умению работать в команде, театральному мастерству. 

Результаты: 

Учащиеся среднего и старшего уровня обучения еженедельно посещают 

младших школьников: проводят тематические перемены, игры, викторины, 

классные часы, конкурсы, праздники. Активно работает информационно-
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медийный центр: создана школьная газета, на стенд самоуправления в школе, 

страничка в «ВКонтакте». По результатам рейтинга «Энергия» за активную 

работу странички мы получаем максимальные баллы.  

 Наши обучающиеся активно участвуют в организации мероприятий от 

ГШП в Правобережном округе, посещают все брифинги.  

Для стимулирования и мотивации учащихся в школе разработана 

совместно с Советом лидеров, классными руководителями критерии рейтинга 

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

полугодие среди классов выявляются самые активные классы. 

Работа с классными руководителями 

Цели и задачи: 

 воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких 

нравственных ценностей учащихся, развитие их интеллектуальных 

способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках 

взаимодействия с семьей и социумом; 

 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы; 

 обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации учащихся;  

 вооружение классных руководителей современными 

воспитательными технологиями и знаниями современных форм и 

методов работы;  

 координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий групп учащихся;  

 изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. 
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Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя, все имеют высшее педагогическое образование.  

Классные руководители     владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы,   достаточно уверенно ориентируются в  современных 

педагогических концепциях воспитания и  используют их  как основу для 

педагогической деятельности. Именно методическое объединение играет большую 

роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. В сентябре месяце были проверены все планы 

воспитательной работы классных руководителей. Итоги контроля заслушивались 

на методическом объединении классных руководителей, написана справка. 

Классные руководители в конце учебного года сдают отчёт заместителю 

директора по ВР, анализируют свою работу. 

Многие классные руководители по разным вопросам отчитались о 

проделанной работе на заседаниях МО. 

Администрацией и руководителем методического объединения классных 

руководителей посещались родительские собрания, классные часы, мероприятия.  

Посещения родительских собраний показало, что классные руководители 

начальных классов используют различные по форме родительские собрания- это 

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

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

воспитанию детей. Классным руководителям средних и старших классов нужно 

разнообразить на следующий год формы проведения родительских собраний. 

Кроме того, в течение года проводилась аналитико-диагностическая работа с 

коллективом классных руководителей: формирование банка данных о классных 

руководителях, сбор сведений о методических темах классных руководителей, 

отчет классных руководителей по итогам организации занятости учащихся в 

кружках и секциях, индивидуальная работа с учащимися «группы риска». На 

протяжении года также осуществлялась проверка правильности ведения 

классными руководителями документации, контроль над выполнением 
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воспитательного плана, посещение классных часов. 

Наряду с положительными моментами в методической работе школы есть 

и недоработки. В будущем году следует: 

1. Систематизировать взаимопосещение классных часов и других 

мероприятий. 

2. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного 

руководителя. 

3. Контролировать качественное выполнение воспитательных планов 

классных руководителей. 

4. Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности. 

5.Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и 

работе с родителями, не исполняющими родительские обязанности. 

Проанализировав особенности педагогической деятельности за последние 

годы, было выяснено, что культура профессионального  общения 

с  обучающимися класса у некоторых классных руководителей недостаточно 

высокая. Выделились следующие проблемы: 

1. К сожалению, наблюдается такая ситуация, когда классный руководитель не 

может установить контакт с отдельными обучающими класса, не придает 

значения особой роли общения и сотрудничества с учениками в учебно- 

воспитательном процессе, не   организует  сотрудничество. 

2. У многих педагогов отсутствует стремление к самообразованию. 

Анализ воспитательных планов показал, что классные руководители 

сталкиваются с проблемой сотрудничества и диагностики учащихся и их 

родителей 

 Таким образом,  на следующий год необходимо уделить особое внимание 

формированию  профессиональных компетентностей классных руководителей в 

работе с учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение 

деятельностного подхода. 

Классный руководитель должен постоянно изучать теоретические и 

методические основы семейного воспитания, уметь хорошо ориентироваться в 
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практической семейной педагогике, знать особенности, возможности и тенденции 

семьи каждого воспитанника с целью усиления влияния школы на 

внутрисемейный процесс воспитания детей. 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. Сегодня, 

очевидно, что, воспитывать ребенка изолированно от общества, нельзя. Процесс 

развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве 

родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном 

сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с родителями 

(законными представителями).  

Систематически проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-

диспуты). 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что в школе успешно действуют классные родительские комитеты. 

Родители были частыми гостями на школьных праздниках, конкурсах, спортивных 

состязаниях. Родительский всеобуч осуществляется классными руководителями, 

администрацией школы согласно запланированной тематике. Родители являются 

помощниками классных руководителей в организации походов, экскурсий, 

школьных конкурсов, выпускных вечеров. Многие родители вместе с детьми и 

классными руководителями живут одной жизнью, объединены едиными 

воспитательными целями. Здесь стоит отметить работу  Мельниковой М.Г.(1а, 3в), 

Комиссаровой Е.С.(2б), Андреевой С.В.(2в), Салатовой С.Н.(3а), Волковой 

Н.Г.(3б), Черновой И.Г(3г)., Царегородцевой И.Н(4а).,Горячевой Н.Г. (5а) , 

Луценко М.В.(8а), Тетеревенко С.М.(10а),Кавковская Л.В.(11а).Эти классные 

руководители смогли наладить тесную связь родителей со школой: родители 

данных классов не только принимают активное участие в мероприятиях класса, но 
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и школы. Семья была, есть и остается в обозримом будущем самым сильным 

фактором влияния на любого человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в 

совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность 

для роста учащихся в личностном плане. Школьники с удовольствием включаются 

в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в 

самоуправлении школы. 

Было проведено анкетирование «Удовлетворенность родителей 

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

(таблица 9) 

№ Критерии Средний 

балл/% 

1-4 класс 

Средний 

балл/% 

5-9 класс 

Средний 

балл/% 

10-11 класс 

1 Качество обучения (воспитания) 

в целом 

4,32/86,4 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 4,5/90,0 4,1/82,0 3,8/76 
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продолжению обучения на более 

высоком уровне 

10 Престиж, репутация 

образовательного учреждения в 

целом 

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

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

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%).  

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 

ослаблению родительского влияния и впоследствии приводит к проблемам, 

связанным с воспитанием, подконтрольностью подростков. 

Формы работы с родителями (таблица 10)  

(таблица 10) 

№ Формы работы с 

родителями 

2019 г. 

1 Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

Посещение семьи, индивидуальные, 

тематические консультации, родительские 

собрания, тренинги 

2 Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс 

Открытые мероприятия, внеклассные и 

общешкольные мероприятия, мастер-классы, 

НПК, круглые столы, мастер-классы, 

организация совместных досуговых 

мероприятий, участие в конкурсах 

различных уровней, укрепление 
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материально-технической базы школы 

3 Участие родителей в 

управлении учебно-

воспитательным 

процессом 

Участие родителей класса в работе 

родительского комитета 

Стоит отметить активность родителей начальной школы в массовых 

мероприятиях. Большинство родителей школы заинтересованы в участие в 

школьных мероприятиях. Многие мероприятия для участия родителей уже 

стали традиционными: «День знаний», «День здоровья», «Дни открытых 

дверей», «Мама, папа, я – спортивная семья», новогодние мероприятия, «День 

матери», «День защитника Отечества», «Папа, мама, я – творческая семья», 

«Папа, мама, я – шахматная семья», «Папа, мама я – читающая семья», «Семья 

– хранитель традиций», «Мастерская Деда Мороза», мероприятия в рамках 

празднования Дня Победы, «8 Марта»,  посещение обсерватории, спортивные 

соревнования «Веселые старты»,  «Ледовый переход по Байкалу», «Твори 

добро», «Последние звонки», «Выпускные вечера», введены в практику 

круглые столы «Семья и школа», «Товарищеский матч по волейболу среди 

родителей, учителей и учеников». 

Систематически проводятся общешкольные родительские собрания, на 

которых выступают специалист центра Уполномоченного по правам ребенка, 

педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ГИБДД, инспектор ОДН ОП 

6 МВД «Иркутское».  Данные родительские собрания помогают родителям и 

школе в обучении и воспитании детей.  

Итоги и выводы. 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2019 год, выполнены: 

– организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий; 

– все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 
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неординарно проявлять свои творческие способности; 

– воспитательная работа в школе помогает созданию здорового 

детского коллектива; тесное сотрудничество учителей и учащихся 

способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на 

доверии, понимании и коллективном творчестве. 

Несмотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать 

и некоторых недостатков: 

– по-прежнему не все направления воспитательной работы получили 

должное развитие; 

– не все классные руководители готовы выступать в качестве 

организаторов мероприятий; 

– активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же 

учащихся привело к снижению их результатов; 

– не во всех классах работает система самоуправления; 

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

их невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

– есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения 

учащихся со стороны ряда учеников школы, что говорит о 

недостаточном уровне их воспитанности и сознательности; 

– не работает в полноценном режиме школьное ученическое 

самоуправление. 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в 

школе, расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования 

обучающихся, через различные формы воспитательных мероприятий, систему 

дополнительного образования. 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся 

 В соответствии с Федеральным законом "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 

24.06.1999 N 120-ФЗ проводилась работа по выявлению и учету 
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несовершеннолетних, совершающих преступления, правонарушения, иные 

антиобщественные действия. 

За 2019 год сформулирована концепция системы работы с этой категорией 

учащихся, которая носит целостный характер, включая следующие 

взаимосвязанные позиции:  

 Выявление детей, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании и контроле с выявлением и коррекция социальных 

проблем школьников. 

 Оказание психологического, социально-педагогического 

сопровождения и помощи в социальной адаптации учащихся. 

 Обследование жилищных условий. 

 Вовлечение обучающихся данной категории в систему 

дополнительного образования и внеурочную деятельность. 

  Предоставление социальной поддержки обучающимся. 

 Профилактическая работа через индивидуальные собеседования с 

администрацией и педагогами, беседы с инспектором ОДН, 

лекции по профилактике правонарушений. 

 Индивидуальные встречи с обучающимися и их законными 

представителями по факту нарушения правил внутреннего 

распорядка обучающихся с администрацией, педагогами школы. 

 Заседания Совета профилактики. 

 Предоставление социальной поддержки обучающимся. 

 Постановка обучающихся на профилактический учет. 
 

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

старшем звене).  

Деятельность социальных педагогов школы по вопросам профилактики 

правонарушений среди подростков реализовалась согласно плану, 

утвержденному директором школы.  

Цель работы соцпедагога: создавать условия для полноценного 

личностного развития, позитивной социализации, профессионального 
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становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и 

социальном окружении. 

Задачи: 

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной, социально-педагогической, психологической и 

правовой помощи учащимся и родителям, а также детям «группы 

риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательных отношений.  

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями 

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

несовершеннолетних и защите их прав, ОДН ОП 6 МВД «Иркутское», 

отделом опеки и попечительства, органами социальной защиты 

населения. 

5. Реализация профилактических программ по коррекционным 

направлениям: «Профилактика жестокого обращения с детьми со 

стороны родителей (законных представителей) и причин самовольных 

уходов несовершеннолетних из семей», «Программа профилактики и 

коррекции девиантного поведения детей и подростков». 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

социальный педагог: 

 руководствуется:  

– Конституцией РФ;  

– Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

– «Конвенция о правах ребенка»;  

– Федеральным законодательством и нормативно-правовыми 
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актами органов исполнительной власти РФ, направленными 

на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;  

– Нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления города Иркутска. 

 поддерживает тесную связь с родителями; 

 изучает социальные проблемы обучающихся; 

 ведет учёт и профилактическую работу с детьми из неблагополучных 

семей и семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

 осуществляет социальную защиту детей из «группы риска»; 

 осуществляет меры по трудоустройству; вовлечение учащихся «группы 

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

 организует и осуществляет просветительскую, консультативную 

деятельность среди учащихся, родителей и педагогов школы по 

правовым, организационным, профилактическим вопросам; 

 организует и поддерживает тесную связь с органами опеки и 

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

учреждениями социальной защиты населения.  

  Данный учебный год начался с обновления и создания документации на 

новый учебный год: 

– социальные паспорта классов, школы; 

– план работы социального педагога; 

– план работы по реализации профилактических программ по 

коррекционным направлениям: «Доверие» - профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних, «Профилактика 

жестокого обращения с детьми со стороны родителей (законных 

представителей) и причин самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей», «Программа профилактики и 

коррекции девиантного поведения детей и подростков»; 

– план мероприятий, направленных на профилактику употребления 

ПАВ; 
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– Обновлены и созданы следующие списки: 

 банк данных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 банк данных детей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

 банк данных детей из малообеспеченных семей; 

 банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 банк данных детей-инвалидов; 

 банк данных детей из многодетных семей. 

В начале 2019-2020 учебного года был проведён мониторинг ученического 

коллектива школы с целью создания банка данных для социального паспорта 

учащихся.  

Социальный паспорт школы (таблица 11). 
(таблица 11) 
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1. СОШ №3 896 136 1 75 115 2 1 3 19 

 

На основании этого был определен следующий круг семей и учащихся 

школы (таблица 12): 
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(таблица 12) 

 2018 г. 2019 г. 

Всего учащихся 937 902 

Опекаемые 20 19 

Многодетные семьи 80 75 

Неблагополучные семьи 0 2 

Малообеспеченные семьи 98 115 

Несовершеннолетние, находящиеся в социально 

опасном положении 

0 3 

Дети- инвалиды 8 13 

Состоит на учёте:   

ВШУ 12 12 

КДН и ЗП / ОДН 4/5 5/4 

 Как видим из таблицы, по сравнению с 2018 годом наблюдается 

увеличение неблагополучных семей. Количество малообеспеченных семей не 

изменилось. Несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении увеличилось с 0 на 2.  Количество опекаемых уменьшилось на 

одного человека. Наблюдается стабильность количества  обучающихся, 

состоящих на различных видах учета.  

Проведена большая работа по предоставлению социальной поддержки 

обучающимся данной категории через предоставление бесплатного питания в 

школьной столовой, обеспечение проездными билетами на городские и 

садоводческие маршруты, устройство обучающихся через центр занятости в 

течение учебного года. 

В течение 2019 года осуществлялся контроль посещаемости учащихся 

учебных занятий, выяснялись причины их отсутствия или опоздания, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В 

случае отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель 

выезжали по месту жительства учащегося.  

Еженедельно подавалась информация в ДО, ОДН ОП6 и КДН и ЗП по 
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систематическим пропускам учащихся без уважительных причин и 

подготавливался  отчёт о проделанной профилактической работе. С родителями 

социальным педагогом совместно и инспекторами ОДН и специалистами КДН 

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

встречи, сбор материалов на КДН и ЗП.   

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 

  Социальный педагог проводил изучение контингента подростков и их 

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

трудной жизненной ситуации. 

По профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся на 

протяжении всего учебного года поддерживалась тесная связь с родителями, 

классными руководителями, учителями - предметниками, медицинским 

работником, психологом, администрацией школы, комиссией по делам 

несовершеннолетних, ОДН ОП 6 МВД «Иркутское».  

Профилактика жестокого обращения с детьми со стороны родителей 

(законных представителей) и причин самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей. 

В нашей школе ежегодно проходит профилактическая работа по 

выявлению фактов жесткого обращения с детьми в семье. В ходе деятельности 

выявляются проблемы учащихся в семье; отслеживается состояние 

физического, психологического, социального здоровья несовершеннолетних; 

осуществляется контроль за неблагополучными семьями.  

В этом учебном году было подозрение на выявление факта жесткого 

обращения с ребенком, но данный факт не подтвердился.  

Работа по профилактике фактов жестокого обращения: 

 выявление учащихся группы риска: изучение личных дел учащихся; 

определение детей «группы риска»;  

 изучение психолого-педагогической особенности детей: 

наблюдение в урочной и внеурочной деятельности через посещение 

уроков, кружковых занятий; педагогическая характеристика 
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учащихся; проведение анкетирования учащихся класса с целью 

сбора информации о имеющихся случаях жестокого обращения с 

детьми в семьях;  

 оказание консультационной помощи ребёнку в семье; 

индивидуально-консультативная помощь родителям; организация и 

проведение классных и тематических родительских собраний. 

 Формы работы с родителями:  

 Родительские собрания по актуальным проблемам, возрастным 

особенностям детей: «Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков», «Конфликты семейного воспитания», 

«Первые проблемы подросткового периода».  Анкетирование 

родителей.  

 Размещение информационных материалов на стендах для 

родителей.  

 Индивидуальные и групповые консультации для детей и 

родителей.  

Формы работы с детьми:  

 Тематические классные часы 

 Консультирование, беседы.  

 Размещение информационных материалов на стенде: «Подросток и 

закон» 

 Анкетирование учащихся: «Жизненные ценности», «Здоровый 

образ жизни», «Психоэмоциональное состояние детей в семейной 

ситуации». 

Социально-педагогическое консультирование. 

Работа с классными руководителями. В течение года велась работа с 

классными руководителями, предлагалась тематика классных часов, 

проводились беседы, совместно с ними проводились подворный обход детей, 

даны необходимые рекомендации в проведении воспитательный мероприятий и 

предупреждению конфликтных ситуаций в классе и с другими работниками 
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школы. 

Работа с родителями. В течение года были проведены консультации по 

вопросам опеки и попечительства, по вопросам получения материальной 

помощи и по вопросам защиты прав несовершеннолетних.  

Работа с учащимися. В течение года с учащимися проводилась 

профилактическая работа по ПАВ, курению, алкоголизму и терроризму, 

правонарушениям и преступлениям. Проводились встречи с инспекторами 

ОДН, специалистами КДН и ЗП, медицинскими работниками. Среди 

обучающихся проводились также опросы и анкетирования по правовой 

тематике. 

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

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

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

ОП 6 МУ МВД «Иркутское» по выявлению  и учету несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. С 

целью профилактики еженедельно подавалась информация о наличии 

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

образования. В случае выявления учащихся, не посещающих занятия без 

уважительной причины, информация направлялась председателю КДН и ЗП и 

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

принимались меры по устранению причин, влекущих за собой, безнадзорность 

несовершеннолетних.  

В отчетный период в школе продолжал работать Совет профилактики 

правонарушений, на заседаниях Совета рассматривались вопросы поведения, 

посещаемости и успеваемости учащихся, вопросы постановки на учет и снятия 

с учета несовершеннолетних по исправлению и по другим причинам.  

Определены категории учащихся, стоящих на  различных видах учета. На 

каждого  обучающегося ведется личное дело с обязательным обследованием 

жилищных условий и систематическим посещением на дому, реализуется план 
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индивидуальной работы с обучающимися и их законными представителями. 

На всех заседаниях присутствовали родители несовершеннолетних, 

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

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

заседаний Совета Профилактики, составлены протоколы. 

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

инспектором ОДН ОП6 МУ МВД России «Иркутское». 

Информационное обеспечение социально-педагогической 

деятельности. 

Оформлен уголок Правовых знаний в холле второго этажа школы 

«Подросток и закон». 

В течение года совершенствовались знания, методическая литература 

дополнялась новыми пособиями и информацией с интернет сайтов. С каждым 

годом пополняется база вспомогательного материала: анкеты, тесты, 

разработки воспитательных мероприятий и т.д. По ходу работы приходится 

сталкиваться с вопросами юридического характера (опека и попечительство), с 

изменениями в законопроектах были ознакомлены родители и классные 

руководители. 

Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие 

выводы: 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации. Данная категория детей 

требует повышенного внимания в работе всего педагогического 

коллектива. 

2. Необходима постоянная профилактическая, коррекционная, 

просветительская работа с детьми и родителями «социального риска». 

Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо 

продолжить работу над поставленными целями и задачами. Особое внимание 

обратить на взаимодействие с инспектором по делам несовершеннолетних, 

получать от ОДН ОП 6 своевременную информацию и списки состоящих на 
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учете. Начать активное сотрудничество с Домом семьи. 

Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а 

сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, 

происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий школьники 

имеют мало информации, да и традиционные профессии претерпевают 

существенные изменения. Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный 

с учётом таких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к 

человеку и его индивидуальным особенностям, становится важнейшим 

условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в 

трудовую деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, 

в конечном счёте – благополучия его семьи. Поэтому одним из направлений 

работы в МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 по социальной адаптации детей, 

подготовке их к взрослой жизни является профориентация обучающихся. 

Основные задачи профориентационной работы в школе: 

 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся; 

 выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования; 

 оказание помощи школьникам в решении профессионального 

самоопределения; 

 содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора 

профессий с учетом их ценностных ориентаций, способностей и 

возможностей, жизненных планов и перспектив. 

Основные направления работы: 

 социальное партнёрство – эффективное решение желаемых результатов 

в профориентационной работе; 

 информирование обучающихся о востребованных на рынке труда 

профессиях, путях их получения, возможностях трудоустройства; 
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 создание социального партнерства; 

 изучение с привлечением специалистов и с использованием 

современных методов и средств диагностики профессионально важных 

качеств, обучающихся; 

 коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, 

консультации обучающихся по вопросам выбора профессии; 

 организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с 

профессиями и организацией труда; 

 организация встреч с представителями учебных заведений; 

 организация совместных мероприятий с вузами и колледжами, с 

которыми заключен договор о сотрудничестве; 

 посещения дней открытых дверей учебных заведений; 

 работа с родителями: выступления представителей вузов/колледжей, 

педагогов-психологов, классных руководителей, администрации. 

Профессиональная ориентация в школе, проходит через профессиональное 

просвещение и профессиональные консультации. 

Для профориентационной работы выделены 3 возрастные группы: 

 1 – 4 классы, 

 5 – 7 классы, 

 8 – 11 классы. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 

выделить следующие этапы, содержания профориентационной работы в школе: 

 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

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

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 
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представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

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

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует 

выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют 

соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного 

принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям. 

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

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, 

коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности. 

Формы организации работы в школе: 

 беседы, лекции, просмотр видеофильмов; 

 профдиагностика, профконсультации для обучающихся; 

 консультации для родителей (педагогами, педагогами – психологами); 

 посещение «ярмарок профессий»; 

 знакомство с «образовательной картой» города, района; 

 оформление стендов «Твоё профессиональное будущее»; 

 выставки творческих работ; 

 участие во Всероссийском конкурсе «Проектория» (1 этап) с 10 а 

классом; 

 день открытых дверей ИРНТУ 10 -11 класс, участие в интеллектуальной 

игре (2 место); 

 выставка профессий в Сибэкспоцентре, 9а класс; 
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 учеба в бизнес школа «Тайга» (ИРНТУ), 2 группы из 10а класса. Школа 

старперов; 

 занятие «Профессии будущего» в 10а и 10б классов от Молодежного 

кадрового центра (заключен договор о сотрудничестве); 

 встречи с представителями военных училищ (г.Тулы), 10а и 11б класс; 

 выход в музей города. Лекция «История медицины», 9а и 10а классы; 

 участие в финале бизнес- проектов «Тайга- юниор»; 

 встреча в представителями военного госпиталя (9 – 11 класс) госпиталь 

на колесах; 

 игра и мастер класс «Делай свое дело» в актовом зале 9-11 классы; 

 участие в анкетировании, разработанном ИРНТУ  «Предприниматель – 

это ты»; 

 проведены классные часы о выборе профессии кампанией Максимум. 

Результат:  

1. В школе выстраивается   система сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования 

(разработана программа по профориентации учащихся, проходит 

профтестирование психологом школы учащихся 9,11 классов, оформлены 

стенды по профориентации, заключен договора с ОО «Профнавигатор» и 

Молодежным кадровым центром). 

2. Оказывается, помощь школьникам в решении профессионального 

самоопределения, что содействует формированию самостоятельного и 

осознанного выбора профессий с учетом их ценностных ориентаций, 

способностей и возможностей, жизненных планов и перспектив. 

Организация внеурочной деятельности. 

Реализация ФГОС в 1-4 и 5-8 классах была обеспечена планом внеурочной 

деятельности обучающихся. Объединяя урочную и внеурочную деятельность, 

учителя-предметники и педагоги дополнительного образования формируют у 

учащихся умение и желание учиться, быть социально адаптированными в 

обществе, занимать активную жизненную позицию.  
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Внеурочная деятельность - составная часть образовательного процесса 

школы, которая является одной из форм организации свободного времени 

учащихся. В школе используется оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации). 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, через организацию внеурочной 

деятельности, которая определена пятью направлениями развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Внеурочная деятельность в школе осуществляется на основе рабочих 

программ по внеурочной деятельности.   

Результат: 

1. Созданы условия 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.  

 

3.3. Дополнительное образование 

  Работа по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и 

дополняет, помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого 

ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, 

не предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности, помогает сохранить и 

укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и 

реализации творческих и интеллектуальных способностей учащихся. 

В системе дополнительного образования работало 6 кружков и секций. Эта 
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деятельность помогает создавать условия  для саморазвития и самообразования 

каждого ученика. 

Дополнительное образование работает по 5 направлениям:  

– физкультурно - оздоровительное,  

– художественное,  

– туристско-краеведческое,  

– социальное,  

– техническое; 

– естественно-научное.  

Стабильность и сохранность контингента учащихся, занимающихся в 

кружках и секциях. Востребованность   и доступность предложенных кружков 

и секций. Увеличилась результативность работы кружков и спортивных секций. 

Стоит отметить участие в школьных и окружных мероприятиях.    

Общий охват учащихся кружковой деятельностью в 2019 учебном году 

составил 425 учеников – 47 %. 

Дополнительное образование (таблица 13). 

(таблица 13) 

Направление Название кружка Количество 

ставок 

Кол-во 

учащихся, 

занятых в 

системе ДО 

Художественное  Хореография  0,5 ставки 30 

ИЗО-студия «Вдохновение» 0,25 17 

Вокал 0,75 15 

«Студия художественных 

ремесел» 

0,5 43 

Социальное  

 

НОУ «Байкальские искорки» 0,5 30 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Волейбол 6,9 классы 0,25 17 

Волейбол 8,5кл. 0,25 15 
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Баскетбол 10 классы 0,25 20 

Легкая атлетика 3-4 0,25 24 

 

Кружки и секции, работающие по договорам (таблица 14) 

(таблица 14) 

Направление Наименование учреждения Кружки и секции 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

д
ет

ей
 

Социальное ГБУДО Иркутской области 

«Центр развития ДО детей 

ИО».  

экологический театр 

«Изюминка». 

48 

Физкультурно- 

оздоровительное 

 Иркутская общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя г. Иркутска»  

клуб рукопашного 

боя  

«Буревестник» 

80 

Федерация по плаванию г. 

Иркутска. 

плавание 50 

Художественное  Центр детского творчества 

«Восход». 

 

Кружок прикладного 

творчества 

«Лоскуток» 

эстетический кружок 

36 

 

 

4. КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ №3 является нормативным 

документом, определяющим объем учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности (неаудиторной 

занятости), распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на 

освоение содержания образования, по классам, учебным предметам и 

внеурочную деятельность (неаудиторная занятость) по классам, параллелям и 
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смешанным группам. 

Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ №3 разрабатывается в 

преемственности с планом предыдущего учебного года, ориентирован на три 

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

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

классы). 

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

2019/2020 учебный год являются нормативными документами, определяющими 

максимальный объём учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение 

содержания образования, по классам, учебным предметам по классам и 

параллелям. 

Нормативно-правовую основу разработки учебных планов НОО, ООО 

СОО МБОУ  г. Иркутска СОШ № 3 на 2019/2020 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); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

 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 
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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 (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…»; 

 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)); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
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объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15)); 

 Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 

2019/2020 учебный год; 

 Образовательная программа начального общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ №3; 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ №3; 

 Образовательная программа среднего общего образования МБОУ г 

Иркутска СОШ №3; 

 Устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 3.  

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 3а, 3в классов; 

- курсом «Развитие познавательных способностей. Занимательный 

русский язык» 3б, 3в, 3г классов; 

- курсом «Воспитание нравственных качеств» для 3б класса; 

- курсом по математике «Развитие познавательных способностей. 

Юным умникам и умницам» для 3а, 3г, 4-х классов; 

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

Для учащихся 5 – 9 классов обязательная часть учебного плана включает 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 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, физической культуре в 10-11 классах осуществляется деление 
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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. 

Учебный план 10-11 классов включает две части: инвариантную и 

вариативную.  

Инвариантная часть обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования и содержит в себе федеральный и региональный компоненты, 

которые дают право на полноценное образование, вариативность и свободу 

выбора в образовании обучающихся, сохраняют единое региональное 

образовательное пространство Иркутской области, гарантируют овладение 

выпускниками обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ, обеспечивающего готовность обучающихся 

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

деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность 

дальнейшего продолжения образования.  

Предметы и курсы регионального компонента учебного плана направлены 

на изучение природно-климатических и социально-экономических 
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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. 

Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

Основные показатели учебной работы за 5 лет отражены в таблице 15. 

(таблица 15) 

Показатели 2015 – 2016  2016 – 2017  2017 – 2018  2018 – 2019  

 

2019 

1 

полугодие 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 99,3% 

Закончили на 

«5» 

27 31 26 43 19 

Закончили на 

«4» и «5» 

294 303 289 318 262 

Качество 

знаний 

44,8% 44% 39,5 42,8 34,9 

Количество 

выпускников 9 

классов, 

оценку 

«отлично» по 

всем 

предметам 

2 5 0 1 0 

Количество 

выпускников 

11 классов - 

претендентов 

на медаль 

6 3 3 9 5 

Закончили с 55 75 63 45 42 
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одной «3» 

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, хотя в 1 полугодии 

2019 года наблюдается снижение показателей успеваемости (99,3 %), а также и 

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 учащихся 

школы. Также не всеми учащимися осознается степень ответственности за 

низкие показатели учебы. 

В 2018 – 2019 учебном году наблюдался пик выпускников - претендентов 

на медаль (9 человек), из них 7 человек подтвердили этот статус. 

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

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

обучение. 

Наблюдается и сокращение контингента учащихся, имеющих одну тройку 

по предмету. Данная категория детей постоянно отслеживается учителями, 

классными руководителями, администрацией. 

 Учителя применяют разные методы, формы для преодоления трудностей у 

ребенка: занимаются во время уроков, дают индивидуальные задания на дом, во 

внеурочное время, проводят беседы с детьми, ставят в известность родителей 

по телефону и при личной встрече.  

Данные показатели обусловлены созданием комфортных образовательных 
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условий, целенаправленной и системной реализацией образовательных 

программ НОО, ООО, СОО, а также активным внедрением технологий 

деятельностного, проектного, проблемного обучения, ИКТ, личностно-

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

также отработана система внутришкольного контроля и социально-

педагогического сопровождения учащихся.  

 

4.1. Анализ результатов обучения за 2018 – 2019 учебный год 

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

в 2018 – 2019 учебном году проводился по следующим показателям: 

1. результаты итогового контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 качество подготовки обучающихся по уровням обучения, 

параллелям, предметам и в образовательном учреждении в целом 

по результатам учебного года;

 резерв качества обучения по предметам (количество обучающихся 

с одной «3», «4»);

2. результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов: 

 средний балл по предметам (показатель качества обученности);

 процент обучающихся, набравших ниже минимального балла, 

минимальный балл, выше минимального балла (показатель уровня 

обученности);

 количество выпускников, сдававших экзамен в формате ОГЭ по 

учебным предметам по выбору (показатель востребованности 

предмета среди выпускников ОУ),

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

Иркутской области и г. Иркутска по итогам ГИА.

В 2018 – 2019 учебном году в школе реализовывалась очная форма 

обучения, в том числе и обучение детей на дому (2 ученика НОО). К школе 
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прикреплена одна ученица 10 класса, получающая образование в форме 

семейного образования, успешно прошедшая промежуточную аттестацию за 

курс 10 класса. 

В школе отсутствуют второгодники и учащиеся, имеющие академическую 

задолженность по предметам. 

В 2018 – 2019 учебном году аттестации подлежали 835 учащихся, что 

составляет 91,7 % от общего контингента учащихся школы (931 чел.). 

Аттестованы все 835 учащихся. 

На «отлично» закончили 43 человека, что соответствует 4,6 % и на 17 

человек больше по сравнению с прошлым учебным годом, на «4» и «5» - 318 

человек и это 34,2 %. Качество знаний по школе составляет 42,8 %, что на 3,3% 

больше по сравнению с прошлым учебным годом (таблица 16). 

    (Таблица 16) 

Качество знаний по уровням образования  

Параллель на "5" на "4" и "5" 
всего 

хорошистов 
%  

качества  

итого 2-е 7 62 69 57   

итого 3-е 4 52 56 53   

итого 4-е 6 37 43 48,8  

итого уровень НОО 17 151 168 52,9   

итого 5-е 4 32 36 44  

итого 6-е 2 29 31 33,7   

итого 7-е 1 20 21 30,7   

итого 8-е 1 19 20 25,1    

итого 9-е 1 37 38 37,0   

итого уровень ООО 8 137 146 34,1  

итого 10-е 8 10 18 36,5   

Итого 11-е 9 20 29 57,0  

итого уровень СОО 17 30 47 42,2   

итого по школе 43 318 361 42,8   

 

Анализируя данные из таблицы видно, что на уровнях НОО и СОО по 40 

% отличников. На уровне ООО количество отличников снижается в 2 раза и 

составляет 20% от общего числа отличников всей школы. 

Самое высокое качество знаний демонстрируют учащиеся НОО. 

Наблюдается разница качества знаний между уровнями обучения – между НОО 

и ООО – 18,8%. На уровне СОО качество знаний 42,2 %, что на 8,1 % выше, 

чем на уровне ООО.  

На уровне ООО самое низкое качество знаний демонстрируют 7-8-е.  
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Учащиеся с одной "3" по итогам 2018-2019 учебного года 

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

учащихся на уровне НОО, учащихся на уровне ООО, учащихся на уровне СОО. 

Самое большое количество учащихся с одной тройкой по русскому языку – 26 

учащихся, по математике – 8, по английскому языку – 9 учащихся. 

Общее количество учащихся данной категории на протяжении учебного 

года изменялось (таблица 17) 
 

      (таблица 17) 
Учащиеся с одной "3" по итогам 2018 – 2019 учебного года 

Период    Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО По школе  

1 четверть  25 19 0 44  

2 четверть  35 12 2 49  

3 четверть  28 12 0 40  

4 четверть  24 19 2 45  

Год   26 18 1 45  

Динамика  -/+ -/+ + -/+  
 

Данная категория детей постоянно отслеживается учителями, классными 

руководителями, администрацией. Поэтому количество учащихся, имеющих 

«3» по одному предмету, постепенно уменьшается или увеличивается за счет 

учеников, имеющих большее количество «3». Учителя применяют разные 

методы, формы для преодоления трудностей у ребенка: занимаются во время 

уроков, дают индивидуальные задания на дом, во внеурочное время, проводят 

беседы с детьми, ставят в известность родителей по телефону и при личной 

встрече.  

Итоги 1 полугодия 2019 – 2020 учебного года 

Анализ представленных классными руководителями отчётов деятельности 

классов по итогам 1 полугодия 2019 – 2020 учебного года показал, что все 

обучающиеся освоили учебные программы, за исключением 7 учащихся в 1 

четверти (НОО – 2 чел., ООО – 5 чел.). Из них по болезни не аттестован ученик 

9 Б класса. 

Во 2 четверти не аттестовано 6 чел. (НОО – 3 чел., ООО – 3 чел.). По 
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болезни не аттестован также ученик 9 Б класса.   Успеваемость в таблице 18. 

(таблица 18) 

 1 четверть 2 четверть 

Количество неуспевающих 7 6 

% успеваемости 98,9 99,3 

На «5» 10 19 

На «4» и «5» 191 262 

% качества знаний 31,1 34,9 

Резерв (с одной «3») 33 42 

 

Анализируя данные статистической таблицы, можно сделать вывод о 

положительной динамике качества обученности. Качество знаний повысилось 

на 3,8 % в сравнении с началом года. Повышение качества обученности 

объясняется тем, что во 2 четверти аттестовались 10 – 11 классы (3 ступень).  

Успеваемость в 1 четверти составила 98, 9 %, во 2 четверти есть 

положительная динамика, при этом из 6 учеников по уважительной причине не 

аттестован ученик 9 Б класса (длительная болезнь). 

Анализируя данные статистической таблицы, можно сделать вывод о 

положительной динамике качества обученности.  

Наблюдается увеличение числа учащихся, закончивших год с оценкой 

«отлично» по всем предметам с 10 до 19, увеличением количества ударников на 

71 чел., что объясняется аттестацией учащихся уровня СОО за полугодие. 

Соответственно наблюдается и повышение качества обученности на 3,8%. 

Резерв ударников увеличился в сравнении с 1 четвертью на 9 человек. 

Данные показатели можно объяснить следующими факторами: 

1. Неаттестованные учащиеся в данном учебном полугодии в НОО 

появились из числа учащихся, прибывших из-за рубежа (не знают 

русский язык), на уровне ООО не аттестована вновь прибывшая 

ученица 9 В класса, стоящая на всех видах учета и не посещающая 

занятия. Не аттестован также стоящий на всех видах учета ученик 9 А 
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класса. И один ученик 9 Б класса не аттестован по болезни. 

2. Понижение качества на протяжении 5-и учебных лет обусловлено: 

- выбытием пополнением контингента школы детьми с низкой 

мотивацией, зачастую из стран ближнего Зарубежья;  

- нарастанием учебной нагрузки педагогов (не хватает учителей 

русского языка и литературы); 

- подбором форм работы на уроке, направленных на так называемого 

«среднего» ученика. 

3. 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, ослабленный 

контроль со стороны родителей. 

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- педагогическое сопровождение и патронаж 

социального педагога. 

Рекомендации: 

1. Администрации школы продолжать держать на контроле работу 

педагогов по работе с резервом ударников.  

2. Учителям – предметникам разнообразить формы контроля знаний 
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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 года отражено в таблице 19. 
(таблица 19) 

 Всего 

пропущенных 

уроков 

По 

болезни 

По 

уважительной 

причине 

По не 

уважительной 

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 

2 четверть 2018 – 2019 

учебного года 

7764 6276 1077 455 

3 четверть 2018 – 2019 

учебного года 

8965 7161 1412 382 
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4 четверть 2018 – 2019 

учебного года 

4881 3327 995 559 

1 четверть 2019 – 2020 

учебного года 

7740 6092 1284 465 

2 четверть 2019 - 

2020 учебного года 

11371 7405 3148 650 

 
Из сравнительной таблицы видно, что наблюдается увеличение ежегодно 

уроков, пропущенных по болезни в 3-й четверти, самой длинной, во время 

которой идёт эпидемия гриппа и ОРВИ. В четвертой четверти наблюдаем 

снижение всех показателей, учитывая ее непродолжительность.  

В 2019 – 2020 учебном году при сравнении двух четвертей наблюдается 

повышение показателей, а именно увеличение общего числа пропущенных 

уроков, в том числе уроков по болезни, уважительной и неуважительной 

причинах.  

Тем не менее, необходимо отметить, что 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. 
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- оказывать помощь социального и психологического плана учащимся 

школы и их родителям. 

 

4.2. 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, 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 (2 класс - «Школа России», 3-4 класс - 

«Перспективная начальная школа»). 

Результаты промежуточной аттестации представлены в таблицах: 

– Результаты промежуточной аттестации по русскому языку (таблица 20) 

– Результаты промежуточной аттестации по русскому языку, математике, 

литературному чтению во 2 классах (таблица 21) 

– Результаты промежуточной аттестации по русскому языку, математике, 

литературному чтению в 3 классах (таблица 22) 

– Результаты промежуточной аттестации по математике (таблица 23) 

– Результаты промежуточной аттестации в форме устного экзамена по 

билетам. Литература 7 класс (таблица 24)  
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– Результаты промежуточной аттестации в форме устного экзамена по 

билетам. История. 10 класс (таблица 25) 

– Результаты промежуточной аттестации в форме устного экзамена по 

билетам. Обществознание 10 класс (таблица 26)  

– Результаты промежуточной аттестации в форме устного экзамена по 

билетам. Технология 10 класс (таблица 27)  

– Результаты промежуточной аттестации в форме письменного экзамена. 

Биология 10 класс (таблица 28)  

– Результаты промежуточной аттестации в форме письменного экзамена. 

Химия 10 класс (таблица 29)  

– Результаты промежуточной аттестации в форме устного экзамена по 

билетам. Английский язык 8 класс (таблица 30)  
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(Таблица 20) 
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аттестация) 

Итог 

года 

(пром. 

аттестация) 

Итог 

года 

8а 26 23 0 10 13 0 100 100 44 50 3,4 3,5 

8б 29 23 0 3 14 6 78 100 26 38 3,3 3,4 

8в 24 20 1 10 6 3 90 100 50 21 3,4 3,2 

Итого 79 66 1 23 33 9 89 100 40 109 3,4 3,4 

10а 25 23 8 4 5 6 74 100 52 56 3,6 3,8 

10б 24 21 3 3 6 9 57 100 29 54 3,0 3,7 

Итого 49 44 11 7 11 15 131 100 41 110 3,3 3,75 

Итого по 

предмету 

русский 

язык 

128 110 12 30 44 44 220 100 40,5 219 3,34 3,6 
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 (таблица 21) 

Класс 
К

о
л

-в
о
 п

о
 с

п
и

ск
у

 

В
ы

п
о
л
н

и
л
и

 р
аб

о
ту

 

Выполнили работу на % успеваемости % качества Средний балл 

«
5
»
 

(в
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

«
4
»
 

(п
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

«
3
»
 

(б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

«
2
»
 

(п
о
н

и
ж

е
н

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

(пром. 

аттестация) 

Итог 

года 

(пром. 

аттестация) 

Итог 

года 

(пром. 

аттестация) 

Итог 

года 

Русский язык 

2а Диктант 
30 28 

8 12 6 2 93 100 71 70 3,9 3,8 

2а Задание 8 14 3 3 89  69  3,9  

2б Диктант 
31 29 

4 10 8 7 76 100 48 55 3,4 3,7 

2б Задание 1 12 6 10 66  45  3,1  

2в Диктант 
31 31 

3 14 10 4 87 100 53 61 3,5 3,7 

2в Задание 2 16 8 5 84  58  3,5  

2г Диктант 
29 26 

4 9 7 6 76 100 50 55 3,4 3,5 

2г Задание 4 9 3 10 61  50  3,2  

ИТОГО 

Диктант 
121 114 19 47 31 19 83 100 57 60 3,6 3,7 
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ИТОГО 

задание 
15 51 20 28 76  57  3,4  

Математика 

2а 30 28 7 17 1 3 89 100 86 80 4 4 

2б 31 29 2 14 9 4 86 100 55 58 3,5 3,6 

2в 31 31 5 17 6 3 91 100 71 68 3,7 3,9 

2г 29 26 3 9 4 10 61 100 46 69 3,1 4 

ИТОГО 121 114 17 57 20 20 82 100 65 69 3,6 3,9 

Литературное чтение 

2а 30 29 14 8 5 2 93 100 76 83 4,1 4 

2б 31 28 1 14 9 4 86 100 76 58 4,1 3,7 

2в 31 31 9 17 4 1 96 100 85 84 4,1 4,2 

2г 29 25 4 10 5 6 76 100 56 72 3,4 4,2 

ИТОГО 121 113 28 49 23 13 88 100 68 74 3,9 4 
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 (таблица 22) 

Класс 
К

о
л

-в
о
 п

о
 с

п
и

ск
у

 

В
ы

п
о
л
н

и
л
и

 р
аб

о
ту

 

Выполнили работу на % успеваемости % качества Средний балл 

«
5
»
 

(в
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

«
4
»
 

(п
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

«
3
»
 

(б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

«
2
»
 

(п
о
н

и
ж

е
н

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

(пром. 

аттестация) 

Итог 

года 

(пром. 

аттестация) 

Итог 

года 

(пром. 

аттестация) 

Итог 

года 

Русский язык (диктант с грамматическим заданием) 

3а Диктант 27 26 1 18 6 1 96 100 73 77 3,8 3,7 

3а Задание 12 6 6 2 92 100 69  4  

3б Диктант 24 23 2 10 8 3 83 100 52 56 3,5 3,7 

3б Задание 5 4 13 1 96 100 39  3,6  

3в Диктант 28 28 4 14 10 - 100 100 64 69 3,7 3,7 

3в Задание 7 16 5 - 100 100 82  4  

3г Диктант 26 23 1 8 8 6 74 100 39 65 3,2 4,2 

3г Задание 1 12 9 1 95 100 57  3,6  

ИТОГО 

Диктант 

105 100 8 50 32 10 90 100 58 67 3,6 3,8 
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ИТОГО 

задание 

25 38 33 4 96  63  3,8  

Математика 

3а 27 26 2 17 6 1 96 100 73 59 3,8 3,6 

3б 24 23 2 8 9 4 83 100 43 52 3,3 3,6 

3в 28 28 8 13 7 - 100 100 75 54 4 3,5 

3г 26 25 2 14 9 - 100 100 64 69 3,7 3,9 

ИТОГО 105 102 14 52 31 5 95 100 65 59 3,7 3,7 

Литературное чтение 

3а 27 26 12 12 - 2 92 100 92 85 3,7 4,2 

3б 24 22 3 9 7 3 83 100 55 76 3,5 4 

3в 28 28 13 11 4 - 100 100 86 79 4,3 4 

3г 26 25 6 12 5 2 92 100 72 92 3,8 4,3 

ИТОГО 105 101 34 44 16 7 93 100 77 83 4,1 4,1 
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(таблица 23) 

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) 

8а 26 26 1 5 20 0 100 23 3,3 

8б 29 29 4 9 16 0 100 45 3,6 

8в 24 21 0 2 13 6 71 10 2,8 

Итого 79 76 5 16 49 6 90 26 3,2 

10а 25 23 1 9 9 3 87 43 3,2 

10б 24 23 3 2 18 0 100 22 3,3 

Итого 49 46 4 11 27 3 94 32,5 3,25 

Итого по 

предмету 

математика 

128 122 9 27 76 9 92 29 3,2 
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Литература. 7 класс. Сдавали экзамен 71 человек. 
(таблица 24) 

 

Класс 

П
о
 с

п
и

ск
у
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

В
ы

п
о
л
н

и
л
и

 

р
аб

о
ту

 

Сдали экзамен на 

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

 

«5» «4» «3» «2» 

7А 24 24 2 5 15 2 92 29 3,5 

7Б 25 25 4 7 14 0 100 44 3,6 

7В 22 22 3 9 9 1 95 54 3,8 

Итого 71 71 9 21 38 3 96 42 3,5 

 

История. 10 класс. Сдавали экзамен 49 человек. 

(таблица 25) 

Класс 

П
о
 с

п
и

ск
у
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

В
ы

п
о
л
н

и
л
и

 

р
аб

о
ту

 

Сдали экзамен на 

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

 

«5» «4» «3» «2» 

10а 25 25 7 12 6 0 100 76 4 

10б 24 24 4 3 17 0 100 29 3,6 

Итого 49 49 11 15 23 0 100 53 3,8 
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Обществознание. 10 класс. Сдавали экзамен 49 человек. 

(таблица 26) 

Класс 

П
о
 с

п
и

ск
у
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

В
ы

п
о
л
н

и
л
и

 р
аб

о
ту

 Сдали экзамен на 

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

 

«5» «4» «3» «2» 

10а 25 25 4 13 8 0 100 68 3,8 

10б 24 24 3 4 17 0 100 29 3,4 

Итого 49 49 7 17 25 0 100 49 3,6 

 

Технология. 10 класс. Сдавали экзамен 49 человек. 

(таблица 27) 

Класс 

 

 

 

 

 

                     

Учитель 

П
о
 с

п
и

ск
у
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 р
аб

о
ту

 

«
5
»
 

в
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

«
4
»
 

п
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

«
3
»
 

б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

«
2
»
 

п
о
н

и
ж

ен
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

42-47 б 32-41 б 22-31 б 0-21 б 

10а девочки 

Янчевская И.Л 

15 15 8 7 0 0 100 100 4,5 

10бдевочки 

Янчевская И.Л 

10 10 4 5 1 0 90 100 4,1 

10а юноши 

Кузьмич.А.В. 

10 10 3 7 0 0 100 100 4,3 

10 б юноши 

Кузьмич А.В. 

14 14 8 6 0 0 100 100 4,5 

Итого 49 49 23 25 1 0 97,3 100 4,3 
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 Биология. 10 класс. Сдавали экзамен 49 человек.  

(таблица 28) 

Класс 

П
о
 с

п
и

ск
у

 у
ч
ащ

и
х
ся

 

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 р
аб

о
ту

 

«
5
»

 

в
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

 
«
4
»

 

п
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

 
«
3
»

 

б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

 
«
2
»

 

п
о
н

и
ж

ен
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
 

 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

17-20 б 13-16 б 8-12 б 0-7 б    

10а 25 23 3 9 9 2 52 91 3.6 

10б 24 20 3 5 8 4 40 80 3.4 

Итого 49 43 6 14 17 6 46 86 3.5 

 

Химия. 10 класс. Сдавали экзамен 49 человек. 

(таблица 29) 

Класс 

П
о
 с

п
и

ск
у

 у
ч
ащ

и
х
ся

 

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 р
аб

о
ту

 

«
5
»

 

в
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

 
«
4
»

 

п
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

 
«
3
»

 

б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

 
«
2
»

 

п
о
н

и
ж

ен
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
 

 
К

ач
ес

тв
о

 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

18-21 б 13-17 б 8-12 б до 7 б    

10а 25 25 7 14 4 0 84 100 4,1 

10б 24 22 3 7 11 1 46 96 3,5 

Итого 49 47 10 21 15 1 65 98 3,8 
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Английский язык. 8 класс. Сдавали экзамен 73 человек. 

(таблица 30) 

Класс  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
 

сп
и

ск
у

 

В
ы

п
о
л
н

и
л
и

 

р
аб

о
ту

 

5 4 3 Не 

сдали 

К
ач

ес
тв

о
 %

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 %

 

8а 26 25 5 8 12 1 52 3,7 96 

8б 29 27 3 5 19 2 30 3,1 93 

8в 24 21 1 3 17 3 19 3,2 87 

Итого  79 73 9 16 48 6 23 3,4 92 

 

1. Учащиеся 7 классов при сдаче устного экзамена по литературе по 

билетам продемонстрировали успеваемость 96%, качество знаний - 42%, СБ - 

3,65. Не справились с экзаменом и после пересдачи – Мирошниченко М., 

Тугутов Л. – 7а, Черных О. – 7в. 

Учащиеся слабо владеют знаниями теории литературы, демонстрируют 

невысокий уровень речевой культуры, бедность словарного запаса, что 

отражается на умении выстраивать монологическое высказывание логично, 

красноречиво, полно с опорой на художественный текст. 

2. Результаты устного экзамена по английскому языку в 8 классах 

демонстрируют низкий уровень качества знаний - 23%, что ниже на 14 % в 

сравнении с показателями итогов года, успеваемость - 92%. 

3. По математике в 8 классах наблюдается при сравнении показателей 

итогов года (45,5%) и промежуточной аттестации (32,5 %)   отрицательная 

динамика. 

В 10 предвыпускных классах учащиеся проходили промежуточную 

аттестацию по истории, обществознанию, технологи, биологии, химии.  

При сравнении показателей с итогами года наблюдаем несоответствие 

показателей по биологии, значительное завышение годовых оценок (на 26 % 
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падение КК по итогам промежуточной аттестации). По истории, 

обществознанию, химии показатели качества знаний и успеваемости без 

значительных расхождений. 

4. 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, 2б, 2в, 2г, 3а, 3в классах. Следует обратить 

внимание на значительное снижение качества знаний в сравнении с итогами 

года при прохождении промежуточной аттестации по математике во 2г (-23%), 

литературному чтению во 2г (-16%), по русскому языку в 3г (-26%), по 

литературному чтению в 3б (-21%). 

 Выводы: результаты промежуточной аттестации показывают, что 

наблюдается необъективное (завышенное) выставление итоговых оценок. Такие 

результаты также 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, слабым контролем со 

стороны родителей и классных руководителей ряда немотивированных 

учащихся. 

В новом учебном году всем учителям-предметникам необходимо 

спланировать дальнейшую работу с учащимися по устранению типичных 

ошибок в работах, продумать уроки с целью повторения западающих тем и 

разделов курса. Проанализировать особо тщательно работы слабоуспевающих 

учеников, создать банк таких учащихся и скорректировать работу с ними в 

новом учебном году. 
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Предложения: 

Администрации школы: 

1. Усилить контроль за качеством подготовки обучающихся к годовой 

промежуточной аттестации. 

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. 

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. 

 

4.3. Результаты всероссийских проверочных работ 

– Результаты ВПР в основной и средней школе (таблица 31) 

– Результаты всероссийской проверочной работы в 4-х классах (таблица 32) 
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(Приложение №31)    

Предмет Класс 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
 с

п
и

ск
у

 

В
ы

п
о
л
н

и
л
и

 р
аб

о
ту

 

Выполнили на 

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

 

«5» «4» «3» «2» 

География 10А 25 21 1 15 5 - 100 76 3,8 

10Б 24 23 2 12 9 - 100 61 4,1 

Итого по 10 классам 49 44 3 27 14 - 100 69 4 

История 5А 29 29 - 17 12 - 100 58 3.6 

5Б 25 20 2 12 6 - 100 52 3,8 

5В 29 29 3 21 5 - 100 82 3,4 

Итого по 5 классам 83 81 5 50 23 - 100 64 3,6 

Русский язык 5А 29 28 - 5 15 8 71 18 2,9 

5Б 25 23 - 5 12 6 74 22 2,9 

5В 29 27 - 8 15 4 85 30 3,2 

Итого по 5 классам 83 78 - 18 42 18 77 23 3 

Математика 5А 29 28 9 7 11 1 97 57 3,9 

5Б 25 24 3 9 9 3 86 50 3,5 

5В 29 29 7 11 9 2 93 62 4,1 

Итого по 5 классам 83 81 19 27 29 6 92 56 3,8 

Биология 5А 29 28 - 9 19 - 100 32 3,3 

5Б 25 24 2 16 6 - 100 75 3,8 

5В 29 29 1 13 15 - 100 48 3,5 

Итого по 5 классам 83 81 3 38 40 - 100 52 3,6 

Биология 6А 28 23 - 13 8 2 91 57 3,5 

6Б 30 28 1 17 10 - 100 64 3,7 

6В 31 30 0 9 20 1 97 30 3,3 

Итого по 6 классам 89 81 1 39 38 3 96 50 3,5 

География  6А 28 25 2 9 14 - 100 44 3,6 

6Б 30 27 - 6 20 1 96 22 3,1 

6В 31 28 - 6 21 1 96 21 3,1 

Итого по 6 классам 89 80 2 21 55 2 97 29 3,3 

История 6А 28 22 4 9 6 3 78 59 3,6 

6Б 30 28 3 6 15 4 85 50 3,6 

6В 31 30 1 13 15 1 96 48 3,3 

Итого по 6 классам 89 79 8 28 36 8 93 52 3,5 
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(таблица 32) 

Предмет Класс 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
и

са
в
ш

и
х

 

«5» «4» «3» «2» 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

Математика 

4а 29 29 14 12 3 - 100 90 4 

4б 30 30 18 7 3 3 93 83 4,3 

4в 29 28 5 16 4 3 89 75 3,8 

ИТОГО  88 87 37 35 10 6 94 83 4 

Математика 6А 28 25 1 11 11 2 92 48 3,4 

6Б 30 28 2 18 8 0 100 71 3,8 

6В 31 29 3 11 15 0 100 48 3,6 

Итого по 6 классам 89 82 6 40 34 2 97 56 3,6 

Обществозна

ние 

6А 28 20 - 2 14 4 80 18 2,9 

6Б 30 26 - 5 16 5 81 19 3 

6В 31 27 1 3 18 5 81 15 3 

Итого по 6 классам 89 73 1 10 48 14 81 17 3 

Русский язык 6А 28 28 - 6 16 6 79 21 3 

6Б 30 30 2 4 17 7 77 20 3 

6В 31 30 1 4 13 12 60 17 2,8 

Итого по 6 классам 89 88 3 14 46 25 72 19 2,9 

Русский язык 7а 24 23 - 6 15 2 91 26 3,2 

7б 25 24 1 14 5 4 83 63 3,5 

7в 23 23 - 11 9 3 87 48 3,3 

Итого по 7 классам 72 70 1 31 29 9 87 45,6 3,3 

Физика 7а 24 22 1 7 14 - 100 36 3,4 

7б 25 24 - 8 14 2 92 33 3,3 

7в 23 22 - 5 12 5 77 23 3 

Итого по 7 классам 72 68 1 20 40 7 90 31 3,2 

Математика 7а 24 21 - 1 11 9 57 19 2,6 

7б 25 24 - 7 14 3 88 29 3,1 

7в 23 22 - 1 11 10 55 5 2,6 

Итого по 7 классам 72 67 - 9 36 22 67 13 2,8 

Английский 

язык 
7а 24 20 - 4 11 5 75 20 3 

Физика 11А 25 25 2 13 10 - 100 60 3,7 

11Б 26 21 1 13 7 - 100 67 3,7 

Итого по 11 классам 51 46 3 26 17 - 100 64 3,7 



86 

 

Русский язык 

4а 29 29 2 13 11 3 90 52 3,5 

4б 30 30 7 13 9 1 97 67 3,8 

4в 29 28 5 13 7 3 89 64 3,7 

ИТОГО  88 87 14 39 27 7 92 61 3,7 

Окружающий 

мир 

4а 29 29 5 22 2 - 100 93 4,1 

4б 30 30 9 13 7 1 96 73 4 

4в 29 29 - 15 12 2 93 52 3,5 

ИТОГО  88 88 14 50 21 3 96 73 3,9 

 

Учащиеся при выполнении работ продемонстрировали 100% успеваемость 

и достаточно высокий процент качества знаний по предметам: география (10 

класс), история (5 класс), биология (6 класс), математика (6 класс), физика (7 

класс). Низкий уровень качества знаний демонстрируют следующие классы: 

русский язык (5 класс), биология (5а, 5в, 6в), география (6б, в), обществознание 

(6 классы), русский язык (6 классы, 7а), физика (7 классы), математика (7 

классы), английский язык (7а). 

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 (83 %) и окружающему миру (73%). Более низкий процент качества 

(61%) показали учащиеся 4-х классов при выполнении ВПР по русскому языку. 

Выводы: 

1. Высокий уровень успеваемости и качества по вышеперечисленным 

предметам можно объяснить умением педагогов поддерживать мотивацию 

учащихся к изучению данных предметов. 2.Наблюдается несоответствие 

результатов ВПР и итоговых оценок по предметам: русский язык (5 класс), 

биология (5а, 5в, 6в), география (6б, в), обществознание (6 классы), русский 

язык (6 классы, 7а), физика (7 классы), математика (7 классы), английский язык 

(7а) (Приложение № 4). Данные несоответствия можно объяснить 

необъективным выставлением четвертных и итоговых оценок, отсутствием 

системы индивидуальной работы с учащимися по предмету. 
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Успеваемость ВПР ниже успеваемости за год по русскому языку во всех 4-

х классах, кроме 4а по математике и окружающему миру. Качество знаний по 

всем предметам 4 классы демонстрируют на высоком уровне. 

Рекомендации: 

 Проанализировать на МО полученные результаты, продумать 

стратегию дальнейшей деятельности каждого учителя с целью 

коррекции западающих тем и разделов курса.  

  Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 

затруднение.  

 Особое внимание уделить работе с слабоуспевающими учащимися, 

простроить индивидуальную траекторию коррекции знаний для 

каждого такого ученика. 

 

4.4. Государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов 2018-2019 

учебного года. 

1. Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку (таблица 33) 

Из 103 выпускников ООО сдавали 103 

 

 

(таблица 33) 
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Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

9А Каретникова С.В. 26 

100% 

2 9 14 1 1 96 42 3,5 

9Б Каретникова С.В. 25 

100% 

- 13 12 - - 10

0 

52 3,5 

9В Каретникова С.В. 26 

100% 

4 8 11 3 2 89 46 3,5 

9Г Протасова Ж.А. 26 

100% 

1 8 14 3 2 89 35 3,3 

Итого по 9 классам 103 7 38 51 7 5 94 44 3,45 

 

Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку за 3 года (без 

учёта пересдачи) в таблице 34. 

(таблица 34) 

Учебный год Успеваемость Качество знаний Средний балл 

2016 – 2017 100% 62,3% 3,83 

2017 – 2018 96% ↓ 46,6% ↓ 3,54 ↓ 

2018 – 2019 94↓ 44↓ 3,45↓ 

       

2.Результаты сдачи ОГЭ по математике (таблица 35) 

(таблица 35) 
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М
ат

ем
ат

и
к
а 

9А Долгих Е.Н. 26 

100% 
- 11 10 5 5 81 42 3,2 

9Б Долгих Е.Н. 25 

100% 
- 10 11 4 4 84 40 3,2 

9В Тетеревенко С.М. 26 

100% 
0 10 12 4 3 85 39 3,2 

9Г Тетеревенко С.М. 26 

100% 
1 6 12 7 6 77 27 3 

ИТОГО 103 1 37 45 20 18 82 37 3,2 

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

пересдачи) в таблице 36. 

(таблица 36) 

Учебный год Успеваемость Качество знаний Средний балл 

2016 – 2017 97,4% 53,2% 3,6 

2017 – 2018 70,6 29,3 3,0 

2018 – 2019 82 37 3,2 

 

3.Результаты сдачи ГИА по предметам по выбору в форме ОГЭ 

обучающимися 9-х классов в сравнении с прошлогодними результатами 

таблице 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

(таблица 37) 

Предметы Количество 

сдававших / 

% 

Получили на 

экзамене 

Кол-во 

пересда

вших 

в июне 

Успеваемость 

Качество 

знаний 

 

Средний 

балл 

 

Учитель 
5 4 3 2 

История 12 / 12% 1 1 10 0 - 100 

(стабильность) 

17 

(понижение 

на 50%) 

3,3 

(понижение 

на 0,7) 

Третьяков Д.Г. 

Литература 5 / 9% 1 3 1 - - 100% 

(стабильность) 

80% 

(понижение 

на 20%) 

4 

(понижение 

на 0,5) 

 

Каретникова С.В. 

Протасова Ж.А. 

Английский 

язык 

8  / 8% 3 4 1 0 - 100% 

(стабильность) 

88% 

(повышение 

на 88%) 

4,3 

(повышение 

на 1,3) 

Горячева Н.Г.  

Лойко А.А. 

Биология 28 / 27% 1 8 16 3 2 89% 

(понижение 

на 11%) 

32% 

(повышение 

на 21,5%) 

3,3 

(повышение 

на 0,2) 

Кетрова Н.О. 

Физика 4 / 4% - 2 2 - - 100%/ 50%  3,5 Филимонова Е.В. 
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(повышение 

на 21,4%) 

(повышение 

на 14,3%) 

(повышение 

на 0,3) 

Информатика  24 / 23% - 9 10 5 5 79% 

(повышение 

на 0,4%) 

38% 

(повышение 

на 10,6%) 

3,2 

(повышение 

на 0,2) 

Потапов Е.А., 

Белоусова Л.И. 

География 42 /41% 3 16 15 8 6 82% 

(понижение 

на 15%) 

45% 

(понижение 

на 17%) 

3,3 

(понижение 

на 0,3) 

Свиридова И.Н. 

Обществознание 71/ 69% - 21 41 9 7 87% 

(повышение 

на 12%) 

30% 

(снижение на 

5%) 

3,2 

(стабильнос

ть) 

Третьяков Д.Г. 

Химия 12 /12% 2 6 4 - - 100% 

(повышение 

на 17%) 

67% 

(повышение 

на 17%) 

3,8 

(повышение 

на 0,3%) 

Ахмедзянова Е.В. 



92 

 

В течение 2018 – 2019 учебного года в школе велась систематическая 

подготовка участников образовательного процесса к ГИА. 

Была сформирована база данных обучающихся школы для сдачи ОГЭ-

2019, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА-9. Согласно плану ВШК были проведены внутришкольные 

пробные экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по 

выбору по материалам ОГЭ. 

На родительских собраниях классные руководители и учителя-

предметники познакомили с перечнем нормативно-правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во 

время подготовки и прохождения ГИА.  

Осуществляется постоянное информирование обучающихся 9 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА-9. Данная информация 

зафиксирована в протоколах родительских собраний под подпись родителей.  

До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились 

результаты диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ 

работ с целью выявления проблем обучающихся, корректировки и устранения 

пробелов в знаниях. 

Все учащиеся были допущены к ГИА, успешно сдав устный экзамен по 

русскому языку связи с введением итогового устного собеседования по 

русскому языку как допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ООО. 

Каждый выпускник сдавал обязательно два экзамена: математику и 

русский язык, два экзамена по выбору.  

Удельный вес численности выпускников, получивших аттестат об общем 

образовании составляет - 96%.  

В данном учебном году наблюдается положительная динамика 4% (4 

выпускника из 103) не получили аттестат об окончании основного общего 

образования, оставлены на пересдачу в осенний срок 4 обучающихся. 



93 

 

Обязательные предметы – математика (2 учащихся 9в и 9г классов), 

русский язык (2 учащихся 9в и 9г классов). Предметы по выбору: география (3 

учащихся 9в и 9г классов), биология (1 учащийся 9г класса). 

Успеваемость по предмету «русский язык» составляет 94%. Но 

сравнительный анализ итогов экзамена за три года по школе выявил снижение 

результативности по всем сравниваемым параметрам.  

Сравнительный анализ итогов экзамена по математике выявил повышение 

результативности по всем сравниваемым параметрам. Успеваемость по 

предмету «математика» составляет 82%. 

Предметы по выбору учащихся 

– Успеваемость 

 Повышение успеваемости – по химии, обществознанию, 

информатике, физике. 

 Стабильно 100% - по истории, литературе, английскому языку.  

 Снижение успеваемости -  по биологии, географии. 

– Качество знаний 

 Стабильно 100 % - нет. 

 Повышение качества знаний – по английскому языку, физике, 

биологии, информатике, химии. 

 Снижение – по истории, обществознанию, географии, литературе. 

– Средний балл 

 Повышение - по английскому языку, биологии, физике, информатике, 

химии. 

 Снижение – истории, литературе, обществознанию. 

 Стабильность – обществознание. 

 По итогам ГИА одна выпускница 9 класса  получила аттестат об ООО 

с отличием. 

 Наблюдается отрицательная динамика в сравнении с прошлыми 

учебными годами: ср. в прошлом учебном году таких учащихся было 
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3, в позапрошлом-5. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов 2018-

2019 учебного года. 

1. Математика (базовый уровень) (таблица 38) 
(таблица 38) 

Класс 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х
, 

%
  
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

сд
ав

ш
и

х
, 

%
 

Успеваемость 

 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

ФИО 

учителя 

11А 18/72% 18/72% 100% 67% 3,9 Долгих Е.Н. 

11Б 21/81% 21/81% 100% 62% 3,8 Долгих Е.Н. 

ИТОГО 39/77% 39/77% 100% 

(повышение 

на 2,3%) 

65% 

(понижение 

на 14,5%) 

3,85 

(понижение 

на 0,15%) 

 

 

Сравнительный анализ результатов за 3 года приведены в таблице 39 
(таблица 39) 

Учебный год Количество 

сдававших 

Успеваемость Качество 

знаний 

Средняя 

отметка 

2016 – 2017 22 100% 72,7% 4 

2017 – 2018 44 97.7% 79,5% 4 

2018 – 2019 39 100% 65% 3,85 

      

2. Математика (профильный уровень) (таблица 40) 

(таблица 40) 

ФИО 

учителя 

Класс Кол-во 

сдававших 

 % 

min 

кол-во 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

min 

балл по 

школе 

max 

балл по 

школе 

Долгих Е.Н. 11А 7 / 28% 27 50,6 23 84 

Долгих Е.Н. 11Б 5/19% 27 56 27 80 

ИТОГО 12/24% 27 53,3 23 84 
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Сравнительный анализ результатов за 3 года приведены в таблице 41. 

(таблица 41) 

Учебный 

год 

Минимальная 

граница 

Средний 

балл по 

школе 

min 

балл по 

школе 

max 

балл по 

школе 

2016 – 2017 27 38 18 56 

2017 – 2018 27 37,45 9 70 

2018 – 2019 27 53,3 23 84 

 

3. Русский язык (таблица 42) 

(таблица 42) 

ФИО учителя Класс Кол-во 

сдававших

/ % 

min 

кол-во 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

min 

балл по 

школе 

max 

балл по 

школе 

Кондратьева Т.В. 11А 25 / 100% 24 67 43 100 

11Б 26/100% 24 67 46 94 

ИТОГО 51/100% 24 67 43 100 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 класса за 3 года 

приведен в таблице 43 

 (таблица 43) 

 

 

 

Учебный год min 

количество баллов 

Средний 

балл по школе 

min балл по 

школе 

Max балл 

по школе 

2016 – 2017  24 70 46 93 

2017 – 2018  24 65.5 45 96 

2018 – 2019  24 67 43 100 
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4. Предметы по выбору учащихся показаны в таблице 44 

(таблиц 44) 

Предмет ФИО учителя Кол-во 

сдававших

/ % 

min 

кол-во 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

min 

балл 

по 

школе 

max 

балл 

по 

школе 

Английский 

язык 

Потапова Н.М. 2/3,9 16/65 80,5 70 91 

Информатика Белоусова Л.И. 

Потапов Е.А. 

2/3,9 40 81 68 94 

Физика Филимонова Е.В 7/14 36 46 36 61 

Литература Кондратьева Т.В. 1 /2 32 42 64 64 

Обществознание Обухова Д.Н. 35 42 44,6 23 86 

Биология Кетрова Н.О. 9 36 49,2 14 91 

История Бахрамов С.Н. 17 / 33 32 47 25 82 

Химия Ахмедзянова Е.В. 7/14 36 56 23 80 

 

5. Лучшие работы на ЕГЭ (80 баллов и выше) показаны в таблице 45 
(таблица 45) 

Предмет Количество учеников / % от кол-ва сдававших 

2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

Русский язык 8 человек / 29% 6 человек/12% 11 человек/ 22% 

Математика (профиль) 0 0 2 человек/ 17% 

Биология 0 0 1человек/ 11% 

Английский язык 0 1 /50 % 1 человек / 50 % 

История 0 0 1 человек/ 6% 

Обществознание 0 2/ 4,2 % 2 человека/ 6 % 

Химия 0 0 1 человек/14% 

Информатика 0 0 1человек / 50 % 

ИТОГО 8 человек 9 человек 20 человек 



97 

 

  

1. Учащиеся 11 класса все успешно написали сочинение по литературе для 

допуска к ГИА. 

2. 39 выпускников   сдавали математику на базовом уровне, показав 

снижение качества знаний в сравнении с прошлым учебным годом на 

14,5%, а также понижение среднего балла – 0,15. Но успеваемость 

100%, повышение на 2,3% в сравнении с прошлым годом. 

3. 12 человек сдавали математику профильный уровень. Это 24 % от 

общего количества выпускников. В прошлом году 4 выпускника   не 

преодолели минимальный порог, в этом году - 1. В позапрошлом 

учебном году таких выпускников было 3.  

4. Сравнение результатов ЕГЭ по математике профильного уровня 

показывает повышение среднего тестового балла по школе в сравнении 

с прошлогодним результатом - на 15,9, максимальный балл по школе 

также выше прошлогоднего на 14 (ср. 84/70). 

5. Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку показывает повышение 

среднего тестового балла по школе в сравнении с прошлогодним 

результатом - на 2,5. Максимальный балл по школе также повышается 

на 4. (Ср. 96/100). 

6. Увеличивается средний тестовый балл по школе: по химии – на 13,6б, 

по истории - на 4б, по биологии - на 0,9 б, по информатике на 47б. 

7. Снижается средний тестовый балл по школе: по физике – на 5; 

литературе – на 1; по обществознанию – на 3,9.  

8. Английский язык в прошлом учебном году не сдавался, в этом году 

средний тестовый балл по школе составляет 80,5б. 

9. Не перешагнули   минимальный «порог» - 19   учеников: математика 

(профиль) – 1, история – 1, химия – 2, обществознание -12, биология-3. 

10. Количество учащихся, набравших на экзамене свыше 80 баллов – 7 

(английский язык-1, история-1, химия-1, информатика-1, 

обществознание-2, биология-1). 
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В целом, при сдаче предметов ГИА выпускники продемонстрировали 

достаточно высокий уровень качества знаний, а именно – 20 человек имеют 

тестовый балл свыше 80, среди них ученица 11а класса Мухтургина Анна, 

имеет 100 б. по русскому языку. По итогам ГИА школа выпустила 7 медалистов 

СОО. 

Выпускников, не преодолевших минимальный порог, в школе нет. 

Выводы: 

– повышается удельный вес выпускников, получивших аттестат об ООО. (4 

человека из 103 чел.); 

– увеличивается число учащихся СОО (в сравнении с прошлым учебным 

годом), не перешагнувших минимальный порог на 5 человек; 

– повышается максимальный балл по школе по русскому языку (100б.), 

математике (профильный уровень), химии, истории. 

Меры по устранению выявленных причин:  

– усилить внутришкольное инспектирование преподавания на всех уровнях 

образования; 

– систематически использовать ИК-тестирование по предметам, сдаваемым 

в ходе государственной итоговой аттестации; 

– формировать ответственное отношение педагогов за результат 

педагогического труда, личной заинтересованности в результатах 

педагогической деятельности через рейтинговую шкалу результатов 

образовательной деятельности, показателей качества; 

– учителям-предметникам провести детальный анализ типичных ошибок, 

допущенных в КИМах; 

– индивидуализировать образовательный процесс: поддержка и развитие 

образовательных успехов обучающихся; 

– развивать сетевое взаимодействия образовательной системы; 

– проводить раннюю диагностику предметов по выбору (сентябрь) и 

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

течение всего учебного года по обязательным дисциплинам и по 
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предметам по выбору. 

 

4.5. Результаты мониторинга сформированности метапредметных 

результатов 

– Результаты метапредметной работы учащимися 1- 4-х классов за 2 

полугодие 2018 – 2019 учебного года (таблица 46 – 55) 

– Результаты метапредметной работы учащихся 5,6,7,8-х классов за 

2018 – 2019 учебный год (таблица 56)  

Личностные УУД 

Сводная ведомость 1 классы (96 учащихся) 

(таблица 46) 

Нормативный 

показатель УУД 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

Самопознание и 

самоопределение. 

Самооценка 

37 39% 45 47% 23 24% 

Смыслообразование.  

Мотивация  

35 37% 44 46% 16 17% 

Нравственно-

этическая ориентация 

34 36% 44 46% 17 18% 

Итого  37%  37%  19% 

 

Сводная ведомость 2 классы (118 учащихся) 
(таблица 47) 

Нормативный показатель 

УУД  

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Самопознание и 

самоопределение. 

43 36% 55 47% 22 19% 
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Самооценка 

Смыслообразование.  

Мотивация  

50 42% 54 46% 26 22% 

Нравственно-этическая 

ориентация 

58 49% 40 34% 22 19% 

Итого  42%  42%  20% 

 

Сводная ведомость 3 классы (106 учащихся) 
(таблица 48) 

Нормативный 

показатель УУД 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Самопознание и 

самоопределение. 

Самооценка 

30 28% 47 44 % 19 18 % 

Смыслообразование.  

Мотивация  

29 31% 54 51 % 15 14 % 

Нравственно-

этическая ориентация 

43 41 % 60 57 % 4 3 % 

Итого  33%  50%  12% 

 

Сводная ведомость 4 классы (88 учащихся)                                                                   
(таблица 49) 

Нормативный показатель 

УУД 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Самопознание и 

самоопределение. 

Самооценка 

24 27% 45 51% 19 22% 

Смыслообразование.  

Мотивация  

21 24% 45 51% 22 25% 



101 

 

Нравственно-этическая 

ориентация 

31 35% 42 48% 15 17% 

Итого   29%  50%  22% 

 

На основании анализа полученных данных, можно сделать вывод, что 

наибольшее количество учащихся, а именно 37 % имеют высокий уровень 

развития личностных УУД в 1-х классах, 42 % во 2-ых , 33%  в  3-их и 29 % в 4-

ых классах,  при этом необходимо заметить, что в среднем у всех 1-4 ых 

классов достаточные уровни развития личностных УУД (высокий и средний) 

находятся в одном количественном диапазоне = 50% от всех принимавших 

участие в обследовании учащихся. 

Согласно полученным данным у некоторых детей внутренняя позиция 

школьника еще не сформирована, что находит отражение в предпочтении 

игровой деятельности. Непринятие нового социального статуса, незрелость 

школьной мотивации значительно осложняет ход нормативного возрастного 

развития в младшем школьном возрасте и адаптацию к школе.  

Познавательные УУД 

Сводная ведомость 2 класс (118 учащихся) 
(таблица 50) 

Нормативный 

показатель УУД 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Общеучебные УД 49 42% 44 37% 29 25% 

Логические УД  36 30% 62 53% 30 25% 

Постановка и решение 

проблем 

37 31% 48 41% 35 30% 

Итого   34%  44%  27% 

 

Сводная ведомость 3 классы (106 учащихся) 
(таблица 51) 

Нормативный показатель Высокий Средний Низкий 
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УУД Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Общеучебные УД 26 25% 58 55% 23 22% 

Логические УД  22 21% 59 56% 26 25% 

Постановка и решение 

проблем 

24 23% 56 53% 17 16% 

Итого   23%  55%  21% 

 

Сводная ведомость 4 классы (88 учащихся)                                                          
(таблица 52) 

Нормативный 

показатель УУД 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Общеучебные УД 23 26% 44 50% 21 24% 

Логические УД  26 30% 44 50% 18 20% 

Постановка и решение 

проблем 

29 33% 39 44% 20 23% 

Итого  30%  48%  22,3 

% 

  

Выводы: Можно утверждать, что у учащихся 1-4 классов в целом 

сформированы  познавательные УУД (высокий уровень имеют 30% учащихся, 

средний уровень -  50%), но 23% обучающихся имеют еще низкий уровень 

сформированности познавательных УУД, следовательно, у этой категории 

учащихся познавательные УУД продолжают формироваться.  

Регулятивное УУД 

Сводная ведомость 2 классы (118 учащихся) 
(таблица 53) 

Нормативный 

показатель УУД 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 



103 

 

Целеполагание 54 46% 40 34% 26 22% 

Контроль  43 36% 46 39% 33 28% 

Оценка 57 48% 33 28% 28 24% 

Итого  43%  34%  25% 

 

Сводная ведомость 3 классы (106 учащихся) 
(таблица 54) 

Нормативный 

показатель УУД 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Целеполагание 31 29% 52 49% 14 13% 

Контроль  14 13% 58 55% 25 24% 

Оценка 21 20% 65 61% 11 10% 

Итого  21%  55%  16% 

 

Сводная ведомость 4 классы (88 учащихся)    
                                 (таблица 55) 

Нормативный 

показатель УУД 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Целеполагание 29 33% 37 42% 22 25% 

Контроль  30 34% 39 44% 19 22% 

Оценка 28 32% 39 44% 21 24% 

Итого   33%  43%  25%  

 

Выводы: Можно сделать вывод, что у большинства обучающихся 1 – 4 

классов уровень сформированности регулятивных УУД достаточный. Однако, 

есть обучающиеся с высоким уровнем 32%, со средним уровнем – 33%, с 

низким уровнем сформированности - 30%. Это значит, что контроль у этих 

школьников носит случайный, непроизвольный характер. Учащиеся не 

замечают допущенных ошибок, их внимание не устойчиво, плохо 

распределяемо.  
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 (таблица 56)  

Учебный 

год 

 К
л
ас

сы
 Списочный 

состав 

класса 

Выполнили 

работу 

% учащихся, показавших 

уровень сформированности 

метапредметных умений 

повышенный базовый низкий  

2019 – 2020  5 85 76 13% 68,4% 18,4% 

2019 – 2020  6 77 67 - 72% 28% 

2018 – 2019  7 84 79  70% 30% 

2018 – 2019  8 66 65  65% 35% 

 

Наблюдается положительная динамика уровня сформированности 

метапредметных результатов по сравнению с прошлым учебным годом: 

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

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

- в 8-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. 

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 
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соответствии с нормами русского языка, развивать умение слушать и вступать в 

диалог. 

Не все педагоги используют в своей работе данные проведенного 

мониторинга для осуществления коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов. 

Поэтому необходимо: 

 1. Провести поэлементный анализ результатов выполнения работ и 

выявить пробелы, имеющиеся у обучающихся, продемонстрировавших 

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).  

 

4.6. 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; 
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– 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 по совершенствованию введения ФГОС НОО, ООО, 

СОО, а также изучением профессиональных трудностей, проблем педагогов 

при реализации ФГОС. 

4. Продолжить работу по укреплению материально-технической и 

методической базы школы, приводить её 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» 

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 

В школе ведется систематическая работа с молодыми специалистами, 
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возглавляет «Школу молодого педагога» опытный учитель, стажист Горячева 

Н.Г.  Основной целью работы ШМС является обеспечение постепенного 

вовлечения молодого учителя во все сферы профессиональной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году в школе работало 8 молодых специалистов, из 

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

человека.  В 2019-2020 году в школе молодых специалистов -  7 человек. 

Ежегодно в школе проводится День открытых дверей для родителей, 

целью мероприятия является знакомство родителей с жизнью школы. 

Экскурсия по школе предполагает демонстрацию классов, оборудования, 

материальной базы учреждения. Изюминка школы- красивый современный 

бассейн, уютная столовая на 240 посадочных мест. В этот день педагогами 

школы проводятся открытые уроки, мастер- классы, родительские собрания, 

встречи с учителями. Педагог-психолог школы в этот день проводит 

консультирование родителей. 

Работа методических объединений школы направлена на 

совершенствование профессионального мастерства учителей, непрерывное 

повышение квалификации, улучшение качества образовательного процесса. 

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

целью которых является повышение профессиональной компетентности 

педагогов, развитие познавательной и творческой активности учащихся, 

формированию устойчивого интереса к изучению предметов. 

В рамках декады педагогического мастерства МО учителей начальной 

школы проведен общешкольный праздник «Посвящение в первоклассники». 

Декада педагогического мастерства МО учителей обр. области 

«Математика. Информатика» представлена общешкольным мероприятием 

«Самый умный», декада педагогического мастерства МО учителей обр. области 

«Филология» представлена общешкольным праздником «Литературный бал», 

декада педагогического мастерства МО учителей обр. области 

«Обществознание» - общешкольный праздник «День Земли», декада 

педагогического мастерства МО учителей эстетического цикла-общешкольный 
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праздник –интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

Учащиеся приняли участие в конкурсах (включая дистанционные) 

школьного, городского, регионального, федерального уровня в соответствии с 

положениями и графиками проведения (таблица 57). 

Достижения учеников школы на окружных, городских, областных 

мероприятиях интеллектуальной, творческой и спортивной направленности 

(таблица 57) 

Название мероприятия, конкурса Кол-во человек, 

результат 

Экологическая игра «Эко-QUEST» 4 призера 

Региональная заочная олимпиада по Байкаловедению 

«Байкал-жемчужина планеты» 

1 победитель 

Городской конкурс минералогических коллекций в 

геологическом музее 

1 дипломант 

Научно-практическая конференция «Декабристские 

чтения памяти С.Ф.Коваля» 

1 дипломант 

Городской фестиваль игр народов, проживающих в 

городе Иркутске «Байкальская карусель» 

команда лауреат 

Фотомарафон «Эко пиксель» 3 участника 

Городская научно-практическая конференция «Созвездие 

Байкала» 

1 участник 

Городская научно-практическая конференция «Малые 

Сукачевские чтения» 

1 участник 

Всероссийская акция «Елочка, живи!» в рамках 

международной программы «Эко-школы?/ Зеленый флаг» 

2 участника 

Региональный детский экологический фестиваль 

«Экодетство» 

6 участников 

Дистанционный командный конкурс проектов «Колесо 

географии» 

3 участника 
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Дистанционный командный конкурс проектов «Земля 

Сибирская»  в рамках XI городского интеллектуально-

познавательного конкурсного марафона «Созвездия 

Байкала – 2019» 

3 участника 

Региональная интеллектуальная игра «Заповедный квиз» 6 участников 

Городская интеллектуальная экологическая игра 

«Зеленый мир» в рамках проекта «Зеленая экономика» 

4 победителя 

Региональное образовательное мероприятие «В гости к 

заповедному Байкалу» 

4 участника 

Конкурс «Наш проект в объективе» в номинации «Мы-

команда» в рамках Международного проекта «Геопарк в 

Прибайкалье» 

диплом I 

степени 

Конкурс итоговых презентаций в номинации 

«Мероприятие на базе геопарка» в рамках 

Международного образовательного проекта «Геопарк в 

Прибайкалье» 

7 дипломантов II 

степени 

«Формирование образовательного пространства на основе 

идей устойчивого развития и непрерывного 

экологического воспитания в условиях реализации 

ФГОС» 

1 призер 

Региональное каллиграфическое соревнование «Золотое 

перо – 2019» 

46 участников 

4 призера 

Международный игровой конкурс «Золотое руно»  

Международный конкурс – игра по русскому языку «Ёж» 1 победитель 

2 призера 

1 лауреат 

13 участников 

Международный конкурс – игра по математике «Логика» 13 участников 

Окружной конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 1 участник 
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Окружной конкурс чтецов «Волшебные звуки поэзии» 1 участник 

Муниципальный конкурс «Мы за чистую планету» 14 призеров 

Муниципальный конкурс «В который раз Иркутск 

любимый, я признаюсь тебе в любви» 

2 участника 

НПК ДДТ г. Иркутск «Самое доброе исследование» 1 участник 

Городской конкурс «Математический редут» 1 участник 

Всероссийский конкурс «Светлячок» 5 участников 

Всероссийский дистанционный конкурс проектно-

исследовательских работ учащихся «Я познаю мир» 

1 победитель 

Муниципальный конкурс «Семейные ценности» 1 призер 

Городская научно-практическая конференция «Ступеньки 

открытий» 

1 участник 

Городская научно-практическая конференция «Самое 

доброе исследование» 

1 призер 

Всероссийская олимпиада школьников по математике 

(начальная школа) 

2 призера 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

(начальная школа) 

1 призер 

Муниципальный творческий конкурс «Родное слово» 

номинация «Язык есть исповедь народа» 

1 участник 

 

Школьный этап олимпиады по английскому языку 1 призер 

Муниципальный этап олимпиады по английскому языку 1 призер 

Школьный этап олимпиады по русскому языку 1 призер 

Муниципальный этап олимпиады по русскому языку 1 призер 

Всероссийский игровой конкурс «Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

56 участников, 

 5 призеров 

1 победитель 

Городской Литературно – художественный конкурс 

творческих работ среди учащихся 1-11 классов «Живи, 

1участник 
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Байкал» 

Международный игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог» 

57 участников, 8 

участников - 1 

место в школе 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис-18. 

Осенняя сессия» 

15 участников, 2 

дипломанта 

Школьный этап олимпиады по русскому языку 1 призер 

Всероссийский Конкурс «Литературный квадрат» 3 участника 

Городская научно-практическая конференция для 

педагогов и библиотечных работников образовательных 

организаций г. Иркутска «Наш дар бесценный- речь» 

1 участник 

XIV городская научно – практическая конференция для 

учащихся 5-8 классов «Эврика» 

1 участник 

Всероссийский очный конкурс чтецов «Сибирская муза 

(стихи сибирских поэтов)» 

1 участник 

Областной Фестиваль поэтического слова «Читаем 

Пушкина» 

3 участника 

Всероссийский очный конкурс чтецов «Сибирская Муза» 

в рамках проекта- исследования «Литературная 

Сибириада» 

2 участника, 1 

Призер в 

номинации 

«Глубокое 

понимание 

произведения» 

Иркутский областной конкурс чтецов «Кубок Иркутска» 1 участник 

Школьный этап олимпиады по русскому языку 1 призер 

XII городская научно-практическая конференция 

учащихся 9-11 классов «Юность. Творчество. Поиск» 

1 участник 

Областной веб-квест по английскому языку 

«Рождественские приключения Олафа» 

1 призер, 5 

участника 
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VIII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием «Ростконкурс»  

победитель 

Международный конкурс по английскому языку 

«Олимпис -19. Весенняя сессия» 

6 участников, 2  

Городской Языковой конкурс «Музыка перевода» 1 участник 

 Городская Научно-практическая конференция «Расту 

здоровым», секция «Туризм и спорт» 

1 участник 

Городская очная письменная олимпиада по английскому 

языку среди учащихся 9-х классов 

1 участник, III 

место 

Городская Олимпиада «Созвездие Байкала» (направление 

– гуманитарные науки) 

4 участника, 1 

победитель 

VIII Городская школа-конференция  «Воспитание 

духовности в современном  мире» 

1 участник 

Городская Научно- практическая конференция для 

учащихся «Наш дар бесценный –речь» 

2 участника 

Муниципальный творческий конкурс сочинений «Живи, 

Байкал»: «Кто побывает у нас на Байкале» 

1 участник 

XIV городская научно-практическая конференция 

учащихся 5-8 классов «Эврика» 

2 участник 

Городской фестиваль 

«Русский язык как общенациональное достояние народов 

Российской Федерации» 

1 участник 

Муниципальный проект, посвященный празднованию 

Великой Победы «Мы помним…» 

1 участник 

Областной конкурс чтецов «Кубок Иркутска» Усадьба 

Сукачева  

1 лауреат 1 

степени 

Международный игровой конкурс «Золотое Руно» 

86 участников,  

15 призеров 

4 дипломанта I 
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степени 

Школьный этап Всероссийской олимпиады по 

технологии 

4 призера  

Школьный этап Всероссийской олимпиады по 

технологии 

4 призера 

Городской Конкурс «Игрушка своими руками» 1 участник 

Окружные соревнования по баскетболу среди девушек 

2001 – 2004г 

2 место 

Городские соревнования по баскетболу среди девушек 

2001 – 2004г 

2 место 

Школьный этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ 11 призеров 

Школьный этап Всероссийской олимпиады по 

физической культуре 

7 призеров 

Международный конкурс рисунков муниципальный 

уровень «Точка, линия, пятно…слово» 

3 участника 

Конкурс детских молодёжных проектов, посвященный 

Дню конституции РФ 

3 участника, 2 

призера 

Муниципальный конкурс «Мастерская деда мороза» 1 участник 

Окружные соревнования по баскетболу старшая группа 6 место 

Окружные соревнования по баскетболу средняя группа 5 место 

Окружные соревнования по баскетболу старшая группа 2 место 

Окружные соревнования по баскетболу средняя группа 5 место 

Окружные соревнования по волейболу девушки 2001-

2003 г.р. 

5 место 

Окружные соревнования по волейболу юноши 2001-2003 

г.р 

4 место 

Соревнования по волейболу девушки 2004-2005 г.р. 4 место 

Соревнования по волейболу юноши 2004-2005 г.р. 5 место 

Соревнования по волейболу девушки 2006-2007 г.р. 2 место 
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Соревнования по волейболу юноши 2006-2007 г.р. 4 место 

Городские соревнования по волейболу девушки 2006-

2007 г.р. 

Участие 

Городская НПК «Созвездие Байкала» Участие 

Городской конкурс минералогических коллекций в 

геологическом музее. 

Диплом 1 

степени 

Международный Конкурс «Наш проект в объективе» в 

номинации «Мы- команда» в рамках Международного 

проекта «Геопарк в Прибайкалье» 

1 участник, 

диплом 1 

степени 

Международный образовательный проект. Итоговая 

презентация «Геопарк в Прибайкалье» 

3 участника 

Конкурс итоговых презентаций в номинации 

«Мероприятие на базе геопарка» в рамках 

Международного образовательного проекта «Геопарк в 

Прибайкалье» 

7 участников, 

диплом 3 

степени 

Всероссийская акция «Елочка, живи!» в рамках 

международной программы «Эко-школы?/ Зеленый флаг» 

2 участника 

Окружной Конкурс проектов «От идеи до модели» 2 участника 

Муниципальный Фестиваль «Февральский ветер» 1 участник 

Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» ЮИД 4 участника 

Окружной Смотр – конкурс строя и песни «На знамя 

Победы равняем знамя»  

16 участников 

Окружные спортивный праздник среди родителей  4 семьи 6 место  

Окружные Лыжные гонки 2005- 2007 г смешанная 

команда 

9 участников, 2 

место 

Муниципальные соревнования по баскетболу «Лучший 

класс» девушки 

3 место 

Региональные соревнования по настольному теннису в 

СОШ №14  

6 участников, 6 

место 
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Всероссийский конкурс рисунков «Мой папа и я за 

безопасные дороги» 

1 участник, 2 

место 

Муниципальный экологический конкурс рисунков «Дети 

о лесе» 

4 участника, 1 

Победитель 

1 Призёр 

Всероссийский экологический конкурс рисунков 

«Зелёная планета» 

5 участников 

Первенство по плаванию в группе 2007- 2008 г.р. на 

дистанции50м. п/сп среди обучающихся ДЮСШ, 

СДЮСШ и УОР. 

1 участник, 2 

место 

Первенство по плаванию в группе 2007- 2008 г.р. на 

дистанции50м. в/с среди обучающихся ДЮСШ, СДЮСШ 

и УОР. 

1 участник, 1 

место 

Первенство по плаванию в группе 2007- 2008 г.р. на 

дистанции100м. в/с среди обучающихся ДЮСШ, 

СДЮСШ и УОР. 

1 участник, 1 

место 

Окружной конкурс Зарница «Юнармия» 9 участников 

Муниципальный конкурс «Эстафета памяти» в институте 

МВД 

1 место 

Областной конкурс Зарница «Юнармия» 9 участников  

Детская железная дорога. Квест «Ромашка безопасности» 

(мунаципальный) 

12 участников 

XVII Всероссийский экологический форум «Зелёная 

планета2019»  Социальный проект «Природа бесценный 

дар, один на всех» 

коллективная 

работа 

Муниципальная Выставка декоративно- прикладного 

творчества «Пасхальный сувенир» 

2 участника 

Экологический конкурс «Дети о лесе» в номинации 

«Лесная жизнь» (муниципальный) 

2 участника, 

победитель и 
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призер 

2 Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и 

Я за безопасные дороги» 

1 участник, 2 

место 

Муниципальный Литературно – художественный конкурс 

творческих работ «Живи Байкал» 

5 призеров 

Окружной Легкоатлетический кросс  4 место 

Окружной Легкоатлетический кросс 500 м 2 место 

Окружная Спартакиада учащихся среди школ 

правобережного округа волейбол, баскетбол, футбол, 

легкая атлетика, кросс, лыжи. 

3 место 

Окружные Президентские состязания  32 участника 

Муниципальные соревнования по плаванию среди 

учащихся школ г. Иркутска 

7 участников 

Городской квест_Позывной Чайка 4 участника 

Городская III Межшкольная НПК в СОШ №19 4 участника 

Городской Конкурс презентаций и мульти проектов Призер (2 место) 

Городской Конкурс по программированию «Весенние 

старты» 

3 участника 

Городской Конкурс по робототехнике «Папа, мама, Я – 

Робо-Семья» 

3 Участника 

Городская НПК «Открытый мир. Информационные 

технологии в образовательном пространстве» 

6 Участников 

Первый городской чемпионат по Куборо 3 Участика 

 Всероссийский конкурс БайкалРобот-2019 3 Участника 

Всероссийский конкурс БайкалРобот-2019 Диплом 

призеров 

Региональная НПК «Удивительный мир» Участие 

Городской квест_Позывной Чайка Участие 

Городской III Межшкольная НПК в СОШ №19 Участие 
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Городской Конкурс презентаций и мульти- проектов Призер (2 место) 

 

4.7. Одарённые дети 

В школе в 2018-2019 гг. была разработана Программа «Одарённые дети». 

Реализация данной программы запланирована на 2019-2024 учебные года. 

Целью программы - является обеспечение условий для раскрытия и 

развития всех способностей и дарований с целью их последующей реализации в 

профессиональной деятельности.     

Задачи: 

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

тормозить рост его способностей; 

2. Развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, 

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

какое применение оно будет иметь); 

3. Создание условий для развития творческой личности; 

4. Развитие   индивидуальности одаренного ребенка (выявление и рас-

крытие самобытности и индивидуального своеобразия его 

возможностей); 

5. Обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого 

уровня, обусловливающей развитие целостного миропонимания и 

высокого уровня компетентности в различных областях знания в 

соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями 

учащихся. 

Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений. 

Создано методическое объединение «Одаренные дети» под руководством 

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

методическом совете школы индивидуальные программы работы с одаренными 

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

дети» и их родителей.  
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Организована работа школьного научного сообщества учащихся под 

руководством учителя географии Макоевой Т.Ш.  

Учащиеся с большим интересом трудятся над созданием газет, подбирают 

материалы, готовят статьи, планируют дальнейшие выпуски, активно 

представляют выпущенные издания для школьного сообщества. С целью 

развития творческих способностей учащихся, развития их познавательных 

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

экологическая газета «Экостарт». 

Выявление способных детей в нашем учреждении начинается с момента 

поступления ребенка в школу. Диагностическая работа, психологическое 

сопровождение детей, вовлечение ребят в различные интеллектуальные 

творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить 

мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих 

способностей. 

Учитывая, что за последние годы сложилась система работы с одаренными 

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

определенные условия для личностно ориентированного образования, 

администрация и учителя школы предприняли усилия для создания 

собственной системы работы с одаренными детьми. 

Работа с одаренными детьми в нашем ОУ ведется в плане развития учебно 

– познавательных, коммуникативных, личностных, информационных 

компетенций через: участие в предметных олимпиадах различных уровней, 

предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, 

участие в научно – практических конференциях.  

Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя нашей 

школы работают над формированием таких ключевых компетенций 

обучающихся, без которых современный человек не сумеет сориентироваться 

ни в общественной жизни, ни в постоянно растущем информационном 

пространстве. 

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

индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников 

на дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом. 

Учителя школы ставят перед собой задачу научить выпускника 

необходимым ему умениям самому выстраивать свою жизненную модель, 

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

владеть современными информационно-коммуникационными технологиями. 

Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и 

вариативно используются разнообразные приемы, методы обучения, не 

характерные для традиционного урока. Широко используются аудио, видео и 

компьютерная техника. 

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

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

формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, 

способность брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном 

принятии решений и т.д. 

В нашей школе становится нормой урок, во время которого учитель 

использует специальные компьютерные устройства, интерактивную доску, 

проводит интерактивные экскурсии, показывает отобранные видеоматериалы. 

Сегодня учителя переходят от использования готовых медиапродуктов к 

созданию своих различных учебных пособий, творческих презентаций, 

информационных материалов для уроков и внеклассной работы. 

С сентября в школе проводятся дополнительные занятия по многим 

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

одаренным детям. На протяжении всего учебного года ведется интенсивная 

подготовка к экзаменам по русскому языку, математике, обществознанию, 

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

Учителя регулярно проводят интеллектуальные марафоны, индивидуально 
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работают с учащимися, имеющими высокую познавательную активность, также 

проводят предметные декады. Стало традицией проведение школьных 

олимпиад по предметам.  

Одаренность в двигательной сфере проявляется в умении владеть своим 

телом, высокой степенью психомоторных реакций, ловкостью, развитием 

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

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

любом ручном труде. 

В 2019 – 2020 учебном году были организованы и проведены мероприятия, 

описанные в таблице 58 

(таблица 58)  

№ Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственные 

1. Организационное заседание МО 

«Одаренные дети»: 

-презентация итогов работы 

общества за предыдущий 

учебный год; 

 -прием новых членов общества; 

 Сентябрь 

2019 г. 

Филимонова 

Е.В. 

2. Общешкольная линейка. 

Старт Интеллектуального 

марафона.  

1-11 Сентябрь 

2019 г. 

Администрация, 

учителя-

предметники 

3. Семинар «Разработка 

индивидуальных программ 

развития для одаренных детей» 

2-11 Сентябрь 

2019 г. 

Филимонова 

Е.В., учителя 

предметники 

4. Разработка индивидуальных 

программ и методов работы с 

одаренными детьми. 

2-11 Сентябрь 

2019 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
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5. Педагогический консилиум 

«Создание целостной системы 

работы с одарёнными детьми в 

школе». 

2-11 Октябрь 

2019г. 

Администрация, 

Филимонова 

Е.В., 

руководители 

МО 

6. Согласование индивидуальных 

программ с родителями 

одаренных учащихся, самими 

учащимися  

2-11 Ноябрь 

2019 г. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

7. Диагностика уровня развития 

способностей детей 

2-11 Май 2020г Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

8. Составление портфолио 

достижений учащихся.  

Обмен опытом 

2-11 Май – 

Июнь 2020 

г. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

9. Отчет о проделанной работе МО 

«Одаренные дети» 

2-11 Июнь 2020 

г. 

Филимонова 

Е.В., 

администрация, 

Руководители 

МО 

 

Более подробно о результативности индивидуального подхода в работе с 

одаренными детьми представлены результаты в таблице 59. 

(таблица 59) 

Название 

мероприятия 

Результат Уровень ФИ учащихся Ответствен

ные 

Городской Победитель Муниципа Талышкина Ксения  Свиридова 
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конкурс 

"Лучшая 

школьная 

экологическая 

газета" 

"Землянам 

чистую планету" 

в рамках 

Всероссийской 

акции "Дни 

защиты от 

экологической 

опасности" 

льный  

 

 

Воробьева Арина 

Алексеева Динара 

Гулмочеева 

Камила 

 

И.Н. 

 

НПК "Юный 

программист" 

 

Диплом 

«Лучший 

доклад» 

Городской   

 

Кошкарев 

Дмитрий 

 

Потапов 

Е.А. 

Школьный этап 

олимпиады по 

информатике  

Призер             

победитель    

 

Муниципа

льный 

Гаврилюк  Даниил     

Чмула Иннокентий 

Потапов 

Е.А. 

Школьный этап 

олимпиады по 

физике  

Призер        Муниципа

льный 

Алмазбек 

Меридиан 

Касьянов Алексей 

Филимонова 

Е.В. 

Городской  этап 

олимпиады по 

физике  

Призер  Городской  Касьянов Алексей 
Филимонова 

Е.В. 

Городской  этап 

олимпиады по 

химии  

Победитель 

Призер  

Городской  Касьянов Алексей      

Сарасек  

Анастасия 

 

Кириченко 

Е.В. 
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Городской  этап 

олимпиады по 

математике  

 

Призер  Городской  Дуплинский 

Никита  

Тугулханов 

Владислав  

Ковтюненко 

Карина   Алферов 

Даниил      

Куценко Егор        

Алексеева 

Снежанна     

Касьянов Алексей 

Царегородце

ва И.Н. 

Комиссарова 

Е.С. 

Андреева 

С.В. 

Тетеревенко 

С.М. 

Школьный этап 

олимпиады по 

английский язык 

Призер Муниципа

льный 

Истомин Георгий 

 

Горячева 

Н.Г. 

 

Школьный этап 

олимпиады по 

географии 

Призер Муниципа

льный 

Марушева  

Валерия 
Свиридова 

И.Н. 

Школьный этап 

олимпиады по 

биологии 

 

победитель                  

призер                                 

призер                               

призер                                          

победитель                                             

победитель                               

победитель                                          

победитель                                    

победитель                                         

призер       

Муниципа

льный 

Гурова Кристина  

Геранюшкина И.  

Зайнагабдинов С. 

Якимова Мария 

Запольская Е. 

Булгатова А. 

Гулмочоева 

Камила Белоусова 

Анна         Шастина 

Мария             

Суханова 

Анастасия 

Сакович 

Г.Н. 

Кетрова 

Н.О. 
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Школьный этап 

олимпиады по 

обществознанию 

Призер Муниципа

льный 

Смирнова Мария 

 

Обухова 

Д.Н. 

Школьный этап 

олимпиады по 

ОБЖ 

 

Призер Муниципа

льный 

Мищенко Рома           

Зарбаев Содном                    

Виноградов 

Андрей  Синьков 

Виталий 

Сакович 

Г.Н.        

 

Школьный этап 

олимпиады по 

праву 

Призер Муниципа

льный 

Варданян Норик 

 

Обухова 

Д.Н. 

 

Школьный этап 

олимпиады по 

физической 

культуре 

 

Призер Муниципа

льный 

Александров 

Артем Перевалов 

Арсентий Якимова 

Дарья                 

Марьина Софья  

Шершнева 

Светлана Озимова 

Виктория  

Петрунов Данис            

Белькова Валерия 

Скретнева 

Ю.Д.      

Кавковская 

Л.В. 

 

Открытая 

всероссийская 

интелектуальная 

олимпиада 

"Наше наследие" 

Победитель  

 

Школьный Вырупаева В. 

Степанова Юлия 

Дуплинский 

Никита 

Тугулханов Влад    

Пушмина Галина 

Ковтуненко 

Карина 

Царегородц

ева И.Н. 

Примаченко 

Т.В. 

Комиссарова 

Е.С. 
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Школьный этап 

олимпиады по 

русскому языку 

 

победитель                          

призер                        

призер                           

призер                               

призер                             

призер                              

призер                                

призер                          

призер 

Муниципа

льный 

Добровольский С. 

Комиссарова М. 

Шатаева 

Александра   

Тирских Ксения       

Худякова Софья    

Чугуевская Алина    

Марушева Ек.   

Щукин Александр   

Кошкарев 

Дмитрий 

Волкова Н.Г.        

Протасова 

Ж.А.     

Кондратьева 

Т.В. 

 

Городская 

экологическая 

игра "Эко-

QUEST" 

3 место Городской Талышкина Ксения  

Копылов Иван             

Тюрнев Даниил          

Ундонова Анна 

Свиридова 

И.Н. 

 

Международный 

конкурс 

детского 

рисунка в 

рамках проекта 

городов-

побратимов г. 

Иркутска и г. 

Улан-Батора 

"БАЙКАЛ_ГОБ

И" 

Победитель   

 

Междунар

одный  

 

Зайнагабдинова 

Снежана 

Марушева Валерия 

Смолянинова 

Екатерина 

 

 

Макоева 

Т.Ш. 

Гребенщико

ва О.И. 

 

Техническая 

конференция III 

городского  

Диплом  

лауреата 

 

Региональ

ный  

 

Доронин Михаил  

Замков  Эрик             

Близнюк Андрей   

Потапов 

Е.А. 
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открытого 

робототехническ

ого турнира 

"Кубок юных 

техников по 

роботофутболу" 

Аверкиев 

Александр 

 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 

"Созвездие" 

3 место 

 

Областной Слепцова Алина Свиридова 

И.Н. 

Региональный 

детский 

праздник 

"Синичкин 

день" 

Победитель  

 

Региональ

ный  

 

Березина Агата  

Глибездов Артем 

 

Мельникова 

М.Г.  

Борохоева 

А.Ф. 

Конкурс 

презентаций и 

мультимедиа-

проектов 

Победитель        

призер 

 

Муниципа

льный  

 

Шишкин 

Станислав    

Коваленкова 

Валерия 

 

Потапов 

Е.А. 

 

Городской 

конкурс 

детского 

рисунка 

"Хвостатые, 

полосатые…" 

Победитель         

призер 

 

Муниципа

льный  

 

Березина Агата  

 

Мельникова 

М.Г.  

 

Городской Победитель   Муниципа Смолянинова Янчевская 
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конкурс 

детского 

творчества 

"Новогодняя 

игрушка" 

льный  Екатерина И.Л. 

Региональная 

викторина для 

обучающихся 7-

9 классов 

"Диалог с 

компьютером - 

2019" 

Призёр  Региональ

ный  

Кошкарев 

Дмитрий 

Потапов 

Е.А. 

Международный 

конкурс "Мамы 

разные важны!" 

Победитель  Междунар

одный  

Хвостова Мария  

Ильина Ксения 

Смолянинова 

Екатерина 

Гребенщико

ва О.И. 

Открытая 

всероссийская 

интелектуальная 

олимпиада 

"Наше наследие" 

Диплом 2 

степени  

диплом 3 

степени  

диплом 1 

степени  

Диплом 1 

степени 

Муниципа

льный  

Вырупаева В. 

Степанова Юлия 

Дуплинский 

Никита     

Пушмина Галина  

Царегородц

ева И.Н. 

Примаченко 

Т.В. 

НПК  

Декабристическ

ие чтения 

памяти 

С.Ф.Коваля" 

1 место Региональ

ный  

Алексеев Валерий Макоева 

Т.Ш. 
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Региональная 

научно-

практическая 

конференция "К 

220-летию со 

дня рождения 

А.С.Пушкина" 

Диплом за 

изысканнос

ть 

исполнения 

Региональ

ный  

Негрей Виктория Примаченко 

Т.В. 

Муниципальный 

конкурс  чтецов 

на иностранном 

языке "Поэтика" 

1 место 

"Артистичн

ость" 

Муниципа

льный  

Колбякин Елисей  Акопян А.С. 

Кубок 

Иркутской 

области по 

плаванию 

1 место                         

2 место 

Региональ

ный  

Сафарян Эдуард 

Даниленко Богдан 

Ивайловски

й А.С. 

Web-серфинг 

2019 

Призёр  Региональ

ный  

Зориков Даниил  Потапов 

Е.А. 

Городской 

конкурс 

творческих 

работ "Эко-елка" 

Лауреат  

 

Городской   

 

Изотова Кира 

 

Янчевская 

И.Л. 

 

ХIV городской 

молодежный 

фестиваль 

"Иркутская 

компьютериада -

2020" Конкурс 

"Прочти 

шифровку!" 

Призёр 2 

степени 

Городской   Касьянов Алексей Белоусова 

Л.И. 
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ХIV городской 

молодежный 

фестиваль 

"Иркутская 

компьютериада -

2020" Конкурс 

"Компьютерное 

моделирование" 

Призёр 2 

степени 

Городской   Касьянов Алексей Потапов 

Е.А. 

Иркутская 

компьютериада 

(Собери и 

протестируй 

сервер) 

Призер  Региональ

ный  

Зориков Даниил     

Давыдов Иван    

Сокольников 

Виталий 

Потапов 

Е.А. 

1Х городской 

конкурс 

проектов 

моделирования 

и 

конструировани

я "От идеи до 

модели" 

2 место 

 

Городской    

 

Смирнова Мария 

 

Янчевская 

И.Л. 

 

Муниципальный 

этап олимпиады 

по химии 

Призёр Городской Касьянов Алексей Кириченко 

Е.В. 

Областная 

олимпиада по 

химии 

3 место Региональ

ный 

Касьянов Алексей Кириченко 

Е.В. 

Финальная 

олимпиада 

Призёр Всероссий

ский 

Касьянов Алексей Потапов 

Е.А. 
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ОНТИ по 

профилю Нано 

системы и нано 

инженерия  

Филимонов

а Е.В. 

 

Выявлением и развитием одаренных детей занимаются и методические 

объединения школы: 

• методическое объединение учителей начальных классов; 

•  методическое объединение учителей математики, физики и  

информатики; 

•  методическое объединение учителей гуманитарного цикла; 

• методическое объединение естественных наук. 

Предметная неделя по математике, физике и информатике в школе была 

проведена с 12 – 19 ноября 2019гг. 

Цель проведения предметной недели:  

1. Повысить интерес учащихся к изучению предметов;  

2. Вызвать и школьников положительную мотивацию к изучению 

точных наук;  

3. Подвести учащихся к самостоятельным выводам и обобщениям;  

4. Расширить кругозор и интеллект учащихся дополнительными 

знаниями.  

Задачи предметной недели:  

1. Привлечь учащихся для организации и проведения недели.  

2. Провести мероприятия, содействующие развитию познавательной 

деятельности учащихся, расширению знания по математике, 

физике, информатике, формированию творческих способностей: 

логического мышления, рациональных способов решения задач и 

примеров, смекалки.  

3. Организовать индивидуальную и коллективную, практическую 

деятельность учащихся, содействуя воспитанию коллективизма и 
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товарищества.  

Принцип проведения Недели: учащиеся школы являются активными 

участниками предметной недели. Каждый ребёнок может попробовать свои 

силы в различных видах деятельности: выдвигать и реализовывать свои идеи по 

плану проведения Недели, подбирать материал к выпуску газеты, принимать 

участие в выпуске газеты, придумывать и разгадывать свои и уже 

существующие задачи, кроссворды и ребусы, принять участие в общешкольных 

мероприятиях. 

План проведения «Недели точных наук» вывешивался заранее на видном 

месте. В течение недели в коридоре и на стенах вывешивались всевозможные 

высказывания о математике и математиках. 

Внеклассная работа в предметной области «Филология» является одним из 

эффективных средств решения многих задач, стоящих перед учителем: 

повышение мотивации изучения иностранного и родного языка, активизация 

учебных умений и навыков, расширение базового уровня знаний учащихся о 

культуре англоязычных стран и нашего Отечества. Общение вне урока, во 

время подготовки какого-либо мероприятия предполагает более близкое 

общение с учениками, являясь тем самым важным воспитательным моментом. 

Ребята с удовольствием принимают участие во внеклассной работе, проявляя 

свою активность, любознательность, непосредственность. А учителю 

внеурочное общение позволяет лучше понять и раскрыть личность каждого 

ребёнка, его таланты. 

Строгий отбор показал наиболее одаренных детей – Подпругина Карина, 

Сутормина Алина, Коробельников Артем, Якимова Александра, Марьина 

Софья, Еременко Надежда, Марушева Валерия, Смирнова Мария, Никандрова  

Анастасия, Виталий Синьков, Хорошайлова Анастасия, Данил Сутырин, 

Маклакова Анастасия, которые вышли в следующий отборочный тур. Они 

продемонстрировали хорошее знание материала, владение интонацией, четким 

произношением. 

Неделя английского языка проходила во второй половине февраля. День 
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святого Валентина – любимый праздник многих наших школьников. Ученики 

проявляют инициативу в организации этого дня, рисуют газеты, оформляют и 

раздают «Валентинки». Учителя знакомят детей с историей этого праздника. 

Поскольку праздник пришёл к нам с Запада и стал популярен, особенно среди 

молодёжи и подростков, то такой вид работы вызывает интерес у учащихся, 

позволяет им проявить свои творческие способности и позволяет привлечь к 

работе даже учащихся с низкой мотивацией к обучению. 

Декада русского и английского языков охватил значительное количество 

учащихся, которые дали положительные отзывы о мероприятиях. На всех 

мероприятиях решались общеобразовательные, воспитательные и развивающие 

задачи. Ученики углубили знания русского и иностранного языков, что 

способствовало расширению кругозора школьников и  развитию  творческой 

активности и эстетического вкуса. Важную роль играл объём языкового 

материала и возможность реализации межпредметных связей (с литературой, 

историей, географией). 

Выводы: 

 учителя в ходе предметных недель проявили хорошие 

организаторские способности: умение создавать праздничную 

атмосферу; 

 учащиеся показали хорошие предметные знания, умение применять 

знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные 

решения вопросов; 

 интересные разнообразные формы проведения предметных недель 

вызвали большой интерес учащихся; 

 отметить добросовестную работу учителей в подготовке и 

проведении предметных недель. 

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 
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слабоуспевающими учащимися, учащимися «группы риска» с целью 

планирования дальнейшей работы по ликвидации пробелов в знаниях. 

Администрацией были разработаны индивидуальные маршрутные листы для 

того, чтобы каждый учащийся мог видеть свои результаты. 

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, своевременно устраняя 

проблемы и оказывая 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, 
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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. 

 

4.8. Мониторинг сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 

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

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников".  

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

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 
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работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а 

также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном 

учреждении.  

4. Планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или 

снижению влияния факторов, негативно влияющих на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, а также осуществление контроля за их выполнением.  

Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития у всех учащихся в нашей 

школе. 

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

– это контроль состояния здоровья учащихся, оказание первой медицинской и 

врачебной помощи. Медицинское обслуживание в школе осуществляется с 

ОГАУЗ ИГКБ № 9 согласно договору в соответствии с требованиями 

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

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

календаря.  

1. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся включает:  

– системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в 

ООП ОУ, Уставе и локальных актах образовательного учреждения направлений 

деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный 

образ жизни учащихся);  

– взаимодействие школы с правоохранительными органами (ОДН ОП6, 

КДН и ЗП);  

– преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных уровнях обучения;  

– комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-

социальной поддержки различных групп учащихся;  

– непрерывность отслеживания сформированности здорового и 

безопасного образа жизни учащихся,  
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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);  
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– сформированности культуры здоровья педагогических работников 

образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; 

здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного 

отношения к собственному здоровью).  

3. Рациональная организация образовательного процесса содержит:  

– включение в основную общеобразовательную программу разделов по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– реализацию дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

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

деятельности;  

– наличие и реализацию проектов (целевая программа спортивно-

оздоровительной направленности - Программа «Школа – островок здоровья»;  

– соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и 

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:  



138 

 

– организацию физкультурно-оздоровительной работы с учащимися всех 

групп здоровья;  

– выполнение комплекса упражнений во время регламентированных 

перерывов для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а 

также предотвращения развития утомления;  

– организацию динамических пауз (динамических перемен), 

физкультминуток на уроках, занятиях, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

– организацию работы спортивных секций, кружков и создание условий, 

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

требованиями санитарных правил;  

– организацию воспитательной, внеурочной деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности на каждой ступени образования;  

– организацию физкультурных и спортивных мероприятий с учащимися, по 

видам спорта и комплексных мероприятий: олимпиад, соревнований, дней 

здоровья;  

– обеспечение участия учащихся в региональных, межрегиональных 

спортивных мероприятиях. 

Организацию питания в школе осуществляет МУП «Комбинат школьного 

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

которая оборудована современным технологическим и холодильным 

специальным оборудованием, имеет необходимое количество помещений, 

штатную численность. Для учащихся организовано бесплатное горячее 

питание. 231 учащихся получают питание один раз в день, 30 учащихся ОВЗ 

два раза, 26 учащихся – два раза (ГПД). Категория учащихся, относящихся к 

многодетным, дети ОВЗ, малоимущим, опекаемым семьям определялась в 

соответствии с распоряжением Департамента образования и предоставленными 

родителями документами. Меню составлено с цикличностью в 2 недели. В 

состав блюд входят все необходимые для ребенка витамины и минеральные 
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вещества. Всего горячим питанием охвачено 100% учащихся. Питание 

школьников в 2019-2020 учебном году осуществлялось организованно, 

согласно установленному графику.  Ежедневно медицинским работником 

школы проверяется качество поступающих продуктов, приготовленных блюд, 

велся бракеражный журнал, производилась проверка санитарного состояния 

столовой и качества приготовления блюд, техническое состояние оборудования 

в соответствии с нормами СанПина.  В столовой за каждым классом 

закреплены столы. Питание школьников организуется в соответствии с 

графиком, который разработан исходя из режима учебных занятий. 

Соблюдение посещения столовой контролируется дежурным администратором 

и классными руководителями.  

Для улучшения обслуживания учащихся используется система 

предварительного накрытия столов.  

Для формирования правильного пищевого поведения, воспитания 

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

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

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

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

внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» происходит 

формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих 

здорового образа жизни. 

Учебные занятия проводятся в две смены с 8.00ч – 1 смена и с 14.00ч – 2  

смена. 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 
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проводятся вводные инструктажи по технике безопасности с 

соответствующими записями в журналах. При выполнении практических и 

лабораторных работ инструктаж по технике безопасности проводится перед 

каждым занятием.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов осуществляется 

посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 

школе, где используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

- личностно-ориентированное обучение, учитывающие особенности 

каждого ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его 

потенциала; 

- проектная деятельности, дифференцированного обучения, обучения в 

сотрудничестве, разнообразные игровые технологии, используемые для снятия 

эмоционального напряжения. 

Именно благодаря использованию современных технологий оказывается 

возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, 

учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а, следовательно, 

минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его 

здоровью. 

Педагоги школы осуществляют свою деятельность на основе принципа 

создания благоприятного психологического климата на уроке. На таких уроках 

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

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

напряжения помогает каждому освободиться внутренне от нежелательных 

психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку 

зрения.  

В обстановке психологического комфорта и эмоциональной 

приподнятости работоспособность класса заметно повышается, что в конечном 

итоге приводит и к более качественному усвоению знаний.  

На сегодняшний день вопросы здоровья рассматриваются в рамках 

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

Отслеживание динамики показателей здоровья учащихся. 

Особое место в работе с детьми, имеющими отклонение в состоянии 

здоровья, занимают вопросы дозирования спортивной и учебной нагрузки. 

Поэтому важно распределить учащихся по группам здоровья.  

Основные сведения о состоянии здоровья учащихся медсестра школы 

получает в результате диспансеризации школьников. Углубленный 

медицинский осмотр проводится врачами специалистами ежегодно. По 

результатам осмотров заключение дает врач педиатр. Данные осмотров 

регистрируются в индивидуальные карты развития школьников. Результаты 

углубленного осмотра определяют группу здоровья, группу по физической 

культуре (таблица 60).  
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 (таблица 60) 

Клас

с  

Кол-во 

учащихс

я 

Группа здоровья Физкультурная группа Дети-

инвалиды 1 2 3 4 Основ

. 

Подготов

. 

Специал

. 

1а 33  31 2  32 1   

1б 32  30 2  27 5   

1в 31  27 4  26 5   

2а 30  25 5  25 4 1  

2б 30 2 23 4 1 24 5 1 1 

2в 31 2 28 3  29 2   

3а 30  24 5 1 25 5  1 

3б 29  24 5  21 8   

3в 30  26 3 1 23 5 1  

3г 29  26 3  26 3   

4а 27  24 3  22 5   

4б 26  24 2  20 6 2 2 

4в 26 1 25  1 19 6   

4г 26 1 24  1 25 1   

5а 30  27 3  26 4  1 

5б 27  25 1 1 25 1 1 1 

5в 27  23 4  23 4   

6а 28  22 6  24 4   

6б 25  22 3  19 3 3  

6в 27 2 21 3 1 22 4  1 

7а 27 1 19 7  16 9 2  

7б 27  21 3 3 24 3  1 

7в 30  24 5 1 25 4 1 1 

8а 22  19 4 1 20 2  1 

8б 25  19 6  22 3  1 
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8в 19 1 13 5  14 4 1  

9а 26 2 19 5  20 5 1  

9б 27 1 21 5  21 6  1 

9в 24 1 19 4  21 2 1  

10а 28  21 7 1 15 13   

10б 29 1 23 5  12 17  1 

11а 23  10 13  9 14   

11б 21 1 3 17   15 6  

итог

о 

902 16 732 147 13 702 178 21 13 

 

Общий показатель здоровья учащихся 

 (таблица 61) 

 Здоровые 

1 группа 

Заболеваемость 

Органов зрения 

Дети-инвалиды 

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

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

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

2019-2020 7,2 30,4 13 

 

Вывод: в результате ежегодных медицинских обследований выяснилось, 

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

заболеваемостью органов зрения показывает отрицательную динамику; 

количество детей-инвалидов увеличивается. 

Показатель заболеваемости учащихся в таблице 62 

  (таблица 62) 

Виды заболеваний Учебный год 

2016 – 2017  2017 – 2018  2018 – 2019  2019-2020 

Увеличение 18 26 25 22 
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щитовидной 

железы 

плоскостопие 98 107 112 114 

Заболевания глаз 178 уч. 185 уч. 194 уч. 200 

Сахарный диабет 1 2 2 2 

Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

84 99 97 93 

 

Вывод: в результате ежегодного медицинского обследования учащихся 

отмечается уменьшение количество учащихся с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и заболеваний щитовидной железы.  

Состояние травматизма и ДТП среди учащихся в таблице 63 

(таблица 63) 

 Учебный год 

 2017 – 2018 2018 – 2019 2019-2020 

Травматизм в школе 5 1 2 

Дорожно-транспортный травматизм 1 0 1 

 

Вывод: Наблюдается повышение травматизма в школе. Необходимо 

продолжить профилактические мероприятия по безопасному поведению 

учащихся в школе, на уроках физической культуры. 

 Ведётся мониторинг состояния здоровья учащихся. Если при углубленном 

осмотре у учащихся выявлены отклонения, требующие консультации 

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 
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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. 

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

По результатам итоговой аттестации за 9 класс все обучающиеся, 

окончившие основное общее образование продолжили обучение: 

 в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций -55 чел. 

(53,4%);

 в профессиональных образовательных организациях – 44 чел. (42,7 %);

 работают- 3 чел. (2,9 %)

По результатам итоговой аттестации за 11 класс все обучающиеся, 

окончившие среднее общее образование поступили: 

 в организации высшего образования - 40 чел. (78,4 %) 

 в профессиональные образовательные организации - 11 чел. (21,6 %). 

 

6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

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

функционирует на основе Положения о внутренней системе оценки качества 

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

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

структуру, механизмы реализации системы. 

 В рамках внутренней системы оценки качества образования в СОШ №3 

организован мониторинг качества образовательных результатов учащихся, 

качества организации образовательного процесса, качества организации 
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воспитательного процесса, профессиональной компетентности педагогов, 

состояния здоровья учащихся, условий реализации образовательных программ. 

Система оценки качества образовательных результатов предполагает 

оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: при усвоении ФКГОС – предметных, при 

усвоении ФГОС - личностных, предметных и метапредметных. 

Формы организации, порядок проведения и периодичность оценочных 

процедур регламентируются основными образовательными программами по 

учебным предметам, курсам и локальными актами. 

Выводы о качестве образования в школе планируем формировать 1 раз в 

год по итогам учебного года на основе сопоставления внешних и внутренних 

оценок, полученных за прошедший учебный год в рамках: 

– мониторинга достижения учащимися планируемых результатов 

освоения ООП по уровням образования;

– итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням 

образования, в т. ч. результатов промежуточной аттестации 

учащихся и государственной (итоговой) аттестации выпускников;

– мониторинга здоровья учащихся и работников системы образования, 

обеспечения здоровьесберегающих условий реализации 

образовательных программ;

– аттестации педагогических работников,

– удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством предоставляемых образовательных услуг;

– независимой оценки качества работы, в том числе аккредитации 

образовательной деятельности и других оценочных мероприятий.



7. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

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

коллектив стабилен, обновление происходит, хотя и незначительное. 

Социально-психологический климат в коллективе благоприятный. В 
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отношениях учителей преобладают доброжелательность, умение вести диалог 

при решении производственных и межличностных проблем. 

Большое внимание в школе уделяется организации повышения 

квалификации и профессиональной компетенции учителей, изучению, 

обобщению и внедрению передового педагогического опыта, стимулированию 

индивидуальной деятельности педагогов по овладению современными 

педагогическими технологиями, компетенциями. 

С целью повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников используются не только внешние возможности - 

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

в школе организованы постоянно действующие семинары силами учителей, 

прошедших курсовую переподготовку. 

Ежегодно в ряды педагогического коллектива приходят молодые 

специалисты. Организация наставничества в школе носит поэтапный характер и 

включает в себя формирование и развитие функциональных и личностных 

компонентов деятельности начинающего педагога. 

Укомплектованность ОУ педагогами - 100 %. 

Процент педагогов, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам –100 %. 

Количество педагогов на конец 1 полугодия значительно не изменилось, 

административных работников в школе 6 человек, молодых специалистов - 7. 

Сравнительная характеристика кадрового обеспечения учебно-

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

64). 

(таблица 64) 

 2016 – 2017 

уч. год 

2017 – 2018  

уч. год 

2018 – 2019  

уч. год 

2019 – 2020  

1 полугодие 

Общее число 

учителей 

47 48 45 46 
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По уровню образования 

Среднее 

специальное 

8 10 10 11 

Неполное 

высшее 

0 0 0 0 

Высшее 39 38 35 35 

По педагогическому стажу 

До 3 лет 6 2 8 9 

3 – 5 лет 4 5 7 3 

6 – 10 5 5 5 9 

11 – 20 3 4 4 4 

Свыше 20 29 32 21 21 

По возрасту 

до 30 лет 10 10 11 11 

30 – 40 лет 6 7 10 8 

40 – 50 лет 15 14 10 7 

50 – 55 лет 5 7 6 6 

старше 55 11 10 8 2 

По квалификационным категориям 

Высшая 10 10 7 6 

Первая 28 24 24 24 

Без категории 9 14 14 16 

 

Важным направлением работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации и аттестацию на 

квалификационные категории. 

Аттестацию на первую квалификационную категорию в 2018 – 2019 

учебном году прошли 5 педагогов. В первом полугодии 2019 – 2020 учебном 

году – 0 педагогов.  В школе 6 педагогов (13 %), имеющих педагогический стаж 
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более 3 лет, не имеют квалификационной категории. 

В 2018 – 2019 учебном году прошли курсовую подготовку 39 педагог по 

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

2019 – 2020 учебного года прошли курсовую подготовку 12 человек, все курсы 

по ФГОС.  

(таблица 65) 

 2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

ученый год 

2019 – 2020 

1 полугодие 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

квалификации, в т.ч. 

дистанционные 

17 21 39 12 

В том числе по ФГОС 17 21 39 12 

 

Полученные через курсовую подготовку знания и опыт педагоги умело 

адаптируют в практической деятельности, что находит выражение на открытых 

уроках в ходе проведения единых методических дней, предметных декад. 

Положительные моменты: курсовую переподготовку по предметам в 

течение 3 лет в системе проходят все учителя. 

100% административных работников имеют курсовую переподготовку по 

управлению, менеджменту в образовании. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в таблице 66 

(таблица 66) 

ФИО учителя Мероприятие Уровень Результат 

Потапов 

Евгений 

Александрович 

 

Региональный этап X 

Всероссийский конкурс 

"Учитель здоровья 

России - 2019" 

региональный  участие  

Региональный конкурс 

лучших практик 

реализации смешанного 

обучения в 

региональный участие 
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8. МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные цели работы библиотеки: информационная поддержка 

образовательной и самообразовательной деятельности участников 

образовательного процесса. 

Приоритетное направление деятельности библиотеки: предоставление 

необходимой информационной поддержки, возможности использования 

ресурсов библиотеки всем участникам образовательного процесса в реализации 

образовательных 

организациях "Мой 

современный урок" 

Региональный конкурс 

"Лучшая методическая 

разработка" 

 

региональный 

 

участие  

1Х открытый 

региональный конкурс 

учителей математики 

 

региональный 

 

участие 

 

Конкурс презентаций 

"Семь чудесных книг 

для детей" 

 

муниципальн

ый 

 

участие 

 

Белоусова 

Людмила 

Иннокентьевна 

Региональный конкурс 

"Лучшая методическая 

разработка" 

 

региональный 

 

участие 

 

Тетеревенко 

Светлана 

Михайловна 

Всероссийский конкурс 

"Росконкурс Сентябрь 

2019", номинации: 

Лучший сценарий 

школьного праздника. 

всероссийски

й 

 

участие 

 

Герасимова 

Анна  

Алексеевна 

 

Всероссийский конкурс 

студенческих научных 

работ среди бакалавров, 

магистрантов и 

аспирантов  

всероссийски

й 

 

участие 
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ФГОС начального общего и основного общего образования. 

Задачи библиотеки:  

– обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

– оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах; 

– формирование у учителя навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации; 

– совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий; 

– обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

документам; 

– оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации; 

– сбор, накопление и обработка информации и доведение ее до 

пользователя; 

– проведение внеклассной работы на базе источников информации, 

имеющихся в библиотеке; 

– развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 

культуры общения. 

Основные функции библиотеки: 

Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует 

и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации. 

Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной 
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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 показана в таблице 67 

(таблица 67) 

Обеспеченность учебниками по всем предметам учебного плана 

 2017 год 2018 год 2019 год 

1-4 классы 100 100 100 

5-9 классы 100 100 100 

10-11 классы 100 100 100 

Итого по школе: 100 100 100 

 

 

В течение 2019 года проводилась следующая работа:  

1. Проведение анализа обеспеченности учебниками учащихся на 2018 – 

2019  учебный год.  
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2. Составление и оформление совместно с учителями-предметниками 

заказа учебников на 2019 – 2020  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 читателей посетивших школьную библиотеку за 2017 – 

2019 учебные годы.   
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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. 
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В первом полугодии в библиотеке различными формами и методами 

велась работа по привлечению читателей: беседы, тематические, литературные 

викторины. За 2019 учебный год было проведено 35 библиотечных уроков: 1-е 

классы «Встреча с Сибирячком», «Знакомство с творчеством С.В.Михалкова 2-

е классы «Структура книги» 3-е классы «Иллюстраторы детских книг», 

«Встреча с редактором журнала Сибирячок», 4-е классы «Энциклопедии», 

«Встреча с журналом Сибирячок»,  5-е классы «Что такое Медиатека», 

«Блокада Ленинграда» 6-7 классы «К 75 –летию ВОВ знакомство с творчеством 

А.А. Лиханова - Мой генерал»,  Для 9 классов проведён урок «Блокада 

Ленинграда». Также для ребят 8-9 классов был проведён всероссийский 

отборочный тур по чтению вслух «Страница 20». В октябре проводился 

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

Выставочная работа в библиотеке 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть работы школьной 

библиотеки. Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов 

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

учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки, знакомят читателей 

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

биографией, творчеством великих людей, историческими датами. 

Самообразование библиотекаря осуществляется через изучение 

профессиональных журналов «Школьная библиотека», «Читаем, учимся, 

играем» и газеты «Библиотека в школе».  

Анализ организации библиотечного обслуживания читателей МБОУ г. 

Иркутска СОШ №3 показал, что библиотека обеспечивает пользователей 

основными библиотечными услугами: 

– предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда; 

– выдает во временное пользование издания из своих фондов; 

– оказывает консультационную помощь в поиске документов, 

– выполняет библиографические справки, проводит библиографические 

обзоры; 
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– организует книжные выставки и массовые мероприятия; 

– содействует формированию информационной культуры. 

В настоящее время существует необходимость преобразования библиотеки 

в школьный информационно-библиотечный центр для совершенствования 

качества образовательного процесса в школе.  

Основная проблема библиотечного обслуживания читателей школы 

состоит в несоответствии между функциями современной библиотеки, 

необходимым объемом и качеством оказываемых услуг, и ресурсным 

обеспечением библиотеки.  

– ощущается дефицит комплектования библиотечного фонда книжными 

новинками, периодическими изданиями; 

– фонд библиотеки ветхий, не способный удовлетворить потребности 

учащихся в современной познавательной и досуговой литературе. 

Недостаточно художественных произведений, отвечающих требованиям 

современности. Недостаток произведений классической литературы, 

содержащихся в образовательной программе. Некоторые произведения 

имеются в 1-2 экземплярах. Особенное внимание необходимо обратить на 

литературу для учащихся начальных классов - мало книг коллективного чтения. 

Отсутствует возможность удовлетворить в полном объеме запросы 

читателей библиотеки художественной литературой. 

У библиотеки имеется в наличии следующее оборудование: 2 компьютера 

для общего пользования, 1 МФУ. Отсутствует экран и проектор для показа 

презентаций или видео.  

 Однако, чтобы создать полноценно действующий информационно-

библиотечный центр, требуются существенные финансовые затраты: 

– заменить имеющиеся компьютеры на современные и приобрести 

дополнительные; 

– приобрести проектор и экран; 

– обновить и дополнить библиотечный фонд, поменять библиотечное 

оборудование; 
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– запланировать средства на обслуживание техники; 

– при преобразовании библиотеки в информационно-библиотечный центр 

необходимо расширение штата.  

Таким образом, успешность деятельности системы школьного обучения 

будет зависеть, в том числе, от направления развития школьной библиотеки, 

которая, чтобы существовать далее, должна быть реорганизована в школьный 

информационно-библиотечный центр.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

Общая площадь используемых зданий и помещений: 

Основное здание –8817 кв.м. 

Учебная площадь: 3903 кв.м. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, 

используемых для реализации образовательных программ: 

 Кабинеты начальных классов 

 Кабинеты физики, химии, биологии  

 Кабинеты русского языка 

 Кабинеты иностранного языка  

 Кабинеты информатики 

 Кабинеты математики 

 Кабинет истории и обществознания  

 Кабинет географии 

 Кабинет ОБЖ 

 Кабинет технологии, музыки, ИЗО  

 Учебные мастерские 

 1 спортивный зал 

 1 бассейн 

Кабинеты административного персонала и службы сопровождения:  

 Кабинеты административного персонала 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php&sa=D&ust=1522056988779000&usg=AFQjCNHz-b9D4KAbRMNyaGstkWdafQz1CQ
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 Кабинеты психолога и социального педагога  

Прочие помещения: 

 Учительская комната 

 Наличие библиотеки, библиотечный фонд Библиотека с 

книгохранилищем. 

 Имеется медицинский и стоматологический кабинеты. 

Имеется столовая на 240 посадочных мест в соответствии, обеспечена 

технологическим оборудованием, ее техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние 

пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность 

посудой удовлетворительное. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения и 

необходимым оборудованием. 

Материально-техническая база МБОУ г. Иркутска СОШ № 3  

В учреждении имеется 95 единиц компьютерной техники, из них: 

стационарных ПК - 54, ноутбуков – 41. Используются в учебных целях – 58, из 

них ноутбуки и другие персональные компьютеры - 58, в административных 

целях – 16, из них: стационарных ПК- 16; ноутбуков – 2. Подключены к 

Интернету – 85 компьютер. Имеется: принтер – 26, сканер – 3, МФУ – 17, 

проектор – 30, 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. 
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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, кадровыми, материально-техническими и другими ресурсами, 

позволяющими реализовывать программы в полном объеме.  

 

10. 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; 
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– 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.  

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 организована работа по обеспечению условий безопасности в 

образовательной организации: 

- назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

 безопасности участников образовательного процесса; 

–  разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций;  

– разработана инструкция о порядке взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

– для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 

проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом 

школы на случай угрозы террористического акта, возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Систематически проводится обследование учебного заведения и 
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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; 

- на педагогических советах рассматриваются нормативные документы, 

локальные акты, инструкции по правилам ТБ; 

 - 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. 

 

11. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ И 

СОТРУДНИКОВ. 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 3   финансируется за счет средств 
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муниципального бюджета. Таким образом, финансирование идет на социально 

защищенные статьи – заработную плату, коммунальные и договорные услуги, 

пополнение материально-технической базы.  

Администрация и педагогический коллектив школы постоянно работает 

над сохранением и пополнением материально-технической базы школы для 

успешной реализации учебных программ, здоровье сбережения учащихся, 

социальной адаптации. В 2019 – 2020 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 в 2019 

году было израсходовано 1285459,12 рублей. Опыт работы показывает, что в 

современных экономических условиях развитие материально-технической базы 

школы за счет средств только государственного финансирования невозможно. 

Очевидно, что перед школой стоит задача грамотного и прозрачного 

привлечения внебюджетных средств на развитие образовательной организации. 

Повседневная практика реализации программы развития школы ставит перед 

нами следующие проблемы:  

− дальнейшая модернизация информационно-вычислительной техники;  

- оборудование автоматизированных рабочих мест и организация школьной 

локальной сети;  

− дальнейший косметический ремонт;  

− приобретение учебного и лабораторного оборудования; 

−приобретение расходных материалов, обслуживание имеющегося 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 



163 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель работы школы на 2020 – 2021 учебный год – продолжить 

функционирование и развитие педагогического процесса в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта в целях 

повышения качества образовательных услуг.  

Задачи: 

1. Прогнозирование образовательных потребностей и создание 

образовательной среды, обеспечивающей доступность, непрерывность и 

качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

2. Поддержание необходимых условий для реализации основной 

образовательной программы начального и основного общего образования 

в контексте ФГОС.  

3. Разработка и реализация комплекса мер по повышению качества 

образовательных услуг: нормализация учебной нагрузки, использование 

инновационных технологий, усиление направленности образовательных 

программ на их практическую ориентированность. 

4. Совершенствование системы оценивания образовательных достижений 

учащихся, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

5. Формирование системы развития метапредметных знаний и компетенций. 

6. Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

для эффективной работы как  с мотивированными и одаренными детьми, 

так и со слабоуспевающими  учащимися школы. 

Администрации школы взять под контроль: 

– повышение качества подготовки выпускников к ГИА через обеспечение 

дифференцированного подхода, направленного как на выполнение 

требований федерального государственного образовательного стандарта, 

так и на подготовку обучающихся, мотивированных на результат; 
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– работу   социально-психологической службы школы, осуществляющей 

помощь при решении наиболее актуальных и сложных проблем в 

воспитательной работе со слабоуспевающими, немотивированными 

учащимися, учащимися «группы риска» и их семьями; 

– повысить родительскую психолого-педагогическую культуру, 

сформировать активную педагогическую позицию родителей, повысить 

воспитательный потенциал семьи. 
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