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Аналитическая часть 

  Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, получение объективной информации о состоянии 

образовательной деятельности по основным образовательным программам. 

 Самообследование проводилось в феврале-апреле текущего года администрацией 

школы. Отчёт составлен по состоянию на 31 декабря 2018 года.      

Самообследование МБОУ г. Иркутска СОШ № 46  представляет собой процесс 

самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности 

образовательной организации. 

Самообследование  МБОУ г. Иркутска СОШ № 46  проводилось в соответствии с: 

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

Федерации"; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218  "Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновлении 

информации об образовательной организации"; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией"; 

  Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"; 

 Письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке 

публичных докладов"; 

 Письмом Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 "О направлении 

методических рекомендаций по НОКО"; 

  Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 46; 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) в МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 
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I. Общая характеристика  образовательной организации.  

1.1.Организационно-правовое обеспечение 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 46  

(МБОУ г. Иркутска СОШ № 46) 

Руководитель ОО Аксаментов  Илья Геннадьевич 

Адрес организации 664056, Иркутск город, Аносова улица , д. 2 

Телефон, факс 8 (3952) 48-53-61 

Адрес электронной почты school46irkutsk@yandex.ru 

Адрес сайта ОО school46edusite.ru 

Учредитель 

Комитет по социальной политике и культуре 

департамент образования города Иркутска.  

664001, Иркутск город, Рабочего Штаба улица, д.9 

Дата создания ОО 1953 год 

Лицензия от 06.04.2016 № 9131, серия 38 ЛО1 № 0003462 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 29.12.2016 № 3491, серия 38 АО 1 № 0001527; 

срок действия: до 09 июня 2024 года 

Режим работы 
 Шестидневная рабочая неделя, учебные занятия 

организуются в  2 смены. 

Взаимодействие с 

организациями-партнерами, 

органами исполнительной 

власти 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей Свердловского района  города 

Иркутска», ИГОО «ФРБ» СК «Суворовец», ОГКУ 

СО Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, МБУ ДО ДЮЦ «Илья 

Муромец», ДЮСШ № 5, МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 75, ОДН ОП-2 МУ МВД России «Иркутское», 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

Свердловского округа г. Иркутска, МБУК г. 

Иркутска «Централизованная библиотечная 

система – библиотека №20», Главное управление 

МЧС России по Иркутской области, Байкальско-

поисковый спасательный отряд МЧС России, 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 176 
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МОУ  средняя  общеобразовательная  школа  № 46  была  сдана  в 

 эксплуатацию   в  1953 году.   Строилась  для детей строителей Иркутской     ГЭС  и 

 была  одной  из  первых  в  будущем  Свердловском  округе. В  год  сдачи  в   ней 

 обучалось  более  400 учащихся   и  100  трудящихся  вечерней  средней  школы 

 рабочей  молодежи. Школа  была  открыта  как  средняя 

 общеобразовательная. В 1959 году  было  принято  решение  о  строительстве  на  ее 

территории  интерната  на  250  мест,   который  впоследствии  был  преобразован  в 

 детский  дом,  средняя  школа  была  преобразована  в  восьмилетнюю.  С  80-х 

 годов  школа  № 46  была   школой основного общего образования. В 1999 году 

школе был присвоен статус муниципального учреждения среднего (полного) общего 

образования. Общая площадь помещений 263 кв.м.  Проектная наполняемость 250 

посадочных мест. Для организации учебно-воспитательного процесса школа 

располагает 13 учебными кабинетами, спортивным залом 44 кв.м., совмещенным с 

медицинским  кабинетом, 1 компьютерным  классом, библиотекой и столовой на 70 

человек, а также минимальным количеством необходимого  оборудования. В 2008 

году 18 февраля на основании постановления мэра г. Иркутска от 20.11.2007 г.  было 

создано Муниципальное общеобразовательное учреждение школа – интернат № 46 

г. Иркутска путем реорганизации двух учреждений в форме слияния МОУ школы № 

46 и «Центр психолого – педагогической  реабилитации и коррекции». В настоящее 

время на основании Постановления мэра г. Иркутска от 16.06.2011г.№ 031-06-

1067/11 «О реорганизации муниципального  общеобразовательного учреждения 

школы- интернат № 46 среднего полного общего образования г.Иркутска и 

муниципального общеобразовательного учреждения Центр образования № 14 

г.Иркутска в форме слияния в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 

46" аккредитовано по ступеням начального общего, основного общего, среднего  

общего образования;  установлены: тип – общеобразовательное учреждение, вид – 

средняя общеобразовательная школа.    

Вывод: МБОУ  г. Иркутска СОШ № 46  (далее – Школа) расположена в 

Свердловском районе  города Иркутска. Большинство семей обучающихся 

проживают в домах типовой застройки: 85 процентов − рядом со школой, 15 

процентов − в близлежащих микрорайонах. Основным видом деятельности школы 

является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  
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1.2. Структура  управления деятельностью образовательной организации 

Характеристика системы управления школы. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе: 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство школой 

Совет 

образовательной 

организации 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 
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− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Родительский комитет  

образовательной 

организации. 

-Орган самоуправления создается и действует в 

соответствии с действующим Уставом и Положением об 

этом органе, разработанным и утвержденным 

образовательной организацией 

      

    Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательной организации и соответствуют Уставу школы.  

Локальные  акты, регламентирующие деятельность ОО: 

1) Правила внутреннего распорядка обучающихся 

2) Правила приема поступающих 

3) Режим занятий обучающихся 

4) Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

5) Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

6) Положение о ведение классных журналов МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

7) Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся начального 

общего образования 

8) Положение о порядке и выставления итоговых отметок в аттестаты за курс 

основной и средней общеобразовательной школы 

9) Положение о порядке и выставления текущих, четвертных, полугодовых, 

годовых и итоговых отметок 

10) Положение о проведении "Дня Здоровья" 

11) Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими 

учащимися и их родителями 

12) Инструкция дежурного администратора МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

13) Инструкция по организации действий при чрезвычайных ситуациях 

участников образовательного процесса МБОУ г. Иркутска № 46 

14) Положение о комиссии по решению спорных вопросов по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации в МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

15) Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

16) Положение о школьном конкурсе методических объединений 

17) Положение о конкурсе открытых уроков "Современный урок с точки зрения 

системно-деятельностного подхода» 
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18) Положение о курсах по выбору, факультативах, элективных курсах 

19) Положение о логопедическом сопровождении 

20) Положение о конкурсе "Лучший класс года" 

21) Положение о школьном конкурсе "Лучший ученик года" 

22) Положение о школьном конкурсе "Лучший учитель года" 

23) Положение о проведении соревнований "Папа, мама и я - спортивная семья" 

24) Положение о медицинском сопровождении 

25) Положение об организации и осуществлении образовательного процесса в 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

26) Положение об обучении по индивидуальным учебным планам на дому 

27) Положение об организации летней трудовой практики обучающихся 

22) Положение об организации питания 

23) Положение о портфолио 

24) Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных 

отношений 

25) Положение о единых требованиях к проверке дневников 

26) Положение о единых требованиях к проверке тетрадей 

27) Положение о производственном совещании 

28) Положение о пропускном режиме 

29) Положение о рабочей программе учителя 

30) Положение о работе педагогов над темами самообразования 

31) Положение о смотре учебных кабинетов 

32) Положение о требованиях к одежде и внешнему виду участников 

образовательных отношений МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

33) Положение о школе молодого учителя 

34) Положение о школьном образовательном модуле 

35) Положение о едином методическом дне 

36) Положение о безвозмездном пользовании учащимися учебниками и учебными 

пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения 

37) Положение об интернет-сайте МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

38) Положение о сохранности учебников 

39) Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 46 

40) Положение об организации работы с персональными данными учащихся 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

41) Положение об организации работы с персональными данными работников 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 
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42) Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

43) Положение о педагогическом совете школы.  

 

1.3. Взаимосвязь структур и органов управления школы. 

 Для осуществления учебно-методической работы в школе создан 

методический совет и  пять предметных методических объединений: 

− Методическое объединение учителей гуманитарного цикла; 

− Методическое объединение математических и естественно-научных дисциплин; 

− Методическое объединение педагогов начального образования; 

− Методическое объединение эстетического цикла; 

− Методическое объединение очно- заочного обучения. 

 

Методическая тема школы «Реализация урочной и внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС».  

 Миссия МС: содействие комплексному развитию системы образования 

школы, оказание реальной помощи педагогическим работникам в развитии их 

профессионального мастерства, повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, участие в совершенствовании учебно- воспитательной 

деятельности, достижение оптимального уровня образования, воспитания и 

развития обучающихся. 

 Цель МС:  

-управлять  процессом реализации ФГОС НОО и ФОС ООО в образовательной 

организации;  

- повысить  уровень  профессиональной культуры и педагогического мастерства 

педагогов для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся; 

- координировать  деятельность школы по совершенствованию системы 

управления образовательной деятельностью; 

- организовать методическое сопровождение модернизации образования, 

внедрить информационные формы и методы обучения; 

- обобщить и распространить передовой педагогический опыт. 

 

Задачи МС: 

-составить отчеты о самообразовании педагогов по повышению своей 

профессиональной компетентности; 
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-выявить запросы родителей (законных представителей) и учащихся к 

организации внеурочной деятельности; 

-укрепить материальную базу и привести средства обучения, в том числе учебно-

наглядные пособия по предметам в соответствие современным требованиям к 

формированию УУД. 

- создать условия для удовлетворения информационных, учебно- методических, 

организационно- педагогических и образовательных потребностей педагогических 

работников школы; 

- содействовать обновлению структуры и содержанию образования, развитию 

школы, педагогического мастерства работников школы; 

-создать информационно- педагогическое пространство, способствующее 

развитию системы образования, реализации программ модернизации образования, 

организации инновационной деятельности, аналитического обеспечения школы; 

- содействовать в выполнении Программы развития школы «Формирование 

положительного имиджа  школ в современных условиях» (на 2016-2021 годы) 

Наличие в ОО банка инноваций:  

 Апробация инновационной ресурсной площадки «Байкаловедение» (приказ 

департамента образования № 214-08-1312-1/14 от 15.09.2014 г.) 

 Реализация  программы по профилактике неуспеваемости и ликвидации 

пробелов  ЗУН учащихся в МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 на 2014-2018 годы 

(приказ № 01-10-17/2 от 11.02.2014 годы) 

 Реализация  программы взаимодействия «Шаг навстречу» на 2015-2018 годы  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46  «Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей Свердловского района  города Иркутска» (приказ  № 01-10-

147 от 30.11.2014 г.) 

 Школа участвует  в  реализации мероприятий 2.2. ФЦПРО (Федеральной 

целевой программы развития образования)  в Иркутской области «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

фукционирующих в неблагоприятных  социальных условиях» на 2016-2020 годы 

(распоряжение МО Иркутской области  № 302-мр от 25.04.2017 года) . 

 Развитие  проектной деятельности (сетевое взаимодействие с МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 75  по обмену опытом) договор о сотрудничестве с МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 75 от 01.09.2017 года. 

  Реализация программы «Работа с учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию (приказ от 12.11.2018 № 01-10-111). 

 Наличие разработок, открытых уроков с использованием современных 

методик и технологий обучения, авторских программ по факультативным и 
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элективным курсам (сертификаты всероссийского, регионального, 

муниципального уровней). 

 Формирование «Портфолио» педагогов школы и школьных методических 

объединений. 

 Участие во Всероссийских проверочных работах с 2015-2016 уч. года. 

           В  2018 календарном  учебном  году  в образовательной организации были 

проведены следующие педагогические советы и методические семинары: 

№ 

педсовета 

Дата Тема 

 

1 09.01.2018 Анализ работы управленческой деятельности, работы 

школы за 1 полугодие 2017 года. (протокол № 3)  

2 21.01.2018 «Утверждение результатов анкетирования по 

выявлению степени удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг» (протокол № 4) 

3 05.02.2018 Подготовка и проведение ГИА по программам 

основного  и среднего общего образования  

(протокол № 5) 

4 16.02.2018 Тематический окружной семинар  «Повышение 

качества образования через совершенствование 

учебного процесса для обучающихся с разными 

стартовыми возможностями» взаимообмен  опытом  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 и МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 75) (протокол № 6) 

5 02.04.2018 Анализ работы школы за 3 четверть (протокол № 7) 

6 16.04.2018 Отчет о результатах самообследования  за 2017 год 

(протокол № 8) 

7 23.04.2018 Педсовет «Трудные дети и трудные взрослые» 

(протокол № 9) 

8 30.04.2018 Педсовет «Комплексный подход к оценке 

планируемых результатов освоения ООП  ООО с 

учетом преемственности ООП НОО  и ООП ООО» 

(протокол № 10) 

9 07.05.2018 Утверждение учебного плана школы на 2018-2019 

учебный год. Утверждение годового календарного 

графика на 2018-2019 год (протокол № 11) 
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10 21.05.2018 «О допуске к итоговой аттестации  выпускников 9, 11-

х классов» (протокол № 11) 

11 23.05.2018 «О переводе  учащихся 1-8-ых классов» (протокол № 

12) 

12 04.06.2018 Выдвижение кандидатуры из числа обучающихся на 

получение премии губернатора Иркутской области 

(протокол № 13) 

13 29.06.2018 

 

«Об  окончании учащихся  9,11-х классов основной и 

средней  школы» (протокол № 14) 

14 04.07.2018 О выдаче аттестатов об основном и среднем  общем 

образовании (протокол № 15) 

15 31.08.2018 Педагогический совет «Профессиональная культура 

педагога в достижении качества общего и 

дополнительного образования. Анализ работы за 

2017/2018 учебный год и задачи на новый учебный 

год» (протокол № 1) 

16 12.11.2018 Анализ  работы школы за 1 четверть 2018 года по 

основным показателям деятельности. Выдвижение 

кандидатуры на  стипендию мэра (протокол № 2) 

17 21.11.2018 Методический семинар «Поиск эффективных 

способов  развития среды профессионального 

общения педагогов с учетом особенностей и 

потребностей ОУ и погружение в продуктивные 

образовательные технологии» (протокол № 3) 

18 08.12.2018 Модульный педсовет «Как  мотивировать учеников к 

обучению» (протокол № 4) 

19 30.12.2018 Анализ  работы управленческой деятельности, работы 

школы за 1 полугодие 2018 года 

    

 Вывод: Анализ проведенных педагогических советов, методических 

семинаров позволяет сделать вывод о том, что решения, принятые в течение 2018 

учебного года, выполнены в полном объеме. Педсоветы и другие методические 

мероприятия помогли учителям повысить качество результатов учеников, что 
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отражено в анализе  повышения качества обученности в текущем году на 12,3 %, а 

также повысить результаты педагогической деятельности по участию в 

профессиональных конкурсах, НПК (67,7 %). 

   Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит педагогическому совету  школы. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по учебно-

воспитательной, воспитательной работе, информационно-коммуникативным 

технологиям, хозяйственной работе. Повышение профессионализма управленческой 

деятельности является залогом успешности инновационных процессов в школе. 

Структурный аспект управленческой  деятельности:  

Линейно - функциональная структура (рис. 1) 

 

Таким образом, в системе внутришкольного управления выделены 

иерархические взаимосвязанные уровни управления, определены зоны 

функционирования органов управления каждого уровня, связи между ними. 

Система управления на всех уровнях является открытой и развивающейся, что 

обеспечивает устойчивость координации деятельности всех звеньев школы. 

Организационная структура управления образовательной деятельности в нашей 

школе сформировалась путём адаптации существующей функционально- линейной 

структуры управления к новым задачам. При формировании этой структуры  для 
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каждого  управленца определены полномочия, компетентность, обязанности и 

права. Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

 Управление процессами в рамках параметра «Престиж школы» возложены на  

директора, заместителя директора по ИКТ, заместителей директора по УВР, 

заместителя директора по ВР, заместителя директора по АХР. Победы на 

российских, международных, региональных, муниципальных, окружных  конкурсах 

на  учащихся и педагогов.  

 

Результатом управленческой деятельности является следующее: 

 Школа находится в режиме стабильного функционирования, осуществляется 

развитие по стратегически важным направлениям, выбранным школой. 

 Достаточный потенциал возможностей школы (кадровый, материально-

технический) в достижении поставленных целей. 

 Соответствие структуры управления поставленным целям. 

 Растет вовлеченность всех участников образовательной деятельности в 

управление процессами  школы согласно реализации программы развития. 

 Состоялось самоопределение педагогов по основным направлениям 

инновационной деятельности (92 % учителей принимают и готовы участвовать в 

их реализации). 

 Активность педагогов, учащихся и родителей (законных представителей) во всех 

школьных делах возросла. 

 Авторитет школы в микрорайоне, городе вырос. 

 

1.4. Материально-техническая база образовательной организации, право 

владения 

   Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. 

   С  целью обеспечения учебной и хозяйственной деятельности в адрес школы в 

учебном году в период с 31.12.2017 - 31.12.2018 получены товары и выполнены 

ремонтные работы: 

 

 Предмет Сумма 

(руб.) 

Эк.ст. 

1 Приобретение бытовой химии 48586,20 Ст. 340-5 

2 Закуплены канцелярские товары 91682,52 Ст. 340-5 
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3 Приобретение строительных материалов 20000,00 Ст. 340-5 

4 Установка пандуса для въезда людей с 

ограниченными возможностями 

141 447,45   Ст. 225-4 

7 Приобретение методического и 

дидактического материала 

21696,76 Ст.  340-5 

8 Поставка мультимедиа -  доски принята в 

дар 

Ст. 340-5 

9 Закупка новых, перезарядка  имеющихся 

огнетушителей 

17430,00 Ст. 340-5 

11 Промывка системы отопления 29 024,26   Ст. 225-1 

12 Замеры сопротивлений изоляции 16000,00 Ст. 225-1 

16 Приобретение учебников 600000,00 Ст. 310 

17 Приобретение жесткого диска в систему 

видеонаблюдения 

12500,00 Ст.340-5 

18 Приобретение спортивных товаров 12580,00 Ст.340-5 

19 Приобретение магнитолы(музыкальный центр) 2 560,00   Ст. 310 

20 Приобретение оборудования для пищеблока 8 940,00   Ст. 310 

21  Приобретение МФУ, проектора 41 060,00   Ст. 310 

22 Приобретение стола нержавеющий 8 550,00   Ст. 310 

23 Приобретение стульев офисных 9 990,00   Ст. 310 

24 Приобретение Колонок, коммутатора 4 948,00   Ст. 310 

 

Основными направлениями  административно-хозяйственной деятельности 

являются: 

 Хозяйственная деятельность школы. 

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 Обеспечение режима здоровых, безопасных условий труда и учебы. 

 Обеспечение своевременной подготовки школы к началу учебного года. 

 Соблюдение требований пожарной безопасности здания. 
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 Организация обучения, проведение инструктажей на рабочем месте 

технического и обслуживающего персонала. 

 Проведение инвентаризации. 

 Планирование, организация капитального и текущего ремонта учреждения. 

 Подготовка договоров с предприятиями, учреждениями по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения. 

 Ведение соответствующей документации.  

 

Представлен сравнительный анализ проведенных закупок для 

усовершенствования  материально – технической базы в разрезе 2017- 2018 годов. 
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     В результате анализа можно сделать выводы: 

1. Обеспечение канцелярией, необходимой для нормального 

функционирования учреждения в 2018 году выросло на 50%. 

2. Закупка оборудования объемно была произведена в 2017 году, в связи с 

этим, острой необходимости в 2018 году не было, падение показателя  

более, чем 2 раза. 

3. Обеспечение бытовой химией выросло более ,чем на 50%. 

4. Учебные материалы и учебники не имеют разницы показаний, так как 

сумма субсидий в 2017 и 2018 годах составила одинаковую сумму. 

 

Наличие видов благоустройства. Оснащенность учебных кабинетов. 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом. 

 

Школа функционирует в двухэтажном здании, общей площадью 1507,1 кв. м.  

На первом этаже школы размещены 4 кабинета начальных классов, кабинет 

технологии, кабинет учителя – логопеда, психолога,  раздевалки, библиотека, малый 

спортивный зал, столовая. На втором этаже школы размещены 2 кабинета русского 

языка и литературы, кабинет математики, кабинет информатики,  кабинет 

английского языка, кабинет химии и физики, географии и биологии, истории, 

музыки. 
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В целом все кабинеты школы находятся в удовлетворительном состоянии: 

произведены косметические ремонты. В кабинетах на современном уровне 

отремонтированы полы, потолки, и заменено освещение. В школе функционируют  

4 кабинета начальных классов, которые оборудованы современной мебелью, 

регулируемыми по росту столами и стульями для учащихся начальной школы. Во 

всех кабинетах есть необходимая мебель для демонстрационного и дидактического 

материала. Образовательная деятельность  в  школе оснащена учебным 

оборудованием, учебно-методическими комплексами, техническими средствами 

обучения в соответствии с реализуемыми образовательными программами. Школа 

имеет довольно хорошую материально-техническую, учебно-методическую и 

кадровую базу. Образовательная организация более чем на 80 % обеспечена 

необходимой школьной мебелью (ученические столы и стулья). 

Все учебные кабинеты проветриваются (школа оснащена пластиковыми 

окнами с открывающимися фрамугами). Освещение в учебных помещениях 

соответствует требованиям СанПиН, над рабочими досками имеются лампы 

дневного света. 

Для реализации образовательной программы школы, а также для проведения 

учебных экспериментов, выполнения проектов учащимися 5-9 – х классов в школе 

имеются комплекты для лабораторных работ по химии, физике и биологии. 

Педагоги и школьники имеют возможность работать в компьютерном классе, 

оснащенном 12 укомплектованными и 15 портативными компьютерами. Все 

компьютеры заключены в сеть, имеется выход в Интернет, а так же в кабинете 

установлена современная интерактивная доска SMART Board c документ камерой 

Gaoke GK 9000a. Педагоги имеют достаточный уровень информационных умений и 

активно используют в урочной и неурочной деятельности информационные 

средства, такие как: портативные компьютеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски, DVD, а также информационные и электронные 

образовательные ресурсы.  

По многим предметам приобретены новые наглядные пособия и оборудование 

за счет средств субвенций, для проведения уроков имеются учебные компакт-диски 

по  предметам, в результате увеличился средний уровень обеспеченности 

необходимым учебным оборудованием с 40 до 55 %, но в  тоже время повысился 

уровень требований к оснащению образовательной деятельности. 

Материально-техническая база учреждения позволяет  применять 

инновационные образовательные технологии в образовательном процессе,  

разнообразить формы и методы обучения, совершенствовать здоровье, 

сберегающую среду на современном уровне.  

    В школе действует медицинский кабинет первой помощи. Медицинское 

обслуживание осуществляется врачом – педиатром и медсестрой муниципального 
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учреждения здравоохранения «Детской поликлиникой №6 г. Иркутска» (Лицензия 

№ ЛО-38-01-002012 от 23.01.2017 г.) Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, 

общей площадью 11,4 кв. м. Оснащение медицинского блока мебелью, оргтехникой,  

медицинскими изделиями 100 %. 

   Важное  значение в школе придается питанию. Для обеспечения учащихся 

здоровым питанием разрабатывается специальный рацион питания. Примерное 

меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона. При разработке примерного 

меню учитывается: продолжительность пребывания учащихся в школе, возрастная 

категория.  

   Зонирование территории: 

   Площадь земельного участка – 13525 кв.м. Вся территория земельного 

участка находится в надлежащем состоянии, ведется регулярная  уборка земельного 

участка и прилегающей территории, оформление деревьев. Корт:  большое 

футбольное  поле,  волейбольная площадка расположены на дворовой территории.  

По периметру корта имеются зелёные насаждения. 

Зона отдыха расположена с западной стороны здания, цветочная клумба,  

площадка для проведения линеек и подвижных игр (с асфальтовым покрытием) у  

основного  входа в здание. 

 Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Контейнерная 

площадка оборудована ограждением. На контейнерной площадке установлено 2 

стандартных металлических контейнера для сбора твёрдых бытовых отходов. 

Асфальтовое покрытие имеют въезд, проезд на территорию, площадь для 

проведения линеек. Площадка для мусоросборников имеет бетонное покрытие. На 

территории школы имеется освещение. 

Санитарные и гигиенические нормы ОО выполняются, уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным 

требованиям. Физическая охрана (обязанности вахтера)  здания осуществляется  

работниками  МБОУ г. Иркутска СОШ № 46. У охраны имеется тревожная 

сигнализация КТС-GSM, заключены договоры обслуживания. В здании и на 

территории имеется видеонаблюдение: 12 камер. Обслуживание пожарной 

сигнализации осуществляет МУП «Теплоэнергосервис» путем договора подряда с 

ЧОП «Кодекс». В 2017 году  проведена техническая проверка противопожарной 

системы и первичных средств пожаротушения. Пожарный шкаф, расположенный в 

здании школы, находится в свободном доступе. 

Состояние учебно-материальной базы соответствует целям и задачам 

образовательного процесса, требованиям учебных планов и программ, нормам и 

правилам СанПиНа. Процесс развития материально-технической и информационно-

технической базы имеет положительную динамику за 2017 и 2018 год. 
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  Подводя   итоги  2018 учебного года   была  выполнена следующая работа: 

1.В 2018 году в школьную столовую был приобретено оборудование для 

приготовления пищи, блендер, производственный стол.  

2.В 2018 году для библиотеки приобретен системный блок, для работников 

пищеблока устройство МФУ.  

3.Ежеквартально составляется акт списания краски и инструментов для 

ремонта школы. Ежемесячно составляется акт о списании моющих и чистящих 

средств.  

4. Перед приемкой летнего оздоровительного лагеря произведен 

косметический ремонт в спальных комнатах. 

5. Усовершенствована система видеонаблюдения, появилась возможность 

хранения данных в течение 1 месяца. 

6. Осуществлен монтаж пандуса для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7. Произведены локальные ремонты в кабинетах логопеда, спортивном зале.  

 Проведя анализ материально-технического обеспечения школы, было 

выявлено, что необходимо заменить ученическую мебель в кабинетах иностранного 

языка, русского языка и литературы на  регулируемую. Произвести замену классных 

досок начального звена на интерактивные доски, приобрести дополнительное 

компьютерное оборудование в классы информатики, приобрести дополнительные 

МФУ для нужд социального педагога, педагога – организатора. 

 

Составлен перечень планируемых ремонтных работ в летний период на 2019 

г.: 

1. Локальный ремонт полов по зданию учреждения; 

2. Ремонт стен первого и второго этажа; 

3. Побелка здания школы; 

4. Косметические ремонты всех учебных кабинетов; 

5. Ремонт потолков в пищеблоке, кабинете русского языка и литературы; 

6. Ремонт холла,  подоконников на 1 и 2 этажах. 

     

 Вывод:   Ресурсное обеспечение МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 обеспечивает 

достижение целей реализации основных образовательных программ общего 

образования на начальном, основном и среднем общем образовании и 

образовательные потребности обучающихся, направлено на создание и 

совершенствование условий для достижения образовательных результатов, но 

требуется осуществление ремонтных работ для поддержания здания в допустимых 

нормах.  
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1.5. Анализ контингента обучающихся за 2015, 2016, 2017, 2018 годы 

    В школе 19 классов-комплектов, из них на начальном общем образовании-9 

классов-комплектов (226 человек), на основном общем образовании 10 классов-

комплектов (215 человек, из них 1 группа очно- заочного обучения- 7 человек). 

Итого в школе по состоянию на 31 декабря 2018 года обучалось 441 человек. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет.  

  Формы обучения : очная и очно-заочная. 

   Режим образовательной деятельности : школа работает в две смены по 

шестидневной рабочей неделе.  

  Продолжительность учебного года : 

– в 1-х классах – 33 учебные недели; 

– во 2-9-х классах – 34 учебные недели; 

– в 9 классах (очно-заочного обучения)-35 учебных недель. 

 

Динамика контингента представлена за 4 года в таблице : 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2015 

 учебный 

год 

2016 

 учебный 

год 

2017 

учебный 

год 

2018 

учебный  

год 

Динамика 

за 3 года 

+/- 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года, 

в том числе: 

422 455 444 441 +33/-11/-3 

– начальная школа 203 228 228 226 +25/=/-2 

– основная школа 209 220 211 215 +11/-9/+4 

– средняя школа    

(очно-заочное 

обучение) 

10 7 5 0 -3/-2/-5 

 

2 

Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

     

– начальная школа 2 1 – - + 

– основная школа 2 2 - - + 

– средняя школа 0 – – - + 

3 Не получили 

аттестата: 
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– об основном общем 

образовании 

2 1 _ _ + 

– среднем общем 

образовании 

0 – – _ + 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

     

 

– в основной школе  - - 1 1        =/+ 

– средней школе - - – - = 

     

Вывод:  Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется на среднем 

общем образовании в 2018 году (100 %), на начальном общем образовании 

(100%),на основном общем образовании 96 % (не допущены до ГИА учащиеся 9 

классов в количестве 2 человек, дети Центра помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей, по причине розыска учащихся).  Уменьшается отрицательная 

динамика на начальном общем образовании в 2016 учебном году на 1 человека, в 

2017, 2018 учебных годах положительная динамика, отсутствие второгодников. На 

основном общем образовании стабильная динамика успеваемости   в течение 3-х лет 

2015, 2016, 2018 (не допуск до ГИА в 2015 году  двух учащихся 9 классов, 

находящихся в розыске,  в 2016 году  причиной повторного обучения является 

(заявление родителей на повторное  обучение ученика 5 класса,  бродяжничество 

учащейся 9 класса), в 2018 году не допущены до ГИА (2 человека из-за нахождения 

в розыске и переведены в вечерние сменные школы по заявлению законных 

представителей).Доля учащихся, освоивших в полном объеме основную 

общеобразовательную программу основного общего образования и допущенных к 

государственной итоговой аттестации в 2018 году составляет 96%. Доля 

выпускников ОО, получивших аттестат об основном общем образовании в 2018 году  

100%. Доля выпускников , освоивших в полном объеме общеобразовательную 

программу среднего общего образования 100%, получивших аттестат о среднем 

общем образовании 100%. Стабильно растет количество обучающихся школы за 

2016 учебный год на 7,3 % в целом по школе, но снижается контингент в 2017 году  

на  2,5 %,  в 2018 году на 0,3 % из-за постоянного движения учащихся из ОГКУ СО 

«Социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Иркутска», 

«Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского 

района г. Иркутска». 

II. Содержание образовательной деятельности 
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2.1.Образовательная программа, учебный план 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

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

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО в 5-8 классах, ФК ГОС в 9 классах),  Основным предметом 

деятельности образовательного учреждения является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

 Образовательная организация является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), 

открытый в установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и 

ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность, 

направленную на осуществление образовательного процесса, с момента его 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Анализ выполнения  ООП 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО 4 года обучения) МБОУ г.Иркутска СОШ № 46 

 
 2014/2015 

(часы/дни) 

2015/2016 

(часы/дни) 

2016/2017 

(часы/дни) 

2017/2018 

(часы/дни) 

ИТОГО 

КУГ 

(традиционный) 

8743 / 203 7935 / 204 7558 / 201 7692 / 201 31928 / 809 

 

 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

 (ООП ООО 5 лет обучения) МБОУ г.Иркутска СОШ № 46 
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 2015/2016 

(часы/дни) 

2016/2017 

(часы/дни) 

2017/2018 

(часы/дни) 
ИТОГО 

КУГ (очное) 

(традиционный) 12682 / 204 10880 / 201 10843 / 201 34405 / 606 

КУГ (заочное) 

(традиционный) 
1008 / 107 1890 / 173 1887 / 172 4785 / 452 

КУГ (по школе) 

(традиционный) 
13690 / 204 12770 / 201 12730 / 201 39190 / 606 

    

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ООП СОО 2 года обучения) МБОУ г.Иркутска СОШ № 46 

 

 2016/2017 

(часы/дни) 

2017/2018 

(часы/дни) 
ИТОГО 

КУГ(заочное) (традиционный) 756 / 142 751 / 138 1507 / 606 

 

Анализ выполнения учебного плана 

ОО Федерально-

региональный  

Школьный компонент Исполнение всего 

часов 

 НОО ООО СОО Итого НОО ООО СОО Итого  

Филология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7545 

Математика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3552 

Информатика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 875 

Обществознание 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2212 

Естествознание 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2020 

Искусство 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 958 

Физкультура 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2130 

Технология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 959 

Исполнение 

практической части 

по предметам  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 922 

итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21173 

 

 Вывод:  Учебный план выполнен по школе на 100 %. 

 

 

Годовой календарный график 

Продолжительность уроков (академический час): – 1-е классы – 35 минут в I 

полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 урока в 
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день), во II полугодии – 40 минут (январь- май по 4 урока в день);  2-9-е 

общеобразовательные классы – 45 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

2018/2019 учебный год начинается 3 сентября (понедельник) 2018 года и 

заканчивается 31 мая (пятница) 2019 года в классах очного обучения. 

Продолжительность учебных четвертей: 1 четверть: с 03.09.2018 по 26.10.2018 (8 

недель/47 дней) ,2 четверть: с 05.11.2018 по 27.12.2018 (7 недель/46 дней), 3 

четверть: с 10.01.2019 по 22.03.2019 (10 недель/60 дней), 4 четверть: с 01.04.2019 по 

31.05.2019 (9 недель/51 день).  Итого в 2018/2019 учебном году 34 недели/204 

учебных дня. Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:  

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

(воскресенье) 2018 года (8 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 28 декабря (пятница) 2018 года по 9 января (среда) 

2019 года (13 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 23 марта (суббота) по 31 марта (воскресенье) 2019 

года (9 календарных дней). 

  Дополнительные  каникулы для первоклассников – с 11 февраля 

(понедельник) по 17 февраля (воскресенье) 2019 года (7 календарных дней). 

    В группах очно-заочного обучения продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть: с 03.09.2018 по 26.10.2018 (8 недель/40 дней) , 2 четверть: с 05.11.2018 

по 27.12.2018 (8 недель/39 дней), 3 четверть: с 09.01.2019 по 24.05.2019 (19 

недель/96 дней). Итого в 2018/2019 учебном году в группах очно-заочного обучения 

35 недель/175 учебных дней. Устанавливаются следующие сроки школьных 

каникул:  

- осенние каникулы- с 27 октября (суббота) 2018 года по 4 ноября 

(воскресенье) 2018 года (9 календарных дней); 

– зимние каникулы – с 28 декабря (пятница) 2018 года по 8 января (вторник) 

2019 года (12 календарных дней) 

Виды реализуемых основных образовательных программ 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

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

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО в 5-8 классах, ФК ГОС в 9 классах). 

Нормативные документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность: 

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

Федерации»; 

 ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
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 СанПиН 2.4.2.2821-10-«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Основные образовательные программы общего образования начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Учебный план; 

 Годовой календарный график; 

 Расписание занятий. 

Образовательная организация обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации. 

 

III.Кадровый состав образовательной организации 

     На период самообследования 2018 года в школе работает  31 педагог, из них 

1-внешний совместитель (педагог-организатор) , штат укомплектован в 2018 году на 

100 % , в 2017 году  работали 32 педагога, из них 3 –внешние совместители (штат 

укомплектован на 100%).  В 2017 году 30 человек (93,7 %) имеют высшее 

образование, 2 человека (6,3%) среднее профессиональное образование: учитель 

технологии, педагог-организатор. В 2018 году 27 человек имеют высшее 

образование (87%), 4 человека имеют среднее профессиональное образование 

(13%):  молодые специалисты (учителя начальных классов) 2 чел., педагог-

организатор (1 человек), учитель технологии (1 человек). Трое учителей (учителя 

начальных классов, педагог-организатор) обучаются заочно в высшем учебном 

заведении (9,6% от общего количества педагогов). В 2016 году 2 человека 

аттестованы  на высшую квалификационную категорию, 5 человек на первую, что 

составляет 22,5 %.  В 2017 году аттестацию прошли 2 человека – на высшую  

квалификационную категорию (6,2 %). В 2018 году  аттестованы 1 человек на 

высшую квалификационную категорию (3,2 %), 1 человек на первую (3,2%). Таким 

образом, по школе на  конец календарного  2018 года высшую КК имеют 7 человек 

(22,5 %), первую КК  имеют 10 человек (32,2%), подали заявления 3 человека на 

первую КК (9,6%) в 1 квартале 2019 года, без категории молодые специалисты и 

вновь прибывшие учителя. Кадровый состав обеспечивает качественное 

образование. 

 

 

 

3.1. Укомплектованность штатов  за 2016, 2017, 2018 год 

 

Укомплектованность кадрами Перечень предметов, по которым не 

ведется преподавание (указать причину) 
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НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

100 % 100 % 100 % - - - 

 

3.2.Уровень образования, квалификации, стаж работы, возраст педагогов 

 

 2016 2016 2017 2017 2018 2018 Динамика 

 Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во % от 

общего 

кол-ва 

+/- 

Администрация: 6 16,6 % 6 18,7% 5 16,1 % + 

- основные 6 16,6 % 6 18,7% 5 16,1 % + 

- внешние 

совместители 

0 0 0 0 0 0 + 

Образование:        

- высшее 

(педагогическое) 

6 100 % 6 100 % 5 100 % + 

- среднее 

специальное 

(педагогическое) 

0 0 0 0 0 0 + 

- незаконченное 

высшее 

0 0 0 0 0 0 + 

Квалификация: 

- высшая категория 1 16,6 % 2 33,3 3 60 % + 

- первая категория 3 50,2 % 2 33,3 0 0 % - 

-соответствие 

должности 

1 16,6 % 2 33,3 2 40 + 

- без категории 1 16,6 % 0 0 0 0 + 

Стаж работы: 

До 3 лет 0 0 0 0 0 0 + 

От 3 до 5 0 0 0 0 0 0 + 

От 5 до 10 1 16,6 % 1 16,6 % 1 20% + 

От 10 до 15 3 50,2% 3 50,0 % 1 20 % + 

От 15 до 20 1 16,6 % 1 16,6 % 1 20 % + 

20 и более 1 16,6 % 1 16,6 % 2 40 % + 

Возраст административных  кадров: 

Моложе 25 лет 0 0 0 0 0 0 + 

25-29 лет 0 0 0 0 0 0 + 

30-34 года 1 16,6 1 16,6 0 0 + 

35-39 лет 1 16,6 1 16,6 2 40 + 

40-44 года 3 50,2 2 33,3 0 0 - 

45-49 лет 1 16,6 2 33,3 3 60 + 

50-54 года 0 0 0 0 0 0 + 

55-59 лет 0 0 0 0 0 0 + 
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60-64 года 0 0 0 0 0 0 + 

65 и более 0 0 0 0 0 0 + 

Профессиональные награды администрации: 

Почётная грамота 

МО и науки РФ 

1 16,6 % 1 16,6 % 1 20 + 

Благодарность 

губернатора 

Иркутской области 

1 16,6 % 1 16,6 % 1 20 + 

Почетная грамота 

МО Иркутской 

области 

1 16,6 % 1 16,6 % 0 0 + 

Благодарность мэра 0 0 3 50 % 3 60 + 

Педагогические 

работники от 

общего количества: 

25 69,6 % 26 81,2 % 29 89,6 + 

Учителя 25 100 % 26 100 % 23 100 % + 

- основные 22 88 % 23 88,4 % 23 100 % + 

- внешние 

совместители 

3 12 % 3 11,6 % 0 0 = 

Прочие 

педагогические 

работники 

5 13,8 % 5 16,1 % 6 20,6 % + 

- основные 5 100 % 4 80 % 5 83,3 % + 

- внешние 

совместители 

0 0 1 20 % 1 16,6 % = 

Образование: - 

высшее 

(педагогическое) из 

них: 

педагогической 

направленности 

27 90 % 29 96,7 % 27 87 % +/- 

- высшее (не 

педагогическое) 

3 10% 3 9,6 % 0 0 + 

- среднее 

специальное 

(педагогическое)              

из них: 

педагогической 

направленности 

2 6,7 % 2 6,4 % 4 13 % + 

Квалификация:                

-высшая категория 

3 12 % 4 15,3 % 7 24,2 % + 

- первая категория 16 64 % 12 46,1 % 10 34,5 % + 

- соответствие 

должности 

3 12 % 7 26,9 % 12 41,3 % - 
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- без категории 3 12 % 1 3,8 0 0 + 

Педагогический стаж педработников 

До 3 лет 2 8 % 2 7,6 % 6 19,5% + 

От 3 до 5 2 8 % 3 11,5 2 6,4  _ 

От 5 до 10 2 8 % 4 15,3 3 9,6 _ 

От 10 до 15 2 8 % 2 7,6 3 9,6 + 

От 15 до 20 4 16% 2 7,6 4 12,9 + 

20 и более 13 52 % 13 50 13 41,9 + 

Возраст педагогических кадров 

Моложе 25 лет 0 0 1 3,8 % 2 6,4% + 

25-29 лет 3 12% 3 11,5 3 9,6 = 

30-34 года 3 12% 4 15,3 4 12,9 + 

35-39 лет 3 12% 1 3,8 5 16,1 + 

40-44 года 1 4% 4 15,3 1 3,2 _ 

45-49 лет 1 4% 2 7,6 5 16,1 + 

50-54 года 3 12% 1 3,8 1 3,2 + 

55-59 лет 6 24% 5 19,2 3 9,6 - 

60-64 года 2 8% 2 7,6 4 12,9 + 

65 и более 3 12% 3 11,5 3 9,6 = 

Профессиональные 

награды: 

13 52 % 16 61,5 % 18 58 % + 

Отличник 

народного 

просвещения 

(образования) 

1 4 % 2 7,6 % 1 5,5 + 

«Орден Трудовой 

Славы» 

1 4 % 1 3,8 1 5,5 = 

«Почётный 

работник общего 

образования» 

1 4 % 1 3,8 1 5,5 = 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2 8 % 3 11,5 4 22,2 + 

Благодарность МО 

и науки РФ 

3 12 % 3 11,5 2 11,1 = 

Почетная грамота 

МО Иркутской 

области 

1 4 % 1 3,8 0 0 = 

Почетная грамота 

губернатора 

0 0 0 0 0 0 = 

Благодарность 

губернатора 

0 0 0 0 1 5,5 + 

Почетная грамота 

мэра 

3 12 % 4 15,3 5 27,7 + 
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Благодарность мэра 1 4% 1 3,8 3 16,6 + 

  

   Вывод: Сравнительный анализ за 3 календарных  года (2016, 2017, 2018) 

показывает, что в школе сложилась система педагогических традиций, 

направленных на обеспечение ценностного единства участников образовательных 

отношений. Для создания условий, при которых кадровый потенциал школы будет 

эффективно использоваться и успешно развиваться для достижения ведущих целей 

образования, администрация школы целенаправленно проводит комплексную 

кадровую  политику.  

В качестве основных сфер отрабатываются пять взаимосвязанных областей:  

-подбор и расстановка кадров; 

-система обучения педагогов; 

-информационная поддержка педагогов; 

-система стимулирования; 

-условия и формы вовлечения педагогов в управление школой. 

   В течение четырех лет наблюдается положительная динамика роста 

квалификации педагогов школы (увеличение на 15,1% в  2016 году;  на 5,8%  в 2017 

году; на 9,6 % в 2018 году). 

Квалификационная 

категория 

2015  

год 

 

2016  

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

Динамика за 4 года 

+/- 

Педагогических 

работников 

33 31 32 31 = 

Высшая 

квалификационная 

категория 

5 4 6 7 + 

Первая 

квалификационная 

категория 

15 19 16 10 -  6 из них(1 чел. повысил 

категорию  на высшую, 1 

чел. смерть, 2 чел. вновь 

прибывшие молодые 

специалисты, 2 чел. вновь 

прибывшие специалисты) 

Соответствие должности 12 7 9 12 -  3 из них ( вновь 

прибывших учителей :  1 

чел. педагог-психолог, 2 

чел. вновь прибывшие 

специалисты) 

Молодой специалист 1 1 1 2 + 

   Исходя из  общего анализа 2018 года, можно сделать вывод, что увеличилось   

количество учителей с высшей квалификационной категорией на 1 человека, с 

первой уменьшилось  на 6 человек по объективным причинам, указанным в таблице. 
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Повысилось количество педагогов на 6, не имеющих категорию в связи с прибытием 

вновь  устроенных на работу учителей (2 чел. –молодые специалисты, 1 чел. –

педагог-психолог, 3 чел. вновь прибывшие). Таким образом, задача по повышению 

квалификации педагогов, поставленная на 2019 текущий год,  будет 

реализовываться.  

3.3.Повышение курсовой подготовки руководящих и педагогических 

работников  

    Доля педагогов начальной школы, прошедших курсовую подготовку в 

текущем году составляет 66,6 % (в 2016 году  84,6 %), основной школы 59, 3 % (в 

2016 году 85,7 %), средней школы 83, 3 % (в 2016 году 71,4 %) , что выше планового 

показателя. Сравнивая   результаты за 2  года,  курсовую  подготовку  имеют 87,5 % 

педагогов по ФГОС, по ОВЗ. Созданные условия позволяют эффективно 

реализовывать образовательную программу школы, программу развития и дают 

возможность педагогическому коллективу качественно осуществлять 

профессиональные функции и внедрять инновационную деятельность в 

образовательный процесс. 

 
 Количество 

руководящих и 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации за 

последние 3 года  

% от 

общего 

числа 

руководящи

х и 

педагогичес

ких 

работников 

Количество 

руководящих и 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

за последние 3 

года  

% от общего 

числа 

руководящих 

и 

педагогическ

их 

работников 

Количество 

руководящи

х и 

педагогичес

ких 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификац

ии за 

последние 3 

года 

% от общего 

числа 

руководящих 

и 

педагогическ

их 

работников 

2016 год 2016 год 2017 год 2017 год 2018 г 2018 г 

Руководящие 

работники 

7 22,5 % 6 18,7 % 5 16,1 % 

Педагогическ

ие работники 

23 74,1 % 22 68,7 % 24 77,4% 

Итого в целом 

от общего 

числа 

педагогов 

30 96,7 % 28 87,5 % 29 93,5 % 

      

     В течение 2016 учебного года педагогические работники школы повышали 

своё педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации-30 

человек (96,7 %), по сравнению с 2015 годом повышение на 53,1 %.  

     В 2017 году прошли курсовую подготовку 26 человек (81,2 %). Итого в целом 

от общего числа педагогических, руководящих, административно-хозяйственных 
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работников 87,5 %. Не прошли  курсовую подготовку по  ФГОС в 2017 году 3 

человека, что составляет 9, 3 % (учитель музыки, учитель иностранного языка (по 

причине длительной болезни), молодой специалист вновь прибывший в 

образовательную организацию. По ОВЗ  не прошли 4 человека (12, 5 %) вновь 

прибывшие (молодой специалист, учитель иностранного языка),  учитель 

иностранного языка (по причине длительной болезни),  учитель физической 

культуры, вышедший из декретного отпуска).  

Пути решения: организация курсовой подготовки на следующий год. 

     В 2018 учебном году прошли курсовую подготовку 16 человек (51,6 %). 

Итого в целом от общего числа педагогических, руководящих, административно-

хозяйственных работников  имеют курсовую подготовку на 2018 год 29 человек 

(93,5%). Не прошли курсовую подготовку по ФГОС в 2018 году (учитель ОБЖ, 

учитель  музыки).  

Пути решения: организация курсовой подготовки на следующий год до 100%. 
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курсы

I

V. Анализ качества обучения учащихся 

4.1. Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний начального 

общего образования за 3 года 

 

Классы 
2016 г. 2017 г. 2018 

Усп. 
Качество 

знаний 

Средний 

балл 
Усп. 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 
Усп. 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

2 98,3% 55,9% 3,6 100% 38,3% 3,4 100% 46,5% 3,48 

3 98% 42,9% 3,4 100% 52,6% 3,6 100% 38,3% 3,47 

4 100% 42,2% 3,5 98% 34,7% 3,3 100% 45,3% 3,54 

Итого 98,7% 47,7% 3,6 99,3% 42,5% 3,5 100% 43,9% 3,5 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2016 учебном году: 

 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

-с
я 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы условно Всего 
Из них 

н/а 

К
о

л
-в

о
 

%
 

н
а 

«
4
»

 и
 «

5
»
 

%
 

н
а 

«
5
»
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

2 59 58 100 27 46,6 6 10,2 1 1,7 0 0 0 0 

3 49 48 100 20 40,8 1 2,0 1 2,0 0 0 0 0 

4 45 45 100 17 37,8 2 4,4 0 0 0 0 0 0 

Итого 153 151 98,7 64 41,8 9 5,9 2 1,3 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 учебном году: 

 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

-с
я 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончи

ли год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

К
о

л
-в

о
 

%
 

Н
а 

«
4
»

 и
 «

5
»
 

%
 

Н
а 

 «
5
»
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
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2 47 47 100 15 31,9 3 6,4 0 0 0 0 0 0 

3 57 57 100 25 43,9 5 8,8 0 0 0 0 0 0 

4 49 48 97,95 16 32,7 1 2,0 1 2,0 0 0 0 0 

Итого 153 152 99,3 56 36,6 9 5,9 1 0,65 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 учебном году: 

 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

-с
я
 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончил

и год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 
Всего Из них н/а 

К
о

л
-в

о
 

%
 

Н
а 

«
4
»

 и
 «

5
»
 

%
 

Н
а 

 «
5
»
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

2 71 71 100 33 46,5 2 2,8 0 0 0 0 0 0 

3 47 47 100 18 38,3 5 10,6 0 0 0 0 0 0 

4 53 53 100 24 45,3 5 9,4 0 0 0 0 0 0 

Итого 171 171 100 75 43,9 12 7,0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 Вывод: Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 5,2 процента (в 2016 был 41,8%), процент 

учащихся, окончивших на «5», стабильный 5,9%, снизился процент неуспевающих 

учащихся на 0,65%. В 2018 году в сравнении с 2017 годом, процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», повысился на 7,3 процента; в сравнении с 2016 годом 
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данный показатель вырос на 1,1% и составил 43,9%.  Процент учащихся, 

окончивших на «5», в 2018г. увеличился на 1,1% по сравнению с 2017 и на 1,1% по 

сравнению с 2016г. и составил 7,0%. В 2018 году снизился процент неуспевающих 

учащихся на 0,65%  по сравнению с 2017 годом и на 1,3% по сравнению с 2016 

годом. Таким образом, прослеживается положительная динамика на начальном 

общем образовании в 2017 году. В 2018 году повысился процент успеваемости на  

0,7%, качество знаний на 14,3% по сравнению с 2017 годом. 

4.2. Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний  основного  

общего образования за 2 года 

Классы 
2017 г. 2018 г. Динамика за 2 года 

Усп. 
Качество 

знаний 
Усп. 

Качество 

знаний 
Усп. 

Качество 

знаний 

5 93,0 23,2 100 37,2 + + 

6 100 22,7 92,3 17,9 - - 

7 100 25,0 95,4 13,6 - - 

8 98,0 12,0 97,4 17,9 - + 

9 98,0 17,6 96,0 16,0 - - 

Итого 97,7 16,3 96,3 21,3 - + 

   Вывод: Анализ успеваемости и качества знаний на основном общем 

образовании  за 2017 и 2018 календарный год показывает, понижение успеваемости 

в 6-9 классах, в целом по школе на 1,4 %, но повышение качества знаний в 2018 году  

в параллели 5, 8 классов и в целом по основному общему образованию на 5%. 

4.3. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» и качество знаний  в 2017 г. 

 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

-с
я 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Перевед

ены  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

К
о

л
-в

о
 

%
 

н
а 

«
4
»

 и
 «

5
»
 

%
 

н
а 

«
5
»
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

5 43 40 93,0 9 20,9 1 2,3 3 6,9 0 0 2 4,6 

6 44 44 100 10 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 32 32 100 8 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 50 49 98,0 5 10,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 

9 51 50 98,0 2 0 0 3,9 1 1,9 0 0 0 0 

Итого 220 215 97,7 34 15,4 2 9,1 5 2,3 1 0,4 3 1,3 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» и качество знаний  в 2018 г. 

 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

-с
я 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переве- 

дены  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

К
о

л
-в

о
 

%
 

н
а 

«
4
»

 и
 «

5
»
 

%
 

н
а 

«
5
»
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

5 43 43 100 16 37,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 39 36 92,3 6 15,3 1 2,5 3 7,6 0 0 3 7,6 

7 44 42 95,4 6 13,6 0 0 1 2,2 1 2,2 2 4,5 

8 39 38 97,4 7 17,9 0 0 0 0 1 2,5 1 2,5 

9 50 48 96,0 7 14,0 1 2,0 0 0 2 4,0 2 4,0 

Итого 215 207 96,3 42 19,6 2 9,3 4 1,8 4 1,8 8 3,6 

 
 

Вывод: Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, 
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окончивших на «4» и «5», повысился на 3 % и составляет 15,4 % (в 2016 был 12,4%), 

процент учащихся, окончивших на «5» понизился  на 0,9 (в 2016 – 1,4%), в 2018 

году % успеваемости 96,3 % понизился на 1,4 % (в 2017 был 97,7%), но процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 4,2 % и составляет 19,6 % (в 2016 

был 12,4%,  в 2017 был 15,4), процент учащихся, окончивших на «5» повысился на 

0,3 (в  целом на основном общем образовании процент качества знаний в 2018 году 

составляет 28,9 %  (в 2016 году-13,9%, в 2017 году-16,3%). Таким образом, на 

основном общем образовании прослеживается значительная положительная 

динамика по критерию «качество знаний» на 12,6%. Была проведена методическая 

работа с учителями (педагогические тематические педсоветы и методические 

семинары, направленные на повышение качества обучения), с учащимися 

организована работа по  индивидуальным образовательным маршрутам, по 

действующей программе в школе «Программа работы с учениками, у которых 

низкая учебная мотивация», что привело к повышению качества обученности 

учащихся. 

4.4.Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10,11  классов по показателю «успеваемость» и «качество 

знаний» в 2017 году 

 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

-с
я
 

Из них 

успевают 

Окончил

и 

полугод

ие 

Окончил

и год 

Не успевают 

Переведен

ы условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

К
о
л

-в
о
 

%
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»
 

%
 

н
а 

 «
5
»

 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

10 7 7 100 1 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 5 5 100 1 20,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 7 100 1 17,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Вывод: Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году стабильны-100 % 

(в 2016 году-100 %),  в 2016 количество обучающихся, которые закончили  на «4» и 

«5», было 40 %), процент учащихся, окончивших на «4» и «5» в 2017 году (14,2%). 

Таким образом, прослеживается понижение по критерию «качество знаний»  на 25,8 

% в связи со сменой контингента. Если сравнить результаты обученности за 2 года 

учащихся 10 и 11 класса (группы),  то прослеживается повышение качества на 5,8 в 

2017 году (по сравнению с 2016 годом). Таким образом, на среднем общем 

образовании наблюдается положительная динамика по критерию качество знаний, 

но отрицательная по сохранению контингента учащихся.  

       В 2018 году отсутствует набор в 10 классы из-за малого количества 

учащихся, желающих получать среднее общее образование. 

4.5.Обучение учащихся с особыми образовательными потребностями 

На  конец 2018 года учащихся с ОВЗ в школе на начальном общем 

образовании 16 человек, на основном общем образовании 32 человека. Итого по 

школе 48 человек обучалось по адаптированным образовательным программам. 

Итоги реализации адаптированных программ                                                    

Перечень адаптированных основных образовательных программ (АООП) :  АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (7.1)                                                           АООП НОО 

для обучающихся с ТНР (5.1)  

Мониторинг движения, успеваемости и качества обученности учащихся с ОВЗ 

в начальной школе: 

Движение учащихся с ОВЗ: 

 

Параллель 2017 г. 2018 г. 

1 1 4 

2 7 3 

3 3 9 

4 5 7 

Итого  16 23 
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Анализ таблицы и гистограммы показывает увеличение количества учащихся 

с ОВЗ на 30,4%. Большее увеличение наблюдается в параллели третьих классов  

+20,3%.  

Анализ освоения учащимися с ОВЗ АООП НОО показывает: 

1. Предметные результаты   

2017 г. 

Параллель Успевают 

«хор» и 

«отл» 

Успевают 

«уд» 

Не 

аттестованно 

Успеваемость  Обученность  

2 1 6 0 100% 40,0% 

3 0 3 0 100% 36,0% 

4 0 5 0 100% 36,3% 

Итого  1 14 0 100% 37,9% 

2018 г. 

Параллель Успевают 

«хор» и 

«отл» 

Успевают 

«уд» 

Не 

аттестованно 

Успеваемость  Обученность  

2 0 3 0 100% 36,0% 

3 1 8 0 100% 39,1% 

4 0 7 0 100% 36,0% 

Итого  1 18 0 100% 37,5% 

 

Из таблицы видно, что процент успеваемости учащихся с ОВЗ стабильный – 

100%, в 2018 году увеличилось количество учащихся с ОВЗ успевающих на 

«удовлетворительно»  +1,4%, что говорит о положительной динамике. В 2018 году 

по сравнению с 2017 годом уменьшился процент обученности учащихся с ОВЗ на 

0,4%. Причиной послужило увеличение контингента. Уровень освоения АООП НОО 

учащимися с ОВЗ средний.  

2. Метапредметные результаты: 

2017г. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Уровен

ь  

РУУ

Д 

ПУУ

Д 

КУУ

Д 

РУУ

Д 

ПУУ

Д 

КУУ

Д 

РУУ

Д 

ПУУ

Д 

КУУ

Д 

РУУ

Д 

ПУУ

Д 

КУУ

Д 

Низкий  0% 0% 0% 8,5% 10,6 6,4% 1,8% 0% 0% 4,0% 4,0% 4,0% 
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% 

Средни

й  

0% 1,3% 1,3% 4,3% 2,1% 8,5% 1,8% 3,5% 3,5% 6,1% 6,1% 4,0% 

Высоки

й  

1,3% 0% 0% 2,1% 2,1% 0% 1,8% 1,8% 1,8% 2,0% 0% 2,0% 

2018г. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Уровен

ь  

РУУ

Д 

ПУУ

Д 

КУУ

Д 

РУУ

Д 

ПУУ

Д 

КУУ

Д 

РУУ

Д 

ПУУ

Д 

КУУ

Д 

РУУ

Д 

ПУУ

Д 

КУУ

Д 

Низкий  8,0% 16,0

% 

0% 12,5

% 

8,3% 0% 17,4

% 

10,7

% 

10,7

% 

3,8% 7,5% 1,9% 

Средни

й  

8,0% 0% 4,0% 8,3% 12,5

% 

16,7

% 

17,4

% 

4,3% 6,4% 9,4% 5,7% 11,3

% 

Высоки

й  

0% 0% 4,0% 0% 0% 4,2% 2,1% 2,1% 2,1% 0% 0% 0% 
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Анализ показывает, что в 2018 году сформированность познавательных УУД 

на высоком уровне увеличилась на 14,3%, на среднем уровне – на 13,7% и на низком 

уровне – на 7,7%. Т.е. на уровне сформированности ПУУД наблюдается 

положительная динамика.   Также положительную динамику можно наблюдать на 

уровне сформированности коммуникативных и регулятивных УУД.  

Так как у  педагогов были трудности по обучению детей с ОВЗ, 

администрацией школы были организованы курсы  по обучению педагогов в 2017 

году (68, 7 %) , тем самым   педагогический коллектив преодолел  трудности в 

коррекционно-развивающей  работе и  добились  результатов в конце года по 

успеваемости с данной категорией учащихся. Большую помощь по работе с данной 

категорией учащихся оказывают логопед и педагог-психолог. Школа обеспечила 

особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ и улучшила условия 

обучения таких школьников в этом году. Администрация ОО закупила  

методические пособия, учителя разработали индивидуальный образовательный 

маршрут по работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. По 

результатам диагностических работ за 2018 год положительные результаты 

показали 35 человек. У этих учащихся улучшилось звукопроизношение, 

уменьщилось количество дисграфических и орфографических ошибок на письме. 

Дети овладевают навыками самостоятельного письма и осмысленного чтения. У 

детей с заключениями ТПМПК, имеющих заключение F-83, прослеживается  низкий 

темп деятельности, слабо развиты психические процессы (память, внимание, 

мышление, воображение), поэтому в работе с данными детьми на уроках всем 

педагогам рекомендован индивидуальный и дифференцированный подход. 

Итоги коррекционной работы, которые повысили качество образования: 

Учащиеся, имеющие нарушения устной и письменной речи показали 

положительную динамику, но ещё нуждаются в продолжении коррекционных 
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занятий: 1 класс-5 человек, 2 класс-5 человек. Данные учащиеся  стали меньше 

допускать орфографические ошибки на письме, у них улучшился фонематический 

слух. Дети научились работать с предложением: составлять предложения с 

заданными словами, определять количество слов в предложении, находить 

грамматическую основу предложения. 

Дети с ОВЗ, имеющие различные нарушения устной и письменной речи, 

продолжат посещать коррекционно-развивающие занятия в следующем учебном 

году. Учащиеся 2 классов,  зачисленные на логопункт в январе 2018 года, также 

продолжат посещение занятий   в следующем учебном году. Остальные учащиеся 

(3-4) классов, посещающие логопункт,   повторно обследованы в сентябре 2018 г. 

По результатам обследования  зачислены на логопедический пункт. В конце 

учебного года (16.05.18)  8 учащихся были представлены на заседании ТПМПК. По 

заключению комиссии  всем этим детям был подтверждён статус «ребёнок с ОВЗ»: 4 

класс (ЗПР, дизорфография), 1 класс (ЗПР, нарушение формирования процессов 

письма и чтения, 4 класс (ЗПР, дизорфография), 1 класс (ЗПР, ОНР-IIIур, 4 класс 

(ЗПР, дизорфография), 1 класс (ЗПР, нарушение формирования процессов письма и 

чтения,  2 класс (ЗПР, смешанная дисграфия), 8 класс (нарушение когнитивной 

сферы). 

 

Методическая работа (консультации, работа с родителями и т.д.) 

    Пройдены  курсы повышения квалификации для учителей-логопедов по 

теме «Логопедическое сопровождение детей  с ОВЗ в условиях ФГОС» (72 часа). 

   Принято участие: 

-в областной научно-практической конференции по профилактике 

суицидального поведения детей и подростков; 

-в семинаре «Основы ранней помощи семьям, воспитывающим детей с 

выраженными нарушениями развития (20-22 марта 2018г.) 

-участие в родительских собраниях для родителей будущих первоклассников с 

сообщениями «Особенности развития речи будущего первоклассника», 

«Коммуникативная готовность к школе». 

-в течение учебного года проведены  консультации для родителей и учителей 

(по запросу).  

 

Аналитический отчет о работе психологической службы за  2018 учебный 

год. 

 

Основной целью деятельности психологической службы на 2018 учебный год 

являлось психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательной 
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деятельности. В соответствии с этим были выделены основные практические 

задачи: 

1.Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

2.Содействие формированию личности учащихся, личностному и 

интеллектуальному развитию на каждом возрастном этапе.  

3.Участие в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы детей. 

4.Содействие становлению положительной и адекватной самооценки учащихся, 

снятию школьных страхов и тревожности. 

5.Помощь в обеспечении успешной адаптации первоклассников к школьным 

требованиям, учащихся 5-х классов при переходе на среднюю ступень обучения. 

6.Формулирование способности к самоопределению в выборе профессиональной 

деятельности. 

7.Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии учащихся.  

8.Своевременное выявление учащихся, нуждающихся в психологической помощи 

и предупреждение возможных трудностей в личностном развитии детей. 

9. Содействие распространению и внедрению в практику школы достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии.  

10.Участие в создании и поддержании психологического климата в коллективе, 

развитие психологической компетентности педагогов. 

 Практические задачи решались при помощи имеющихся направлений 

деятельности психологической школьной службы. В реализации системы 

психолого-педагогической поддержки учащихся были задействованы все субъекты 

образовательного процесса: учащиеся, классные руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог, администрация школы, социальные педагоги, 

родители. 

Направления деятельности психологической службы 

1.Организационно-методическая и аналитическая работа. 

2. Диагностическая работа. 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

4. Профилактическая работа. 

5. Консультативная и просветительская работа. 

Организационно- методическая работа является важной частью деятельности 

педагога- психолога, в рамках которой осуществлялось: планирование и анализ 

деятельности, велась текущая документация (оформление справок, составление 

аналитических отчетов), велась подготовка материалов к консультированию, 

диагностике, к занятиям по коррекции и развитию (изучение специализированной 
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литературы, подбор диагностических методик, подготовка материалов для 

выступлений на родительских собраниях и семинарах для педагогов).  

Также осуществлялось оказание методической помощи классным 

руководителям, изучение нормативных документов и психологической литературы, 

поиск, подготовка и распечатка бланков и материалов для осуществления 

диагностик и их последующая обработка, интерпретация и анализ, составление 

аналитических справок и отчетов. 

Психологом были организованы индивидуальные консультации для педагогов 

по сопроводительной работе с учащимися в течение года. Принято участие в МО 

учителей начальных классов «Особенности организации работы с учащимися с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». В течение года 

посещены занятия, подготовлено выступление по теме «Создание условий для детей 

с ОВЗ в учреждении». 

 Начата систематизация диагностических материалов по изучению 

психических процессов по возрастным периодам, материалов по психологической 

готовности к обучению в школе, профориентационному ориентированию 

школьников, психологической готовности к экзаменам.  

 В течение года принято участие в работе городского методического 

объединения педагогов- психологов. Посещены тематические семинары  

«Коррекция эмоционального напряжения», «Профилактика детских суицидов», 

«Конструктивное взаимодействие семьи и школы», «Экспертиза, проектная и 

исследовательская деятельность, как ведущие образовательные технологии в 

соответствии с профстандартом педагога- психолога». 

Пройдены курсы профессиональной подготовки с получением удостоверения 

«Экспертная, исследовательская и проектная деятельность в работе психолога в 

сфере образования» (72 часа). 

При реализации этого направления психодиагностической работы  

проводились плановые диагностические тестирования. В первых классах 

тестирование проводилось с целью определения готовности к обучению в школе и 

адаптации к первому классу. Кроме того, удовлетворены запросы родителей 

дошкольников, которые пойдут в школу в следующем учебном году с 

последующими рекомендациями. 

Всего проведено 10 групповых диагностик и 35 индивидуальных первичных 

обследований.  

В первых классах было организовано индивидуальное психолого- 

педагогическое сопровождение детей, имеющих слабую адаптацию к школе, 

недостаточное речевое развитие, неблагополучное семейное влияние (5 чел.).  
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Принято участие в психолого- педагогическом консилиуме школы с целью 

направления детей на психолого- медико- педагогическую комиссию, представлены 

психологические заключения на обучающихся. 

Низкий уровень готовности к школе проявляется в медленном вливании в 

коллектив, сложности в отношениях с одноклассниками и учителем, трудности в 

соблюдении правил поведения. Кроме того, у этих детей наблюдается 

отвлекаемость на занятиях, низкая активность.  

 Установлена взаимосвязь с учителями, родителями, педагогами- 

предметниками. С родителями проведены консультации, посещены занятия с целью 

наблюдения детей в учебной деятельности. Проведены  наблюдения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, выработаны рекомендации  педагогам, 

родителям по эффективному подходу в организации индивидуального внимания и 

педагогического воздействия, формирования классного коллектива детей.  

 Проведена групповая диагностика с использованием проективного метода  

Маховера  «Дом- дерево- человек».  В индивидуальном обследовании применяются 

методики: тест Керна-Йирасека, «Графический диктант» Д.Б.Эльконина, 

проективная методика «Кинетический рисунок семьи». Всего было 

продиагностировано 35 человек. 

По результатам проективной методики «Кинетический рисунок семьи» 

определялись уровни тревожности, агрессивности, импульсивности, которые часто 

являются сопутствующими показателями неуверенности в себе и отсутствия 

произвольности при низком уровне психологической готовности. 

Среди обучающихся 2, 3, 4, 5-х классов была проведена диагностика на 

определение школьной мотивации по методике Н.Г.Лускановой  по изучению 

школьной тревожности, проективная методика «Дом, Дерево, Человек».  

Установлена взаимосвязь с педагогами 2- ых классов . Проведена работа по 

сбору и анализу информации по изучению общих сведений на учащихся, 

особенностей семейного влияния, изучению классного коллектива, наблюдение за 

учащимися в учебной и внеучебной деятельности. Посещены занятия с целью 

анализа организации условий для детей с ОВЗ. С педагогами обсуждены 

рекомендации по улучшению условий обучения и развития для детей с 

особенностями развития, повышения внимания для отдельных детей (5 чел.). 

Проведены групповые диагностики «Дом- Дерево- Человек», индивидуальные 

обследования по изучению психических процессов, личностных особенностей 

обучающихся, семейного влияния, общего эмоционального состояния в количестве 

30 человек. Результаты использованы для выработки рекомендаций педагогам и 

родителям с целью коррекции психолого- педагогического воздействия на детей. С 

родителями проведены встречи- консультации по улучшению взаимодействия со 

школой, коррекции семейно- родительского влияния на ребенка. Начата работа по 
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коррекции межличностных отношений во 2 В классе, сплочению коллектива детей. 

Проведено психолого- педагогическое обследование по запросу педагогов с целью 

организации индивидуального подхода к обучению и воспитанию обучающихся 3 Б 

класса (2 чел.). Проведена работа с родителями. 3 чел.   направлены на психолого- 

медико- педагогическую  городскую комиссию. 

С классными руководителями 4- ых классов было организовано 

взаимодействие в плане изучения и создания условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (4 чел.). Эти ученики находятся в поле 

повышенного индивидуального внимания педагогов и специалистов школы. 3 чел. 

направлены на психолого- медико- педагогическую комиссию (ПМПК). С ними 

проведена диагностика развития психических процессов, коммуникативных 

навыков. 

 В целом с учащимися 4- ых классов была проведена психолого- 

педагогическая диагностика, направленная на определение готовности к переходу из 

начальной школы в основную с целью выявления уровня развития познавательных 

процессов, волевой сферы, навыков социального взаимодействия. 

 В пятом классе увеличивается объем учебного материала, усвоение которого 

требует развития смысловой памяти. Смена деятельности на уроках, как правило, 

происходит реже, чем в начальной школе, т.к. материал подается более крупными 

блоками, т.е. возрастают требования к устойчивости  внимания. Учебный материал 

чаще оформляется в виде схем, алгоритмов, что требует от учеников определенного 

уровня развития теоретического мышления и речи как инструмента мышления. 

Кроме того, в основной школе от учащихся требуется большая, по сравнению с 

начальными классами, организованность и самостоятельность, возрастают 

требования к волевой сфере личности.  

В  средней  школе  будет постепенно  происходить нормативная  смена 

ведущей деятельности: учеба уступит свое первенство общению со сверстниками, 

поэтому важным критериям благополучного вхождения ребенка в следующий 

возрастной период является интерес к освоению и расширению социального 

пространства (ОСП), усвоение ими социальных навыков, наличие дружеских 

отношений со сверстниками, включенности в микросоциум класса. В связи с тем, 

что сфера социальных контактов учащихся в средних классах будет расширяться, 

важно, чтобы дети к концу начальной школы освоили формы позитивного общения 

друг с другом и взрослыми. Школьники выполнили диагностические задания на 

выявление особенностей психических процессов, школьной мотивации, 

графических навыков, моторного развития, социальной зрелости.  

При проведении диагностики были использованы следующие методы, 

рекомендованные материалами методического пособия ИПКРО «Психологическое 

сопровождение обучающихся начальной школы в рамках введения ФГОС»: 
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1. Методика «Изучения саморегуляции» У.В. Ульянковой. 

2. Методика «Диагностика смысловой памяти» («10 пар слов»). 

3. Рисунок человека. Оценивание мыслительных, интеллектуальных особенностей 

детей, социальной зрелости.  

4. Анкета для оценки уровня школьной мотивации. 

5. Методика определения мотивов учения учебной деятельности. Проективный 

рисунок «Что мне нравиться в школе?». 

6. Оценивание навыков поведения у школьников в коллективе сверстников, с 

педагогами, соблюдение и принятие правил поведения в школе. 

В обследовании принимало участие 52 человека обучающихся 4 А класса- 24 

человека, 4 Б- 28 человек. (Приложение)  

Общий уровень готовности к переходу из начальной школы в среднее звено 

составил: высокая готовность – 17 человек- 33 % от общего количества детей, 

средняя и выше среднего- 25 человек- 48 %, недостаточная готовность- 10 человек, 

что составляет 19 % обучающихся. На методическом объединении педагогов 

начальной школы обсуждены психолого- педагогические рекомендации для 

обучающихся 4- ых классов с целью коррекции выявленных особенностей развития.  

Совместно с педагогами 5- ых классов начата работа по изучению уровня 

школьной мотивации, по результатам которой можно определить, что у 

обучающихся  преобладает уровень положительного отношения к школе- 47 %, на 

втором месте- высокая и хорошая мотивация- 16 %, такое же количество баллов 

набрали ученики с низким уровнем- 16 %, негативное отношение к школе выявлено 

у 5 % учеников.  

 Таким образом, необходимо работать по повышению уровня 

мотивированности к обучению с учащимися 6 классов: 8 человек. Проведены 

индивидуальные диагностики с учениками по запросу родителей и педагогов. В 

список детей с ограниченными возможностями здоровья попадают 7 человек. 

Среди обучающихся 7- ых классов также проводилась диагностика школьной 

мотивации и школьной тревожности. Из 30 человек, принимавших участие в 

анкетировании, нормальную и положительную мотивацию показали 22 человека 

(73%), низкая школьная мотивация и негативное отношение к школе – у 8 человек 

(27%). Необходимо обратить внимание на развитие, коррекцию по формированию 

коллектива детей в данных классах. 

 В 8- ых классах проведена психологическая диагностика по выявлению 

уровня школьной мотивации. Принимало участие 36 учеников. Высокий уровень 

показали 1 человек-3 /%, хороший уровень мотивации у 9 человек-25 %, 

положительную мотивацию показали 11 человек-31 %, низкая школьная мотивация 

наблюдается у 12 учеников- 34 % и негативное отношение к школе имеют 3 

учащихся- 7%. Проведено тестирование  по проективной методике «Рисунок 
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человека» на выявление индивидуальных особенностей развития детей, уровня 

коммуникативности, общего психического развития. С обучающимися проведены 

индивидуальные консультации по результатам теста, даны рекомендации по 

преодолению имеющихся трудностей обучения, развития.  

 С обучающимися  9- ых классов проведено анкетирование по выявлению 

интересов, склонностей, с целью дальнейшей организации работы по 

профессиональному ориентированию и психологической подготовки к экзаменам. В 

результате анкетирования были выявлены преобладающие интересы обучающихся, 

увлечения, влияние семейного окружения. Подобран комплект методик по 

профессиональной ориентации обучающихся: опросники, тесты, задания.  

  Кроме того, диагностическая работа проводилась по индивидуальным 

запросам со стороны администрации, педагогов, классных руководителей, 

социальных педагогов и родителей. Причинами обращения чаще всего являлись 

проблемы, связанные со сложностями в обучении, поведении. Были запросы на 

выявление характерологических и личностных особенностей, определение 

актуального уровня развития.  

Коррекционно-развивающая работа была организована в форме 

индивидуальных занятий: проводилась коррекционная работа с трудными 

подростками: личные беседы, консультации, развитие коммуникативных и 

личностных качеств, преодоление девиантного поведения у детей «группы риска». С 

детьми проводились индивидуальные консультации, профилактические беседы, 

наблюдение на уроках, коррекционные занятия по развитию произвольности, 

стрессоустойчивости, работоспособности. Были даны рекомендации и консультации 

учителям и родителям.  

Начата работа с обучающимися начальной школы по групповой коррекции 

«Тренинг эффективного взаимодействия с детьми младшего школьного возраста» с 

целью развития и коррекции коммуникативных компетенций, развитие социальной 

инициативы, продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Постоянное индивидуальное внимание оказывалось детям «группы 

риска» во взаимодействии с педагогами и родителями.  

В рамках осуществления деятельности по консультативно-просветительскому 

направлению в течение года проводились индивидуальные консультации по 

запросам родителей (и других законных представителей учащихся), учителей, 

классных руководителей, представителей администрации школы. Всего за отчетный 

период было проведено  100 консультаций.  

При осуществлении консультативного сопровождения образовательного 

процесса  рассматривались различные вопросы, такие, например, как:  

- помощь родителей первоклассников в адаптации детей к школе; 

- компоненты перехода в среднее звено; 
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- возрастные особенности подростков; 

- принятие ответственности за свой образ жизни; 

- советы родителям по планированию летнего времени ребенка, организация 

отдыха и подготовки к новому учебному году; 

- как помочь ребенку стать более внимательным; 

- как снять эмоциональное напряжение школьника, и помочь ему справляться с 

требованиями школы. 

 Принято участие в родительских собраниях с выступлениями перед 

родителями по проблеме готовности ребенка к началу школьного обучения- 

психологическая и социальная готовность к школе, развитие школьно-значимых 

психофизиологических функций, развитие познавательной деятельности. 

Проводились индивидуальные консультации для обратившихся родителей по 

готовности ребенка к школе, собеседования с родителями и детьми. 

Организованы консультации педагога- психолога по подготовке выпускников 

школы к экзаменам, выявлению профессиональных склонностей для обучающихся 

9, 11 классов, их родителей и педагогов. 

Занятия и консультации  проводились в соответствии с программой 

элективного курса для 9-х классов по психологической подготовке к сдаче ЕГЭ: 

«Волнуйтесь спокойно – впереди ЕГЭ!», по подготовке будущих выпускников к 

государственной итоговой аттестации.  

Даны рекомендации по психологической подготовке к выпускным экзаменам 

с целью самоорганизации, уверенности и нацеленности на успех, снятия 

психологического напряжения, стабилизации эмоционального состояния. 

Размещены информация на сайте школы о времени и тематике консультаций 

педагога- психолога школы, размещены материалы диагностических методов, 

рекомендации педагогам, родителям. 

В рамках реализации профилактического направления осуществлялось 

взаимодействие с социально-педагогической службой школы в работе с детьми 

«группы риска», участие в совете профилактики школы с целью выявления проблем, 

участие в заседаниях ПМПК, составление представлений и характеристик в ПМПК с 

предшествующей диагностикой и анализом ее результатов.  

Также было проведено посещение уроков с целью выявления учащихся, 

испытывающих сложности в обучении, общении, наблюдения за учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, изучения классных коллективов, 

педагогического воздействия. 

При работе с педагогами и родителями давались рекомендации общие, и по 

каждому конкретному случаю обращения, с целью профилактики возможных в 

дальнейшем проблем и трудностей. 
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Таким образом, основные задачи по основным направлениям деятельности 

психолого-педагогической службы на 2018 год в целом выполнены.  

На следующий учебный год (2019) планируется полноценное осуществление 

запланированных мероприятий, усиление и углубление намеченных направлений 

деятельности службы. 

Ученики с ОВЗ участвовали в конкурсах и  НПК и имеют  следующие 

результаты: 

Мероприятие Результат 

Квест-игра «Времена и годы участие 

«Мой любимый учитель», ученик 8а, 17.10.18 по 18.11.18 

Всероссийский педагогический конкурс 

1 место 

«Мой Лучший реферат», ученик  8 а, 16.10.18 по 17.11.18 

Всероссийский педагогический конкурс 

1 место 

Конкурс плакатов «Выборы» участие 

«Экологический квест» участие 

Всероссийский конкурс рисунков «Если бы я был 

Президентом, какой бы была Россия…», ученик 8 класса 

1 место на НПК 

(очно) 

Международная олимпиада проекта «Литературное чтение 3 

класс». Республика Беларусь «КОМПЭДУ» 

Победитель  

Диплом 1 степени  

Международная дистанционная олимпиада «Эрудит» Диплом 2 степени 

Международный конкурс «Кириллица» по русскому языку 3 место 

Всероссийский метапредметный конкурс «Изучай-ка» Диплом 1 степени 

 

4.6.Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2017 и 2018 г. 

Образовательные результаты  выпускников  основного общего образования 

 

    На  конец  2017 учебного года  обучалось в 9-ых классах 51 выпускников, до 

государственной итоговой аттестации были допущены -50 учащихся (1 чел. не 

допущен в 9 в классе по причине неуспеваемости, розыска).  Учащиеся, имеющие 

соответствующие рекомендации городской медико- педагогической  комиссии, в 

количестве 15 человек, сдавали государственную итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ. В 2018 году обучалось в 9-ых классах 50 выпускников, до государственной 

итоговой аттестации были допущены 48 человек (2 чел. не допущены по причине 

розыска, бродяжничества). В форме ГВЭ сдавали в 2018 году  11 человек , что на 4 

человека меньше 2017 года.  

 

Результаты ГИА  по математике и русскому языку в форме ГВЭ в 2017 году 

Математика (ГВЭ) 

Класс Общее 

число 

«5»  «4»  «3»  «2» % 

усп. 

% кач.-ва ср. б 
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учащихся, 

сдавших 

экзамен 

9 б 2 1 - 1 - 100 50 % 4,0 

9 а 13 1 4 8 - 100 38,4 3,4 

Итого 9-е 15 2 4 9 - 100 40 % 3,5 
 

 
 

 

 

Русский язык (ГВЭ) 

Класс Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% кач.-ва ср. б 

9 б 2 - 2 - - 100 100 % 4, 0 

9 а 13 1 7 5 - 100 61,5 3,6 

Итого 9-е 15 1 9 5 - 100 66,6% 3,7 

 

 

Вывод: Сравнивая результаты прохождения ГИА  за 2016 и 2017 год  можно 

сделать выводы, что увеличилось количество обучающихся для прохождения в 

форме ГВЭ  на 11 человек в 2017 учебном году. % успеваемости стабилен 100%, 

качество знаний по математике в форме ГВЭ составляет в целом 40 % , понижение 
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по сравнению с прошлым учебным годом на 10%,  средний балл понизился  на 0,5 

из-за большего количества сдававших.  По русскому языку  в форме ГВЭ  

успеваемость 100 %, качество знаний повысилось на 16,6 %, средний балл  

понизился на 0,3. Таким образом, наблюдается положительная динамика по 

критерию качества обученности выпускников в текущем году по русскому языку. 

 

Общие результаты экзаменов по математике (с учётом ГВЭ) в 2017 году 

Математика (ОГЭ и ГВЭ) 

Класс Результаты ОГЭ и ГВЭ по математике 

Общее число учащихся, 

сдавших экзамен 

35 

(ОГЭ) 

15 

(ГВЭ) 

Сдавали 50 чел.  из 51. 

( 1 чел. не  допущен до ГИА) 

Число 

учащих- ся, 

сдавших 

экзамен на: 

«5» 1 2 3 

«4» 17 4 21 

«3» 15 9 24 

«2» 2 0 2 

Средний балл 3,3 3,5 3,5 

% качества знаний 51,4 40 48,0 

%успеваемости 94,3 100 96 

Средний балл 3,5 3,5 3,5 

% качества знаний 52,9 40 46,4 

%  успеваемости 100 100 100 
 

 

Вывод: Анализ итоговой аттестации первоначально сдавших по математике в 

целом показывает, что качество знаний значительно увеличилось в 2017 году на 26 

% , средний балл стабилен в течение двух лет-3,5. С учетом пересдачи 2 учеников (9 

а, 9 в классов)  успеваемость составила 100 %, качество знаний  повысилось на 23,4 

%, средний балл стабилен-3,5. По городу средний балл-3,8. 

 

Общие результаты экзаменов по русскому языку (с учётом ГВЭ) в 2017 году 

 

Русский язык  (ОГЭ и ГВЭ) 
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Класс результаты экзамена  

по русскому языку 

Итого по школе 

Общее число учащихся, 

сдавших экзамен 

34 

(ОГЭ) 

15 

(ГВЭ) 

Сдавали 50 чел.  из 51. 

( 1 чел. не  допущен до 

ГИА) 

Число 

учащих- ся, 

сдавших 

экзамен на: 

«5» 1 1 2 

«4» 11 9 20 

«3» 22 5 28 

«2» 0 0 0 

Средний балл 3,3 3,7 3,3 

% качества знаний 35,2 66,6 44,0 

% успеваемости 100 100 100 

 

Рейтинг ОО в 2017 году: 

Средний балл ОГЭ по математике  по школе 

с учётом  ГВЭ 

Средний балл по городу 

3,5  3,8 

Средний балл ОГЭ по русскому языку  по 

школе с учётом  ГВЭ 

Средний балл по городу 

3,4  3,8 

 

Рейтинг ОО в 2018 году: 

Средний балл ОГЭ по математике  по школе 

с учётом  ГВЭ 

Средний балл по городу 

3,5 (=) 3,6 

Средний балл ОГЭ по русскому языку  по 

школе с учётом  ГВЭ 

Средний балл по городу 

3,4 (=) 3,8 
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Вывод: Сравнивая результаты итоговой аттестации за 2 года по школе можно 

сделать вывод, что средний балл по русскому языку и математике стабилен. По 

математике незначительное отклонение от городских показателей на 0,1, по 

русскому языку на 0,4. 

Экзамены по выбору в 2017 году 

  В рамках государственной итоговой аттестации в 2017 учебном году  

экзамены по выбору  сдавали в количестве  35 человек из 50 (т. к. 15 чел ГВЭ- 

сдавали только 2 экзамена по русскому языку и математике) 

Предмет по 

выбору 

Класс/ 

кол-во 

сдавав

ших 

Успева

емость 

% 

Качес

тво 

% 

Ср. 

балл 

перви

чный 

прохо

дной 

балл 

мини

маль

ный 

тесто

вый 

балл 

макси

мальн

ый 

тестов

ый 

балл 

средни

й балл 

по 

предме

ту по 

городу 

Обществознани

е 

34 чел. 100 25,5 3,25 15 18 29 3,62 

Биология 13 чел. 100 25 3,25 13 19 27,5 3,58 

География 21 чел. 100 38 3,3 12 12 23 3,61 

Рейтинг ОО по предметам по выбору: 

Средний балл ОГЭ по  школе 

по обществознанию 

Средний балл по городу 

3,25 3,62 

Средний балл ОГЭ по школе 

по биологии 

Средний балл по городу 

3,25 3,58 

Средний балл ОГЭ по школе 

по географии 

Средний балл по городу 

3,3 3,61 

 

 Вывод: Сравнивая итоговые результаты экзаменов по предметам по  выбору 

за 2 года можно сделать вывод, что прослеживается положительная динамика по 

предмету «обществознание» (повышение успеваемости на 44,8 %, качества знаний 

на 22,1 %, среднего балла на 0,6) ;  по предмету биология положительная динамика  

(повышение успеваемости  по сравнению с 2016 годом на 33,3 %, качества знаний 

на 25%, среднего балла на 0,5); по географии повышение успеваемости на 69%,  

качество знаний увеличилось на 38 % (с учетом пересдачи), средний балл на 

1,0.Таким образом, наблюдаются положительные результаты обученности учащихся  

в 2017 учебном году по предметам по выбору. Если сравнить с результатами по 
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городу, то средний балл по городу незначительно  выше по обществознанию на 0,37, 

по биологии на 0,33, по географии на 0,31.  

Задачи:  

        1.Достижение результатов города по предметам по выбору. 

Пути решения: 

        1.Учителям, ведущим в 9 классах, продолжить систематическую работу  по 

отработке знаний учащихся  по предметам по  выбору. 

         2. Администрации школы усилить особый контроль по предметам по выбору за 

качеством преподавания, систематической работой по контрольно- измерительным 

материалам во время консультационных занятий. 

 

 

 

Результаты ГИА  по математике и русскому языку в форме ГВЭ в 2018 году 

Математика (ГВЭ) 

Класс Общее число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5»  «4»  «3»  «2» % 

усп. 

% кач.-ва ср. б 

9 а 11 2 6 3 - 100 72,7 % 3,6 

 

Русский язык (ГВЭ) 

Класс Общее число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5»  «4»  «3»  «2» % 

усп. 

% кач.-ва ср. б 

9 а 11 - 5 6 - 100 45,4% 3,4 

 

Сравнивая результаты прохождения ГИА  за 2 года (2017 и 2018) можно 

сделать выводы, что уменьшилось количество обучающихся для прохождения в 

форме ГВЭ  на 4 человека в текущем учебном году. % успеваемости стабилен 100%, 

качество знаний по математике в форме ГВЭ составляет в целом 72,7 % , 

значительное повышение по сравнению с прошлым учебным годом на 32,7%,  

средний балл 3,6, что выше результатов прошлого учебного года на 0,1. По 

русскому языку  в форме ГВЭ  успеваемость 100 %, качество знаний понизилось на 

21,2 %, средний балл  понизился на 0,3. Таким образом, наблюдается отрицательная 

динамика по критерию качества обученности выпускников в текущем году по 

русскому языку по сравнению с прошлым учебным годом, хотя и 100 % результат 

успешного освоения основной образовательной программы. 

 

Общие результаты экзаменов по математике (с учётом ГВЭ) 
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Математика (ОГЭ и ГВЭ) 

 Итого по школе 
Предмет Математика 

Класс итого 

Общее число учащихся, 

сдавших экзамен 

37 

(огэ) 

11 

(ГВЭ) 

48 чел.  сдавало 

 

Число учащих- ся, 

сдавших экзамен 

на:  

«5» 1 2 3 

«4» 5 6 11 

«3» 31 3 34 

«2» - - - 

Средний балл 3,1 3,9 3,5 

% качества знаний 16,2 72,7 29,2% 

%успеваемости 100 100 100 % 

Анализ  итоговой аттестации по математике  в целом показывает, что 

успеваемость составила по школе 100 % ,  качество знаний  29,2 % , что ниже 

результатов прошлого года на 17,2%, средний балл стабилен 3,5. По городу  средний 

балл 3,8 

Общие результаты экзаменов по русскому языку (с учётом ГВЭ) в 2018 году 

Русский язык  (ОГЭ и ГВЭ) 

  Итого по 

школе Предмет Русский язык 

Класс 9а 9б 9 в итого 

Общее число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

11 чел 

( ГВЭ) 

26 чел 

(ОГЭ) 

11 чел. 

(ОГЭ) 

37 

чел. 

(ОГ

Э) 

11 

чел. 

(ГВЭ) 

48 чел. 

Число 

учащих- 

ся, 

сдавших 

экзамен 

на:  

«5» - 2 - 2 - 2 

«4» 5 10 1 11 5 16 

«3» 6 14 9 24 6 30 

«2» - - - - - - 

Средний балл 3,4 3,5 3,1 3,4 3,4 3,4 

% качества 

знаний 

45,4 46,1 11,1 35,1 45,4 37,5 

%успеваемости 100 100 100 100 100 100 
     

 Анализ итоговой аттестации по русскому языку  в целом показывает, что 

успеваемость сохраняется 100 %, что является положительной динамикой в течение 

3-ех лет,  качество знаний понизилось  в текущем учебном году на 7,3 %  , средний 

балл стабилен 3,4.  По городу успеваемость 98 %, качество знаний 60%, средний 

балл 3,8. 
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Рейтинг ОО в 2018 году: 

Средний балл ОГЭ по математике  по школе 

с учётом  ГВЭ 

Средний балл по городу 

3,5 (-0,1) 3,6 

Средний балл ОГЭ по русскому языку  по 

школе с учётом  ГВЭ 

Средний балл по городу 

3,4 (-0,4) 3,8 
                                           

Экзамены по выбору 

  В рамках государственной итоговой аттестации 2018 учебного года  

экзамены по выбору  сдавали в количестве  37 человек из 48 (т. к. 11 чел ГВЭ 

сдавали только 2 экзамена по русскому языку и математике) 

 

Предмет по выбору Класс/ 

кол-во 

сдававши

х 

Успе

ваем

ость 

% 

Кач

еств

о 

Ср. 

балл 

перви

чный 

прохо

дной 

балл 

мини

мальн

ый 

тестов

ый 

балл 

макс

има

льн

ый 

тест

овы

й 

балл 

сред

ний 

балл 

по 

пред

мету 

по 

горо

ду 

Английский язык 1 100 100 4,0 29 - 55 4,0 

Обществознание 33 чел. 93,9 12,1 3,0 15 13 33 3,0 

Биология 17 чел. 94,1 23,5 3,1 13 10 32 3,4 

География 20 чел. 100 55 3,35 12 12 30 3,6 

 

Рейтинг ОО по предметам по выбору в 2018 году: 

Средний балл ОГЭ по  школе 

по английскому языку 

Средний балл по городу 

4,0 4,2 

Средний балл ОГЭ по  школе 

по обществознанию 

Средний балл по городу 

3,0 3,4 

Средний балл ОГЭ по школе 

по биологии 

Средний балл по городу 

3,4 3,4 

Средний балл ОГЭ по школе 

по географии 

Средний балл по городу 

3,6 3,6 

        

 Сравнивая итоговые результаты экзаменов по предметам по  выбору за 2 года 

можно сделать вывод, что прослеживается: 
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-положительная динамика обученности по английскому языку успеваемость -100 

%, качество знаний-100, средний балл-4,0. 

-отрицательная динамика по предмету «обществознание» в 9 а  понижение  

успеваемости на 12,5 %, качества знаний на 35,9 %, среднего балла на 0,5. 

- положительная динамика по предмету «обществознание» в 9 б группе очно-

заочного обучения повышение  качества знаний на 28,5 % , среднего балла на 0,4, но 

понижение успеваемости на 6,1 %. 

-по предмету биология отрицательная динамика  успеваемость понизилась на 5,9 

%,  качество знаний на 1,5%, средний  балл  стабилен. 

- по географии положительная динамика (повышение успеваемости на 33,4 % по 

сравнению с прошлым учебным годом,  качество знаний увеличилось на 17 % , 

средний балл на 0,5). 

Таким образом, наблюдаются положительные результаты обученности 

учащихся  в текущем учебном году по английскому языку,  географии.  

Если сравнить с результатами по городу, то средний балл по городу выше по 

обществознанию на 0,4, по биологии, географии совпадает с результатами 

городскими, по английскому языку ниже на 0,2. Следовательно, одной из задач на 

следующий год является: 

1. Достижение результатов города. 

 

Пути решения:  

1.Учителям, ведущим в 9 классах, особое внимание уделить отработке знаний 

учащихся  по подготовке к экзаменам по выбору в течение всего учебного года. 

2. Администрации школы усилить особый контроль по предметам по выбору за 

качеством преподавания, систематической работой по контрольно- измерительным 

материалам из открытого банка заданий. 

   

   Сравнительные данные процента  успеваемости и качества знаний по 

итогам государственной итоговой аттестации учащихся за курс основной 

школы за 3 года по русскому языку и математике 

 

Предмет 2015/2016 

успевае 

мость 

2015/2016 

качество 

2016/2017 

успеваем

ость 

2016/2017 

качество 

2017/2018 

успеваем

ость 

2017/2018 

качество 

Динамика 

Успеваемо

сти/Качест

ва знаний 

Русский язык 100 51 % 100 44,8 100 % 37,5 =/-7,3 

Математика 100% 21 % 100 46,4 100 % 44,4 =/-2,0 
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Вывод: Сравнивая результаты ГИА по русскому языку за 3 года (2016, 2017, 

2018) прослеживается стабильная динамика успеваемости 100 %.  По русскому 

языку увеличение успеваемости на 6,4 % в 2016 году и в 2017, увеличение %  

качества знаний на 14 % по сравнению с 2015, но уменьшение качества знаний  в 

2017 по сравнению с 2016 учебным годом на  6,2 %. По математике  прослеживается 

значительная положительная динамика в течение 3-ёх лет : увеличение качества 

знаний на 13,6 %  в 2016 году,  по сравнению с 2016 годом  на  25,4 % в 2017 году. 

Большинство учащихся серьёзно отнеслись к подготовке к государственной 

итоговой аттестации по основным предметам в форме ОГЭ. Значительное 

количество выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, многие из них 

повысили свои отметки в аттестат.  

 Сравнивая результаты ГИА по русскому языку за 3 года прослеживается 

стабильная динамика  успеваемости 100 % , но  качество знаний понижается на 7,3 

% в 2018 году по сравнению с прошлым годом. По математике  прослеживается 

значительная отрицательная динамика в течение 2-ух лет : качество знаний  

понизилось на 17,2 % ниже в 2018  по сравнению с прошлым учебным годом 2017, 

успеваемость стабильна 100 %. 

     В ходе анализа выявлены проблемы , следовательно,   пути решения: 

 - совершенствование системы мониторинга качества образования в ОО (как 

индивидуальных достижений учащихся, так и профессионального развития 

педагогов); 

- организация работы  по совершенствованию системы контроля и оценки знаний 

учащихся; 

- повышение качества обучения  за счет освоения учителями современных 

образовательных технологий.  
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-повысить качество обученности по математике, русскому языку и обществознанию. 

 

4.5. Государственная итоговая аттестация по образовательным  

программам среднего общего образования 

 

В декабре 2015, 2016, 2017  года всеми учащимися выпускных классов было 

успешно написано итоговое сочинение.  

Все учащиеся по результатам государственной итоговой аттестации получили 

аттестат о среднем общем образовании в 2015 учебном году, с учетом пересдачи 

базового уровня по математике в 2016 учебном году,  в 2017 году из- за  отсутствия 

11 класса государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования не проводилась, в 2018 году получили аттестат 100 % 

выпускников среднего общего образования. 

Результаты ЕГЭ  по математике (базовый уровень) 
Класс Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5»  «4»  «3»  «2» % 

усп. 

% кач.-ва ср. б 

11а 4 2 - 1 1 100 50 % 3,75 

 Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень)  
Класс Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Первичный 

проходной  

балл 

Минимальный  

тестовый балл  

Максимальный 

тестовый балл 

% усп. 

первоначальный 

Ср. б 

11 а 4 27 18 50 100 % 29 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
Класс Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Первичный 

проходной  

балл 

Минимальный  

тестовый балл  

Максимальный 

тестовый балл 

% усп. 

первоначальный 

Ср. б 

11 а 4 36 48 72 100 % 59 

Результаты ЕГЭ по географии 
Класс Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Первичный 

проходной  

балл 

Минимальный  

тестовый балл  

Максимальный 

тестовый балл 

% усп. 

первоначальный 

Ср. б 

11 а 2 37 40 41 100  % 40 

Результаты ЕГЭ по биологии  
Класс Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

Первичный 

проходной  

балл 

Минимальный  

тестовый балл  

Максимальный 

тестовый балл 

% усп. 

первоначальный 

Ср. б 
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экзамен 

11 а 2 36 27 30 0 % 28 

Результаты ЕГЭ по физике 
Класс Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Первичный 

проходной  

балл 

Минимальный  

тестовый балл  

Максимальный 

тестовый балл 

% усп. 

первоначальный 

Ср. б 

11 а 2 36 33 39 50 % 36 

 

 

 

 

 

 

Динамика результатов за 2015, 2016, 2018  годы: 

 

№ Предмет Средний балл по школе 

  2015г 2016 г 2017г 2018г Динамика за 4 

года (+/-) 

1 Русский язык 63 53 - 59 +6 

2 Математика 

(базовый) 

11 10 - 3,75 -1/- 

3 Математика (профиль) 23 25 - 29 +2/+4 

4 Обществознание 46 36 - - -10/= 

5 Физика 40 36 - 36 -4/= 

6 История 53 11 - - -42/= 

7 Информатика и ИКТ - 20 - - + 

8 Химия 31 26 - - -5/= 

9 География 46 52 - 40 +6/-12 

10 Литература 47 - - - не сдавали 

11 Биология 40 - - 28 - 

         

Вывод: Все учащиеся 12 класса набрали количество баллов не ниже 

минимального, установленного Рособрнадзором по русскому языку. Наибольшее 

количество баллов  в 2016 году (69)  по русскому языку -1 чел, наименьшее — 1 

человек (39). В 2015 году максимальный тестовый балл-82 по русскому языку, 

минимальный-39. По математике (профильного уровня) максимальный тестовый 

балл в 2015-68, в 2016 году-50 баллов. По математике (базового уровня) в 2015 году 

максимальный балл-19, в 2016 году-17 баллов (1 чел.), минимальный балл в 2015 

году-6 баллов, в 2016 году-2 балла. Трое учащихся  набрали количество баллов ниже 

минимального по математике, установленного Рособрнадзором, 

свидетельствующего об усвоении образовательной программы среднего общего 
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образования. Данные  выпускницы, получившие  неудовлетворительный результат 

при сдаче ЕГЭ по математике на базовом уровне, в резервный день успешно 

пересдали экзамен на базовом уровне. В 2017 году отсутствовал 11 класс в ОО, в 

2018 году по русскому языку увеличение среднего балла на 6, по математике 

(профильной) увеличение на 4, по географии понижение на 12, по физике средний 

балл стабилен. 

4.6. Результаты  итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах.  

13 февраля 2019 года было проведено устное собеседование по русскому 

языку, в котором приняли  участие 35 учащихся 9-х классов из 35 (100%). В 

результате 34 участника  получили «зачет» (97,1%), 1 чел. (2,9%) получил «незачет» 

(учащаяся 9 а класса). В марте «незачет» по итоговому собеседованию пересдала 1 

человек. Успеваемость по итоговому собеседованию составляет 100 %.Форма 

протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 0 или 1 балл. За 

работу  ученик может получить максимум 19 баллов. Минимум для зачета 

составляет 10 баллов.  

 Минимум (10 баллов) получили 7 человек (21%). 

 Максимум (19 баллов) – 2 человека (5,7%). 

 Получили (16-17 баллов) -4 человека (11,4%) . 

 Получили (15-11 баллов)-22 человека (62,8%). 

Ученики устно выполняли задания контрольного измерительного материала, 

состоящего из четырех  заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пересказ 

текста с привлечением дополнительной  информации, монологическое 

высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором- 

собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводилось в среднем 15 

минут-16 минут, для учащихся с ОВЗ -45 минут. Велась потоковая аудиозапись 

ответов участников устного собеседования. Оценка выполнения заданий итогового 

собеседования осуществлялась экспертами (учителями русского языка и 

литературы)  непосредственно в процессе ответа по специально разработанным 

критериям по системе «зачет/незачет». Мероприятие прошло организованно. 

Нарушений не выявлено, сбоев техники не было. 

 

Анализ результатов устного собеседования по русскому языку 

Задание 1. Чтение вслух 
  

ИЧ 

Интонация соответствует Интонация не соответствует 
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пунктуационному  

оформлению текста 

пунктуационному  

оформлению текста 

количество % количество % 

33 94,2 2 5,8 

ТЧ 

Темп чтения соответствует 

коммуникативной  

задаче 

Темп чтения не соответствует 

коммуникативной  

задаче 

количество % количество % 

34 97,1 1 2,9 

 Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания 

П1 

Все основные микротемы исходного 

текста сохранены 

Упущена или добавлена микротема  

(1 или более) 

количество % количество % 

27 77 8 23 

П2 

Фактических ошибок нет Допущены фактические ошибки (1 

или более) 

количество % количество % 

26 

 

74,2 9 25,8 

П3 

Высказывание включено в текст уместно,  

логично 

Высказывание не включено или 

приведено  

неуместно и нелогично 

количество % количество % 

30 85,7 5 14,3 

П4 

Ошибок при цитировании нет Есть ошибки при цитировании (1 

или более) 

количество % количество % 

25 71,4 10 28,6 

 Грамотность речи (задания 1 и 2) 
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Г 

Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки (1 или 

более) 

количество % количество % 

15 42,8 20 57,2 

О 

Орфоэпических ошибок нет или 

допущено не  

более 1 орфоэпической ошибки 

(исключая  

слово в тексте с поставленным 

ударением) 

Допущено 2 орфоэпические ошибки или 

более  

количество % количество % 

19 54,2 16 45,8 

Р 

Речевых ошибок нет, или 

допущено не более 3  

речевых ошибок 

Допущено 4 речевые ошибки или более  

количество % количество % 

20 57,1 15 42,8 

Иск 

Искажения слов нет Допущены искажения слов (1 или более) 

количество % количество % 

10 28,5 25 71,5 

Задание 3. Монолог 

М1 

Приведено 10 или более фраз по теме  

высказывания без фактических ошибок 

Приведено менее 10 фраз и/или 

допущены  

фактические ошибки (1 или 

более) 

количество % количество % 

29 82,8 6 17,2 

М2 

Речевая ситуация учтена Речевая ситуация не учтена 

количество % количество % 
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33 94,2 2 5,8 

М3 

Высказывание характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и  

последовательностью, логикой изложения 

Высказывание нелогично, 

изложение  

непоследовательно, допущены 

логические ошибки  

(1 или более) 

количество % количество % 

15 42,8 20 57,1 

 

 

Задание 4. Диалог 

Д1 

Даны ответы на все вопросы Ответы не даны или даны односложные ответы 

количество % количество % 

30 85,7 5 14,3 

Д2 

Речевая ситуация учтена Речевая ситуация не учтена 

количество % количество % 

32 91,4 3 8,6 

Грамотность речи (задания 3 и 4) 

Г 

Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки (1 или 

более) 

количество % количество % 

16 45,7 19 54,3 

О 

Орфоэпических ошибок нет, или 

допущено не более 2 ошибок 

Допущено 3 орфоэпические ошибки или 

более  

количество % количество % 

29 82,8 6 17,2 

Р 

Речевых ошибок нет, или допущено 

не более 3 речевых ошибок 

Допущено 4 речевые ошибки или более  
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количество % количество % 

21 60 14 40 

РО 

Речь отличается богатством и 

точностью словаря, используются 

разнообразные  

синтаксические конструкции 

Речь отличается бедностью и/или 

неточностью словаря, используются 

однотипные синтаксические  

конструкции 

количество % количество % 

10 28,5 25 71,5 

 

 

Анализ результатов итогового собеседования: 

1. Большинство учащихся справилось с заданиями: у 97,1  процентов темп 

чтения соответствовал коммуникативной задаче;  94,2 процентов интонация 

соответствовала пунктуационному оформлению текста;  77 % при пересказе все 

основные микротемы исходного текста сохранены ;  74,2 % фактических ошибок 

нет; 85,7 % высказывание включено в текст уместно; 71,4 % ошибок при 

цитировании нет; 57,1  процента  справились с пересказом без речевых ошибок или 

допустили не более трех речевых ошибок, 42,8 процентов – без грамматических; 

54,2 %  без орфоэпических ошибок, либо допустили 1 орфоэпическую ошибку, не 

допустили искажений слов 28,5 %; 94,2 процента  участников учли речевую 

ситуацию в монологе и диалоге; 82,8 % привели 10 и более фраз по теме 

высказывания без фактических ошибок. Смысловую цельность, речевую связность, 

последовательность, логику изложения выполнили только 42,8 %.У  85,7 процентов 

получены ответы на вопросы диалога, 82,8 процентов участников ответили без 

орфоэпических ошибок, 60 % без речевых, речь отличается богатством и точностью  

словаря, используются разнообразные  

синтаксические конструкции только  у 28,5 %.  

Результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, решение 

которых требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по 

русскому языку: 

23 процента участников допустили ошибки при пересказе текста, упустили 

микротему; 25,8 % допустили  фактические ошибки при пересказе;14,3 процента 

участников неуместно включили высказывание в текст;28,6 процентов участников 

допустили ошибки при цитировании;57,2 % допустили грамматические ошибки, 

45,8 % допустили более двух орфоэпических ошибок, 42,8 % допустили более 4 

речевых ошибок;71,5 % допустили ошибки в искажении слов;17, 2 % привели менее 
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10 фраз при монологе;57,1 % высказывались нелогично, излагали монолог 

непоследовательно, допускали логические ошибки. При диалоге давали 

односложные ответы 14,3 % . 

 3. Особого внимания заслуживает развитие устной речи учащихся: речь 71,5 

процентов  участников отличается бедностью и/или неточностью словаря, часто в 

речи  используются однотипные синтаксические конструкции. 

Выводы: 

Уровень результатов устного собеседования по русскому языку в 9 классе  

удовлетворительный. 

 

 Рекомендации: 

1. Учителям русского языка и литературы  вести коррекционную работу по 

выявленным в  ходе устного собеседования пробелам в знаниях и умениях учащихся 

8 и 9 классов. 

V. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1.Анализ  участия в профессиональных конкурсах, публикация статей 

Повышение профессионального мастерства  педагогов ОО в течение 2016  

учебного года имеет положительную динамику по сравнению с 2015 годом. 

Увеличилось количество учителей, которые внедряют инновационную деятельность 

в образовательный процесс на 51,6 %. В 2017 году анализ участия учителей в 

различных мероприятиях  составляет 65,6 % от общего количества педагогов, что 

показывает стабильно положительную динамику по сравнению с 2016 годом на 14 

%. Печатные работы  в 2016 году создали 32,2 %  педагогов,  в 2017 году создали 

12,5 %  педагогов. В 2018 году учителя участвовали  в профессиональных конкурсах 

21 чел. (67,7%), печатных работ 12,5 %. 
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В соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования на 

2018 учебный год, Положением о проведении метапредметных недель  в МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 46, с целью повышения качества образовательных результатов, 

вовлечение обучающихся в самостоятельную метапредметную деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам были проведены 

предметные и метапредметные недели : 

 Неделя английского языка (с 05.02 по 12.02.2018) 

 Неделя истории и обществознания (с 05.03-10.03.2018) 

 Неделя математики, информатики, физики (с 19.03-24.03.2018) 

 Неделя начального цикла (с 09.04-14.04.2018) 

 Неделя эстетического цикла (с 09.04-14.04.2018) 

 Неделя  русского языка и литературы (03.12-08.12.2018) 

Вывод: Результаты предметных и метапредметных недель используются для 

оценивания достижений метапредметных планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, отражены в справках, заслушаны на 

совещаниях при директоре и при заместителе директора по УВР. Итогом 

проведения предметных и метапредметных недель в школе являются публикации 

учителей открытых уроков и внеклассных мероприятий, участие в конкурсах 

педмастерства, где отражены результаты деятельности педагогов:  

 

№ п/п Форма представления Уровень результата 

1 Мастер-класс «Разработка этапа урока с 

демонстрацией видеоролика по технологии 

дифференцированного обучения при 

реализации стандартов 2 поколения» в рамках 

традиционных августовских мероприятий 

педагогов г. Иркутска «Живые страницы 

педагогического мастерства» 

муниципальный, призер 

2 Всероссийский конкурс «Универсальные 

учебные действия» 

всероссийский, 1 место 

3 Мастер-класс «Игровые технологии и их 

преимущества в образовательном процессе» 

всероссийский, 1 место 

4 Конкурс эссе и стихотворений «День Сибири муниципальный 

5 Конкурс эссе, презентаций, литературного 

творчества «Комсомол заслужил по праву 

всенародную честь и славу!» 

муниципальный 

6 Конкурс «Мой Лучший реферат» всероссийский, 1 место 

7  Педагогический конкурс «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

всероссийский, 1 место 

8 Публикация авторского материала на сайте сертификат 
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издания  «Вестник просвещения» тема « 

Искусственные спутники Земли»13.12.2018 

9 Публикация авторского материала на сайте 

издания  «Вестник просвещения» тема « 

Рекреационные ресурсы России» 13.12.2018 

сертификат 

10 Выступление из опыта работы на круглом 

столе по теме «Вариативные формы 

организации предшкольного образования с 

учётом запроса родителей», МКУ «ИМЦРО», 

21.11.2018 

муниципальный, 

сертификат 

11  Интеллектуальный конкурс «Своя игра» 

среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций г. Иркутска в 

рамках методической Недели молодого 

педагога, МКУ «ИМЦРО» 27.11.2018 г. 

диплом  победителя , 

муниципальный 

12 Победитель в номинации «ТОП-10» лучший 

библиотекарь 

муниципальный, 

победитель 

13 Муниципальный фотоконкурс «Я люблю 

свою работу» 

 муниципальный,  

лауреат 

14 Всероссийский конкурс «Лучшая публикация 

в журнале «Библиотека школы» 

всероссийский, призер 

 

Задача по усовершенствованию потенциала педагогов школы, поставленная на 

учебный год, увеличение доли педагогов, готовых позиционировать себя в 

профессиональном сообществе через публикации, открытые мероприятия, 

публичные выступления, конкурсы педагогического мастерства, НПК,  реализована 

в полном объеме.  

Вывод:  В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 

и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии  с потребностями 

школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

−создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 
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− в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа прибывших; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

5.2.Статистика победителей, призеров конкурсов, олимпиад, викторин 

Придерживаясь направления национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»- развитие системы поддержки талантливых детей,- 

педагогический коллектив решает задачи: раскрывать личностный потенциал детей, 

воспитывать в них интерес к учебе, знаниям, подготовить ребят к профессиональной 

деятельности с учетом задач модернизации и инновационного развития. На первый 

план выходит формирование не только знаниевой составляющей, где выпускник 

должен обладать набором базовых знаний, умений и навыков, но и социализация 

учащегося, т. е. вопрос умения применять полученные знания в различных 

ситуациях, которые им предлагает жизнь. Создаются группы одаренных детей для 

выполнения ими различного рода проектной деятельности, творческих 

индивидуальных заданий. Число победителей, призеров конкурсов, олимпиад, 

викторин, спортивных достижений за 2015/2016 и 2016/2017 годы увеличивается на 

65 человек, по сравнению с прошлым учебным годом,  в текущем году на 12 человек 

(на 9,6 % больше по сравнению с прошлым учебным годом). 

 

2016 2017 2018 Динамика 

49 человек 114 человек 126 человек +12 

 

Анализируя работу с одаренными учащимися, можно сделать вывод, что 

повысилось количество призовых мест  учащихся в 2017 году по сравнению с 2016 

годом на   28,2 % и составляет 48,6 %, в 2018 году  повысилось на 28,5 %. Таким 

образом, педагогическим коллективом  ведется планомерная работа с одаренными 

учащимися, что свидетельствует о реализации Программы развития школы и 

основной образовательной программы. 

Проблемы: 

1. Отсутствие работы с одаренными учащимися на среднем общем образовании из-

за занятости учащихся на работе, так как обучаются в группах очно-заочного 

обучения. 

       Основными задачами на следующий учебный год являются: продолжение 

формирования компетенций учащихся в определенных областях, их 

познавательного и личностного развития. 
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VI. Воспитательная система образовательного учреждения 

          Воспитательная деятельность в школе сложна и многообразна: это воспитание 

в процессе обучения, воспитание в обществе и коллективе, семье и школе, это 

самовоспитание и перевоспитание, это разнообразная воспитательная работа в 

процессе труда, игры, общения, общественной деятельности, самодеятельности, 

самотворчества и самоуправления. Важнейшая задача современной школы – 

формирование личности. 

 Воспитательная деятельность в МБОУ г. Иркутска СОШ №46 строится в 

соответствии с Федеральными документами для руководства по организации 

воспитывающей деятельности: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Закон Российской Федерации "Об образовании"; 

 Закон Российской Федерации "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Закон Российской Федерации "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений"; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации; 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»; 

 Федеральной программы развития образования; 

 Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года (и 

до 2020 г.); 

 Указ президента РФ от 29.05.2017г. №240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»; 

 Распоряжение правительства РФ от 06.07.2018г №1375-р (ред. От 01.12.2018г.) 

«Об утверждении плана основных мероприятий до 2010 г., проводимых в 

рамках Десятилетия детства» (с имз. И доп., вступ. В силу с 14.12.2018г.); 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении методических рекомендаций  об 

осуществлении функций классного руководителя   педагогическими 

работниками государственных общеобразовательных учреждений  субъектов 

Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждений»; 

 Региональные и Областные документы; 

 Устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 



71 

 

Основываясь на вышеназванной нормативной базе, обязательными письменными 

документами в школе, фиксирующими ход и результаты воспитательной работы, 

являются: 

Локальные акты МБОУ г. Иркутска СОШ №46 

 Правила поведения  обучающихся; 

 Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе; 

 Должностная инструкция педагога-психолога; 

 Функциональные обязанности классного руководителя; 

 Должностная инструкция социального педагога; 

 Положение о школьном  ученическом самоуправлении; 

 Положение о школьной дружине юных пожарных; 

 Положение о классном часе;  

 Положение о штабе порядка 

 Положение о наркопосте  

 Положение об общешкольном  родительском собрании;  

 Положение о Совете профилактики; 

 Минимальный стандарт Российской федерации 

 Методические рекомендации о взаимодействии образовательного учреждения 

с семьей 

 Закон Иркутской области от 5 марта 2010 г. №7-03 «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в. 

Иркутской области» 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях 

 Федеральный закон об ограничении курения табака 

 Письмо министерства образования РФ «Об официальных ритуалах в 

общеобразовательных учреждениях, связанных с применением 

государственных символов РФ» 

 План воспитательной работы на учебный год. 

     В соответствии с программой развития школы «Формирование 

положительного имиджа и конкуретноспособности школы в современных 

условиях» были сформулированы воспитательная цель и задачи школы.  

Воспитательная цель: формирование социально активной, нравственно-

воспитанной, творческой личности, обладающей высоким уровнем 

адаптированности к жизни и деятельности в современных социально-экономических 

условиях. 

Задачами воспитания являются: 
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1.Гуманизация деловых и межличностных отношений в коллективе, 

выражающаяся в создании условий для всестороннего развития личности, для 

побуждения к самоанализу, самооценке, саморазвитию.  

2.Формирование основ культуры здоровья. Активная пропаганда здорового 

образа жизни.   

3.Поддержание и укрепление школьных традиций, социализация школы, что 

способствует созданию общешкольного коллектива, развитие самоуправления, 

формирование профессионального самоопределения. 

4.Совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности 

и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

Вся работа в текущем году была направлена на выполнение поставленных задач. 

Воспитательный потенциал реализуется в процессе:  

 творческой деятельности учащихся (через  уроки, классные часы, кружки, 

секции, психологические тренинги); 

 самоутверждения (через игры, дискуссии, психологические тренинги); 

 деятельности классных коллективов во внеурочное время (классные 

мероприятия, дела, экскурсии, походы, выходы); 

 работы с родителями (родительские собрания, индивидуальные консультации, 

встречи с администрацией). 

Целенаправленную организацию воспитательной работы обусловили     

внутренние факторы: 

 система традиций; 

 инновационная деятельность;  

 положительная система взаимоотношений между педагогами и детьми; 

 работа органов самоуправления – Ученический совет «Совушка»; 

 обновление программно-методического обеспечения воспитательного 

процесса; 

 наличие ресурсной базы; 

 стабильный кадровый потенциал; 

 высокопрофессиональный педагогический коллектив; 

 наличие материально-технической базы (в школе есть библиотека, 

компьютерный класс, спортивный зал, спортивная площадка, стадион). 

 и внешние факторы: 

 уровень взаимодействия с семьей 

 целенаправленное выстраивание внешних связей в рамках образовательного 

пространства с различными учреждениями:  

- с управлением образования,  
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- с комиссией по делам несовершеннолетних,  

- с инспекторами ПДН 

- с инспекторами ГИБДД 

- с инспекторами ПЧ 

- с работниками Детской поликлиники № 6 

- с методистами и воспитателями ДДТ и ДДиЮТ 

- с Центром помощи детям, оставшихся без попечения родителей 

- с Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних  

- с работниками Центра профилактики и  наркомании 

- с преподавателями ВУЗов и ССузов 

- с музеями, кинотеатрами города и др. 

Всего в школе 18 ученических коллективов очного обучения, 1 ученический 

коллектив очно-заочного обучения. 

Поставленные воспитательные задачи реализуются через скоординированную 

работу классных руководителей, ученическое самоуправление,  социальную  

службу. Педагогический коллектив школы объединяет стремление воспитать в 

детях гуманистическое ценностное отношение к миру, к другим людям, к самому 

себе, осознавая и призывая других осознать реальную сегодня опасность 

формирования антиценностных отношений личности к важнейшим сферам бытия. 

Анализируя воспитательную деятельность школы за 2017 и 2018 календарных 

года по направлениям, следует отметить, что воспитательные мероприятия 

проводились по всем направлениям, согласно плану работы: художественно-

эстетическое, спортивное, духовно - нравственное, трудовое, гражданско-

патриотическое, профориентационное, здоровьеукрепляющее и 

здоровьесберегающее, экологическое, профилактика правонарушений. В этом 

общем поле борьбы за позитивную ориентацию личности растущего человека 

система воспитательной деятельности школы выделяет приоритеты уважения, 

сотрудничества («совместного бодрого делания»), самопознания, ответственного и 

свободного выбора, сохранения традиций. Назовём эти приоритеты: 

- уважительное отношение к младшим, сверстникам, взрослым, старикам, 

инвалидам; 

- уважительное отношение к процессу учёбы и к уроку как главному его звену; 

- дружеская атмосфера сотрудничества, сотворчества и соучастия в школьной 

жизни учеников и учителей (как в урочное, так и во внеурочное время); 

- открытие и развитие внутренних (скрытых) возможностей учащихся; 

- осознанный выбор способов самосовершенствования, самоопределения, 

самореализации и саморефлексии; 

- сохранение, продолжение и развитие лучших традиций школы. 



74 

 

Традиции являются связующим средством системы воспитания школы, 

основой уклада школьной жизни и педагогической атмосферы, благодаря чему и 

выполняют две взаимосвязанные функции: 

1) формируют общие интересы, придают определённую прочность, надёжность и 

постоянство жизнедеятельности школы; 

2) придают школе то особое, неповторимое, что отличает её от других, тем 

самым сплачивает школьный коллектив и обогащает его жизнь. 

Традиционные мероприятия: 

 День Знаний; 

 День самоуправления; 

 Праздничный концерт ко Дню учителя; 

 Дни русской духовности и культуры «Сияние России»; 

 День Конституции; 

 Новогодние мероприятия; 

 Минута славы; 

 Смотр военной инсценированной песни; 

 А, ну-ка,  парни! 

 Концерт ко дню 8 марта; 

 Смотр концертных программ; 

 Мероприятия, посвящённые празднованию годовщины со Дня Победы в Вов; 

 Конкурс «Ученик года» 

 Последний звонок; 

 Выпускной. 

Месячники: 

 Сентябрь – месячник по безопасности дорожного движения «Внимание – 

дети!»; 

 Октябрь – месячник по уборке территории; 

 Ноябрь – месячник правовых знаний и здорового образа жизни; 

 Декабрь – месячник по подготовке к Новому году; 

 Январь – месячник помощи братьям нашим меньшим; 

 Февраль – месячник  военно-патриотического воспитания; 

 Март -  месячник творчества; 

 Апрель – месячник по уборке  и благоустройству территории «Зелёная тропа»; 

 Май – месячник по безопасности дорожного движения «Внимание – дети!». 

В соответствии с программой развития школы «Формирование 

положительного имиджа и конкуретноспособности школы в современных 

условиях» мы выделяем следующие мероприятия по реализации стратегических 

направлений. 
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Гражданско – патриотическое направление 

Организационная работа по совершенствованию гражданского и 

патриотического воспитания 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для проявления индивидуальности каждого 

ученика. 

2. Формирование нравственной позиции школьника с использованием 

воспитательного потенциала краеведения. 

3. Содействие развитию культуры общения и формированию гуманных 

личностных отношений. 

4. Формирование навыков поисково-исследовательской и краеведческой 

деятельности учащихся.  

5. Совершенствование форм и методов патриотического воспитания учащихся. 

     Направления работы: 

 Формирование исторической памяти учащихся. 

 Совместная работа с Городским Советом ветеранов. 

 Организация «тимуровской» работы в школе. 

 Организация краеведческой работы в школе. 

 Творческая работа учащихся по патриотическому воспитанию. 

 Военно-патриотическая и спортивная работа. 

 Роль государственных символов в патриотическом воспитании. 

Важнейшей составляющей является формирование у молодого поколения 

качеств гражданина-патриота,  готовности к выполнению гражданского долга, 

конституционных обязанностей. Патриотическое воспитание – воспитание любви к 

Родине, приобщение к духовным ценностям Отечества, городу Иркутску через 

ознакомление с государственными символами, посещение музеев города, экскурсии 

по любимому Иркутску, единые уроки, встречи с ветеранами ВОВ и тыла, с 

Советом ветеранов. Мероприятия по патриотическому воспитанию, прошедшие в 

2017 и 2018 календарных годах: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Мероприятие Классы 

      1 Общешкольная линейка 

"Открытие месячника патриотического воспитания".     

1 – 9 

классы 

2 Дни России 

Классные часы «Россия – наш дом», «Современная геральдика 

страны», «Традиции, обычаи народов России»  

1-9 

3 Выставка популярной литературы по теме  1 – 9 

классы 

4 Школьный конкурс инсценированной патриотической песни 5-9 
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«Февральский ветер» 

5 Конкурс рисунков  

«Адрес детства – Иркутск»  

5-6 

6 Конкурс рисунков «Поздравительная открытка к 23 февраля» 

для ветеранов  

1-4 

7 Конкурс плакатов 

 «Наш город нам завещано беречь» с защитой плаката 

7-8 

8 Акция «Ветеран живет рядом»  

 

волонтеры 

9 Окружной конкурс инсценированной патриотической песни 

«Февральский ветер» 

 

10 Спортивный праздник  

«А ну-ка парни!» 

 

5-9 

 

11 «А ну-ка мальчики!» 1-4 

 

12 Урок мужества  «Слава Отечеству!» 1-9 

13 Выход в Дом кино на просмотр фильма «Гагарин. Первый в 

космосе» 

1, 4 

классы 

14 Выход в кинотеатр «Чайка» на просмотр фильмов 

«А зори здесь тихие» 

«Битва за Севастополь», 

 

 

1 – 9 кл 

5 – 9  кл. 

15 Тематический классный час «Беслан» 1 – 9 

 

16 Единый урок мужества, посвященный Дню Победы 1-9 

17 Поздравительный концерт для ветеранов ВОВ «И помнит мир 

спасённый…»  

1-9 

18 Городской фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества 

и учительского творчества «Я сердцем славлю отчий край» 

5-8 

19 Сочинение на тему: «От героев былых времён  до героев среди 

нас» 

 

 

9б класс 

20 Сочинение на тему: «Иркутск XXI века»  

9б класс 

21 Выходы в музеи города 1-9 

22 Конкурс сочинений «И помнит мир спасённый» 5-9 

23 Конкурс плакатов «Сохраним лес живым!» 1-9 

24 Участие в Неделе неформального образования совместно с 

пожарной частью МЧС (ул. Академическая, 13) 

1-4 

25 Велопробег отрядов ЮИД города, организованный ГИБДД г. 

Иркутска и посвященный празднованию 73-й годовщине 

Победы в ВОВ 

7 

26 Тематический классный час  1-9 
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День Иркутской области. 

27 День гражданской обороны 1-9 

28 Городской фестиваль комсомольской песни «Любовь, 

комсомол и весна», в рамках образовательного проекта 

«Молодежное движение-диалог поколений»  

7 

29 День героев Отечества (9 декабря) 

165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 

1853 года) 

310 лет со Дня победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (10 июля 

1709 года) 

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года) 

1-9 

30 Классный час «День Конституции Российской Федерации – 25 

лет» 

1-9 

 

Нравственно – эстетическое направление 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно - 

эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных 

нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности и 

интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих способностей 

детей, развитие художественного (эстетического) потенциала личности.  

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

 

Таблица 2 

       

№ 

п/п 

Мероприятие Классы 

      1 «День самоуправления»  

 

1-9 

2 «Посвящение в первоклассники»  1 

3 Осенняя выставка  «Метаморфозы природы»,  выставка - конкурс 

«Мир, в котором мы живём», «Новогодняя игрушка». 

1-8 

4 Конкурсы рисунков «Красота божьего мира», рисунки на 

противопожарную тему, «Сохраним лес живым!» в рамках 

месячника патриотического воспитания и ЗОЖ «Умей сказать нет!» 

прошёл конкурс газет и листовок 

1-9 

5  Праздник  

«Посвящение в пятиклассники» 

5 

6 Конкурс школьных талантов  «Минута Славы!» 

Дискотека 

1-9 

http://www.uchportal.ru/load/192-1-0-22579
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7 Акция милосердия «Из добрых рук с любовью» для детей детского 

дома 

1-9 

8 Праздничный концерт, посвященный Дню матери 1-4 

9 Тематический классный час «Культура народов Сибири» 1-9 

10 «Ученик года - 2017», «Ученик года - 2018» 3-9 

11 Городской конкурс рисунков и сочинений «Налоги – источник 

жизни государства» 

7-9 

12 Муниципальный конкурс проектов «Традиционная культура 

России» 

2-9 

13 Муниципальный конкурс социальных проектов «Учись делать 

добро» 

 

 Городской конкурс детских рисунков «Помним. Гордимся. 

Благодарим» 

1-9 

14 Городская экологическая игра «Экопиксель» 7-8 

15 Окружные и городской  конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 1-9 

16 Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 1-9 

17 Общешкольная линейка «14 октября – праздник «Покров Пресвятой 

Богородицы» 

1-9 

18 Линейка «4 декабря – праздник Введение во храм Пресвятой 

Богородицы» 

5-9 

19 Городской конкурс сочинений «Каждый обязан заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия» 

8 

20 Праздничный концерт ко дню 8 марта 

«Без женщин жить нельзя на свете, нет!» 

1-9 

21 Юбилей школы «65 лет как одно мгновение» 1-9 

22 Международный день распространения грамотности 1-9 

23 День Байкала.  

Выставка рисунков  

«Живи, Байкал!» 

Выставка фотографий  

«Мировое наследие - Байкал» 

 

1-4 

 

5-9 

24 Дни финансовой грамотности 1-9 

25 Международный день школьных библиотек (27 октября) 1-9 

26 Городской фестиваль «Сибирские посиделки»  

27 Тематический классный час «Международный день толерантности» 

(16 ноября) 

1-9 

28 Международный день инвалидов. Изготовление листовок «Не 

проходи мимо! Помоги инвалиду!» и их раздача 

5-9 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

     Организационная работа по созданию в школе здоровьесберегающего 

пространства. 

Задачи: 
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 создать современную материально-техническую базу, позволяющую в 

полном объеме проводить мероприятия по оздоровлению и сохранению 

здоровья учащихся и работников; 

 оптимизировать учебный процесс с целью преодоления школьных 

факторов отрицательного воздействия на здоровье ребенка; 

 разработать и внедрить комплексный мониторинг здоровья детей и оценки 

эффективности здоровьесберегающей деятельности школы; 

 совершенствовать психологическую работу школы с целью обеспечения 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и оптимизации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

 улучшить систему полноценного сбалансированного питания школьников 

с учетом особенностей состояния их здоровья; 

 организовать воспитательную работу по формированию у школьников 

ценностного отношения к собственному здоровью и обучению навыкам 

здорового образа жизни (далее – ЗОЖ); 

Направления работы: 

 Рациональная организация учебного процесса. 

 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

психофизиологического здоровья школьников. 

 Оздоровительные мероприятия, в том числе организация.  

 Информационно-просветительская работа с обучающимися, педагогическим 

коллективом и родителями, включающая в себя 

следующие мероприятия. 

 Активизация творческой активности обучающихся в сфере сохранения и 

укрепления здоровья и пропаганды ЗОЖ 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными 

задачами которого является просвещение в области физического здоровья, 

формирование здорового образа жизни обучающихся. Работа по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни проводилась через реализацию 

школьной программы «Здоровье», которая включает в себя: 

 - введение 3-го часа урока физкультуры в 1-11 классах;  

       - рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание 

учебных занятий и внеурочной деятельности);  

       - организация физкультурно – оздоровительной работы: 

                       

Таблица 3 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс  

1 «Осенний кросс»  7-8  



80 

 

 

2 Легкоатлетическая эстафета 7-9 

3 Муниципальный фестиваль-конкурс по реализации проекта 

спортивно-оздоровительного конкурса ГТО: «Красота в 

движении – здоровье с детства» среди обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций города 

Иркутска 

1-4 

4 Турнир по шахматам на кубок М.Корнева, посвящённый 73-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 

5-6 

5 Спортивное мероприятие «Спорт альтернатива пагубным 

привычкам» 

1-4 

5-9 

6 Спортивные соревнования «Весёлые старты» 1-4 

5-9 

7 Спортивный праздник «Спорт и мы»  1-4 

5-9 

8 Соревнования в рамках спартакиады школьников г. Иркутска 1-4 

5-9 

9 Городской слет Дружин юных пожарных 7 

10 Городской слет ЮИД 4 

11 Соревнования по волейболу среди девочек 5-6 

12 Военно-спортивная игра «Здоровье. Оптимизм. Жизнь» 1-4 

5-9 

13 Спортивная площадка: 

Рукопашный бой, подвижные игры, спортивные игры, «Самбо», 

шахматы, шашки 

5 – 9 

14 День здоровья 1-9 

15 Всероссийская акция бега «Кросс наций» 8-9 

16 Первенство школы по прыжкам на скакалке 1-4 

17 Соревнования по волейболу  5 – 9 

18 Соревнования по мини-футболу  5 – 9 

19 Рождественские спортивные игры 1 – 9 

20 Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики» 1-4 

21 Спортивный праздник  «А ну-ка, парни» 5-9  

22 Спортивный праздник  «А ну-ка, девочки» 1-4 

23 Спортивный праздник  «А ну-ка, девушки» 5-9 

24 Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «ВСП» 8-9 

25 Соревнования по настольному теннису 8-9 

26 Велопробег отрядов ЮИД города, организованный ГИБДД г. 

Иркутска и посвященный празднованию 73-й годовщине 

Победы в ВОВ 

7 

27 Внутришкольный кросс 5-9 

28 Соревнования по пионерболу 1-4  

5 - 9 

29 Соревнования по баскетболу  5-9 
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30 Новогодние забавы во дворе школы 1-4  

5 - 9 

       

   - просветительско – воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс  

1 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ 1-9 

2 Уроки ОБЖ, физкультуры 1-9 

3 Операция «Внимание, дети!» 1-9 

4 День здоровья 1-9 

5 Творческий конкурс среди классов по ПДД 1-9 

6 Оформление противопожарного стенда  

7 Проведение  социально-психологического  

тестирования, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (7 – 9 кл.) 

7-9 

8 Беседы по соблюдению Правил дорожного движения (ст. 

инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. 

Иркутску капитаном полиции Добровольский И.В.)  

1-5 

9 Профилактическая акция  

«Внимание – дети!» 

1-9 

10 Месячник ЗОЖ (по отдельному плану) 1-9 

11 План проведения дополнительных занятий по пожарной 

тематике: 

1. Выставка рисунков «Берегись огня!» 

2. Общешкольное мероприятие  «Основные правила 

обращения с огнем» 

3. Классный час «С огнем никогда и нигде не шалите» 1-4 

классы 

Классный час «Отчего происходят пожары. Основные причины 

пожаров» 5-9 классы 

1-9 

12 Тематический классный час  

«Правила поведения учащихся в школе и на улице» 

1-9 

13 Праздничное мероприятие во дворе школы «Гостья дорогая – 

Масленица» с подвижными играми, песнями, плясками и 

поеданием блинов с горячим чаем 

1-9 

14 Общешкольное родительское собрание  

«Вовлечен ли ваш ребенок в группы смерти?» 

«Правила безопасности на железной дороге и железнодорожном 

транспорте» 

1-9 
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15 Открытый Интернет-урок по информированию детей и 

молодежи «СТОП ВИЧ/СПИД» 

8-9 

16 Акция «Мы за чистые легкие» 5-9 

17 Единый день БДД 1-9 

18 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

(30 октября) 

1-9 

Хочется отметить хорошую работу классных руководителей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. На протяжении нескольких лет 

нарушений ПДД учащимися школы не зарегистрировано. В апреле 2017г. и 2018г. 

учащиеся 7-8 классов проходят тестирование на знание правил ПДД, где показали 

хорошие результаты.   

 

Экологическое направление 

       Организационно-методическая работа по совершенствованию 

экологического воспитания учащихся 

Задачи: 

1. Совершенствование деятельности по экологическому просвещению учащихся и 

местного населения. 

2. Формирование системы знаний об экологических проблемах родного края. 

3. Вовлечение учащихся в эколого-краеведческую работу. 

4. Формирование убеждений о необходимости проведения природоохранных 

мероприятий для улучшения состояния среды родного края. 

5. Создание условий для участия школьников в посильных природоохранных 

мероприятиях. 

6.Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

7. Привитие навыков грамотного экологического поведения учащихся. 

8. Организация сезонной занятости учащихся. 

 

Направления работы: 

 Пропаганда научных знаний об окружающем мире среди учащихся. 

 Организация экологической просветительской деятельности среди 

учащихся и местного населения. 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, 

направленные на воспитание любви и бережного отношения к природе, применение 

в повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по охране 

окружающей среды.  

       В сентябре и апреле  каждого года проходили акции «Чистый школьный 

двор». В апреле прошёл месячник по уборке и благоустройству территории «Зелёная 

тропа». Ежедневные уборки классных комнат, генеральные уборки 1 раз в месяц -  

добросовестно и активно трудился каждый классный коллектив.  
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Таблица 5 

№ Наименование мероприятия Класс  

1. Муниципальный конкурс по изготовлению табличек на 

противопожарную тему: «Берегите лес!» 

2-9 

2. Конкурс «Письмо мэру. Экологическая акция горожан» 5-9 

3. Конкурс экологических проектов «Альянс за нашу планету» 5-6 

4. Общешкольная линейка: 

- ознакомление с планом работы на апрель 

1-9 

5. Тематический классный час «Наш дом – планета Земля» 1-9 

6. Уборка и благоустройство территории школы «Школьный двор – 

моя забота» 

2-9 

7. Акция «Чистый берег» 7-8 

8. Благоустройство территории школьного двора: 

- благоустройство цветочных клумб; 

- посадка цветочной рассады 

1-9 

9. Беседы на экологические темы: 

 «Осторожно, первоцветы»; 

 «Берёзовый сок»; 

 «Осторожно, Природа!»; 

 «Они не должны исчезнуть»; 

 «Не оставляй в лесу костёр» и т. д. 

1-9  

10. Праздник экологических знаний – игра «Что? Где? Когда?» — 

«Природа и мы» 

7-8 

11 Папка — раскладушка в классе «Природа – источник красоты». 

«Природа – источник доброты». «Природа – источник познания». 

1-4 

12 Конкурс рисунков на экологическую тему: «Сохрани, цветущий 

мир», формат А3 

1-9 

11 Создание школьного коллажа 

«Дни защиты от экологической опасности – 2018» 

Сову

шка 

12 Городская экологическая игра «Эко-QUEST» 7-9 

13 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

(классный час) 

1-9 

14 Городской фотомарафон «Эко-пиксель»  7-8 

15 Акция «День вторичной переработки, сбор отработанных батареек 

для переработки»   

1-9 

16 Городской дистанционный конкурс творческих работ «Эко-ёлка»  1-9 
                                                                          

Трудовое воспитание 

          В школе приобщение к труду начинается с младших классов. Все мероприятия 

соответствуют возрастным особенностям школьников и подвержены необходимой 

корректировке в соответствии с изменившимися условиями. В школе 

пропагандируются различные виды труда: самообслуживание, регулярные трудовые 
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десанты (осенние и весенние субботники по благоустройству территории школы и 

района), дежурство классов по школе, сборы макулатуры, летняя трудовая практика, 

трудоустройство несовершеннолетних через ОГКУ ЦЗН города Иркутска. В 2017 

году трудоустроены через ОГКУ ЦЗН города Иркутска учащиеся в количестве 30 

человек, а в 2018 году 32 человек. Динамика представлена в диаграмме №1: 
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Сравнение показателей внеклассной работы за последние 2 года по направлениям 

воспитательной деятельности 

Таблица 6 

№ Показатели внеклассной работы 2017 

год 

2018 

год 

Динамика  

1 Количество мероприятий, классных часов, 

конкурсов и т.д. по гражданско-патриотическому 

направлению 

26 30 +4 

2 Количество мероприятий, классных часов, 

конкурсов и т.д. по нравственно-эстетическому 

направлению 

28 26 -2 

3 Количество мероприятий, классных часов, 

конкурсов и т.д. по спортивно-оздоровительному 

направлению 

44 48 +4 

4 Количество мероприятий, классных часов, 

конкурсов и т.д. по экологическому направлению 

16 18 +2 

5 Количество мероприятий, классных часов, 

конкурсов и т.д. по трудовому направлению 

6 6 = 

Всего мероприятий, классных часов, конкурсов и т.д. по 

направлениям воспитательной деятельности за год 

120 128 +8 

 

Диаграмма №2 
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Анализ кадрового потенциала 

Анализ кадрового обеспечения непосредственно обеспечивающего 

воспитательный процесс в школе и квалификация кадров представлены в таблице 

7: 

Год  Должность Количество ставок Количество 

человек 

2017 Педагог-организатор 2 2 

Социальный педагог 2 2 

Классный 

руководитель 
18 15 

Всего  22 19 

2018 Педагог-организатор 2 2 

Социальный педагог 2 2 

Классный 

руководитель 
19 17 

Всего 23 20 

Ставки ПДО отсутствуют  

Диаграмма №3 
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Данные сравнительной таблицы и диаграммы №3 позволяют сделать вывод о 

стабильном кадровом составе, обеспечивающем воспитательную деятельность в 

школе, которая постоянно совершенствуется через осмысление опыта работы, 
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повышения уровня квалификации педагогов. Система дополнительного образования 

в школе отсутствует, так как нет ставок ПДО.   

 

II. Эффективность воспитательной деятельности  

классных руководителей 

Процесс воспитания – целенаправленное управление развитием личности 

ребенка, его сознанием, чувствами, поведением, специально организованное 

педагогическое воздействие на личность ребенка с целью формирования значимых 

социальных свойств и качеств этой личности, осуществляемые педагогическим 

коллективом.      

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной 

организации жизнедеятельности детей, поэтому от классных руководителей 

требуется высокая педагогическая компетентность.  

Классные руководители уделяют большое внимание сплочению и 

совершенствованию детского коллектива, созданию условий для развития 

творческих способностей учащихся, приобщению школьников к общечеловеческим 

ценностям, пропаганде ЗОЖ, их социальному, профессиональному 

самоопределению, работе с родителями и детьми, требующими особого внимания.  

Одним из основных принципов эффективной воспитательной деятельности 

является принцип ее системности. Вся культурно-массовая работа проходит по 

общешкольному плану и персональным планам классных руководителей.  

Важным моментом построения системы внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы является планирование, основанное на реализации принципа 

деятельностного и личностно-ориентированного подхода к воспитанию. В 

общешкольный план и планы классных руководителей включены конкретные дела с 

учетом традиций школы, городских, окружных мероприятий, юбилейных дат города 

и страны, психолого-педагогических, возрастных особенностей классных 

коллективов, отдельных учащихся, их желаний и интересов, возможностей 

родителей, методической подготовленности классных руководителей, 

общественных организаций города, различных форм и методов воспитательной 

работы.  

В основном разделе планов предусматривается организация различных видов 

деятельности школьников:  

 интеллектуальной (познавательной),  

 творческой,  

 спортивно-оздоровительной,  

 эмоциональной,  

 трудовой,  

 общественной,  
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 эстетической,  

 правовой,  

 экологической,  

 духовно-нравственной,  

 гражданско-патриотической.   

Все общешкольные мероприятия: праздник школьного братства «Посвящение 

в пятиклассники», праздники Первого и Последнего звонка, Дни русской 

духовности и культуры «Сияние России», акция «Анти-пиво», «Жизнь без табака», 

месячники правовых знаний и военно-патриотического воспитания,  фестиваль 

патриотической песни «Февральский ветер», смотр-конкурс песни и строя «На 

знамя Победы равняем шаг», конкурсы рисунков, плакатов, концерты для ветеранов 

ВОВ, предметные недели, Новогодние праздники, Вахта памяти, Экологический 

марафон, научно-практическая конференция, единые уроки и классные часы - 

проводятся на достаточно содержательном, организаторском и художественно-

исполнительском уровне и имеют высокий воспитательный потенциал.   

Классные руководители используют в своей работе различные формы 

воспитательной работы:  экскурсии, беседы, диспуты, конкурсы, викторины, 

марафоны, дискуссии, единые уроки, классные часы, анкетирование, решение 

ситуативных задач, брейн-ринги, викторины, КВНы, встречи с интересными 

людьми, турниры, круглые столы, литературно-музыкальные композиции, 

спектакли и т.д. 

Деятельность классных руководителей по изучению развития личности в 

классном коллективе, по профориентации осуществляется совместно с социально-

психологической службой школы.  

Внеурочная жизнь внутриклассных коллективов является в большинстве 

случаев достаточно содержательной и интересной. Особо следует отметить опыт 

содружества классных руководителей по параллелям. Совместная работа этих классов 

делает жизнь ребят более насыщенной и интересной, способствует формированию 

общешкольного коллектива, помогает преодолевать организационные трудности.      

Заместителем директора по ВР проводятся консультации по педагогическим и 

методическим затруднениям в деятельности классных руководителей по 

планированию воспитательной работы, по подготовке и проведению различных 

мероприятий и КТД, по составлению социального паспорта, по работе с 

родителями, детьми, требующими внимания со стороны педагогов, по определению 

уровня воспитанности и сформированности коллективов, по заполнению портфолио 

учащимися,  организации каникул.  

Используются различные виды контроля: тематический, классно-обобщающий, 

фронтальный, оперативный - и методы: наблюдения, беседы (собеседования), 
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проверка документации, посещение и анализ мероприятий, анкетирование, опрос. По 

итогам проверок составляются документы: справки, таблицы, информации и приказы. 

Вывод : В следующем учебном году необходимо связать урок и внеурочную 

деятельность; повысить качество методической работы с классными руководителями 

и воспитателями: начать работу семинаров и социально-психологических лекториев 

для классных руководителей, разнообразить форму их проведения, а также 

контролировать регулярность и целенаправленность проведения классных часов; 

расширить воспитательное пространство, через активизацию работы Ученического 

совета и советов классного ученического самоуправления.  

Несмотря на большую проделанную работу, классными руководителями по 

расширению возможностей профессиональной самореализации имеются проблемы: 

1. Не все классные руководители заинтересованы в использовании современных 

образовательных технологий, в повышении своего профессионального уровня. 

2. Не все классные руководители используют воспитательный потенциал 

классных часов в работе с детьми, хотя есть хороший педагогический потенциал, 

условия для всестороннего развития, воспитания личности ребенка. 

3. У некоторых классных руководителей отсутствует система в проведении 

классных часов из-за загруженности учащихся, учителя. 

4. Недостаточно эффективно ведется работа по повышению роли органов 

самоуправления в классных коллективах.  

Пути решения:  

- повысить качество методической работы с классными руководителями и 

воспитателями, выбрать председателя МО классных руководителей; 

- проводить работу семинаров для классных руководителей по проблемам работы 

с детьми «группы риска», по созданию воспитательных систем класса, по 

межличностному общению, разнообразить форму их проведения;  

- контролировать регулярность и целенаправленность проведения классных 

часов;  

- расширить воспитательное пространство через активизацию работы 

Ученического совета и советов классного ученического самоуправления; 

- совершенствовать воспитательную работу в рамках новых воспитательных 

программ, воспитательных систем и проектов;  

- продолжать вести рейтинговую систему работы классных коллективов и 

руководителей. 

III. Система дополнительного образования 

      В целях повышения уровня воспитательной работы, занятости учащихся 

дополнительным образованием,  школа работает со всеми заинтересованными 

организациями: МБОУДОДДТ № 2, МБОУДОДДТ № 3, ДДТ и ЮТ, МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Илья Муромец», Клуб «Суворовец», Центр помощи детям, оставшихся без 
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попечения родителей Свердловского округа г. Иркутска, Центр детского 

технического творчества, Областная детская библиотека имени Марка Сергеева, 

Театр Народной драмы,  Иркутской областной филармонией, Художественным 

музеем, Домом Кино, с редакцией журнала «Сибирячок». 

      Многие ученики школы занимаются в нескольких кружках (в основном 

воспитанники детского дома).  Дети выбирают то, что близко их природе, что 

отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы. Охват детей дополнительным 

образованием в учреждениях г. Иркутска за 2017 год и 2018 год представлен ниже в 

таблицах 8 и 9: 

Таблица 8 

Всего 

учащихся 

в школе 

Название кружка, секции и т.д. Охват детей на конец  

2017 года 

Кол-во

  

% от 

общего 

числа 

учащихся 

444 чел ИГОО «ФРБ» СК «Суворовец» 35 чел. 7,8% 

ДЮСШ № 5, бокс 7 чел. 1,6% 

ОГКУСО ЦПД 

секция футбола 

25 чел. 5,6% 

ОГКУСО ЦПД  студия «Эстрадная песня» 6 чел. 1,3 % 

ОГКУСО ЦПД  бисероплетение 10 чел. 2,3% 

ОГКУСО ЦПД, плавание 30 чел. 6,6% 

ОГКУСО ЦПД  хореография 17 чел. 3,8 % 

ОГКУСО ЦПД  Вокальная студия 18 чел. 4 % 

ОГКУСО ЦПД  художественная роспись 20 чел. 4,5 % 

ОГКУСО ЦПД  столярное дело 12 чел.  2,6  % 

ОГКУСО ЦПД   ОФП 31 чел.  7 % 

МБУ ДО ЦДТТ г.Иркутска, вокально-

инструментальный ансамбль «Винтер» 

10 чел. 2,3 % 

МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец» «Футбол» 10 чел 2,3% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Учусь учиться» 

72 чел. 16% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Веселые картинки» 

72 чел. 16% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Начальное моделирование» 

72 чел. 16% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Игрушки своими руками» 

10 чел 2,3% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Компьютерная графика» 

31 чел. 6,9% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Рукоделие» 

25 чел. 5,6% 
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 МБУ ДО ДДТ № 3 

«Кружок кройки и шитья» 

12 чел. 2,7 % 

МБУ ДО ДДТ № 3 

«Вокал» 

10 чел 2,3% 

Футбольный клуб «Байкал» Локомотив 5 чел. 1,1% 

МБУ ДО ДДТ № 3 

«Хореография» 

10 чел 2,3% 

 

 

Таблица 9 

Всего 

учащихся 

в школе 

Название кружка, секции и т.д. Охват детей на конец  

2018 года 

Кол-во

  

% от 

общего 

числа 

учащихся 

441 чел ИГОО «ФРБ» СК «Суворовец» 35 чел. 7,94% 

ДЮСШ № 5 7 чел. 1,6% 

ОГКУСО ЦПД 

секция футбола 

24 чел 5,41% 

ОГКУСО ЦПД  студия «Эстрадная песня» 6 чел. 1,35 % 

ОГКУСО ЦПД  «Хозяюшка» 24 чел. 5,41% 

ОГКУСО ЦПД, плавание 24 чел. 5,41% 

ОГКУСО ЦПД  хореография 8 чел 1,9% 

ОГКУСО ЦПД  Вокальная студия 15 чел 3,38% 

ОГКУСО ЦПД  веселые краски 20 чел. 4,50 % 

ОГКУСО ЦПД   ОФП 24 чел 5,41% 

ОГКУСО ЦПД   Самбо  8 чел 1,9% 

МБУ ДО ЦДТТ г. Иркутска, вокально-

инструментальный ансамбль «Винтер» 

10 чел. 2,25 % 

МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец» «Футбол» 9 чел 2% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Учусь учиться» 

24 чел 5,44% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Веселые игрушки» 

24 чел 5,44% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Начальное моделирование» 

49 чел 11,11% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Я и окружающий мир» 

49 чел 11,11% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Компьютерная графика» 

26 чел 5,86% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Креативное рукоделие» 

17 чел 3,85% 

МБУ ДО ДДТ № 3«Вокал» 10 чел 2,25% 
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Футбольный клуб «Байкал» Локомотив 5 чел. 1,13% 

МБУ ДО ДДТ № 3 «Хореография» 10 чел 2,25% 

Школа английского языка 27 чел 6,12% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Мир красок» 

28 чел 6,35% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Научусь все делать сам» 

9 чел 2% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Игрушки своими руками» 

8 чел 1,81% 

МБУ ДО ЦДТТ г. Иркутска «Оригами» 27 чел 6,12% 

МБУ ДО ЦДТТ г. Иркутска «Белая ладья» 10 чел 2,27% 

Театр народной драмы г. Иркутска 11 чел 2,49 

МБУ ДО ЦДТТ г. Иркутска 

«Тестопластика» 

16 чел 3,63% 

 
Количество учащихся, занятых в учреждениях дополнительного образования  

г. Иркутска по направлениям дополнительного образования 

Таблица 10 

№ Направления ДО 2017 год 2018 год  Динамика  

Количество  Количество  

1 Спортивное  143 136 -7 

2 Художественно-эстетическое 101 118 +17 

3 Техническое 90 151 +61 

4 Социально-педагогическое 72 110 +38 
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  В июне месяце в школе работает лагерь дневного пребывания «Солнышко», в 

2017 году 71 ребенок (15,4 %), в 2018 году 71 ребенок (16%) в возрасте от 7 до 18 
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лет. Воспитанники ОГКУСО ЦПД  отдыхают в загородных  оздоровительных 

лагерях  - 100%. Динамика представлена в диаграмме №4:  
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 В 

ходе анализа воспитательной деятельности коллектива школы посещаются 

воспитательные мероприятия: праздники, классные часы, тематические встречи. 

Мероприятия отличаются целенаправленностью, продуманностью, хорошей 

подготовкой, современными организационными формами и методами работы, 

активным участием детей. 

     При проведении внеклассных мероприятий трудность заключается в том, что 

в школе нет ставок ПДО, нет актового зала, затрудняется возможность 

репетиционных занятий. 

     С 01.01.2016г. в школе (в рамках эксперимента) открыт кадетский отряд МЧС. 

Заключено соглашение о сотрудничестве с Байкальским поисково-спасательным 

отрядом МЧС России от 14.01.2016г. Основная цель кадетского отряда «Юный 

спасатель» – создание оптимальных условий для интеллектуального, физического и 

нравственного развития учащихся, формирование основы для их подготовки к 

достойному служению Отечеству в профессии спасателя. Школа в работе с 

кадетским отрядом «Юный спасатель» взаимодействует с Главным управлением 

МЧС России по Иркутской области, БПСО МСЧ России, Восточно-Сибирским 

институтом Министерства внутренних дел Российской Федерации (ВСИ МВД РФ), 

ГУФСИН России по Иркутской области. В феврале 2017 года и в ноябре 2017 года 

учащиеся 5-7 классов в количестве 20 человек вступили в ряды юнармейцев 

«Юнармии» города Иркутска и принимают активное участие во всех мероприятиях, 

проводимые данной организацией.    

Проблемы: 

1. Отсутствие ставок ПДО в школе. 

2. Нет актового зала для проведения и организации мероприятий.  
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3. Маленький спортивный зал. 

Пути решения: 

Необходимо эффективнее проводить работу по вовлечению учащихся в 

работу кружков, секций, сотрудничающих со школой (МБОУДОДДТ № 2, 

МБОУДОДДТ № 3, ДДТ и ЮТ, МБОУ ДОД ДЮЦ «Илья Муромец», Клуб 

«Суворовец», Центр технического детского творчества, Областная детская 

библиотека имени Марка Сергеева, Театр Народной драмы, Детская библиотека 

№20). 

IV. Эффективность работы органов ученического самоуправления 

Созданию условий для развития и реализации личностного потенциала служит 

соуправление. В школе создан Ученический совет «Совушка», основная цель 

которого – способствовать формированию саморазвивающейся личности, 

воспитывать у каждого члена школьного коллектива демократическую культуру, 

гражданственность, стимулировать к социальному творчеству, умению действовать 

в интересах совершенствования своей личности, общества, Отечества, вовлечь 

каждого школьника в общие дела. В содержании деятельности Ученического совета 

больше места отводилось общественно-полезным делам, направленным на 

организацию жизни школы, учебы, труда учащихся, участию в управлении школой, 

на защиту своих прав и интересов.  

В школе по-прежнему создаются условия для включения как можно большего 

числа учащихся в работу общешкольных центров, что способствует развитию 

личности, способной к самообразованию, самоорганизации, саморегуляции и 

самосовершенствованию, а также воспитанию личности с высокой гражданской 

позицией. 

В 2018 году в сентябре прошли выборы президента Ученического совета 

школы. На выборах представляли себя три кандидата: ученица 7б класса, ученица 8б 

класса, ученик 8а класса. По результатам выборов с большим перевесом голосов 

победил ученик 8а класса.  

Система школьного самоуправления имеет три уровня. Первый – классное 

ученическое самоуправление, второй – школьное ученическое самоуправление, 

третий – школьное соуправление. 

На первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном 

применяется структура по видам деятельности: познавательная, художественно-

эстетическая, спортивно-оздоровительная, информационная и др. Организационные 

проблемы жизнедеятельности учащихся решает Ученический совет школы, 

возглавляемый президентом школы. Ученический совет собирается 2 раза в месяц, 

заседания проводится не реже 2 раз в месяц. Заседания Ученического совета школы 

протоколируются. 
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Педагогическое руководство в Ученическом совете осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе, а консультантом выступает педагог – 

организатор. 

На протяжении нескольких лет в школе искали наиболее эффективную форму 

организации деятельности школьного ученического самоуправления и пришли к 

выводу, что наилучшие результаты достигаются при организации КТД. За 

организацию мероприятий отвечают педагог - организатор школы и Ученический 

совет. 

Тем не менее, уровень развития школьного ученического самоуправления 

можно определить как средний, так как разрабатываются планы действий и 

контролируется их выполнение не всегда самими детьми, а при непосредственном 

участии заместителя директора по ВР и педагогом – организатором. 

Самоуправление на первом уровне (классное ученическое самоуправление) 

развито слабо. При высоком уровне организации классного самоуправления класс в 

состоянии сам создать совет любого дела, организовать и проконтролировать его 

выполнение, каждый ученик класса активно включается в дело. Такие коллективы 

дружные, в них нет «белых ворон», дети толерантны по отношению друг к другу, 

живут по принципу «один за всех и все за одного», активно участвуют во всех 

школьных мероприятиях. 

По оценке классных руководителей и самих учащихся, таких коллективов в 

школе почти нет, только в 9а классе учащиеся самостоятельно выбирают актив 

класса, распределяют поручения, создают Советы дел и самостоятельно организуют 

их выполнение. На достаточном уровне развития находится коллективы 8а, 8б 

классов. Ребята из этих классов активные участники всех школьных мероприятий, 

однако, в силу возрастных особенностей еще не всегда могут самостоятельно 

проконтролировать выполнение дела. 

         К сожалению, имеются определенные проблемы по организации работы 

органов ученического самоуправления: 

1. Большая часть детей  не имеет свободного времени для общественной работы. 

2. На недостаточном уровне проводится классными руководителями работа по 

повышению роли органов самоуправления в классных коллективах. 

Предложения: 

1. Классным руководителям 1-9 классов, педагогу-организатору школы 

Братцевой Л.А.:  

1.1. вовлекать учащихся в работу ученического совета, использовать 

эффективные формы и методы. 

1.2. систематически проводить учебу лидеров («Школа лидера»). 

2. Заместителю директора по ВР Тарасовой Е. В. усилить контроль  за развитием 

органов ученического самоуправления в классных коллективах. 
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5.Результативность воспитательной работы 

Эффективность воспитательной работы можно оценить, проанализировав 

результативность школы по различным направлениям и различного уровня. 

Таблица №11 
Уровень Мероприятие Класс Результат Дата выдачи 

грамоты, 

диплома и т. д. 

Школь-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

1-9 Победители-11 

чел 

Январь, 2017 

Выставка рисунков «Берегись огня!» 1-9 Победители-16 

чел 

Январь, 2017 

Литературно - художественный конкурс 

творческих работ «Живи, Байкал» 

1-9 Победители – 5 

чел 

Январь, 2017 

Конкурс рисунков «Поздравительная 

открытка к 23 февраля!» 

5-9 

 

 

1-4 

Участие Февраль, 2017 

Городская выставка детского 

творчества «Поздравляем от души» 

1-4 Победители-9 

чел 

Март, 2017 

Конкурс рисунков «Букет для мамы!» 1-4 Победители-7 

чел 

Март, 2017 

Конкурс Рисунков «Адрес детства - 

Иркутск» 

1-9 Участие Февраль, 2017 

Конкурс рисунков «Космические дали» 1-9 Победители- 52 Апрель, 2017 

Конкурс рисунков «Мои увлечения!» 1-9 Победители-26 

чел 

Апрель, 2017 

Конкурс рисунков «Сохрани, цветущий 

мир» 

1-9 Победители-23 

чел 

Апрель, 2017 

Конкурс рисунков «Помним. Гордимся. 

Благодарим» 

1-9 победители-25 

чел 

Май, 2017 

Конкурс поделок «Лучшая модель 

военной техники» 

1-9 победители-41 

чел 

Май, 2017 
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Конкурс рисунков и фотографий 

«Живи, Байкал!» 

1-9 Победители-60 Сентябрь, 2017 

Выставка рисунков «Красота Божьего 

мира» 

1-9 Победители -29 

чел 

Октябрь, 2017 

Выставка овощей «Метаморфозы 

природы » 

1-7 Победители-47 

чел 

Октябрь, 2017 

Краеведческий фестиваль «Иркутская 

история» 

1-11 Победители- 30 

чел 

 

Октябрь, 2017 

Выставка детского творчества «Мир, в 

котором мы живем» 

1-9 Победители-6 

чел 

Октябрь, 2017 

Творческий конкурс «Кормушка для 

птички» 

1-4 Победители- 27 

чел 

Октябрь, 2017 

Конкурс «Лучший скворечник» 1-4 Победители – 1 

чел 

Ноябрь 2017 

Конкурс плакатов «Я не курю и это 

здорово!» 

5-9 Победители – 7 

чел 

Ноябрь 2017 

 Конкурс рисунков «Чистота – залог 

здоровья!» 

1-4 Победители – 28 

чел 

Ноябрь 2017 

Выставка «Моя здоровая семья!» 5-9 - Ноябрь 2017 

Конкурс агитбригад «За здоровый образ 

жизни!» 

5-9 - Ноябрь 2017 

Конкурс детских рисунков «День 

матери» 

1-9 Победители – 12 

чел 

Ноябрь 2017 

Выставка детского творчества 

«Новогодняя игрушка» 

1-7 Победители – 51 

чел 

Декабрь 2017 

Выставка поздравительных газет «С 

Новым годом!» 

1-9 - Декабрь 2017 

Школьный этап конкурса творческих 

работ «Эко-Елка» 

1-9 Победители - 31 Декабрь 2017 

Акция добра и милосердия 1-9 - Декабрь 2017 

Школьный этап заочного областного 

конкурса творческих работ «На пути 

железнодорожном будь предельно 

осторожным» 

1-9 Победители - 10 Декабрь 2017 
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Благотворительная ярмарка творческих 

работ учащихся 

1-9 Победители – 6 

чел 

Январь 2018 

 Акция «Подари добро животным» 1-9 - Январь 2018 

 Выставка рисунков «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

1-9 Победители-21 

чел 

Январь, 2018 

Школьный этап городского конкурса 

детских рисунков среди учащихся «В 

гостях у природы Байкала»  

1-9 Победители-16 

чел 

Январь, 2018 

Выставка творческих работ «Берегись 

огня!» 

1-9 Победители-13 

чел 

Январь, 2018 

Школьный этап городского конкурса 

детских творческих работ «Двор моей 

мечты» 

1-9 Победители-14 

чел 

Январь, 2018 

Школьный этап городского проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» 

1-9 Победители-6 

чел 

Январь, 2018 

Школьный этап городского конкурса 

«Душа моя, Масленица!» 

1-9 Победители- 5 

чел 

Февраль, 2018 

Школьный этап городской выставки 

детского творчества «Поздравляем от 

души!» 

1-9 Победители- 8 

чел 

Февраль, 2018 

Школьный этап областного заочного 

конкурса творческих работ 

«Бессловесные друзья» 

1-9 Победители- 20 

чел 

Февраль, 2018 

 Школьный этап городского конкурса 

рисунков «Иркутск – глазами молодых» 

1-9 Победители- 3 

чел 

Март, 2018 

Школьный этап муниципального 

конкурса «Победа в истории моей 

семьи» 

1-9 Победители- 4 

чел 

Март, 2018 

Школьный этап заочного областного 

конкурса детских конкурсов «Космос 

глазами детей» 

1-9 Победители- 22 

чел 

Апрель, 2018 

Выставка творческих работ ко Дню 

Победы 

1-9 - Май, 2018 

Школьный этап муниципального 

конкурса творческих работ «Нас 

объединяет футбол» 

1-9 Победители- 3 

чел 

Май, 2018 

Конкурс рисунков по ПДД 1-4 Победители- 23 

чел 

Сентябрь, 2018 

Школьный этап международного 

конкурса рисунков «Красота Божьего 

мира»  

1-9 Победители- 3 

чел 

Октябрь, 2018 
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Выставка овощей «Метаморфозы 

природы » 

1-4 Победители-25 

чел 

Октябрь, 2018 

Школьный этап городского конкурса 

«Игрушка своими руками» 

1-9 Победители- 5 

чел 

Октябрь, 2018 

Рисунки к юбилею школы «Школа, 

нами любимая» 

2 - Октябрь, 2018 

Выставка рисунков «Берегись огня» 1-9 Победители- 22 

чел 

Ноябрь 2018 

Школьный этап гродского детского 

праздника «Синичкин день» 

1-9 Победители- 10 

чел 

Ноябрь 2018 

Конкурс детских рисунков «Выборы – 

лтветственность за будущее» 

1-9 Победители- 2 

чел 

Ноябрь-декабрь 

2018 

Выставка детского творчества 

«Новогодняя игрушка» 

1-7 Победители – 15 

чел 

Декабрь 2018 

Школьный этап городского конкурса 

творческих работ «Эко-Елка» 

1-7 Победители – 11 

чел 

Декабрь 2018 

Окружно

й 

Окружной этап городского фестиваля 

инсценированной патриотической 

песни «Февральский ветер» 

9 Победитель Февраль, 2017 

Окружной конкурс- фестиваль детско-

юношеского и учительского творчества 

«Я сердцем славлю отчий край» 

5-9 Участие Апрель, 2017 

Окружной этап городского слета юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо - 2017» 

4-5 Участие Апрель, 2017 

Праздничный турнир, посвященный 

Дню Самбо 

1а 2 место Ноябрь 2017 

Фестиваль бардовской песни «Гитара по 

кругу» 

8а лауреат 2017 

Экологический КВИЗ «Славное море, 

Священный Байкал» 

5б 

6б 

3 место 01 декабря 2017 

Первенство Свердловского округа г. 

Иркутска по Настольному теннису 

среди семейных команд 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

8а 2 место Февраль 2018 

Открытый турнир  по греко-римской 

борьбе среди юношей на приз ООО 

«Луговое» 

3а 

 

2 место 10.02.2018 

Окружной этап муниципального 

конкурса «Победа в истории моей 

семьи» 

1Б Победитель 2018 

Конкурс детских рисунков «Пингвины 

Антарктиды» , приуроченный к Году 

Антарктиды, в номинации 

7А 2 место 28 апреля 2018 
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«оригинальность исполнения». 

Шахматный турнир проводимый в честь 

73 годовщины Победы советского 

народа над фашистской Германией в 

Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг 

7Б 1 место 2018 

4А 1 место 2018 

4Б 2 место 2018 

4А 2 место 2018 

5Б 3 место 2018 

5Б 3 место 2018 

4Б 3 место 2018 

Соревнования по спортивному зачёту 

прыжки на скакалке посвященных дню 

физкультурника 

2А 1 место 18.08.2018 

Соревнования по Рукопашному бою на 

приз МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья 

Муромец» 

2Б 3 место 16.09.2018 

Соревнования по Рукопашному бою на 

приз МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья 

Муромец» 

1А 3 место 16.09.2018 

Соревнования по Рукопашному бою на 

приз МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья 

Муромец» 

3В 1 место 16.09.2018 

Соревнования по Рукопашному бою на 

приз МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья 

Муромец» 

7Б 1 место 16.09.2018 

Окружной экологический КВИЗ 

«Зеленая планета» 

8Б, 8А Участие 2018 

Турнир по «Рукопашному бою» 

посвящённый победе над Японией в 

войне 1945 года 

7А 3 место 2018 

Турнир по «Рукопашному бою» 

посвящённый победе над Японией в 

войне 1945 года 

4Б 2 место 2018 

Всероссийские соревнования по 

шахматам «Белая Ладья-2019» 

Первенство Свердловского района г. 

Иркутска 

5А 

6Б 

4Б 

участия 2018 

Конкурс детский рисунков «Выборы – 

ответственность за будущее!» 

8Б 

6Б 

7Б 

8А 

участие 2018 

Окружной  конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

1А 

2А 

2Б 

3А 

3Б 

4А 

4Б 

7Б 

8Б 

9Б 

 28.12.2018 

Муници

пальный 

Открытая городская выставка 

«Новогодняя игрушка» 

1в Победитель Январь, 2017 
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Конкурс детского творчества «Хоккей с 

мячом среди девушек глазами детей» 

1-4 участие Январь, 2017 

Литературно - художественный конкурс 

творческих работ «Живи, Байкал» 

1-9 участие Январь, 2017 

Городская выставка детского 

творчества «Поздравляем от души» 

1-4 победитель Март, 2017 

Заочно - областной конкурс детских 

рисунков «Космос глазами детей» 

1-9 участие Апрель, 2017 

Конкурс детских рисунков «Они 

сражались за Родину!» 

 участие Май, 2017 

Сочинение «От героев былых времен до 

героев среди нас» 

Сочинение «Иркутск XXI века» 

9 Участие 

(Благодарственн

ое письмо мэра 

города) 

Апрель, 2017 

май, 2017 

9 участие 

Открытая городская выставка детского 

творчества «Новогодняя игрушка» 

5а Победитель Декабрь 2017 

Конкурс «Свет книг не гаснет в нашем 

доме» для учащихся 1-11 классов в 

номинации «Я читаю» 

2а лауреат 13.12.2017 

Традиционный открытый турнир на 

кубок МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья 

Муромец» по «Кулачному бою» 

7б 1 место 2017 

Традиционный открытый турнир на 

кубок МБУ ДО 

 г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» по 

«Кулачному бою» 

7б 2 место 2017 

Соревнование по «рукопашному бою» 

среди начинающих спортсменов , 

посвященное Международному Дню 

защиты детей 

7б 3 место 2017 

Соревнование по «рукопашному бою» 

среди начинающих спортсменов, 

посвященное Международному Дню 

защиты детей 

7б 2 место 2017 

Турнир по «Рукопашному бою», 

посвящённый победе над Японией в 

войне 1945 года 

7б 3 место 2017 

Турнир по «Рукопашному бою», 

посвящённый победе над Японией в 

войне 1945 года 

7б 3 место 2017 
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Открытое первенство по борьбе 

САМБО на кубок МБУ ДО г. Иркутска 

ДЮЦ «Илья Муромец» 

8а 2 место 2017 

Открытое первенство по борьбе 

САМБО на кубок МБУ ДО г. Иркутска 

ДЮЦ «Илья Муромец» 

8а 3 место 2017 

Открытое первенство по борьбе 

САМБО на кубок МБУ ДО г. Иркутска 

ДЮЦ «Илья Муромец» 

8а 

 

1 место 2017 

Открытое первенство по борьбе 

САМБО на кубок МБУ ДО г. Иркутска 

ДЮЦ «Илья Муромец» 

1а 

 

 

1 место 2017 

Турнир по «Рукопашному бою», 

посвящённый победе над Японией в 

войне 1945 года 

5б 2 место 2017 

Открытый турнир по рукопашному бою 

среди детей в честь Героя Советского 

Союза, генерал-полковника авиации, 

почетного гражданина города Иркутска 

 Безбокова В.М. 

5б 1 место 2017 

Открытое первенство 

 г. Иркутска по универсальному бою 

5б 3 место 2017 

Турнир по «Рукопашному бою», 

посвящённый победе над Японией в 

войне 1945 года 

5б 1 место 2017 

Соревнования по единоборству 

«Тризна» (раздел борьба), посвящённые 

славянскому празднику «Новолетие» 

5б 2 место 2017 

Конкурс «Свет книг не гаснет в нашем 

доме» 

5а Лауреат 13 декабря  2017 

Конкурс «Свет книг не гаснет в нашем 

доме» 

5а Лауреат 13 декабря  2017 

Массовый танцевальный спорт 

«Золотая звезда» 

2б 2 степени 08 октября 2017 

Массовый танцевальный спорт 

«Золотая звезда» 

2б 1 степени 08 октября 2017 

Чемпионат и первенство 

 г. Иркутска по кикбоксингу, 

посвященный памяти героя советского 

союза Белобородова А.П. «фулл-

контакт» 

6б 2 место 21-22 октября 

2017 

 

Первенство  

г. Иркутска по греко-римской борьбе 

среди юношей 2006-2008 года рождения 

3а 

 

 

3 место 2017 
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Первенство 

 г. Иркутска по греко-римской борьбе 

среди юношей 2006-2008 года рождения 

3а 3 место 2017 

Первенство города по «Сётокан» 

каратэ-до среди учащихся 

муниципальных образовательных 

организаций  

г. Иркутска в разделе «ката» 

4б 2 место 2017 

Первенство города по «Сётокан» 

каратэ-до среди учащихся 

муниципальных образовательных 

организаций г. Иркутска в разделе 

«кумите» 

4б 1 место 2017 

Открытый городской шахматный 

Фестиваль «Золотая осень» 

3а 3 место 2017 

Открытое первенство 

 г. Иркутска по универсальному бою  

7а 3 место 2017 

Открытое первенство  

г. Иркутска по универсальному бою  

6б 3 место 2017 

Игра «Эко - QUEST» в номинации 

«Байкальский ветер» в рамках 

экологического марафона среди 

обучающихся образовательных 

организаций  

г. Иркутска 

8а 

9б 

2 место Октябрь 2017 

Творческий конкурс «Родное слово» для 

учащихся 2-7 класса, педагогов и 

работников библиотек в рамках 

образовательного проекта «Россия- 

Родина моя» в номинации: Секреты 

словарей «Ты и твое имя» 

5б Победители Октябрь 2017 

Конкурс лэпбуков «Иркутская азбука» 

Для дошкольников и младших 

школьников в рамках муниципального 

краеведческого марафона «Иркутская 

история» 

4б Победители 10 октября 2017 

Открытая городская выставка детского 

творчества «Новогодняя игрушка» 

7б Победитель Декабря 2017 

Открытая городская выставка детского 

творчества «Новогодняя игрушка» 

1а Победитель Декабря 2017 

Открытая городская выставка детского 

творчества «Новогодняя игрушка» 

2а Победитель Декабря 2017 

Городская выставка»Мир, в котором мы 

живём» Номинация «Защитим 

природу». 

7 а Победитель 1-3 ноября 2017 

Открытая городская выставка детского 

творчества «Новогодняя игрушка» 

3б Победитель Декабря 2017 

Конкурс творческих проектов 

«Традиционная культура России» 

4 б победитель 26.02.2018 

5 б победитель 26.02.2018 

5 а призер 26.02.2018 

Викторина «По страницам Священного 7 а победитель Январь, 2018 
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Писания» 

Городской конкурс «В гостях у 

природы Байкала» 

7 а призер Январь, 2018 

Городской конкурс «В гостях у 

природы Байкала» 

3а победитель Январь, 2018 

Городская олимпиада по дисциплине 

«Черчение» 

11 а победитель 16.02.2018 

Первенство г. Иркутска по 

каратэномичи среди учащихся (6-17 

лет) по кумитэ в разделе Кихон Иппон 

Кумитэ 

8а 1 место 2018 

Первенство г. Иркутска по 

каратэномичи среди учащихся (6-17 

лет) по кумитэ в разделе Кумитэ 

8а 1 место 2018 

Городской дистанционного конкурса 

творческих работ «Эко-ёлка» 

1б лауреат 2017 

Городской дистанционного конкурса 

творческих работ «Эко-ёлка» 

2б лауреат 2017 

Городской дистанционного конкурса 

творческих работ «Эко-ёлка» 

2а 

 

2 место 2017 

Открытый городской турнир по 

Рукопашному бою,  посвященному 

основателю Иркутского Якову 

Похабову 

8а 2 место 2018 

Турнир по «Рукопашному бою», 

посвящённом Дню защитника 

Отечества 

8а 2 место 2018 

Первенство г.Иркутска по 

универсальному бою 

8а 1 место 2018 

Открытый городской турнир по 

Рукопашному бою,  посвященному 

основателю Иркутского Якову 

Похабову 

1а 

 

3 место 2018 

Открытое первенство г.Иркутска по 

универсальному бою   

1а 1 место 2018 

Открытое первенство г.Иркутска по 

универсальному бою   

7а 1 место 2018 

Турнир по «Рукопашному бою», 

посвящённом Дню защитника 

Отечества 

1а 1 место 2018 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Звезда Рождества» в 

номинации «Всё сумею, все смогу» 

3а победитель 2018 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Праздник в новогоднем 

лесу» в номинации «новогодних дел 

мастер» 

3а победитель 2018 

Соревнования по рукопашному бою 

МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья 

Муромец», посвященные «Русской 

Масленице» 

1А 2 место 25.03.2018 

7Б 1 место 25.03.2018 



104 

 

Городской конкурс детских творческих 

работ «Двор моей мечты» среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования г. 

Иркутска 

7Б 1 место 2018 

Открытая городская выставка детского 

творчества «Поздравляем от души!» 

1Б Победитель 2018 

Открытая городская выставка 

«Поздравляем от души!» 

4Б Победитель 2018 

Первенство г. Иркутска по греко-

римской борьбе в весовой категории 27 

кг. по младшим юношам 2006-2008 г. 

3А 2 место 2018 

Открытый турнир по «Рукопашному 

бою», посвящённом памяти 

генералиссимуса России А.В. Суворова 

7А 2 место 2018 

Муниципальный конкурс творческих 

работ «Нас объединяет футбол» 

3А Победитель Май, 2018 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Воскресенье Христово» 

номинация: «Следование русской 

православной традиции» 

3А Победитель 2018 

Муниципальный творческий конкур 

«Родное слово» в рамках 

образовательного проекта «Россия – 

Родина моя» в номинации 

«Выразительное чтение стихотворения 

по теме «Родное слово» 

2А Победитель Октябрь 2018 

Открытый кубок г. Иркутска по 

универсальному бою (раздел Лайт) 

7Б 2 место 24-25 ноября 

2018 

Городская игра с использованием ИКТ 

для школьных команд «Фотокросс» 

7Б победители 2018 

Городской фестиваль молодежной 

комсомольской песни «Любовь, 

комсомол и весна» 

7Б Лауреат 25.10.2018 

Городской праздник «День Сибири» 4Б победитель 2018 

Городской праздник «День Сибири» 8А победитель 2018 

Открытое первенство г. Иркутска по 

Универсальному бою 

2Б 1 место 2018 

Городской турнир по «Рукопашному 

бою» 

Среди новичков посвящённом 

Международному Дню защиты детей 

2Б 1 место 2018 

Городские соревнования по 

единоборству «Тризна» посвященном 

славянскому празднику «Новолетие» 

8Б 2 место 2018 

Турнир по «Рукопашному бою», 

посвященном победе над Японией в 

войне 1945 года 

8Б 2 место 2018 

Городской турнир по «Рукопашному 

бою» 

8Б 1 место 2018 
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Среди новичков посвящённом 

Международному Дню защиты детей 

Городские соревнования по 

единоборству «Тризна» посвященном 

славянскому празднику «Новолетие» 

2Б 3 место 2018 

Городские соревнования по 

единоборству «Тризна» посвященном 

славянскому празднику «Новолетие» 

3В 2 место 2018 

Городские соревнования по 

единоборству «Тризна» посвященном 

славянскому празднику «Новолетие» 

8А 1 место 2018 

Городские соревнования по 

единоборству «Тризна» посвященном 

славянскому празднику «Новолетие» 

8А 1 место 2018 

Городские соревнования по 

единоборству «Тризна» посвященном 

славянскому празднику «Новолетие» 

2Б 1 место 2018 

Городские соревнования по ОФП 

«Первенство МБОУДО г. Иркутска 

«ДЮСШ № 6», посвященное 100-летию 

системы дополнительного образования 

детей» 

6А 2 место 29.09.2018 

Городской конкурс «Комсомол 

заслужил по праву всенародную честь и 

славу» 

8А участие 19 октября 2018 

Городской праздник «День Сибири» 2А участие 2018 

Городской праздник «День Сибири» 8Б участие 2018 

Городской конкурс творческих работ 

«Осенний вернисаж» 

2А участие 2018 

Участие в городской экологической 

игре «Эко-Quest» в рамках городского 

Экологического марафона 

8Б участие 2018 

Участие в городской экологической 

игре «Эко-Quest» в рамках городского 

Экологического марафона 

8А участие 2018 

Участие в городском дистанционном 

фотомарафоне «Эко-пиксель» 

8Б участие 2018 

Участие в городском дистанционном 

фотомарафоне «Эко-пиксель» 

8Б участие 2018 

Муниципальный этап Международного 

конкурса рисунков «Красота Божьего 

мира» 

1А участие Октябрь 2018 

Муниципальный этап Международного 

конкурса рисунков «Красота Божьего 

мира» 

1А участие Октябрь 2018 

Муниципальный этап Международного 

конкурса рисунков «Красота Божьего 

мира» 

8А участие Октябрь 2018 

Городской конкурс «Игрушка своими 

руками» 

4Б участие 2018 

Городское соревнование по 8А 1 место 2018 
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единоборству «Тризна» (раздел борьба), 

посвящённом славянскому празднику 

«Новолетие» 

Городское соревнование по 

единоборству «Тризна» (раздел борьба), 

посвящённом славянскому празднику 

«Новолетие» 

6Б 3 место 2018 

Соревнование в открытом кубке г. 

Иркутска по универсальному бою 

(Раздел Лайт) 

6Б 3 место 24-25 ноября 

2018 

Соревнование в открытом кубке г. 

Иркутска по универсальному бою 

(Раздел Лайт) 

4Б 1 место 24-25 ноября 

2018 

Открытый турнир г. Иркутска по 

рукопашному бою в честь Героя 

Советского Союза, генерал- полковника 

авиации, Почетного гражданина города 

Иркутска Безбокова Владимира 

Михайловича 

6Б 3 место 11 ноября 

Открытый турнир г. Иркутска по 

рукопашному бою в честь Героя 

Советского Союза, генерал- полковника 

авиации, Почетного гражданина города 

Иркутска Безбокова Владимира 

Михайловича 

4Б 1 место 11 ноября 

Городской ХХI фестиваль  народной 

музыки и фольклора «Певучая Ангара» 

в рамках городского фестиваля 

«Весенняя капель» 

6Б 1 степени 2018 

Городской детский праздник 

«Синичкин день» номинация: 

«Театрализованное представление» 

4Б победители http://www.ddut-

irk.ru/news/2355.

html 

Городской детский праздник 

«Синичкин день» номинация: 

«Кормушка» 

2Б победитель http://www.ddut-

irk.ru/news/2355.

html 

Городской детский конкурс «Лучшие 

новогодние игрушки» 

1А победитель МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ 

Городской дистанционный конкурс 

творческих работ «Эко - Елка» 

2а 

3а 

1а 

1б 

участие 15.01.19 

Городская интеллектуальная игра 

«Зёленая экономика – Зелёный мир» 

8А 

8Б 

участие 30.11.2018 

Всерос-

сийский 

Всероссийская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» и 

общероссийская акция Российского 

движения школьников «С заботой о 

птицах» 

2б, 4а Диплом 

участников 

27.01.2017 
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Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Азбука безопасной зимы» 

4б победитель 2017 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Азбука безопасной зимы» 

4б победитель 2017 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Домик - семигномик» 

4б Призер 01 ноября 2017 

XV  Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру для 1-4 классов 

“Рыжий котенок» 

1-4 победитель Ноябрь. 2017 

XV  Всероссийская олимпиада по  

математике  для 1-4 классов “Рыжий 

котенок» 

1-4 победитель Ноябрь. 2017 

XV  Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению  для 1-4 классов 

“Рыжий котенок» 

1-4 победитель Ноябрь. 2017 

XV  Всероссийская олимпиада по 

русскому языку  для 1-4 классов 

“Рыжий котенок» 

1-4 победитель Ноябрь. 2017 

Всероссийский конкурс- игра по 

математике «Потомки Пифагора» 

1-4 Диплом 1 

степени 

Декабрь,2017 

Всероссийский конкурс- игра по 

математике «Потомки Пифагора» 

1-4 Диплом 2 

степени 

Декабрь,2017 

Всероссийский конкурс- игра по 

математике «Потомки Пифагора» 

1-4 Диплом 3   

степени 

Декабрь,2017 

Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы Православной 

культуры» «нравственность и будущее 

человечества» 

7А Диплом 2 

степени 

2017-2018 год 
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VIII  всероссийские игры каратэ 8А 3 место 2018 

Всероссийский турнир по панкратиону 

«Кубок Героев» 

8А 1 место 2018 

Открытый Чемпионат и Первенство 

Забайкальского края по всестилевому 

каратэ в категории «Ката» 

9А 2 место 11.11.2018 

Открытый Чемпионат и Первенство 

Забайкальского края по всестилевому 

каратэ в категории «Кулитэ» 

9А 2 место 11.11.2018 

Открытый Чемпионат и Первенство 

Забайкальского края по всестилевому 

каратэ в категории «ПК» 

9А 1 место 11.11.2018 

Всероссийский педагогический конкурс 

для школьников «Мой лучший реферат» 

Доклад: Приметы и суеверия в жизни 

человека 

8А 1 место 18.11.2018 

Всероссийский педагогический конкурс 

в номинации для школьников «Мой 

исследовательская работа» 

8А 1 место 19.11.18 

Всероссийский педагогический конкурс 

в номинации для школьников «Мой 

лучший реферат» 

8А 1 место 18.11.18 

Всероссийский педагогический конкурс 

в номинации для школьников «Мой 

лучший учитель» 

8А 1 место 19.11.18 

Междуна

родный 

Творческий конкурс «Осенний 

вернисаж» 

3а 

 

2 место 27 сентября 

2017 

Олимпиада «Осень 2017» проекта 

«Инфоурок» по биологии 

9а 2 место 19 октября 2017 

Олимпиада «Осень 2017» проекта 

«Инфоурок» по биологии 

8 а 2 место 19 октября 2017 

Областная НПК «Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

7 а лауреат Март,2018 

Открытый турнир и Первенство 

Иркутской области по всестилевому 

8а 1 место 04.03.2018 
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каратэ в категории шоббу-иппон-кумитэ 

Открытый турнир и Первенство 

Иркутской области по всестилевому 

каратэ в категории санбон-иппон-

кумитэ 

8а 

 

 

2 место 04.03.2018 

Международный конкурс «Мой успех» 

номинация: Мои любимые питомцы 

3А Победитель 1 

место 

12.03.2018 

Международный конкурс «Надежды 

России» 

3А 1 место 15.03.2018 

VI международный конкурс «Ищем 

таланты» 

2В Диплом 2 

степени 

2018 

Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!»  

Номинация: Звёздный космос 

2В 2 место 19.03.2018 

Вторая международная  онлайн- 

олимпиада по математике для учеников 

начальной школы 

1А Победитель Сентябрь-

октябрь 2018 

Международный конкурс  по русскому 

языку «Кириллица» 

6Б 2 степень 2018 

Международный конкурс  по русскому 

языку «Кириллица» 

5А 1 степень 2018 

Международный конкурс  по русскому 

языку «Кириллица» 

5А 1 степень 2018 

Международный конкурс  по русскому 

языку «Кириллица» 

8А 2 степень 2018 

Международный конкурс  по русскому 

языку «Кириллица» 

8А 2 степень 2018 

Международный конкурс  по русскому 

языку «Кириллица» 

9Б 2 степень 2018 

Международный конкурс  по русскому 

языку «Кириллица» 

4Б 1 степень 2018 

Международный конкурс  по русскому 

языку «Кириллица» 

4Б 2 степень 2018 

Международный конкурс  по русскому 

языку «Кириллица» 

4Б 2 степень 2018 

Международный конкурс  по русскому 

языку «Кириллица» 

4Б 2 степень 2018 

Региона-

льный 

Конкурс кормушек регионального 

праздника «Синичкин день» 

3б победитель 2017 

Открытый турнир по греко-римской 

борьбе среди юношей на приз ООО 

«Луговое» 

3а 3 место 2017 

IV региональный фестиваль детского 

эстрадного и сценического танца 

«Байкальские миражи» 

1а 

 

 

Лауреат 1 

степени 

2017 

XI областная выставка декоративно-

прикладного творчества «Край Родной» 

среди образовательных организаций, 

детских клубов Иркутской области 

7а 3 место 2017 

Первенство Иркутской области по  

настольному теннису среди сборных 

9б 2 место 28-29 октября 

2017 
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команд городов и районов 

Областная профилактическая акция 

«Дыши! Двигайся! Живи!», 

посвященная Всемирному Дню отказа 

от курения (флэшмоб в торговом центре 

«Юбилейный») 

4б, 6б, 

7-е, 8а, 

9б 

Участие 16.11.2017г 

IV открытая конференция 

«Безопасность жизнедеятельности 

человека. История и современность» 

6б 3 место 30 ноября 2017 

Чемпионат и первенство Иркутской 

области по кикбоксингу 

6 б 2 место 16.12-17.12.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

2 а победитель 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

2а победитель 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

2 а победитель 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

2 а победитель 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

2 а победитель 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

2 а призер 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

2 а призер 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

2 а призер 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

2 а призер 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

2 а призер 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

2 б призер 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

3 а победитель 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

3 а победитель 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

3 а победитель 27.11.2017 
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2017» 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

3 б призер 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

4 б победитель 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

4 б победитель 27.11.2017 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный турнир «Умник-

2017» 

4 а призер 27.11.2017 

Международный конкурс «Слова- всему 

голова» 

5 б Призер 2 

степени 

22.03.2018 

5 а Призер 3 

степени 

22.03.2018 

5 а Призер 2 

степени 

22.03.2018 

6 а Победитель 1 

степени 

09.03.2018 

5 б Призер 3 

степени 

01.03.2018 

5 б Призер 2 

степени 

05.03.2018 

5 б Призер 3 

степени 

22.03.2018 

5 б Призер 3 

степени 

22.03.2018 

VI международный творческий конкурс 

«Зимнее настроение» 

7а лауреат 30 декабря 2017 

Научно-практическая конференция 

«Кирилло-Мефодиевского чтения» 

7А Победа 2018 

Областной заочный конкурс творческих 

работ «Бессловесные друзья» 

2А 3 место 2018 

XV областной детский Пасхальный 

фестиваль 

7А 2 место Апрель 2018 

Соревнование «Юный Спасатель», блок 

«ПСР в техногенных условиях» 

6Б Победа команды 10.05.2018 

Региональный конкурс детского 

рисунка «Они сражались за Родину» 

3 А 2 место 2018 

XII областная выставка декоративно-

прикладного творчества «Край Родной» 

среди образовательных организаций, 

детских клубов Иркутской области в 

номинации «Предметы украшения 

интерьера роспись по стеклу» 

3А 1 место 2018 

Традиционный межрегиональный 

турнир по волейболу среди девушек 

2007-2008 г.р. посвященный памяти 

Б.Л. Лиги 

4Б 1 место 21.04.2018 
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Открытый заочный областной конкурс 

детских рисунков «Космос глазами 

детей»  

7А 2  место 2018 

XIX открытый межрегиональный 

турнир по каратэ «Кубок Байкала» 

соревнование по командному кота 

8А 1 место 2018 

XIX открытый межрегиональный 

турнир по каратэ «Кубок Байкала» 

соревнование по Сёбу  

8А 1 место 2018 

XIX открытый межрегиональный 

турнир по каратэ «Кубок Байкала» 

соревнование по тамэшвари  

8А 1 место 2018 

Межрегиональный турнир среди кубков 

СБЕ по комплексному единоборству, 

посвященному дню победы  

8А 3 место 20 мая 2018 

Межрегиональный турнир среди кубков 

СБЕ по комплексному единоборству, 

посвященному дню победы  

5Б 1 место 20 мая 2018 

Межрегиональный турнир среди кубков 

СБЕ по комплексному единоборству, 

посвященному дню победы  

7А 2 место 20 мая 2018 

Региональный конкурс детского 

рисунка «Они сражались за Родину» 

2А Участие 2018 

Открытый областной турнир по 

панкратиону «Кубок Героев» 

2Б 2 место 2018 

 

VI. Показатели социального паспорта. Профилактика правонарушений 

 

Основной целью деятельности социального педагога является создание 

условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение 

его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 

медицинских, педагогических механизмов, предупреждение и преодоление 

негативных явлений в семье, в школе. 

Получив информацию о каких-либо проблемах учащихся, социальный педагог 

устанавливает контакт с детьми и их семьями. Большую роль в изучении и 

коррекции личности ученика оказывают Советы профилактики, дающие 

возможность посмотреть на ученика глазами учителей-предметников, врача, 

социальных педагогов, психолога, а также видеть его рост. Одним из эффективных 

методов работы с детьми, требующими внимания, является привлечение подростков 

к участию в общешкольных и классных мероприятиях, проведение родительских 

собраний, бесед по нормативно-правовым вопросам,  профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде с привлечением заинтересованных специалистов.  

Система работы по профилактике правонарушений школы представляет собой 

совокупность мероприятий обеспечивающих профилактику предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних: 
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- обеспечение участников учебно-воспитательной деятельности нормативно-

правовой базой; 

- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений; 

-  обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста; 

-  персональный контроль за посещением учебных занятий; 

-  организация летнего отдыха, оздоровления;  

-  организация досуга, занятости; 

-взаимодействие всех служб школы: социально-педагогической, психологической, 

методической, медперсонала.  

            В вопросах, касающихся профилактики правонарушений, пользуемся 

нормативно-правовой базой, регулирующей учебно-воспитательную деятельность и 

позволяющей создать благоприятные условия для проведения качественной 

профилактической работы: законы РФ и Иркутской области, нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления. В школе сформирован пакет 

законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Разработан совместный план с ПДН по профилактике правонарушений, 

включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования 

несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков. 

 

Сравнительный анализ социального паспорта  

за  2017 и  2018 гг.   

Таблица 12 
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    Учет СОП: семья – 5, несовершеннолетние - 16   

    Анализ социального паспорта показал, что по сравнению с 2017 годом и 2018 

календарным годом уменьшилось количество учащихся на 3 чел.   Количество 

многодетных семей уменьшилось на 24. Уменьшилась  динамика количества 

опекаемых на 8 чел. Количество детей из СРЦ увеличилось на 4 чел,  а без 

попечения уменьшилось на 6 чел. Это связано с прибытием  и выбытием учащихся.  

Совместно со школьным инспектором составлен банк данных учащихся, 

состоящих на внутришкольном контроле и контроле ПДН. На ВШУ на конец 2017 

года состояло 29 человек, на конец 2018 года – 22. На учете в ПДН на конец 2017 

года состояло 16 человек, на конец 2018 года – 18. Из таблицы №11 и диаграммы№6 

видно нестабильность числа учащихся, состоящих на внутришкольном учете и в 

ПДН.  Наблюдается понижение числа учащихся «группы риска» на ВШУ и 

увеличение на учете ПДН на 2 чел. 

Диаграмма 6 
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Учет семей, находящихся в социально опасном положении также ведется 

систематически. На конец 2018 года неблагополучных семей, состоящих на ВШУ, 

было 0 семей, на ПДН – 4, а на СОП - 5. Все эти учащиеся и их семьи взяты на 

контроль. Причиной постановки на учет были пропуски уроков, неуспеваемость,  

нарушение дисциплины, а также приводы в полицию.  

Наибольшую тревогу вызывают неблагополучные семьи, семьи с 

безответственным отношением к воспитанию детей, где положение осложняется 

аморальным поведением и образом жизни родителей, где дети безконтрольны по 

причинам: 
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 разлад в семье 

 развод 

 занятость 

 употребление спиртных напитков и вызывают тревогу воспитанники ЦПД по 

причинам: 

 бродяжничество и пропуски уроков 

 нежелание учиться 

 бесконтрольность со стороны воспитателей ЦПД 

 самовольные уходы из соц.учреждения 

Поэтому особый контроль осуществляется социальными педагогами и 

школьным инспектором над семьями и воспитанниками. 

 

Сравнительный анализ состояния правонарушений 

за 2017 и 2018 календарные года  

(с учётом  групп очно-заочного обучения) 

 

Таблица 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ состояния правонарушений учащимися в течение 2017 и 2018 

календарных годов показал, что наблюдается как прибытие на постановку на учет в 

ПДН в связи с правонарушениями (бродяжничество, самовольные уходы из 

соц.учреждения, кражи), так и снятие с учета учащихся. Снятие связано с переводом 

учащихся в другое учебное заведение, достижение совершеннолетия, исправление 

ситуации.  Динамика сохраняется. 

Проанализировав картину правонарушений и цифры всех видов учета, можно 

сделать следующий вывод, что все правонарушения совершаются в основном только 

воспитанниками ЦПД. Учащиеся, воспитывающиеся родителями, не склонны к 

правонарушениям, так как со стороны родителей и школы проводится активная 

профилактическая деятельность, а также учащиеся посещают учреждения доп. 

образования, систематически участвуют в мероприятиях различного уровня, 100% 

занятость.  

 Количество обучающихся, состоящих на учете 

в ОДН ОП-2 ВШУ наркопоста 

Конец 2017г.  -  

444  уч. 

16 чел./ 3,6% 

от об. кол-ва уч-ся 

29ч. / 6,53% 

от об. кол-ва уч-ся 

6 ч./1,35% 

от об. кол-ва  уч-ся 

Конец 2018г.  -  

441  уч. 

18 чел./4% 

от об. кол-ва уч-ся 

22ч. / 5% 

от об. кол-ва уч-ся 

5 чел./1,13% 

от об. кол-ва  уч-ся 

динамика +2/ +0,45% -7чел. / -1,6% -1ч./-0,23% 
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Участие в общешкольных мероприятиях позволяет учащимся «группы риска» 

проявить себя с лучшей стороны перед сверстниками, самоутвердиться. 

Наблюдается увеличение количества неполных семей с одной мамой и 

малообеспеченных. Повышается количество семей, требующих особого внимания.   

Выявлены проблемы и намечены пути их решения.  

Проблемы: 

 Бесконтрольность и безответственность со стороны части родителей к своим 

детям. 

 Отсутствие желания определенной категории учащихся целесообразно и 

содержательно проводить досуг. 

 Психологическая, социокультурная  и педагогическая запущенность. 

Пути решения: 

 Поддерживать систематические доброжелательные отношения и контакты с 

родителями проблемных детей, оказывать им помощь в воспитании детей. 

 Продолжить работу психолого-педагогической консультации для проблемных 

детей и их родителей. 

 Вовлекать проблемных учащихся в работу кружков, спортивных мероприятий 

с учетом их интересов. 

 Проводить работу по правовому обучению и ЗОЖ на уроках и классных часах. 

 Продолжать совместную работу с проблемными детьми с инспектором ПДН. 

 Вести учет занятости подростков в кружках, общественными поручениями и 

контроль посещения уроков, так как пропуски учебных занятий являются 

одной из основных причин возможности правонарушений.   

 

VI. Сотрудничество семьи и школы 

Сотрудничество семьи и школы всегда было актуальным и востребованным. 

Изучение семьи является целью выявления ее возможностей по воспитанию своих 

детей. Цель всех педагогов МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 – сотрудничество с 

родителями. Для того, чтобы психолого-педагогическое просвещение родителей 

вызывало у них самих интерес, классным руководителям предлагаются 

педагогические темы для обсуждения в ходе родительских собраний - 

родительского всеобуча (проводятся 1 раз в четверть), учитывают пожелания 

родителей при выборе тем для их просвещения. Каждое родительское собрание 

несет информацию, которую родители переосмысливают. На собраниях не остается 

ни один вопрос родителей без внимания: если он задается, то существует проблема, 

и ее надо решить. 

Классные родительские собрания формируют и культуру принадлежности к 

школьному образовательно-воспитательному пространству. На собраниях в 
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начальной школе родителей знакомят с традициями школы, достижениями, с 

требованиями, предъявляющие к ученикам, с Уставом школы.  

В планах классных руководителей 1-9 классов есть раздел «Работа с 

родителями», в нем отражается и помощь родителей в решении проблем в обучении 

и воспитании: 

 проведение родительских собраний родителями-специалистами; 

 содействие организации конкурсов, соревнований и других внеклассных 

мероприятий; 

 участие в работе наркопоста; 

 устанавливают необходимость и вид формы школьников; 

 привлекают внебюджетные средства для содействия организации и 

совершенствования воспитательного и образовательного процесса. 

Ведется и индивидуально-профилактическая работа: индивидуальные беседы, 

беседы совместно с социальным педагогом, посещение детей на дому. 

С целью повышения интереса родителей к проблемам воспитания классные 

руководители и воспитатели привлекали их к организации классных, внеклассных и 

внешкольных дел, а также совместно с детьми родители оформляют кабинеты, 

озеленяют школьный двор, создают библиотеку в классных кабинетах, участвуют в 

трудовых акциях. 

Родители вовлечены в образовательный и воспитательный процессы, 

оказывают посильную помощь во всех внеклассных мероприятиях. Предлагается 

тематика родительского всеобуча: 

Таблица 14 

Тематика родительских собраний  

 

1 четверть НОО 

 

1 класс – Мой ребенок – первоклассник. Проблемы 

адаптации учащихся 1-ых классов к обучению в школе.   

2-4 классы – Влияние родителей на позитивную 

мотивацию и успешность обучения ребенка в школе 

ООО 5 класс – Проблемы адаптации учащихся 5-ых классов к 

обучению в среднем звене. 

6-9 классы – Ценностные ориентации современных 

подростков 

СОО 10 класс – Проблемы адаптации учащихся 10-го класса. 

Профессиональное самоопределение десятиклассников. 

- Ценностные ориентации современных 

старшеклассников 
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2 четверть 

 

 

  

НОО 

 

Праздник «Мы с тобою, мамочка, лучшие друзья!», 

посвященный Дню матери 

ООО, 

СОО 

Молодежные субкультуры, их влияние на подростков 

(Воспитание правовой культуры, толерантности в школе 

и в семье) 

НОО 

 

Как помочь ребенку учиться  

(Когда легко учиться) 

ООО, 

СОО 

Способы решения конфликтных ситуаций в семье. 

 

3 четверть НОО 

 

Работа по воспитанию у ребенка ответственного 

отношения к труду 

ООО, 

СОО 

Подростковая депрессия. Как ее избежать.  

(Подросток  в мире сверстников). 

1-10 

классы 

Возрастные и индивидуальные особенности развития 

школьников, учет их в процессе воспитания 

1-10 

классы 

Роль книги в развитии интеллектуальных способностей и 

личных качеств учащихся 

4 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОО Роль семьи в воспитании культуры поведения ребенка 

ООО, 

СОО 

Как добиться, чтобы ребенок советовался с вами? 

9 классы – Итоговая аттестация учащихся 9-ых классов. 

Ознакомление с нормативными документами по итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году. 

10 класс 

 

общешк

ольное 

10 класс – Диалог в семейном общении. (Проблемы 

взаимоотношений старшеклассников с родителями) 

Подготовка к  итоговой аттестации учащихся 10-ых 

классов. Ознакомление с нормативными документами по 

итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. 

1-10 

классы 

Безопасность моего ребенка. 

Как правильно готовиться и сдавать экзамены: советы 

школьного психолога. 

Таблица 15 

Система форм и видов деятельности в работе с родителями 

  

  

Повышение 

психолого- педагогических 

знаний 

 педагогические лектории; 

 лекции, семинары, практикумы; 

 конференции; 

 открытые уроки, классные и внеклассные 

мероприятия; 



119 

 

 индивидуальные консультации; 

 тематические консультации.   

Вовлечение родителей  

и общественности  в 

учебно-воспитательный процесс 

 родительские собрания; 

 совместные творческие дела; 

 помощь в укреплении материально-

технической базы; 

  проведение рейдов.  

Участие родителей и 

общественности в управлении 

школой 

 совет школы; 

 классные родительские комитеты; 

 общешкольный родительский комитет.  

 

Вся воспитательная работа школы направлена на укрепление школьных 

традиций, что способствует созданию общешкольного коллектива, развитию 

ученического самоуправления, формированию профессионального 

самоопределения, на формирование основ культуры здоровья и гуманизацию 

деловых и межличностных отношений в коллективе, на создание оптимальных 

условий для развития, саморазвития и самореализации всех участников 

образовательного процесса, усиление роли семьи в воспитательной деятельности, на 

расширение возможностей профессиональной самореализации педагогов, 

обобщение опыта воспитательной работы. 

Единство школы и семьи в воспитании ребенка, количественная и 

качественно-продуктивная сторона классно-внеурочной и воспитательной 

деятельности педагогического коллектива также является важным условием 

развития детей и подростков, прочности осознанности знаний, умений и навыков. 

 К проблемам, возникающим при работе с родителями, можно отнести 

высокую степень занятости родителей по обеспечению материального состояния 

семьи. Часто в ответ на сигнал по ухудшению учебы или поведения можно 

услышать, что родители заняты, а воспитанием должна заниматься школа, то есть 

происходит перекладывание родительской ответственности по воспитанию своего 

ребенка на плечи педагогического коллектива и школы. Есть часть родителей, 

которая равнодушно относится к удачам и неудачам своего ребенка, безразличная 

по отношению к своим родительским обязанностям по воспитанию детей. 

Посещаемость классных родительских собраний родителями в среднем составляет 

60-70%. 

Пути решения: 

1.Использовать в работе с родителями эффективные формы (круглые столы, 

часы общения, игры), утверждающие значимость воспитательного, а не только 
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материального воздействия родителей (семьи) на своего ребенка. Родители (семья) 

должны выполнять функцию главных воспитателей. 

2.Совместные усилия направить на укрепление семьи, ее моральных 

принципов, ценностей, среды, где формируется духовно-нравственный облик 

личности, на формирование активной позиции родителей, планировать совместные 

КТД, ориентированные на деятельное участие в них родителей, регулярно 

поддерживать родителей.  

3.Продолжить просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

4.Устанавливать партнерские отношения с родителями, то есть отношения с 

разделенной ответственностью за конечный результат по формированию личности. 

Заключение 

Вся  воспитательная деятельность, проведенная в 2017 и 2018 календарных 

годах, была направлена на укрепление школьных традиций, что способствовало 

созданию общешкольного коллектива, развитию ученического самоуправления, 

формированию профессионального самоопределения, на формирование основ 

культуры здоровья и гуманизацию деловых и межличностных отношений в 

коллективе, на создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации всех участников образовательного процесса, усиление роли семьи в 

воспитательной деятельности, на расширение возможностей профессиональной 

самореализации педагогов, обобщение опыта воспитательной работы в рамках 

воспитательных программ. 

Единство школы и семьи в воспитании ребенка, количественная и 

качественно-продуктивная сторона классно-внеурочной и воспитательной 

деятельности педагогического коллектива также явились важным условием 

развития детей и подростков, прочности осознанности знаний, умений и навыков.  

Все запланированные мероприятия по перечисленным направлениям 

воспитательной работы выполнены. 

Мероприятия, проведенные  в течение 2017 и 2018 годах, формировали у  

учащихся   аккуратность, чувство долга, исполнительность, искренность, 

трудолюбие, чуткость, отзывчивость, оптимизм, коллективизм, толерантность, 

общественную активность, стремление к познанию, расширению кругозора.  

Выявлены по каждому направлению проблемы, намечены пути решения на 

основе ресурсных возможностей школы. Воспитательные задачи реализованы.  

Для эффективного управления качеством образования и воспитания в 

дальнейшем МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 будет решать следующие задачи: 

1. Повышать эффективность проведения мероприятий по всем направлениям 

воспитательной работы школы. 

2. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

3. Поддерживать и укреплять традиции школы. 
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4. Продолжать работу по развитию социального партнерства с родителями. 

5. Совершенствовать управление развитием профессиональной компетентности 

классных руководителей через организацию и проведение семинаров, круглых 

столов по проблемам воспитания, педагогического общения участников 

образовательного процесса, по классному руководству, по обмену опытом и 

рейтинговую систему оценки работы классных коллективов и классных 

руководителей. 

6. Совершенствовать систему работы социальных педагогов с детьми, 

требующими особого внимания. 

7. Повышать роль органов ученического самоуправления. 

 

VII. Востребованность выпускников 
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2016 43 1 1 41 - 10 7 1 1 1 

2017 50 0 2 46 2 - - - - - 

2018 48 0 6 38 4 4 2 2 - - 

 

В 2017 году незначительно увеличилось число выпускников 9-го класса, 

которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях города 

на 1 человека. Это связано с тем, что в школе  отсутствует  набор  учащихся в 10 

класс на очное обучение из-за того, что большинство учащихся 9-х классов 

поступают в профессиональные ОО. Количество выпускников 11 классов, 

поступающих в ВУЗ,  растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го 

класса. 

 

VIII. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

8.1. Обеспеченность учебниками:  
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В 2018 учебном году библиотека строила свою работу по следующим 

направлениям: работа с библиотечным фондом, работа с читателями, 

профессиональное развитие, материально-техническое обеспечение.  

Библиотека МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 расположена на первом этаже, 

читальный зал и абонемент совмещены. Общая площадь библиотеки 37,8 кв.м.  

Общая характеристика библиотечного фонда :  

- Общий фонд – 14725 экз.  

- Художественная литература – 3820 экз.  

- Учебная литература – 10356 экз.  

- Периодические издания – 549 экз.  

Количество читателей – 872, количество посещений – 7000, книговыдача 

учебной литературы – 10350 экз. Обеспеченность из фонда библиотеки учебниками 

– 100 процентов. Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.  

8.2. Книжный фонд библиотеки расставлен в соответствии библиотечно-

библиографической классификацией  для школьных библиотек. В библиотеке 

организован свободный выбор книг для учащихся всех классов. Выделены 

тематические полки «детская литература», «зарубежная литература», «поэзия» и т.д. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения 

России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» В  связи с этим подготовлен и согласован список 

учебной литературы на 2019-2020 учебный год в соответствии с учебным планом и 

количеством учащихся. Списки переданы поставщику. В июне 2018 года в школу 

поступила первая партия учебников на 2018 - 2019 учебный год. В конце учебного 

года проведена санитарная обработка всего библиотечного фонда. Весь 

библиотечный фонд, поступивший в библиотеку, регистрируются в электронном 

каталоге учетной программы 1 С Библиотека. Выдача художественной и учебной 

литературы производится через программу 1 С Библиотека. Учебный фонд 

находится в библиотеке (отсутствует отдельное помещение для книгохранилища), 

учебники расставлены по классам. Для сохранности фонда осуществляется мелкий 

ремонт учебников, а также проводятся 1 раз в четверть рейды по проверке наличия 

обложек на учебниках. Сбор учебников проводится до 20 июня, выдача начинается 

со второй декады августа. Списки учебников в соответствии с ФП и учебным 

планом публикуются на сайте школы. Оснащенность библиотеки учебными 

пособиями достаточная, но отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы.  
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8.3. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы:  1338 

дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Библиотека работает с электронно-образовательным ресурсом ЛитРесс: школа. 

Зарегистрировано 57 читателей, книговыдача составляет 540. Школьный портал 

«Библиошкола» - это инновационный образовательный ресурс, который 

предоставляет доступ к учебно-методической, познавательной и художественной 

литературе для учителей, администрации, школьников и родителей (законных 

представителей). А также используется школьный портал «Библиошкола» проекта 

издательства «Директ-Медиа», «Литературная карта Иркутской области» и 

«Хроники Приангарья», электронно–информационные ресурсы областной 

библиотеки имени Молчанова-Сибирского, «Писатели Приангарья детям» – 

электронно – информационный ресурс областной детской библиотеки имени Марка 

Сергеева.  

В течение года использовались следующие формы работы с читателями: 

книжные выставки, обзоры, беседы, литературные проекты, презентации книг и 

журналов. В рамках городской акции «Я выбираю чтение» проведено праздничное 

мероприятие по номинациям «Бюро находок», презентация «Моя любимая книга», 

конкурс рисунков «Литературный герой» с учащимися 1-4 классов в библиотеке. На 

официальном сайте школы имеется страница с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки школы. 

Программная среда:  

Школьная медиатека более 150 наименований электронных изданий: 

 

 Большая детская энциклопедия:[Электрон. ресурс].-М: 

Аванта, 2004.-2 CD-диска 

1 

Войти в природу другом: ИОДБ им. Марка Сергеева. – 

Иркутск, 2011.  

1 

Энциклопедия КРУГОСВЕТ 2005-2006: универсальная 

энциклопедия:[Электрон. ресурс].- М, 2005  

2 

Литература Чехов А.П. Рассказы: Аудиокнига: [Электрон. ресурс].- 

М.:Новый диск.-1CD-диск  

1  

Чехов А.П.Рассказы: Школьная хрестоматия: [Электрон. 

ресурс].- Новый диск, 2004.- 1CD-диск  

2  

Гоголь Н.В.: Мертвые души: Школьная 

хрестоматия:[Электрон. ресурс].- Новый диск, 2004.- 1CD-

диск  

2  

Толстой Л.Н.: Война и мир: Школьная 

хрестоматия:[Электрон. ресурс].- Новый диск, 2004.- 

2  
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(Школьная хрестоматия).-2CD-диск  

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание: Школьная 

хрестоматия: [Электрон. ресурс].- Новый диск, 2004.- 1CD-

диск  

2  

Тургенев И.С. Отцы и дети: Школьная хрестоматия: 

[Электрон. ресурс].- Новый диск, 2004.- 1СD-диск  

2  

Пушкин А.С. Метель: [Электрон. ресурс].-М.,2004.- 1CD-

диск  

1  

Лермонтов М.Ю.Герой нашего времени: Школьная 

хрестоматия: [Электрон. ресурс].- Новый диск, 2004.- 1CD-

диск  

2  

Хрестоматия по русской литературе 5-11 кл. : [Электрон. 

ресурс]- М, 2004.-1CD-диск  

1  

Русская литература от Нестора до Маяковского: [Электрон. 

ресурс].- М, 2004.-1CD-диск  

2  

Русская поэзия XVII-XX в. : [Электрон. ресурс]- М, 2004.-

1CD-диск  

1  

Русская литература 8-11 класс: Мультимедийная 

энциклопедия: [Электрон. ресурс].- М, 2004.-1CD-диск  

1  

Русский 

язык  

Русский язык 5 класс: [Электрон. ресурс].-М.: Новый 

диск,2002.- 1CD-диск  

1  

Русская поэзия в цикле телевизионных передач: 

Классическая лира. - ИГТРК  

1  

Русский язык. Справочник школьника. 5-11 класс: [Электрон. 

ресурс].-М.: Новый диск,2002.- 1CD-диск  

1  

Информати-

ка  

Информатика 9-11 классы: Уникальные технологические 

компоненты программы: [Электрон. ресурс].- М: 

Просвещение, 2003.- (Современный учебно-методический 

комплекс).- 1CD –диск  

1  

Математика Математика 5-6 класс: [Электрон. ресурс].- М: Просвещение, 

2003.- (Современный учебно-методический комплекс).- 1CD-

диск  

1  

Алгебра не для отличников: школьная программа на 

домашнем компьетере  

1  

Алгебра и начало анализа 10-11 класс: Уникальные 

технологические компоненты программы: [Электрон. 

ресурс].- М: Просвещение, 2003.- (Современный учебно-

методический комплекс).- 1CD –диск  

1  
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Алгебра 7-9 класс: Уникальные технологические компоненты 

программы: [Электрон. ресурс].- М: Просвещение, 2003.- 

(Современный учебно-методический комплекс).- 1CD –диск  

1  

Алгебра и начало анализа. Итоговая аттестация выпускников 

11 класс: Уникальные технологические компоненты 

программы: [Электрон. ресурс].- М: Просвещение, 2003.- 

(Современный учебно-методический комплекс).- 1CD –диск  

1  

Обществозна

ние  

Обществознание 8-11 класс: [Электрон. ресурс].- М: Новый 

диск, 2004.-2CD- диска  

1  

Биология  Биология: Растения. Бактерии, Грибы. Лишайники: 

Мультимедийное учебное пособие нового образца: 

[Электрон. ресурс].- М: Просвещение,2005.-2CD -диска  

1  

География 

Иркутской 

области  

Животный мир байкальских побережий и гор: [Электрон. 

ресурс].-Иркутск,2002.- 1CD-диск  

1  

Энциклопедия Байкала: [Электрон. ресурс].-М.: Новый 

диск,2002.- 1CD-диск 

1 

Дикорастущие цветы Байкальских побережий и гор: 

[Электрон. ресурс].-М.: Новый диск,2002.- 1CD-диск  

1  

У края чарующей бездны: Байкало-Азиатская 

иллюстрированная энциклопедия: [Электрон. ресурс].-

Иркутск,2003.- 1CD-диск  

1  

Озеро Байкал: мультимедиа фотоальбом: [Электрон. ресурс].-

М.: Новый диск,2002.- 1CD-диск  

1  

Атлас Иркутская область: Экологические условия развития: 

[Электрон. ресурс].- Институт географии СО РАН,2006.-2CD-

диска  

2  

Иркутск. Восьмое небо. – 2002.  1  

МХК  Современные чудеса света : [Электрон. ресурс].-М.: Новый 

диск,2002.- 1CD-диск  

2  

Клава. Урок мужества: киностудия «Иркутскфильм» 

представляет фильм Михаила Корнева  

1  

«Наедине с тобою, брат» Михаил Корнев песни и романсы на 

стихи русских поэтов: киностудия «Иркутскфильм» 

представляет фильм Михаила Корнева, 2005  

1  

На заставе Ильи Муромца: фильм о подростковом военно-

патриотическом, экологическом лагере на озере Байкал  

1  

Поднимется Россия! Воинские песни: киностудия 

«Иркутскфильм» представляет фильм Михаила Корнева, 

1  
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8.4. Повышение квалификации.  

Для повышения своего профессионального уровня в течение 2018 учебного 

года посещались семинары школьных библиотекарей, организованные городским 

методическим центром и ГАУ ДПО ИРО, а также окружные  семинары, 

организованные членами ГМС. Проведена большая работа по участию в работе 

вебинаров библиотекаря школы по различным темам (85 %).  Библиотекарь школы 

победитель городского конкурса ТОП-10 «Лучший школьный библиотекарь 2018 

года». Печатная работа во Всероссийском научно-методическом журнале 

«Библиотека школы №7-8, 2018 год, «Воспитание через чтение». 

Вывод: Ресурсное обеспечение МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 максимально 

обеспечивает достижение целей реализации основных образовательных программ 

общего образования на начальном, основном и среднем общем образовании и 

образовательные потребности обучающихся, направлено на создание и 

совершенствование условий для достижения образовательных результатов.  

Проблемы: отсутствие финансирования библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

8.5. Информационное обеспечение 

Цель анализа: оценивание  реального уровня использования новых 

информационных технологий в образовательной деятельности и уровня 

технического оснащения для дальнейшего планирования  информатизации 

образовательной организации. 

Состояние информатизации в школе на конец 2017 и 2018  года. 

 В 2017 и 2018 учебных годах  была обновлена и дополнена нормативно-

правовая база по информатизации. На данный момент она включает в себя:  

1. Функциональные обязанности, права и ответственность пользователей 

персональных компьютеров и сети Интернет в ОО.  

2. Положения о школьной медиатеке и школьном сайте.  

3. Классификатор информации, распространение которой запрещено в 

соответствии с законодательством РФ.  

4. Правила пользования современными средствами коммуникации в 

образовательном учреждении.  

5. Положения о работе, обработке и о безопасности персональных данных 

учащихся и сотрудников. 

6. Режим работы компьютерных классов.  

2005  

За нашу Родину! Фронтовые и послевоенные песни отцов и 

дедов наших: киностудия «Иркутскфильм» представляет 

фильм Михаила Корнева, 2005  

1  
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7. Должностные инструкции учителей информатики, заместителя директора по 

ИКТ, учителей-предметников, работающих за АРМ.  

8. Инструкция для сотрудников  о порядке действий при осуществлении 

контроля использования обучающимися сети Интернет.  

9. Правила использования сети Интернет в ОО и электронной почтой.  

10. Положение о работе в «Дневник.ru». 

11. Положение о работе в АИС «Контингент».  

  В 2017 и 2018 учебных годах  педагогический коллектив школы продолжил 

работу по внедрению ИКТ в образовательной деятельности. 

 

Информатизация образовательной деятельности осуществляется  по 

нескольким основным направлениям: 

 

 В образовательной области: 

 предоставление всем участникам образовательной деятельности  возможности 

обучения современным информационным технологиям как необходимому 

минимуму для участника информационного обмена в современном обществе; 

 предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена 

информацией посредством электронной почты, в целях организации 

внутрирайонных и межрегиональных связей; 

 создание и публикация в электронном виде материалов методического и 

учебного характера,  коллекции ЦОР;  

 внедрение электронных журналов через систему «Дневник.ru». 

 

 В области поддержки школьного образования:  

 повышение квалификации педагогов в области ИКТ  с увеличением доли  

использования ИКТ в образовательном процессе, использования вариативных форм 

учебной работы; 

 проведение педагогической конференции: использование  компьютерных 

технологий и средств сети ИНТЕРНЕТ учителями разных циклов при подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ; 

 индивидуальное консультирование педагогов по техническому и 

методическому использованию ИКТ; 

 пополнение школьной методической копилки разработок уроков с ИКТ, 

создание каталога лучших уроков; 

 участие в дистанционных образовательных программах, дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

 

 В управленческой области: 
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 электронный документооборот; 

 сбор и обработка данных о состоянии педагогической деятельности в 

образовательном учреждении.  

 учет учащихся в системе АИС «Контингент». 

 

 В области развития цифровой образовательной среды школы: 

 установка и обслуживание  компьютеров всех школьных администраторов для 

подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, 

оперативного общения со специалистами ДО, руководителями различных 

организаций и учреждений;  

 обеспечение школы достаточным количеством ТСО; 

 организация работы мобильных классов; 

 повышение доступности устройств и мультимедийных проекторов для 

подготовки и использования на уроках учителями; 

 проверка работоспособности антивирусных программ и контент-фильтрации; 

 приобретение необходимого сетевого, периферийного и др. оборудования; 

 организация технического обслуживания (компьютерной техники, заправка 

картриджей, установка программного продукта и др.). 

 

 В социально-общественной области: 

 создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (альбомов, 

информационных бюллетеней и т.д.), отражающих общественную жизнь 

образовательного учреждения; 

 поддержка Интернет-сайта образовательного учреждения (оказание 

информационных услуг учащимся и их родителям (законным представителям), 

информация об образовательном учреждении, статусе, уставе, учебных планах и 

программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, 

результатах образовательного процесса за прошлые годы). 

    Школой  заключен договор на оказание услуг Интернета с компанией ОАО 

«Деловая Сеть Иркутск» и электронной почтой. К школе интернет подведен через 

оптоволоконный кабель, который заведен в кабинет заместителя директора по ИКТ, 

где расположен главный школьный модем, распределяющий ресурсы интернета по 

всей школьной ЛВС через Windows Server 2016. На сервере стоит Яндекс.ДНС, 

который блокирует доступ к запрещенным сайтам. В  школе создана  возможность  

выхода в Интернет (проводная и беспроводная (четыре Wi-Fi зоны), имеется  

компьютерный класс, 2 мобильных компьютерных класса (начальная школа (5 

ноутбуков), кабинет ИКТ (15 ноутбуков).  Таким образом, все компьютеры, что 

составляет  100%,  имеют выход в интернет. Скорость подключения Интернета 

составляет  до 2 Мбит/сек. 
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В декабре 2014 года заключили договор на оказание услуг защищенного калана 

связи с компанией ОАО «ИнфоТеКС» на программу VipNet. 

В течение 2018 года велась работа по  автоматизации информационного 

пространства организации на основе АИС «Контингент». 100% педагогов освоили 

работу с электронными дневниками и в течение учебного года регулярно его 

заполняли.  

 Важную роль в формировании информационной системы школы играет 

школьный сайт, который размещён и функционирует по адресу: 

http://school46.edusite.ru.  В течение  года школьный сайт велся в соответствие с 

Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации" и Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".  

 Сайт является участником процедуры независимой оценки - Общероссийского 

рейтинга школьных сайтов http://rating-web.ru/uchastniki/ (учредители рейтинга — 

НОУ ВПО «Российский новый университет» и ОАО «Издательство 

“Просвещение”»). Так же сайт является участником Рейтинга школьных сайтов 

Каталога образовательных ресурсов для общего образования http://edutop.ru/. 

  В мае 2018 года школа перезаключила договор на продление доменного имени 

и хостинга у некоммерческого партнерства «Школьный сайт» (129344, г.Москва, ул. 

Верхоянская, д. 18, корпус 2).  

   На школьном сайте регулярно выкладываются новости школьной жизни, 

публичные отчеты,  нормативные документы. Все разделы сайта систематически 

пополняются информацией. Таким образом, школьный сайт является мощным 

универсальным и эффективным средством, позволяющим донести до аудитории 

необходимую информацию – расписание уроков, события школьной жизни, анонс 

предстоящих мероприятий, фотографии, проекты учеников и учителей. Школьный 

сайт также может стать средством общения с администрацией школы и включать 

множество других полезных функций. 

Многие вопросы педагогических кадров иллюстрируются занятиями, 

конкретными примерами из методического хранилища нашего сайта. Сайт 

представляет возможности для обратной связи через гостевую страницу. Он 

постоянно обновляется и развивается, в ближайшее время появятся новые рубрики: 

«Школьные методические объединения», «Психологическая служба для родителей». 

Родители имеют возможности познакомиться с целями, задачами воспитательной 

http://school46.edusite.ru/
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работы, получить рекомендации по воспитанию детей и их подготовке к экзаменам.  

Создаются  странички учеников и педагогов.  

Таким образом, внедрение информационных и коммуникационных технологий 

в управление образовательным учреждением будет способствовать: 

1.изменению образовательной ситуации в сторону осмысленности; 

2. большей определённости и целенаправленности; 

3.высвобождению временных ресурсов всех участников учебно-

воспитательного процесса; 

4. активизации познавательной деятельности учащихся и осуществлению 

личностно-ориентированного обучения.  

100% предметных кабинетов имеют проекционное оборудование: 

 интерактивный комплекс – 3 кабинета (один  класс – начальные классы, два  

класса: информатики и географии); 

 проектор и экран 10 кабинетов (4 – начальные классы; 5 – классов: физики, 

иностранного языка, математики, истории, русского языка, технологии); 

 телевизор с подключением к ноутбуку 1-класс (русский язык). 
 

Таблица 1. Оснащенность учебных кабинетов 

Кабинет Компьютер  Проектор  Интерактивн

ая доска 

Колонки  Интернет  Дин

ами

ка 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018  

№ 2 + + + + - - - + + + 0 

№ 3 + + + + + + + + + + 0 

№ 4 + + + + - - - + + + + 

№ 5 + + - + - - + + + + + 

№6 + + + + - - + + - + + 

№7 + + + + - - - + - + + 

№ 14 - - + + - - + + - + + 

№ 15 - - - + - - + + - - + 

№ 16 + + + + + + + + + + 0 

№ 18 + + + + + + + + + + 0 

№ 19 + + + + - - + + + + 0 

№ 20 + + + + - - + + - + + 

№ 21 + + + + - - + + + + 0 

№ 22 - - + + - - + + + + 0 

 

 Из Таблицы 1 видно, что в 2018 году во всех кабинетах установлены 

проекторы и в 4 кабинета проведен Интернет, что облегчает подготовку и 
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проведение уроков и внеурочных занятий. Отрицательным моментом остается 

отсутствие постоянных компьютеров в кабинетах № 14, № 15, № 22, но для 

проведения занятий, педагоги используют ПК из других кабинетов. 

 

На 2018   год были приобретены на 52 компьютера: 

 Антивирусная  программа Касперского   

 Права на использование: DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

 Права на использование: Пакет первая помощь для УЗ Базовый O365Edu ShrdSvr 

ALNG SubsVL MVL PerUsr 

 KES для бизнеса - Стандартный RU 50-99 Node 1Y Edu Special Lic 

 WinSvrCAL 2016 RUS OLD NL Acdmc DvcCAL 
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Приобретение лицензионной ОС и антивирусных программ

Лицензионная ОС

Антивирусные программы

 
Из диаграммы видно, что в 2017 и 2018 годах все школьное оборудование 

работало на лицензионных операционных системах и все персональные 

компьютеры защищены лицензионными антивирусными программами 

(Антивирусная программа Касперского) 

 

Имеется: 

 Программа для заполнения аттестатов «КТ-Аттестат» - 1 шт. 

С целью повышения эффективности  методической работы,  полной  

реализации запросов  педагогов в школе,  продолжена работа  по созданию единого  

информационного  пространства и четкого регулирования информационных 

потоков научно-методической  документации. 

Активно используется  федеральный  интернет – портал  «Российское 

образование» (www.edu.ru), сетевое объединение методистов (www.som.fsio.ru), сеть 

творческих учителей (http://it-n.ru/), сайт Федерального института педагогических 

измерений,  (http://www.fipi.ru/), официальный информационный портал ЕГЭ 

(http://www.ege.edu.ru/) и др. 

Через Интернет  учителя школы  имеют возможность познакомиться с новыми 

педагогическими технологиями, материалами, условиями Всероссийских конкурсов 

и олимпиад и принимают  в них участие. 

http://www.edu.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://it-n.ru/
http://www.fipi.ru/
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Переход на электронный документооборот  не только ускорил процесс 

отправки и получения корреспонденции, но и расширил нам доступ к информации о 

всевозможных конкурсах, олимпиадах различных уровней.  

Основные  области использования педагогами школы интернет-ресурсов: 

 Самостоятельное повышение педагогами  своей квалификации на основе 

информации, содержащейся в сети (участие учителей в интернет-сообществах, 

общение на форумах, обмен опытом) 

 Повышение квалификации с использованием дистанционного обучения, 

проводимого в Internet множеством коммерческих и некоммерческих организаций 

(через сайты ДО). 

 Получение нормативных документов с сервера министерства образования и 

науки РФ (поиск и скачивание документов). 

 Получение информации о новых педагогических технологиях через сайты и 

электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

 Получение информации о конференциях, конкурсах, грантах, отправка заявок, 

докладов через сайты и электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

 Получение программного обеспечения (скачивание свободного ПО). 

 Публикация своих работ и сообщение о своих разработках на сайте школы. 

 Переписка с коллегами и друзьями. Поиск единомышленников и коллег в  

других городах и странах (электронная почта, форумы). 

 Возможность диагностики профессиональных качеств (прохождение on-line 

тестирования). 

  В школе идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 

пополнению информационных ресурсов образовательной деятельности, 

расширению использования мультимедийного сопровождения. 

Учителя систематически повышают квалификацию в области ИКТ. На данный 

момент большая часть учителей в течение последних 5 лет прошли курсы 

повышения квалификации по ИКТ. Учителя не только проходят курсы, а также 

применяют полученные знания в области ИКТ в урочной и неурочной деятельности, 

что способствует повышению качества образования в школе. 

 

 

Таблица 2. Курсы повышения квалификации учителей 

Год Общее 

количество 

учителей (чел.) 

Кол-во учителей 

прошедших КПК 

по ИКТ (чел.) 

Доля учителей 

прошедших КПК 

по ИКТ (%) 

Динамика 

(+/-) 

2017 32 5 15,6 + 

2018 31 6 19,4 +3,8 
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ИКТ-компетентность у педагогических кадров в нашей школе находится на 

хорошем уровне: 

97% педагогов – владеют ПК 

97% - применяют ПК на уроке 

93% - создают презентации 

71% - демонстрация видеороликов 

43,5% - имеют личный сайт 

43,5 – зарегистрированы на образовательных порталах 

14,4% - состоят в сетевых сообществах 

   21,7% применяют ИКТ- технологии в образовательной деятельности 
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71

43,5 43,5

14,4 21,7

0

50

100

150

Владеют ПК
Применяют ПК на уроке
Создают презентации
Демонстрируют видеоролики
Имеют личный сайт
Зарегистрированны на образовательных порталах
Состоят в сетевых сообществах
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Одной из главных проблем учителей остается отсутствие личного сайта, 

который необходим при аттестации и взаимодействия между обучающимися и их 

родителями. Так же анализ уроков показал, что процент учителей ,применяющих 

ИКТ-технологии в обучении средний (41,9 %). Это можно связать с отсутствием 

современного и необходимого оборудования. 

Итоги: 
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1.Ведется активная работа по сбору и заполнению базы данных учащихся, 

учителей и сотрудников школы в АИС «Контингент».  

2.Ведется работа в электронном дневнике (Дневник.ru). 

3.Создана  система электронного документооборота. Педагоги готовят отчеты и 

рабочие программы  в электронном виде.  

4.Изменилось качество и количество использования ИКТ- технологий в 

учебное и внеурочное время, а также при проведении школьных мероприятий.  

5.Во всех кабинетах есть доступ к сети Интернет.  

6.Администрация школы использует возможности интернета в управлении 

школой по электронной почте.  

7.Ведется активная работа по обновлению Школьного сайта.  

8.Увеличилось количество сотрудников, использующих компьютерную 

технику и Интернет в профессиональной деятельности.  

9.Постепенно происходит увеличение времени, которое проводят за 

компьютером учащиеся в образовательных целях, за счет организации 

исследовательской и проектной деятельности.  

    Однако, существуют следующие проблемы, которые необходимо решить на 

следующем этапе информатизации:  

1. Из-за отсутствия бюджетных курсов по ИКТ-компетентности в 2017 и 2018 

годах,  видна недостаточная общая компьютерная подготовка  ряда педагогов (13 

%).  

2. Износ имеющегося оборудования. 

3.  Недостаточное обеспечение образовательной организации новой техникой 

из-за отсутствия финансирования. 

 

IX. Внутренняя  система оценки качества образования 

 В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 28.08.2015 приказ № 01-10-98/4, разработана модель ВСОКО, план 

ВСОКО, программа реализации ВСОКО (внесены изменения  согласно приказа от 

21.08.2017 года № 01-10-76/1).  

Основная цель ВСОКО - обеспечение надежной и актуальной информацией 

процессов принятия решений членов педагогического коллектива, а также 

потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества 

образования через формирование модели внутренней системы  оценки качества 

образования. 

 Задачи ВСОКО: 

• оценивание качества образования на всех его уровнях; 

• обеспечение объективного информационного отражения состояния образования; 

• индивидуализация образования; 
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• создание инструментов общественного участия в управлении социально-

образовательной средой; 

• отслеживание динамики качества образовательных услуг; 

• принятие обоснованных управленческих решений. 

 Актуальность модели ВСОКО: 

• Решение проблемы качества образования зависит от своевременности и 

адекватности реагирования школы на изменения внешней среды и 

потребностей общества. Модель ВСОКО позволит консолидировать усилия 

руководителей школы, руководителей методических объединений, 

творческих педагогов для решения проблемы качества   системы 

мониторинга. 

Планируемые результаты:  

• проведение на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися 

образовательных программ общего образования; 

• обеспечение прозрачности результатов проведения аккредитационных 

процедур; 

• повышение результативности обучающихся школы по итогам 

исследований независимой оценки качества образования. 

В основу модели ВСОКО МБОУ г. Иркутска СОШ № 46  положены следующие 

основные принципы: 

• открытость информации о механизмах, процедурах и результатах оценки в 

рамках действующего законодательства; 

• обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества 

образования; 

• выполнение федеральных требований к порядку проведения процедуры 

самообследования; 

• разделение информационно-диагностической и экспертно-аналитических 

функций (соответственно мониторинга и системы контрольно-аналитической 

деятельности) в рамках ВСОКО; 

• применение стандартизированного и технологичного инструментария оценки; 

• доброжелательность, взаимное уважение, исключение любых проявлений 

авторитарности и администрирования. 

 

Алгоритм управленческих решений: 

 

1) сбор информации (маркетинг, мониторинг качества образования); 

2) проблемно-ориентированный анализ информации  по четвертям; 

3) целеполагание; 

4) мотивация кадров на достижение поставленных целей; 
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5) диагностика ресурсов и условий их реализации; 

6) прогнозирование, программирование, планирование; 

7) организация деятельности; 

8) контроль организации деятельности; 

9) коррекция и регулирование деятельности; 

10)оценка результата. 

  

Результаты уровня сформированности УУД учащихся 1 - 4 классов помогают 

отслеживать итоговые комплексные работы О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой «Мои 

достижения» 

2016 г. 

Классы   Познавательные  

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 68% 75% 53% 

2 56,2% 76,9% 48% 

3 49,8% 69% 61% 

4 44,8% 49,5% 76% 

Итого  54,7% 67,6% 62% 

2017 г. 

1 44,96% 71,2% 39,0% 

2 50% 45,2% 64,2% 

3 53,9% 55,7% 94,1% 

4 63,4% 61,1% 79,7% 

Итого  53,1% 58,3% 69,3% 

2018 г. 

Классы   Познавательные  

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 46,5 % 52,4 % 36,7 % 

2 53,1% 70,6% 60,2% 

3 31,8% 37,2% 77,4% 

4 55,7% 59,3% 72,9% 

Итого  46,8% 54,9% 61,8 
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В 2017 году уровень сформированности познавательных УУД вырос на 1,6%. 

Учащиеся начальной школы показали положительную динамику формирования 

ПУУД. Уровень регулятивных УУД увеличился на 9,3%. Уровень 

сформированности коммуникативных УУД на 7,3% меньше результатов 2016г. 

 

            
 

В 2018 году самый высокий процент сформированности метапредметных 

УУД, это коммуникативные УУД, 54,9 %, но это на 3,4% меньше результатов 
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прошлого 2017 года, самый низкий результат – 46,8 % уровень 

сформированности познавательных УУД, но это на 6,3% меньше результатов 

2017 года и на 7,9% меньше результатов 2016 года. Значит уровень 

сформированности метапредметных результатов 2018 году в начальной школе  

средний.  

Результаты уровня сформированности УУД учащихся 1- 4 классов по 

наблюдениям учителей и работам детей: 

2016г. 

 
РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

Низкий уровень 56 27,9% 50 24,9% 39 19,4% 41 20,4% 56 27,9% 

средний уровень 117 58,2% 112 55,7% 125 62,2% 110 54,7% 106 52,7% 

Высокий уровень 28 13,9% 39 19,4% 37 18,4% 50 24,9% 39 19,4% 

2017г. 

 
РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 96 41,9% 69 30,1% 34 14,8% 59 25,8% 81 35,4% 

средний уровень 96 41,9% 115 50,2% 139 60,7% 116 50,7% 103 44,9% 

высокий уровень 37 16,2% 45 19,7% 56 24,5% 54 23,6% 45 19,7% 

2018 год 

 

РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 89 40,3% 90 40,7% 55 24,9% 59 26,7% 85 38,5% 

средний уровень 94 42,5% 90 40,7% 96 43,4% 89 40,3% 101 45,7% 

высокий уровень 38 17,2% 41 18,6% 70 31,7% 73 33,0% 35 15,8% 
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Сравнение результатов 2016 г. и 2017 г. показало стабильность высокого 

уровня сформированности УУД и отрицательную динамику среднего и низкого 

уровней формирования УУД учащихся начальной школы. 

 

В 2018 году высокий уровень сформированности УУД у 15,8% учащихся 

начальной школы, что на 3,9% меньше результатов 2017 года. Средний уровень 

показали 45,7% учеников, что на 0,8% ниже результатов 2017 года. И низкий 

уровень сформированности УУД у 38,5 % учащихся, это на 3,1% больше по 

сравнению с результатами 2017 года и говорит об отрицательной динамике 

формирования УУД у учащихся начальной школы.  

Вывод: сравнение результатов 2017 и 2018 годов показало положительную 

динамику среднего уровня  и отрицательную динамику высокого и низкого уровня 

формирования УУД учащихся начальной школы. По большим показателям анализа 

УУД 2018 года наблюдается отрицательная динамика. Причиной послужило 

увеличение количества слабоуспевающих учащихся.  

 

Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4-х классах в 2017г. 

Предмет 

в
се

го
 ч

ел
о

в
ек

 

Н
а 

 «
5
»
 

Н
а 

«
4
»
 

Н
а 

«
3
»
 

Н
а 

 «
2
»
 

У
сп
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ае

м
о

ст
ь 

 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р
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л
 

Математика 47 11 12 20 4 91,5% 48,9% 3,6 

Русский язык  40 4 19 14 3 92,5% 52,5% 3,6 

Окруж. мир 46 5 26 15 0 100% 67,4% 3,8 
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Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4-х классах в 2018г. 

 

Предмет 

в
се

го
 ч

ел
о

в
ек

 

Н
а 

 «
5
»
 

Н
а 

«
4
»
 

Н
а 

«
3
»
 

Н
а 

 «
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»
 

У
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ае

м
о

ст
ь 

 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р
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Математика 52 16 17 12 7 86,5% 63,5% 3,8 

Русский язык  49 6 17 19 7 85,7% 44,9% 3,4 

Окруж. мир 51 2 23 24 2 96,1% 49,0% 3,5 

 

  
 

Вывод: В 2017 году обучающиеся показали по всем трем предметам ВПР 

отрицательную динамику качества знаний, успеваемости, степени обученности и 

среднего балла, по сравнению с 2016 годом. Причиной послужило: 

 увеличение числа, писавших работы, учащимися группы «слабоуспевающие», 

вновь прибывшими в образовательную организацию из ОГКУ СО «Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних города Иркутска». 

 увеличилось количество четвероклассников, писавших работу, имеющих справку 

ПМПК и относящихся к категории ОВЗ. В прошлом учебном году результаты детей 

с ОВЗ не учитывались по решению методического совета. 

При сравнении результатов ВПР – 2018 с результатами 2017 года можно 

отметить: 

 Увеличение контингента – на 8,16% 

 Увеличение числа учащихся , выполнявших работу – на 10,9% 

 Увеличение количества слабоуспевающих учащихся (2-а – иностранца, 2-е 

отказываются проходить  ПМПК) и детей с ОВЗ (7 – со справками ПМПК) 

 Повышение количества учащихся, выполнивших работу на «отлично» по 

математике на 7,4% , по русскому языку на 2,2% и снижение количества учащихся, 

выполнивших работу на «отлично» по окружающему миру на 7,0% 

 Снижение успеваемости по математике на 5,0%, по русскому языку на 6,8% и по 

окружающему миру на 3,9 % 



141 

 

 Повышение качества знаний по математике на 14,6% и снижение качества знаний 

по русскому языку на 7,6% и по окружающему миру на 18,4% 

 Повышение среднего балла по математике на 0,2 и снижение по русскому языку 

на 0,2 и окружающему миру на 0,3 

 

Результаты читательской грамоты 2017 года зафиксированы по внешней 

оценке министерства образования иркутской области  «Диагностика читательской 

грамотности». Параллель четвертых классов показала следующий результат: у 

30,6% четвероклассников на высоком уровне и 44,9% на базовом уровне 

сформировано умение читать и понимать различные тексты; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную 

информацию для решения различных проблем. 

 

2017 год 

Уровень 4А 4Б Параллель  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Повышен. 4 16,7% 11 44,0% 15 30,6% 

Базовый  11 45,8% 11 44,0% 22 44,9% 

Низкий  9 37,5% 3 12,0% 12 24,5% 

2018 год 

Уровень 4А 4Б Параллель  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Повышен. 6 25,0% 8 27,6% 14 26,4% 

Базовый  13 54,2% 16 55,1% 29 54,7% 

Низкий  5 20,8% 5 17,2% 10 18,9% 

 

  

 

В 2018 году  26,4% четвероклассников на высоком уровне (на 4,2% меньше 

результатов 2017 года) и 54,7% на базовом уровне (на 9,8% выше результатов 20017 

года) показали сформированность умения читать и понимать различные тексты; 
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работать с информацией, представленной в различной форме; использовать 

полученную информацию для решения различных проблем. Динамика 

положительная. 

 

Динамика  среднего балла по предметам выпускников начальной школы:  

 

  

 

Из гистограммы видно, что в 2018 году наблюдается положительная 

динамика: по русскому языку (+0,1), окружающему миру (+0,2), технологии (+0,9) и 

ИЗО (+0,2). Стабильный результат по таким предметам как математика и 

физическая культура и отрицательную динамику можно наблюдать по 

литературному чтению (-0,3), музыке (-0,1) и информатике (-0,3).  

 

 

 

Наблюдается положительная динамика количества выпускников начальной 

школы, окончивших на «4» и «5» +10,5% и увеличение количества выпускников 

параллели четвертых классов, окончивших на «5» на 7,4%. 
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях осуществления 

мониторинга результатов введения ФГОС и направлены   на обеспечение 

эффективной реализации государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

ВПР позволяют оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и осуществить  диагностику 

достижения предметных и метапредметных  результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Результаты выполнения ВПР могут быть использованы для оценки уровня 

подготовки обучающихся, анализа текущего состояния и совершенствования 

преподавания учебных предметов в ОО и в совокупности с имеющейся 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 

обучения. 

Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к 

составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию. Задания ВПР 

разрабатываются на федеральном уровне. Содержание проверочной работы 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897).                    0 

          Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования. 

 

Результаты ВПР по 5 – 6 классам: 

Таблица 1. 

 

Парал-

лель 

Предмет  Всего 

уч-ся 

Выпол-

няло 

работу 

На 

«2» 

На 

«3» 

На 

«4» 

На 

«5» 

Усп-ть Кач-во Ср. 

балл 

5 

классы 

Русск. язык 44 41 10 20 11 0 75,6% 26,8% 3,0 

93,2% 24,4% 48,8% 26,8% 0,0% 

Математика 42 13 15 10 4 69,0% 33,3% 3,1 

95,5% 31,0% 35,7% 23,8% 9,5% 

Биология 42 3 17 21 1 92,9% 52,4% 3,5 
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95,5% 7,1% 40,5% 50,0% 2,4% 

История 41 1 19 18 3 97,6% 51,2% 3,6 

93,2% 2,4% 46,3% 43,9% 7,3% 

6 

классы 

Русск. язык 40 36 10 19 6 1 72,2% 19,4% 2,9 

90,0% 27,8% 52,8% 16,7% 2,8% 

Математика 38 6 26 5 1 84,2% 15,8% 3,0 

95,0% 15,8% 68,4% 13,2% 2,6% 

Биология 39 9 21 8 1 76,9% 23,1% 3,0 

97,5% 23,1% 53,8% 20,5% 2,6% 

История 36 5 19 10 2 86,1% 33,3% 3,3 

90,0% 13,9% 52,8% 27,8% 5,6% 

 

Рисунок 1. Успеваемость учащихся 5 – 6 классов по предметам ВПР. 

 

 

       

       По данным таблицы 1 и рисунка 1 можно сделать выводы, что по критерию 

«успеваемость» учащиеся показали следующие результаты: 

- на оптимальном уровне  

 Учащиеся параллели 5  классов по предметам: биология и история, 

- на высоком уровне: 

 Учащиеся параллели 5-х классов по предметам: русский язык и математика,  

 Учащиеся параллели 6-х классов по предметам: русский язык, биология и 

история, 

- на достаточном уровне 

 Учащиеся параллели 6-х классов по предмету математика. 
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Рисунок 2. Качество учащихся 5 – 6 классов по предметам ВПР. 

 
       По данным таблицы 1 и рисунка 2 можно сделать выводы, что по критерию 

«качество» учащиеся параллели 5-х классов показали более высокие результаты, 

чем учащиеся параллели 6-х классов. 

   Если сравнивать качество подготовки учащихся по предметам между 

параллелями, то можно проследить, что  

- низкий уровень по критерию«качество» (20%и ниже): 

 в 6-х классах по предметам: русский язык и математика; 

- достаточный уровень (21 - 49%): 

 в 5-х классах по предметам:русский язык и математика; 

 в 6-х классах по предметам: биология и история, 

- высокий уровень (50 – 100%): 

 в 5-х классах по предметам: биология и история. 

 

Рисунок 3.  Средний балл учащихся 5 – 6 классов по предметам ВПР. 

 
       По данным таблицы 1 и рисунка 3 можно сделать выводы, что по критерию 

«средний балл»: 
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- критический уровень (2,9) 

 в параллели 6-х  классов по предмету: русский язык,  

- допустимый уровень (3,0 до 3,9): 

 в параллели 5-х классов по всем четырём предметам, 

 в параллели 6-х классов по математике, биологии и истории. 

 

Вывод: рассмотрев результаты выполнения ВПР в апреле-мае 2018 года, 

можно выделить следующее, лучше всего учащиеся 5 – 6 классов справились с 

заданиями по истории. Худшие результаты по математике в 5-х классах, по 

русскому языку в 6-х классах. 

 

Результаты выполнения ВПР по предметам 

Таблица 2. 

Парал-

лель 

Предмет  Всего 

уч-ся 

Выпол-

няло 

работу 

На 

«2» 

На 

«3» 

На 

«4» 

На 

«5» 

Усп-ть Кач-во Ср. 

балл 

итого 

по 5 - 6 

классам 

Русск. язык 84 77 20 39 17 1 74,0% 23,4% 3,0 

91,7% 26,0% 50,6% 22,1% 1,3% 

Математика 80 19 41 15 5 76,3% 25,0% 3,1 

95,2% 23,8% 51,3% 18,8% 6,3% 

Биология 81 12 38 29 2 85,2% 38,3% 3,3 

96,4% 14,8% 46,9% 35,8% 2,5% 

История 77 6 38 28 5 92,2% 42,9% 3,4 

91,7% 7,8% 49,4% 36,4% 6,5% 

 

Рисунок 4.  Результаты выполнения ВПР учащимися 5 – 6 классов по предметам. 

 
 

Рассмотрев данные таблицы 2 и рисунка 4, видим, что по критерию 

«успеваемость» результаты выполнения учащимися 5 – 6 классов ВПР на 

оптимальном уровне по предмету история (92,2%), на высоком уровне – биология 

(85,2%), математика (76,3%) и русский язык (74,0%). По критерию «качество» - все 

предметы на достаточном уровне (от 23,4% до 42,9%) 



147 

 

Сравнивая результаты по предмету в целом, можно сделать вывод, что лучше 

всего учащиеся 5 – 6 классов справились с ВПР по истории (успеваемость 92,2%, 

качество 42,9%), самые низкие результаты по русскому языку (успеваемость 74,0%, 

качество 23,4%). 

 

Сравнительный анализ соответствия отметок за ВПР и четвертных 

отметок в параллели 5 – 6 классов за 2018г. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу 

 Русский язык, 5 класс 

  
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 19 46 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 20 49 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 5 

Всего: 41 100 

 

    Из гистограммы и таблицы видим, что 49% учащихся 5 классов подтвердили 

отметку по русскому языку за четверть, повысили результат на 1 балл – 5%, а 19% - 

понизили свой результат на 1 балл.  
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

 и отметок по журналу 

Математика, 5 класс 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 18 44 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 19 46 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 10 

Всего: 41 100 
 

Из гистограммы и таблицы видим, что 46% учащихся 5 классов подтвердили 

отметку по математике за четверть, повысили результат на 1 балл – 10%, а 44% - 

понизили свой результат на 1 балл.  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу 

История, 5 класс 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 16 39 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 24 59 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 2 

Всего: 41 100 
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Из гистограммы и таблицы видим, что 59% учащихся 5 классов подтвердили 

отметку по истории за четверть, повысили результат на 1 балл – 2%, а 39% - 

понизили свой результат на 1 балл.  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу (биология, 5 класс) 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 31 74 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 10 24 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 2 

Всего: 42 100 

 

Из гистограммы и таблицы видим, что 24% учащихся 5 классов подтвердили 

отметку по биологии за четверть, повысили результат на 1 балл – 2%, а 74% - 

понизили свой результат на 1 балл.  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу  (русский язык, 6 класс) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Кол-во уч. % 
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       Из гистограммы и таблицы видим, что 61% учащихся 6 классов подтвердили 

отметку по русскому языку за четверть, повысили результат на 1 балл – 6%, а 33% - 

понизили свой результат на 1 балл.  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу   (математика, 6 класс) 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 10 26 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 28 74 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 38 100 

           Из гистограммы и таблицы видим, что 74% учащихся 6 классов подтвердили 

отметку по математике за четверть, 26% - понизили свой результат на 1 балл. 

Повышения нет.  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу  (история, 6 класс) 

 
 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 12 33 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 22 61 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 6 

Всего*: 36 100 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 17 47 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 17 47 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 6 

Всего*: 36 100 

 

Из гистограммы и таблицы видим, что 47% учащихся 6 классов подтвердили 

отметку по истории за четверть, повысили результат на 1 балл – 6%, а 47% - 

понизили свой результат на 1 балл.  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу 

Биология, 6 класс 
 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 29 74 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 8 21 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 5 

Всего*: 39 100 

 

Из гистограммы и таблицы видим, что 21% учащихся 6 классов подтвердили 

отметку по биологии за четверть, повысили результат на 1 балл – 5%, а 74% - 

понизили свой результат на 1 балл.  

 

     Вывод: сравнивая результаты выполнения ВПР и четвертные отметки, видим, 

что наибольшие расхождения по предмету биология – понижение результата на 1 

бал показали 74% учащихся (и в параллели 5 классов и в параллели 6 классов). 

Повышение  на 1 балл у 10%  учащихся  в параллели 5 классов по предмету 

математика. 74% учащихся 6 классов подтвердили четвертные оценки по предмету 

математика. 
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Сравнительный анализ достижения планируемых результатов по русскому 

языку в соответствии с ПООП ООО учащимися 4-х классов  

в апреле 2017 г. и учащимися 5 классов в октябре 2017г. 

 

№ Блоки ПООП НОО 

 4 класс 

(апрель 

2017г) 

 
  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 5 класс 

(октябр

ь 2017) 

дина

мика 
 

 

 1K1 

 

1K2 

1K3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

57 71 + 

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка 

83 58 _ 

81 56 _ 

2 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического). Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие 

96 85 _ 

3 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического). Проводить морфемный анализ слов 

98 87  

4 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

63 87 _ 

5 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 

Находить грамматическую основу предложения 

88 88 = 
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Выводы. 

При анализе ВПР (2017 г – 4 класс и 2017 – 5 класс) были выявлены 

следующие результаты: 

1. На 14 % повышение в критерии 1К1. 

2. Стабильный результат в критерии 5 . 

3. Понижение на 25% в критериях 1К2, 1К3 

4. Понижение на 11% в видах разборов (критерии 2,3) объясняется тем, что в 

пятом классе добавляются новые виды разбора, еще до конца не 

отработанные, так как в сентябре пятого класса повторяется изученное в 

четвертом классе, новые темы и разделы начинаются с конца сентября. 

Добавился словообразовательный разбор ( вызвал затруднения у 63% 

учащихся). 

 

Сравнительный анализ достижения планируемых результатов по русскому 

языку в соответствии с ПООП ООО  

учащимися 5-х классов в октябре 2017г. и апреле 2018 г.  

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Октябрь 

2017г.    

5 класс 

Апрель 

2018г.  

5 класс 

Дина- 

мика 

  40 уч. 41 уч.  

К1.      Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

говорения), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 

83 85 + 
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К2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации 

59 56 - 

К3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка 

43 46 + 

К4. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка; расширение и систематизацию 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 

многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

42 44 + 
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материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

К5. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка; расширение и систематизацию 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 

многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности. 

80 73 _- 

 
 

Задания диагностической работы, проведенной в октябре 2017 года, были 

направлены на выявление уровня владения обучающимися основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); уровня 

сформированности навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, морфологического), умения 

опознавать самостоятельные и служебные части речи и их формы, находить 

грамматическую основу предложения.     

Помимо предметных умений, все задания предполагают проверку различных 

видов универсальных учебных действий: регулятивных (адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы) 

и познавательных (осуществлять логические операции, устанавливать связи). 

 Работа состояла из 5 заданий, была выполнена учащимися без затруднений.  
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       ВПР, проведенная в апреле,  состояла из 12 заданий, уровень  сложности 

намного выше, чем в осенней работе, поэтому провести сравнительный анализ по 

всем критериям невозможно.  

 

Сравнение уровня достижения планируемых результатов по русскому языку в 

соответствии с ПООП ООО учащимися 5-х классов в 2017 году  

и учащимися 6-х классов в 2018 году 

 

Сравнение результатов ВПР (сравнивались результаты только аналогичных 

заданий), проведенных в 5-х и 6х классах у одних и тех же учащихся, дает 

возможность выявить затруднения, имеющиеся у обучающихся, выявить 

неликвидированные пробелы в знаниях, наметить пути решения имеющихся 

проблем.  

№ Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

5 класс 6 класс Дина

мика 39 уч 36 уч 

1К1 

 

1К2 

 

1К3 

 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные 

орфографиические и пунктуационные нормы 

44 45 + 

 Совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

39 42 + 

Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма 
69 89 + 

2К1 

 

2К2 

2К3 

Проводить морфемный  (+словообразовательный в 6 

классе)  анализ слов 
81 35 - 

Проводить морфологический анализ слова 44 39 - 

Проводить синтаксический анализ  предложения 67 62 - 

К3. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать 

и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

60 56 - 

К4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам / осуществлять речевой 

самоконтроль 

82 71 - 

К5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи.  Распознавать уровни и единицы 
61 69 + 
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языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

К6. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения 

с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; опираться на грамматический 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

52 31 - 

К7. Владеть навыками изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) 

41 47 + 

К8. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте 

требуемую информацию с целью подтверждения 

выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) 

32 47 + 

 

 
   

         Основным заданием первой части проверочной работы по русскому языку стало 

списывание текста, где надо было раскрыть скобки, вставить, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания.  

  1. По сравнению с прошлым учебным годом по критериям К1, К2, К3 

наблюдается положительная динамика. 

2. При выполнении морфемного, морфологического и синтаксического разборов 
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наблюдается отрицательная динамика, что можно объяснить следующими 

причинами: 

1) усложнением задания: так в задании 2К1 в 5 классе - только разбор по составу, 

в 6 - разбор по составу + словообразовательный анализ слова, который большая 

часть  

ребят сделала неполно: учащиеся  не указали способ образования данного слова:  

суффиксальный,  приставочный и др.; 

2) необоснованным выбором  для морфологического разбора части речи (глагол) 

в 6 кл: тема не изучена до конца, морфологический разбор глагола не отработан. 

3)синтаксический разбор был выполнен практически всеми учащимися 6 класса, 

основная ошибка: не указано, чем осложнено данное предложение, не сделана 

схема, т.е. не выполнена вторая часть задания – «потеряны» баллы.  

3.При выполнении звуко-буквенного анализа слова учащиеся  верно указали 

слово, в котором не совпадает количество букв и звуков, но письменно не 

объяснили причины несовпадения, на чем вновь «потеряли» баллы. 

4.Затруднение у ребят вызвало задание по орфоэпии, несмотря на то, что данные 

слова не новы для ребят, учащиеся остановились на произношении слов, которое 

существует в быту.  

Большая часть ребят неверно указала предложение, в котором надо было 

поставить две запятые. 

5. Затруднение при выборе предложения с заданным количеством знаков 

препинания вызвало предложение, в котором было распространенное обращение. 

6. При выполнении остальных заданий первой части наблюдается положительная 

динамика. 

Работа со вторым текстом вызвала трудности у ребят по следующим причинам: 

1) слишком большой объем проверочной работы (целесообразно было бы работу 

над вторым текстом дать в другой день); 

2) завышены требования к уровню подготовленности учащихся (минимальный 

балл -24), не учитываются возможности учащихся, имеющих низкий уровень 

обучаемости, слабый тип нервной системы, повышенный уровень утомляемости.  

Отсюда результат: 75% учащихся 6а не приступило к выполнению второй 

части. Следует учесть контингент в данном классе: 4 ученика из СРЦ, 4 – из ЦПД, 4 

– из неблагополучных семей. Все эти учащиеся имеют низкий уровень мотивации 

(двум из них рекомендовано пройти ПМПК, они переведены в 6 класс условно. 

Кроме того, в этом классе обучается ребенок-инвалид, который в силу своих 

физических возможностей не может выполнить данный объем работы за 90 минут. 

Но работа над формированием  читательской грамотности необходима, она  

является одной из самых важных в современной школе. 
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При обучении  пониманию  прочитанного текста  надо  учить  ребят делать 

литературоведческий  анализ: 

1. Определять тему текста. 

2. Находить  предложение, передающее основную мысль.  

3. Составлять план. 

       4. Раскрывать роль средств выразительности и т.д. 

Смысловое чтение - вид чтения, который  нацелен  на понимание смыслового 

содержания текста. Составляющие смыслового чтения входят в структуру всех 

УУД: 

- личностные УУД- мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к 

школе; 

- регулятивные УУД- принятие обучающимся учебной задачи; 

- познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная 

память, творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря 

 

Выводы. 

1. По критерию К1 наблюдается отрицательная динамика (соблюдение 

орфографических норм): понижение на 23%, снижение связано с обилием 

орфограмм в тексте ВПР №2 (свыше 15 орфограмм), часть из которых не была 

изучена на момент проведения проверочной работы (орфограммы по теме 

«Глагол»), по критериям К2(Соблюдение пунктуационных норм), К3 (Правильность 

текста) наблюдается положительная динамика: повышение на 18% по тому и 

другому критерию. 

2.Наблюдается отрицательная динамика в предложенных видах разбора, что 

связано с разным уровнем сложности заданий.  Например, в начале учебного года 

требовалось лишь указать грамматическую основу предложения, в конце учебного 

года - сделать полный синтаксический разбор предложения. 

3. В критерии К4 (Обозначение частей речи в предложении) наблюдается 

отрицательная динамика, т.к. многие ребята не назвали отсутствующие части речи в 

данном предложении. Этой части задания не было в предыдущей проверочной 

работе. 

4. Затруднения у ребят вызвали дополнительные задания: так в задании №5 

требуется не только выписать предложение с прямой речью, но и сделать схему; в 

заданиях №№6,7 следует объяснить выбор данных предложений письменно 

(отрабатывается данный навык только устно). 

5.На снижение результативности ВПР в апреле 2018 г. повлияли следующие 

факты: высокая шкала оценивания ответов учащихся, продолжительность (90 мин), 

отсутствие дифференцированного подхода. 
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Рекомендации учителям русского языка и литературы на 2019 год: 

1.В планирование уроков включать блоки упражнений по повторению 

стилистики, синтаксиса словосочетания и предложения, орфографических и 

пунктуационных правил. 

2.Уделять больше внимания информационной обработке текста, 

совершенствованию умения перерабатывать информацию, содержащуюся в нем. 

3.С учащимися «группы риска» проводить дополнительную индивидуальную 

работу. 

4.В план работы МО включить работу над «западающими» темами. 

 

Сравнение уровня достижения планируемых результатов по математике в 

соответствии с ПООП ООО учащимися 5-х классов в 2017 году  

и учащимися 5-х классов в 2018 году 

 

№ Блоки ПООП ООО выпускник научиться/ получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

По ОО 

2017г.       

5 класс      

(38 уч.) 

По ОО 

2018г.      

5 класс 

(41 уч.) 

Дина   

мика 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «натуральное число». 

42 46 4% 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

32 63 31% 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

63 59 -4% 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 

42 

 
24 -18% 

5 Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений. 

89 93 4% 

6 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, 

на движение), связывающих три величины; выделять эти 

величины и отношения между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки. 

72 24 -48% 

7 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 
26 32 6% 
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смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические действия. 

8 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное отношение двух 

чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины. 

3 17 14% 

9 Овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий. 

38 50 12% 

10 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом рассуждений. 

46 22 -24% 

11.1 Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 

95 76 -19% 

11.2 Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы /  

извлекать, интерпретировать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

87 49 -38% 

12.1 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях. 

32 85 53% 

12.2 Развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, развитие изобразительных умений. 

Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

3 78 74% 

13 Развитие пространственных представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар».  

16 27 11% 

14 Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

18 4 -14% 
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      При сравнении выполненных работ ВПР за 2018 год нужно отметить, что 

учащиеся успешно справились с выполнением заданий №№ 1,2,5,7. В задании 

проверяется владение понятиями « делимость натуральных чисел». Учащиеся 

успешно справились, поскольку  формированию  умения выполнять  элементарные  

арифметические  действия  уделяется  достаточно  много времени. В  задании №9  

проверяется  умение   находить  значение  арифметического выражения  с  

натуральными  числами,  содержащего  скобки. Можно  выделить  две группы  

проблем,  помешавших  более  успешному  выполнению  этого  задания: ошибочно 

выбрали порядок действий;  приведены все необходимые вычисления, приводящие   

к  ответу,  но  допущена  одна   арифметическая   ошибка,   не нарушающая   общей   

логики   вычислений,   в  результате  чего  получен  неверный ответ.  Данные  

ошибки  допускаются  в  результате  снижения  самоконтроля учащихся. С заданием 

№ 8 успешно справились, потому, что данная тема была только пройдена. С 

заданиями №12.1, 12.2, №13 учащиеся в целом справились успешно, задание 

направлено на проверку умения применять  геометрические представления при 

решении практических задач, а именно выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. В учебнике «Математика» 

(автор Мерзляк) уделяется много часов на изучения раздела геометрии.  

        Невысокие результаты показаны в заданиях №№10, 11.1 ,11.2, так как  

проверяется  умение   извлекать  информацию, представленную  в  таблицах,  на  

диаграммах.  Этот  результат  показывает,  что  тема анализа и интерпретации 

данных посильна для пятиклассников, в учебнике «Математика» (автор Мерзляк) 

данная тема не изучается. 

       Самые низкие  результаты показаны при выполнении задания №14. Задание 14 

является  заданием  повышенного  уровня  сложности  и  направлено  на  проверку 

логического  мышления,  умения  проводить  математические  рассуждения. Такие 

задания  не  требуют  знания  какого-то  специального  набора  терминов  и  

понятий. Для  успешного  выполнения  такого  рода  заданий  следует  как  можно  

чаще  учить детей рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои 
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утверждения, на  конкретных  примерах  разбирать  различные  образцы  

рассуждений  и обоснований. 

 

Выводы: 

1.  У  учащихся  хорошо  развиты  умения:  выполнять арифметические  действия  

с числами  и  числовыми  выражениями;  работать  с  таблицами  и  диаграммами; 

представлять,  анализировать  и  интерпретировать  данные; выполнять  простейшие 

построения  на  местности,  необходимые  в  реальной  жизни;  решать  задачи  на 

покупки;  решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все 

арифметические действия. 

2.  Результаты  диагностической  работы  показали  наличие  ряда  проблем  в 

математической  подготовке  учащихся,  в  том  числе:  

- низкий  уровень сформированности  навыков  самоконтроля,  включая  навыки  

внимательного прочтения  текста  задания,  сопоставления  выполняемых  действий  

с  условием задания,  предварительной  оценки  правильности  полученного  ответа  

и  его проверки;  

-слабое  развитие  навыков  проведения  логических  рассуждений;  

-недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

 

      Рекомендации: На следующий год планировать работу, включая во все уроки 

задания по работе с текстами; задания, развивающие навыки самоконтроля, 

повышения внимательности учащихся посредством организации взаимопроверки, 

самопроверки, работы по алгоритму, плану.  

   Для повышения качества знаний учащихся по предмету, реализации их 

индивидуальных запросов и способностей шире использовать инновационные 

педагогические технологии, дифференцированный и индивидуальные подходы, а 

также осуществлять системную самообразовательную работу по реализации 

внедрения системно – деятельностного подхода при обучении как основной 

парадигмы при переходе к ФГОС. 

 

Сравнение уровня достижения планируемых результатов по математике в 

соответствии с ПООП ООО учащимися 5-х классов в 2017 году  

и учащимися 6-х классов в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Блоки ПООП ООО 

выпускник научиться/ получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

По 

ОО  

38 уч. 

2017г.  

5 кл. 

По 

ОО  

38 уч. 

2018г. 

6 кл.   

Дина 

мика 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от 42 82 40 
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натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием целое число. 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число. 

32 84 52 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его дроби. 

63 21 -42 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием десятичная  дробь 

42 58 16 

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира. 

 89  

6 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы/ извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

79 76 -3 

7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

 26  

8 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Сравнивать рациональные 

числа/ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных 

дробей, десятичных дробей. 

 53  

9 Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений/ выполнять вычисления, в том числе  с 

использованием приемов рациональных вычислений. 

 16  

10 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. 

Решать несложные логические задачи, находить пересечения, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях 

 74  

11 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин. Решать задачи за покупки, находить процент от числа, 

число по 45проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или повышение 

величины. 

 7  

12 Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник  и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки. 

16 45 29 
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13 Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

18 18 0 

     

 
    

       Сравнение результатов ВПР (сравнивались результаты только аналогических 

заданий), проведенных в 5-х и 6-х классах у одних и тех же учащихся, дает 

возможность выявить затруднения, имеющиеся у обучающихся, выявить 

неликвидированные проблемы в знаниях, наметить пути решения имеющихся 

проблем. 

     Из приведенной таблицы видно, что учащиеся справились с выполнением 

заданий №№ 1,2,4 и 9, поскольку  формированию  умения выполнять  элементарные  

арифметические  действия  уделяется  достаточно  много времени. Проверяется  

умение   находить  значение  арифметического выражения  с  натуральными  

числами, обыкновенными дробями, рациональными числами  содержащего  скобки.  

     В задании № 3 проверяются умения решать текстовые задачи практического 

содержания находить числа по его дроби. Выполнение данного задания требует 

построения алгоритма решения и реализации построенного алгоритма. 

      Задание № 6 вызвало затруднения тем, что данную тему не успели отработать. 

Учащиеся более успешно справились с заданием № 12 потому, что на протяжения 

всего курса идет повторения данных задач и более расширенный материал 

знакомство с геометрией. Среди заданий по результатам ВПР самый низкий процент 

выполнения показали задания, направленные на проверку умения: - решать 

текстовые задачи в 3–4 действия; демонстрировать овладение основами логического 

и алгоритмического мышления. 

      

 Вывод:  

 1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в 

план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

учащихся.  
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2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования 

алгебраических выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через 

систему разноуровневых упражнений.  

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися 

слабомотивированными на учебную деятельность.  

4. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических 

действий.  

5. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

рассматривая два способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи 

с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго соответствовать 

постановке вопроса задачи.  

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин.  

7. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его 

проценту; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины, развития коммуникативных и 

познавательных УУД; 

 

Рекомендации: 

- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

 - выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

содержащими 2–3 арифметические действия со скобками и без скобок. 

 - решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

 - вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

 - работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать 

сравнивать и обобщать информацию. - умение рассуждать логически является 

одним из важнейших не только для изучения курса математики и других учебных 

предметов, но и в повседневной жизни. Поэтому очень важно регулярно включать в 

учебную работу задания на развитие логического мышления, проводить разбор 

таких заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении рассуждений. Такие 

задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий, но 

на конкретных примерах могут быть разобраны различные образцы рассуждений и 

обоснований. Следует как можно чаще учить ребят рассуждать логически на уроках, 

логически обосновывать свои утверждения – отвечать на вопрос 
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Сравнение уровня достижения планируемых результатов по истории в 

соответствии с ПООП ООО  

 

Всероссийская контрольная работа в 5 классе состоит из 2 частей. В первой 

части 6 заданий связанных с историей Древнего мира, во второй 2 задания 

краеведческой направленности. В 6 классе аналогичная работа состоит тоже из 2 

частей. В первой части 9 заданий по истории Средних веков и истории России с 

древнейших веков до конца XIVвека, во второй одно задание краеведческой 

направленности. 

В задании № 1 в 5 и 6 классе необходимо было соотнести темы и 

иллюстрации. В пятых классах с этим заданием справляются хорошо в первую 

очередь потому, что 4 предложенные темы представляют разные страны. Для 

успешного выполнения этого задания достаточно внимательно рассмотреть 

иллюстрации и выделить особенности той или иной страны. В 6 классе это задание 

вызвало затруднение, потому что из предложенных тем 3 из истории России, а одна 

из истории Средних веков. Если соотнести период и иллюстрацию из Средневековья 

было достаточно легко, то иллюстрации из истории России распределить по 

событиям было достаточно трудно, т.к. не на всех можно было найти характерные 

особенности конкретного периода. 

 В задании № 2 в 5 и 6 классе прочитать отрывок исторического документа и 

назвать период (тему), к которому он относится. Тексты были достаточно легкие, в 

них можно было найти подсказки. И 5 и 6 классы с этим заданием справились 

хорошо.  

 Задание № 3 в 5 классе заключалось в том, что из предложенных тем 

необходимо было выбрать одну, затем из предложенного списка слов выбрать одно. 

Относящееся к этой теме, а потом его объяснить. В 6 классе задание было 

аналогичное, только слово было одно и нужно было написать тему, к которой оно 

относиться, и объяснить его смысл. Максимальный балл за это задание был 3 балла, 

но немногие получили за это задание высший балл. Затруднение в этом задании 

вызвало объяснение значение слова. Многие только правильно соотнесли тему и 

слово, тем самым взяли лишь 1 балл. Также многие дали не полное объяснение.  

 Задание № 4 направлено на проверку одних и тех же умений как в 5 классе, 

так и в 6, но разными средствами. В 5 классе оно похоже на 3, только с той 

разницей, что был предложен не список терминов, а список событий, остальное 

было аналогичное. В 6 классе необходимо было выбрать тему и записать две 

личности, относящиеся к ней, а также дать характеристику их деятельности. Это 

задание вызвало затруднения как в 5-х классах, так и в 6, потому что для его 

выполнения нужно было перечислять исторические факты. Это задание выявило 
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проблемы с систематической подготовкой к урокам истории. В шестом классе 

многие не смогли даже перечислить две личности из выбранного периода. 

 Задание № 5 и в 5 и 6 классе работа с картой. Нужно было выбрать тему и 

заштриховать квадрат, образованный параллелями  и меридианами. Если в пятом 

классе темами были страны Древнего мира, то в 6 классе – исторические процессы. 

Балл можно было получить как за квадрат, в котором полностью находилась тема, 

так и за частичное местонахождение. В пятом классе это задание трудностей не 

выявило, то в шестом вызвало затруднения, так как на исторической карте 

обучающиеся ориентируются слабо. 

 Задание № 6 в 5 и 6 классе выглядят по-разному, но суть похожа. В 5 классе 

необходимо было охарактеризовать природно-климатические условия выбранной 

темы. В 6 классе надо было назвать географический объект (город, реку, 

населенный пункт и т.д.), относящийся к выбранной теме и дать объяснение его 

значимости в выбранный период. В пятых классах это задание вызывает 

затруднение, потому что здесь необходимо объяснить причинно-следственные связи 

природных условий и хозяйственной деятельности. В 6 классе с первой частью 

задания (назвать географический объект) справилось больше половины участников, 

а вот вторая часть (дать объяснение его значимости) вызвала массу затруднений. 

 7 и 8 задание в 5 классе аналогично заданию № 10 в 6 классе и имеют 

краеведческую направленность. В 5 классе в задании № 7 нужно было назвать 

памятное место в города или регионе, а в № 8 – рассказать о нем. В 6 классе в 10 

задании нужно было назвать известного земляка и рассказать о нем. Обучающиеся с 

этими заданиями справились хорошо. Затруднения вызвал рассказ о памятном месте 

или земляке. 

 В 6 классе происходит усложнение работы и введение новых заданий. 

 В  задании №7 нужно было, используя исторические факты, объяснить, 

почему выбранное событие имело большое значение в истории нашей страны и \или 

истории зарубежных стран. Процент справившихся с заданием очень мал, потому, 

что в 6 классах западающим моментом является построение причинно-следственных 

связей, а так же оперирование историческими фактами.  

 Задание № 8 похоже на задание № 1, только здесь нужно было 

представленные иллюстрации сгруппировать на памятники отечественной культуры 

и памятники зарубежной культуры. С заданием успешно справилось больше 

половины участников. 

 В задании № 9 необходимо было выбрать одну иллюстрацию из  задания №8 и 

написать в каком городе находится этот памятник. Процент справившихся 

достаточно высок, потому, что чаще всего выбирались памятники культуры России, 

а места их расположения - либо Москва, либо Новгород. 
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 В 2017 году в ВПР по истории в 5 классе было два варианта - 11 и 12. В 11 

варианте предлагались темы: Древняя Греция, Древний Рим, Ассирийские 

государство, Древняя Индия. В выполненных работах тема «Древняя Греция» 

выбрана больше всего раз (12 из 21), остальные темы обучающимися выбирались по 

3 раза. В 12 варианте были следующие темы: Древняя Персия, Древняя Греция, 

Древний Рим, Древний Египет. Обучающиеся в этом варианте чаще выбирали 

«Древний Рим» (11 из 20), также тема «Древний Египет» часто выбиралась (7 из 20), 

остальные темы были выбраны по 1 разу. 

 В 2018 году в ВПР по истории в 5 классе было два варианта - 11 и 12. В 11 

варианте предлагались темы: Древняя Греция, Древний Китай, Ассирийские 

государство, Древняя Индия. В 5 а классе вы обучающиеся выбрали тему «Древний 

Китай», в 5 б классе одинаковое количество выбранных тем «Древняя Греция»  и 

«Древний Китай» по 5 раз. В 12 варианте были следующие темы: Древняя Персия, 

Древний Рим, Древний Китай, Древний Египет. Тема « Древний Египет» выбрана 10 

раз из 19, тема «Древний Китай» - 7 раз, «Древний Рим» - 2 раза.  

 В 2018 учебном году в ВПР по истории в 6 классе было 2 варианта - 15 и 16. В 

15 предлагались темы: внешняя политика князей государства Русь, борьба 

католической церкви с еретиками в Европе, борьба за освобождение от ордынской 

зависимости во второй половине XIV веке, создание письменного законодательства 

государства Русь. Первую тему была выбрана только 1 раз, вторая – 7 раз, третья – 4 

раза и четвертая – 6 раз. В 16 варианте бы следующие темы: усобицы между 

русскими князьями в конце XI–XII веке, установление зависимости русских земель 

от Орды, война Алой и Белой Розы, собирание русских земель вокруг единого 

центра в последней четверти XV века. В выполненных работах тема «установление 

зависимости русских земель от Орды» выбрана больше всего раз (12 из 18), 

остальные темы обучающимися выбирались по 2 раза. 
 

Достижение планируемых результатов по истории  

5 класс 2017 года и 5 класс 2018года. 

  

№ Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Средний % 

выполнения 

Дин

а-

мика 2017 г.    

5 класс 

2018г  

5 класс 

41 уч. 41 уч. 

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 

60 77 + 17 

2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в 66 66 = 
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отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира. 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов. 

44 51 + 7 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение рассказывать о событиях древней истории. 

45 49 +4 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

использовать историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий. 

80 73 - 7 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности. 

30 15 -15 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. Реализация 

историко-культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

63 85 +22 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

16 38 +22 
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Анализируя выполнение ВПР в 5-х классах в 2017 г. и в 2018 г. можно сделать 

вывод, что произошла положительная динамика в успешном выполнении заданий 

под номерами 1 (задание на соответствие), 3 (умение определять понятия, создавать 

обобщения), 4 (умение рассказывать о событиях древней истории.), 7 и 8 

(краеведческие задания). Отрицательная динамика прослеживается в заданиях 5 и 6 

это работа с картой и выделения связи природных условий и хозяйственной 

деятельности. Задание 2, работа с историческим документом, остается на уровне в 

течение двух лет. 

 

Достижение планируемых результатов по истории в 5 классах 2017 года  

и в 6 классах 2018 года 

 (сравнительная таблица достижений) 

 

№ Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Средний % 

выполнения 

Дин

ами

ка 2017г.   

5 класс 

2018г. 

6 класс 

 41 уч. 36 уч.  

1      

(5 и 6) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 

60 54 - 6 

2  

(5 и 6) 

Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира. 

66 67 +1 

3  

(5 и 6) 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

44 47 + 3 

4  Умение осознанно использовать речевые средства в 45 32 - 13 
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(5 и 6) соответствии с задачей коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение рассказывать о 

событиях древней истории и истории Средних веков. 

5 

 (5 и 6) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

5 кл. Умение использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности 

и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий. 

6 кл. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

80 67 - 13 

6 

(5кл) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

30  - 

6 (1) 

(6кл) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

53 

 

6 (2) 12 

7 (6кл) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории. 

 19  

8 (6кл) 

Умение объединять предметы и явления в группы по 

определен¬ным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, 

 69  
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представлений средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности 

9 (1) 

(6кл) 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства 

 67  

9 (2) 

(5кл) 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

63 

  9 (3) 

(5кл) 

 

16 

10 

(6кл) 

Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологическо¬го подхода, формирующего способности 

к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

61 81 +20 

 
  

         Анализируя сравнительную таблицу достижений можно сделать вывод, что 

наблюдается положительная динамика в успешном выполнении учащимися 6 

классов заданий №2 (работа с историческим документом) и №3 (умение определять 

понятия, создавать обобщения). Задание №10 (краеведческой направленности) 

аналогично заданиям №7 и №8 в ВПР 5 класса, по нему также наблюдается 

положительная динамика. По заданиям №1(задание на соответствие), №4(умение 

рассказывать о событиях древней истории), №5 (работа с картой) наблюдается 

отрицательная динамика в связи с усложнением материала курса истории и 

усложнением структуры задания. 
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Выводы: 

 Задания для ВПР подобраны соответствующие темам, рассматриваемым в 

курсах истории. Большая часть заданий сформулирована таким образом, что можно 

проследить, как предметные результаты, так и метапредметные. 

 Наибольшее затруднение вызывают задания связанные с историческими 

фактами, личностями. 

 Аргументация у обучающихся сформирована достаточно слабо. 

 Слабым местом является историческая карта. 

  

         Рекомендации: 

 При дальнейшем планировании учебной деятельности 

 уделять больше внимания закреплению значений основных понятий; 

 акцентировать внимание на определенных исторических фактах; 

 активнее работать с исторической картой; 

 темы, связанные с культурой, изучать с привлечением различного рода 

иллюстраций, тем самым формируя зрительные образы; 

 включать больше заданий на причинно-следственные связи. 

Продолжить соединение теоретических основ предмета с формированием 

устойчивых практических умений и навыков на их основе 

 

Сравнение уровня достижения планируемых результатов по биологии в 

соответствии с ПООП ООО учащимися 5-х классов в 2017 году  

и учащимися 5-х классов в 2018 году 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 
 

По ОО 

2017г.     

5 класс 

По ОО 

2018г.    

5 класс 

Дина

мика  

 36 42 уч.  

1(1) 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
96 73 -23 

1(2) 

формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

89 40 -49 

1(3) 
овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для 

живых организмов. 

39 48 9 

2 Умение определять понятия, создавать обобщения;  61 71 10 
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формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях. Сравнивать биологические объекты (растения, 

животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения 

3 

Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  

64 67 3 

приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов.  различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов 

4 

Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

81 62 -19 

5 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

67 51 -16 Описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними 

6(1) 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
38 64 26 

6(2) 

приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов. 

 87  

6(3) 
 Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы 
 35  

7(1) 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; 
62 21 -41 

7(2) 

формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

Сравнивать биологические объекты (растения, животные), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения 

/ создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных на основе нескольких источников 

информации 

85 69 -16 

8 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

35 32 -3 

формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 

9 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 75  
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Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального 

природопользования. Знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе 

10K1 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

 69  

10K2 
Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального 

природопользования. 

 62  

10K3 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей.  26  

 

 
 

Выводы: 

1. Сравнение результатов ВПР (сравнивались результаты только аналогичных 

заданий), проведенных в 5-х  классах за два года, 2017 и 2018 годы, дает 

возможность: 

- выявить затруднения, имеющиеся у обучающихся,  

- выявить неликвидированные пробелы в знаниях,  

- наметить пути решения имеющихся проблем.   

2. При выполнении  заданий № 1(1),(2), № 4,5, №7(1),(2)  наблюдается 

отрицательная динамика, что можно объяснить следующими причинами: 

1) усложнением заданий - в пятом классе за 2017 год  работа была выполнена 

учащимися хорошо, так как заданий было меньше по количеству и они 

соответствовали возрасту детей и их знаниями биологии курса 5 класса;  

2) некоторые задания  2018 года (темы) не изучались учащимися, они 

запланированы на следующий учебный год. 

3) не учитываются возможности учащихся, имеющих низкий уровень обученности, 

слабый тип нервной системы, повышенный уровень утомляемости.  
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Рекомендации: 

1.В планирование уроков включать  темы  по повторению, закреплению  

«западающих» разделов биологии. 

2.Уделять больше внимания практическим навыкам учащихся , 

совершенствовать  умения перерабатывать информацию, содержащуюся в тексте. 

3.С учащимися «группы риска» проводить дополнительную индивидуальную 

работу. 

4.В план работы МО включить работу над «западающими» темами. 

 

 

Сравнение уровня достижения планируемых результатов по биологии в 

соответствии с ПООП ООО учащимися 5-х классов в 2017 году и учащимися 6-

х классов в 2018 году (в %) 

 

№ Блоки ПООП ООО Средний % 

выполнения 
 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

По 

ОО 

2017г.    

5 

класс 

По 

ОО 

2018г. 

6 

класс 

 
 

 36 уч. 39 уч.  

1(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 

96 67 -29% 

1(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 

89 21 -68% 

2(1) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде 

61 41 -20% 



178 

 

2(2) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде 

 46  

2(3) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде 

 26  

2(4) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде 

 26  

3 

Смысловое чтение; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 

64 28 -36% 

4(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов.  Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

81 36 -45% 

4(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов.  Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

 8  

4(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов.  Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

 31  

5(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

67 55 -12% 
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5(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

 36  

 

5(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

 49  

6 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, 

о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

38 28 -10% 

7(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

62 72 10 

7(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

85 23 -62% 

8(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде 

35 44 9% 

8(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде 

57 54 -3% 
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8(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде 

 18  

9(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними 

 90  

9(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними 

 87  

10(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

 64  

10(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

 37  

10(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

 56  
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      Выводы: 

1. Сравнение результатов ВПР (сравнивались результаты только аналогичных 

заданий), проведенных в 5-х и 6х классах у одних и тех же учащихся, дает 

возможность выявить затруднения, имеющиеся у обучающихся, выявить 

неликвидированные пробелы в знаниях, наметить пути решения имеющихся 

проблем.   

2. При выполнении большинства заданий наблюдается отрицательная динамика, 

что можно объяснить следующими причинами: 

1) усложнением заданий; в пятом классе работа была выполнена учащимися 

хорошо, так как соответствовала возрасту детей и их знаниями биологии курса 5 

класса; 

2) некоторые задания (темы) не изучались учащимися, они запланированы на 

следующий учебный год. 

3) не учитываются возможности учащихся, имеющих низкий уровень 

обучаемости, слабый тип нервной системы, повышенный уровень утомляемости.  

Отсюда результат: большая часть учащихся 6а не выполнила часть  заданий из 1 

и 2 части. Следует учесть контингент в данном классе: 4 ученика из СРЦ, 4 – из 

ЦПД, 4 – из неблагополучных семей. Все эти учащиеся имеют низкий уровень 

мотивации (двум из них рекомендовано пройти ПМПК, они переведены в 6 класс 

условно. Кроме того, в этом классе обучается ребенок-инвалид, который в силу 

своих физических возможностей не может выполнить данный объем работы за 40 

минут. 

 

      Рекомендации: 

1.В планирование уроков включать  темы  по повторению, закреплению  

«западающих» разделов биологии. 

2.Уделять больше внимания практическим навыкам учащихся , 

совершенствовать  умения перерабатывать информацию, содержащуюся в тексте. 

3.С учащимися «группы риска» проводить дополнительную индивидуальную 

работу. 

4.В план работы МО включить работу над «западающими» темами. 
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Итоги выполнения ВПР учащимися 11 класса в 2018 году. 

 

    По решению администрации МБОУ г.Иркутска  СОШ № 46 учащиеся 11 

класса приняли участие в ВПР по предметам: физика, биология и география. 

 

Результаты ВПР по 11 классам: 

Таблица 1. 

Парал-

лель 

Предмет  Всего 

уч-ся 

Выпол-

няло 

работу 

На «2» На «3» На «4» На «5» Усп-

ть 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

11 

класс 

География 4 4 0 2 2 0 100% 50,0% 3,5 

  100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

Физика 4 1 2 1 0 75% 25,0% 3,0 

  100,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 

Биология 4 0 3 1 0 100% 25,0% 3,3 

  100,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 

 

Рисунок 1. Результаты ВПР 11 класс. 

 

 
 

      По данным таблицы 1 и рисунка 1 можно проследить, что учащиеся 11 класса 

показали следующие результаты: 

 успеваемость на оптимальном уровне по географии и биологии - 100%, на 

высоком уровне по физике - 75% (одна ученица не справилась с работой), 

 качество на высоком уровне по географии (2 хорошиста), на достаточном 

уровне по физике и биологии (1 хорошист), 

 средний бал на допустимом уровне по всем предметам (3,0 – 3,5). 

Наиболее удачно учащиеся 11 класса справились с ВПР по географии, худшие 

результаты - по физике. 

Анализ ВПР 11 класс   

 

1.Назначение всероссийской проверочной работы. 
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         Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой 

оценки учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс географии, 

биологии и физики на базовом уровне.  

 

2.Документы, определяющие содержание ВПР. 

 

        Содержание всероссийской проверочной работы по географии, биологии и 

физике определяется на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по географии, 

биологии и физике  базовый уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 
Дата: 03.04.2018 
Предмет: география 
Достижение требований ФК ГОС 
 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников 

По 

ОО 

По 

регио

ну 

 4 

уч. 

3759 

уч. 

1 Знать/понимать географические особенности природы России. 100 71 

2 
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений 
50 73 

3 

Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства России. 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

50 68 

4 Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 100 79 

5 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для определения различий во времени, чтения карт различного содержания  
100 57 

6 
Знать/понимать географические особенности географических районов России. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 
100 70 

7 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для определения различий во времени, чтения карт различного содержания 
75 80 
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8 

Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; особенности 

размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран; основные направления миграций населения мира; различия в 

уровне и качестве жизни населения мира; географические особенности отраслевой 

и территориальной структуры мирового хозяйства; 

специализацию стран в системе международного географического разделения 

труда; географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по 

уровню социально-экономического развития; специфику географического 

положения и административно-территориальное устройство Российской 

Федерации;  географические особенности природы России; географические 

особенности населения России; географические особенности основных отраслей 

хозяйства России; географические особенности географических районов России; 

роль и место России в современном мире 

100 70 

9 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений 

0 34 

10 

Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их 

различия по уровню социально-экономического развития. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 

50 92 

11 
Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития 
75 83 

12 
Знать/понимать географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей 
100 83 

13 Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира 0 32 

14 Уметь  сопоставлять географические карты различной тематики 75 77 

15 
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений 
100 60 

16 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

75 40 

17К

1 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

25 15 

17К

2 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

0 11 
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Каждый вариант проверочной работы включает в себя 17 заданий, различа-

ющихся формами и уровнями сложности. 

      В проверочной работе представлены задания с разными типами ответов: 

1) задания, требующие записать ответ в виде слова; 

2) задания на установление соответствия географических объектов и их характерис-

тик; 

3) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложен-

ного списка; 

4) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 

5) задания на установление правильной последовательности элементов. 

      В 7 заданиях предполагается развернутый свободный ответ. 

Из таблицы видим, что большую часть заданий учащиеся 11 класса ОО 

выполнили выше уровня региона (базовые задания). Не справились с заданиями   

«уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для определения различий во времени, чтения карт различного содержания», 

«уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития», «использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально экономических, 

техногенных объектов и процессов» (0 баллов). 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу 

География 11 класс  
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 50 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 2 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 4 100 

 

    Из гистограммы и таблицы видим, что 50% учащихся подтвердили отметку по 

географии за четверть, 50% - понизили свой результат до отметки «3». Исходя из 

результатов, можно сделать вывод, что успеваемость по итогам ВПР по географии в 

11 классе составляет 100%, качество – 50%, средний балл 3,5.   

 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 
Дата: 10.04.2018 
Предмет: Физика 
Достижение требований ФК ГОС 
 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки выпускников 

По 

ОО 

По 

региону 

 
4 уч. 4914 уч. 

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 62 81 

2 Знать/понимать смысл физических понятий. 62 57 

3 Знать/понимать смысл физических понятий. 75 70 

4 Знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов 62 60 

5 Знать/понимать смысл физических величин и законов 12 26 

6 Знать/понимать смысл физических понятий. 75 66 

7 Знать/понимать смысл физических величин и законов 75 63 

8 Знать/понимать смысл физических величин и законов 75 65 

9 Знать/понимать смысл физических величин и законов 50 55 

10 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 
75 51 

11 
Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 
25 50 

12 Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов. 38 37 

13 
Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических знаний. 
38 65 
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14 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических знаний. Уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

50 61 

15 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических знаний. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

50 55 

16 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

0 63 

17 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

0 69 

18 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

38 30 

 

Структура проверочной работы отражает необходимость проверки всех 

основных требований к уровню подготовки выпускников по курсу физики 

базового уровня. В работу включены группы заданий, проверяющие умения, 

являющиеся составной частью требований к уровню подготовки 

выпускников. Отбор содержания курса физики для ВПР осуществляется 

с учетом общекультурной и мировоззренческой значимости элементов 

содержания и их роли в общеобразовательной подготовке выпускников. 

В начале работы предлагается 10 заданий, которые проверяют 

понимание основных понятий, явлений, величин и законов, изученных 

в курсе физики. Эта группа заданий проверяет умения различать изученный 

понятийный аппарат и применять величины и законы для описания 

и объяснения явлений и процессов. Здесь 3 задания построены на 
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содержании механики; 2 задания – на содержании молекулярной физики; 

3 задания – на содержании электродинамики и 1 задание – на материале 

квантовой физики (средний процент выполнения 62,3). 

Следующая группа из двух заданий проверяет сформированность 

методологических умений. Первое задание строится на основе фотографии 

измерительного прибора и оценивает снятие показаний с учетом заданной 

погрешности измерений (1 учащийся справился – 25%). Во втором задании 

предлагается по заданной гипотезе самостоятельно спланировать несложное 

исследование и описать 

его проведение (38%). 

Далее предлагается группа из трех заданий, проверяющих умение 

применять полученные знания для описания устройства и принципов 

действия различных технических объектов или распознавать изученные 

явления и процессы в окружающем мире. Первое задание имеет 

комплексный характер и предлагает учащимся либо определить физическое 

явление, которое проявляется в различных процессах из окружающей жизни, 

либо определить физическое явление, лежащее в основе принципа действия 

указанного прибора (или технического объекта) (38%). Далее идут два контекстных 

задания. Здесь предлагается описание какого-либо устройства (как правило, 

это устройства, с которыми учащиеся встречаются в повседневной жизни). 

На основании имеющихся сведений учащимся необходимо выделить явление 

или процесс, лежащий в основе работы устройства и продемонстрировать 

понимание основных характеристик устройства или правил его безопасного 

использования справилось 50 % учащихся). 

         Последняя группа из трех заданий проверяет умения работать с 

текстовой информацией физического содержания. Как правило, 

предлагаемые тексты содержат различные виды графической информации 

(таблицы, схематичные рисунки, графики). Задания в группе подобраны, 

исходя из проверки различных умений по работе с текстом: от вопросов на 

выделение и понимание информации, представленной в тексте в явном виде, до 

заданий 

на применение информации из текста и имеющегося запаса знаний. Задания 

повышенного уровня сложности (справился 1 учащийся – 38% выполнения). 

Вывод: 3 учащихся справились с заданиями базового уровня, 1 учащаяся не 

справилась. 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу 

Физика 11 класс 

 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 75 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 1 25 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 4 100 

 

    Из гистограммы и таблицы видим, что 25% (1 ученик) подтвердил отметку по 

физике за четверть, 2 учащихся 50% - понизили свой результат до отметки «3», 1 

ученица (25%) – до отметки «2» . Исходя из результатов, можно сделать вывод, что 

успеваемость по итогам ВПР по физике в 11 классе составляет 75%, качество – 25%, 

средний балл 3,0.   

 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 
Дата: 12.04.2018 
Предмет: Биология 
Достижение требований ФК ГОС 
 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников 

По 

ОО 

 

По 

регио

ну 

 

 4 

уч. 

4497 

уч. 

1(1) 

Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

0 40 

1(2) 

Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

50 34 

2(1) 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

75 93 
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2(2) 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

62 78 

2(3) 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

38 70 

3 

Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере. 

0 34 

4 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов. 

75 75 

5 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов. 

50 35 

6(1) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания первой 

помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

50 75 

6(2) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания первой 

помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

75 54 

7 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания первой 

помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

75 50 

8 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

25 63 

9 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

75 77 
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10 

(1) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

75 84 

10 

(2) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

100 93 

11 

(1) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

вида и экосистем (структура) 
100 78 

11 

(2) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

вида и экосистем (структура) 

 

50 
36 

 

 
 

 

 

      
       

      Всероссийская проверочная работа по биологии состоит из шести 

содержательных блоков. Содержание блоков направлено на проверку 

сформированности базовых биологических представлений и понятий, правил 

здорового образа жизни. 

          В проверочной работе контролируется также сформированность 

у учащихся 11 классов различных общеучебных умений и способов 

действий: использовать биологическую терминологию; распознавать 

объекты живой природы по описанию и рисункам; объяснять биологические 

процессы и явления, используя различные способы представления 

информации (таблица, график, схема); устанавливать причинноследственные связи; 

проводить анализ, синтез; формулировать выводы; 

решать качественные и количественные биологические задачи; использовать 

теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

        Каждый вариант состоит из 16 заданий, различающихся формами и уровнями 

сложности. Задания 1, 2, 4, 14, 16 содержат изображения, являющиеся основанием 

для поиска верного ответа или объяснения (47,4% выполнения). 



192 

 

Задания 3, 5, 7, 12 требуют от учащихся умения работать со схемами, 

графиками, табличным материалом (53,25% выполнения). 

Задания 6, 8, 9, 10 предполагает выбор либо создание верных 

суждений, исходя из контекста задания (43,8% выполнения). 

Задания 11, 13, 15 представляют собой элементарные биологические 

задачи (91,7% выполнения). 

 

Вывод: все учащихся справились с заданиями базового уровня. 

    

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

 и отметок по журналу 

Биология 11 класс 
 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 100 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 0 0 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 4 100 

 

    Из гистограммы и таблицы видим, что все учащиеся понизили результат 

четвертной оценки: 1 ученик (25%) понизил отметку по биологии с «5» до «4», 1 

ученица (25%) – с «5» до «3», 2 учащихся 50% - понизили свой результат с «4» до 

«3». Исходя из результатов, можно сделать вывод, что успеваемость по итогам ВПР 

по биологии в 11 классе составляет 100%, качество – 25%, средний балл 3,25.   

  

 Общие выводы:   

1. Сравнивая результаты по предметам в целом, можно сделать вывод, что лучше 

всего учащиеся 5 – 6 классов справились с ВПР по истории (успеваемость 92,2%, 

качество 42,9%), самые низкие результаты по русскому языку (успеваемость 74,0%, 

качество 23,4%).  В 11 классе наилучшие результаты по географии: успеваемость   
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100%, качество – 50%, средний балл 3,5.  Хуже справились с ВПР по физике: 

успеваемость 75%, качество – 25%, средний балл 3,0. 

2. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что по критерию 

«успеваемость» учащиеся 5, 6 и 11-х классов показали высокий результат 

выполнения Всероссийской проверочной работы (74% – 100%) – высокий и 

оптимальный уровень, качество в пределах от 23 % до 50% - достаточный уровень,  

по критерию «средний балл» результат колеблется от 3,0 до 3,5 – допустимый 

уровень. 

3. Следовательно, уровень овладения учащимися 5, 6 и 11 классов СОШ № 46 

специальными предметными и общеучебными умениями находится в целом в 

границах среднего уровня, причем тенденция такова, что наблюдается некоторое 

смещение к овладению умениями на низком и базовом уровнях, достаточное 

количество не справившихся с работой и низкое число выполнивших ее на высоком 

уровне. Это может свидетельствовать о том, что учебный процесс в целом 

направлен на овладение умениями на базовом уровне, а обучающиеся с более 

высокой и низкой учебной мотивацией не получают должного сопровождения.  

4. Остается проблема соединения теоретических основ предмета с 

формированием устойчивых практических умений и навыков на их основе.  

5. У  учащихся 5, 6 и 11-х классов недостаточный уровень умений и навыков при 

работе с текстом, практико-ориентированными заданиями, с информацией, 

представленной в диаграммах, таблицах, иллюстрациях. 

6. Анализ результатов выполнения заданий проверочной работы группами 

учащихся поможет  учителям, ведущим в данных классах,  планировать зоны 

ближайшего развития и строить индивидуальные траектории обучения.  

7. Так как всероссийская проверочная работа  в этом учебном году в параллели 

одиннадцатых классов проводилась впервые, то сравнивать результаты  с прошлым 

годом не представляется возможным. 

 

Рекомендации учителям-предметникам на 2019 год: 

1. В планирование уроков включать блоки упражнений по систематическому 

повторению западающих тем. 

2. Уделять больше внимания информационной обработке текста, 

совершенствованию умения перерабатывать информацию, содержащуюся в нем. 

3. С учащимися «группы риска» проводить дополнительную индивидуальную 

работу. 

      4. Регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического 

мышления, проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в 

проведении рассуждений. Такие задания не требуют знания какого-то специального 

набора терминов и понятий, но на конкретных примерах могут быть разобраны 
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различные образцы рассуждений и обоснований. Следует как можно чаще учить 

ребят рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения – 

отвечать на вопрос. 

5. В целях совершенствования работы по повышению качества знаний учащихся 

по предметам, реализации их индивидуальных запросов и способностей 

рекомендовать учителям – предметникам шире использовать инновационные 

педагогические технологии, дифференцированный и индивидуальные подходы, а 

также осуществлять системную самообразовательную работу по реализации 

внедрения системно – деятельностного подхода при обучении, как основной 

парадигмы при переходе к ФГОС.  

6. Обеспечить освоение учащимися основного содержания школьного 

образования и овладение ими разнообразными видами учебной деятельности, 

предусмотренными Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта по учебным предметам. 

      7. При подготовке к ВПР в 2019 году учителю и учащимся рекомендуется 

ознакомиться с образцом и описанием всероссийской проверочной работы, видами 

заданий.  

 

9.3.Программа формирования или развития УУД 

 

Анализ  комплексной работы по ФГОС. 

 

         Цель диагностической работы: определение уровня сформированности 

метапредметных умений и выявление характеристик, отражающих динамику 

формирования наиболее важных для учащихся умений и способов деятельности. 

         Содержание работы.              . 

         Содержание проверочной работы определяется Кодификатором 

метапредметных  умений для начального и основного общего образования, который 

составлен на основе требований к метапредметным результатам освоения 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897) и с учетом материалов раздела «Планируемые результаты 

освоения междисциплинарных программ» Примерной образовательной программы 

основного общего образования (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения.  Основная школа [сост. Е.С.Савинов], М., 

Просвещение, 2011, Стандарты второго поколения). 

     

          Структура проверочной работы.           . 

          Диагностическая работа направлена на проверку умений, являющихся 
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составной частью грамотности чтения, и различных универсальных учебных 

действий. Задания на проверку уровня сформированности читательских умений 

конструируются на основе информационных текстов. Метапредметные 

универсальные учебные действия проверяются при помощи заданий, использующих 

контекст учебных предметов: биология, география, математика, русский язык, 

литература, а также анализ разнообразных ситуаций практико-ориентированного 

характера. 

         Для проведения диагностики было предложено 2 варианта, которые состояли 

из 12 заданий,  объединенные в группы в соответствии с используемым контекстом 

и/или проверяемыми умениями.                    . 

         Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 16 баллов.  

  

Выполнение комплексной работы показало, уровни сформированности 

метапредметных результатов: 
 

№  Контролируемые умения  
Код 

УУД 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

отве

та 

Мах  

балл 

% 

выполне

ния 

На материале предметной области «Филология»  

1  

Давать определения понятиям, 

подводить под понятие (на 

материале предметов «русский язык» и 

«литература»)  

3.1  Базовый  ВО  1 59,5% 

2 

Преобразовывать модели из одной 

знаковой системы в другую 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

рисунки и др.) (на 

материале предметов «русский язык» и 

«литература») 

4.2  Базовый  МО  1 38,1% 

3  

Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста (на 

материале предметов «русский язык» и 

«литература»)  

6.2.4  
Повышен

ный  
РО  2 45,2% 

На материале предметной области «Математика и информатика»  

4 

Владеть рядом общих приемов решения 

задач (проблем) (на 

материале предмета «математика»)  

5.1  Базовый  КО  1 38,1% 

5 

Выявлять черты сходства и различия, 

осуществлять сравнение. 

Проводить группировку, сериацию, 

классификацию, выделять 

главное (на материале предмета 

«математика») 

3.3, 

3.4  

Повышен

ный  
МВ  2 66,6% 

6 

Выявлять черты сходства и различия, 

осуществлять сравнение. 

Проводить группировку, сериацию, 

классификацию, выделять 

3.3, 

3.4  
Базовый  Р  1 38,1% 
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главное (на материале предмета 

«информатика и ИКТ») 

На материале предметной области «Естественно-научные предметы»  

7 

Преобразовывать модели из одной 

знаковой системы в другую 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

рисунки и др.) (на 

материале предмета «биология») 

4.2  
Повышен

ный  
МО  2 38,1% 

8 

Соотносить информацию из разных 

частей текста, сопоставлять 

основные текстовые и внетекстовые 

компоненты (на материале 

предмета «география») 

6.2.3  Базовый  С  1 35,7% 

9 

Ориентироваться в содержании текста, 

отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в тексте 

информацию (на материале 

предмета «физика») 

6.2  Базовый  КО  1 59,5% 

На материале предметной области «Общественно-научные предметы»  

10  

Упорядочивать, ранжировать и 

группировать информацию (на 

материале предметов «история», 

«кубановедение)  

6.2.5  Базовый  Р  1 50,0% 

11  

Высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте (на материале 

предмета «обществознание»)  

6.4.4  
Повышен

ный  
РО  2 66,6% 

На материале предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 
 

12 

Ориентироваться в содержании текста, 

отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в тексте 

информацию (на материале 

предмета «физическая культура») 

6.2  Базовый  ВО  1 26,2% 

 

 
     

Задание №12 на умение ориентироваться в содержании текста – вызвали 

затруднения у большинства учащихся, что составило 73,8 % учащихся двух классов. 
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Задание № 2, 4, 6, 7 на преобразование модели из одной знаковой системы в 

другую, решение проблем и выявления черт сходства – вызвали затруднения у 

большинства учащихся, что составило 61,9 % учащихся двух классов. 

Задание № 6 – в 7 «а» классе не справился 1 человек; в 7 «б» классе не 

выполнили 11 учащихся.  

С заданием по высказыванию оценочных суждений и своей точки зрения о 

прочитанном тексте справилось большинство семиклассников – 66,6% . 

В основном не вызвало затруднений у учащихся при выполнении заданий с 

выбором правильного ответа (№№ 1, 5, 9, 11), трудности вызывали задания с 

кратким и развернутым ответом. 

 

Сравнительный анализ выполнения комплексной работы учащимися  

за 3 года 2016, 2017, 2018 годы  (5, 6, 7 класс). 

 

  

2016 год 

 (5 класс) 

2017 год 

(6 класс)   

2018 год 

(7 класс)   

% 

справившихся 

(ср. знач.) 

% 

справившихся 

(ср. знач.) 

Дина-

мика         

(+  -) 

% 

справившихся 

(ср. знач.) 

Дина-

мика         

(+  -) 

1) познавательные 

информационные 44,00% 59,00% 15,00% 35,70% -23,30% 

логические 51,00% 47,00% -4,00% 66,60% 19,60% 

решение проблем 30,00% 50,00% 20,00% 38,10% -11,90% 

знаково-символич. 73,00% 40,00% -33,00% 40,00% = 

2) регулятивные 21,00% 53,00% 32,00%     

3) коммуникативные 13,00% 65,00% 52,00%     
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         Сравнивая результаты комплексной проверочной работы за 3 года (5, 6 и 7 

класс)  прослеживается положительная динамика  (+19,6%) сформированности по 

показателю «логические ПУУД».  По показателям «постановка и решение проблем» 

и «понимание и преобразование информации» - понижение на 11,9% и 23,3% 

соответственно.  По показателю  «использование знаково-символических средств» 

на протяжении последних 2-х лет динамика стабильна (40,0%).  В целом результаты 

сформированности  ПУУД показывают отрицательную динамику. Это не говорит о 

том, что учащиеся стали хуже анализировать результаты проведения исследования и 

делать выводы, определять основную мысль, главную идею текста, ориентироваться 

в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную информацию. 

Проблема отрицательной динамики заключается в систематическом движении 

учащихся – прибытии и выбытии детей из социальных учреждений (ЦПД и СРЦ 

Свердловского округа), у которых низкая учебная мотивация и педагогическая 

запущенность. За короткий срок, в течение которого они обучаются в нашей школе 

(неделя, месяц), невозможно догнать весь пропущенный материал. Отсюда и 

отрицательная динамика по показателям. 

             В комплексную работу 2018 года не были включены задания на выявление 

уровня сформированности  РУУД и КУУД, т.к. ранее была проведена диагностика 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий в рамках проектной деятельности для обучающихся 7-х классов. 

Вывод: 

1. В целом результаты сформированности  ПУУД показывают отрицательную 

динамику: 

- по показателям «постановка и решение проблем» и «понимание и 

преобразование информации» - понижение на 11,9% и 23,3% соответственно, 

- по показателю  «использование знаково-символических средств» на 

протяжении последних 2-х лет динамика стабильна (40,0%), 

- по показателю «логические ПУУД»  повышение - на 19,6%.  

 

       Рекомендации: 

Учителям-предметникам при планировании урока: 

1. правильно определять цели формирования ПУУД, четко выделять их 

функции, содержание, 

2.  выбирать ПУУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного 

предмета, с возрастными и умственными особенностями учащихся. 

3. особое внимание уделять практико-ориентированным заданиям и смысловому 

анализу текста. 
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Диагностика  сформированности 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в 

рамках проектной деятельности для обучающихся 7-х классов за 2018 год 

 

     Результаты проведения диагностики сформированности регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий в рамках проектной 

деятельности для обучающихся 7-х классов будут проанализированы по итогам 

учебного года. 

 

«Метапредметные результаты» 

(смысловое чтение, работа с информацией) 

 

  Работа «Метапредметные результаты» (смысловое чтение, работа с 

информацией) была разработана с целью выявления у учащихся 5-7-х классов 

одного из основных метапредметных результатов обучения – сформированности 

умений читать и понимать различные тексты, включая и учебные; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную 

информацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

  Варианты работы включали художественные тексты, подобранные учителями 

русского языка и литературы, преподающими в данных классах. Тексты 

подбирались с учётом возрастных особенностей учащихся. 

  Учащимся предлагалось прочитать текст и выполнить задания, связанные 

непосредственно с информацией текста, а также с личным опытом школьника. При 

ответе на одни задания необходимо было выбрать из предложенных вариантов один 

или несколько ответов, в других требовалось дать свободный самостоятельно 

сконструированный краткий или развернутый ответ. 

  В работе оценивалась сформированность трех групп умений. 

1 группа умений - общее понимание текста и ориентация в тексте – включала 

следующие умения: определение основной идеи текста, поиск и выявление в тексте 

информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте), а также 

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в 

тексте (общее понимание того, о чем говорится в тексте, понимание основной идеи). 

2 группа умений - глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 

– включала анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в 

тексте, формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений. 

3 группа умений включала в себя использование информации из текста для 

различных целей: для решения различного круга задач без привлечения или с 

привлечением дополнительных знаний. 
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  Оценка выполнения работы осуществляется как по отдельным группам 

умений, так и по работе в целом. На основе первичных баллов за выполнение 

заданий определялся балл ученика как процент от максимального балла за 

выполнение работы. 

  Особенности проведения. 

  На выполнение комплексной работы отводилось 45 минут с учетом 

организационной части. 

  Статистика участия. 

  Итоговую работу выполняли 121 учащийся (всего-125) 5-7 классов. 

  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Для оценки сформированности метапредметных действий по смысловому 

чтению и работе с информацией использовались показатели общей успешности 

выполнения всей работы, успешности выполнения заданий, оценивающих 

сформированность отдельных групп умений, а также достижение базового и 

повышенного уровней сформированности метапредметных действий по смысловому 

чтению и работе с информацией. 

  В среднем по всем классам успешность выполнения работы 

составила 51,1%, что означает, что в среднем учащиеся успешно выполнили чуть 

более половины заданий работы. Если представить результаты выполнения работы в 

сырых баллах, то средний балл, набранный учащимися 5 – 7-х классов, составил 17 

баллов при максимальном балле за выполнение всей работы – 32 балла. 

Такой результат следует признать удовлетворительным. 

 

Распределение учащихся 5 - 7-х классов по результатам выполнения 

итоговой работы по оценке метапредметных действий по смысловому чтению и 

работе с информацией 

Данные, представленные в таблице за 2018 год, демонстрируют значительную 

неоднородность результатов классов в овладении умениями читать и понимать 

тексты.  

  5 а 5 б Итого  

по 5  

кл. 

6 а 6 б Итого  

по  6 кл. 

7 а 7 б Итого  

по  7 кл. 

Итого  

по 5 – 7 

кл. 

Сформировано: 2 1 3 0 2 2 4 1 5 10 

% 10,0% 5,0% 7,5% 0,0% 9,1% 5,4% 16,0% 5,6% 11,6% 8,3% 

Частично: 15 15 30 11 10 21 10 7 17 68 

% 75,0% 75,0% 75,0% 73,3% 45,5% 56,8% 40,0% 38,9% 39,5% 56,7% 

Не 

сформировано: 3 4 7 4 10 14 11 10 21 
42 

% 15,0% 20,0% 17,5% 26,7% 45,5% 37,8% 44,0% 55,6% 48,8% 35,0% 

Всего человек: 20 20 40 15 22 37 25 18 43 120 
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Базовый уровень овладения стратегиями смыслового чтения и работы с 

информацией продемонстрировали 56,7% учащихся 5 – 7 классов (68 человек), 

принимавших участие в выполнении работы. Они успешно выполнили более 

половины заданий. Повышенный уровень подготовки из них показали 10 учеников 

(8,3%), они набрали 89,8% от максимального балла (29 баллов из 32 возможных) и 

более.  

Из диаграммы также видно, что, несмотря на удовлетворительные в среднем 

результаты, значительная часть учащихся - 42 (35%) выполнила менее 50 % заданий, 

т.е. не достигла базового уровня сформированности данных метапредметных 

результатов, при условии использования минимального критерия достижения. 

Данная группа учащихся требует особого внимания со стороны учителей, а также 

психолога. 

Эти учащиеся продемонстрировали недостаточный уровень овладения 

смысловым чтением для продолжения обучения в основной школе. Их неудачи в 

освоении учебного материала могут быть объяснены пониженным уровнем 

овладения отдельными стратегиями чтения и понимания текста. Для них 

необходимо организовать коррекционную работу по обучению стратегиям 

смыслового чтения. 

            При среднем результате успешности выполнения работы в 49,2% по всей 

выборке разброс в средних результатах по отдельным классам прослеживается из 

диаграммы, что явно выявляет классы, требующие значительной методической 

поддержки в обучении детей чтению с учетом условий работы данного 

образовательной организации и контингента детей. 

          Анализ результатов выполнения отдельных заданий показал, что лучше всего 

учащиеся 5 – 7 классов справились с заданиями первой группы умений на общее 

понимание текста и ориентацию в тексте. Средний процент выполнения этих 

заданий по всем классам составил 71%. Средний процент выполнения заданий, 

оценивающих глубокое и детальное понимание содержания и формы текста, 
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составил 58% , а заданий по использование информации из текста для различных 

целей – 45%. 

 

Сравнительная таблица результатов стартового и итогового контроля 

сформированности умения «смысловое чтение» в 5 – 7 классах  

за 2017 и 2018 год 

 

 
 

Сравнивая результаты стартового и итогового контроля сформированности 

умения «смысловое чтение» в 5 – 7 классах за 2017 и 2018 год, видим, что 

уменьшилось общее количество учащихся на 1 человека. Отрицательная динамика 

по повышенному уровню – уменьшение на 0,8% (1 учащийся повысил результат с 

базового до повышенного уровня, а 2 учащихся понизили до базового). Уменьшение 

количества учащихся с низким уровнем на 1 человека (выбытие из ОО), динамика 

положительная. Увеличение количества учащихся с базовым уровнем  на 1 человека 

(+1,3%), динамика положительная.   

По итогам сравнения стартового и итогового контроля можно сделать вывод - 

динамика стабильная. В целом у учащихся  не наблюдается развития уровня в 

лучшую сторону, т.к. 42 ученика (35% от общего количества учащихся) по итогам 

года находятся на низком уровне. 

 

 

  Итого  по  5 – 7 кл. 

(стартовый контроль, октябрь 

2017г.) 

Итого  по 5 – 7 кл. 

 (итоговый контроль, май 

2018г.) 

Динамика 

Сформировано: 11 10 -1 

% 9,1% 8,3% - 0,8% 

Частично: 67 68 +1 

% 55,4% 56,7% +1,3% 

Не 

сформировано: 43 42 
-1 

% 35,5% 35,0% -0,5% 

Всего человек: 121 120 
-1 



203 

 

       Выводы: 

1. В среднем по всем классам успешность выполнения работы 

составила 49,2%, это означает, что учащиеся успешно выполнили чуть менее 

половины заданий работы. В целом по школе учащиеся  продемонстрировали 

недостаточный уровень овладения смысловым чтением для продолжения обучения в 

основной школе. Такой результат следует признать удовлетворительным. 

2. Повышенный уровень подготовки у 10 учеников 5 – 7 классов (8,3%). Базовый 

уровень  продемонстрировали 56,7% учащихся 5 – 7 классов (68 человек). Низкий 

уровень у 35,0% (42 учащихся). Данные говорят о том, что необходимо продолжать 

проводить работу по повышению уровня умения «смысловое чтение» 

3. Самый большой процент низкого уровня показали учащиеся 7 б класса – 

больше половины учащихся (56%). 

4. Самый большой процент (75%) частично сформированного уровня показали 

учащиеся 5а и 5б классов. 

5. Самый большой процент повышенного уровня -  7 а классе (16%). 

6. Анализ результатов выполнения отдельных заданий показал, что лучше всего 

учащиеся 5 – 7 классов справились с заданиями первой группы умений на общее 

понимание текста и ориентацию в тексте. Средний процент выполнения этих 

заданий по всем классам составил 71%. Средний процент выполнения заданий, 

оценивающих глубокое и детальное понимание содержания и формы текста, 

составил 58% , а заданий по использование информации из текста для различных 

целей – 45%. 

7. По итогам сравнения стартового и итогового контроля у основной части 

учащихся не наблюдается динамики развития уровня в лучшую сторону, что 

говорит о ненадлежащей работе учителей-предметников над формированием 

метапредметных действий по смысловому чтению и работе с информацией. 

 

        Рекомендации:  

1. Учителям- предметникам усилить работу по повышению уровня 

сформированности умения «смысловое чтение» на уроках, для этого: 

- организовать коррекционную работу по обучению стратегиям смыслового 

чтения, 

- уделять больше внимания информационной обработке текста, 

совершенствованию умения перерабатывать информацию, содержащуюся в нем, 

2. Педагогу-психологу и логопеду школы  проводить  тренинги по чтению для 

слабочитающих детей. 
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Проектная деятельность 

     Результаты проектной  деятельности будут проанализированы по итогам 

учебного года, т.к. по плану работы ОО проектная деятельность запланирована на 

февраль 2019 года (5 – 6 классы) и март 2019 года (8 классы). 

 

X. Анализ результатов анкетирования и НОКО. 

По приказу директора было проведено анкетирование среди учеников и их 

родителей (законных представителей) по удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. Результаты анкетирования представлены за 2 года. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги по результатам анкетирования в 2017 г: 

На начальном общем образовании-97 % (выше нормы на 12%, на основном 

общем образовании-92 % (выше нормы на 7%), на среднем общем образовании-97 % 

(выше нормы на 22%).  %). В целом по школе в 2017 году удовлетворенность 

родителей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемой 

услуги составляет 95,3 %. 

88

90

92

94

96

98

начальное

основное

среднее

 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги по результатам анкетирования  2018 г: 

 На начальном общем образовании-85,1 % (выше нормы на 0,1%, но по 

сравнению с прошлым годом понижение на 11,9 %),  на основном общем 

образовании-98,9 % (выше нормы на 13,9 %),  в прошлом году 92 % (выше нормы на 

7%), на среднем общем образовании 80 % (выше нормы на 5 %), в прошлом году-97 

% (выше нормы на 22%). В целом по школе в 2018 году удовлетворенность 

родителей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемой 

услуги составляет 88 %, что ниже на 7,3 % результатов прошлого учебного года. 

Понижение прослеживается на уровне начального общего и среднего общего 

образования в связи с отсутствием набора в 10 класс очного обучения, на основном 

общем образовании повышение уровня удовлетворенности значительное на 13,9%. 

Высказаны пожелания родителей (законных представителей) об открытии 10 класса 

очного обучения. По итогам проведения заседания педсовета от 25.12.2017  

(протокол № 4)  принято решение ввести в учебный план обучение в 10 классе  в 

школе  в 2018 году, но учащихся 9-ых классов,  желающих получить среднее общее 

образование было 3 человека, поэтому 10 класс не открыт в 2018 году. 
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Руководствуясь  статьёй 95 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», проведен анализ опроса общественного мнения образовательной 

организации «Независимой оценки качества образования», который показал 

положительную динамику за 2017 и 2018 учебный год. 

Вывод :Таким образом, важным достижением является то, что подавляющее 

большинство учеников ходят в школу с удовольствием, получают не только знания, 

но и находят себе дело по интересам и способностям (количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 92 процента в 2018 году, 87 

процентов в 2017 году, следовательно, прослеживается положительная динамика на 

5 %). 

Независимые исследования показали место школы среди других школ города  

на удовлетворительном уровне по общим результатам экспертизы ресурсного 

обеспечения. Результаты кластерного анализа ОО по педагогическому потенциалу 

средний уровень 17-34 балла.  Данные результаты  помогут  спланировать 

мероприятия, чтобы улучшить образовательную деятельность в новом учебном год 

 

 

 

 

XI. Анализ показателей деятельности 

11.1. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организации, осуществляющей  

образовательную деятельность 

   Общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предусмотрены частью 4 статьи 

95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30, ст. 4036, N 

48, ст. 6165;2014, N 6, ст. 562, ст. 566, N 19, ст. 2289, N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933, N 

26, ст. 3388, N 30, ст. 4257, N 30, ст. 4263). 
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N п/п 

 

 

 

 

Показатели 

Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

 

I. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

1.1. 

Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), и 

ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций - 

информации, размещенной в том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

Баллы (10) 

 

1.2. 

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений 

о педагогических работниках организации 
Баллы (10) 

 

1.3. 

Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы организации 

Баллы (10) 

 

1.4. 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации) 

Баллы (10) 

 

II. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

2.1. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации 
Баллы (7) 

 

2.2. 

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 
Баллы (9) 

 

2.3. 
Условия для индивидуальной работы с обучающимися Баллы (9) 

 

2.4. 
Наличие дополнительных образовательных программ Баллы (10) 

 

2.5. 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

Баллы (10) 

 

2.6. 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 
Баллы (10) 

 

2.7. 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Баллы (8) 

 

III. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

http://www.bus.gov.ru/
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3.1. 

Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты 

(92 %) 

 

3.2. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты 

(100 %) 

 

IV. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

 

4.1. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты 

(83 %) 

 

4.2. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты 

(92 %) 

 

4.3. 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты 

(88 %) 

 

Следовательно, эффективность руководства школы выступает результатом по 

объекту «управление». В состав показателей входят: социально- психологический 

климат в коллективе, удовлетворенность кадров, родителей (законных 

представителей), компетентность администрации, рациональность технологий 

управления, рациональность управленческой структуры, рациональность 

использования ресурсов. 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

 
   N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 441 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

226 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

215 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

121чел./31% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

27 баллов/3,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

12 баллов/3,5 
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1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

59 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

29 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1 

человек/2,0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

312 человек/ 

70,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

126 человек/ 

28,5 % 

1.19.1 Регионального уровня 15 человека/ 

3,4 % 

1.19.2 Федерального уровня 109 человек/ 

24,7 % 

1.19.3 Международного уровня 2 человека 0,4 

% 

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 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 0 человек/% 
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применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

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: 31 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

27 человек/  

87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

27 человек/  

87% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/     0 

% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/ 

13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

17 человек/ 

58,7% 

1.29.1 Высшая 7 человек/ 

24,2% 

1.29.2 Первая 10 человек/ 

34,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 

25,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

29% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

16,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

32,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

29 человек/ 

93,5 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

29 человек/ 

93,5 % 
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процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

14725 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

393 человек/ 

89,1% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1507 кв.м 

(3,4 кв.м.) 

    

На основании анализа показателей самообследования  можно   сделать 

следующие  выводы: 

1. Анализ показателей указывает на то, что образовательная организация  имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС  и ФК ГОС общего образования. 

2. Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательных отношений;              

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;               

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

 3.План  работы образовательной  организации по обеспечению внутренней 

системы оценки качества образования, можно считать реализованным и 

выполненным. 

4. Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

– в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательной организации; 
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– обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности учителей; 

– уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в Вузах и ссузах; 

– использование современных педагогических технологий (в том числе 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательной деятельности. 

5.Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно- распорядительной документацией, которая 

соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы 

соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска обучающихся в 

образовательной организации соответствуют действующему законодательству.  

6.Организация управления образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации в области образования, Уставом школы.  

 7.Режим занятий обучающихся образовательной организации соответствует 

требованиям Федерального законодательства и Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 8. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный,  часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) полностью соответствуют 

рекомендациям ФБУП  ГОС  и ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, 

предусмотренные инвариантной частью ФБУП ГОС и ФГОС, все предметные 

области, предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству часов на 

каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП  ГОС и ФГОС. В 

распределении часов по классам и уровням образования соблюдена 

преемственность преподавания предметов.  

9. На основании анализа годовой и  промежуточной аттестации можно сделать 

вывод о том, что фактический уровень знаний, умений и навыков большинства 

учащихся школы соответствует государственному стандарту.  

10. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации на 100 % на основном общем и среднем общем 

образовании. 

11. Результаты ВПР учащихся начальной  школы показывают положительную 

динамику качества знаний, успеваемости, степени обученности и среднего балла по 

математике и русскому языку, по сравнению с 2017 годом, но понижение качества 

знаний по окружающему миру  из-за увеличения  числа  писавших работы,  

учащимися с ОВЗ, вновь прибывшими в ОО из Социально-реабилитационного 

центра и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей  в 2018 году. 

12. Результаты ВПР учащихся основной школы показывают  стабильную 

динамику в 2017  и 2018 году. 
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13. Результаты ВПР учащихся  средней школы показывают положительные 

результаты  в 2018 году (100%, базовый  уровень). 

14. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год; 87 % из 

которых имеют высшее образование, что превышает плановый показатель на 

начальном общем образовании на 54,6 %, на основном общем образовании на 

44,1%. Высшую и первую квалификационные категории  имеют 58,7 %. 

Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание предметов, 

предусмотренных учебным планом, ведется педагогами, уровень образования и 

повышения квалификации которых соответствует требованиям квалификационных 

характеристик должностей работников образования (согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н., с изменениями от 

31.05.2011 г. № 448н). 87,5 %  педагогических работников в целом прошли 

повышение квалификации  за  последние 3 года.  В течение трех лет наблюдается 

положительная динамика роста квалификации педагогов школы (увеличение на 

15,1% в  2016 году;  на 5,8%  в 2017 году; на 6 % в 2018 году ). Опыт 

высококвалифицированных педагогов, профессиональный и личностный рост 

создают хорошие возможности для реализации целей и задач образовательной 

организации.  

15.Инновационная работа, проводимая в образовательной организации, 

способствует развитию профессиональной компетенции педагогов, учащихся и 

повышению качества образования на начальном, основном, среднем общем 

образовании по сравнению с прошлым учебным годом. 

16. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый). 

Обучающиеся обеспечены учебниками на 100 %. 

17. Учебный план выполнен на 100%. 

  18. Число победителей, призеров конкурсов, олимпиад, викторин, спортивных 

достижений за 2015/2016 и 2016/2017 годы увеличивается на 65 человек, по 

сравнению с прошлым учебным годом,   в текущем году 2017/2018  на 12 человек 

(на 9,6 % больше по сравнению с прошлым учебным годом). 

  19.Школа в целом выполнила социальный заказ родителей (законных 

представителей), обеспечивая хорошее качество образования, сохраняя и укрепляя 

здоровье детей, реализуя Программу развития школы. 

  20. Задачи по основным направлениям деятельности психолого-педагогической, 

логопедической  службы на 2017-2018 год в целом выполнены. 

 21. Воспитательная работа, проведенная в 2017-2018 учебном году, была 

направлена на укрепление школьных традиций, что способствовало созданию 

общешкольного коллектива, развитию ученического самоуправления, 

формированию профессионального самоопределения, на формирование основ 

культуры здоровья и гуманизацию деловых и межличностных отношений в 

коллективе, на создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации всех участников образовательного процесса, усиление роли семьи в 

воспитательной деятельности, на расширение возможностей профессиональной 
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самореализации педагогов, обобщение опыта воспитательной работы в рамках 

воспитательных программ. 

   22. Управленческие решения, принятые на основе результатов внутренней оценки 

качества образования, обеспечили базовый уровень и непрерывное 

совершенствование качества образования в общеобразовательной организации. 

   23. Ресурсное обеспечение МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 обеспечивает 

достижение целей реализации основных образовательных программ общего 

образования на начальном, основном и среднем общем образовании и 

образовательные потребности обучающихся, направлено на создание и 

совершенствование условий для достижения образовательных результатов. 

  

Выводы,  полученные  в результате самообследования,   свидетельствуют о 

соответствии школы  государственному статусу образовательной организации  и 

показывают, что:  

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

3.   Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

 

   Проблемы, выявленные в ходе анализа: 
1. Снижение контингента в 2018 году  на  0,3 % из-за постоянного движения 

учащихся из ОГКУ СО «Социально- реабилитационного центра для 

несовершеннолетних г. Иркутска», «Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска». 

2.Отсутствие ставок ПДО в школе. 

  3. Одной из острых проблем остается наличие в ОО родителей (законных 

представителей) с потребительским отношением к процессу образования, 

воспитания и развития их детей, с пассивным отношением  к участию в  

мероприятиях, в управлении  образовательной организацией,  что приводит к 

бродяжничеству, розыску учащихся и неуспеваемости. 

4.По критерию «успеваемость» учащиеся 5, 6 и 11-х классов показали высокий 

результат выполнения Всероссийской проверочной работы (74% – 100%) – высокий 

и оптимальный уровень, качество в пределах от 23 % до 50% - достаточный уровень,  

по критерию «средний балл» результат колеблется от 3,0 до 3,5 – допустимый 

уровень. 

5.Недостаточное финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

6. Отсутствие бюджетных курсов по ИКТ- компетентности в 2017 и 2018 годах. 

7. Неполное  обеспечение образовательной организации новой техникой из-за 

недостаточного финансирования. 
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Учитывая выявленные проблемы и потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в целях улучшения учебно-воспитательной работы в 

школе в 2019 учебном году необходимо: 

 Работать над улучшением материально-технической базы кабинетов, школы. 

 Продолжить работу по повышению качества обучения. 

 Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости, 

бродяжничества воспитанников «ЦПД» и «СРЦ». 

 Продолжить работу с мотивированными учащимися и учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию, направленную на участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных играх, научно-практических конференциях. 

 Продолжить работу по усилению роли семьи в воспитании детей, 

привлечению родителей к организации учебно-воспитательной деятельности, 

укреплению союза семьи и школы. 

 Продолжать работу по реализации программы развития школы.   

 

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в 

области образования – повышения доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина, и достигнутых результатов работы 

педагогический коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цели:  

 развитие личности ребенка, как индивидуальности, самоценности, способной 

к творчеству и самоопределению; 

 повышение эффективности научно-методического обеспечения каждого 

урока; 

 повышение качества образования в школе. 

 

Приоритетные направления работы школы: 

 Совершенствование  форм и методов работы органов ученического 

самоуправления для построения новой школы – школы самовыражения и 

межкультурного взаимодействия участников образовательной деятельности; 

 Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов, создание творческой атмосферы педагогического труда; 

 Дифференцированный и индивидуальный подход в образовательной 

деятельности. 

Задачи школы: 

1. Совершенствование методического и профессионального мастерства педагога, 

классного руководителя, способных компетентно и с полной отдачей заниматься 

осуществлением образовательной деятельности. 

2. Развитие системы качественного непрерывного образования, преемственность 

уровней  образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

методики развивающего  и дифференцированного обучения с широким 

использованием новых педагогических и информационных технологий. 
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