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1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  города Иркут-

ска средняя общеобразовательная школа №9 (далее Школа) открыта в 1937 году. 

Руководитель: Заслуженный учитель РФ, Семенюк Антонина Васильевна. 

Адрес организации: 664007, улица Иосифа Уткина, 15 (основное здание), 

Ямская 32 (филиал). 

Телефон, факс: 208907. 

Адрес электронной почты: sch9@mail.ru. 

Учредитель: Департамент образования города Иркутска. 

Установлен следующий  государственный  статус: Му-

ниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №9. 

В соответствии с   установленным государственным статусом образова-

тельное учреждение реализует следующие основные общеобразовательные про-

граммы:  

Уровень образо-

вания 

классы Государственный образовательный стандарт 

Начальное общее  1 - 4 Федеральный государственный стандарт началь-

ного общего образования (ФГОС НОО) 

  Основное общее  5 - 8 Федеральный государственный стандарт основно-

го общего образования (ФГОС ООО) 

9 Федеральный компонент государственных обра-

зовательных стандартов основного общего обра-

зования (ФК ГОС – 2004 ООО) 

Среднее общее 10, 11 Федеральный компонент государственных обра-

зовательных стандартов среднего общего образо-

вания (ФК ГОС – 2004 СОО) 

Также Школа реализует дополнительные образовательные программы: 

«Шахматы», «Хоккей с мячом», «Изостудия», «Шинкиокушинкай каратэ», «Во-

кал». 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Образовательная деятельность Школы осуществляется в соответствии со 

следующим организационно-правовым обеспечением: 

- Лицензия 38Л01 № 0003902; регистрационный №9631 от 19.12.2016г.; 

- Свидетельство о государственной аккредитации: 38А01 №0001337 Реги-

страционный № 3205 от 29.04.2016 г. 

В связи с проведением капитального ремонта основного здания школы 

(Уткина, 15) организация образовательной деятельности с 01.09.2018 г. осуществ-

лялась в МБОУ г.Иркутска СОШ № 16 и СОШ № 21 на основании: 

- договоров безвозмездного пользования муниципальным нежилым поме-

щением по ул. Красных Мадьяр, 123 (СОШ № 21) и ул. Зверева, 10 (СОШ № 16) 

от 15 августа 2018 г.; 

- договоров о сетевой форме реализации образовательных программ от 31 

августа 2018 г. 

 

Наличие учредительных документов и локальных актов: 
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• Устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 9 утвержден Департаментом обра-

зования города Иркутска 18 мая 2015 г. Устав соответствует закону «Об образо-

вании в РФ» и рекомендательным письмам Минобразования России; 

• Коллективный договор; 

• Программа развития школы «Школа компетентностного развития на 

2013 – 2018 гг.; 

• ООП НОО, ООП ООО (5-8 кл. по ФГОС), ООП ООО (9 кл. по ФК 

ГОС), ООП СОО (ФК ГОС); 

• Рабочие программы по общеобразовательным предметам и курсам, 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

• Правила приема обучающихся; 

• Положение о порядке  оформления, возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между МБОУ г.Иркутска СОШ № 9 и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

• Календарный учебный график; 

• Положение о рабочей программе учебного предмета (курса) педагога, 

осуществляющего внедрение ФГОС; 

•  Положение о рабочей программе учебного предмета (курса) педагога, 

осуществляющего образовательную деятельность в соответствии с ФК ГОС; 

• Положение об организации и осуществлении образовательного про-

цесса по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

• Положение о мониторинге качества образования; 

• Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости промежуточной аттестации;  

• Положение об организации обучения детей-инвалидов и детей, нуж-

дающихся в длительном лечении по индивидуальному учебному плану на дому; 

• Положение о посещении по своему выбору мероприятий, проводимых  

образовательным учреждением и не предусмотренных учебным планом; 

• Положение о профильном социально-экономическом классе; 

• Положение об ученическом научно-исследовательском обществе 

«Инсайт»; 

• Положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, о порядке 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся дисциплинарного взыска-

ния; 

• Положение о бесплатном пользовании учебниками и учебными посо-

биями; 

• Положение о  требованиях к одежде и внешнему виду участников об-

разовательных отношений; 

• Положение об организации питания учащихся; 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений; 

• Положение о педагогическом совете; 

• Положение о деятельности научно-методического совета школы; 

• Положение об инновационном творческом объединение педагогов; 
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• Положение о наставничестве над молодыми педагогами; 

• Положение о проведении самообследования и др. 

 

1.3. Структура управления деятельностью 

 образовательной организации 

В школе установлена организационная структура управления, которая но-

сит линейно-функциональный характер с элементами матричной и представлена 

на четырех уровнях по вертикали и дополнена горизонтальными связями. 

Элементы матричной структуры управления внедрены в ходе реализации 

Программы развития «Школа компетентностного развития» при организации ра-

боты тематических инновационных творческих объединений. Именно матричные 

элементы, дополнившие линейно-функциональную организационную структуру 

управления, предоставили качественно новые возможности в использовании ор-

ганизационных форм управления, которые нацелены на подъём творческой ини-

циативы педагогов и выявление возможностей значительного повышения эффек-

тивности педагогической деятельности. 

Действующая в школе организационная структура предполагает 4 уровня 

управления: 

1) стратегический уровень управления: директор школы, высшие коллеги-

альные органы (Совет учреждения, общее собрание трудового коллектива, роди-

тельский комитет, педагогический совет, общественная профсоюзная организа-

ция); 

2)  тактический уровень управления: заместители директора, научно-

методический совет, социально-психологическая служба; 

3)  оперативный уровень управления: 5 предметных методических объеди-

нений, инновационные творческие объединения, классные руководители; 

4) школьное самоуправление «Школьный парламент». 

Представленные уровни структуры управления школы соответствуют 

Уставу школы и действуют на основании локальных актов.  

Возглавляет структуру управления директор школы, осуществляющий те-

кущее руководство ее деятельностью. 

Совет учреждения школы представляет институт государственно-

общественного управления,  в состав которого включены представители всех 

участников образовательных отношений. 

За период 2018 года на заседаниях Совета учреждения были согласованы 

основные образовательные программы школы; согласован отчет о самообследо-

вании; заслушаны публичный доклад директора школы, отчет о состоянии биб-

лиотечного фонда; принято решение об обновлении состава комиссии по наблю-

дению за качеством школьного питания; рассмотрены вопросы, касающиеся акту-

альных школьных образовательных и воспитательных событий; особенности ра-

боты школы в условиях капитального ремонта основного здания школы. 

Значимым органом, уполномоченным принимать решения в пространстве 

целевых ориентиров функционирования и развития школы, является Педагогиче-

ский совет.  

Тематика проведенных педагогических советов и содержание принятых 

решений соответствовало реализации основных образовательных программ, про-

граммы развития и актуальных вопросов системы образования города Иркутска. 
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Сроки  Тема 

09.01.2018 Диагностический педагогический совет по итогам первого полу-

годия 2017-2018 учебного года 

10.01.2018 Педагогический совет-практикум «Приоритетность формирова-

ния УУД в системе ФГОС: формирование навыка работы с тек-

стовой информацией. Приёмы смыслового чтения, их использо-

вание в рамках урока и внеурочного занятия» 

28.03.2018 Диагностический педагогический совет по итогам третьей чет-

верти 2017-2018 учебного года 

29.03.2018 Проведение тематического педагогического совета «Эффектив-

ные педагогические технологии в формировании познавательной 

мотивации к обучению школьников» 

05.2018 Проведение итогового педсовета «Рефлексия учебного года» 

24.08.2018 Организационный педагогический совет на работу в 2018-2019 

учебном году 

30.10.2018 Тематический педагогический совет школы  «Формируем, оцени-

вая – оцениваем, формируя" 

В школе отработана технология подготовки заседаний расширенных пед-

советов с целью активизации роли данного органа в стратегическом управлении, 

что нашло свое отражение в разработке методики подготовки и проведения пед-

совета. Данная методика позволяет широко привлечь к подготовке и участию в 

проведении заседаний педагогического совета всех участников образовательных 

отношений.  

В настоящее время организована работа проектной группы по подготовке к 

расширенному тематическому педагогическому совету «Методы и приемы повы-

шения мотивации к обучению». 

Принятые педагогическим советом решения фиксируются в протоколах, а 

их выполнение контролируется администрацией школы в соответствии с установ-

ленными сроками. 

Анализ работы педагогического совета школы не выявил потребности в 

совершенствовании работы данного органа стратегического управления в школе. 

Научно-методический совет создан в целях координации деятельности всех 

структурных подразделений научно-методической службы школы и является кол-

лективным общественным органом. НМС также является консультативным орга-

ном по вопросам организации научно-методической работы в школе.   

Основным методом интенсификации инновационных процессов в Школе 

является работа педагогического коллектива по единой научно- методической те-

ме: «Повышение компетентности педагогических кадров школы с целью совер-

шенствования работы в контексте реализации Федеральных государственных об-

разовательных стандартов основного начального и основного общего образова-

ния». 

Тематика научно-методических советов определяется в мае предыдущего 

года на основе анкетного опроса по выявлению затруднений и пожеланий педаго-

гического коллектива, а также проблемно-ориентированного анализа научно-

методической работы школы. 

В школе регулярно проходят заседания административного совета.  Адми-

нистративный совет - это основной коллегиальный орган при директоре для коор-



8 

 

динации усилий администрации по управлению школой, для предварительного 

рассмотрения вопросов образовательной деятельности, решения текущих вопро-

сов планирования и управления. В условиях обучения с 01 января 2018 года в 

трех удаленных друг от друга зданиях (Филиал Школы, Школа № 16, Школа № 

21) именно систематические заседания административного совета позволили 

обеспечить слаженную работу коллектива школы. 

Уровень тактического управления представлен также пятью заместителями 

директора, ключевой деятельностью которых является контрольно-аналитическая 

деятельность в рамках реализации внутришкольной системы оценки качества об-

разования и внутришкольного контроля.  

Четкое распределение функций между завучами (отсутствие дублирования) 

позволило создать условия, при которых административный аудит стал стимулом 

для педагогических работников к поиску путей совершенствования образователь-

ной деятельности. В школе используются следующие направления контрольно-

аналитической деятельности: контроль за выполнением закона РФ «Об образова-

нии», Устава школы и иных локальных актов; контроль за выполнением годового 

календарного графика; контроль за качеством и уровнем обученности учащихся; 

контроль за состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин, курсов; 

контроль за уровнем воспитанности учащихся; контроль за ведением документа-

ции; контроль за состоянием санитарно- гигиенического режима и техники без-

опасности и т.п. Это способствует систематизации, а, следовательно, эффективно-

сти контроля. 

Вывод: организационная структура управления школой является полной,  

эффективной и способствует решению стратегических, тактических и оператив-

ных задач. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образователь-

ной организации 

Школа имеет право на оперативное управление нежилым 4-этажным поме-

щением общей площадью 3758 кв.м. по адресу ул. И.Уткина, 15.  Основание: 

Свидетельство о регистрации права № 38 АД 725851 от 27.03.2012 г.  

Школа имеет право на оперативное управление нежилым 2-этажным поме-

щением общей площадью 690,3 кв.м. по адресу ул. Ямская, 32. Основание: Свиде-

тельство о регистрации права № 38 АД 724835 от 27.03.2012 г. 

Школа имеет право на постоянное (бессрочное) управление земельным 

участком общей площадью 11382 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул. Уткина, уч.15. 

Основание: Свидетельство о регистрации права № 38 АД 725266 от 27.03.2012 г. 

 

Учебно–воспитательный процесс в школе в период января – августа 2018 

года осуществляется в 2-х зданиях,  в 28 учебных кабинетах, оснащенных доста-

точным количеством наглядных пособий, информационно – технических средств, 

позволяющих реализовать учебные планы в области начального, основного, сред-

него общего образования в полном объеме, позволяет выполнить практическую 

часть программ по предметам естественного цикла.  

Все учебные кабинеты оснащены компьютерами. Книжный фонд библио-

теки представлен в достаточном количестве художественной, справочной, мето-
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дической литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется учебная 

литература. Учащиеся 100% обеспечены учебниками. 

Автоматизированными рабочими местами оснащены 28 (100%) учебных 

кабинетов:  4 (14%) из них с интерактивными досками, 22 – проекторами, 3  каби-

нета с телевизорами. Кабинет химии в достаточной мере оснащён химическими 

реактивами для проведения опытов, таблицами и др. средствами обучения. В нём 

установлен вытяжной шкаф.  

При условии продолжения введения ФГОС в начальной и основной школе 

создания условий для их введения и вопрос материально-технического обеспече-

ния инновационных процессов остаётся актуальным для администрации школы.   

Школа имеет 2 спортивных  зала. В основном здании спортивный зал  обо-

рудован волейбольными сетками, баскетбольными щитами, шведскими стенками, 

спортивными снарядами. Имеются две раздевалки, помещение для хранения сна-

рядов, спортивного инвентаря и снаряжения. На базе зала организована работа 

спортивных секций. В филиале школы спортивный зал также оборудован всем 

необходимым для поведения занятий для учеников начальной школы. Загружен-

ность обеспечивается с 08.00 до 20.00 ежедневно. Имеется потребность в спор-

тивном инвентаре. 

Занятия в спортивных залах осуществляются в соответствии с расписанием 

учебных занятий I и II смены, а занятия спортивных секций проводятся в свобод-

ное от учебных занятий время по отдельному расписанию.  

В школе имеется 2 буфета на 80 посадочных мест и на 30 посадочных 

мест,  в которых созданы условия для полноценного и качественного питания 

учащихся. Вопросы организации питания в образовательном учреждении нахо-

дятся на контроле администрации школы и родительской общественности.  
 

В связи с капитальным ремонтом основного здания школы (с 25.06.2018 г.) 

информационно-образовательная среда МБОУ г.Иркутска СОШ № 9 сделала не-

большой шаг назад в связи с потерей единой локальной сети и файлового сервера, 

где хранился большой объем информационных ресурсов по подготовке к урокам, 

внеклассным мероприятиям, презентационные и видеоролики разработанные уче-

никами и учителями нашей школы. Но часть информации перенесена в облачные 

пространства, что позволяет пользоваться информацией с любого устройства с 

доступом к сети Интернет. 

На конец 2018 года все учебные кабинеты во всех зданиях школы (начальная 

школа – 7, МБОУ СОШ №21 – 4, МБОУ СОШ №16 – 18, кабинет информатики – 

13 рабочих мест) оснащены автоматизированными рабочими местами: ПК или 

ноутбук, проектор, колонки; 90% кабинетов подключены к сети Интернет. В зда-

нии начальной школы, с сентября месяца была увеличена скорость доступа к сети 

Интернет с 5 Мб/с до 20 Мб/с. Дома компьютеры имеют 86 % обучающихся, под-

ключены к сети Интернет 82 %.  

С 1 сентября 2018 года начальная школа (1-4 класс) перешла на безбумажное 

ведение журналов с использованием платформы «Дневник.ру». В сентябре класс-

ными руководителями была проделана работа по заполнению сведений о родите-

лях /законных представителях, месте их работы, заполнены личные карты уча-

щихся. На 2 и 3 уровнях обучения электронный журнал ведется в тестовом режи-

ме. 
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Образовательная сеть «Дневник.ру» позволяет не только выставлять оценки, 

использовать элементы дистанционных форм, но и расширяет ИОС школы за счет 

развитого электронного сообщества учителей школы Учительская, где оперативно 

выставляется информация касающаяся текущих дел школы, отчетные формы и 

пр. документы.  

Согласно действующего законодательства работает и сайт школы 

http://school9.irk.ru/. В 2018 году был изменен раздел «Безопасность», теперь ин-

формация в нем представлена не единым текстом, а на разных страницах: Без-

опасность, Осторожно, открытые окна!, Информационная безопасность, Пожар-

ная безопасность, Дорожная безопасность, Железнодорожная безопасность, За-

щита персональных данных. Создан новый раздел ВПР, где размещена актуальная 

информация по предстоящим всероссийским проверочным работам. Системати-

чески обновляются официальные документы школы в разделе Сведения об обра-

зовательной организации, а также новостная лента – не реже 1 раза в 2 недели. 

№ 

п/п 

Необходимые средства 
Необходимое 

Кол-во средств / 
имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1 Технические 
средства 

  

персональные компьютеры, ноутбуки; 49+24=73 Обновление по 

мере поступления 

финансирования 
мультимедийный проектор; 30/19 

экран; 30/10 

принтер монохромный; 17 

принтер цветной; 2/2 

фотопринтер; 1/0 

цифровой фотоаппарат; 1/0 

цифровая видеокамера; 1/0 

графический планшет; 25/10 

сканер; 2/2 

МФУ; 10/7 

микрофон; 5/2 

наушники с микрофоном; 30/15 

оборудование компьютерной сети; Имеется 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с Lego WeDo – 9 

обратной связью; Lego EV3 – 9 

цифровые датчики с интерфейсом;  

устройство глобального позиционирования; 20/ЛабДиск – 1 

цифровой микроскоп; 0 

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 15/3; 30/4 

 

II Программные инструменты   

 операционные системы и служебные ин-

струменты; Имеются 

 

 орфографический корректор для текстов на   

 русском и иностранном языках; Встроенный в  

 клавиатурный тренажѐр для русского и текстовый  

 иностранного языков; редактор  

 текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; 25/25 

 

 инструмент планирования деятельности; Имеется  

http://school9.irk.ru/
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 графический редактор для обработки раст-

ровых изображений; Имеется 

 

 графический редактор для обработки век-

торных изображений; Имеется 

 

 музыкальный редактор; Имеется  

 редактор подготовки презентаций;   

 редактор видео; Имеется  

 редактор звука; Имеется  

 ГИС; Имеется  

 редактор представления временной инфор-

мации(линия времени); Имеется 

 

 редактор генеалогических деревьев; Имеется  

 цифровой биологический определитель; имеется  

 виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; необходимо 

 

 среды для дистанционного онлайн и офлайн 
сетевого взаимодействия; необходимо 

 

 среда для интернет-публикаций;   

 редактор интернет-сайтов; Имеется  

 редактор для совместного удалѐнного 

редактирования сообщений необходимо 

 

III 

Обеспечение 

организационной поддержки Имеется Регулярно 

IV 

Отображение образовательного про-

цесса в информационной среде 

Использование 

электронной 

учительской, 

электронных 

дневников, сайт 

школы 

постоянно 

V Компоненты на бумажных носителях: 

По каждому предмету 
имеются 

ежегодно 

VI 

Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажѐры; 

электронные практикумы 

По каждому предмету 
имеются 

ежегодно 

В условиях обучения с 01 января 2018 года в зданиях школ № 16 и № 21на 

основании договоров безвозмездного пользования муниципальным нежилым по-

мещением и сетевого взаимодействия, используется оборудование кабинетов хи-

мии, физики, информатики, технологии. 
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1.5. Анализ контингента обучающихся 

Уровень 

обучения 

2015 2016 2017 2018 

1 513 487 473 461 

2 449 470 445 407 

3 51 55 81 77 

Итого по школе 1113 1012 999 945 

Контингент школы по составлению с 2018 годом уменьшился на 54 чело-

века в связи с обучением учащихся с 01.09.2018 г. по разным школам.  

В следующем году планируется значительно увеличить контингент за счет 

получения школой статуса школы с углубленным изучением отдельных предме-

тов и формированием двух универсальных 10 классов (возможность наполнять 

учебный план в соответствии с интересами и потребности старшеклассников).  

 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образова-

тельной организации 

В соответствии с государственными образовательными стандартами педа-

гогическим коллективом школы были разработаны и планомерно реализуются 

следующие основные образовательные программы: 
Основная обра-

зовательная про-

грамма 

Классы Адрес рассмотрения, согласования и утвержде-

ния 

Полнота 

реализа-

ции 

начального об-

щего образова-

ния 

1 - 4 - Принято Советом учреждения – Протокол № 4 

от 19 мая 2017 г., Протокол № 4 от 12 мая 2018 г; 

- Утверждено Педагогическим Советом – Прото-

кол № 5 от 29 мая 2017 г., Протокол № 5 от 25 

мая 2018 г.; 

- Введено в действие - Приказ № 01-72/11от 

02.04. 2011 г.; 

- Внесение изменений - Приказ № 01-87/17 от 29 

мая 2017 г. 

 

100% 

основного обще-

го образования 

(по ФГОС) 

5 - 8 - Принято Советом учреждения – Протокол № 4 

от 19 мая 2017 г., Протокол № 4 от 12 мая 2018 г; 

- Утверждено Педагогическим Советом – Прото-

кол № 5 от 29 мая 2017 г., Протокол № 5 от 25 

мая 2018 г.; 

- Введено в действие - Приказ № 01-37/15 от 24 

марта 2015 г.; 

- Внесение изменений - Приказ № 01-87/17 от 29 

мая 2017 г., Приказ № 01-92/18 от 25 мая 2018 г.   

 

100% 

основного обще-

го образования 

(по ФК ГОС-

2004) 

9 - Принято Советом учреждения – Протокол № 4 

от 19 мая 2017 г.; 

- Утверждено Педагогическим Советом – Прото-

кол № 5 от 29 мая 2017 г.; 

- Введено в действие - Приказ № 01-37/15 от 24 

марта 2015 г.; 

 

100% 
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- Внесение изменений - Приказ № 01-87/17 от 29 

мая 2017 г. 

Среднего общего 

образования (по 

ФК ГОС-2004) 

10, 

11 

- Принято Советом учреждения – Протокол № 1 

от 12 сентября 2017 г.; 

- Утверждено Педагогическим Советом – Прото-

кол № 1 от 24 сентября 2017 г.; 

- Введено в действие - Приказ № 01-37/15 от 24 

марта 2015 г.; 

- Внесение изменений - Приказ № 01-99/17 от 24 

сентября 2017 г. 

 

100% 

 

С 2013 года школа реализует программу развития «Школа компетентностно-

го развития», что нашло свое отражение в приложениях к рабочим программам по 

учебным предметам (курсам). В 2018 году учителями школы решалась задача 

формирования у учащихся через преподаваемый предмет структурных компонен-

тов компетенции в социально-трудовой сфере. Также коллектив приступил к раз-

работке программы развития на период 2019-2020 года «Условия. Содержание. 

Результат». 

Миссия школы заключается в модификации информационно-образовательной 

среды, направленной на становление ключевых компетенций личности школьни-

ка, определяющих готовность к профессионально-трудовой деятельности, выпол-

нению гражданских, семейных функций, эффективную социально-

профессиональную реализацию и успешную социализацию в обществе в условиях 

нового качества образования. Далее планируется внедрение проектного управле-

ния школой через реализацию новой программы развития. 

Стратегическая цель развития школы - формирование ключевых компетен-

ций, на основе которых может быть осуществлено личностное, духовно-

нравственное, социальное и профессиональное самоопределение учащихся, обла-

дающих дифференцированными интересами, склонностями, способностями. 

В рамках реализации Программы развития в школе работали следующие ин-

новационные творческие объединения: «Эффективные технологии формирования 

ключевых компетенций», «Организация мониторинга развития компетентностей», 

«Формирование готовности учителя к педагогическому сопровождению учащихся 

с признаками одаренности». Далее планируется реализация портфелей проектов 

по основным направлениям стратегии образования в Школе. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС 

начального и основного общего образования, а также федерального компонента 

государственного стандарта основного (9 класс) и среднего общего образования. 

Соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки в соответствии с 

СанПиН. 

В учебном плане 1 - 4-х классов установлено следующее соотношение меж-

ду обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений: обязательная часть – 92 % от общего нормативного времени, отводи-
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мого на освоение основных образовательных программ начального общего обра-

зования; часть, формируемая участниками образовательных отношений - 8 %. 

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения и отражено содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образова-

ния. Организация образовательного процесса осуществляется на основе системно 

- деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, мета-

предметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

Обязательная часть учебного  плана отражает содержание образования,  ко-

торое  обеспечивает  решение важнейших  целей  начального образования:  

• формирование гражданской идентичности учащихся;  

•  их  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям, инфор-

мационным технологиям;  

•  готовность  к  продолжению  образования  на  последующих  уровнях ос-

новного общего образования;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

•  личностное  развитие  учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Содержание образования на уровне начального общего образования для 1-4-

х классов реализуется средствами учебников, рекомендованных Минобрнауки 

России к использованию в образовательной деятельности, в соответствии с вы-

бранными образовательными системами: «Школа России» - 1, 2 классы,  «Пер-

спективная начальная школа» - 3, 4 классы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся в соот-

ветствии с их запросами. Учебным планом  начального общего образования 

предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участника-

ми образовательных отношений:  

–  « Информатика» во  2-х классах обеспечивает формирование информаци-

онной компетентности учащихся, обеспечение  первоначальных представлений  о  

компьютерной грамотности, формирование учебных действий направленных на 

реализацию метапредметных результатов; 

- программы «Читаем с интересом» (2А, Б, Д), «Я – читатель» (3А,Б,В,Г; 

4А, Б,В,Г), расширяющие предметную область «Филология», обеспечивают фор-

мирование навыков смыслового чтения и совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 

- программа «Я – исследователь» (2В, 3А,Б,В,Г; 4А,Б,В,Г) (предметная об-

ласть «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)») направлена на со-

здание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской дея-

тельности и подготовку к проектной деятельности; 

- программа «Математическая радуга» (2А,Б,Д) обеспечивает формирование 

и развитие устойчивого интереса к изучению математики, к математической дея-

тельности; 
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- программа «Урок духовности» (2Г) обеспечивает становление, развитие и 

воспитание в ребёнке благородного человека, путём раскрытия личностных ка-

честв, через развитие способностей самопознания и самовыражения; 

- программы «Растем здоровыми и сильными» (2Г), «ОБЖ» (3А,Б,В,Г) 

(предметная область «Физическая культура») обеспечивают формирование необ-

ходимых знаний, умений и навыков, способствующих поддержанию здорового и 

безопасного образа жизни; использование полученных знаний в практике с целью 

улучшения состояния собственного здоровья. 

 

Для учащихся V – VIII -х классов учебный план обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагруз-

ки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.  

Цели и задачи:  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

образования; 

  обеспечение доступности получения качественного  основного обще-

го образования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования всеми учащимися; 

 удовлетворение социально-образовательного заказа, формируемого 

учащимися и их родителями (лицами их замещающими);  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников, 

расширение социального партнерства школы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает переход на 

предпрофильную подготовку и профильное обучение, учитывает индивидуальный 

характер развития школьников в соответствии с их потребностями, склонностями 

и интересами, запросы родителей, учащихся, а также подготовленность педагоги-

ческих кадров. 

Решением научно-методического совета школы (протокол № 4 от 

27.04.2018 г.) введены как обязательные предметы:  

- в целях преемственности с курсом начальной школы, для практического 

освоения курса Информатики и ИКТ, для овладения информационными компе-

тенциями введен 1 час на изучение данного предмета во всех 5-6 классах с деле-

нием на группы;  

- «Обществознание» в 5-х классах вводится в целях сохранения преемствен-

ности в изучении предметной области «Обществознание и естествознание» в 

начальной школе и предметной «Общественно-научные предметы» на уровне ос-

новного общего образования; 
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- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 

классе в соответствии с требованиями ФГОС ООО и в объеме, предусмотренным 

перспективным УП;  

- курс ОБЖ  в 5-7-х классах (по 1 часу в неделю), введение которого обес-

печивает получение знаний о здоровом образе жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи постра-

давшим, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их по-

следствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения; 

- в 7 классах вводится дополнительно 1 час «Биологии» для полноценного 

выполнения программы; 

- «Введение в химию» в 7-х классах по 1 часу в неделю вводится для углуб-

ления предметной области «Естественно-научные предметы» и обеспечения фор-

мирования глубоких межпредметных связей между предметами данной области. 

- «География Иркутской области» в 8-х классах, предмет позволяющий изу-

чить подробнее наш регион. 

- «Черчение» в 8-х классах вводится для обеспечения возможности практи-

ко-ориентированного познания учащимися  искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, профессионального самоопределения. 

Учебный план для 9 класса направлен на достижение уровня функциональ-

ной грамотности, соответствующего федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта основной, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору,  готов-

ность к обучению профильным предметам на уровне среднего общего образова-

ния. 

Предметы, предложенные на выбор, позволяют учащимся:  

• расширить свои возможности по освоению основополагающих компе-

тентностей;  

• развивать содержание одного из базовых курсов, позволяющих под-

держивать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне; 

• дополнять содержание профильного курса; 

• углублять знания по изучению методов познания природы; 

• знакомить учащихся с важнейшими путями и методами применения 

знаний на практике.  

По продолжительности курсы по выбору в основном рассчитаны на 17  и 34 

часа. Такой подход позволяет учащимся освоить за год несколько курсов по вы-

бору и определиться с дальнейшим профилем обучения. 

Учебный план среднего общего образования направлен на:  

•  обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

•  обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования всеми учащимися; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников, 

расширение социального партнерства школы; 
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•  сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

Региональной спецификой учебного плана в X-XI классах является выделе-

ние дополнительного времени на изучение историко-культурного наследия Ир-

кутской области, города, а также на изучение вопросов психологии, социальной и 

межкультурной компетенции: 

•  «История Сибири с древнейших времён до начала XXI века» 10 кл.; 

• Спецкурс  «Мировые религии» 11А, Б классы. 

Предметы,  предложенные на выбор,  позволят учащимся 10-11 классов:  

•  расширить свои возможности по освоению основополагающих ком-

петентностей;  

•  углубить содержание одного из базовых курсов, позволяющих под-

держивать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне; 

•  дополнить содержание профильного курса; 

•  углубить знания по изучению методов познания природы; 

• удовлетворить познавательные интересы учащихся в различных сфе-

рах человеческой деятельности. 

По одному часу на предметы математика (алгебра) и физика добавлено для 

удовлетворения образовательного запроса учащихся. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования  организуется деление 10 и 11 классов на две группы при 

проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, а также по 

«Информатике и ИКТ». При проведении занятий по физической культуре (10-

11кл.) предусмотрено деление классов на две группы (юноши и девушки). 

Состав учебных предметов Учебного плана школы определялся на основе 

следующих принципов: 

- сбалансированности содержания образования, т.е рационального распре-

деления числа учебных часов между учебными курсами на уровне федерального 

компонента; 

- вариативности, которая реализуется при определении содержательных 

компонентов плана; 

- преемственности между ступенями обучения и классами; 

- соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке учащихся (соблюдение норм СанПиНа). 

 

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принци-

пы:  

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения пол-

ноты и целостности образования в целом;  

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополни-

тельного образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 
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3. Кадровый состав образовательной организации 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой школы, 

способными к инновационной профессиональной деятельности и повышению 

профессиональной компетентности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-

ный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей ор-

ганизации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников образования»). Школа также укомплектована медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

В 2018 году численность педагогических кадров школы составила 43 (40 

учителей, социальный педагог, педагог-психолог, с 01.10.2018 г. учитель-

логопед). Из них 96% имеют высшее образование (94% - высшее педагогическое 

образование), 4 % - среднее профессиональное образование, 5 педагогов закончи-

ли магистратуру. 

Педагогический стаж учителей: 

Педагогический стаж Количество педагогов (%) 

0 - 5 лет 9 (22,5%) 

6 – 30 лет 29 (72,5%) 

Свыше 30 лет 2 (5%) 

В коллективе работают 4 молодых специалиста: 2 – первого года работы, 2 

– второго года работы. Для данной категории учителей в школе создана система 

наставничества и ежегодно проходит Неделя молодого педагога. 

 

Показатели квалифицированности педагогического коллектива школы: 

Категория 2015  год 2016 год 2017год 2018 год 

Высшая 34,8% 43,3% 40% 43,5% 

Первая 34,5% 30,4% 42% 32,6% 

 

В настоящее время доля категорированных учителей составляет 76,1%, что 

меньше показателей прошлого года на 5,9%. 2 педагогических работника школы в 

настоящее время ожидают результатов процедуры аттестации на повышение 

квалификационной категории. Аттестацию на соответствие занимаемой 

должности за 2018 год прошли 2 учителя, подтвердили имеющуюся высшую 

категорию 2 учителя, первую категорию 2 учителя. 
Администрацией школы уделяется особое внимание созданию условий для 

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров. За 3 года 
курсовой подготовкой было охвачено 96% учительского корпуса. За 2018 год 
курсовую подготовку прошли 22 педагога школы (55%), всего пройдено 94 курса 
(включая дистанционные курсы Фоксфорд). Из них 19 (47,5%) – по преподаванию 
предмета в условиях реализации ФГОС.  
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Было принято решение изучить качество мотивационной среды школы для 
того, чтобы обоснованно определить, какую отдачу можно ожидать от педагогов 
при созданных условиях в школе, а какие мотивирующие условия необходимо 
менять. Для выявления условий мотивационной среды трудовой деятельности со-
трудников, был изучен «Профиль мотивационной среды учреждения». 

Были получены следующие результаты: 
- в процессе работы 92,7% педагогов испытывают положительные эмоции 

чаще, чем отрицательные; 
- в школе существуют вознаграждения за достижение высоких результатов 

– 91%; 
- для 96% педагогов вознаграждения имеют ценность.  
Эти факторы определились как «сильно значимые» мотиваторы. 
К числу условий, в наибольшей степени создающих неблагоприятную мо-

тивационную среду, учителя отнесли:  
- неудовлетворённость справедливостью поощрения- 12 %; 
- достижение ожидаемых результатов требует от сотрудников постоянного 

чрезмерного напряжения- 25,5%. 
Основываясь на проведенном анализе, были определены основные направ-

ления совершенствования мотивационной среды, требующие особого внимания 
административной команды: 

- ожидаемые администрацией результаты должны быть четко определены и 
известны исполнителю; 

- результаты труда каждого учителя должны быть известны коллективу; 
- профессиональные задания (задачи) должны соответствовать индивиду-

альным способностям педагогов (и нужно, чтобы они не сомневались в этом); 
- выполнение задания (задачи) не должно требовать от исполнителей чрез-

мерного напряжения. 
 

4. Анализ качества обучения учащихся: 
4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

 

Уровень 

обучения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 57 57,5 46,3 60 61,7 

2 32 35 32,1 39 35,8 

3 35 35,3 43,5 42 37,6 

Итого по 

школе 

44,1 44,6 40,6 47 45,1 

В 2018 году неуспевающих нет, успеваемость стабильно составляет 100% 
на всех уровнях обучения. В динамике за 5 лет качество обученности повысилось 
на 4. Особо существенное повышение зафиксировано на уровне начального обще-
го образования. 

По сравнению с 2017 годом качество обученности понизилось на 1,9. 
На уровне основного общего образования понижение составило 3,2; на 

уровне среднего общего образования – 4,4. Этому способствовал отток академи-
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чески успешных учащихся в лицеи и гимназии, а также в близлежащие школы (по 
причине закрытия на ремонт основного здания школы).  

Для достижения положительной динамики обученности  планируется сле-
дующее: 

Негативные 

тенденции 

Причины Меры по корректировке 

Некоторое сни-

жение контин-

гента к оконча-

нию учебного го-

да 

Особые условия обуче-

ния в связи с ремонтом 

школы 

Реклама образовательных услуг на 

сайте школы и в СМИ 

Снижение уровня 

обученности на 2 

и 3 уровнях обу-

чения 

Недостаточная адресная 

помощь учащимся, име-

ющим тенденцию к по-

нижению академической 

успешности 

1. Усиление административного 

контроля за работой учителя через 

целевое посещение уроков. 

2. Индивидуальное собеседова-

ние с классными руководителями по 

эффективности форм работы, направ-

ленных на повышение успеваемости 

и качества знаний (1 раз в четверть). 

3. Контроль за выполнением 

плана индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими. 

4.  Индивидуальные собеседова-

ния с родителями в присутствии 

учащихся по вопросам повышения 

успеваемости и посещаемости. 

5. Адресная методическая по-

мощь учителю в сопровождении сла-

боуспевающих учащихся. 

 
4.2. Анализ результатов обучения за 2017-2018 года 

Контроль выполнения учебных программ и их практической части прово-

дились заместителями директорами по учебно-воспитательной работе по итогам 

четверти, полугодия, года. В установленные сроки, на основании информации, 

полученной в ходе проверки классных журналов, отчетов, предоставляемых учи-

телями-предметниками, проводился анализ реализации выполнения учебных про-

грамм и их практической части.   

Анализ результатов обучения по предметам 

1 уровень обучения (1 – 4 классы) 

Предмет 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

1 полугодие 

Динамика 

качества 

успева-

емость 

качество ср. 

балл 

успева-

емость 

качество ср. 

балл 

Русский язык 100% 62% 3,8 100% 63,1% 3,80 +1,1% 

Литературное 100% 79,4% 4,1 100% 80,4% 4,10 +1% 
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чтение 

Английский 

язык 
100% 

80,5% 4,2 
100% 73,6% 4,00 

- 6,9% 

Математика 100% 64,7 3,8 100% 70,3% 3,80 +5,6% 

Информатика 100% 97,5 4,8 100% 92,8% 4,50 -4,7% 

Окружающий 

мир 
100% 

77,5% 4,5 
100% 83,0% 4,10 

+5,55 

Музыка 100% 100% 4,9 100% 100,0% 4,90 == 

Изобразительное 

искусство 
100% 

99% 4,8 
100% 98,7% 4,80 

- 0,3% 

Технология  100% 100% 4,8 100% 98,0% 4,70 == 

Физическая 

культура 
100% 

100% 4,9 
100% 98,9% 4,80 

- 1,1% 

   

2 уровень обучения (5- 9 классы) 

Предмет 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный год 

1 полугодие 

Динами-

ка 

качества успевае-

мость 

каче-

ство 

успевае-

мость 

каче-

ство 

ср. 

бал

л 

Русский язык 100% 47,2% 100% 45,8% 3,50 -1,4% 

Литература 100% 62,3% 100% 67,9% 3,90 +5,6% 

Английский 

язык 
100% 

78,6% 
100% 68,4% 4,00 

-10,2% 

Французский 

язык 
100% 

60% 
100% 54,5% 3,90 

- 5,5% 

Математика 100% 60,7% 100% 55,6% 3,70 -5,1% 

Алгебра 100% 45,8% 100% 37,8% 3,40 8% 

Геометрия 100% 44,5% 100% 36,2% 3,40 -8,3% 

Информатика 100% 91,3% 100% 81,7% 4,30 -9,6% 

История 100% 57,9% 100% 59,7% 3,80 +1,8% 

Обществозна-

ние 
100% 

61,6% 
100% 67,2% 3,80 

+5,6% 

География 100% 69,2% 100% 71,8% 3,90 +2,6% 

Физика 100% 52,9% 100% 52,5% 3,60 -0,4% 

Химия 100% 59,7% 100% 61,9% 3,90 +2,2% 

Биология 100% 60% 100% 69,8% 4,00 +9,8% 

Музыка 100% 98% 100% 99,7% 4,60 +1,7% 

Изобразитель-

ное искусство 
100% 

86% 
100% 94,0% 4,60 

+8% 

Черчение 100% 62% 100% 59,0% 3,70 -3% 

Технология  100% 96,8% 100% 96,0% 4,60 -0,8% 

ОБЖ 100% 77% 100% 84,0% 4,20 +7% 
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Физическая 

культура 
100% 

92% 
100% 98,6% 4,80 

+6,6% 

 

3 уровень (10 -11 классы) 

Предмет 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный год 

1 полугодие 

Динами-

ка 

качества успевае-

мость 

качество успевае-

мость 

качество ср. 

балл 

Русский язык 100% 55,5% 100% 46,0% 3,60 - 9,5% 

Литература 100% 68,3% 100% 75,0% 4,00 +7% 

Английский 

язык 
100% 

78% 
100% 92,7% 4,30 

+4,7% 

Французский 

язык 
100% 

58% 
100% 60% 4,20 

+2% 

Алгебра 100% 52% 100% 60,0% 3,80 +8% 

Геометрия 100% 52% 100% 68,0% 3,90 +16% 

Информатика 100% 85,2% 100% 92,3% 4,30 +7,1% 

История 100% 66,5% 100% 61,0% 3,70 -5,5% 

Обществознание 100% 73% 100% 75,0% 3,90 +2% 

Экономика 100% 83% 100% 100,0% 4,20 +17% 

Право 100% 81% 100% 100,0% 4,40 +19% 

География 100% 76% 100% 88,0% 4,00 +12% 

Физика 100% 70% 100% 59,0% 3,70 -11% 

Химия 100% 64% 100% 63,0% 3,70 -1% 

Биология 100% 70,8% 100% 86,0% 4,10 +5,2% 

Технология  100% 100% 100% 100,0% 4,70 == 

ОБЖ 100% 90% 100% 100,0% 4,50 +10% 

Физическая 

культура 
100% 

85,8% 
100% 100,0% 4,80 

+14,6% 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты ОГЭ 

К государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы 

были допущены 78 учащихся. В форме ОГЭ сдали четыре предмета два обяза-

тельных предмета – русский язык и математику и два предмета по выбор. Трое 

выпускников успешно прошли ГИА в форме ГВЭ. 
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Храмова Т. В. (ОГЭ) 

75 

3 9 12% 25 33% 51 68% 13 17% 11 14% 

Храмова Т. В. (ГВЭ) 

3 

4 0 0 2 50% 2 50% 0 0 1 2% 

пересдача 

Храмова Т. В. 9 3 0 0 0 0 9 100%     
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Быкова 

Т.В. 

(ОГЭ)75 4 20 26% 21 28% 38 51% 15 20% 2 2% 

Быкова 

Т.В. 

(ГВЭ)3 4 0 0 2 66% 0 0 1 33% 2 66% 

пересдача 

Быкова 

Т.В. 

20 3 0 0 0 0% 20 100% 0 0 0 0% 

Повторные экзамены в основные сроки по математике 20 человек и 

русскому языку 9 человек сдали удовлетворительно.  

 

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 за три года по среднему 

баллу показывает понижение в 2018 данных показателей по городу. 
 2015-2016 2016- 2017 2017-2018 Средний балл по городу 

Русский язык 3,6 4 3,29 3,8 

Математика 3,2 4 3,31 3,7 
 

Рейтинг выбора предметов на экзамен 

 
 

Средний балл школы в сравнении с муниципальным 
Предмет  Средний балл по городу Средний балл по школе 

Основной 

Основной 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Ряд 1 
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Обществознание 3,4 3,27 

Физика 3,6 3,28 

Химия 3,9 3,47 

Биология 3,5 3,10 

Английский язык 4,2 3,5 

Информатика 3,8 4 

География 3,6 3,11 

История 3,4 3 

Школа превысила муниципальные показатели по информатике.  Аттестат с 

отличием получили два  выпускника: Дмитриева Дина, Кендыш Аделина. 

Достижению полученных результатов способствовали следующие методы 

и приемы, использованные учителями: 

- систематические индивидуальные и групповые занятия и консультации 

по подготовке к экзаменам; 

- отработка заполнения тестовых бланков ответов; 

- включение родителей в сопровождение подготовки учеников к 

государственной аттестации. 

В течение учебного года проводились пробные экзамены по математике, 

русскому языку. В рамках ВШК отслеживались результаты текущих и зачетных 

контрольных работ по этим предметам. В третьей четверти учащиеся 9-х классов 

приняли участие в тренировочном мониторинге по математике и русскому языку. 

Результаты ЕГЭ 

В 2018 году к ГИА были допущены все учащиеся 11-х классов -  27 

выпускников, все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании. 

Не преодолел порог успешности по математике профильного уровня три 

выпускника, при этом  математика базового уровня им была успешно сдана. 

На экзаменах по выбору не преодолели минимальный порог 3 выпускника 

по предметам по выбору. 

Средние баллы на ЕГЭ 2018 по предметам 
Предметы Кол-во сдающих 

ЕГЭ 

Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

городу  

Иркутску 

Русский язык 27 75 70,1 

Математика (базовый) 26 4,46 4,4 

Математика (профильный) 21 44 45,1 

Обществознание  19 56 52,4 

История  9 69,5 49,4 

Физика  5 36 46,8 

Биология  4 68 49,4 

Английский язык 1 73 65 

Химия  2 36 47,1 

Информатика  1 27 47,3 

Из данных таблицы видно, что результаты среднего тестового балла в 

школе выше среднего по городу по предметам: русский язык, обществознание, 

история, биология, английский язык. 

 

Учащиеся, набравшие более 80 баллов по русскому языку, при сдаче ЕГЭ в 

2018 году. 
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Герасимова Т.С. ------------------- 100 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

БГУ 

Загребина Е.В ------------------- 100 балла 

Русский язык 

2018 г. Иркутск  

БГУ 

Чернова Ю.А. ------------------- 100 балла 

Русский язык 

2018 г. Москва 

МГЛУ 

Афанасьев К.В. ------------------- 96 баллов 

Русский язык 

2018 г. Москва 

МФТИ ГУ 

Егерь М.С. ------------------- 91 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГМУ 

Ербанова С.М. ------------------- 87 балл 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГУ 

Андреева А.А. ------------------- 87 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИРГТУ 

Воронова О.А. ------------------- 87 балла 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

БГУ 

Шадрина К.А. ------------------- 85 балла 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГУ 

Рябова В.Г. ------------------- 80 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГУ 

Стародубцев 

Л.А. 

------------------- 80 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГУ 

 
4.4. Результаты внешней экспертизы 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в со-

ответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области № 

571-мр от 29 сентября 2017 года, с целью определения уровня сформированности  

метапредметных результатов  в апреле  2018 года были проведены  ВПР в 4- клас-

сах по русскому языку, математике, окружающему миру, в 5-х классах по русско-

му языку, математике, истории, биологии, в 6-х классах выбраны предметы рус-

ский язык, математика, обществознание, учащиеся 10 А (социально-

экономического профиля) класса писали географию, для 11-х классов выбрали 

историю, географию, биологию. 

Результаты ВПР  

4 класс 
предмет Кол-во 

учащихся 

Писали ра-

боту 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык  104 99 8 27 45 19 

математика 104 100 4 27 28 41 

Окружающий 

мир 

104 101 0 19 66 16 

5 класс 
предмет Кол-во 

учащихся 

Писали ра-

боту 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык  89 86 10 45 23 8 

математика 89 81 46 24 9 3 

История  89 81 16 37 23 5 

Биология  89 79 0 37 39 3 
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6 класс  
предмет Кол-во 

учащихся 

Писали 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык  109 105 13 47 27 16 

математика 109 103 21 59 22 1 

обществознание 109 103 9 47 42 5 

 

ВПР по географии в 10 классе  предназначена для итоговой оценки 

учебной подготовки учащихся изучающих школьный курс географии. 

В данной работе проверялись знания географических явлений и процес-

сов в геосферах и географических особенностей природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий, так и умение анализировать географическую информа-

цию, представленную в различных формах, способность применять полученные в 

школе географические знания для объяснения различных событий и явлений в 

повседневной жизни. 
класс Кол-во 

учащихся 

Писали ра-

боту 

«2» «3» «4» «5» 

10А 26 23 0 1 15 7 

 

Результаты ВПР 11 класс 
Предмет  Кол-во 

учащихся 

Писали ра-

боту 

«2» «3» «4» «5» 

География  27 26 0 7 11 8 

История  27 27 2 2 12 11 

Биология  27 25 0 6 11 8 

 

Результаты диагностики читательской грамотности в 5-х классах из 86 

учащихся выполняли работу 73   человека,   справились  65 учащихся.  

 На повышенном уровне– 4 учащихся,  на базовом уровне – 49 учащихся, 

на пониженном уровне –12  учащихся, не справился с работой 8 учеников. 

 

Всероссийская олимпиада  школьников: 

Школьный этап Всероссийской  олимпиады учащихся 4 -11-х классов был 

проведен в соответствии с графиком, предоставленным МКОУ ДПО ИМЦРО. 

Предметы, по которым прошли школьные олимпиады: русский язык, литература, 

математика, информатика, ОБЖ, английский язык, французский язык, химия, 

биология, география, история, технология, физическая культура, обществознание, 

экономика, право.  Не были проведены олимпиады по астрономии, немецкому 

языку, МХК, экологии по причине отсутствия данных предметов в Учебном плане 

школы.  
Предмет Количество 

участников 

2017-2018 

Победители  и при-

зеры школьного 

этапа 

Победители  и при-

зеры муниципаль 

ного этапа 

русский язык 52 15 1 
история 32 4  

литература 38 5  
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экономика 4 0  
обществознание 37 2  

математика 46 5  
информатика 9 5  

французский язык 1 1  
английский язык 51 9  

ОБЖ 70 0  
химия 18 2  
физика 11 6  

география 11 5  
физическая культура 28 2  

Технология 26+21 3  
Право 5 4  

Биология 41 13  
экология 0 -  

Всего фактов участия 501 81 1 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады уве-

личилось по сравнению с прошлым годом на 72. Некоторое увеличение фактов 

участия в школьном этапе олимпиад наблюдается по причине осознания педаго-

гическим коллективом школы значимости «предметной пробы» для каждого же-

лающего ученика школы.  Из них 38 победителей и призеров из числа учеников 7-

11-х классов, что на 8 больше, чем в 2017 году. Однако призером муниципального 

этапа явился лишь один ученик. 

Из них на региональный уровень учащиеся не прошли. В целом результаты 

олимпиады в этом учебном году ниже, чем в прошлом по количеству победителей 

и призеров, что позволило сделать вывод о необходимости усиления администра-

тивного контроля по работе педагогического состава школы в данном направле-

нии. В ноябре прошло заседание научно-методического совета «Эффективная 

подготовка учащихся к предметным олимпиадам, конференциям и конкурсам». 

5. Методическая и научно-исследовательская работа 

5.1. Общая характеристика: 
Научно-методический совет создан в целях координации деятельности 

всех структурных подразделений научно-методической службы школы и является 
коллективным общественным органом. Основным методом интенсификации ин-
новационных процессов в школе № 9 является работа педагогического коллектива 
по единой научно- методической теме: «Повышение компетентности педагогиче-
ских кадров школы с целью совершенствования работы в контексте реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов основного начально-
го и основного общего образования». 

Тематика научно-методических советов определяется в мае предыдущего 
года на основе анкетного опроса по выявлению затруднений и пожеланий педаго-
гического коллектива, а также проблемно-ориентированного анализа научно-
методической работы школы. 



28 

 

Целью научно-методической работы в 2018 году являлось «Развитие про-
фессиональной компетентности педагогических кадров школы как фактор повы-
шения качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Задачи: 
1. Обеспечение условий для получения качественных образовательных 

услуг начального, основного и среднего общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС и ФГС. 

2. Создание оптимальной образовательной среды для реализации ФГОС 
начального и основного общего образования. 

3. Обновление воспитательной системы школы на основе преемственно-
сти традиций и новаций. 

4. Повышение компетентности и профессионального мастерства педаго-
гических кадров в условиях реализации ФГОС и ФГС. 

5. Совершенствование индивидуально ориентированного сопровожде-
ния детей с различными образовательными потребностями и возможностями здо-
ровья в условиях совместной продуктивной деятельности участников образова-
тельных отношений. 

Эти задачи планировалось реализовывать через Основные направления  
работы школы:   

1. Повышение качества образовательной  деятельности. 
2. Обеспечение условий для профессионального совершенствования  и са-

мореализации педагогических кадров. 
3. Совершенствование единого информационно-образовательного про-

странства школы через использование программных продуктов: «Контингент» и 
«Дневник.ру». 

4. Создание безопасной здоровьесберегающей образовательной среды для 
всех участников образовательных отношений. 

В системе внутришкольного повышения квалификации предусмотрены 
следующие формы: 

Формы работы Результат за 2018 год 

проблемные и практикоориентированные 
семинары и мастер-классы 

9 мероприятий 

дистанционные курсы повышения квалифи-
кации 

14 (преобладает прохождение кур-
сов «Фоксфорд») 

вебинары различных изданий и институтов Прослушано более 100 вебинаров 

публикации методических материалов в 
сборниках различного уровня 

8 (+ 28 в дистанционных профес-
сиональных сообществах) 

участие педагогов школы в научно-
практических конференциях и методических 

фестивалях 

24 (7 – муниципальные, 5 – регио-
нальная, 10 - всероссийские, 4 -

международные) 

участие (активное) в педагогических кон-
курсах  

21 (5 – муниципальные, 1 – регио-
нальная, 8 - всероссийские, 4 -

международные) 

тематические проблемные заседания в рам-
ках работы предметных методических объ-

единений 

5 предметных методических объ-
единений (всего 22 заседания) 
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взаимопосещение уроков Учителями школы за 2018 год бы-
ло посещено 396 урока своих кол-

лег 

самообразование  Внедрены в работу индивидуаль-
ные программы саморазвития учи-

телей 

В коллективе школы 5 молодых специалистов по предметам: математика 

(2017-2018 уч.год), информатика, английский язык (2 учителя), обществознание, 

физическая культура. Эффективная организация наставничества и адресного ме-

тодического сопровождения обеспечили значительный рост профессиональной 

компетентности (подготовили 10 учеников - призеров муниципальных конкурсов) 

и успешное участие педагогов в конкурсах: городской дистанционный фото-

марафон «Эко-пиксель» (Комогорцева А.Н. – 1 место), соревнования по волейбо-

лу в рамках спартакиады молодых педагогов (Комогорцева А.Н., Голунова К.А. – 

2 место), проект «Формирование комфортной городской среды» (Комогорцева 

А.Н. – благодарственное письмо), викторина для молодых педагогов образова-

тельных организаций г.Иркутска «Мой родной край» (Витязева Н.М. – 1 место), 

фото-конкурс «Иркутск –город вдохновений» (Голунова К.А. – благодарственное 

письмо). 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации 

в профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, вы-

ставках и т.п. 

По сравнению с предыдущим годом несколько увеличилась активность 

участия учителей в профессиональных конкурсах.  

 Муниципальные Региональные Всероссийские Международные Всего 

2016 4 - 16 3 23 

2017 8 3 6 7 17 

2018 5 5 7 3 20 

Наиболее значимые достижения в профессионально ориентированных кон-
курсах, семинарах и т.п.: 

1) Аксеновская Е.М. – победитель муниципального конкурса «ТОП-10»; 
2) Борисенко И.П. – призер (4 место) муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года»; 
3) Дырда Н.В. – призер регионального конкурса профессионального ма-

стерства в направлении использования ИКТ-технологий; 
4) Минкина Л.А. - проведение мастер класса в рамках муниципального 

образовательного форума; 
5) Белай Н.Г. – победитель муниципального конкурса проектов учителей 

истории и обществознания. 
 
Возросло количество участия учителей в профессиональных и методиче-

ских конкурсах: 

Уровень  Победители Призеры/ лау-

реаты 

Международный 2 1 
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Всероссийский 4 6 

Региональный 2 5 

Муниципальный 1 3 

Выступление на внешних НПК и семинарах разного уровня осталось на 
прежнем уровне:  Международные – 1; региональные – 5 докладов; муниципаль-
ные – 8 докладов. 

Возросло количество публикаций: 

Уровень  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Международный 6 12 12 10 

Всероссийский 14 18 20 22 

Региональный 4 5 6 8 

Муниципальный 14 6 5 6 

Итого: 38 41 43 46 

 
Этому способствовало следующее:  
1. Эффективные приемы мотивации педагогических кадров, в т.ч. мо-

ральные и материальные стимулы. 
2. Адресное методическое сопровождение подготовки учителей к про-

хождению процедуры аттестации. 
3. Расширение спектра различных НПК и конкурсных мероприятий для 

самопрезентации и самореализации учителя 
4. Формирование корпоративной культуры педагогического коллектива 

школы. 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

Для решения воспитательных задач в школе разработаны программы: Про-

грамма развития «Школа компетентностного развития», ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, куда входят  комплексно-целевые блоки и разделы: «Программа воспи-

тания и социализации обучающихся», « Я – гражданин России », «Модель внеуроч-

ной деятельности», «Здоровья», «Одаренный дети», «Программа социально-

психолого-педагогического сопровождения»; программы дополнительного образо-

вания, общешкольный план воспитательной работы, план работы Поста здоровья, 

план работы Школьного парламента, планы работы классных руководителей и пр.   

 

Воспитательная работа в школе осуществляется непрерывно, с примене-

нием всех  доступных образовательных и воспитательных технологий. Среди 

направлений этой работы можно выделить следующие: 
• патриотическое; 
• научно- познавательное; 
• художественно-эстетическое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• самоуправление; 

Технологии воспитательной работы в школе: 

• технология коллективного творческого дела (КТД); 

• технология системного подхода воспитания; 
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• технология личностно-ориентированного воспитания; 

• технология самоуправления; 

• использование ИКТ; 

• игровые технологии др. 

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 

формированию ключевых компетентностей: 

• воспитательная работа в процессе обучения; 

• внеурочная деятельность; 

• внешкольная деятельность. 

Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы яв-

ляется КТД (коллективно-творческое дело). Традиционными в школе являются 

следующие формы мероприятий: День знаний; День здоровья; День самоуправ-

ления; выставка технического и прикладного творчества; День Учителя; День 

рождения школы; День Матери; выезды на турбазы; месячник по ПДД «Крас-

ный, желтый, зелёный», правовой месячник; декада  борьбы с вредными привыч-

ками; Новогодний калейдоскоп; «А, ну-ка, парни!»; «А ну-ка, девушки!»; эколо-

гическая акция; митинг, посвященный 9 мая; акция «С днем Победы, ветеран!»; 

«Последний звонок»; «Выпускной вечер». 

Можно констатировать, что все большие традиционные дела в 2018 году 

прошли успешно. Подтверждением успешности традиционных школьных меро-

приятий является то, что практически все учащиеся называют каждое из этих 

дел, запоминающимся своей яркостью, интересным содержанием, разнообрази-

ем, полезными знаниями, состязательностью. Данные факты говорят о том, что 

наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей и учащихся, 

которые активно, творчески поддерживают и развивают их. 

В течение года велась работа с родителями с целью повышения психоло-

го-педагогической компетентности через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога, педаго-

га-психолога. Администрация школы, социальные педагоги, психологи, класс-

ные руководители работали с родителями по социальным вопросам, вопросам 

педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и взрос-

лыми в отдельных семьях, проводили индивидуальные беседы об особенностях 

возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

сохранению и укреплению здоровья. 

В школе сложилась система проведения мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями.  Это традиционные родительские собрания,  орга-

низация концертов и спектаклей для родителей, участие родителей в таких 

школьных мероприятиях, как День рождение школы, спортивные соревнования, 

школьные праздники. Укрепление связей с родительской общественностью си-

стематически ведется большинством классных руководителей: это проведение 

классных родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, сов-

местные внеклассные мероприятия на уровне класса. Хорошо ведется работа с 

родителями в классах: 1абв, 2абвг, 3абвг,4авбг, 5а, 6абв, 7аб, 8абв, 9абв,10а, 11аб 

классах 85%  (увеличение на 8%). 
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Проделанная работа по данному направлению была недостаточно эффек-

тивна. Хотя за истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над ко-

торыми необходимо работать: уровень посещаемости родительских собраний в 

некоторых классах остается по-прежнему низкий (5бв, 6вг, 7вг, 9б, 11б), что 

негативно влияет на успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни, не-

желание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь 

влияет на рост правонарушений среди детей и подростков, необходимо активнее 

привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообра-

зить формы работы с родителями. 

 Классным  руководителям в следующем году необходимо особое внима-

ние уделить работе с родителями учащихся, осуществлять контроль посещаемо-

сти родительских собраний, запланировать график посещения семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. 

Школьный парламент в 2018 году возглавляла ученица 10а класса. Под ее 

руководством активизировалась работа школьного парламента, выросла само-

стоятельность учащихся. Подготовку и проведение некоторых школьных КТД 

парламент взял на себя, так, в сентябре отлично прошел День здоровья, в октябре 

и марте  по инициативе учащихся 10-х , 11-х классов были организованы дни са-

моуправления. Ребята доказали,  что способны выполнить серьезную работу и 

организовать общешкольное мероприятие на достаточно высоком уровне. В со-

ставе школьного парламента  в этом году работали 27 учащихся 5-11-х классов, 

они работал по плану, заседания проводились регулярно один раз в месяц. Боль-

шую часть заседаний проводил председатель школьного парламента, обсудив 

предварительно все вопросы с заместителем директора по ВР. 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. Подводя итоги работы органов школьного само-

управления, следует назвать нерешенные проблемы: 

• нерегулярное посещение заседаний членами школьного парламент 

некоторых классов(6вг, 8в, 9аб), как следствие, слабая информированность о 

школьной жизни и низкий уровень участия в делах; 

• ослабление работы классных органов самоуправления. 

Образовательное учреждение обладает необходимым и достаточным по-

тенциалом для  осуществления учебно - воспитательного процесса. Сформирова-

на нормативная правовая база функционирования и развития образовательного 

учреждения. Образовательное  учреждение работает, устойчиво обеспечивая за-

явленное качество образования  и выполнения государственных образовательных 

стандартов.  
 

7. Результативность воспитательной системы образовательной дея-

тельности: 
7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального по-

ведения обучающихся 
Социально-педагогическая работа в школе реализуется на основании  Феде-

рального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних», «О систематическом учете детей, подле-
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жащих обучению по образовательным программам общего образования, и не при-
ступивших к занятиям, не посещающих школу по неуважительным причинам», на 
основе  Закон Иркутской области от 5 марта 2010 г. N 7-ОЗ "Об отдельных мерах 
по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллекту-
альное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области", 
также на основе Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, утвержденным комиссией 
по делам несовершеннолетних Иркутской области от 22.02.2013 года и другие.  

  В результате  деятельности была обеспечена  взаимосвязь с муниципальной 
поликлиникой № 15,  окружными ОДН ОП, КДН и ЗП Правобережного округа г. 
Иркутска и Департаментом образования Правобережного округа г. Иркутска. 
Уточнили и сверили списки несовершеннолетних детей из социально-
неблагополучных семей, обязанных в 2018-19 учебном году поступить  в 1 класс - 
все дети приступили к занятиям. 

Систематически осуществляется работа по выявлению детей и семей, нахо-
дящихся в социально – опасном положении и ТЖС. На 04.2019 года на учете в 
окружных ОДН ОП ученики школы не состоят. Однако на внутришкольный учет 
в течение 2018 года поставлено 2 семьи. 

За 2018 год проведено 5 заседаний Совета по профилактике, рассмотрено 38 
дел учащихся. Индивидуальные профилактические беседы и консультации посе-
тило 34 несовершеннолетних.  Осуществлялся ежедневный контроль за посещае-
мостью и успеваемостью всех учащихся, состоящих на всех видах учета.  

    С целью контроля условий семейного воспитания, жилищно-бытовых 
условий, выяснение причин отсутствия ученика в школе и других причин осу-
ществлялось посещение несовершеннолетних на дому.    

За отчетный период проведено 16 рейдов, из них совместно с:  
-  администрацией школы – 4, 
 - классными руководителями – 5, 
- инспекторами ОДН – 4, 
 - психологом школы – 5, 
- самостоятельно – 4, 
- КДН, территориальным центром, ОДН – 2, 
- социальной защитой – 1. 
     Первым информатором о неблагополучии ученика в семье либо о про-

ступках самого ученика является классный руководитель, на момент отчета заре-
гистрировано 26 обращений  за социальной помощью и консультацией в работе с 
учащимися,  относящимися к группе риска или оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Проводятся мероприятия по формированию законопослушного поведения 

среди несовершеннолетних, по профилактике социально-негативных явлений.  

     В рамках соглашения МБОУ СОШ № 9 с ИГУ Педагогическим институ-

том, студенты кафедры факультета социальной педагогики проводят среди учени-

ков школы различные мероприятия по профилактике социально-негативных яв-

лений и формированию законопослушного поведения. В 2018 году 12 студентов 
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прошли практику на базе школы, проведено 22 профилактических урока среди 4 -

х, 6-х, 7-х и 8-х классов. В параллели 5-х классов прошли классные часы по теме 

«Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних». 

В рамках сотрудничества с ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилак-

тике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниям», состоялась встреча с 

врачом-эпидемиологом Клепиковой Анастасией Игоревной, состоялась беседа с 

учениками 9-11-х классов на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции».  

Состоялись беседы инспектора ОДН ОП № 6 Роговой Н.А. в 7-9-х классах в 

рамках месячника правовых знаний «Обязанности и ответственность несовер-

шеннолетних». 01декабря проведена акция в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом. 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

Школа предоставляет детям возможность выбора видов и форм творче-

ской деятельности от участия в городских проектах и конкурсах до услуг до-

полнительного образования, направленных на развитие общекультурных инте-

ресов и развитие творческих способностей учащихся. В школе работают круж-

ки, клубы, спортивные секции, творческие объединения: шахматный клуб «Де-

бют», ИЗО-студия, вокальная студия, секции хоккея с мячом, баскетбола, ка-

ратэ. 

Общая занятость дополнительным образованием (в школе и вне школы) 

составляет 97, 5% (увеличение занятости на 1,7 %). Занятость учащихся школы 

дополнительным образованием  1-11-х классов в школе составила 210 учеников -  

22% (понижение на 3%).  В школе доминирует физкультурно-спортивная направ-

ленность –(63%) , художественно-эстетическая -  36%.  
Занятость детей «группы риска» составляет 100%. 

2016-17 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

100% заня-

тость 

1-4 

класс, 

6аб, 7а 

100% заня-

тость 

1а, 3б,8в 100 % заня-

тость 

1б,в,2абв,2д,3абв,4бв,9а 

Высокий % 

(от 80 до 99) 

5б, 9б Высокий % 

(от 80 до 99) 

1бв, 2авг, 

3аг, 4авг, 

5б,6б, 7ав, 

8а,10аб 

Высокий % 

(от 80 до 

99) 

1а,4а,7б,8б,8в,11а 

Средний % 

(60 до 79) 

5ав 6вг 

7вг 8а 

9а11а 

Средний % 

(60 до 79) 

2б,3в, 4б, 

5в, 6в,8б, 

9а 

Средний % 

(60 до 79) 

2г, 5а,6б, 7вг, 8а,9в11б 

Низкий % (40 

до 59%) 

5г 8в 9в  Низкий % (40 

до 59%) 

1г, 5а, 6а, 

7б,9в 

Низкий % 

(40 до 59%) 

3г, , 7а, 10а 

Очень низкий 

% (ниже 

40%) 

10а Очень низкий 

% (ниже 

40%) 

1д, 9б,11а Очень низ-

кий % (ни-

же 40%) 

5в, 6а, 9б 

Нет занято-

сти  

5д, 7б, 

8б  

Нет занято-

сти  

 Нет занято-

сти  

4г 

 

     Положительным результатам способствовало: организация внеурочной де-

ятельности; взаимодействие с другими детскими объединениями; организация 

кружков, клубов, секций на базе школы; наличие ресурсов для организации до-

полнительного образования; создание возможностей для проявления творчества 
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детей в школе (в процессе обучения, участие в творческих мероприятиях; творче-

ская инициатива детей; сотворчество детей и взрослых. 

    Наряду с положительными результатами организации дополнительного 

образования в школе есть и недостатки: 

- часть школьников постоянно не охвачены дополнительным образованием; 

- классными руководителями недостаточно используются внеклассные 

формы работы; 

- недостаточно осуществляется индивидуальная работа с учащимися; 

- недостаточно используются возможности самоуправления в классе; 

Рекомендации: необходимо продолжить работу по созданию сотрудниче-

ства педагогов дополнительного образования с классными руководителями и 

изучению интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 

активизировать работу органов самоуправления в классах. 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2018 год 
 

Наименование мероприятия 

Форма уча-

стия (очная, 

заочная, 

дистанци-

онная) 

Уровень 

(окружной, му-

ниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Количество участ-

ников/Результат 

участия 

(победитель, при-

зер) 

ПРЕМИЯ МЭРА   4 

День Здоровья 5-11 класс очная школьный 945 человек 

Работа шахматного клуба «Дебют» 

Конкурс «Папа, мама, я – шахматная семья»,  

декабрь 2018 

Очная Муниципальный 1 место 

Турнир, посвященный памяти В.Гайдука Очная Муниципальный участие 

Отряд ЮИД «Регион 38» 

Конкурс «Безопасное колесо», декабрь 2018 Очная Региональный 1 место 

Конкурсы 

«Новогодняя игрушка» очный окружной участники 3 (1а – 

2,4а) 

Конкурс  детского творчества «Зимняя сказка» очный муниципальный 5 победителей 

Конкурс рисунков «Я и космос» очный муниципальный победитель: 

Эшмурзлива С, 2в 

Окружная выставка детского творчеств «Мир, в 

котором мы живём» 

очный окружной  3 победителя 

Лучшая смена Часовых Поста №1 очный муниципальный победители 

Выставка прикладного творчества  

«Мир, в котором ты живешь» 

округ муниципальный 

(5 участников) 

1 место 

Выставка прикладного творчества «Мир, в ко-

тором ты живешь» 

город муниципальный 

(2 участника) 

1 место 

Конкурс «эко-ела»  город муниципальный 

(6 участников) 

1 место 

Городская экологическая акция «Сбор макула-

туры» 

город  1 место 

Региональный конкурс рисунков «Они сража-

лись за Родину…» 

Региональ-

ный конкурс 

- очно 

4 участника Сертификат 

Городская игра «ЭКО-квест» в рамках Эколо-

гического марафона среди обучающихся обра-

зовательных организаций г. Иркутска 

город команда школы 1 место 

Городской фестиваль –конкурс школь- город 4 участника 2 место 
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ных музейных программ «Лучший школьный 

музей – 2018. Новые направления» среди муни-

ципальных образовательных организаций г. Ир-

кутска в номинации «Музейная игра» 

Открытый конкурс детского творчества 

«Новогодняя игрушка» 

муници-

пальный 

Амурбек Фатима 

6б  

(Кочетыгова 

С.В,) 

1 место 

Открытый конкурс детского творчества 

«Новогодняя игрушка» 

муници-

пальный 

Руденков Андрей 

2б 

 (Башлыкова 

Е.Г.) 

1 место 

Открытый конкурс детского творчества 

«Новогодняя игрушка» 

муници-

пальный 

Вовк Владислав 

2а (Муклинова 

М.В.) 

1 место 

Открытый конкурс детского творчества 

«Новогодняя игрушка» 

муници-

пальный 

12 участников (5 

классов) 
12 участники – 5 

классов 

Конкурс «Игрушка своими руками» окружной  Башлыкова Е.Г., 

Муклинова М.В., 

Кочетыгова С.В. 

5 участников -3 

класса 

Городской детский праздник «Синичкин 

день» в рамках Российской культурно-

экологической акции «Покормите птиц зи-

мой» в номинации рисунок 

муници-

пальный 

Неверова Елиза-

вета, 10а (Карпе-

кина Ю.Ю.) 

2 место 

Городской детский праздник «Синичкин день» 

в рамках Российской культурно-экологической 

акции «Покормите птиц зимой» в номинации 

рисунков 

муници-

пальный 

Бухрякова Елена, 

9а (Карпекина 

Ю.Ю.) 

2 место 

Городской детский праздник «Синичкин 

день» в рамках Российской культурно-

экологической акции «Покормите птиц зи-

мой» в номинации рисунок 

муници-

пальный 

26 учащихся     

Городской детский праздник «Синичкин 

день» в рамках Российской культурно-

экологической акции «Покормите птиц зи-

мой» в номинации поделка 

муници-

пальный 

10 участников   

Городской конкурс «Души материнский 

свет» в номинации «Мама, сколько в этом 

слове» 

муници-

пальный 

Ковригина Ана-

стасия 5а (Бори-

сенко И.П.) 

призер 

Городской конкурс «Души материнский 

свет» 

муници-

пальный 

Куклина Елиза-

вета 5а (Борисен-

ко И.П.) 

призер 

Городской конкурс «Души материнский 

свет» 

муници-

пальный 

Клепикова Ксе-

ния 5а (Борисен-

ко И.П.) 

призер 

Городской конкурс «Души материнский 

свет» 

муници-

пальный 

участие Муклино-

ва М.В., Леснова 

Л.В., Межова А.В. 

3 участника: 1б, 

2а, 4б 

Городской экологический квест «Экодозор» 

в номинации «Лучшая презентация»  в рам-

ках Экологического марафона среди обу-

чающихся образовательных организаций г. 

Иркутска 

муници-

пальный 

команда 7а Захаре-

вич Софья, Кита-

нин Алексей, Ко-

роткин Артем, 

Никулина Полина,  

1 место 
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Городская игра «Зеленая экономика»  1 тур муници-

пальный 

команда 10 а 

класса 

1 место 

Спортивные  соревнования по баскетболу  округ команда 8-9 

классов  

(Сумкин А.Л.) 

1 место 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Брейн-ринг» среди учащихся школ Право-

бережного округа, посвященной 25-летию 

Конституции РФ 

  команда 10а  

(Морозова М.Г.) 

участие  

Конкурс социальной рекламы, посвящен-

ный профилактике социально-негативных 

явлений 

муници-

пальный  

Медведева Ири-

на, 11а 

1 место 

Конкурс добровольцев-волонтеров «Луч-

ший доброволец по профилактике социаль-

но-негативных явлений» 

областной Степанова Анна, 

11а 

 

Конкурс «Наркопост - Постов-здоровья» муници-

пальный 

 3 место 

Конкурс «Папа, мама, я – шахматная семья» муници-

пальный 

семья Эргешевых 

(11б) 

1 место 

Финал г. Иркутска по мини-футболу в рам-

ках Общероссийского проекта «Мини-

футбол - в школу» 

муници-

пальный 

10 юноши 03-04 

г.р.  

1 место 

Финал г. Иркутска по мини-футболу в рам-

ках Общероссийского проекта «Мини-

футбол - в школу» 

муници-

пальный 

10 юноши 07-08 

г.р.  

3 место 

Финал г. Иркутска по мини-футболу в рам-

ках Общероссийского проекта «Мини-

футбол - в школу» 

муници-

пальный 

10 юноши 05-06 

г.р.  

3 место 

Конкурс «Музейный гид», организованный 

краеведчесим музеем 

муници-

пальный 

Бухрякова Еле-

на, 9а (Белай 

Н.Г.) 

участник 

Конкурс «Репортаж с выставки «Декабри-

сты: первые борцы за свободу. К 100-

летнему юбилею первой в истории выставке 

о декабристах»», организованный музеем 

декабристов 

муници-

пальный 

Бухрякова Еле-

на, 9а (Белай 

Н.Г.) 

участник 

Конкурс «Репортаж с выставки «Декабри-

сты: первые борцы за свободу. К 100-

летнему юбилею первой в истории выставке 

о декабристах»», организованный музеем 

декабристов 

муници-

пальный 

Медведева 

Ирина, 11а 

(Ховайко Н.Г.) 

лауреат 

Городская квест-игра «Столетие», посвя-

щенная ВЛКСМ, ИГУ 

муници-

пальная 

команда 9а  участник 

Участие в Всероссийском слете постовцев в 

г. Волгограде 

   

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной ор-

ганизации 

Основные задачи профориентационной работы в школе: 

- Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях уча-

щихся; 
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- Выработка гибкой системы сотрудничества школы с учреждениями до-

полнительного и профессионального образования; 

- Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопре-

деления; 

- Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора про-

фессий с учетом их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жиз-

ненных планов и перспектив. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 

выделить следующие этапы содержания профориентационной работы: 

- 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; представ-

ления о собственных интересах и возможностях (формирование образа “Я”); при-

обретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, экономике и культуре. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволя-

ют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляе-

мыми профессиональной деятельностью к человеку. 

- 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирова-

ние с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе 

профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям; профориентационный 

спецкурс в 9 классе; 

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

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности в рамках 

коррекционно-развивающих занятий и консультационного приема. 

Формы организации профориентационной работы: 

- беседы, лекции, просмотр видеофильмов и рекламных проектов ВУЗов и 

ССУЗов города; 

• профдиагностика, профконсультации для учащихся, начиная с 8 класса; 

• проведение в 9 классе спецкурса «Профессиональный выбор: секреты 

выбора профессии»; 

• проведение в 10 классе факультатива «Имидж успешной личности»; 

• консультации для родителей (педагогами, педагогами - психологами, 

профконсультантами, социальным педагогов); 

• посещение региональной выставки «Выбери профессию» в Сибэкспоцен-

тре; 

• участие в профессиональных пробах в рамках муниципальной «Неде-

ли без турникетов»;  
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• знакомство с «образовательной картой» города Иркутска; 

• оформление стенда «Твоё профессиональное будущее»; 

• просмотр материалов портала «ПроеКТОриЯ» (школа зарегистриро-

вана на портале с 11.2018 года); 

• участие в прохождении Всероссийского профессионального тестирования 

(учащиеся 9-11 классов); 

• приглашение на тематические классные часы и родительские собра-

ния специалистов Молодежного кадрового центра (в рамках договора); 

• реализация сетевого взаимодействия Школы с ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональным центром мониторинга и развития профессионального об-

разования»;  

• стажировка учащихся 10-11-х классов на базе ФГБОУ ВО "ИГУ", Ин-

ститут  филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, Факультет  ино-

странных языков, кафедра востоковедения и регионоведения АТР и пр. 

 

9. Организация работы образовательной организации в области сбе-

режения здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению фи-

зического и психологического здоровья учащихся: 

     В школе созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоро-

вья учащихся и воспитанников: 

- наличие целостной системы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся;  

- рациональная организация образовательного процесса;  

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой рабо-

ты в ОУ;  

- комплексное сопровождение культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся;  

- проведение мониторинга сформированности культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся. 

 - 100% охват учеников работой по профилактике ДДТТ и противопожар-

ной подготовкой (Проведение декад – по ПДД, пожарной безопасности; активное 

сотрудничество с сотрудниками ГИБДД и МЧС.) 
 

Негативные тенденции Причины Пути решения проблем 

1.2  ДТП с участием уче-

ников (1 – по своей вине, 

1 – по вине водителя).  

 

1.недостаточная работа по 

организации профилактики 

(вопрос о безопасности на 

дороге остается открытым 

даже на пешеходном пере-

ходе, в том числе и работа 

с родителями 

2.водитеди, нарушающие 

ПДД 

 

1.организация классных часов с 

привлечением сотрудников 

ГИБДД, рейдов, акций 

2.организация и проведение 

конкурсов, соревнований, про-

ектов по ПДД 

3.работа по практическому 

применению навыков соблюде-

ния правил дорожного движе-

ния 

Интенсификация учебно- 1. По мере взросления уве- Включить в план ВШК наблю-
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го процесса затрудняет 

процесс здоровьесбере-

жения 

личивается количество 

учебных предметов. 

2. Насыщенность школь-

ной программы вынуждает 

некоторых учителей эко-

номить время на 

физ.минутках. 

дение за использованием на 

уроках здоровьесберегающих 

технологий, методов и прие-

мов.  

Поставить на жесткий ВШК 

данный вопрос в старших клас-

сах  

Недостаточная осведом-

ленность родителей в во-

просах развития и охра-

ны здоровья детей, 

включая вопросы полно-

ценного питания. 

1. Родители школы не в 

полном составе посещают 

родительские собрания и 

лектории. 

2. 42% родителей считают, 

что не нуждаются в кон-

сультативной помощи по 

этому вопросу 

Медицинским работникам за-

планировать и провести для 

родителей тематический лекто-

рий, освещающий проблемные 

вопросы здоровьесбережения и 

формирования потребности в 

ЗОЖ.  

 

  В соответствии с программой «Здоровья» по формированию здорового об-

раза жизни в школе проводились следующие мероприятия, целью которых  явля-

ется освоение учащимися позитивных образцов здорового образа жизни и приви-

тие убеждения, что быть здоровым – экономически выгодно и социально пре-

стижно: 
Положительные тенденции Причины 

Выстроена система контроля за 

соблюдением норм охраны труда 

работников и безопасностью об-

разовательного процесса учащих-

ся  

В системе контролируются инициативной группой условия 

обучения и пребывания в школе, учебная нагрузка учени-

ков 

Работает  комиссия  по охране труда 

Отсутствие серьёзного  травма-

тизма, несчастных случаев с ра-

ботниками и учащимися во время 

проведения праздников, экскур-

сий, соревнования и т.д. 

 

Своевременно проводятся инструктажи с обучающимися в 

кабинетах  повышенной опасности,  инструктажи классны-

ми руководителями при выходах на экскурсии, в походы, 

при выполнении общественно-полезного труда  

Воспитание негативного отноше-

ния к вредным привычкам 

1.В течение года мед. работниками проведена диагностика, 

оценка и прогнозирование состояния здоровья 100% уча-

щихся; проведена  профилактика заболеваний и  санитар-

но-просветительская работа. 

2.Работает наркопост (состоит 9 учащихся за устойчивое 

курение) 

3.Проведенио социально-педагогическое тестирования 

(факты о употребления наркотических веществ не выявле-

ны, 82 человека направлены в наркологу) 

4.Проводятся месячники, дни Здоровья, акции за ЗОЖ 

5.Активно включился в работу школьный парламент: акция 

«Мы за ЗОЖ», «Равный равному», классные часы 5-8 класс 

«Все о курении : вред или польза», «Всероссийская акция 

«Все о воде», спортивные соревнования «Полный вперед», 

акция, тренинги « мы за ЗОЖ», День здоровья, акция «Ды-

ши, двигайся, живи!»,  проект «Острые углы», акция «Чи-

стые легкие», День Всемирного отказа от курения и др, де-
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В школе работает «Пост Здоровья». На учете в начале 2018 года состояло 10 че-

ловек, на конец-  3 человека. 

В школе проведено социально-педагогическое тестирование. Результаты:    

кады «Будущее в моих руках», «Высокая ответственность», 

«Дыши, двигайся, живи», «Спид и равноправие», «Здоро-

вая семья» 

6.Участие в Школьной Спартакиаде  

7.Участие в «Президентских стартах» - 7 класс 

8.Работа спортивных секций: футбол, хоккей с мячом, 

шахматы, каратэ, баскетбол, волейбол. 

9.Участие в сдаче учащихся 11 класса в норме сдачи ГТО 

 100%-ный охват учеников рабо-

той по профилактике ДДТТ и про-

тивопожарной подготовкой 

1. Проведение декады – по ПДД, пожарной безопасности. 

2. Активное сотрудничество с сотрудниками ГИБДД и 

МЧС. 

Ведется активная лекционная и 

практико-ориентированная работа 

по формированию ЗОЖ с привле-

чением специалистов и волонте-

ров-учеников 

1. В школе работает совет профилактик, наркопост (пост 

Здоровья) 

2. Организовано тесное сотрудничество с поликлиникой 

№15,  

3.Проводится мониторинг работы наркопоста , совета про-

филактики 

4.Осуществляется взаимодействие с родителями (тематиче-

ские собрания, лекторий) 

5.проведено тематическое собрание с ЦПН (100 человек), 

участие в областном родительском собрании «Счастье 

быть рядом» 

 

Наименование образова-

тельной 

организации (юридиче-

ский адрес, контактная 

информация, Ф.И.О. 

представителя, ответ-

ственного за передачу до-

стоверных сведений о ре-

зультатах тестирования, 

реквизиты приказа о воз-

ложении ответственно-

сти) 

Общее количество 

обучающихся (100%) 

в указанных учебных 

классах / группах об-

разовательной органи-

зации 

7 кла 

 
 

 

 

 

 

Количество обучающихся, 

принявших участие в социально-

психологическом тестировании 

Всего (% от 

общего коли-

чества обуча-

ющихся) 

Количество обучю-

щихся, составивших 

по результатм СПТ 

«группу риска» неме-

дицинского потребле-

ния наркотических 

средств и психотроп-

ных веществ  

 (% от общего количе-

ства/% от количества 

принявших участие в 

тестировании) 

МБОУ г. Иркутска СОШ 

№9, 664007, г. Иркутск, 

ул. Иосифа Уткина, 15, т. 

208907,  

Степанова Людмила Ива-

новна,  приказ № 01-40-

1/18 от 13.09.2018г. «О 

подготовке и проведении 

социально-

7 класс 86 чел 74 чел (86%) 1 чел. (1 %, 1%); 

8 класс 65 чел 60 чел; (92% 6 чел. (9%, 10%);. 

9 класс 73 чел; 55 чел; (75%) 0чел .(0%, 0%); 

10 класс 29 чел 20 чел; (69%) 0чел .(0%, 0%); 

11 класс 49 чел 44 чел. (90%) 0чел .(0%, 0%); 

итого 301 263 чел. 

(87%) 

7 чел (2%, 3%) 
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          Анализ работы по охране здоровья учащихся, формированию здорового об-

раза жизни представлен в виде мониторинга сформированности культуры здоро-

вья и безопасного образа жизни учащихся. 

Бесплатными проездными билетами на начало учебного года было обеспе-

ченно 115 учеников, на 01.12.2018г. проездные билеты получают 164 человек.  

На данный момент в школе обучается 18 подопечных, находящихся под 

опекой и попечительством. По запросу отдела опеки и попечительства Иркутской 

области по опеке и попечительству г. Иркутска в ноябре будут  представлены 

контрольные акты обследования жилищно-бытовых условий и характеристики.    

На начало учебного года бесплатным питанием в школе были обеспечены 

144 ученика, из них 142 оформлены через соц.защиту и 2 человек иные. 

На 06.11.2018 бесплатным питанием обеспечены 213 учеников: 

- 202 человека оформлены через соцзащиту (из многодетных семей – 122 

чел., малообеспеченных семей – 80 чел.),  

 - иные -11 чел., из них: 

- сироты - 1;  

- дети – инвалиды - 1; 

- дети, состоящие на учете в тубдиспансере - 9. 

На 01.12.2018 бесплатным питанием обеспечены 213 учеников: 

- 209 человек оформлены через соцзащиту (из многодетных семей – 123 

чел., малообеспеченных семей – 86 чел.)  

 - иные -14 чел., из них: 

- сироты - 1;  

- дети – инвалиды - 1; 

- дети, состоящие на учете в тубдиспансере - 12. 

 Количество 

учащихся 

Охват горячим питанием 

всего Из них 

завтраками обедами завтраками и 

обедами 

Всего уча-

щихся  

945 650 252 398 - 

1-4 классы 461 350 100 250 - 

5-11 классы 485 300 152 148 - 

 

психологического тести-

рования,направленного на 

раннее выявление немеди-

цинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Количество обучающихся в соответствии с приказом общеобразовательной организации «об 

утверждении поименных списков, обучающихся для проведения профилактического меди-

цинского осмотра, направленного на ранее выявление немедицинского потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ» 82 чел. 
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В образовательном учреждении созданы условия для полноценного и каче-

ственного питания учащихся. Вопросы организации питания находятся на кон-

троле администрации школы и родительской общественности. Приказом дирек-

тора школы создана комиссия по контролю за организацией и качеством горячего 

питания учащихся в школе. Члены комиссии ежемесячно проводят проверки по 

организации питания школьников и составляют акты. Вопросы организации пи-

тания учащихся обсуждались на совещаниях при директоре. 
 

В деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья обучающих-

ся проводятся следующие мероприятия: 

- введен третий час физической культуры во всех классах;  

- физкультминутки во время уроков; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- конкурс рисунков, стенгазет, плакатов,  

- спортивно-массовые мероприятия; 

- традиционные Дни здоровья и т.д. 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся 

В школе оборудованы медицинский, процедурный, стоматологический ка-

бинеты в соответствии с нормами и требованиями СанПиН.  

В течение года медицинскими работниками проведена диагностика, оценка 

и прогнозирование здоровья учащихся, велась профилактика заболеваний и сани-

тарно-просветительская работа. 

По результатам профилактических осмотров дети, в зависимости от состоя-

ния здоровья, распределяются на физкультурные группы. 
Физкультурная группа Количество - учащихся  % 

Основная  813 86,1 

Подготовительная  120 12,7 

Специальная  9 0,9 

Освобождённые  3 0,3 

Результаты профилактических осмотров школьников узкими специалиста-

ми доводятся до сведения классных руководителей и их родителей. Данные 

осмотра заносятся в классные журналы, в «лист здоровья».  

При необходимости медицинские работники школы направляет учащихся 

для обследования к узким специалистам.  

Результаты диспансеризации за 2018 г 

№ Наименование классов отдельных болезней Кол-во детей 

чел % 

1  Болезни эндокринной системы 122  

2 Болезни нервной системы, в т.ч. 69  

 Миастения 1  

 ДЦП 2  

 эпилепсия 4  

3 Болезни глаз  106  
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4 Болезни уха 2  

5 Болезни органов дыхания, в т.ч. 27  

 Бронхиальная астма 14  

6 Болезни органов пищеварения  15  

7 Болезни кожи  10  

8 Болезни костно-мышечной системы 230  

9 Болезни МПС 21  

10 Врождённые аномалии  19  

Результаты медицинского осмотра школьников показывают, что больше 

всего заболеваний эндокринной системы, болезни глаз, болезни костно-

мышечной системы. Эти патологии в течение многих лет занимают лидирующее 

место, и связаны с гиподинамией школьников (длительный просмотр телепере-

дач, видеофильмов, работа с компьютером, загруженностью учебным процессом, 

ношением обуви, не способствующей правильному формированию свода стопы).  

Анализ заболеваемости среди учащихся показывает, что в школе чаще бо-

леют учащиеся подросткового возраста.  

Питание учащихся организуется в школьных буфетах по классам в соответ-

ствии с графиком, разработанным исходя из режима учебных занятий и утвер-

жденным директором школы. Контроль за соблюдением графика возлагается на 

дежурного администратора, классных руководителей и социального педагога от-

ветственного за организацию питания школьников.  

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной ор-

ганизации 

Безопасность учебно-воспитательного процесса в школе является  одним 

из приоритетных  направлений в деятельности администрации и педагогического 

коллектива. Данная деятельность включает в себя: 

 Антитеррористическую защищённость; 

 Охрану образовательного учреждения; 

 Пожарную безопасность; 

 Охрану труда, технику безопасности и предупреждение детского 

травматизма; 

 Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травма-

тизма; 

 Медицинское сопровождение и организация питания; 

 Профилактику вредных привычек, девиантного поведения, правона-

рушений. 

Обеспечение безопасности учебно-воспитательной деятельности в школе 

направлено на сохранение жизни и здоровья учащихся в процессе образователь-

ной деятельности, предотвращение несчастных случаев с учащимися в ходе обра-

зовательной  деятельности, при проведении различных мероприятий в рамках об-

разовательной деятельности, предупреждение детского травматизма. 

В целях безопасного функционирования школы разработаны: 

- антитеррористический паспорт; 
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- паспорт безопасности; 

- паспорт дорожной безопасности; 

- план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-

матизма; 

- инструкции по охране труда. 

Антитеррористическая защищённость 
Здание школы по периметру имеет металлическое ограждение с запираю-

щимися въездными воротами и калитками. На информационных стендах разме-

щены памятки и инструкций по поведению в случае теракта. 

В целях экстренной эвакуации в здании школы предусмотрены запасные 

выходы, на каждом этаже размещен план эвакуации. 

Обеспечение охраны образовательного учреждения 

В школе организована сторожевая форма охраны (в ночное время), во время 

пребывания  учащихся  в школе обеспечение безопасности осуществляется вахтё-

ром, дежурным учителем под руководством дежурного администратора. У де-

журного администратора и вахтёра есть телефоны для вызова охраны в экстрен-

ной ситуации.  

 Филиал школы (начальный блок) оборудован по периметру наружным ви-

деонаблюдением.  

 Основное здание школы не имеет  установку оборудования для наружного 

видеонаблюдения по периметру школы, но после капитального ремонта в 2018 

году оборудование для наружного видеонаблюдения в основной школе будет 

установлено. 

Пожарная безопасность 

В школе утверждены и действуют следующие нормативные документы по 

пожарной безопасности: 

• приказ "Об установлении противопожарного режима в образова-

тельном учреждении"; 

• приказ "О назначении ответственных лиц за пожарную безопас-

ность"; 

• план противопожарных мероприятий на год; 

• инструкция о мерах пожарной безопасности в образовательных учре-

ждениях; 

• инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара; 

• инструкция о порядке действия администрации на случай возникно-

вения пожара; 

• инструкция о порядке действия персонала по обеспечению безопас-

ной и быстрой эвакуации людей при пожаре; 

• приказ "Об утверждении добровольной пожарной дружины";  

• журнал учета первичных средств пожаротушения. 
Два раза в год проводится  плановый противопожарный инструктаж с педа-

гогическим и техническим персоналом (январь, август). Обязательными являются 

тренировочные эвакуации с учащимися в мае и октябре. На занятиях по предмету 

ОБЖ с 1 по11 класс проводились беседы по изучению правил пожарной безопас-

ности.  
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В системе ведётся воспитательная работа по данному направлению, которая 

включает беседы по теме « Запомнить нужно твёрдо нам – пожар не возникает 

сам», « Пожары большая беда для человека», «Поведение и действия учащихся в 

случае возникновения пожара при нахождении в школе и дома», конкурсы рисун-

ков на противопожарную тему. В школе работает дружина  юных пожарных под 

руководством учителя технологии Тепляшина  А.В., которая принимает активное 

участие в проведении тренировочных  эвакуаций, принимает участие в муници-

пальных конкурсах ДЮП.  

Школа в полном объёме обеспечена первичными средствами пожаротуше-

ния.  Проведена перезарядка химических пенных огнетушителей, проверка по-

рошковых и углекислотных огнетушителей. В школе имеются оформленные 

стенды по противопожарной безопасности, по правилам поведения при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 
Охрана труда, техники безопасности и профилактика детского трав-

матизма 

Большое внимание уделяется охране труда и технике безопасности. Два ра-

за в год проводились плановые инструктажи с персоналом школы по охране тру-

да. Весь административный состав прошёл курсовую подготовку по ОТ и имеет 

соответствующее удостоверение. С вновь принятыми на работу сотрудниками 

проводился вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, учёба по ОТ. 

Имеются должностные инструкции для всех работников школы. Данные меро-

приятия позволили работать в течение года без нарушений правил охраны труда 

работниками школы.  

Учащиеся своевременно проходят инструктаж по технике безопасности при 

проведении занятий в кабинетах повышенной опасности (химии, физики, инфор-

матики, биологии, мастерских), и инструктажи при проведении уроков физиче-

ской культуры.  

В течение года с учащимися проведены вводные инструктажи:  

• Правила поведения для учащихся, 

• Правила поведения на дорогах и на транспорте, 

• Целевые инструктажи, 

• Правила поведения учащихся во время внеклассных мероприятий, 

• Выход учащихся на хрупкий лёд в осенне-весенний период. 

В системе инициативной группой контролируются условия обучения и пре-

бывания в школе, учебная нагрузка учащихся; работает комиссия по охране тру-

да. При выезде учащихся за пределы образовательного учреждения издаются при-

казы с возложением ответственности за жизнь и здоровье детей на должностных 

лиц, проводятся инструктажи для учащихся по правилам поведения во время 

движения в общественном транспорте, которые фиксируются в журнале инструк-

тажа с перечислением фамилий учеников. 

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травма-

тизма 
Одним из важнейших направлений работы является профилактика дорожно-

транспортных происшествий и изучение правил дорожного движения. 
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 Особое значение имеет заблаговременная и правильная подготовка всех 

участников  дорожного движения, в ходе которой особое внимание следует уде-

лить самым маленьким участникам – детям. 

        В нашей школе работа ведется по следующим направлениям: изучение 

правил дорожного движения, профилактика детского травматизма, сотрудниче-

ство с ГИБДД.  

   Организовано обязательное изучение ПДД во всех параллелях. Занятия 

(уроки ОБЖ, классные часы) проводятся в кабинете комплексной безопасности с 

использованием  современных технических средств, наглядных пособий, видео-

материалов. На занятиях демонстрируются презентации подготовленные учени-

ками старшей школы. В младших классах, несмотря на загруженность учебного 

плана, нехватку времени делается всё, чтобы дети усвоили азы Правил дорожного 

движения при изучении предмета « Окружающий мир». 

Классные руководители 1-11 классов не менее двух раз в год проводят ин-

структажи по правилам дорожного движения. 

Проводятся родительские собрания, где обсуждаются вопросы знаний уча-

щимися ПДД, причины дорожно- транспортного травматизма подростков.  

Составлен  совместный план профилактической работы на  календарный 

год школы  с  ГИБДД, детскими садами №101, № 68. Особое внимание уделяется 

профилактической работе с первоклассниками, разработаны безопасные маршру-

ты «Дом – школа - дом» и вложены в дневник каждого школьника. Для всех  уча-

щихся младшего школьного возраста составлены памятки «Безопасность на доро-

ге», проводятся практические занятия по изучению безопасных маршрутов из 

школы – домой и обратно.  

Для того, чтобы наладить работу по профилактике ДДТ в нашем учрежде-

нии создан отряд ЮИД и организована работа этого отряда «Регион 38». Оценка 

знаний по правилам дорожного движения и оказания первой медицинской помо-

щи проводится отрядом ЮИД с помощью тестирования, анкетирования, устного 

опроса и других форм работы. В 2018 году прошли тестирование учащиеся 7-8 

классов. 

Отряд ЮИД – это школьники, которые проводят большую работу по про-

паганде правил дорожного движения. Члены  ЮИД используют в своей деятель-

ности для пропаганды ПДД различные формы работы: организуют беседы “Без-

опасность на дорогах”, конкурсы, викторины, выступления агитбригад “Регион 

38” не только в начальной школе, но и в подшефном детском саду перед воспи-

танниками и их родителями,  осуществляют помощь в оформлении информаци-

онно-профилактических уголков для  учащихся и родителей, оформляют памятки 

по выполнению ПДД и применению первой медицинской помощи (ПМП), оказы-

вают помощь в проведении конкурсов рисунков и плакатов. 

Профилактика вредных привычек, девиантного поведения, правонару-

шений 

 Последние три года  в школе проводится  социально-педагогическое те-

стирование учащихся (факты употребления наркотических не выявлены). 

Для воспитания негативного отношения к вредным привычкам  привле-

каются  специалисты и волонтёры-ученики, которые  ведут лекционную  и 



48 

 

практико-ориентированную работу по формированию ЗОЖ. 

В школе созданы и работают волонтёрское движение, совет профилакти-

ки, наркопост, по инициативе которых  проводился День здоровья, акция мы за 

ЭОЖ, «Равный равному», «Мандариновый бум», спортивные соревнования 

«Полный вперёд». 

Благодаря взаимодействию с КДНиЗП, ОДН, территориальным центром 

помощи семье и детям оказывается помощь детям, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. Проводятся рейды в семьи учеников. Усилилось взаимо-

действие классных руководителей и педагогов по оказанию помощи ученикам 

«группы риска». 
 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 
 

В школе имеются оборудованные помещения, а именно:  

- учебно-лабораторные помещения; 

-  два кабинета информатики; 

- кабинет химии; 

 кабинет биологии; 

 - кабинет физики; 

-  лаборантские помещения химии, биологии, физики, истории; 

- учебные кабинеты; 

 - два кабинета истории; 

- два кабинета математики; 

- три кабинета русского языка и литературы; 

 - кабинет английского языка; 

- кабинет французского языка; 

- столярная и слесарная мастерские; 

- кабинет домоводства; 

- кабинет психологии; 

- учебно – вспомогательные кабинеты и помещения: кабинет и приемная 

директора, кабинет заместителя директора по ВР,  кабинет заместитеей дирек-

тора по АХЧ, кабинет заместителей директора по УВР, учительские в двух зда-

ниях школы, раздевалки в двух зданиях школы, инвентарные  и раздевалки 

спортзалов;  

- объекты физической культуры и спорта:  два спортивных зала и спортив-

ная площадка, корт; 

- помещения для работы медицинских работников: два кабинета врача, 

процедурная, кабинет стоматолога; 

- библиотека с читальным залом; 

-  актовый зал; 

- музей; 

- столовые в двух зданиях школы; 

- помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначе-

ния:  туалеты, комнаты гигиены (6 в двух зданиях),  кладовые уборочного ин-

вентаря, подсобные помещения.  

Территория школы оборудована наружным освещением, подъездными пу-
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тями и ограждением.  

Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспечения, а 

именно:  

- централизованным холодным водоснабжением; 

 - централизованной отопительной системой;  

- вентиляцией; 

 - узлами учета и регулирования тепловой энергии и холодной воды; 

 - системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожа-

ре; 

 - системой наружного видеонаблюдения в филиале школы;  

- локальной компьютерной сетью; 

 - выход в Интернет в двух зданиях школы. 

В здании школы имеется необходимое количество запасных выходов  

(приспособленных для инвалидов).  

На этажах вывешены схемы и планы эвакуации в случае возникновения 

пожара. Здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и осна-

щены  огнетушителями. 

 Все специализированные кабинеты укомплектованы средствами пожаро-

тушения и аптечками в соответствии с предъявляемыми требованиями, ведутся 

журналы проведения для учащихся вводного инструктажа по соблюдению тех-

ники безопасности, а также инструктажа при выполнении практических и лабо-

раторных работ.  

Во всех учебных кабинетах школы установлено дополнительное освеще-

ние досок.  

Столовая имеет необходимое количество специализированных помещений 

для организации технологического процесса. Материальная база столовой и 

четкая организация технологического процесса позволяют организовать для 

учащихся и работников школы полноценное горячее питание (договор с Ком-

бинатом школьного питания). Результаты анализов воды, смывов и проб пищи 

на протяжении длительного периода позволяют сделать выводы о благополуч-

ном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

 Ведется журнал здоровья, имеются медицинские санитарные книжки, со-

трудники школы регулярно проходят медосмотр и санминимум.  

Питьевой режим в школе осуществляется через питьевые фонтанчики. 
 

12. Востребованность выпускников 

В 2018 году основное общее образование получили 78 учащихся. 37 

(47,4%) выпускника продолжили обучение в 10-м классе из них 28 учащиеся в 

своей школе. 4 учащихся уехали с родителями на Родину в Киргизию.  Остальные 

37 выпускника поступили в  средние учебные заведения, для  продолжения обу-

чения с получением профессии. 

Учебное заведение Кол-во вы-

пускников 

Иркутский машиностроительный техникум 5 

Иркутский техникум индустрии питания  4 
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Колледж байкальского университета 5 

Геолог-разведочный техникум 3 

Иркутский техникум экономики и права 4 

Иркутский региональный колледж педагогического образо-

вания  

1 

Иркутский техникум архитектуры и строительства  4 

Иркутский техникум авиастроения и металлообработки 2 

Иркутский базовый медицинский колледж 3 

Иркутский колледж экономики сервиса и туризма 4 

Техникум физической культуры 2 

Среднее общее образование получили 27  выпускников, из них 22 (81,4%) 

поступили в высшие учебные заведения города Иркутска.  

Учебное заведение Кол-во вы-

пускников 

Иркутский государственный университет 

(по направлениям:  международная безопасность, туризм, 

Исторический факультет, журналистика,  менеджмент) 

10 

Иркутский государственный университет путей сообщения  1 

Иркутский национальный технический университет 4 

Байкальский государственный университет 3 

Московский государственный лингвистический университет 1 

Московский физико - технический университет 1 

Иркутский медицинский университет 1 

Иркутский институт МВД 1 

Учащиеся, набравшие более 80 баллов по русскому языку, при сдаче ЕГЭ в 

2018 году. Определение выпускников. 
Герасимова Т.С. 100 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

БГУ 

Загребина Е.В 100 балла 

Русский язык 

2018 г. Иркутск  

БГУ 

Чернова Ю.А. 100 балла 

Русский язык 

2018 г. Москва 

МГЛУ 

Афанасьев К.В. 96 баллов 

Русский язык 

2018 г. Москва 

МФТИ ГУ 

Егерь М.С. 91 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГМУ 

Ербанова С.М. 87 балл 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИРНИГТУ 

Андреева А.А. 87 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГУ 

Воронова О.А. 87 балла 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

БГУ 

Шадрина К.А. 85 балла 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГУ 

Рябова В.Г. 80 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГУ 

Стародубцев Л.А. 80 баллов 2018 г. Иркутск 
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Русский язык ИГУ 

Дугаржапов М.П. 76 баллов  

Русский язык 

2018 Служба в армии 

Кузнецов Е.С. 72 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск  

ИГУ 

Усова Т.Д. 71 баллов  

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИРНИГТУ 

Боровик Д.Н. 71 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИИМВД 

Поварова А.А. 70 баллов  

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

работает 

КонстантиновИ.А. 69 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИРГУПС 

Поджидаев Ю.А. 69 баллов  

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГУ 

Яковлев П.Н. 69 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГУ 

Москалева В.В. 67 баллов  

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГУ 

Кудряшова М.Г.  65 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГУ 

Клипацкий А.Р.  61 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИРНИГТУ 

Пантелеев Е.К.  60 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИРНИГТУ 

Давыдов А.А.  59 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

ИГУ 

Горбунов В.С. 54  баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

работает 

Береснев Д.С.  53 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

работает 

Тощев Р.В.  49 баллов 

Русский язык 

2018 г. Иркутск 

работает 
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13. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические обеспечение (примерная программа, учебник, мето-

дические указания учителю), разработанная рабочая программа учителя, учебно-

лабораторное оборудование для проведения практических работ и демонстраци-

онных опытов обеспечивает качество выполнения основных образовательных 

программ школы. 

Рабочие программы учебных предметов (курсов) и внеурочной деятельно-

сти разработаны учителями в соответствии с Положениями («Положение о рабо-

чей программе учебного предмета (курса) педагога, осуществляющего внедрение 

ФГОС», («Положение о рабочей программе учебного предмета (курса) педагога, 

осуществляющего образовательную деятельность по ФК ГОС», «Положение о ра-

бочей программе внеурочной деятельности» - приняты на заседании Педсовета: 

Протокол № 1 от 25.08.2016, приказ 01-85/16). 

Обязательная часть учебных планов и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в школе обеспечены соответствующими учебными 

программами, наличием учебников в школьной библиотеке.  

Приложением к учебному плану школы является программно-

методическое обеспечение. При разработке рабочих программ по учебным пред-

метам (курсам) были использованы примерные программы, прошедшие различ-

ный уровень экспертизы: 
предмет Уровень экспертизы 

федеральный региональный и муници-

пальный 

уровень 

школы 

Основная образовательная программа начального общего образования 
Обучение грамоте  1   
Литературное чтение 1   
Письмо 1   
Русский язык  1   
Английский язык 1   
Французский язык 1   
Математика  1   
Информатика  1   
Окружающий мир  1   
Технология 1   
Изобразительное искусство  1   
Музыка 1   
Физическая культура  1   
ОРКСЭ 1   
Читаем с интересом    1 
Уроки духовности    1 
Я- читатель   1 
Удивительный мир чтения   1 
Математическая радуга   1 
Я - исследователь   1 
Растём здоровыми и сильными   1 
ОБЖ   1 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

Русский язык 1   
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Литература 1   

Иностранный язык 1   

Математика/ алгебра, геометрия) 1   

Информатика 1   

История 1   

Обществознание 1   

Информатика и ИКТ 1   

География 1   

Физика 1   

Химия 1   

Биология 1   
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1   

Музыка 1   

Изобразительное искусство 1   

Технология  1   

ОБЖ 1   

Физическая культура 1   

Байкаловедение   1  

География Иркутской области  1  

Черчение 1   

Юный журналист   1 
Обыкновенное чудо: содружество литерату-

ры и других видов искусства. 
  1 

«Живое слово»   1 
Занимательная этимология   1 
Кладовая слова   1 
Загадки русского языка   1 
Основы журналистики   1 
Проекты на уроке и за его рамками   1 
Развитие комбинаторно-логического мыш-

ления 
 1  

Экология жилища   1 
В царстве смекалки    1 
Нитяная геометрия    1 
Реальная математика    1 
Компьютерная графика    1 
Тайны древнейших цивилизация   1 

Умей принять решение   1 
Тайны средневековья   1 
История в лицах    1 
Экология жилища   1 
Введение в химию    1 
Физика вокруг нас   1 
Методы исследования в химической практи-

ке 
  1 

Полезные навыки    1  

Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) 
Русский язык 1   
Литература 1   
Иностранный язык 1   
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Математика 1   
Информатика и ИКТ 1   
История  1   
Обществознание  1   
География 1   
Биология 1   
Физика 1   
Химия 1   
Технология  1   
Черчение 1   
Физическая культура 1   
ОБЖ 1   
Литература Восточной Сибири  1  
География Иркутской области  1  
  Всемогущий и занимательный синтаксис   1 

Основы культуры речи   1 

    

 Проекты на уроке и за его рамками   1 

 Задачи с параметрами  1  

 Теория вероятности вокруг нас  1  

 Биология «Практическая физиология чело-

века» 

  1 

 «Основы общей химии»  1  

История/ Иркутсковедение  1  

История    1 

« Реформы и реформаторы»   1 

Черчение   1 

« Основы графического изображения»   1 

Профессиальный выбор: секреты выбора 

профессии. 

 1  

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) 
Русский язык 1   

Литература  1   

Иностранный язык 1   

Алгебра 1   

Геометрия  1   

Информатика 1   

История  1   

Обществознание 1   

География  1   

Право 1   

Экономика 1   

Физика 1   

Астрономия 1   

Химия 1   

Биология  1   

Физическая культура 1   

ОБЖ 1   

МХК 1   

Технология  1   

История Сибири с древнейших времён до 21 

века 

 1  

Многоаспектный анализ текста   1 

Трудные вопросы лингвистики   1 
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Практический курс речеведенья   1 

 «Деловой английский»   1 

 «Публичное выступление на английском 

языке» 

 1  

 «Нестандартные задачи элементарной мате-

матики» 

 1  

«Сложные задачи-простые решения»   1 

«3D моделирование»   1 

 «Информационные технологии и бизнес»   1 

 «Многоликая информатика»  1  

История «Культура России в IX – XIX веке»   1 

 «Решение практических задач по экономике   1 

«Проектная деятельность по обществозна-

нию» 

  1 

 «Занимательная биология в вопросах и зада-

чах» 

  1 

«Решение нестандартных задач по химии»  1  

«Решение задач повышенной сложности»   1 

 «Решение творческих задач по физике»   1 

Организация проектной деятельности уча-

щихся  

  1 

«Имидж успешной личности»  1  

Комплектация учебно-лабораторным оборудованием кабинетов химии, 

физики, биологии, техническим оборудованием кабинетов технологии, ОБЖ, ин-

форматики позволили в полном объеме выполнить учебный план по названным 

предметам. 

 

14.  Библиотечно-информационное обеспечение 

В 2018 году на базе школьной библиотеки начал действовать информаци-

онно-библиотечный центр (ИБЦ) как социальное пространство коммуникации, 

обеспечивающее реализацию ФГОС в условиях современной информационной 

образовательной среды. 

Актуальность создания информационно-библиотечного центра (далее 

ИБЦ) определялась задачами реализации ФГОС, назревшей необходимостью 

обеспечить условия для развития информационно-образовательной среды и рас-

ширения границ образовательного пространства школы.  

ИБЦ школы осуществляет 3 основные функции:  

 образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные це-

ли, сформулированные в концепции школы и программе развития); 

 информационная (предоставлять участникам образовательного про-

цесса возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, форма-

та носителя); 

 культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культур-

ное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию уча-

щихся их родителей (законных представителей и педагогов). 

В январе - августе 2018 года в рамках деятельности ИБЦ осуществлялось: 

 оказание методической консультационной помощи учащимся и учи-

телям; 
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 создание условий для чтения книг и периодических изданий, для ра-

боты с текстом с использованием дополнительных компьютерных программ. 

Одним из направлений деятельности ИБЦ стала разработка его инфра-

структуры как центра информационно образовательной деятельности. 

ИБЦ школы включает следующие пространства: 

 зона абонемента для получения информационных ресурсов (как бу-

мажных так и электронных); 

 читальный зал, совмещенный с медиатекой - это зона получения ин-

формационных ресурсов во временное пользование и возможностью работы с 

собственными устройствами, контролируемой печатью и копирования бумажных 

материалов; 

 выставочная зона. Тематика выставок – 2018: 

Месяц Тематика выставки 

январь В гостях у русской сказки 

февраль «Вечные уроки мужества» 

март «Милая, добрая, нежная…» 

апрель «А звезды все ближе» 

май «Детям о войне» 

сентябрь К 80-летию А. Вампилова 

октябрь К 125-летию М.Цветаевой 

ноябрь К 70-летию Остера (начальная школа) 

декабрь К 80-летию Эдуарда Успенского 

 

ИБЦ школы оборудован компьютеризованным рабочим местом для биб-

лиотекаря, 2 компьютеризованными рабочими местами для учащихся и педагогов 

с подключением к сети Интернет и локальной сети ОУ, копировально-

множительной техники. В течение года в ИБЦ оказывается помощь в подготовке 

электронных документов (рефератов, сообщений, презентаций), распечатка тек-

стов, копирование материалов, поиске и отборе информации в сети Интернет. 

Была проделана работа по комплектованию учебной литературы, состав-

ление совместно с учителями заказа на учебники, размещение информации по 

учебникам на сайте школы, осуществление контроля выполнения осуществленно-

го заказа, прием и обработка поступивших учебников, выдача учебников. 

Для учащихся начальной школы проводились библиотечные уроки, по-

священные творчеству детских писателей, уроки по сказкам. 

В этом году читателями библиотеки стали 50 человек первоклассников. 

Для ребят в течение года проводились беседы у выставок, индивидуальные 

беседы рекомендательного характера по литературным произведениям. 

Для привлечения детей к чтению учащиеся, педагоги и родители имели 

возможность получить доступ к бесплатному сайту «Литрес Школа». 

Библиотечные фонды включают: 

 общий фонд – 25430, 

 книжный – 5956, 

 учебный фонд – 19474. 



57 

 

Обновление фондов библиотеки: 

 книжный (%) – 0, 

 учебный –поступило 2560 экземпляров учебников. 

Обеспеченность учащихся учебниками: 

• из фонда библиотеки – 100%. 

В период с сентября по декабрь 2018 года книжный фонд и оборудование 

школьного информационно-библиотечного центра находится на хранении 

в фильмотеке ИМЦРО. 

 

15.  Внутренняя система оценки качества образования  

В 2018 году работа школы была ориентирована на осуществление компе-

тентностного подхода в обучении и воспитании, обеспечение усвоения учащими-

ся обязательного минимума содержания начального ,основного, среднего общего 

образования на уровне требований государственного образовательного стандарта, 

формирование положительной мотивации учащихся к учебной, социальной и 

проектно-исследовательской деятельности. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на реше-

ние следующих задач: 

в образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательной 

деятельности и достижению планируемых результатов; 

а-

ции о качестве образования, как на этапе планирования достижения образова-

тельных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательной дея-

тельности по достижению соответствующего качества образования. 

В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

качестве образования; 

их социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их образования; 

цедур оценки качества образования; 

с-

сийскую систему оценки качества образования; 

з-

личных групп потребителей; 

еализуемой через включение педагогов в критериаль-

ный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные кри-

терии и показатели; 

каждого педагога. 

В течение года администрация школы совместно с руководителями 

школьных методических объединений проводила внутренний аудит оценки каче-

ства образования  через: 
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плана (входная и промежуточная диагностики); 

вания учебных предметов, факультативных курсов, 

внеурочной деятельности, выполнение государственных образовательных стан-

дартов, анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции; 

ых олим-

пиадах на разных этапах, творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директо-

ре, педагогических советах школы, методических советах, заседаниях школьных 

методических объединений, заседаниях Совета Учреждения. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования яв-

ляются за период  1 полугодия учебного года: 

 

 

тельность. 

 

Объектами контроля в школе были: 

• расписание занятий всех уровней обучения (в целях установления со-

ответствия расписания занятий требованиям СанПиНов); 

• рабочие программы и календарно – тематическое планирование по 

всем предметам, факультативным и элективным курсам учебного плана; 

• библиотечный фонд. Обеспеченность учащихся учебниками; 

• уровень профессиональной подготовки и повышения квалификации 

учителей; 

• личные дела учащихся, правильность и качество оформления личных 

дел учащихся; 

• состояние ведения классных журналов, журналов факультативных за-

нятий, дополнительного образования,  внеурочных занятий, журналов по домаш-

нему обучению учащихся; 

• состояние ведения тетрадей учащихся на всех уровнях обучения; 

• отслеживание адаптации учащихся1-х и  5-х классов, создание усло-

вий для сохранения преемственности в обучении и преодоления трудностей адап-

тационного периода; 

• преемственность в обучении и преодоление трудностей адаптацион-

ного периода учащихся 10-х классов; 

• комплексные проверки 6-х, 7-х, 8-х классов; 

• оценка уровня выполнения требований государственного образова-

тельного стандарта образования по предметам, изучение учебно-педагогической 

деятельности учителей русского языка и литературы,  математики, физики, гео-

графии, физкультуры; 

• выявление проблемных «зон» при подготовке учащихся к ГИА, ЕГЭ 

комплексные проверки 9-х, 11-го класса; 

• воспитательная работа в классах; 

работа с детьми группы риска, посещаемость занятий учащимися. 
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В условиях большей самостоятельности контрольно-диагностическая 

функция внутришкольного управления занимает особое место в целях стимули-

рования деятельности учителя и ученика. Сочетание административного и обще-

ственного контроля внутри школы с самоанализом, самоконтролем и самооцен-

кой каждого участника педагогических отношений постепенно входит в практику 

работы школы.  
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16. Анализ показателей деятельности школы в соответствии с муниципальным заданием 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 945 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 461 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 407человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 77 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежу-

точной аттестации, в общей численности учащихся 
338/58 

человек/ 42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  3,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 75 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

Базовый уровень 

Профильный уровень 

 

4,5 баллов 

44 балла  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные ре-

зультаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускни-

ков 9 класса 

0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные ре-

зультаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установ-

ленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установ-

ленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном об-

щем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем об-

щем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/ 17,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, в общей численности учащихся 

643 человек 62,5%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-

сов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 50 человек, 5/% 

1.19.1 Регионального уровня 32   человек/3% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня  8 человек/0,7 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

49 человек  

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

945/100% 

человек/% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

44 

человека 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

42 

человека 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование, в общей численности педагогических работников 

4 

человека 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

4 

человека 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттеста-

ции присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в т.ч.: 

33 человека  

1.29.1 Высшая 17 человек 

1.29.2 Первая 16 человек 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет 

8 человек  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

12 человек 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельно-

сти, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

47  человек 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

20 человек 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хра-

нения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться ши-

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

945 человек /100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного учащегося 

4,7 кв. м 
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Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную ин-

фраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят по-

вышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

образовательные результаты учащихся. 


