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 Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 46 

проводилось в соответствии с  нормативными документами, 

регламентирующими  содержание, структуру, порядок представления отчета 

о самообследовании образовательной организации : 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 

14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 

от 10.12.2013 г. (ред. От 15.02. 2017 г.) «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

-Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» 

-Информационное письмо службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 09.08.2013 №75-37-1160/13 «О порядке 

проведения самообследования». 

  Самообследование  проводится ежегодно в июле  администрацией школы  в 

форме анализа и выставляется на сайт ОО до 1 августа. 

Объекты оценки в процессе самообследования

1
• Образовательная деятельность

2
• Система управления организацией

3
• Содержание и качество подготовки обучающихся

4
• Организация учебного процесса

5
• Востребованность выпускников 

6
• Качество кадрового обеспечения

7
• Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

8
• Качество материально-технической базы

9
• Функционирование внутренней системы оценки качества

10
• Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию
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1. Аналитическая часть 

 1.1. Структура образовательной организации  

     Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города 

Иркутска средняя  общеобразовательная  школа № 46  (далее – 

образовательное учреждение) является общеобразовательной организацией.  

    Место нахождения образовательного учреждения: 664056, Иркутск, 

Аносова улица, д.2. 

Телефон: 8 (3952) 485361 

E-mail: school46irkutsk@yandex.ru 

Официальный сайт: http://school46.edusite.ru. 

    Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное  

бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города Иркутска средняя  

общеобразовательная  школа № 46. 

  Сокращенное наименование образовательного учреждения: МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 46. 

    Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации осуществляют исполнительные 

органы государственной власти Иркутска – Комитет по социальной политике 

и культуре департамент образования города Иркутска. 

   Место нахождения   департамента образования города Иркутска: 

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

   Место нахождения департамента образования Свердловского округа: 

664056, Иркутск город, Мухиной улица, д. 19.     

    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 

http://school46.edusite.ru/
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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.    

    Основными целями образовательного учреждения являются: 

− обеспечение гарантии права на образование; 

− осуществление образовательного процесса; 

− формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

− создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, развитие 

способностей принимать самостоятельные решения в разных жизненных 

ситуациях, воспитание социально адаптированной личности, ведущей 

здоровый образ жизни, имеющей активную жизненную позицию, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование  здорового 

образа жизни.  

    Основным предметом деятельности образовательного учреждения 

является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

   Образовательное учреждение 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.  

   Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОО:  

1. Устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 46; 

2. Лицензия на право  ведения образовательной деятельности  выдана 

06.04.2016, № 9131, регистрационный № 1169-ср от 06.04.2016 года. Срок 

действия лицензии— бессрочно; 

3. Свидетельство о государственной аккредитации  серия 38 АО № 0001527, 

регистрационный № 3491 от  29 декабря 2016 года. Свидетельство 

действительно  по 09 июня 2024 года. 
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Локальные  акты, регламентирующие деятельность ОО: 

1. Положение о педагогическом совете школы.  

2. Положение об организации и осуществлении образовательного процесса 

по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 

4. Положение о промежуточной аттестации обучающихся  и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года. 

5.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между учреждением  и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 6. Правила внутреннего распорядка  и поведения обучающихся. 

 7. Положение о профессиональной этике педагогических работников. 

 8.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

9. Положение о наставничестве. 

10. Положение об оказании дополнительных образовательных платных 

услуг. 

11. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных 

средств. 

12. Положение о материальном стимулировании работников. 

13. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

14. Положение о внеурочной деятельности. 

15. Положение о ШМО. 

16. Положение о научно- методическом совете. 

17. Положение о родительском комитете школы. 

18. Положение о школьном спортивном клубе «Суворовец». 

19.Положение об осуществлении функции классного руководителя 

педагогическими работниками. 

20. Положение о библиотеке. 

21. Положение о музее. 

22. Положение о ЮИД, ДЮП. 

23. Положение о совещании при директоре. 

24. Положение о совещании при заместителе директора. 

25. Положение о родительском собрании. 

26. Положение о ведении классного журнала.  

27. Положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля). 

28. Положение об обучении  по индивидуальному плану.  

29. Положение о совете профилактики  правонарушений. 

30.Положение о требованиях к одежде и внешнему виду участников 

образовательных отношений. 
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31. Правила зачисления, отчисления и восстановления учащихся, 

отчисленных по инициативе школы. 

32. Положение о портфолио ученика начальной школы. 

33. Положение о проведении школьного тура олимпиад. 

34. Положение о школьной предметной неделе (декаде)  

35. Положение о внутришкольном контроле.  

36. Положение о дежурстве по школе. 

37. Положение о проведении Дня здоровья. 

38. Положение о конкурсе открытых уроков. 

39. Положение о портфолио. 

40. Положение о единых требованиях к проверке тетрадей. 

41. Положение о работе педагогов над темами самообразования. 

42. Положение о смотре учебных кабинетов. 

43. Положение о школе молодого учителя. 

44. Положение о школьной олимпиаде. 

45. Положение о школьном конкурсе «Лучший ученик года». 

46. Положение о пропускном режиме. 

47. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся. 

48. Положение о конкурсе «Лучший класс года». 

49. Положение о бракеражной комиссии. 

50. Положение об организации летней трудовой практики. 

51.Положение о деятельности педагогического коллектива  со 

слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

 

1.2. Анализ системы управления образовательной организацией 

      Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом школы. 

Управление образовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

    Формами самоуправления образовательной организации являются: 

− Общее собрание работников образовательной организации. 

− Совет образовательной организации (разрабатывает стратегические 

направления развития) объединяет представителей всех заинтересованных в 

образовательном процессе групп.  

− Педагогический совет образовательной организации (определяет и 

возглавляет работу по решению актуальных педагогических и методических 

проблем, разработке, выполнению и анализу намеченных программ).  

  − 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.  
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Цель анализа: 

1. Определить степень влияния внутришкольного управления на развитие 

педагогического процесса, выявление наиболее значимых проблем, на 

решение которых необходимо направить педагогические и 

управленческие усилия, формирование результативности и 

деятельности. 

2.  Развить профессиональное мастерство педагогического коллектива,  

творческого потенциала как учительского, так и ученического 

коллективов в воспитательно- образовательном процессе. 

3. Развить и формировать привлекательный имидж школы. 

Задачи управления: 

     1.Создать управленческой командой условия для реализации 

педагогическим коллективом поставленных перед ним задач. 

  2. Разработать  цели  и задачи  с учётом причин, проблем. 

  3. Определить  основные направления совершенствования работы школы. 

   Управленческая деятельность руководителей сегодня, участвующих в 

реструктуризации российского образования, претерпевает существенные 

изменения. Модернизация образования невозможна  без обновления 

деятельности администрации образовательной организации. От 

экономической грамотности руководителя, инициативности, чёткого 

распределения профессиональных функций зависит успех учебно- 

воспитательного процесса в школе. Повышение профессионализма 

управленческой деятельности является залогом успешности инновационных 

процессов в школе. 

Структурный аспект управленческой  деятельности : Линейно- 

функциональная структура (рис. 1) 
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   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 каждого  управленца 

определены полномочия, компетентность, обязанности и права.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  
 

№ Должность ФИО 

1. Директор Аксаментов Илья Геннадьевич 

2 Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе основной и 

старшей школы 

Кондрашева Ольга Валерьевна 

3. Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе начальной 

школы 

Баранова Алёна Николаевна 

4. Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе основной школы 

Каптигулова Екатерина Александровна 

5. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Тарасова Елена Викторовна 

6. Заместитель директора по ИКТ Козянко Алексей Александрович 

7. Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

Богданова Валентина Владимировна 

8. Заведующая библиотекой Туранова Ирина Николаевна 

 

    Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель  школы – директор. Текущее руководство 

деятельностью образовательной организации осуществляет директор школы  

Аксаментов Илья Геннадьевич. 

    Директор образовательной организации: 

− представляет интересы образовательной организации, действует от его 

имени без доверенности; 

− распоряжается средствами и имуществом образовательной организации в 

порядке, определенным настоящим Уставом, действующим 

законодательством; 

− заключает от имени образовательной организации договоры (контракты), 

выдает доверенности; 

− в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

− утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств и 

распределяет должностные обязанности; 
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− осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

образовательной организации и несет ответственность за уровень их 

квалификации; 

− увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников образовательной 

организации; 

− организует проведение тарификации и аттестации работников 

образовательной организации; 

− по результатам тарификации и аттестации работников образовательной 

организации устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады 

работникам в пределах фонда оплаты труда в соответствии с действующим 

законодательством; 

− устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с положением, утвержденным образовательной организацией; 

− в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством; 

− составляет и представляет на утверждение Учредителю ежегодные отчеты 

о поступлении и расходовании средств; 

− непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации; 

− обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

обороне в случае чрезвычайных ситуаций; 

− несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета 

в установленном порядке; 

− устанавливает структуру управления деятельностью образовательной 

организации; 

− несет персональную ответственность за деятельность образовательной 

организации перед Учредителем, государственными органами и 

общественностью; 

− обеспечивает необходимые условия для работы подразделений 

общественного питания ; 

− осуществляет иные функции, вытекающие из целей и задач 

образовательной организации. 

   Управление процессами в рамках параметра «Престиж школы» возложены 

на самого директора, заместителя директора по ИКТ, заместителей директора 

по УВР, заместителя директора по ВР, заместителя директора по АХР. 

Победы на российских, международных, региональных, муниципальных 

конкурсах отдельных учащихся и педагогов. 
    

 

 

 В 2016-2017 учебном году в образовательной организации были проведены 

следующие педагогические советы: 
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№ 

педсовета 

Дата Тема 

 
1. 25.08.2016 «Итоги  работы  за 2015-2016 учебный год и задачи на новый 

учебный год» 
2. 07.11.2016 Итоги работы школы за 1 четверть. Утверждение кандидатур 

обучающихся на получение стипендий мэра 
3. 28.11.2016 «Инклюзивное образование : от теории к практике» 
4. 19.12.2016 «От ФГОС НОО к ФГОС ООО. Формирование УУД» 
5. 09.01.2017 «Анализ образовательной деятельности за 1 полугодие 2016-

2017 уч. года» 
6. 17.02.2017 «Утверждение результатов анкетирования по выявлению 

степени удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг» 
8 17.04.2017 «Успешная социализация ученика. Роль педагогического 

коллектива в формировании личностных результатов освоения 

ООП. Портфолио ученика» 
9. 22.05.2017 «О допуске к итоговой аттестации  выпускников 9 классов» 
11. 24.05.2017 «О переводе  учащихся 1-8, 10-ых классов» 
12 29.05.2017 «Об утверждении годового календарного графика и учебного 

плана на 2017-2018 учебный год». Утверждение кандидатуры 

на получение премии губернатора. 
13. 27.06.2017 

04.07.2017 

«Об  окончании учащихся  9-х классов основной школы» 

О выдаче аттестатов об основном общем образовании 

 

 1.3. Содержание  и качество подготовки обучающихся. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом,  учебным 

планом ОО, Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46  осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с основными общеобразовательными программами трёх 

уровней общего образования:  
 

  Основные  общеобразовательные 

программы 

 

№

n 

/п 

уровень 

образовани

я 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная

) 

нормативны

й срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1. начальное 

общее 

общеобразовательна

я 

основная 4 года 

2. основное 

общее 

общеобразовательна

я 

основная 5 лет 

3. среднее 

общее 

общеобразовательна

я 

основная 2 года 
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   Образовательная организация обеспечивает преемственность 

образовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  Цель итогового анализа: оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива, определение основных направлений 

совершенствования работы школы. 

  Согласно плану работы школы по основным показателям работы 

(успеваемость, посещаемость, движение, отсев) установлен отчет по  итогам 

учебного года, что позволяет проводить анализ результатов года, 

устанавливать причинно- следственные связи, определять перспективы  

развития системы общего образования на следующий учебный год.  

Сравнительный анализ за 3 года показывает : 
 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 уч. 

год 

Динамика 

1. Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года: 

• начальная школа 

• основная школа 

• средняя школа 

512  чел. 

 

235 чел. 

245 чел. 

32 чел. 

422 чел. 

 

203 чел. 

209 чел. 

10 чел. 

455 чел. 

 

228 чел. 

220 чел. 

7 чел. 

+33 чел. 

 

+25 чел. 

+11 чел. 

-3 чел. 

2. Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

 

8 чел. 

 

 

 

7 чел. 

 

 

 

6 чел. 

 

 

 

+1 (уменьшение 

неуспевающих уч-

ся) 

 

 • начальная школа 

 

 

 

2 чел. 

 

 

 

 

2 чел. 

(условно 

переведены) 

 

 

 

1 чел. оставлен 

на повторный 

курс (по 

заявлению 

родителей) 

+1 (уменьшение 

неуспевающих уч-

ся) 

 

 

 

 

 • основная школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 чел. 

(условно 

переведены) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 чел. 

оставлены на 

повторный курс 

(по заявлению 

родителей), 

 3 чел. 

переведены 

условно с 

академической 

задолженностью 

Стабильная 

динамика 

 

 

 

 

 

 

 

• средняя школа - - - Стабильная 

динамика 

3. Не получили аттестата: 

• об основном 

образовании 

2 чел. 

(оставлены 

на 

2 чел. 

(оставлены на 

повторный 

2 чел. 

(оставлены на 

повторный курс 

= 
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• о среднем 

образовании 

повторный 

курс 

обучения) 

 

 

 

 

—  

курс 

обучения) 

 

 

 

 

 

—  

обучения по 

независящим от 

школы 

причинам, 

розыск 

обучающихся) 

 

- 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

• Основное 

образование 

• Среднее 

образование 

 

 

54 

чел.(100%) 

 

26 чел. 

 

 

43 чел. (100 

%) 

 

10 чел. 

 

 

49 чел. (100%) 

 

- 

 

 

+6  чел. 

(Положительная 

динамика за 3 

года (100%) 

 

- 

 

       По состоянию на конец 2016/2017 учебного года в школе обучалось 455 

человек (21 класс- комплект) из них : 

- в начальной школе 228 учащихся (9 классов- комплектов) по УМК «Школа 

России»; 

- в основной школе 220 человек (11 классов- комплектов, из них 2 группы 

очно- заочного обучения); 

-в средней школе 7 человек (1 группа очно- заочного обучения). 

   В школе отработана система надомного обучения детей, нуждающихся в 

индивидуальном обучении  по состоянию здоровья. В 3 четверти 2016/2017 

учебного года было организовано надомное обучение для ученика 7 класса, 

прибывшего из МБОУ г. Иркутска СОШ № 75, не успевающего по итогам 2-

ух четвертей из-за непосещения учащимся СОШ № 75. В нашей школе с 

данным учеником занятия строятся по индивидуальной программе обучения, 

учащийся регулярно посещает занятия, по итогам учебного года успевает. 

   Сравнивая контингент учащихся за 2 года, можно сделать выводы, что в 

текущем учебном году на 33 человека больше  по сравнению с прошлым 

учебным годом, что составляет увеличение   контингента на 7,3 % в связи с 

увеличением набора учащихся. По параметрам п. 1, п.2, п.4  прослеживается 

положительная динамика. Данные показатели представлены в таблице № 2. 

    Анализ причин выбытия учащихся  показывает, что в основном выбыли в 

течение 2016/2017 учебного года 84 человека, из них в другие учебные 

заведения-74 человека, причиной выбытия является опека над учащимися, 

постоянное движение воспитанников «ЦПД» и «СРЦН». 3 человека 

возвращены в соц. приют, 2 человека в учреждения с ограниченными 

возможностями здоровья, 3 человека в учреждения среднего 

профессионального образования, 1 человек в социальные учебно- 

воспитательные учреждения, 1 человек по независящим от школы причинам 

(беременность), 3 человека поступили на работу. 
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Анализ содержания и качества подготовки  обучающихся  по 

образовательным программам начального общего образования 

УМК «Школа России» 

1- е классы в течение всего года обучаются по безотметочной системе.  

Во 2 - х классах на конец учебного года подлежало аттестации 47 человек, 

что на 12 человек (20,3%) меньше по сравнению с прошлым 2015-2016 

учебным годом.  

Сравнительная таблица результатов параллели вторых классов по итогам 

2016-2017 учебного года: 
2015 – 2016 учебный год 

Класс Отличник

ов 

Ударников Из них с 

одной «4» 

С 1-ой 

«3» 

Не 

успевают 

% 

успеваемос

ти 

%  качества  

2А 0 4 0 0 1 93,8 % 25% 

2Б 4 13 0 1 0 100 % 77,3 % 

2В 2 10 0 0 0 100 % 47,6 % 

Итого  6 27 0 1 1 98,3% 52,5 % 

2016 – 2017 учебный год 

Класс Отличник

ов 

Ударников Из них с 

одной «4» 

С 1-ой 

«3» 

Не 

успевают 

% 
успеваемости 

%  качества  

2А 0 (0) 4 (0) 0 2 (+2) 0 (-1) 100 % 

(+6,2%) 

17,4%  

(-7,6%) 

2Б 3 (-1) 11 (+1) 0 0 (-1) 0 (0) 100 % (0) 58,3%  

(-19%) 

Итого  3 (-3) 

6,4% 

15 (-12) 

31,9% 

0 2 (+1)  

4,3% 

0 (-1) 100% 

(+1,7%)  

38,3%  

(-14,2%)  

 

Из 47 второклассников учебный год на отлично закончили 6,4% учащихся, 

что на 3,8% меньше результатов параллели вторых классов прошлого 

учебного года.  

На «4» и «5» закончили учебный год 15 второклассников, это 31,9%, т.е. в 

параллели вторых классов снизился процент ударников на 13,9%, что 

говорит об отрицательной динамике.  

Увеличилось количество учащихся, окончивших четверть с одной «3» на 1 

человека (+2,6%)по русскому языку и математике. 

Учитывая объяснения о проделанной работе с данными детьми, учителя, 

допустившего  снижение КЗ по предмету, необходимо отметить, что 

учащийся 2а класса по итогам второй четверти имел две тройки, по итогам 

третьей четверти у  была одна тройка по математике и по итогам четвертой 

четверти и года вышла одна тройка по русскому языку. Так же учащаяся 

имела в первой четверти две тройки, а затем в силу своих возможностей 

повышала свой уровень успешности. Это говорит о том, что учитель работает 

над совершенствованием методики проведения урока и ведет 

индивидуальную работу с обучающимися. 
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По итогам года в параллели вторых классов нет неуспевающих, что 

говорит о положительной динамике (+1,7%) по сравнению с результатами 

прошлого учебного года.   

Успеваемость вторых классов по итогам 2016-2017 учебного года 

составила 100 %, что на 1,7% больше итоговых результатов параллели 

вторых классов прошлого учебного года.  

Качество знаний – 38,3 %, что на 14,2 % меньше по сравнению с 

результатами прошлого учебного года.  

Отрицательная динамика в сравнении параллели вторых классов 2016 – 

2017 учебного года и 2015 – 2016 учебного года по всем показателям 

успеваемость, качество знаний, количество отличников и ударников, 

объясняется: 

➢ уменьшением количества классов – комплектов (см. Таблицу),  

➢ большим движением учащихся среди учебного года,  

➢ низкой учебной мотивацией учащихся,  

➢ 12,8% второклассников на конец учебного года имеют справки ПМПК 

с рекомендацией обучения по АООП 7.1.   

В 3 - х классах на конец 2016 – 2017 учебного года подлежало 

аттестации 57 человек, что на 8 чел.(14%) больше по сравнению с итоговыми 

результатами прошлого 2015-2016 учебного года. 

На отлично учебный год закончило 10,5% третьеклассников. 

Сравнивая результаты с итогами прошлого учебного года необходимо 

отметить увеличение количества отличников в параллели третьих классов на 

6,8%. 
2015 – 2016 учебный год 

Класс Кол-во Отличников Ударников С 1-ой «3» Не успевают % 
успеваемост

и 

%  качества  

3А 24 0 10 0 0 100% 41,7% 

3Б 25 1 10 1 1 96% 44 % 

Итого  49 1 20 1 1 98% 42,9 % 

2016 – 2017 учебный год 
Класс Кол-во Отличников Ударников С 1-ой «3» Не успевают % 

успеваемо

сти 

%  качества  

3А 27 

(+3) 

2 (+2) 8 (-2) 0 (0) 0 (0) 100% (0) 37,0% 

(+4,7%) 

3Б 30 

(+5) 

3 (+2) 17 (+7) 0 (-1) 0 (-1) 100% 

(+4%) 

66,7% 

(+22,4%) 

Итого  57 

(+8) 

5 (+4) 

10,5% 

25 (+5) 

43,9 % 

0 (-1) 0 (-1) 100% 

(+2%) 

52,6% 

(+9,7%) 

На «4» и «5» закончили учебный год 25 человек (43,9 %), что на 3,1 % 

больше по сравнению с результатами прошлого учебного года. Наблюдается 

положительная динамика качества успеваемости третьеклассников.  
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  Отсутствуют  учащиеся, окончившие 2016 – 2017 учебный год с одной 

тройкой (+2,04%) и нет неуспевающих учащихся (+2,04). Что так же 

указывает на положительную динамику в параллели третьих классов.  

 Успеваемость 3-х классов по итогам 2016 – 2017 учебного года 

составила 100%, что на 2% больше результатов параллели третьих классов 

прошлого учебного года. Качество знаний (КЗ) составило 52,6 %, что на 9,7 

% выше показателей итогов параллели третьих классов прошлого учебного 

года. 

В 4 - х классах по итогам 2016 – 2017 учебного года подлежало 

аттестации 49 человек. Аттестованы  48 обучающихся (98%), так как 1 чел. 

не успевает по итогам года (Бобров Алексей, уч-ся 4 а класса). Из них 1 

(2,0%) отличник. 

По сравнению с итоговыми результатами параллели четвертых классов 

прошлого учебного года количество отличников уменьшилось на 1 чел. 

(2,0%).  
16 учащихся (32,7%) параллели четвертых классов закончили учебный 

год на «4» и «5», что на 1 чел (2,0%) меньше по сравнению с итогами 

четвероклассников прошлого 2015-2016 учебного года (см. Таблицу 4). 
По сравнению с итоговыми результатами параллели четвертых классов 

прошлого учебного года увеличилось количество учащихся, окончивших 

четверть с одной «3» на 1,9% с 1 человека до 2. 

Учитывая объяснения учителя  о проделанной  работе с данными 

детьми, необходимо отметить, что учащейся 4Б сложно дается изучение 

русского языка. Она стабильно по результатам 1, 3 и 4 четвертей имеет одну 

«3» по русскому языку. Учащийся 4 Б повысил свою личную успеваемость, 

т.к. во 2 и 4 четвертях у мальчика было больше одной тройки, и по итогам 

года получилась одна «3» по математике. Это говорит о том, что учитель 

работает над совершенствованием методики проведения урока и ведет 

индивидуальную работу с обучающимися. 

Сравнительная таблица результатов параллели четвертых классов  

2015-2016 учебный год 

Класс Ученико

в  

Отличнико

в 

Ударник

ов 

Из них с 

одной «4» 

С 1-ой 

«3» 

Не успевают % 

успеваемо

сти 

%  

качества  

4А 21 0 5 0 0 0 100% 23,8 % 

4Б 24 2 12 0 1 0 100% 58,3 % 

Итого  45 2 17 0 1 0 100% 42,2 % 

2016-2017 учебный год 

Класс Ученико

в  

Отличнико

в 

Ударник

ов 

Из них с 

одной «4» 

С 1-ой 

«3» 

Не успевают % 

успеваемо

сти 

%  

качества  

4А 24 (+3) 0 (0) 6 (+1) 0 0 1(+1) 95,8% 

(4,2%) 

25,0% 

(+1,2) 

4Б 25 (+1) 1 (-1) 10 (-2) 0 2 (+1) 0(0) 100% (0) 44,0%  

(-14,3%) 

Итого  49 (+4) 1 (-1) 

2,0% 

16 (-1) 

32,7% 

0 2 (+1) 

4,1% 

1(+1) 98%  

(-2%) 

34,7% 

(-7,5%) 
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Успеваемость параллели четвертых классов составила 100% (+2%), КЗ – 

42,2%, что на 1,8% меньше по сравнению с результатами четвертых классов 

по итогам 2015-2016 учебного года. По сравнению с итоговыми результатами 

параллели четвертых классов прошлого учебного года отмечаем сохранение 

количества отличников, увеличение процента успеваемости, но уменьшение 

контингента (на 10% - 5 чел.), уменьшение количества ударников и, как 

следствие, снижение процента качества.  

Итого в начальной школе по итогам 2016 -2017 учебного года (см. Таблицу):  

✓ Количество учащихся, подлежащих аттестации по сравнению с 

прошлым учебном годом осталось на прежнем уровне 153 человека. 

Результат стабильный. 

✓  9 отличников (5,9%), по сравнению с итоговыми результатами 

учащихся начальной школы, подлежащих аттестации, 2015-2016 

учебного года стабильный результат.  

✓ 56 ударников (36,6 %), что на 5,2% меньше по сравнению с итоговыми 

результатами учащихся начальной школы за прошлый учебный год.  

✓ 4 человека (2,61 %) закончили учебный год с одной «3», это на 0,64% 

больше по сравнению с итоговыми результатами учащихся начальной 

школы, подлежащих аттестации в 2015-2016 учебном году. 

✓ 1 ученик имеет более двух «2», это 0,7% учащихся начальной школы, 

подлежащих аттестации. Данный результат по сравнению с прошлым 

учебным годом уменьшился на 0,6% и говорит о положительной 

динамике успеваемости. 

✓ Количество учащихся по итогам года составило 228 человек, это на 25 

человек больше по сравнению с результатами прошлого учебного года. 

На конец 2015-2016 учебного года в школе обучалось 203 человека. 

Сохранность контингента составила 112,3% 

✓ Успеваемость по начальной школе за 2016 – 2017 учебный год 

составила 99,3 %, это на 0,6% выше результатов прошлого 2016-2017 

учебного года.  

✓ Качество знаний учащиеся начальной школы показали 42,5%, что на 

5,2% меньше по сравнению с результатами 2015 -2016 учебного года.  

 
2015-2016 учебный год 

Паралл

ель   

Ученико

в  

Отличник

ов 

Ударник

ов 

Из них с 

одной «4» 

С 1-ой 

«3» 

Не 

успевают 

% 
успеваемост

и 

%  качества  

2 59 6 27 0 1 1 98,3% 52,5 % 

3 49 1 20 0 1 1 98% 42,9 % 

4  45 2 17 0 1 0 100% 42,2 % 

итого 153 9 64 0 3 2 98,7% 47,7% 
2016-2017 учебный год 

Паралл

ель 

Ученико

в  

Отличник

ов 

Ударник

ов 

Из них с 

одной «4» 

С 1-ой 

«3» 

Не 

успевают 

% 
успеваемост

и 

%  качества  
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2 47(-12) 3 (-3) 

6,4% 

15 (-12) 

31,9% 

0 2 (+1)  

4,3% 

0 (-1) 100% 

(+1,7%)  

38,3%  

(-14,2%)  

3 57 (+8) 5 (+4) 

10,5% 

25 (+5) 

43,9 % 

0 0 (-1) 0 (-1) 100% 

(+2%) 

52,6% 

(+9,7%) 

4 49 (+4) 1 (-1) 

2,0% 

16 (-1) 

32,7% 

0 2 (+1) 

4,1% 

1(+1) 98%  

(-2%) 

34,7% 

(-7,5%) 

Итого  153 (0) 9(0) 

5,9% 

56 (-8) 

36,6% 

0 4 (+1) 

2,6% 

1 (-1) 

0,7% 

99,3% 

(+0,6%) 

42,5% 

(-5,2%) 

 

По сравнению с итоговыми результатами начальных классов прошлого 

2015-2016 учебного года отмечаем в 2016-2017 учебном году: 

 - Стабильное сохранение количества учащихся, подлежащих аттестации и 

количество отличников.  

- Увеличение количества учащихся, окончивших учебный год с одной 

тройкой, и уменьшение количества ударников показывает отрицательную 

динамику.  

- Повышение процента «успевающих» по итогам года и сохранность 

контингента, что говорит о положительной динамике.  

- Снижение процента качества знаний учащихся, что показывает 

отрицательную динамику.  

Пропуски уроков по начальной школе за 2016 – 2017 учебный год 

составили 3102 урока,  что на +695 уроков больше, чем в прошлом учебном 

году. Из них 3086 уроков  (99,5%) по болезни и 16 уроков (0,5%) без 

уважительной причины (Горбачев Илья, 2а класс, учитель Тюрикова Н.Н., 

пропущены уроки в 1 четверти, не подтверждена уважительность пропусков. 

С ребенком проведена индивидуальная работа с соц. пеагогом).  

Из расчета на одного учащегося начальной школы пропущено по 13,6 

урока, что на 1,7 урока больше по сравнению с прошлым 2015-2016 учебным 

годом. Все пропуски по болезни подтверждены справками. 

 

В соответствии с планом ВШК и требованиями ФГОС НОО в период  с 

03.04.17 г. по 13.05.17 г. в 1-4-х классах были проведены итоговые 

комплексные работы О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой «Мои достижения». 

Цель комплексной работы – определить уровень  сформированности 

предметных и метапредметных результатов у учащихся начальной школы по 

итогам освоения программы за 1 - 4-й класс. 

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения 

ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с 

текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 
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Результаты выполнения комплексной работы учащимися 

1 - 4 классов. 

  

Контролируемый элемент 
2016-2017 уч. год 2015-2016 уч.год 

Чел. % Чел. % 

Писали работу 222 97,4% 198 97,5% 

Выполнили без ошибок в 

комплексной работе задания 

базового уровня.  

18 8,1% 33 16,7% 

Выполнили без ошибок в 

комплексной работе задания 

повышенного уровня. 

8 3,6% 18 9,1% 

Всю комплексную работу 

выполнили без ошибок. 

2 0,9% 10 5,1% 

освоили базовый уровень. 120 54,1% 73 36,9% 

освоили базовый и 

повышенный уровни. 

59 26,6% 88 44,4% 

не освоили базовый уровень. 43 19,4% 34 17,2% 

Получили дополнительные 

баллы за самостоятельное 

выполнение работы. 

219 98,6% 156 78,8% 

 

Итого комплексную работу «Мои достижения» О.Б. Логиновой, С.Г. 

Яковлевой по итогам 2016-2017 учебного года выполняло 222 учащихся – это 

97,4% от числа учащихся начальной школы. В сравнении с прошлым 2015-

2016 учебным годом произошло увеличение количества учащихся, писавших 

работу, но в процентном соотношении количество выполнявших мониторинг 

осталось прежним. Из таблицы видно, что 26,6% учащихся начальной школы  

показали высокий уровень сформированности метапредметных УУД, что на 

17,8% ниже итоговых результатов прошлого учебного года.  

54,1% учащихся показали базовый уровень сформированности 

метапредметных УУД, это на 17,2% выше итоговых результатов 2015 – 2016 

учебного года. Данные показатели говорят о положительной динамике. 

 Не освоили базовый уровень 19,4% учащихся начальной школы, что на 

2,2% больше итоговых результатов прошлого учебного года. Это говорит об 

отрицательной динамике овладения учащимися начальной школы основными 

учебными действиями.  

Высокую степень самостоятельности в выполнении комплексной 

работы показали 98,6% учащихся начальных классов. Данный показатель 

увеличился на 19,8% выше результатов прошлого учебного года и говорит о 

положительной динамике.  

Выполнили без ошибок задания базового уровня 8,1% учащихся 

начальной школы, что на 8,6% меньше результатов прошлого учебного года. 

Выполнили без ошибок задания повышенного уровня – 3,6%, что на 5,5% 
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меньше результатов 2015-2016 учебного года. Всю комплексную работу 

выполнили без ошибок – 0,9% учащихся, данный показатель уменьшился на 

4,2% по сравнению с итоговым результатом прошлого учебного года. 

Причиной отрицательной динамики послужило прибытие учащихся, 

пополнивших категорию «слабоуспевающие», увеличение количества 

учащихся с ОВЗ. 

Результаты уровня сформированности УУД учащихся 1- 4 классов  

по итогам комплексной работы О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой  

«Мои достижения»  

2016-2017 учебный год 

Параллель  Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1-е классы 44,96% 71,2% 39,0% 

2-е классы 50% 45,2% 64,2% 

3-и классы 53,9% 55,7% 94,1% 

4-е классы 63,4% 61,1% 79,7% 

Итого  53,1% 58,3% 69,3% 

2015-2016 учебный год 

1-е классы 68% 75% 53% 

2-е классы 56,2% 76,9% 48% 

3-и классы 49,8% 69% 61% 

4-е классы 44,8% 49,5% 76% 

Итого  54,7% 67,6% 62% 

 

Из таблицы видно, что уровень сформированности познавательных 

УУД по итогам 2016-2017 учебного года вырос на 1,6% и составил 54,7%.  

Учащиеся начальной школы показали положительную динамику 

формирования ПУУД. Уровень регулятивных УУД увеличился на 9,3% и 

составил 67,6%, что так же говорит о положительной динамике. Уровень 

сформированности коммуникативных УУД составил 62%, что на 7,3% 

меньше результатов прошлого учебного года и говорит об отрицательной 

динамике КУУД. 

Одним из методов контроля «Результатов формирования УУД у 

учащихся 1-4 классов» учителями начальной школы используется 

диагностическая карта учащегося, которая заполняется на основе 

диагностики (тестирование, наблюдение) учащегося. Все учителя, начиная с 

первого класса, ведут индивидуальные карты формирования УУД учащегося. 

Два раза в учебный год (октябрь, май) делают сводную таблицу, 

показывающую динамику развития УУД у каждого учащегося. По итогам 

наблюдений делается сводная таблица, которая показывает результаты по 

классу. 

Результаты уровня сформированности УУД учащихся  в параллели 

первых классов по наблюдениям учителей и результатам работ: 
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 РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 23 31,1% 19 25,7% 11 14,9% 14 18,9% 21 28,4% 

средний уровень 35 47,3% 37 50,0% 38 51,4% 44 59,5% 43 58,1% 

высокий уровень 16 21,6% 18 24,3% 25 33,8% 16 21,6% 10 13,5% 

 

Результаты параллели вторых классов: 

  

 РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 27 58,7% 21 45,7% 13 28,3% 22 47,8% 28 60,9% 

средний уровень 13 28,3% 18 39,1% 24 52,2% 19 41,3% 12 26,1% 

высокий уровень 6 13,0% 7 15,2% 9 19,6% 5 10,9% 6 13,0% 

 

Параллель третьих классов на конец учебного года показала следующие 

результаты уровня сформированности УУД: 

Таблица  

итого: РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 22 37,3% 12 20,3% 5 8,5% 9 15,3% 14 23,7% 

средний уровень 31 52,5% 37 62,7% 42 71,2% 32 54,2% 24 40,7% 

высокий уровень 6 10,2% 10 16,9% 12 20,3% 18 30,5% 21 35,6% 

 

Результаты уровня сформированности УУД учащихся параллели четвертых 

классов занесены в таблицу: 

 
итого: РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 24 48,9% 17 34,7% 5 10,2% 14 28,6% 18 36,7% 

средний уровень 16 32,7% 14 28,6% 34 69,4% 20 40,8% 23 46,9% 

высокий уровень 9 18,4% 10 20,4% 10 20,4% 15 30,6% 8 16,3% 

 

Результаты уровня сформированности УУД учащихся 1- 4 классов 

     Итого по начальной школе в 2016-2017 учебном году высокий уровень 

сформированности УУД у 19,7% учащихся начальной школы, что на 0,3% 

2015-2016 учебный год 

 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% 

2016-2017 учебный год 

 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% 
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больше результатов прошлого 2015-2016 учебного года. Средний уровень 

показали 44,9% учеников, что на 7,8% ниже итоговых результатов прошлого 

учебного года. И низкий уровень сформированности УУД у 35,4 % 

учащихся, это на 7,5% больше по сравнению с результатами прошлого 

учебного года и говорит об отрицательной динамике формирования УУД у 

учащихся начальной школы. Сравнение итоговых результатов 2016 – 2017 и 

2015 – 2016 учебных годов показало стабильность высокого уровня и 

отрицательную динамику среднего и низкого уровней формирования УУД 

учащихся начальной школы (см. Таблицу 12). 

Выводы: состояние преподавания, качества знаний и уровень 

сформированности  метапредметных результатов учащихся начальной 

школы за 2016 – 2017 учебный год можно считать удовлетворительными. 

Выявились проблемы:  

➢ Большое движение учащихся в течение четверти, учебного года; 

➢ Низкая учебная мотивация учащихся; 

➢ Увеличение количества учащихся, имеющих справки ПМПК на 8,3%; 

➢ Увеличение количества пропусков уроков по болезни. 

➢ Снижение процента среднего уровня сформированности УУД 

Для решения выявленных проблем необходимо: 

✓ учителям активизировать работу над повышением уровня своего 

образования,  

✓ грамотно строить методическую работу по предупреждению различных 

ошибок учащихся с целью повышения качества обучения,  

✓ проводить постоянные тренинги по повышению уровня учебной 

мотивации учащихся, 

✓ определить траекторию индивидуального развития учащихся с ОВЗ.  

✓ спланировать мероприятия по сокращению числа пропусков уроков. 

Вести работу по предупреждению пропусков занятий по 

неуважительной причине. 

✓ при необходимости привлекать к работе родителей (законных 

представителей),  

✓ учителям начальной школы изучить приемы и методы формирования 

метапредметных умений и навыков на уроках и внеурочной 

деятельности.  

✓ педагогам в полной мере осуществлять системно – деятельностный 

подход в обучении, что способствует полному формированию 

предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах  

начального уровня обучения. 

 

 

Анализ ВПР  обучающихся 5-х классов за 2016-2017 уч.г. 

  В соответствии с приказом № 69 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.01.2017г. «О проведении мониторинга качества 

образования», графику проведения мероприятий, направленных на 
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исследование качества образования на 2016-2017 годы, утверждённому 

распоряжением Рособрнадзора от 30.08.2016г.  № 2322-05,  приказом 

директора МБОУ г.Иркутска СОШ № 46  от 17.04.2017г. № 01-10-45 «Об 

участии в проведении Всероссийских проверочных работ в 5-х классах»  в  

2016-2017 учебном году были проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее ВПР) для обучающихся 5-х классов в режиме апробации: 

18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «История»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Биология». 

 

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 

5 класса 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).  

     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 классам: 
Таблица 1. 

класс Предмет 

(ведущий 

учитель) 

Всего 

уч-ся 

Выпол-

няло 

работу 

На «2» На «3» На «4» На «5» Усп-

ть 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

5 а Русск. язык 18 15 чел. 4 10 1 0 73,3 6,6 2,8 
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(ЧеркашинаЗ.В.) чел. (83,3%) (26,7%) (66,7%) (6,6%) (0%) % % 

Математика  

(Шпехт Е.О.) 

15 чел. 

(83,3%) 

4 

(26,7%) 

9 

 (60%) 

2 

(13,3%) 

0 

(0%) 

73,3 

% 

13,3 

% 

2,9 

Биология  

(Голотенко Н.А.) 

14 чел. 

(77,8%) 

1 

(7,1%) 

5 

(35,8%) 

7  

(50%) 

1 

(7,1%) 

92,9 

% 

57,1 

% 

3,6 

История  

(Сулима М.Я.) 

16 чел. 

(88,8%) 

4  

(25%) 

7 

(43,8%) 

5 

(31,2%) 

0 

(0%) 

75 

% 

31,2 

% 

3,1 

класс Предмет 

(ведущий 

учитель) 

Всего 

уч-ся 

Выпол-

няло 

работу 

На «2» На «3» На «4» На «5» Усп-

ть 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

5 б Русск. язык 

(Храпкина Л.А.) 

25 

чел. 

24 чел. 

(96%) 

2 

(8,3%) 

8 

(33,3%) 

10 

(41,7%) 

4 

(16,7%) 

91,7 

% 

58,3 

% 

3,7 

Математика  

(Шпехт Е.О.) 

23 чел. 

(92%) 

6 

(26,1%) 

11 

(47,8%) 

4 

(17,4%) 

2 

(8,7%) 

73,9 

% 

26,1 

% 

3,1 

Биология  

(Голотенко Н.А.) 

22 чел. 

(88%) 

2 

(9,1%) 

6 

(27,3%) 

13 

(59,1%) 

1 

(4,5%) 

90,1 

% 

63,6 

% 

3,6 

История  

(Сулима М.Я.) 

25 чел. 

(100%) 

1  

(4%) 

14 

(56%) 

5  

(20%) 

5 

(20%) 

96 

% 

40 

% 

3,6 

 

Рисунок 1. Успеваемость 5-классников по предметам ВПР 

 
 

   По данным таблицы 1 и рисунка 1 можно сделать выводы, что по критерию 

«успеваемость» учащиеся показали следующие результаты: 

- на оптимальном уровне  

✓ 5 а класс по предмету биология, 

✓ 5 б класс по предметам: русский язык, биология, история; 

- на высоком уровне: 

✓ 5 а класс по предметам русский язык, математика, история, 

✓ 5 б класс по предмету математика. 
 

Рисунок 2. Качество выполнения 5-классниками ВПР 
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   По данным таблицы 1 и рисунка 2 можно сделать выводы, что по критерию 

«качество» учащиеся 5 б показали более высокие результаты, чем учащиеся 5 

а класса. 

   Если сравнивать качество подготовки учащихся по предметам внутри 

класса, то можно проследить, что   

- низкий уровень по критерию «качество» (ниже 20%): 

✓ в 5 а классе по предметам: русский язык, математика; 

- достаточный уровень (более 50%): 

✓ 5 а класс по предмету биология, 

✓ 5 б класс по предметам: русский язык, биология. 

 

Рисунок 3.  Средний балл по предметам ВПР. 

 
   По данным таблицы 1 и рисунка 3 можно сделать выводы, что по критерию 

«средний балл»: 

 - недопустимый уровень (2,8 и ниже) 

✓ в 5 а классе по предмету: русский язык,  

- критический уровень (2,9) 

✓ в 5 а классе по предмету: математика,  

- допустимый уровень (3,0 до 3,9): 

✓ в 5 а классе по предмету биология, история, 

✓ в 5 б классе по всем предметам. 
 

Результаты выполнения ВПР по группам баллов 

Таблица 2.1 

 Учитель 

(класс) 

Выпол-

няло 

работу 

На «2» На «3» На «4» На «5» Усп-

ть 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Русск. 

язык 

 

ЧеркашинаЗ.В. 

(5 а класс) 

15 чел.   4 

(26,7%) 

10 

(66,7%) 

1 

(6,6%) 

0 

(0%) 

73,3 

% 

6,6 

% 

2,8 

Храпкина Л.А. 

(5 б класс) 

24 чел.   2 

(8,3%) 

8 

(33,3%) 

10 

(41,7%) 

4 

(16,7%) 

91,7 

% 

58,3 

% 

3,7 

Итого по 

школе: 

39 чел.  6 

(15,4%) 

18 

(46,1%) 

11 

(28,2%) 

4 

(10,3%) 

82,1 

% 

38,5 

% 

3,2 

Итого по 

г.Иркутску 

1951 

чел. 
12.7% 40.3% 34.4% 12.6% 

87,3 

% 

47,0 

% 

3,5 
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Рисунок 4 а.  Результаты по русскому языку по школе. 

 
 

   Рисунок 4 б.  Результаты по русскому языку в сравнении по школе и городу.  

 
 

В таблице 2.1 и рисунке 4 а и 4 б отображены результаты выполнения ВПР 

по предмету «русский язык». 6 учащихся 5-х классов ОО (15,4 %) не 

справились с работой (успеваемость по школе 82,1%) – это на 5,2% ниже, 

чем результат по городу (87,3%). Преобладающее большинство - 18 

пятиклассников ОО (46,2%) справились на «удовлетворительно», 15 человек 

(38,5%) – на «хорошо» и «отлично», что на 8,5% ниже городского результата 

качества по предмету «русский язык». Средний балл по школе незначительно  

ниже городского на 0,3. 
Таблица 2.2 

  Выпол-

няло 

работу 

На «2» На «3» На «4» На «5» Усп-

ть 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Математика Шпехт Е.О. 

(5 а класс) 

15 чел.   4 

(26,7%) 

9 

 (60%) 

2 

(13,3%) 

0 

(0%) 

73,3 

% 

13,3 

% 

2,9 

Шпехт Е.О. 

(5 б класс) 

23 чел.   6 

(26,1%) 

11 

(47,8%) 

4 

(17,4%) 

2 

(8,7%) 

73,9 

% 

26,1 

% 

3,1 

Итого по 

школе: 

38 чел. 10 

(26,3%) 

20 

(52,6%) 

6 

(15,8%) 

2 

(5,3%) 

73,7 

% 

21,1 

% 

3,0 

   Рисунок 5.  Результаты по математике. 

 



27 

 

  В таблице 2.2 и рисунке 5. отображены результаты выполнения ВПР по 

предмету «математика». 10 учащихся 5-х классов (26,3 %) не справились с 

работой (успеваемость 73,7%). Преобладающее большинство - 20 

пятиклассников (52,6%) справились на «удовлетворительно», 8 человек 

(качество 26,1%) – на «хорошо» и «отлично». Сравнить результаты по школе 

и городу не представляется возможным, т.к. городские результаты не 

выставлены на сайте ГАУ ДПО ИРО. 
 

Таблица 2.3 

  Выпол-

няло 

работу 

На «2» На «3» На «4» На «5» Усп-

ть 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Биология  

 

ГолотенкоН.А. 

(5 а класс) 

14 чел.   1 

(7,1%) 

5 

(35,8%) 

7  

(50%) 

1 

(7,1%) 

92,9 

% 

57,1 

% 

3,6 

ГолотенкоН.А. 

(5 б класс) 

22 чел.   2 

(9,1%) 

6 

(27,3%) 

13 

(59,1%) 

1 

(4,5%) 

90,1 

% 

63,6 

% 

3,6 

Итого по 

школе: 

36 чел. 3 

(8,3%) 

11 

(30,6%) 

20 

(55,6%) 

2 

(5,5%) 

91,7 

% 

61,1 

% 

3,6 

Итого по 

г.Иркутску 
1747 10.2 % 33.5% 47.6% 8.6% 

89,8 

% 

56,2 

% 
3,5 

 

Рисунок 6 а.  Результаты по биологии по школе. 

 
      

  Рисунок 6 б.  Результаты по биологии в сравнении по школе и городу.  

 
 

В таблице 2.3 и рисунках 6 а и 6 б отображены результаты выполнения 

ВПР по предмету «биология». 3-е учащихся 5-х классов (8,3 %) не 

справились с работой (успеваемость 91,7%), что на 1,9 % выше городских 

результатов. Преобладающее большинство - 22 пятиклассника (качество 
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61,1%) справились на  «хорошо» и «отлично», что на 4,9 % выше качества по 

городу. Средний балл по школе незначительно  выше городского на 0,1. 
Таблица 2.4 

  Выпол-

няло 

работу 

На «2» На «3» На «4» На «5» Усп-

ть 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

История Сулима М.Я. 

(5 а класс) 

16 чел.   4  

(25%) 

7 

(43,8%) 

5 

(31,2%) 

0 

(0%) 

75 % 31,2 

% 

3,1 

Сулима М.Я. 

(5 б класс) 

25 чел.   1  

(4%) 

14 

(56%) 

5  

(20%) 

5 

(20%) 

96 % 40 % 3,6 

Итого по 

школе: 

41 чел. 5 

(12,2%) 

21 

(51,2%) 

10 

(24,4%) 

5 

(12,2%) 

87,8 

% 

36,6 

% 

3,4 

Итого по 

г.Иркутску 
1743 6% 32% 41.1% 20.9% 

94 

% 

62 

% 

3,8 

Рисунок 7 а.  Результаты по истории по школе. 

 
Рисунок 7 б.  Результаты по истории в сравнении по школе и городу. 

 
 

В таблице 2.4 и рисунках 7 а и 7 б отображены результаты выполнения 

ВПР по предмету «история». 5 учащихся 5-х классов (12,2 %) не справились 

с работой (успеваемость 87,8%), что на 6,2 % ниже городских результатов. 15 

пятиклассников справились на  «хорошо» и «отлично» (36,6%), Качество по 
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школе значительно ниже, чем по городу (на 25,4 % ). Средний балл по школе 

на 0,4 ниже городского результата. 

Вывод: 

 Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что по критерию 

«успеваемость» учащиеся 5-х классов показали высокий результат 

выполнения Всероссийской проверочной работы (73,7 – 91,7), по критерию 

«средний балл» результат колеблется от 3,0 до 3,6 – допустимый уровень. 

    Сравнивая результаты ВПР 5 класса по русскому языку, математике, 

истории, биологии следует отметить, что обучающиеся более успешно 

справились с работой по биологии, а работы по русскому языку, математике 

и истории выполнили ниже среднего уровня (результатов по городу).  

Следовательно, уровень овладения учащимися 5 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.  

Анализ результатов выполнения заданий проверочной работы группами 

учащихся поможет  учителям, ведущим в данных классах,  планировать зоны 

ближайшего развития и строить индивидуальные траектории обучения. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и годовых отметок по 

предметам 

за 2016 – 2017 уч.г. (без учёта учащихся, не принявших участие в ВПР). 

 
класс  Предмет  Успеваемость по 

итогам ВПР 

Успеваемость по итогам 

2016-2017 уч.г. 

Динамика 

5 а Русск. язык 73,30% 93,00% 19,70% 

Математика 73,30% 93,00% 19,70% 

Биология 92,90% 100,00% 7,10% 

История 75% 94% 19,00% 
          

5 б Русск. язык 91,70% 96,00% 4,30% 

Математика 73,90% 96,00% 22,10% 

Биология 90,10% 100,00% 9,90% 

История 96% 96% 0,00% 
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    Анализируя результаты ВПР и итоги 2016 – 2017 учебного года по 

предметам: русский язык, математика, биология и история, можно сделать 

следующие выводы, что успеваемость по году значительно выше: 

в 5 а классе по русскому языку и математике - на 19,7%, по истории – на 

19,0%; 

в 5 б классе по математике – на 22,1%, по биологии – на 9,9%; 

Незначительная разница по критерию «успеваемость» в пользу годовых 

результатов: 

в 5 а классе по биологии (7,1%); 

в 5 б классе по русскому языку (4,3%). 

Стабильные результаты по предмету «история» в 5 б классе. 

 
класс   Предмет Качество по итогам 

ВПР 

Качество по итогам 

2016-2017 уч.г. 

Динамика 

5 а Русск. язык 6,60% 13,00% 6,40% 

Математика 13,30% 33,00% 19,70% 

Биология 57,10% 50,00% -7,10% 

История 31,20% 63,00% 31,80% 
     

 
    

5 б Русск. язык 58,30% 46,00% -12,30% 

Математика 26,10% 39,00% 12,90% 

Биология 63,60% 100,00% 36,40% 

История 40% 80% 40,00% 
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    По критерию «качество» результаты по году значительно выше: 

в 5 а классе по математике - на 19,7%, по истории – на 31,8%; 

в 5 б классе по математике – на 12,9%, по биологии – на 36,4%, по истории 

– на 40%; 

   Незначительно выше результаты учебного года по критерию «качество»: 

 в 5 а классе по русскому языку - на 6,4%; 

    Ниже результатов ВПР итоги года: 

в 5 а классе по биологии – на 7,0%; 

в 5 б классе по русскому языку на 12,3%. 
 

класс   Предмет Средний балл по 

итогам ВПР 

Средний балл по итогам 

2016-2017 уч.г. 

Динамика 

5 а Русск. язык 2,8% 3,1% 0,3% 

Математика 2,9% 3,3% 0,4% 

Биология 3,6% 3,6% 0,0% 

История 3,1% 3,6% 0,5% 
          

5 б Русск. язык 3,7% 3,5% -0,2% 

Математика 3,1% 3,4% 0,3% 

Биология 3,6% 4,1% 0,5% 

История 3,6% 4,0% 0,4% 
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          По критерию «средний бал» результаты по году значительно выше: 

в 5 а классе по русскому языку - на 0,3, по математике - на 0,4; по истории 

– на 0,5; 

в 5 б классе по математике – на 0,3, по биологии – на 0,5, по истории – на 

0,4. 

    Незначительно ниже результатов ВПР итоги года: 

в 5 б классе по русскому языку на 0,2. 

    Стабильные результаты в 5 а классе по предмету «биология». 
 

Выводы:  

Так как ВПР в этом учебном году в параллели 5 классов проводилась 

впервые, то сравнивать результаты с прошлым годом не представляется 

возможным. 

    Остается проблема соединения теоретических основ предмета с 

формированием устойчивых практических умений и навыков на их основе.  

    У  учащихся 5-х классов недостаточный уровень умений и навыков при 

работе с текстом, практико-ориентированными заданиями, с информацией, 

представленной в диаграммах, таблицах, иллюстрациях. 

 

Рекомендации: 

1. 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. Обеспечить освоение учащимися основного содержания 

школьного образования и овладение ими разнообразными видами учебной 

деятельности, предусмотренными Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по учебным предметам. 

2.При подготовке к ВПР в 2017 – 2018 учебном году учителю и учащимся 

рекомендуется ознакомиться с образцом и описанием всероссийской 

проверочной работы, видами заданий.  

3.Целесообразно включение во все уроки заданий по работе с текстами; 

заданий, развивающих навыки самоконтроля, повышения внимательности 

учащихся посредством организации взаимопроверки, самопроверки, работы 

по алгоритму, плану.  

4.Учителям необходимо разработать индивидуальные маршруты для 

учащихся с низкими результатами выполнения ВПР. 

5.При проведении ВПР в 2017 – 2018 учебном году создавать независимую 

комиссию для проведения и проверки работ учащихся. 
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По вопросу отсева учащихся : 

  В 2015-2016 учебном году отсев составляет 2 человека (выбыли по 

независящим от школы причинам  в воспитательные колонии воспитанники 

«Центра помощи детям», в 2016-2017 учебном году выбыли  4 человека по 

независящим от школы причинам, из них 1 человек  (беременность), 

прибывшая из МБОУ г. Иркутска СОШ № 71 на очно- заочное обучение, 3 

человека (старше 18 лет) поступили на работу , что  и является 

отрицательной динамикой, хотя и не зависящей от школы. 

 

По итогам количества пропущенных уроков за 2015-2016 и 2016-2017 

уч.г 

  В  текущем учебном году произошло  значительное уменьшение пропусков  

уроков по неуважительной причине. Если сравнить два учебных года, то 

произошло уменьшение в целом  на 14,9 % пропусков, что является 

положительной динамикой. По болезни количество пропусков возросло  на 

10,5 % отрицательная динамика, по уважительной причине повысились  на 

4,4 % . Данные приведены в таблице № 2 : 

 

Таблица №2 

Пропуски 2015-2016 

 уч. год 

 

2016-2017 

уч. год 

динамика 

По причине болезни 42,2 % 52,7 % -10,5 

По неуважительной 

причине 

46,4 % 31,5 % +14,9 

По уважительной 

причине 

11,4 % 15,8 % -4,4 

 

 

 По итогам успеваемости за 2015/2016 уч. год и 2016/2017 учебный год 

 

 В 2015/2016 учебном году % успеваемости с учетом всего контингента  

составил 98,3 %, т. к. 7 человек не успевают по году, из них 2 человека не 

допущены до государственной  итоговой аттестации (розыск учащихся, 

бродяжничество  

(воспитанники «Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»). 
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 В 2016/2017 учебном  году % успеваемости с учетом всего контингента  

составил -98,3 % (1 человек не допущен до ГИА, учащаяся очно- заочного 

обучения). Таким образом, наблюдается стабильная динамика успеваемости. 

Данные представлены в таблице. 

0

50

100

2015-2016 2016-2017

успеваемость

Столбец1

Столбец2

 

 

 По итогам качества  обученности учащихся за  2015-2016 уч. год и 2016-

2017 уч. год 

   Качество знаний в 2015/2016 уч. году составляет 25,1 % по школе, в 

2016/2017 учебном году 22,4 %, показатель понизился незначительно по 

сравнению с 2015/2016 учебным годом на 2,7 %. В прошлом учебном году 

отличников по школе 12 человек, учащихся, окончивших на «4» и «5»- 94.  

В текущем году отличников 11 человек, учащихся, окончивших на «4» и 

«5»- 91. Уровень учебной мотивации обучающихся находится на допустимом 

и высоком уровне (по отдельным классам 3 Б, 4 Б, 5 Б, 6 А, 6 Б,7 А,9 Б) , что 

показывают результаты промежуточной аттестации. Незначительное 

понижение качества знаний связано с  выбытием учащихся, обучающихся на 

«4» и «5» (отчисленных из состава воспитанников  ОГКУ СО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района 

г. Иркутска», а также «Социально- реабилитационного центра для 

несовершеннолетних  

г. Иркутска).  
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Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется  необходимостью успешного освоения всеми 

учащимися образовательной программы, подготовки их к дальнейшему 

обучению и профессиональному выбору. Данная проблема приобретает 
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особую актуальность в условиях развития оценки качества в школе на основе 

ОГЭ и ЕГЭ.  

В 2015/2016 учебном году итоговую аттестацию в форме ОГЭ сдали 100 

% девятиклассников, 100 % выпускников 12 класса очно- заочного обучения. 

     В 2016/2017 учебном  году сдавали итоговую аттестацию  только 9 

классы-100 % успеваемость. 

  % учащихся, имеющих одну «3» 

Данная категория  учащихся в течение  текущего  учебного года  по школе 

составляет 11 человек (по математике, физике, русскому языку), в прошлом 

учебном году- 7 чел. (по русскому языку, математике, химии)-отрицательная 

динамика на 4 человека. По данному вопросу проведён  анализ причин, пути 

решения с педагогами и учениками школы. 

1.4. Организация учебного процесса 

    Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий.  

    В соответствии с Уставом режим работы образовательной организации 

устанавливается следующим образом : понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 

часов, суббота с 8.00 до 16.30 часов. В воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ, образовательная организация не 

работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы школы. 

     Режим работы образовательной организации  регламентируется 

следующими нормативными документами : 

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

Российской Федерации»; 

–Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

– Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

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

обучающихся по ФК ГОС-2004); 

–Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 
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– Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) (далее – ФГОС 

СОО); 

– 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. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях…»; 

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

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Приказом  Минобрнауки России от 29.12.2016 № 1677 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

– Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

– Письмом Минобрнауки России от 25.11.2011 № 19-299 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке 

учебных программ по предмету «Физическая культура» для 

общеобразовательных учреждений»); 
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– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 мая 2004 

г. № 14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при 

переходе со ступени начального общего образования – на основную»; 

– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 22 августа 

2012  № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 апреля 

2007 г № 03-898 «Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2010 

№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

– Письмами Министерства образования Российской Федерации от 08.10 2010 

г. № ИК-1494/19, от 28.12.2011 г. № 19-337 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

– Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г.  № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

– Приказом министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 

920-мр «О региональном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Иркутской области» (для VI-XI (XII) классов, продолжающих обучение по 

ФК ГОС-2004); 

-Письмом министерства образования Иркутской области  от 22.07.2016 № 55-

37-7456/16 ««О формировании учебных планов, планов внеурочной 

деятельности образовательными организациями  Иркутской области  на 

2016/2017 учебный год»;  

-Письмом департамента образования от 16.03.2016 г. №215-74-1283/16 «О 

режиме работы муниципальных общеобразовательных организаций города 

Иркутска в 2016/2017 учебном году»; 

- Типовым  положением о вечернем  (сменном) общеобразовательном 

учреждении  (утв. от 03.11.1994 г. № 1237, посл. ред.  от 18.08.2008г.). 

- Рабочими программами по учебным предметам учебного плана на 

2016/2017 учебный год; 

- Уставом   МБОУ г. Иркутска СОШ № 46; 

- Основной образовательной  программой начального общего образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 ФГОС НОО); 

- Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 (ФГОС ООО), (ФК ГОС-7-9). 

-Основной образовательной программой среднего общего образования  (ФК 

ГОС) 

 

Организация образовательной деятельности регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, изменениями № 3 , утв. 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81, Уставом  МБОУ г. Иркутска   СОШ № 46. 

Продолжительность учебного года 

• Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

• Учебный год начинается 1 сентября. 

• Продолжительность учебного года составляет: 

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

– во 2-9-х классах – 34 учебные недели (201учебный день). 

– в 8-х -9-х классах очно- заочного обучения – 35 учебных недель (173 

учебных дня); 

– в 10-х классах очно- заочного обучения – 36 учебных недель (142 учебных 

дня). 
 

• Продолжительность каникул:  

– осенние каникулы – с 31 октября (понедельник) по 6 ноября (воскресенье) 

2016 года (7 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 27 декабря (вторник) 2016 года по 9 января 

(понедельник) 2017 года (14 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 25 марта (суббота) по 2 апреля (воскресенье) 2017 

года (9 календарных дней). 

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – с 20 февраля 

(понедельник) по 26 февраля (воскресенье) 2017 года (7 календарных дней). 

• Продолжительность учебной недели: 

- 5дней ⎯ классы 

- 6 дней ⎯−9  классы 

-   5 дней – 8-9 классы (очно- заочного обучения) 

-   4 дня --10 классы (очно- заочного обучения) 

• Кабинетная система обучения. 

• Начало занятий в 8 часов 00 минут. 

• Обучение осуществляется в две смены. 

•  Организация динамической паузы продолжительностью 30 мин для 2-4 

классов после последнего урока. 

• Организация облегченного учебного дня во вторник и среду. 

• Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет  
 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 8 о/з 9 9 о/з 10о/з 

Недельная 

нагрузка 

21 

час 

26 

часов 

26 

часов 

26 

часов 

32 

часа 

33 

часа 

35 

часов 

36 

часов 

27 

часов 

36 

часов 

27 

час. 

 

21час 

 

• объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6 составляет: 
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для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не 

более 6 уроков, за счет урока физической культуры;  

– для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

– для учащихся 7-9-х классов – не более 7 уроков. 

• Продолжительность уроков 

 – 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в 

день; в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 45 минут 

(январь - май по 4 урока в день);  

– 2-9-е общеобразовательные классы – 45 минут (первая смена), 40 

минут (вторая смена). 

• Расписание звонков: 
 I смена II смена 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й 

урок 
08.00. 08.45. 10 мин. 14.00 14.40. 10 мин 

2-й 

урок 
08.55. 09.40. 15 мин. 14.50. 15.30. 15 мин 

3-й 

урок 
9.55. 10.40. 15 мин. 15.45. 16.25. 15 мин 

4-й 

урок 
10.55. 11.40. 10 мин. 16.40. 17.20. 10 мин 

5-й 

урок 
11.50. 12.35. 10 мин. 17.30. 18.10. 10 мин 

6-й 

урок 
12.45. 13.30.  18.20. 19.00.  

 

• Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после 

последнего урока.  

Требования к объёму домашних заданий: 

• Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 -10 п.10.30 даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

- во 2-3-м - до 1,5 ч., 

- в 4-5-м - до 2 ч., 

- в 6-8-м - до 2,5 ч. 

- в 9-11-м - до 3,5 ч.  

-Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

    • Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821 -10): 

–использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 1-е 

классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; 
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в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 45 минут (январь 

- май по 4 урока в день);  

- организация динамической паузы продолжительностью 45мин в течение 

учебного дня; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

    Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  г. Иркутска  средней общеобразовательной школы  № 46 на 

2016-2017 учебный год разработан в соответствии со следующими   

нормативными документами:  

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

Российской Федерации»; 

–Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

– Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

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

обучающихся по ФК ГОС-2004); 

–Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) (далее – ФГОС 

СОО); 

– 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. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях…»; 
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– Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

– Письмом Минобрнауки России от 25.11.2011 № 19-299 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке 

учебных программ по предмету «Физическая культура» для 

общеобразовательных учреждений»); 

– Письмом Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 мая 2004 

г. № 14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при 

переходе со ступени начального общего образования – на основную»; 

– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 22 августа 

2012 г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 апреля 

2007 г. № 03-898 «Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2010 

№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

– Письмами Министерства образования Российской Федерации от 08.10 2010 

г. № ИК-1494/19, от 28.12.2011 г. № 19-337 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

– Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г.  № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

– Приказом министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 

920-мр «О региональном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Иркутской области» (для VI-XI (XII) классов, продолжающих обучение по 

ФК ГОС-2004); 
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-Письмом министерства образования Иркутской области  от 22.07.2016 № 55-

37-7456/16 ««О формировании учебных планов, планов внеурочной 

деятельности образовательными организациями  Иркутской области  на 

2016/2017 учебный год»;  

-Письмом департамента образования от 16.03.2016 г. №215-74-1283/16 «О 

режиме работы муниципальных общеобразовательных организаций города 

Иркутска в 2016/2017 учебном году»; 

- Типовым  положением о вечернем  (сменном) общеобразовательном 

учреждении  (утв. от 03.11.1994 г. № 1237, посл. ред.  от 18.08.2008г.). 

- Рабочими программами по учебным предметам учебного плана на 

2016/2017 учебный год; 

- Уставом   МБОУ г. Иркутска СОШ № 46; 

- Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 ФГОС НОО); 

- Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 (ФГОС ООО), (ФК ГОС-7-9). 

-Основной образовательной программой среднего общего образования  (ФК 

ГОС) 

 

    Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждом уровне  обучения, полностью 

реализует государственный стандарт, обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и города  Иркутска.  

    В этом учебном году школа продолжила работу  в 1-4 классах начальной 

школы по программе «Школа России». В начальной школе (1-4 классы) 

реализовывается ФГОС НОО второго поколения. В соответствии с 

требованиями ФГОС в учебный план 4 класса включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в 

неделю (всего 34 ч. в год в 4 классах).  

     Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен 

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведённого выбора сформированы  два 

учебных класса : «Основы православной культуры». 

   При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями  образования и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами, опирались на рекомендации МО РФ. 

В часть , формируемую участниками образовательных отношений, введены 

следующие предметы для расширения и углубления знаний : 

2 класс : 

Информатика и ИКТ (предмет) 

Рост (спецкурс) 

Любимый Иркутск(факультатив) 

Я- исследователь (спецкурс) 
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3 класс: 

Информатика и ИКТ (предмет) 

Занимательная математика (факультатив) 

Школьный театр Петрушка (спецкурс) 

Я- исследователь (спецкурс) 

4 класс: 

Информатика и ИКТ (предмет) 

Занимательная математика (факультатив) 

Удивительный мир слов (факультатив) 

5 класс: 

ОРКСЭ 

Информатика  (предмет) 

Обществознание (предмет) 

ОБЖ (предмет) 

Байкаловедение (спецкурс) 

Юный конструктор, робототехника (курс внеурочной деятельности)  

 

6 класс : 

Информатика и ИКТ (предмет) 

ОБЖ (предмет) 

Через математику к здоровью (элективный курс) 

Байкаловедение (спец.курс) 

 

7 класс : 

Основы  русской словесности (факультатив) 

Начнем с простого (факультативный  курс) 

Байкаловедение (спецкурс) 

 

8 класс: 

Учись писать грамотно (элективный курс) 

Задачи  с параметрами для обучающихся 8-9 классов (спец.курс) 

Химия в формулах, задачах и упражнениях (элективный курс) 

Права о обязанности несовершеннолетних (элективный курс) 

Молодой гражданин России (элективный курс) 

 

9 класс: 

Учись писать изложение (элективный курс) 

Задачи с параметрами (спецкурс) 

Практическая физиология человека (спецкурс) 

Молодой гражданин России (элективный курс) 

Волнуйтесь спокойно- впереди ЕГЭ (факультативный кус).  

    Предпрофильная подготовка учащихся помогает учащимся определиться в 

выборе будущего профиля обучения, направлении дальнейшего образования, 

а также созданию условий для повышения готовности подростков к 
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социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом. 

Предпрофильное обучение строится на основе индивидуализации учебного 

процесса, что обеспечивается выбором курсов. 

    Элективные учебные предметы призваны помочь учащемуся реализовать 

свой интерес к предмету, уточнить свою готовность и способность к 

изучению предмета на повышенном уровне, должны стать основой для 

ориентации учащегося в мире современных профессий. Они знакомят 

учащихся с комплексными проблемами, выходящими за рамки 

традиционных учебных предметов.  

    Целью профильной ориентации является оказание учащимся психолого-

педагогической поддержки в проектировании продолжения обучения в 

профильных и непрофильных классах старшей школы, учреждениях 

начального и среднего специального образования. Профориентационная 

работа в школе проводилась в рамках воспитательной работы.  

       Принципы построения учебного плана для 10-11 ых классов   основаны 

на  основе базового федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, позволяет старшеклассникам получить полноценное 

общее образование, обеспечивающее вариативность обучения и имеющее 

личностно-ориентированный характер. 

    Элективные учебные предметы на уровне  среднего  общего образования 

выполняют три основных функции:  

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.  

    Образовательная программа и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового  

начального общего, основного общего и  среднего общего образования, 

развитие учащегося в процессе обучения. Главным условием достижения 

этого является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

1.5. Анализ  годовой  промежуточной  аттестации  

    В соответствии со статьёй 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статьёй Устава МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 , 

Положения «О промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года», решения педагогического совета 

№ 1 от 28.08.2015 года с 17.05.2016 по 24.05.2016 во 2-8, 10-х  

общеобразовательных классах была проведена промежуточная аттестация 

учащихся. 

      Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного Госстандарта.     
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       В соответствии с графиком, утвержденным приказом директора № 01-10-

55 от 12.05.17г. у учащихся 2-4 классов были проведены: контрольные 

работы по математике, диктант с грамматическим заданием по русскому 

языку, проверка читательских умений и познавательных  действий по работе 

с информацией и чтению, контрольные тесты по окружающему миру, 

изобразительному искусству, английскому языку, технологии, информатике.   

    Промежуточная аттестация по итогам 2016 – 2017 учебного года по 

русскому языку, проводимая в форме диктанта с грамматическим заданием, 

показала следующие результаты: 

1.В параллели вторых классов работу выполняло 41 человек из 47 (87,2%) 

второклассников, что на 7,7% меньше по сравнению с итогами 2015-2016 

учебного года. На отлично диктант написало 4 (9,8%) второклассника, что на 

9,8% меньше по сравнению с итоговой промежуточной аттестацией 2015 – 

2016 учебного года. Грамматическое задание на отлично сделали 9 (21,9%) 

учащихся, что на 4,0% (1ч.) меньше прошлогодних результатов. Не 

справились с работой 34,1% детей, что на 21,6% больше прошлогодних 

результатов – это говорит об отрицательной динамике. 

Типичные ошибки, допущенные второклассниками при написании диктанта:  

✓ написание безударной гласной – 22ч. – 53,7%  

✓ написание разделительного мягкого знака – 20ч. – 48,8% 

✓ правила переноса – 13ч. – 31,8% 

✓ замена, пропуск букв – 13ч. – 31,8% 

ошибки в грамматическом задании: 

✓ проверка слов с безударной гласной в корне – 19ч. – 46,3% 

✓ разбор предложения – 22ч. – 53,7% 

✓ части речи – 17ч. – 41,5% 

Результаты работы по классам параллели вторых классов показаны в 

таблице 1. Процент успеваемости вторых классов в написании диктанта 

составил 68,3 %, это на 19,3% меньше результатов 2015-2016 учебного года и 

говорит об отрицательной динамике. Процент качества по сравнению с 

результатами вторых классов прошлого учебного года уменьшился на 25,4% 

и составил 31,7 %, что говорит об отрицательной динамике. 

Вывод: уровень сформированности предметных знаний по русскому 

языку учащихся параллели вторых классов ниже результатов 

второклассников прошлого учебного года. 

Таблица 1  

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Диктант  Грамматическое задание 

«5» «4» «3» «2» % 
кач-ва 

% 
усп-ти 

«5» «4» «3» «2» % 
кач-ва 

%  
усп-ти 

2А 20 1 2 10 7 15% 65% 1 4 9 6 25% 70% 

2Б 21 3 7 5 6 47,6 71,4 8 1 4 8 42,9 61,9 

Итого 41 4 9 15 13 31,7 

% 

68,3 

% 

9 5 13 14 34,1 

% 

65,9 

% % 87,2 9,8 21,9 36,6 31,7 21,9 12,2 31,7 34,1 
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2.В параллели третьих классов работу по русскому языку выполняли 55 (93,2 

%) учащихся из 59. На отлично диктант написало 13 (23,6%) 

третьеклассников, что на 14,5% (9ч.) больше по сравнению с результатами 

промежуточной аттестации по итогам 2015 – 2016 учебного года. 

Грамматическое задание на отлично выполнили 25,5 % (14чел.), что на 18,7% 

больше по сравнению с результатами третьеклассников прошлого учебного 

года. Не справились с работой 21,8 % третьеклассников, что на 0,9% меньше 

показателей параллели третьих классов прошлого учебного года. Данный 

анализ показывает положительную динамику по сравнению с результатами 

прошлого учебного года параллели третьих классов.  

Типичные ошибки, допущенные учащимися параллели третьих классов при 

написании диктанта:  

✓ написание безударной гласной – 30ч. – 54,5%  

✓ пропуск, замена букв в словах – 26ч. – 47,3% 

ошибки в грамматическом задании: 

✓ разбор предложения – 9ч. - 16,4% 

✓ морфологический разбор слова – 16ч. – 29,1% 

✓ определение падежа имени существительного – 4ч. – 7,2%  

    Подробно результаты параллели третьих классов показаны в таблице 2. 

Процент успеваемости третьих классов в написании диктанта составил 

78,2%, это на 0,9% выше результатов 2015-2016 учебного года и говорит о 

положительной динамике. Процент качества по сравнению с результатами 

третьих классов прошлого учебного года увеличился на 13,2% и составил 

56,4 %. 

Вывод: уровень сформированности предметных знаний по русскому 

языку учащихся параллели третьих классов выше результатов 

третьеклассников прошлого учебного года. 

Таблица 2 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Диктант  Грамматическое задание 

«5» «4» «3» «2» % 
кач-ва 

% 
усп-ти 

«5» «4» «3» «2» % 
кач-ва 

%  
усп-ти 

3А 25 3 6 10 6 36 76 9 8 5 3 68 88 

3Б 30 10 12 2 6 73,3 80 5 10 8 7 50 76,7 

Итого 55 13 18 12 12 56,4 

% 

78,2 

% 

14 18 13 10 58,2 

% 

81,8 

% % 93,2 23,6 32,7 21,8 21,8 25,5 32,7 23,6 18,2 

 

3.В параллели четвертых классов работу по русскому языку выполняло 47 

учащихся из 49 четвероклассников, это 90%, что на 7% больше по сравнению 

с результатами 2015-2016 учебного года. Отлично с диктантом справились 

21,3% четвероклассников, что на 16,3% выше результатов параллели 

четвертых классов прошлого учебного года. С грамматическим заданием на 

отлично справились 12,8% учащихся, это на 2,8% больше, чем в 2015-2016 
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учебном году, это положительная динамика. Не справились с диктантом 

12,8% четвероклассников, что на 2,8% больше прошлогодних результатов и 

говорит об отрицательной динамике. С грамматическим заданием не 

справились 10,6% выпускников начальной школы, прошлый учебный год 

было на 0,6% меньше.  

Типичные ошибки, допущенные учащимися параллели четвертых классов 

при написании диктанта:  

✓ написание безударной гласной – 25ч. – 53,2%  

✓ написание падежных окончаний имен существительных и 

прилагательных – 22ч.  – 46,8% 

✓ написание непроизносимых согласных в корне слова – 10ч. – 21,3% 

ошибки в грамматическом задании: 

✓ морфологический разбор слова – 22ч. – 46,8% 

✓ разбор слова по составу – 18ч. – 38,3% 

✓ разбор предложения – 20ч. – 42,6% 

Результаты успеваемости четвероклассников по классам представлены в 

таблице 3. Процент успеваемости четвертых классов в написании диктанта 

составил 87,2%, это на 2,8% ниже результатов 2015-2016 учебного года и 

говорит об отрицательной динамике. Процент качества по сравнению с 

результатами четвертых классов прошлого учебного года уменьшился на 

10,7% и составил 46,8%. 

Вывод: уровень сформированности предметных знаний по русскому 

зыку учащихся параллели четвертых классов ниже результатов 

четвероклассников прошлого учебного года. 

 

Таблица 3 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Диктант  Грамматическое задание 

«5» «4» «3» «2» % 
кач-ва 

% 
усп-ти 

«5» «4» «3» «2» % 
кач-ва 

%  
усп-ти 

4А 22 4 4 10 4 36,4 85 5 4 10 3 41 86,4 

4Б 25 6 8 9 2 56 92 1 13 9 2 56 92 

Итого 47 10 12 19 6 46,8 

% 

87,2 

% 

6 17 19 5 48,9 

% 

89,4 

% % 95,9 21,3 25,5 40,4 12,8 12,8 36,2 40,4 10,6 

Итого промежуточную аттестацию по русскому языку в форме контрольного 

диктанта писало 143 ученика (92,3%) начальной школы из 155-и 

подлежащих аттестации. Результаты по параллелям показаны в Таблице 4. 

Показали отличное усвоение образовательного стандарта 18,9% учащихся, 

что на 6,8% больше итогов промежуточной аттестации по русскому языку 

прошлого года. Не справились с контрольным итоговым диктантом 21,7% 

подлежащих аттестации учащихся начальной школы, это на 6,7% меньше 

результатов прошлого учебного года и говорит о положительной динамике. 

Процент качества усвоения образовательных стандартов по русскому языку 

учащимися начальной школы составил 46,2%, это на 6,7% меньше итогов 
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промежуточной аттестации прошлого учебного года и говорит об 

отрицательной динамике. Процент успеваемости в сравнении с прошлым 

учебным годом уменьшился на 6,7% и составил 78,3%, это говорит об 

отрицательной динамике. 

     Ошибки, допущенные учащимися 2-4-х классов при написании 

контрольного диктанта  типичны для каждой параллели – это «Написание 

безударной гласной» - 77ч. – 53,8%, «Написание парной согласной», 

написание мягкого знака и словарных слов.  

Ошибки в грамматическом задании: это работа с предложением и 

морфологический разбор слов.                                                             Таблица 4 

 

Парал

лель  

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Диктант  Грамматическое задание 

«5» «4» «3» «2» % 
кач-ва 

% 
усп-ти 

«5» «4» «3» «2» % 
кач-ва 

%  
усп-ти 

2 кл. 41 4 9 15 13 31,7 

% 

68,3 

% 

9 5 13 14 34,1 

% 

65,9 

% % 87,2 9,8 21,9 36,6 31,7 21,9 12,2 31,7 34,1 

3 кл. 55 13 18 12 12 56,4 

% 

78,2 

% 

14 18 13 10 58,2 

% 

81,8 

% % 93,2 23,6 32,7 21,8 21,8 25,5 32,7 23,6 18,2 

4 кл. 47 10 12 19 6 46,8 

% 

87,2 

% 

6 17 19 5 48,9 

% 

89,4 

% % 95,9 21,3 25,5 40,4 12,8 12,8 36,2 40,4 10,6 

Итого  143 27 39 46 31 46,2 

% 

78,3

% 

29 40 45 29 48,3 

% 

79,7 

% % 92,3 18,9 27,3 32,2 21,7 20,3 27,9 31,5 20,3 

Вывод: уровень сформированности предметных знаний по русскому зыку 

учащихся начальных классов по итогам 2016-2017 учебного года ниже 

результатов учащихся начальной школы прошлого учебного года. 

Промежуточная аттестация по итогам 2016 – 2017 учебного года по 

математике, проводимая в форме контрольной работы, показала следующие 

результаты: 

1. В параллели вторых классов работу выполняло 45 человек из 48 

второклассников. Это 93,8 % второклассников, что на 0,7% меньше 

количества выполняющих работу второклассников в прошлом учебном году. 

        На отлично контрольную работу выполнили 28,9% (13 чел.) 

второклассников, что на 11% больше результатов промежуточной аттестации 

учащихся второй параллели 2015 – 2016 учебного года и говорит о 

положительной динамике. Не справились с работой 8,9% (4 чел), что 

показывает положительную динамику на 3,6%.  Результаты работы по 

классам показаны в таблице 5. Из таблицы видно, что успеваемость 

второклассников составила 91,1%, что на 3,6% больше показателей прошлого 

учебного года и говорит о положительной динамике. Качество обученности 

второклассников 57,8%, что на 1,1% меньше результатов прошлого учебного 

года и говорит об отрицательной динамике. Средний балл по параллели 

вторых классов составил 3,8, это на 0,2 больше показателей прошлого 

учебного года. 

 Ошибки, допущенные второклассниками при выполнении работы: 
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• Решение примеров на табличное умножение – 10ч. – 22,2% 

• Решение примеров на табличное деление – 18ч. – 40% 

• Письменное сложение – 11ч. – 24,4% 

• Письменное вычитание – 21ч. – 46,7% 

• Решение задачи на умножение – 23ч. – 51,1% 

• Решение задачи на нахождение «сколько было» - 9ч. – 20% 

• Нахождение периметра фигуры – 19ч. – 42,2% 

• Выделение прямоугольника – 8ч. – 17,8% 

 Вывод: с контрольной работой по математике учащие параллели 

вторых классов справились удовлетворительно и показали положительную 

динамику по сравнению с результатами второклассников прошлого учебного 

года.  

 

                                                                      Таблица 5 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Контрольная работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

2А 23 1 6 12 4 30% 83% 3,2 

2Б 22 12 7 3 0 86% 100% 4,4 

Итого 45 13 13 15 4 57,8 % 91,1 % 3,8 

% 93,8% 28,9 28,9 33,3 8,9 

2. В параллели третьих классов работу выполняло 53 человек из 59 

третьеклассников. Это 89,8%. На отлично контрольную работу выполнили  

18,9% (10 чел) третьеклассников, что на  6,4% больше по сравнению с 

результатами промежуточной аттестации третьеклассников 2015 – 2016 

учебного года. Не справились с работой  13,2% (7 чел.)  учащихся, что на 

3,5% меньше прошлогодних результатов и говорит о положительной 

динамике.  Результаты работы по классам показаны в таблице 6. Из данной 

таблицы видно, что успеваемость третьеклассников увеличилась на 3,5% и 

составила 86,8%, что говорит о положительной динамике. Качество 

обученности составило 54,7 %, увеличение составило 8,9%, это говорит о 

положительной динамике. Средний балл по параллели составил 3,6 – 

стабильный результат. 

Ошибки, допущенные третьеклассниками при выполнении работы: 

• Задание№2. Найти ошибки в решенных примерах – 20ч. – 37,7% 

• Задание №3. Письменное умножение и деление – 11ч. – 20,8% 

• Задание №5. Вычисление периметра треугольника, где сторона задана 

смешанным числом – 21ч. – 39,6% 

• Задание№6. Определение вида треугольника по углу – 21ч. – 39,6% 

Вывод: с контрольной работой по математике учащие параллели третьих 

классов справились удовлетворительно и показали положительную динамику 

по сравнению с результатами третьеклассников прошлого учебного года.  

 

 



50 

 

Таблица  6 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Контрольная работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

3А 24 5 9 6 4 58% 83% 3,6 

3Б 29 5 10 11 3 52% 90% 3,6 

Итого 53 10 19 17 7 54,7 % 86,8% 3,6 

% 89,8% 18,9% 35,8% 32,1% 13,2% 

 

3. В параллели четвертых классов работу выполняло 49 человек - 100%.  

На отлично контрольную работу выполнили  18,4% (9ч.) четвероклассников, 

что на 7,3% выше результатов прошлого учебного года. Не справились с 

работой  10,2%  учащихся, что на 5,4% меньше показателей прошлого 

учебного года. Данные показатели говорят о положительной динамике.  

Результаты работы по классам показаны в таблице 7. Из данной таблицы 

видно, что успеваемость параллели четвертых классов составила 89,8%, это 

на 5,4% больше чем в прошлом учебном году. Качество усвоения 

образовательного стандарта по математике учащимися четвертых классов 

составило 48,97 %, это на 8,83% меньше результатов прошлого учебного года 

и говорит об отрицательной динамике. Средний балл по параллели четвертых 

классов составил 3,6, что на 0,1 больше, чем по результатам 2015-2016 

учебного года. 

Ошибки, допущенные четвероклассниками при выполнении работы: 

Письменное вычисление многозначных чисел – 23ч. – 46,9% 

Нахождение площади прямоугольника – 6ч. – 12,2% 

Решение задачи на движение – 32ч. – 65,3% 

Определение геометрической фигуры – 9ч. – 18,4% 

Вывод: с контрольной работой по математике учащие параллели 

четвертых классов справились удовлетворительно и показали 

положительную динамику в успеваемости и отрицательную в качестве 

усвоения программного материала по сравнению с результатами 

четвероклассников прошлого учебного года.  

 

Таблица  7 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Контрольная работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

4А 24 3 4 13 4 29 % 83 % 3,3 

4Б 25 6 11 7 1 68 % 96 % 3,9 

Итого 49 9 15 20 5 48,97% 89,8% 3,6 

% 100% 18,4% 30,6% 40,8% 10,2% 

  Итого контрольную работу по математике писало 147 учащихся (94,8%) 
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начальной школы из 155 подлежащих аттестации. Показали отличное 

усвоение образовательного стандарта по математике 21,8% учащихся (32ч.), 

что на 7,7% больше результатов 2016-2017 учебного года и говорит о 

положительной динамике. Не справились с контрольной итоговой работой 

10,9% подлежащих аттестации учащихся начальной школы, это на 3,9% 

учащихся меньше по сравнению с прошлым учебным годом и говорит о 

положительной динамике.  Результаты работы по параллелям показаны в 

таблице 8. Из данной таблицы видно, что процент качества усвоения 

образовательных стандартов по математике учащимися начальной школы 

составил 53,8%, это на 0,6% меньше показателей прошлого учебного года и 

говорит об отрицательной динамике. Успеваемость составила 89,1%, что на 

3,5% больше результатов прошлого учебного года и говорит о положительной 

динамике. 

Таблица  8 

 

Парал

лель  

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Контрольная работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

2кл. 45 13 13 15 4 57,8 % 91,1 % 3,8 

% 93,8% 28,9 28,9 33,3 8,9 

3кл. 53 10 19 17 7 54,7 % 86,8% 3,6 

% 89,8% 18,9% 35,8% 32,1% 13,2% 

4 кл. 49 9 15 20 5 48,97 % 89,8 % 3,6 

% 100% 18,4% 30,6% 40,8% 10,2% 

Итого  147 32 47 52 16 53,8% 89,1% 3,7 

% 94,8% 21,8% 31,9% 35,4% 10,9% 

 

     Проанализировав ошибки, допущенные учащимися начальной школы при 

выполнении работы необходимо отметить, что учащиеся плохо знают 

таблицу умножения, не сформированы вычислительные навыки, учащиеся не 

научились решать задачи и задачи на движение. Много допущено ошибок на 

нахождение периметра и площади фигуры и при работе с геометрическим 

материалом. 

Выводы и рекомендации: промежуточная аттестация по математике 

показала, что  89,1% учащихся 2-4 классов успешно усвоили образовательные 

стандарты. Качество усвоения образовательных стандартов по математике 

учащимися 2-4-х классов составило 53,8%. Типичные ошибки допущенные 

учащимися 2-4 классов относятся к темам «Нахождение периметра площади 

фигуры», «Решение задач на движение», «Решение задач», «Таблица 

умножения и деления». 

Учителям: 

• Регулярно повышать свою методическую грамотность и 

совершенствовать методики преподавания учащимся «западающих» 

тем. 
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• Спланировать работу по устранению пробелов и отработки навыков 

решения задач и примеров на указанные темы.  

 

Промежуточная аттестация по итогам 2016 – 2017 учебного года по 

литературному чтению, проводилась с помощью проверки читательских 

умений и познавательных  действий по работе с информацией и чтению. 

Результаты проверки навыка чтения вслух показали результаты, отраженные 

в таблице 9. 

Проверка навыка чтения вслух охватила  148  учащихся 2-4-х классов, это  

95,5% учащихся подлежащих аттестации. Критериями контроля по 

литературному чтению выступили: понимание прочитанного, способ чтения 

вслух, правильность чтения и количество допущенных ошибок при чтении 

вслух. Анализируя представленную таблицу 10, делаем вывод, что 85,9% 

учащихся 2-4-х классов понимают прочитанный текст с первого раза это на 

6,6% меньше результатов контроля прошлого учебного года и говорит об 

отрицательной динамике. При этом 66,9% учащихся читает целыми словами 

(увеличение на 8,4%, положительная динамика), а 0,6% читают по буквам 

(уменьшение на 1,4%, положительная динамика), 10,1% читают слогами (на 

3,3% больше по сравнению с прошлым учебным годом). И 22,3% учащихся 

читает словами и в трудных случаях слогами (уменьшение на 9,6%, 

отрицательная динамика). Сравнение критерия «способ чтения» с прошлым 

учебным годом показал положительную динамику.  
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Таблица 9 
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1 2А/ 

22ч. 

48,4 
сл/чел 

17 1 12 7 2 6 6 7 3 16 11 4 6 

77,3% 4,5% 54,5% 31,8% 9,1% 27,3 27,3 31,8% 13,6% 72,7% 50% 18,2% 27,3% 

2 2Б/ 

22ч. 

60,5 
сл/чел 

16 0 1 4 17 9 5 6 2 7 2 7 6 

66,7% 0% 4,5% 18,2% 77,3% 40,9 22,7 27,3% 9% 31,8% 9,0% 31,8% 27,3% 

3 3А/ 

25ч. 

69,3 

сл/чел 
25 0 0 3 22 5 11 8 1 6 9 6 12 

100% 0% 0% 12% 88% 20% 44% 32% 4% 24% 36% 24% 48% 

4 3Б/ 

30ч. 

73,7 

сл/чел 
28 0 1 14 15 3 13 7  7 21 12 11 11 

93,3% 0% 3,3% 46,7% 50% 10% 43,3 23,3% 23,3% 70% 40% 36,7% 36,7% 

5 4А/ 

24ч. 

73,8 

сл/чел 
17 0 1 1 22 14 3 6 1 6 2 5 6 

70% 0% 4,2% 4,2% 92% 58,3 12,5 25% 4,2% 25% 8,3% 20,8% 25% 

6 4Б/ 

25ч. 

91,6 

сл/чел 
25 0 0 4 21 8 14 3 0 11 3 1 4 

100% 0% 0% 16% 84% 32% 56% 12% 0% 44% 12% 4% 16; 

ИТОГО: 148ч. 

10398сл/мин  

70,3 

сл/чел 
128 1 15 33 99 45 52 37 14 67 39 34 45 

85,9% 0,6% 10,1% 22,3% 66,9% 30,4 35,1 25% 9,5% 45,3% 26,4% 22,9% 30,4% 
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Больше всего при чтении допущено ошибок на пропуск, замену искажение 

слов, слогов 45,3%, это на 18,8% больше прошлогодних результатов, и в 

окончаниях слов 30.4%, что на 4,3% меньше результатов прошлого года и говорит 

о положительной динамике.  На повторы слов и слогов допущено ошибок 26,4% 

учащихся, что на 8,7 больше прошлогодних результатов, отрицательна динамика. 

На неправильную постановку ударения в слове допустили ошибки 22,9% 

учащихся, что на 5% меньше результатов прошлого учебного года и говорит о 

положительной динамике. Сравнение критерия «допустили ошибки» с 

результатами прошлого учебного года показало стабильный результат. 

В процессе чтения допускают более 6 ошибок 9,5% учащихся, что на 2,7% 

больше по сравнению с результатами 2015-2016 учебного года и показывает 

отрицательную динамику. 3-5 ошибок допускают 25% учащихся подлежащих 

аттестации, это на 6,3% меньше прошлогодних результатов и говорит о 

положительной динамике. Только 30,4% учащихся читает без ошибок, 

увеличение по сравнению с прошлым учебным годом составило 3,2% и говорит о 

положительной динамике. сравнение критерия «количество ошибок» с 

результатами прошлого учебного года показало стабильность результатов.  

В среднем техника чтения ученика начальной школы составила 70,3 слова в 

минуту, что на 0,8 больше показателей прошлого учебного года. Что говорит о 

положительной динамике. 

     Выводы и рекомендации: учителям необходимо: 

• изучить все приемы и способы обучения учащихся чтению и 

совершенствования техники чтения; 

• усилить работу над осознанностью и правильностью чтения учащимися. 
 

 Промежуточная аттестация по итогам 2016 – 2017 учебного года по 

окружающему миру, проводимая в форме контрольного теста, показала 

следующие результаты: 

1. В параллели вторых классов работу выполняло 39 человек из 48 

второклассников. Это 81,3% второклассников. 

        На отлично контрольную работу выполнили 28,2% (11 чел.) учащихся второй 

параллели. Не справились с работой 5,1% (2 чел).  Результаты работы по классам 

показаны в таблице 10. Из таблицы видно, что успеваемость второклассников 

составила 94,9%. Качество обученности второклассников 58,97%. Средний балл 

по параллели вторых классов составил 3,8. 

 Типичные ошибки, допущенные второклассниками при выполнении 

работы: 

• Линия горизонта – 29ч. – 66,6% 

• Формы земной поверхности – 17ч. – 43,6% 

• Группы животных – 19ч. – 48,7% 

• Города и страны – 6ч. – 15,4% 
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Таблица  10 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

2А 17 0 5 10 2 29% 88% 3,2 

2Б 22 11 7 4 0 82% 100% 4,3 

Итого 39 11 12 14 2 58,97% 94,9% 3,8 

% 81,3% 28,2% 30,8% 35,9% 5,1% 
 

2. В параллели третьих классов работу выполняло 53 человек из 59 

третьеклассников. Это 89,8%. На отлично контрольную работу выполнили  15,1% 

(8 чел) третьеклассников. Не справились с работой  0% (0 чел.).  Результаты 

работы по классам показаны в таблице 11. Из данной таблицы видно, что 

успеваемость третьеклассников составила 100%, что говорит о стабильности 

результата. Качество обученности составило 69,8%. Средний балл по параллели 

составил 3,8. 

При анализе ошибок выяснилось, что учащиеся не усвоили темы «Экономика» 

- 21ч. – 39,6% , «Знаки ПДД» - 21ч. – 39,6%, «Страны – соседи» - 16ч. -30,2%, 

основы безопасности жизнедеятельности – 11ч. – 20,8%                                                                                         

Таблица 11 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

3А 26 3 14 9 0 65% 100% 3,8 

3Б 27 5 15 7 0 74% 100% 3,9 

Итого 53 8 29 16 0 69,8% 100% 3,8 

% 89,8% 15,1% 54,7% 30,2% 0% 
 

3. В параллели четвертых классов работу выполняло 47 человек из 49 

четвероклассников. Это 95,9% от числа четвероклассников, подлежащих 

аттестации. На отлично контрольную работу выполнили  10,6% (5 чел) 

четвероклассников. Не справились с работой  8,5% (4 чел.).  Результаты работы по 

классам показаны в таблице 12. Из данной таблицы видно, что успеваемость 

четвероклассников составила 91,5%. Качество обученности составило 44,7%. 

Средний балл по параллели составил 3,5. 

Ошибки, допущенные четвероклассниками при выполнении работы: 

1. Государственные символы России – 3ч. – 6,4% 

2. Естественный водоём – 20ч. – 42,6% 

3. Скелет человека – 7ч. – 14,9% 

4. Историческая наука – 13ч. – 27,7% 

5. Полезные ископаемые – 7ч. – 14,9% 

6. Причина смены времен года – 20ч. – 42,6% 
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7. Живая и неживая природа – 20ч. – 42,6% 

8. Достопримечательности Санкт – Петербурга – 22ч. - 46,8% 

9. Части растения – 13ч. – 27,7% 

10. История. Война с Наполеоном – 12ч. – 25,5% 

                                                                                        Таблица 12 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

4А 24 1 6 15 2 29% 92% 3,3 

4Б 23 4 10 7 2 61% 91% 3,7 

Итого 47 5 16 22 4 44,7% 91,5% 3,5 

% 95,9% 10,6% 34% 46,8% 8,5% 
 

Итого контрольный тест по окружающему миру писало 139 учащихся 

(89,7%) начальной школы из 155 подлежащих аттестации. Показали отличное 

усвоение образовательного стандарта по окружающему миру 17,3% учащихся 

(24ч.). Не справились с контрольным тестом 4,3% подлежащих аттестации 

учащихся начальной школы.  Результаты работы по параллелям показаны в 

таблице 13. Из данной таблицы видно, что процент качества усвоения 

образовательных стандартов по окружающему миру учащимися начальной школы 

составил 53,8%. Успеваемость составила 95,7%. 

Таблица  13 

 

Парал

лель  

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа по окружающему миру 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

2кл. 39 11 12 14 2 58,97% 94,9% 3,8 

% 81,3% 28,2% 30,8% 35,9% 5,1% 

3кл. 53 8 29 16 0 69,8% 100% 3,8 

% 89,8% 15,1% 54,7% 30,2% 0% 

4 кл. 47 5 16 22 4 44,7% 91,5% 3,5 

% 95,9% 10,6% 34% 46,8% 8,5% 

Итого  139 24 57 52 6 58,3% 95,7% 3,7 

% 89,7% 17,3% 41% 37,4% 4,3% 

 

     Проанализировав ошибки, допущенные учащимися начальной школы при 

выполнении работы необходимо отметить, что больше допущено ошибок каждой 

параллели в заданиях по темам: «Города и страны» и «Живая и неживая природа» 

Выводы и рекомендации: промежуточная аттестация по окружающему 

миру показала, что  95,7% учащихся 2-4 классов успешно усвоили 

образовательные стандарты. Качество усвоения образовательных стандартов по 

окружающему миру учащимися 2-4-х классов составило 58,3%. Типичные 

ошибки допущенные учащимися 2-4 классов относятся к темам «Города и 
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страны» и «Живая и неживая природа» 

Учителям: 

• Регулярно повышать свою методическую грамотность и совершенствовать 

методики преподавания учащимся «западающих» тем. 

• Спланировать работу по устранению пробелов.  

 

Промежуточная аттестация по итогам 2016 – 2017 учебного года по 

технологии, проводимая в форме контрольного теста, показала следующие 

результаты: 

1. В параллели вторых классов работу выполняло 42 человек из 47 

второклассников. Это 89,4% второклассников подлежащих аттестации. 

        На отлично контрольный тест выполнили 23,8% (10 чел.) учащихся второй 

параллели. Не справились с работой 2,4% (1 чел).  Результаты работы по классам 

показаны в таблице 14. Из таблицы видно, что успеваемость второклассников 

составила 97,6%. Качество обученности второклассников 61,9%. Средний балл по 

параллели вторых классов составил 3,8. 

 Больше всего допущено ошибок второклассниками при выполнении работы 

в заданиях: 

• Как определить лицевую и изнаночную сторону ткани – 15ч. – 35,7% 

• Определение оригами – 12ч. – 28,6% 

• Кто такой гончар – 12ч. – 28,6% 

• Что такое бумага – 11ч. – 26,2% 

• Что такое аппликации – 15ч. – 35,7% 

Таблица  14 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

2А 20 2 6 11 1 40% 95% 3,5 

2Б 22 8 10 4 0 82% 100% 4,2 

Итого 42 10 16 15 1 61,9% 97,6% 3,8 

% 89,4% 23,8% 38,1% 35,7% 2,4% 
 

2. В параллели третьих классов работу выполняло 58 человек из 59 

третьеклассников. Это 98,3%. На отлично контрольный тест выполнили  17,2% (10 

чел) третьеклассников. Не справились с работой  5,2% (3 чел.).  Результаты работы 

по классам показаны в таблице 15. Из данной таблицы видно, что успеваемость 

третьеклассников составила 94,8%. Качество обученности составило 44,8%. 

Средний балл по параллели составил 3,7. 

При анализе ошибок выяснилось, что учащиеся третьих классов не усвоили 

последовательность технологического процесса выполнения работы – 28,7%, 

определение видов источников информации – 36%. 
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Таблица 15 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

3А 28 7 14 6 1 75% 96% 4,0 

3Б 30 3 12 13 2 50% 93% 3,5 

Итого 58 10 26 19 3 44,8% 94,8% 3,7 

% 98,3% 17,2% 44,8% 32,8% 5,2% 

 

3. В параллели четвертых классов работу выполняло 48 человек из 49 

четвероклассников. Это 98% от числа четвероклассников, подлежащих 

аттестации. На отлично контрольный тест выполнили  14,6% (7 чел) 

четвероклассников. Не справились с работой  2,1% (1чел.).  Результаты 

работы по классам показаны в таблице 16. Из данной таблицы видно, что 

успеваемость четвероклассников составила 97,9%. Качество обученности 

составило 66,7%. Средний балл по параллели составил 3,8. 

Ошибки, допущенные четвероклассниками при выполнении работы: 

• №2 Приспособления – 8ч. – 16,7% 

• №3 Инструменты – 9ч. – 18,8% 

• №4 Материалы – 10ч. – 20,8% 

• №6 Инструменты для сгибов – 11ч. – 22,9% 

• №7 Материалы для шитья - 9ч. – 18,8% 

• №8 Материалы и приспособления дл изготовления записной книжки – 

10ч. – 20,8% 

                                                                                       Таблица 16 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

4А 23 5 10 7 1 65% 96% 3,8 

4Б 25 2 15 8 0 68% 100% 3,8 

Итого 48 7 25 15 1 66,7% 97,9% 3,8 

% 98% 14,6% 52,1% 31,3% 2,1% 
 

Итого контрольный тест по технологии писало 148 учащихся (95,5%) 

начальной школы из 155 подлежащих аттестации. Показали отличное усвоение 

образовательного стандарта по технологии 18,2% учащихся (27ч.). Не справились 

с контрольным тестом 3,4% подлежащих аттестации учащихся начальной школы.  

Результаты работы по параллелям показаны в таблице 17. Из данной таблицы 

видно, что процент качества усвоения образовательных стандартов по технологии 

учащимися начальной школы составил 63,5%. Успеваемость составила 96,6%. 
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Таблица  17 

 

Парал

лель  

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа по технологии 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

2кл. 42 10 16 15 1 61,9% 97,6% 3,8 

% 89,4% 23,8% 38,1% 35,7% 2,4% 

3кл. 58 10 26 19 3 44,8% 94,8% 3,7 

% 98,3% 17,2% 44,8% 32,8% 5,2% 

4 кл. 48 7 25 15 1 66,7% 97,9% 3,8 

% 98% 14,6% 52,1% 31,3% 2,1% 

Итого  148 27 67 49 5 63,5% 96,6% 3,8 

% 95,5% 18,2% 45,3% 33,2% 3,4% 

 

     Проанализировав ошибки, допущенные учащимися начальной школы при 

выполнение тестовой работы по технологии, необходимо отметить, что дети не 

усвоили последовательность технологического процесса выполнения работы,  

тему «Материалы и приспособления», т.е. теоретический материал усвоен 

удовлетворительно.  

Выводы и рекомендации: промежуточная аттестация по технологии 

показала, что  96,6% учащихся 2-4 классов успешно усвоили образовательные 

стандарты. Качество усвоения образовательных стандартов по технологии 

учащимися 2-4-х классов составило 63,5%.  

Учителям: 

• Усилить работу по изучению теории параллельно с практикой. 

 

Промежуточная аттестация по итогам 2016 – 2017 учебного года по 

английскому языку, проводимая в форме контрольного теста, показала 

следующие результаты: 

1. В параллели вторых классов работу выполняло 39 человек из 47 

второклассников. Это 83% второклассников подлежащих аттестации. 

        На отлично контрольный тест по английскому языку выполнили 12,8% (5 

чел.) учащихся второй параллели. Не справились с работой 0% (0 чел).  

Результаты работы по классам показаны в таблице 18. Из таблицы видно, что 

успеваемость второклассников составила 100%. Качество обученности 

второклассников 46,2%. Средний балл по параллели вторых классов составил 3,5. 

 Анализ ошибок показал, что второклассники не усвоили предлоги места, 

глагол «быть» в 3-х формах, не понимают прочитанный текст и не умеют 

соотнести прочитанное с картинкой. 

Таблица  18 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 
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2А 17 1 5 11 0 35% 100% 3,4 

2Б 22 4 8 10 0 54,5% 100% 3,7 

Итого 39 5 13 21 0 46,2% 100% 3,5 

% 83% 12,8% 33,3% 53,8% 0% 
 

2. В параллели третьих классов работу выполняло 58 человек из 59 

третьеклассников. Это 98,3%. На отлично контрольный тест выполнили  8,6% (5 

чел) третьеклассников. Не справились с работой  0% (0 чел.).  Результаты работы 

по классам показаны в таблице 19. Из данной таблицы видно, что успеваемость 

третьеклассников по английскому языку составила 100%. Качество обученности 

составило 46,6%. Средний балл по параллели составил 3,6. 

При анализе ошибок выяснилось, что учащиеся третьих классов не умеют 

сгруппировать слова по смыслу, не знают вспомогательные глаголы настоящего 

времени и множественное число глаголов. 

                                                                                        Таблица 19 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

3А 29 1 7 21 0 27,6% 100% 3,3 

3Б 29 4 15 10 0 65,5% 100% 3,8 

Итого 58 5 22 31 0 46,6% 100% 3,6 

% 98,3% 8,6% 37,9% 53,4% 0% 

 

 

3. В параллели четвертых классов работу по английскому языку выполняло 49 

человек из 49 четвероклассников. Это 100% четвероклассников. На отлично 

контрольный тест выполнили  14,3% (7 чел) четвероклассников. Не справились с 

работой  0% (0чел.).  Результаты работы по классам показаны в таблице 20. Из 

данной таблицы видно, что успеваемость четвероклассников составила 100%. 

Качество обученности составило 42,9%. Средний балл по параллели составил 3,6. 

При анализе ошибок выяснилось, что учащиеся четвертых классов не 

освоили правописание английских слов, множественное число имен 

существительных, глаголы в прошедшем времени и глаголы второй формы. 

                                                                                        Таблица 20 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

4А 24 3 6 15 0 38% 100% 3,5 

4Б 25 4 8 13 0 48% 100% 3,6 

Итого 49 7 14 28 0 42,9% 100% 3,6 

% 100% 14,3% 28,6% 57,1% 0% 
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Итого контрольный тест по английскому зыку писало 146 учащихся (94,2%) 

начальной школы из 155 подлежащих аттестации. Показали отличное усвоение 

образовательного стандарта по технологии 11,6% учащихся (17ч.). Не справились 

с контрольным тестом 0% подлежащих аттестации учащихся начальной школы.  

Результаты работы по параллелям показаны в таблице 21. Из данной таблицы 

видно, что процент качества усвоения образовательных стандартов по 

английскому языку учащимися начальной школы составил 45,2%. Успеваемость 

составила 100%. 

Таблица  21 

 

Парал

лель  

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа по английскому языку 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

2кл. 39 5 13 21 0 46,2% 100% 3,5 

% 83% 12,8% 33,3% 53,8% 0% 

3кл. 58 5 22 31 0 46,6% 100% 3,6 

% 98,3% 8,6% 37,9% 53,4% 0% 

4 кл. 49 7 14 28 0 42,9% 100% 3,6 

% 100% 14,3% 28,6% 57,1% 0% 

Итого  146 17 49 80 0 45,2% 100% 3,6 

% 94,2% 11,6% 33,6% 54,8% 0% 

 

     Проанализировав ошибки, допущенные учащимися начальной школы при 

выполнение тестовой работы по английскому языку, необходимо отметить, что 

дети не усвоили правописание английских слов, множественное число имен 

существительных и тему «Глаголы». 

Выводы и рекомендации: промежуточная аттестация по английскому 

языку показала, что  100% учащихся 2-4 классов успешно освоили 

образовательные стандарты. Качество усвоения образовательных стандартов по 

английскому языку учащимися 2-4-х классов составило 45,2%.  

Учителям: 

• Усилить работу по изучению теории. 

• Спланировать работу по устранению пробелов и отработки навыков письма 

и осознанного чтения на английском языке. 

Промежуточная аттестация по итогам 2016 – 2017 учебного года по 

информатике, проводимая в форме контрольного теста, показала следующие 

результаты: 

1. В параллели вторых классов работу выполняло 45 человек из 47 

второклассников. Это 95,7% второклассников подлежащих аттестации. 

        На отлично контрольный тест по информатике выполнили 17,8% (8 чел.) 

учащихся второй параллели. Не справились с работой 0% (0 чел).  Результаты 

работы по классам показаны в таблице 22. Из таблицы видно, что успеваемость 

второклассников составила 100%. Качество обученности второклассников 71,1%. 

Средний балл по параллели вторых классов составил 3,9. 
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 Анализ ошибок показал, что наибольшие затруднения у второклассников 

вызвали задания на определение истинности и ложности утверждения, 

нахождение соответствия и разбиение предметов на группы по данному 

описанию, заполнение таблицы по исходным данным. 

Таблица  22 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

2А 22 3 9 10 0 55% 100% 3,7 

2Б 23 5 15 3 0 87% 100% 4,1 

Итого 45 8 24 13 0 71,1% 100% 3,9 

% 95,7% 17,8% 53,3% 28,9% 0% 
 

2. В параллели третьих классов работу выполняло 54 человек из 59 

третьеклассников. Это 91,5%. На отлично контрольный тест по информатике 

выполнили  20,4% (11 чел) третьеклассников. Не справились с работой  0% (0 

чел.).  Результаты работы по классам показаны в таблице 23. Из данной таблицы 

видно, что успеваемость третьеклассников по информатике составила 100%. 

Качество обученности составило 70,4%. Средний балл по параллели составил 3,9. 

При анализе ошибок выяснилось, что учащиеся третьих классов не в полной 

мере овладели алгоритмом поиска, определением истинности и ложности 

утверждения, заполнение таблицы по исходным данным. 

                                                                                        Таблица 23 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

  Тестовая работа  

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

3А 26 3 10 13 0 50% 100% 3,6 

3Б 28 8 17 3 0 89% 100% 4,2 

Итого 54 11 27 16 0 70,4% 100% 3,9 

% 91,5% 20,4% 50% 29,6% 0% 

 

3. В параллели четвертых классов работу по информатике выполняло 48 

человек из 49 четвероклассников. Это 98% четвероклассников. На отлично 

контрольный тест выполнили  35,4% (17 чел) четвероклассников. Не справились с 

работой  0% (0чел.).  Результаты работы по классам показаны в таблице 24. Из 

данной таблицы видно, что успеваемость четвероклассников составила 100%. 

Качество обученности составило 77,1%. Средний балл по параллели составил 4,1. 

При анализе ошибок выяснилось, что учащиеся четвертых классов не 

освоили тему «Склеивание цепочек», «Заполнение дневника наблюдений» и 

алгоритм последовательности действий.                                                                                     
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Таблица 24 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

4А 23 3 10 10 0 57% 100% 3,7 

4Б 25 14 10 1 0 96% 100% 4,5 

Итого 48 17 20 11 0 77,1% 100% 4,1 

% 98% 35,4% 41,7% 22,9% 0% 
 

Итого контрольный тест по информатике писало 147 учащихся (94,8%) 

начальной школы из 155 подлежащих аттестации. Показали отличное усвоение 

образовательного стандарта по информатике 24,5% учащихся (36ч.). Не 

справились с контрольным тестом 0% подлежащих аттестации учащихся 

начальной школы.  Результаты работы по параллелям показаны в таблице 25. Из 

данной таблицы видно, что процент качества усвоения образовательных 

стандартов по информатике учащимися начальной школы составил 45,2%. 

Успеваемость составила 100%, средний балл – 3,6. 

Таблица  25 

 

Парал

лель  

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа по информатике 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

2кл. 45 8 24 13 0 71,1% 100% 3,9 

% 95,7% 17,8% 53,3% 28,9% 0% 

3кл. 54 11 27 16 0 70,4% 100% 3,9 

% 91,5% 20,4% 50% 29,6% 0% 

4 кл. 48 17 20 11 0 77,1% 100% 4,1 

% 98% 35,4% 41,7% 22,9% 0% 

Итого  147 36 71 40 0 45,2% 100% 3,6 

% 94,8% 24,5% 48,3% 27,2% 0% 

 

     Проанализировав ошибки, допущенные учащимися начальной школы 

при выполнение тестовой работы по информатике, необходимо отметить, что 

дети не в полной мере овладели алгоритмом поиска, определением истинности и 

ложности утверждения, заполнение таблицы по исходным данным, нахождение 

соответствия и разбиение предметов на группы по данному описанию, не освоили 

тему «Склеивание цепочек», «Заполнение дневника наблюдений» и алгоритм 

последовательности действий. 

Выводы и рекомендации: промежуточная аттестация по информатике 

показала, что  100% учащихся 2-4 классов успешно освоили образовательные 

стандарты. Качество усвоения образовательных стандартов по информатике 

учащимися 2-4-х классов составило 45,2%.  
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Учителю: 

• Регулярно повышать свою методическую грамотность и совершенствовать 

методики преподавания учащимся «западающих» тем. 

• Спланировать работу по устранению пробелов и отработки изученных 

алгоритмов. 

 

Промежуточная аттестация по итогам 2016 – 2017 учебного года по 

изобразительному искусству, проводимая в форме контрольного теста-

рисования, показала следующие результаты: 

1. В параллели вторых классов работу выполняло 40 человек из 47 

второклассников. Это 85,1% второклассников подлежащих аттестации. 

        На отлично работу по изобразительному искусству выполнили 37,5% (15 

чел.) учащихся второй параллели. Не справились с работой 0% (0 чел).  

Результаты работы по классам показаны в таблице 26. Из таблицы видно, что 

успеваемость второклассников составила 100%. Качество обученности 

второклассников 87,5%. Средний балл по параллели вторых классов составил 4,3. 

 С итоговой работой учащиеся параллели вторых классов справились 

хорошо. 

Таблица  26 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

2А 20 7 11 2 0 90% 100% 4,3 

2Б 20 8 9 3 0 85% 100% 4,3 

Итого 40 15 20 5 0 87,5% 100% 4,3 

% 85,1% 37,5% 50% 12,5% 0% 

 

2. В параллели третьих классов работу выполняло 55 человек из 59 

третьеклассников. Это 93,2%. На отлично работу по изобразительному искусству 

выполнили  56,4% (31 чел) третьеклассников. Не справились с работой  1,8% 

(1чел.).  Результаты работы по классам показаны в таблице 27. Из данной таблицы 

видно, что успеваемость третьеклассников по изобразительному искусству 

составила 98,2%. Качество обученности составило 80%. Средний балл по 

параллели составил 4,3. 

С итоговой работой учащиеся параллели третьих классов справились хорошо. 

 

                                                          Таблица 27 

 
Класс Кол-во 

выпол

нявши

х 

работу 

  Тестовая работа  

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-

ти 

Средний 

балл 

3А 25 10 6 8 1 64% 96% 4,0 
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3Б 30 21 7 2 0 93% 100% 4,6 

Итого 55 31 13 10 1 80% 98,2% 4,3 

% 93,2% 56,4% 23,6% 18,2% 1,8% 

 

3. В параллели четвертых классов работу по изобразительному искусству 

выполняло 44 человек из 49 четвероклассников. Это 89,8% четвероклассников. На 

отлично итоговую работу по изобразительному искусству выполнили  43,2% (19 

чел) четвероклассников. Не справились с работой  0% (0чел.).  Результаты работы 

по классам показаны в таблице 28. Из данной таблицы видно, что успеваемость 

четвероклассников составила 100%. Качество обученности составило 75%. 

Средний балл по параллели составил 4,2. 

С итоговой работой учащиеся параллели третьих классов справились хорошо. 

                                                                                        

 Таблица 28 

 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

4А 19 11 4 4 0 79% 100% 4,4 

4Б 25 8 10 7 0 72% 100% 4,0 

Итого 44 19 14 11 0 75% 100% 4,2 

% 89,8% 43,2% 31,8% 25% 0% 

Итого контрольный тест по изобразительному искусству писало 139 учащихся 

(89,7%) начальной школы из 155 подлежащих аттестации. Показали отличное 

усвоение образовательного стандарта по изобразительному искусству 46,8% 

учащихся (65ч.). Не справились с контрольным тестом 0,7% подлежащих 

аттестации учащихся начальной школы.  Результаты работы по параллелям 

показаны в таблице 29. Из данной таблицы видно, что процент качества усвоения 

образовательных стандартов по изобразительному искусству учащимися 

начальной школы составил 80,6%. Успеваемость составила 99,3%, средний балл – 

4,3. 

Таблица  29 

 

Парал

лель  

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Тестовая работа по информатике 

«5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл 

2кл. 40 15 20 5 0 87,5% 100% 4,3 

% 85,1% 37,5% 50% 12,5% 0% 

3кл. 55 31 13 10 1 80% 98,2% 4,3 

% 93,2% 56,4% 23,6% 18,2% 1,8% 

4 кл. 44 19 14 11 0 75% 100% 4,2 

% 89,8% 43,2% 31,8% 25% 0% 

Итого  139 65 47 26 1 80,6% 99,3% 4,3 

% 89,7% 46,8% 33,8% 18,7% 0,7% 
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С итоговой работой по изобразительному искусству учащиеся начальной школы 

справились хорошо. 

Выводы и рекомендации: промежуточная аттестация по изобразительному 

искусству показала, что  99,3% учащихся 2-4 классов успешно освоили 

образовательные стандарты. Качество усвоения образовательных стандартов по 

изобразительному искусству учащимися 2-4-х классов составило 80,6%.  

Учителю: 

• Продолжить работу по повышению своей методической грамотности и 

совершенствования методики преподавания уроков изобразительного 

искусства. 

 

Анализ промежуточной аттестации в 5 – 10 (переводных) классах 

за 2016 – 2017 учебный год. 

 

 Цель промежуточной аттестации в 5-10 классах 

-Установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков;  

-Контроль выполнения учебных программ и календарно- тематического графика 

изучения учебных предметов. 

    Задачи промежуточной аттестации:  

-определение успешности выполнения учащимися учебного плана и решение 

вопроса о продолжении обучения в рамках программ данного уровня в 

следующем классе.  

-подготовка учащихся к успешной сдаче экзаменов, предусмотренных итоговой 

аттестацией через обретение ими опыта участия в промежуточных формах 

аттестации. 

На основании предписания службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области № 03-04-057/17-п от 28.02.2017г., руководствуясь ст. 58 ч.1,2 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», приказа директора МБОУ г.Иркутска СОШ № 46 Аксаментова И.Г. 

от 05.05.2017г. «Об утверждении графика проведения промежуточной аттестации 

учащихся 2 – 10 классов и предметных комиссий  в 4 четверти 2016-2017 

учебного года»промежуточная аттестация проводилась  с  11.05.2017г. по 

26.05.2017 г.в переводных классах(2-10 класс) по всем предметам учебного плана. 

Форма проведения:  

➢ контрольный диктант по русскому языку,  

➢ контрольная работа по математике, физике, химии, черчению,  

➢ тест по литературе, истории, обществознанию, географии, биологии, 

английскому языку и информатике, 

➢ зачёт по ИЗО, ОБЖ, технологии, музыке, физкультуре. 

     По итогам проведения итоговой промежуточной аттестации имеются 

следующие результаты уровня учебных достижений обучающихся 5 – 10 

(переводных) классов: 
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Класс/ всего 

учащихся 

Предмет уч-ся 

выполн

явших 

работу 

на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 

успев-ть кач-во 

знаний ср. 

балл 

5 А 

(18 чел.) 

Русский язык 18 0 1 15 2 88,9% 5,6% 2,9 

Литература 18 1 10 7 0 100,0% 61,1% 3,7 

Математика 18 0 2 14 2 88,9% 11,1% 3,0 

История 18 0 5 13 0 100,0% 27,8% 3,3 

Общество 18 0 9 8 1 94,4% 50,0% 3,4 

География 18 0 4 12 2 88,9% 22,2% 3,1 

Биология 18 1 7 8 2 88,9% 44,4% 3,4 

Англ. яз. 18 0 1 17 0 100,0% 5,6% 3,1 

Информатика 18 0 4 14 0 100,0% 22,2% 3,2 

ИЗО 18 3 9 6 0 100,0% 66,7% 3,8 

Музыка 18 8 8 2 0 100,0% 88,9% 4,3 

ОБЖ 18 1 3 14 0 100,0% 22,2% 3,3 

Технология 18 0 6 12 0 100,0% 33,3% 3,3 

Физкультура 18 5 6 7 0 100,0% 61,1% 3,9 

5 Б 

(25 чел.) 

Русский язык 25 4 10 10 1 96,0% 56,0% 3,7 

Литература 25 1 12 11 1 96,0% 52,0% 3,5 

Математика 25 2 5 17 1 96,0% 28,0% 3,3 

История 25 5 5 14 1 96,0% 40,0% 3,6 

Общество 25 6 10 8 1 96,0% 64,0% 3,8 

География 25 4 13 7 1 96,0% 68,0% 3,8 

Биология 25 3 19 2 1 96,0% 88,0% 4,0 

Англ. яз. 25 0 8 16 1 96,0% 32,0% 3,3 

Информатика 25 8 13 4 0 100,0% 84,0% 4,2 

ИЗО 25 10 9 6 0 100,0% 76,0% 4,2 

Музыка 25 19 6 0 0 100,0% 100,0% 4,8 

ОБЖ 25 10 11 4 0 100,0% 84,0% 4,2 

Технология 25 2 15 8 0 100,0% 68,0% 3,8 

Физкультура 25 24 1 0 0 100,0% 100,0% 5,0 

6 А 

(24 чел.) 

Русский язык 24 2 7 15 0 100,0% 37,5% 3,5 

Литература 24 6 5 13 0 100,0% 45,8% 3,7 

Математика 24 1 4 19 0 100,0% 20,8% 3,3 

История 24 1 6 17 0 100,0% 29,2% 3,3 

Общество 24 5 4 15 0 100,0% 37,5% 3,6 

География 24 2 8 14 0 100,0% 41,7% 3,5 

Биология 24 1 9 14 0 100,0% 41,7% 3,5 

Англ. яз. 24 1 4 19 0 100,0% 20,8% 3,3 
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Информатика 24 2 9 13 0 100,0% 45,8% 3,5 

ИЗО 24 2 10 12 0 100,0% 50,0% 3,6 

Музыка 24 15 9 0 0 100,0% 100,0% 4,6 

ОБЖ 24 3 11 10 0 100,0% 58,3% 3,7 

Технология 24 0 10 14 0 100,0% 41,7% 3,4 

Физкультура 24 12 7 5 0 100,0% 79,2% 4,3 

6 Б 

(20 чел.) 

Русский язык 20 0 8 12 0 100,0% 40,0% 3,4 

Литература 20 1 7 12 0 100,0% 40,0% 3,5 

Математика 20 2 3 15 0 100,0% 25,0% 3,4 

История 20 3 4 13 0 100,0% 35,0% 3,5 

Общество 20 3 5 12 0 100,0% 40,0% 3,6 

География 20 3 6 11 0 100,0% 45,0% 3,6 

Биология 20 3 4 13 0 100,0% 35,0% 3,5 

Англ. яз. 20 3 3 14 0 100,0% 30,0% 3,5 

Информатика 20 9 9 2 0 100,0% 90,0% 4,4 

ИЗО 20 4 6 10 0 100,0% 50,0% 3,7 

Музыка 20 14 6 0 0 100,0% 100,0% 4,7 

ОБЖ 20 5 9 6 0 100,0% 70,0% 4,0 

Технология 20 6 4 10 0 100,0% 50,0% 3,8 

Физкультура 20 14 1 5 0 100,0% 75,0% 4,5 

7 А 

(32 чел.) 

Русский язык 32 2 6 23 0 100,0% 25,8% 3,3 

Литература 32 8 11 12 0 100,0% 61,3% 3,9 

Алгебра  32 3 6 22 0 100,0% 29,0% 3,4 

Геометрия 32 2 6 23 0 100,0% 25,8% 3,3 

История 32 1 11 19 0 100,0% 38,7% 3,4 

Общество 32 6 6 19 0 100,0% 38,7% 3,6 

География 32 5 10 16 0 100,0% 48,4% 3,6 

Биология 32 5 9 17 0 100,0% 45,2% 3,6 

Физика 32 1 7 23 0 100,0% 25,8% 3,3 

Англ. яз. 32 3 7 21 0 100,0% 32,3% 3,4 

Информатика 32 4 13 14 0 100,0% 54,8% 3,7 

ИЗО 32 3 17 11 0 100,0% 64,5% 3,7 

Музыка 32 16 14 1 0 100,0% 96,8% 4,5 

ОБЖ 32 6 12 13 0 100,0% 58,1% 3,8 

Технология 32 7 16 8 0 100,0% 74,2% 4,0 

Физкультура 32 19 10 2 0 100,0% 93,5% 4,5 

8 А 

(12 чел.) 

Русский язык 12 0 1 10 0 91,7% 9,1% 3,1 

Литература 12 1 3 7 0 91,7% 36,4% 3,5 

Алгебра  12 2 0 9 0 91,7% 18,2% 3,4 

Геометрия 12 0 1 10 0 91,7% 9,1% 3,1 
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История 12 0 4 7 0 91,7% 36,4% 3,4 

Общество 12 0 1 10 0 91,7% 9,1% 3,1 

География 12 0 5 6 0 91,7% 45,5% 3,5 

Биология 12 0 3 8 0 91,7% 27,3% 3,3 

Физика 12 0 0 11 0 91,7% 0,0% 3,0 

Химия 12 0 2 9 0 91,7% 18,2% 3,2 

Англ. яз. 12 0 1 10 0 91,7% 9,1% 3,1 

Информатика 12 0 3 8 0 91,7% 27,3% 3,3 

Музыка 12 9 2 0 0 91,7% 100,0% 4,8 

ОБЖ 12 0 5 6 0 91,7% 45,5% 3,5 

Технология 12 2 5 4 0 91,7% 63,6% 3,8 

Физкультура 12 2 1 8 0 91,7% 27,3% 3,5 

Черчение 12 1 5 5 0 91,7% 54,5% 3,6 

8Б 

(26 чел.) 

Русский язык 26 2 10 14 0 100,0% 46,2% 3,5 

Литература 26 2 8 16 0 100,0% 38,5% 3,5 

Алгебра  26 5 4 17 0 100,0% 34,6% 3,5 

Геометрия 26 3 6 17 0 100,0% 34,6% 3,5 

История 26 2 17 7 0 100,0% 73,1% 3,8 

Общество 26 1 16 9 0 100,0% 65,4% 3,7 

География 26 3 13 10 0 100,0% 61,5% 3,7 

Биология 26 4 12 10 0 100,0% 61,5% 3,8 

Физика 26 7 2 17 0 100,0% 34,6% 3,6 

Химия 26 3 3 20 0 100,0% 23,1% 3,3 

Англ. яз. 26 2 9 15 0 100,0% 42,3% 3,5 

Информатика 26 3 20 3 0 100,0% 88,5% 4,0 

Музыка 26 17 9 0 0 100,0% 100,0% 4,7 

ОБЖ 26 8 15 3 0 100,0% 88,5% 4,2 

Технология 26 1 15 10 0 100,0% 61,5% 3,7 

Физкультура 26 10 11 5 0 100,0% 80,8% 4,2 

Черчение 26 7 14 5 0 100,0% 80,8% 4,1 

8В 

(12 чел.) 

Русский язык 12 0 7 5 0 100,0% 58,3% 3,6 

Литература 12 10 2 0 0 100,0% 100,0% 4,8 

Алгебра  12 1 4 7 0 100,0% 41,7% 3,5 

Геометрия 12 0 3 9 0 100,0% 25,0% 3,3 

История 12 0 8 4 0 100,0% 66,7% 3,7 

Общество 12 0 8 4 0 100,0% 66,7% 3,7 

География 12 0 11 1 0 100,0% 91,7% 3,9 

Биология 12 1 9 2 0 100,0% 83,3% 3,9 

Физика 12 2 0 10 0 100,0% 16,7% 3,3 

Химия 12 0 0 12 0 100,0% 0,0% 3,0 
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Англ. яз. 12 0 5 7 0 100,0% 41,7% 3,4 

Информатика 12 2 10 0 0 100,0% 100,0% 4,2 

10 А 

(7 чел.) 

Русский язык 7 0 4 3 0 100,0% 57,1% 3,6 

Литература 7 3 1 3 0 100,0% 57,1% 4,0 

Алгебра  7 0 1 6 0 100,0% 14,3% 3,1 

Геометрия 7 0 2 5 0 100,0% 28,6% 3,3 

История 7 0 4 3 0 100,0% 57,1% 3,6 

Общество 7 0 4 3 0 100,0% 57,1% 3,6 

География 7 2 2 3 0 100,0% 57,1% 3,9 

Биология 7 1 1 5 0 100,0% 28,6% 3,4 

Физика 7 3 1 3 0 100,0% 57,1% 4,0 

Химия 7 0 1 6 0 100,0% 14,3% 3,1 

Англ. яз. 7 0 4 3 0 100,0% 57,1% 3,6 

Информатика 7 2 3 2 0 100,0% 71,4% 4,0 

 

Анализ качества промежуточной аттестации. 

 

Таблица 1. Уровень успеваемости по переводным классам (5-8, 10 классы) 

класс 
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5 а 88,9 100 88,9     100 94,4 88,9 88,9     100 100 100 100 100 100 100   

5 б 96 96 96     96 96 96 96     96 100 100 100 100 100 100   

6 а 100 100 100     100 100 100 100     100 100 100 100 100 100 100   

6 б 100 100 100     100 100 100 100     100 100 100 100 100 100 100   

7 а 100 100   100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100   

8 а 91,7 91,7   91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7   91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 

8 б 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 

8 в 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100             

10 а 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100             

 

 

 
 - высокий 

 
 - оптимальный 

 
 - достаточный      

                    

 

 

 - низкий  
  предмет отсутствует         

 

В результате промежуточной аттестации качество усвоения школьниками 

образовательных стандартов по критерию  «успеваемость»: 

- на высоком уровне обученности (от 90% до 100%): в 5 а  классе (литература, 

история, обществознание, английский язык, информатика, ИЗО, музыка, ОБЖ, 

технология, физкультура), в 5 б, 6 а, 6 б, 7 а, 8 а, 8 б,8 в, 10 а классах (по всем 

предметам учебного плана). 
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 - на оптимальном уровне обученности колеблется от 70 до 89 %: в 5 а классе 

(русский язык, математика, география, биология). 

 

 
Уровень успеваемости 

 высокий оптимальный достаточный низкий 

% от общего кол-ва предметов 96,9% 3,1% 0,0% 0,0% 

 

    Из таблицы видно, что в целом по переводным классам преобладающее 

количество предметов с высоким уровнем успеваемости (96,9%) и незначительное 

число – с оптимальным (3,1%).  Отсутствуют «достаточный» и «низкий» уровни.  

 

Таблица 2. Уровень качества по переводным классам (5-8, 10 классы) 

класс 
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5 а 6 61 11   28 50 22 44   6 22 67 89 22 33 61 
 

5 б  

56 

52 28   40 64 68 88   32 84 76 100 84 68 100  

6 а 38 46 21   29 38 42 42   21 46 50 100 58 42     79  

6 б 40 40 25   35 40 45 35   30 90 50 100 70 50 75  

7 а 26 61  29 26 39 39 48 45 26  32 55 65 97 58 74 94  
8 а 9 36  18 9 36 9 46 27 0 18 9 27  100 40 64 27 55 
8 б 46 39  35 35 73 65 62 62 35 23 42 89  100 89 62 81 81 
8 в 58 100  42 25 67 67 92 83 17 0 42 100       
10 а 57 57  14 29 57 57 57 29 57 14 57 71       

                    

 

 

 - высокий 

 

 - достаточный 

 

 - низкий   предмет отсутствует 

 

по критерию  «качество»: 

- на высоком уровне (от 50% до 100%): лидирует по количеству предметов 5 б 

класс – 11 предметов (русский язык, литература, обществознание, география, 

биология, информатика, ИЗО, музыка, ОБЖ, технология, физкультура), в 8 б 

классе – 10 предметов (история, обществознание, география, биология, 

информатика, музыка, ОБЖ, технология, физкультура, черчение), в 10 а классе – 8 

предметов (русский язык, литература, история, обществознание, география, 

физика, английский язык, информатика),  7 а класс – 7 предметов (литература, 

информатика, ИЗО, музыка, ОБЖ, технология, физкультура), 8 в класс – 7 

предметов (русский язык, литература, история, обществознание, география, 

биология, информатика),в 6 б классе – 6 предметов(информатика, ИЗО, музыка, 

ОБЖ, технология, физкультура), в 5 а классе – 5 предметов (литература, 

обществознание, ИЗО, музыка, физкультура), в 6 а классе– 4 предмета (ИЗО, 
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музыка, ОБЖ, физкультура), в 8 а классе – 3 предмета (музыка, технология, 

черчение); 

 - на низком уровне (от 0% до 20 %): лидирует 8 а класс – 7 предметов (русский 

язык, алгебра, геометрия, обществознание, физика, химия, английский язык), в 5 а  

классе– 3 предмета (русский язык, математика, английский язык), в 8 в классе – 2 

предмета (физика и химия), в 10 а классе – 2 предмета(алгебра, химия).  

      В целом по школе прослеживается достаточно положительная картина: 

 

 
 уровень качества 

 высокий достаточный низкий 

% от общего кол-ва предметов 46,9% 42,3% 10,8% 

 

    Из таблицы видно, что по переводным классам наибольшее количество 

предметов с высоким уровнем качества (46,9%) и незначительное число – с 

низким (10,8%). 

 

Таблица 3. Критерии среднего балла (5-8, 10 классы). 
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5 а 2,9 3,7 3     3,3 3,4 3,1 3,4     3,1 3,2 3,8 4,3 3,3 3,3 3,9   

5 б 3,7 3,5 3,3     3,6 3,8 3,8 4     3,3 4,2 4,2 4,8 4,2 3,8 5   

6 а 3,5 3,7 3,3     3,3 3,6 3,5 3,5     3,3 3,5 3,6 4,6 3,7 3,4 4,3   

6 б 3,4 3,5 3,4     3,5 3,6 3,6 3,5     3,5 4,4 3,7 4,7 4 3,8 4,5   

7 а 3,3 3,9   3,4 3,3 3,4 3,6 3,6 3,6 3,3   3,4 3,7 3,7 4,5 3,8 4 4,5   

8 а 3,1 3,5   3,4 3,1 3,4 3,1 3,5 3,3 3 3,2 3,1 3,3   4,8 3,4 3,8 3,5 3,6 

8 б 3,5 3,5   3,5 3,5 3,8 3,7 3,7 3,8 3,6 3,3 3,5 4   4,7 4,2 3,7 4,2 4,1 

8 в 3,6 4,8   3,5 3,3 3,7 3,7 3,9 3,9 3,3 3 3,4 4,2             

10 а 3,6 4   3,1 3,3 3,6 3,6 3,9 3,4 4 3,1 3,6 4             

                    

 
  оптимальный   допустимый  

  критический   недопустимый   

 

 
 Критерий средний балл 

 оптимальный допустимый критический недопустимый 

% от общего кол-ва предметов 20,8% 78,5% 0,8% 0,0% 

 

Из таблицы 3 видно, что в целом по переводным классам преобладающее 

количество предметовс допустимым средним баллом (от 3,0 до 3,9), что 
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составляет 78,5% от общего количества, и только в 5 а классе по предмету 

«русский язык» критический средний балл (2,9), что составляет 0,8%.На 

оптимальном уровне - 20,8 %. По критерию «недопустимый средний балл» - 0%. 

 

Выводы: 

В целом по переводным классам: 

1.  преобладающее количество предметов с высоким уровнем успеваемости 

(96,9%) и незначительное число – с оптимальным (3,1%).  Отсутствуют 

«достаточный» и «низкий» уровни; 

2. наибольшее количество предметов с высоким уровнем качества (46,9%) и 

незначительное число – с низким (10,8%). 

3. преобладающее количество предметов с допустимым средним баллом (от 

3,0 до 3,9), что составляет 78,5% от общего количества, и только в 5 а классе по 

предмету «русский язык» критический средний балл (2,9), что составляет 0,8%. 

На оптимальном уровне - 20,8 %. По критерию «недопустимый средний балл» - 

0%.   

Сравнительная таблица прохождения промежуточной аттестации и 

итоговых годовых отметок по всем предметам учебного плана 

за 2016-2017 учебный год. 

Русский язык 
Класс  Кол-

во       

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по итогам 

2016 – 2017 уч.г. 

% соответствия годовых оценок 

и оценок по итогам 

промежуточной аттестации 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Пони

зили 

урове

нь 

5 а 18 88,9% 5,6% 2,9 89% 11% 3,0 88,9% 0,0% 11,1% 

5 б 25 96,0% 56,0% 3,7 96% 48% 3,5 64,0% 28,0% 8,0% 

6 а 24 100% 37,5% 3,5 100% 38% 3,4 75,0% 16,7% 8,3% 

6 б 20 100% 40,0% 3,4 100% 30% 3,3 90,0% 10,0% 0,0% 

7 а 32 100% 25,8% 3,3 97% 31% 3,4 78,1% 6,3% 15,6% 

8 а 12 91,7% 9,1% 3,1 100% 8% 3,1 91,7% 0,0% 8,3% 

8 б 26 100% 46,2% 3,5 100% 31% 3,4 84,6% 15,4% 0,0% 

8 в 12 100% 58,3% 3,6 100% 42% 3,4 66,7% 25,0% 8,3% 

10 а 7 100% 57,1% 3,6 100% 43% 3,4 85,7% 14,3% 0,0% 

Среднее 

значение 

97% 37% 3,4 98% 50% 3,3 80,5% 12,8% 6,6% 

 

0%
50%

100%

Усп. Кач. Усп. Кач.

результативность промежуточной аттестациирезультативность обучения по итогам 2016 – 2017 уч.г. Подтвердили уровень
Повысили уровень
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Промежуточная аттестация по русскому языку в 5-10 (переводных) классах 

подтвердила годовые результаты обучающихся на 80,5%. Выше годовой оценки у 

12,8% обучающихся, 6,6% справились хуже. Не справились с работой 4 человека, 

что составляет 2,3% от общего количества учащихся.  

 

Литература 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по итогам 

2016 – 2017 уч.г. 

% соответствия годовых оценок и 

оценок по итогам промежуточной 

аттестации 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизи

ли 

уровень 

5 а 18 100% 61,1% 3,7 83% 67% 3,4 77,8% 11,1% 11,1% 

5 б 25 96,0% 52,0% 3,5 96% 72% 3,8 60,0% 4,0% 36,0% 

6 а 24 100% 45,8% 3,7 100% 50% 3,5 66,7% 25,0% 8,3% 

6 б 20 100% 40,0% 3,5 100% 45% 3,5 85,0% 5,0% 10,0% 

7 а 32 100% 61,3% 3,9 100% 41% 3,6 75,0% 21,9% 3,1% 

8 а 12 91,7% 36,4% 3,5 100% 25% 3,3 75,0% 16,7% 8,3% 

8 б 26 100% 38,5% 3,5 100% 50% 3,7 80,8% 0,0% 19,2% 

8 в 12 100% 100% 4,8 100% 100% 4,2 33,3% 66,7% 0,0% 

10 а 7 100% 57,1% 4,0 100% 57% 3,6 57,1% 42,9% 0,0% 

Среднее 

значение 

99% 55% 3,8 98% 56% 3,6 67,9% 21,5% 10,7% 

  
 

    Промежуточная аттестация по литературе в 5-10 (переводных) классах 

подтвердила годовые результаты обучающихся на 67,9%. Выше годовой оценки у 

21,5% обучающихся, 10,7% справились хуже. Не справились с работой 2 человека, 

что составляет 1,1% от общего количества учащихся. 

 

Математика 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по 

итогам 2016 – 2017 

уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили Повысили Пониз
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уровень уровень или 

уровен

ь 

5 а 18 88,89% 11,11% 3,0 89% 28% 3,2 83,3% 0,0% 16,7% 

5 б 25 96,00% 28,00% 3,3 96% 40% 3,4 80,0% 4,0% 16,0% 

6 а 24 100% 20,83% 3,3 100% 21% 3,2 87,5% 8,3% 4,2% 

6 б 20 100% 25,00% 3,4 100% 30% 3,4 90,0% 5,0% 5,0% 

Среднее 

значение 

96% 21% 3,2 96% 30% 3,3 85,2% 4,3% 10,5% 

 

 
 

Промежуточная аттестация по математике в 5-6 классах подтвердила годовые 

результаты обучающихся на 85,2%. Выше годовой оценки у 4,3% обучающихся, 

10,5% справились хуже. Не справились с работой 3 человека, что составляет 1,7% 

от общего количества учащихся. 

 

Алгебра 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по 

итогам 2016 – 2017 

уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизили 

уровень 

7 а 32 100,0% 29,0% 3,4 100% 25% 3,3 87,5% 9,4% 3,1% 

8 а 12 91,7% 18,2% 3,4 92% 8% 3,0 83,3% 16,7% 0,0% 

8 б 26 100,0% 34,6% 3,5 100% 31% 3,4 80,8% 15,4% 3,8% 

8 в 12 100,0% 41,7% 3,5 100% 42% 3,4 75,0% 25,0% 0,0% 

10 а 7 100,0% 14,3% 3,1 100% 29% 3,3 85,7% 0,0% 14,3% 

Среднее 

значение 

98% 28% 3,4 98% 27% 3,3 82,5% 13,3% 4,3% 
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Промежуточная аттестация по алгебре в 7-10 (переводных) классах подтвердила 

годовые результаты обучающихся на 82,5%. Выше годовой оценки у 13,3% 

обучающихся, 4,3% справились хуже. Не справился с работой 1 человек, что 

составляет 0,6% от общего количества учащихся. 

 

Геометрия 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по 

итогам 2016 – 2017 

уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизили 

уровень 

7 а 32 100,0% 25,8% 3,3 100% 25% 3,3 87,5% 9,4% 3,1% 

8 а 12 91,7% 9,1% 3,1 92% 0% 2,9 75,0% 0,0% 25,0% 

8 б 26 100,0% 34,6% 3,5 100% 38% 3,5 76,9% 11,5% 11,5% 

8 в 12 100,0% 25,0% 3,3 100% 25% 3,3 66,7% 16,7% 16,7% 

10 а 7 100,0% 28,6% 3,3 100% 14% 3,1 85,7% 14,3% 0,0% 

Среднее 

значение 

98% 25% 3,3 98% 21% 3,3 78,4% 10,4% 11,3% 

 

 
 

    Промежуточная аттестация по геометрии в 7-10 (переводных) классах 

подтвердила годовые результаты обучающихся на 78,4%. Выше годовой оценки у 

10,4% обучающихся, 11,3% справились хуже. Не справился с работой 1 человек, 

что составляет 0,6% от общего количества учащихся. 

 

История 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по 

итогам 2016 – 2017 

уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизи

ли 

уровен

ь 
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5 а 18 100,00% 27,78% 3,3 94% 61% 3,6 55,6% 5,6% 38,9% 

5 б 25 96,00% 40,00% 3,6 96% 80% 4,0 44,0% 4,0% 52,0% 

6 а 24 100% 29,17% 3,3 100% 42% 3,6 66,7% 0,0% 33,3% 

6 б 20 100% 35,00% 3,5 100% 50% 3,7 85,0% 0,0% 15,0% 

7 а 32 100,0% 38,7% 3,4 100% 41% 3,6 65,6% 6,3% 28,1% 

8 а 12 91,7% 36,4% 3,4 100% 33% 3,5 75,0% 0,0% 25,0% 

8 б 26 100,0% 73,1% 3,8 100% 77% 4,0 73,1% 3,8% 23,1% 

8 в 12 100,0% 66,7% 3,7 100% 58% 3,6 91,7% 8,3% 0,0% 

10 а 7 100,0% 57,1% 3,6 100% 57% 3,7 85,7% 0,0% 14,3% 

Среднее 

значение 

99% 45% 3,5 99% 55% 3,7 71,4% 3,1% 25,5% 

 

 
    Промежуточная аттестация по истории в 5-10 (переводных) классах 

подтвердила годовые результаты обучающихся на 71,4%. Выше годовой оценки у 

3,1% обучающихся, 25,5% справились хуже. Не справились с работой 2 человека, 

что составляет 1,1% от общего количества учащихся. 

 

Обществознание 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по 

итогам 2016 – 2017 

уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизи

ли 

уровень 

5 а 18 94,44% 50,00% 3,4 94% 39% 3,4 72,2% 5,6% 22,2% 

5 б 25 96,00% 64,00% 3,8 96% 84% 4,2 56,0% 4,0% 40,0% 

6 а 24 100% 37,50% 3,6 100% 46% 3,7 87,5% 0,0% 12,5% 

6 б 20 100% 40,00% 3,6 100% 55% 3,7 85,0% 0,0% 15,0% 

7 а 32 100,0% 38,7% 3,6 100% 41% 3,7 71,9% 3,1% 25,0% 

8 а 12 91,7% 9,1% 3,1 100% 33% 3,3 66,7% 0,0% 33,3% 

8 б 26 100,0% 65,4% 3,7 100% 81% 4,0 65,4% 0,0% 34,6% 

8 в 12 100,0% 66,7% 3,7 100% 75% 3,8 41,7% 25,0% 33,3% 

10 а 7 100,0% 57,1% 3,6 100% 57% 3,7 85,7% 0,0% 14,3% 

Среднее 

значение 

98% 48% 3,6 99% 57% 3,7 70,2% 4,2% 25,6% 
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    Промежуточная аттестация по обществознанию в 5-10 (переводных) классах 

подтвердила годовые результаты обучающихся на 70,2%. Выше годовой оценки у 

4,2% обучающихся, 25,6% справились хуже. Не справились с работой 3 человека, 

что составляет 1,7% от общего количества учащихся. 

 

География 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по итогам 

2016 – 2017 уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизили 

уровень 

5 а 18 89% 22% 3,1 89% 39% 3,3 78% 0% 22% 

5 б 25 96% 68% 3,8 96% 80% 3,9 76% 4% 20% 

6 а 24 100% 42% 3,5 100% 54% 3,6 54% 17% 29% 

6 б 20 100% 45% 3,6 100% 75% 4,0 65% 5% 30% 

7 а 32 100% 48% 3,6 100% 41% 3,6 88% 9% 3% 

8 а 12 92% 45% 3,5 92% 33% 3,1 92% 8% 0% 

8 б 26 100% 62% 3,7 100% 62% 3,8 73% 12% 15% 

8 в 12 100% 92% 3,9 100% 100% 4,3 58% 42% 0% 

10 а 7 100% 57% 3,9 100% 43% 3,7 86% 14% 0% 

Среднее 

значение 

97% 53% 3,6 97% 59% 3,7 74,4% 12,3% 13,3% 
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    Промежуточная аттестация по географии в 5-10 (переводных) классах 

подтвердила годовые результаты обучающихся на 74,4%. Выше годовой оценки у 

12,3% обучающихся, 13,3% справились хуже. Не справились с работой 4 человека, 

что составляет 2,3% от общего количества учащихся. 

 

Биология 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по итогам 

2016 – 2017 уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизили 

уровень 

5 а 18 89% 44% 3,4 89% 50% 3,4 44% 22% 0,3 

5 б 25 96% 88% 4,0 96% 92% 4,0 84% 8% 0,1 

6 а 24 100% 42% 3,5 100% 38% 3,4 88% 8% 0,0 

6 б 20 100% 35% 3,5 100% 55% 3,7 55% 15% 0,3 

7 а 32 100% 45% 3,6 100% 53% 3,7 91% 0% 0,1 

8 а 12 92% 27% 3,3 100% 25% 3,3 92% 0% 0,1 

8 б 26 100% 62% 3,8 100% 62% 3,8 96% 0% 0,0 

8 в 12 100% 83% 3,9 100% 100% 4,1 83% 0% 0,2 

10 а 7 100% 29% 3,4 100% 43% 3,6 57% 14% 0,3 

Среднее 

значение 

97% 51% 3,6 98% 57% 3,7 76,7% 7,5% 15,8% 

 

 
 

    Промежуточная аттестация по биологии в 5-10 (переводных) классах 

подтвердила годовые результаты обучающихся на 76,7%. Выше годовой оценки у 

7,5% обучающихся, 15,8% справились хуже. Не справились с работой 4 человека, 

что составляет 2,3% от общего количества учащихся. 
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Английский язык 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по 

итогам 2016 – 2017 

уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизили 

уровень 

5 а 18 100% 6% 3,1 100% 17% 3,2 83,3% 0,0% 16,7% 

5 б 25 96% 32% 3,3 96% 52% 3,6 61,5% 30,8% 7,7% 

6 а 24 100% 21% 3,3 100% 29% 3,4 87,5% 0,0% 12,5% 

6 б 20 100% 30% 3,5 100% 35% 3,5 70,0% 15,0% 15,0% 

7 а 32 100% 32% 3,4 100% 41% 3,5 75,0% 6,3% 18,8% 

8 а 12 92% 9% 3,1 100% 8% 3,1 91,7% 0,0% 8,3% 

8 б 26 100% 42% 3,5 100% 46% 3,5 92,3% 3,8% 3,8% 

8 в 12 100% 42% 3,4 100% 42% 3,4 100,0% 0,0% 0,0% 

10 а 7 100% 57% 3,6 100% 57% 3,6 85,7% 0,0% 14,3% 

Среднее 

значение 

99% 30% 3,3 100% 36% 3,4 83,0% 6,2% 10,8% 

 

 
 

    Промежуточная аттестация по английскому языку в 5-10 (переводных) классах 

подтвердила годовые результаты обучающихся на 83,0%. Выше годовой оценки у 

6,2% обучающихся, 10,8% справились хуже. Не справились с работой 2 человека, 

что составляет 1,1% от общего количества учащихся. 

 

Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по итогам 

2016 – 2017 уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизили 

уровень 

5 а 18 100% 84% 4,2 100% 22% 3,2 100,0% 0,0% 0,0% 

5 б 25 100% 46% 3,5 100% 84% 4,2 100,0% 0,0% 0,0% 

6 а 24 100% 90% 4,4 100% 46% 3,5 100,0% 0,0% 0,0% 

6 б 20 100% 55% 3,7 100% 90% 4,3 95,0% 5,0% 0,0% 

7 а 32 92% 25% 3,0 100% 66% 3,9 75,0% 3,1% 21,9% 

8 а 12 100% 88% 4,0 100% 25% 3,3 91,7% 0,0% 8,3% 
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Информатика 

 

 
     Промежуточная аттестация по информатике в 5-10 (переводных) классах 

подтвердила годовые результаты обучающихся на 95,7%. Выше годовой оценки у 

4,1% обучающихся, 3,4% справились хуже. Не справился с работой 1 человек, что 

составляет 0,6% от общего количества учащихся. 

 

ИЗО 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по 

итогам 2016 – 2017 

уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизили 

уровень 

5 а 18 100% 67% 3,8 100% 72% 3,9 94,4% 0,0% 5,6% 

5 б 25 100% 76% 4,2 100% 80% 4,1 72,0% 16,0% 12,0% 

6 а 24 100% 50% 3,6 100% 54% 3,7 75,0% 8,3% 16,7% 

6 б 20 100% 50% 3,7 100% 70% 4,0 75,0% 0,0% 25,0% 

7 а 32 100% 65% 3,7 100% 63% 4,1 59,4% 3,1% 37,5% 

Среднее 

значение 

100% 61% 3,8 100% 68% 3,9 75,2% 5,5% 19,3% 

 

 
 

8 б 26 100% 100% 4,2 100% 88% 4,0 100,0% 0,0% 0,0% 

8 в 12 100% 71% 4,0 100% 100% 4,2 100,0% 0,0% 0,0% 

10 а 7 100% 71% 4,0 100% 71% 4,0 100,0% 0,0% 0,0% 

Среднее 

значение 

99% 70% 3,9 100% 66% 3,8 95,7% 4,1% 3,4% 
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    Промежуточная аттестация по изобразительному искусству в 5-7классах 

подтвердила годовые результаты обучающихся на 75,2%. Выше годовой оценки у 

5,5% обучающихся, 19,3% справились хуже.  

 

Физика 
Класс Кол

-во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по 

итогам 2016 – 2017 

уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б

. 

Усп. Кач. Ср.б

. 

Подтвердил

и уровень 

Повысил

и уровень 

Понизил

и 

уровень 

7 а 32 100% 26% 3,3 100% 25% 3,3 33,3% 33,3% 33,3% 

8 а 12 92% 0% 3,0 100% 17% 3,2 75,0% 0,0% 25,0% 

8 б 26 100% 35% 3,6 100% 19% 3,2 84,6% 11,5% 3,8% 

8 в 12 100% 17% 3,3 100% 17% 3,2 75,0% 16,7% 8,3% 

10 а 7 100% 57% 4,0 100% 14% 3,1 42,9% 57,1% 0,0% 

Среднее 

значение 

98% 27% 3,4 100

% 

18

% 

3,2 62,2% 23,7% 14,1% 

 

 
 

    Промежуточная аттестация по физике в 7-10 (переводных) классах подтвердила 

годовые результаты обучающихся на 62,2%. Выше годовой оценки у 23,7% 

обучающихся, 14,1% справились хуже. Не справился с работой 1 человек, что 

составляет 0,6% от общего количества учащихся. 
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Химия 

 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по 

итогам 2016 – 2017 

уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизили 

уровень 

8 а 12 92% 18% 3,2 100% 17% 3,2 83,3% 0,0% 16,7% 

8 б 26 100% 23% 3,3 100% 27% 3,3 65,4% 30,8% 3,8% 

8 в 12 100% 0% 3,0 100% 25% 3,3 75,0% 0,0% 25,0% 

10 а 7 100% 14% 3,1 100% 14% 3,1 100,0% 0,0% 0,0% 

Среднее 

значение 

98% 14% 3,2 100% 21% 3,2 80,9% 7,7% 11,4% 

 

 
 

Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по итогам 

2016 – 2017 уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизили 

уровень 

5 а 18 100% 89% 4,3 100% 100% 4,6 55,6% 11,1% 33,3% 

5 б 25 100% 100% 4,8 100% 100% 4,8 88,0% 0,0% 12,0% 

6 а 24 100% 100% 4,6 100% 100% 4,7 58,3% 16,7% 25,0% 

6 б 20 100% 100% 4,7 100% 100% 4,8 75,0% 10,0% 15,0% 
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     Промежуточная аттестация по химии в 8-10 (переводных) классах подтвердила 

годовые результаты обучающихся на 80,9%. Выше годовой оценки у 7,7% 

обучающихся, 11,4% справились хуже. Не справился с работой 1 человек, что 

составляет 0,6% от общего количества учащихся. 

 

Музыка 

 

 
Промежуточная аттестация по музыке в 5-8 классах подтвердила годовые 

результаты обучающихся на 66,6%. Выше годовой оценки у 8,9% обучающихся, 

24,6% справились хуже. Не справился с работой 1 человек, что составляет 0,6% от 

общего количества учащихся. 

 

ОБЖ 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по 

итогам 2016 – 2017 

уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизили 

уровень 

5 а 18 100% 22% 3,3 100% 39% 3,4 77,8% 5,6% 16,7% 

5 б 25 100% 84% 4,2 100% 92% 4,3 68,0% 16,0% 16,0% 

6 а 24 100% 58% 3,7 100% 63% 3,8 58,3% 16,7% 25,0% 

6 б 20 100% 70% 4,0 100% 75% 4,0 90,0% 5,0% 5,0% 

7 а 32 100% 58% 3,8 100% 56% 3,8 75,0% 9,4% 15,6% 

8 а 12 92% 45% 3,5 100% 33% 3,3 91,7% 0,0% 8,3% 

8 б 26 100% 88% 4,2 100% 96% 4,4 57,7% 11,5% 30,8% 

Среднее 

значение 

99% 61% 3,8 100% 65% 3,9 74,1% 9,2% 16,8% 

 

7 а 32 100% 97% 4,5 100% 97% 4,9 53,1% 0,0% 46,9% 

8 а 12 92% 92% 4,4 100% 100% 4,8 66,7% 16,7% 16,7% 

8 б 26 100% 100% 4,7 100% 100% 4,8 69,2% 7,7% 23,1% 

Среднее 

значение 

99% 97% 4,6 100% 100% 4,8 66,6% 8,9% 24,6% 
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     Промежуточная аттестация по основам безопасности жизнедеятельности в 5-8 

классах подтвердила годовые результаты обучающихся на 74,1%. Выше годовой 

оценки у 9,2% обучающихся, 16,8% справились хуже. Не справился с работой 1 

человек, что составляет 0,6% от общего количества учащихся. 

 

Технология 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по 

итогам 2016 – 2017 

уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизили 

уровень 

5 а 18 100% 33% 3,3 100% 61% 3,8 44,4% 5,6% 50,0% 

5 б 25 100% 68% 3,8 100% 80% 4,2 48,0% 48,0% 4,0% 

6 а 24 100% 42% 3,4 100% 58% 3,9 45,8% 4,2% 50,0% 

6 б 20 100% 50% 3,8 100% 60% 3,9 90,0% 0,0% 10,0% 

7 а 32 100% 74% 4,0 100% 56% 3,8 75,0% 18,8% 6,3% 

8 а 12 92% 64% 3,8 100% 50% 3,8 83,3% 8,3% 8,3% 

8 б 26 100% 62% 3,7 100% 73% 4,1 50,0% 3,8% 46,2% 

Среднее 

значение 

99% 56% 3,7 100% 63% 3,9 62,4% 12,7% 25,0% 
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      Промежуточная аттестация по технологии в 5-8 классах подтвердила годовые 

результаты обучающихся на 62,4%. Выше годовой оценки у 12,7% обучающихся, 

25% справились хуже. Не справился с работой 1 человек, что составляет 0,6% от 

общего количества учащихся. 

 

Физическая культура. 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по итогам 

2016 – 2017 уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизили 

уровень 

5 а 18 100% 61% 3,9 100% 61% 3,7 100% 61% 3,9 

5 б 25 100% 100% 5,0 100% 100% 5,0 100% 100% 5,0 

6 а 24 100% 79% 4,3 100% 79% 4,3 100% 79% 4,3 

6 б 20 100% 75% 4,5 100% 75% 4,4 100% 75% 4,5 

7 а 32 100% 94% 4,5 100% 97% 4,5 100% 94% 4,5 

8 а 12 92% 27% 3,5 100% 25% 3,4 92% 27% 3,5 

8 б 26 100% 81% 4,2 100% 81% 4,3 100% 81% 4,2 

Среднее 

значение 

99% 74% 4,3 100% 74% 4,2 92,3% 4,5% 3,2% 

 

 
 

    Промежуточная аттестация по физической культуре в 5-8 классах подтвердила 

годовые результаты обучающихся на 92,3%. Выше годовой оценки у 4,5% 

обучающихся, 3,2% справились хуже. Не справился с работой 1 человек, что 

составляет 0,6% от общего количества учащихся. 

Черчение. 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

результативность 

обучения по 

итогам 2016 – 2017 

уч.г. 

 

% 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Подтвердили 

уровень 

Повысили 

уровень 

Понизили 

уровень 

8 а 12 92% 55% 3,6 100% 58% 3,7 83,3% 0,0% 16,7% 

8 б 26 100% 81% 4,1 100% 92% 4,2 88,5% 0,0% 11,5% 

Среднее 

значение 

96% 68% 3,9 100% 75% 3,9 85,9% 0,0% 14,1% 
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   Промежуточная аттестация по черчению в 8 классах подтвердила годовые 

результаты обучающихся на 85,9%. Выше годовой оценки у 0% обучающихся, 

14,1% справились хуже. Не справился с работой 1 человек, что составляет 0,6% от 

общего количества учащихся. 

Вывод : 

     Проанализировав данные,  можно отметить, что результаты промежуточной 

аттестации по предмету «музыка» значительно ниже годовых отметок, качество 

обученности  по остальным предметам учебного плана отличается незначительно.  

    Учащиеся, не справившиеся с промежуточной аттестацией, в количестве 3 

человек (5 а- 1 чел., 5 б – 1 чел., 8 а- 1 чел.) не усвоили программу ООО и 

переведены в следующий класс «условно» с академической задолженностью в 5 а 

классе : по русскому языку, математике, географии, биологии; в 5 б классе по  

русскому  языку,  

литературе, математике , истории , обществознанию, географии, биологии , 

английскому языку ; в 8 а классе по алгебре, геометрии, географии, географии 

Иркутской области,  биологии, химии. 

      Анализ типичных ошибок показал, что при дальнейшей работе с 

обучающимися необходимо продумать педагогическому коллективу 

дифференцированную систему заданий, чтобы отрабатывать пробелы в знаниях 

учеников. 



88 

 

88 

 

   На основании анализа промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, 

что фактический уровень знаний, умений и навыков  у большинства учащихся 

школы соответствуют  Государственному стандарту. Следует отметить высокую 

подготовку учащихся 5б, 6а, 6б, 7а, 8б классов.  Однако, вызывают тревогу 

достаточно низкие результаты по русскому языку, математике в 5 а и 8 а классах,   

невысокий уровень качества знаний, большое количество«3» и неуспевающих по 

таким предметам, как русский язык, математика, английский язык, история, 

география, биология, физика и химия. 

 

1.6.Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2017 году 

 

1.6.1.Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования  

    На   конец  2016/2017 учебного года  обучалось в 9-ых классах 51 выпускников, 

из них  в 9а классе - 17 учеников, в 9б — 24 ученика, в 9в -10 учеников.  До 

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

допущен в 9 в классе по причине неуспеваемости). 

 Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки №1394 от 

25.12.2013, ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим 

учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) проводятся в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору учащихся. 

   Учащиеся, имеющие соответствующие рекомендации городской медико- 

педагогической  комиссии, в количестве 15 человек сдавали государственную 

итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 

 

Результаты ГИА  

по математике и русскому языку в форме ГВЭ 
 

Математика (ГВЭ) 

 
Класс Общее число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5»  «4»  «3»  «2» % 

усп. 

% кач.-

ва 

ср. б 

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 
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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 

 

Сравнивая результаты прохождения ГИА  за 2 года можно сделать выводы, что 

увеличилось количество обучающихся для прохождения в форме ГВЭ  на 11 

человек в текущем учебном году.  

% успеваемости стабилен 100%, качество знаний по математике в форме ГВЭ 

составляет в целом 40 % , понижение 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) 
Математика (ОГЭ и ГВЭ) 

 

Ф.И.О. учителя  Итого по 

школе Предмет Математика 

Класс 9а 9б 9 в итого 

Общее число 

учащихся, 

сдавших экзамен 

4 

(ОГЭ) 

13 

(ГВЭ) 
21 

(ОГЭ) 

2 ГВЭ+ 1 

розыск 

9 

(ОГЭ) 

1 не 

допу

щен 

34 

(ОГЭ) 

15 

(ГВЭ) 

 Сдавали 49 

чел.  из 51. 

( 1 чел. не  

допущен до 

ГИА, 1 чел. 

розыск) 

Число 

учащих- 

ся, 

сдавших 

экзамен 

на:  

«5» - 1 1 1 0  1 2 3 

«4» 1 4 15 0 1  17 4 21 

«3» 2 8 5 1 7  14 9 23 

«2» 1 - 0 0 1  2 0 2 

Средний балл 3,0 3,4 3,8 4,0 3,0  3,5 3,5 3,5 

% качества 

знаний 

25 38,4 76,1 50,0 11,1  53,0 40 49,0 

%успеваемости 75 100 100 100 88,8  94,1 100 97 

С учетом пересдачи (итог) 

Средний балл 3,25 3,4 3,8 4,0 3,1  3,5 3,5 3,5 

% качества 

знаний 

25 38,4 76,1 50,0 11,1  52,9 40 46,4 

5 успеваемости 100 100 100 100 100  100 100 100 
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Анализ итоговой аттестации первоначально сдавших по математике в целом 

показывает, что качество знаний значительно увеличилось в текущем учебном 

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) 
Русский язык  (ОГЭ и ГВЭ) 

 

Ф.И.О. учителя  Итого по 

школе Предмет Русский язык 

Класс 9а 9б 9 в итого 

Общее число 

учащихся, 

сдавших экзамен 

4 

(ОГЭ) 

13 

(ГВЭ) 
21 

(ОГЭ) 

2 ГВЭ+ 1 

розыск 

9 

(ОГЭ) 

1 не 

допу

щен 

34 

(ОГЭ) 

15 (ГВЭ)  Сдавали 49 

чел.  из 51. 

( 1 чел. не  

допущен до 

ГИА, 1 чел. 

розыск) 

Число 

учащих- 

ся, 

сдавших 

экзамен 

на:  

«5» 0 1 1 0 0  1 1 2 

«4» 0 7 9 2 2  11 9 20 

«3» 4 5 11 0 7  22 5 27 

«2» 0  0 0 0  0 0 0 

Средний балл 3,0 3,6 3,5 4,0 3,2  3,3 3,7 3,4 

% качества 

знаний 

0 61,5 47,6 100 % 22,2   35,2 66,6 44,8 

%успеваемости 100 100 % 100  100 % 100  100 100 100 

 

Анализ итоговой аттестации по русскому языку  в целом показывает, что качество 

знаний понизилось  в текущем учебном году на 6,2 % из-за большего количества 

сдававших , средний балл понизился  в течение двух лет на 0,3 и составляет 3,4.  

По городу средний балл-3,8. 
 

Рейтинг ОО: 
 

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 

 

Экзамены по выбору 

  В рамках государственной итоговой аттестации 2016/2017 учебного года  

экзамены по выбору  сдавали в количестве  34 человек из 49 (т. к. 15 чел ГВЭ- 

сдавали только 2 экзамена по русскому языку и математике) 
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Предмет по выбору Класс/ 

кол-во 

сдававших 

Успева

емость 

% 

Качес

тво 

Ср. балл первичн

ый 

проходн

ой балл 

минималь

ный 

тестовый 

балл 

макси

мальн

ый 

тестов

ый 

балл 

средний 

балл по 

предмет

у по 

городу 

обществознание 9а/4 чел. 

9б/21 

чел. 

итого: 

25 чел 

100 40 3,4 15 19 33 3,62 

Обществознание 

(первоначальный результат) 
9в/9 чел. 

 

89 0 2,8 15 12 25 3,62 

Обществознание 

(с учетом пересдачи) 

9в/9 чел. 

 

100 11,1 3,1 15 17 25 3,62 

Итого по школе 34 чел. 100 25,5 3,25 15 18 29 3,62 
биология 9 в 

/9 чел. 

100 0 3,0 13 19 24 3,58 

биология 9 б 

/4 чел. 

100 50 3,5 13 19 31 3,58 

Итого по  школе 13 чел. 100 25 3,25 13 19 27,5 3,58 
География 

(первоначальный результат) 
21 чел. 66,6 28,5 2,9 12 12 23 3,61 

География 

(с учетом пересдачи) 
21 чел. 100 38 3,3 12 12 23 3,61 

Итого по школе  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 

 

Сравнивая итоговые результаты экзаменов по предметам по  выбору за 2 года 

можно сделать вывод, что прослеживается: 

-положительная динамика по предмету «обществознание» (учитель Сулима М. Я.) 

повышение успеваемости на 44 %, качества знаний на 36 %, среднего балла на 0,4. 

- положительная динамика по предмету «обществознание» (учитель Халиулова Л. 

Н.) повышение успеваемости на 50%, качества знаний на 11,1 % , среднего балла 

на 0,1. 

- по предмету биология положительная динамика (учитель Голотенко Н. А.) 

повышение успеваемости  по сравнению с прошлым учебным годом на 33,3 %, 

качества знаний на 0%, среднего балла на 0,3. 
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-по предмету биология положительная динамика (учитель Катрич И. Н.)  

успеваемость -100 %,  качество знаний на 50%, средний  балл 3,5 (в прошлом 

учебном году не сдавали). 

- по географии повышение успеваемости на 62% (с учетом пересдачи), на 28,6 % 

первоначально, качество знаний увеличилось на 28,5 % (с учетом пересдачи на 38 

%), средний балл на 0,6. 

      Таким образом, наблюдаются положительные результаты обученности 

учащихся  в текущем учебном году.  

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

обществознанию на 0,37, по биологии на 0,33, по географии на 0,31. 

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. 

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

качеством преподавания, систематической работой по контрольно- 

измерительным материалам. 

 

     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 2014/2015 

  

успеваемо

сть 

2014/2015 

 

качество 

2015/2016  

 

успевае 

мость 

2015/2016 

 

качество 

2016/2017

77 

успеваем

ость 

2016/2017 

 

качество 

Динамика 

КЗ 

Русский язык 93,6 % 37 % 100 51 % 100 44,8 -6,2 

Математика 

 

91,1 % 7,4 % 100% 21 % 97 46,4 +25,4 

С учетом 

пересдачи 

математики 

и русского 

языка 

100 % - - - 100 %   

   Сравнивая результаты ГИА по русскому языку за 3 года прослеживается 

нестабильная динамика успеваемости увеличение на 6,4 % в прошлом учебном 

году и в текущем, увеличение %  качества знаний на 14 % по сравнению с 

прошлым годом, но уменьшение  по сравнению с 2015/2016 учебным годом на  

6,2 %. По математике  прослеживается значительная положительная динамика в 

течение 3-ёх лет : увеличение качества знаний на 13,6 % за 2 года  по сравнению с 

прошлым учебным годом на  25,4 % в текущем году.  

     Большинство учащихся серьёзно отнеслись к подготовке к государственной 

итоговой аттестации по основным предметам в форме ОГЭ. Значительное 
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количество выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, многие из них 

повысили свои отметки в аттестат.  

Рейтинг предметов по ОГЭ : 
 

№ Предмет Рейтинг предметов 

1 Русский язык 2 

2 Математика  1 

3 Обществознание 3 

4 География 4 

5 Биология 4 

   Необходимо отметить работу учителей математики Москвитиной Л. А.,  

русского языка Черкашиной З. В. , Семенченко Т. М., Артемовой И. В., Сулима 

М. Я., Катрич И. Н. по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации, где все учащиеся имели 100 % результат  успеваемости. Педагогами к 

урокам было подготовлено большое количество дополнительных раздаточных 

КИМов, ими проверялась каждая работа учащихся, все ошибки 

комментировались по критериям. Велась обширная индивидуальная работа по 

подготовке учащихся во внеурочное время (во время проведения консультаций), а 

также использовалось дифференцированное обучение. 

 

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.  

 

1.6.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования не проводилась в текущем учебном 

году из- за отсутствия 11 класса. 

 

1.7. Оценка востребованности  выпускников  

Основное общее образование  

 

 Окончили 

 9 класс 

Продолжат обучение Поступают 

на работу 

В 10 класс 

 МБОУ 

 г. Иркутска 

СОШ № 46 

 В 10 классе 

других ОО 

 В профессиональных 

образовательных 

организациях 

 

49 чел. 0 чел. 2 чел. 45 чел. 2 чел. 
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1.8. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

300 65,9 % 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

87 29,0 % 

Муниципальный уровень 24 8 % 

Регионального уровня  10 3,3 % 

Международного уровня и всероссийского  44 14,6 % 

   

      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. 

  Сравнительный анализ за 3 года  показывает, что количество  учащихся  по 

участию в различных мероприятиях увеличивается с каждым годом, но 

победителей и призеров в текущем учебном году значительно уменьшилось  на 

154 человека, что является отрицательной динамикой для ОО. Положительная 

динамика  по победителям, призерам и лауреатам прослеживается по участию на 

региональном уровне, на муниципальном и окружном. Увеличился рост 

показателей на 18 человек (6 %). 

➢ Обучающиеся, ставшие победителями,  призерами, лауреатами 

различных конкурсных форм в 2014/2015 учебном году : 

➢ 105 человек, из них : (-159) 

➢ на международном уровне-36человек 

➢ на всероссийском уровне-68 человек (-47) 

➢ на областном уровне-3 человека (-16) 

➢ на муниципальном уровне-20 человек (-74) 

➢ на окружном уровне-2 человека (+2)  

➢ Обучающиеся, ставшие победителями,  призерами, лауреатами 

различных конкурсных форм в 2015/2016 учебном году : 

➢ 241 человек, из них : (+136) 

➢ на международном и всероссийском  уровне-218 человек (+114) 

➢ на региональном  уровне-8 человек (+5) 

➢ на муниципальном уровне-15 человек (-5) 

➢ на окружном уровне-1 человек (-1)  



95 

 

95 

 

➢ Обучающиеся, ставшие победителями,  призерами, лауреатами 

различных конкурсных форм в 2016/2017 учебном году : 

➢ 87 человек, из них : (-154) 

➢ на международном и всероссийском  уровне-44 человека (-174) 

➢ на региональном  уровне-10 человек (+2) 

➢ на муниципальном уровне-24 человека (+9) 

➢ на окружном уровне-9 человек (+7)  

Проблема:  

1. Уменьшение количества учащихся, ставших победителями и призерами на 

всероссийском и международном уровне. 

 Основными задачами на следующий учебный год являются:  

-продолжение формирования компетенций учащихся в определенных областях, 

их познавательного и личностного развития; 

 -совершенствование системы личностно-ориентированного и 

дифференцированного обучения  мотивированных детей. 

 

1.9. Анализ воспитательной работы в 2016-2017 учебном году 

Воспитательная работа в школе сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе обучения, воспитания 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 работа 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"; 

➢ 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.); 

➢ 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; 
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➢ Устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

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. 

Воспитательная цель школы: формирование социально активной, 

нравственно-воспитанной, творческой личности, обладающей высоким уровнем 

адаптированности к жизни и деятельности в современных социально-

экономических условиях. 

Задачами воспитания являются: 

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. 
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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,  

- 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 

- с работниками Центра профилактики наркомании 

- с преподавателями ВУЗов и ССузов 

- с музеями, кинотеатрами города и др. 

Всего в школе 18 ученических коллективов. 
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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 работу по направлениям, следует отметить, 

что воспитательные мероприятия проводились по всем направлениям, согласно 

плану работы: художественно-эстетическое, спортивное, духовно - нравственное, 

трудовое, военно-патриотическое, профориентационное, здоровьеукрепляющее и 

здоровьесберегающее, 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. 

   Традиции являются связующим средством системы воспитания школы, 

основой жизненного уклада 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; 
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• 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!». 

 

Гражданско – патриотическое направление 

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 2016-2017 учебном году: 

 

№ 

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 «Февральский ветер» 

5-9 

5 Конкурс рисунков  5-6 
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«Адрес детства – Иркутск»  

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 Тематический классный час «Беслан» 1 – 9 

 

15 Единый урок мужества, посвященный Дню 

Победы 

1-9 

16 Поздравительный концерт для ветеранов ВОВ 

«И помнит мир спасённый…»  

1-9 

17 Городской фестиваль-конкурс детско-

юношеского творчества и учительского 

творчества «Я сердцем славлю отчий край» 

5-8 

18 Сочинение на тему: «От героев былых времён  

до героев среди нас» 

 

 

9б класс 

19 Сочинение на тему: «Иркутск XXI века»  

9б класс 

20 Выходы в музеи города 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:  
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       № 

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 

7 Выход в Дом кино на мероприятие 

«Толерантность в молодежной среде» в рамках 

декады инвалидов (лекция) 

10 

8 Акция милосердия «Из добрых рук с любовью» 

для детей с онкозаболеваниями 

1-9 

9 Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери 

1-4 

10 Тематический классный час «Культура народов 

Сибири» 

1-9 

11 «Ученик года - 2017» 3-9 

                                                                

Спортивно – оздоровительное направление 

     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: 

                       
№ 

п/п 

Мероприятие Класс  

1 Спортивная площадка: 5 - 9 

http://www.uchportal.ru/load/192-1-0-22579
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Рукопашный бой, подвижные игры, спортивные 

игры, «Самбо», 

шахматы, шашки 

2 День здоровья 1-9 

3 Всероссийская акция бега «Кросс наций» 8-9 

4 Первенство школы по прыжкам на скакалке 1-4 

5 Соревнования по волейболу  5 - 9 

6 Соревнования по мини-футболу  5 - 9 

7 Рождественские спортивные игры 1 - 9 

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

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

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

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

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

         - просветительско – воспитательную работу с обучающимися, 

направленную на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 
№ 

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 ОГКУ «Центр профилактики наркомании» 

Тренинг, направленный на профилактику 

табакокурения в молодежной среде 

1-5 

6 Творческий конкурс среди классов по ПДД 1-9 

7 Оформление противопожарного стенда  

8 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской 

области», инспектор Иркутской группы 

патрульной службы №1 Редин Сергей Григорьевич 

Беседа «Правила поведения людей на водных 

объектах Иркутской области в осеннее-зимний 

период» 

1-4 

9 Проведение  социально-психологического  

тестирования, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (7 – 9 кл.) 

7-9 

10 Беседы по соблюдению Правил дорожного 

движения (ст. инспектор по пропаганде ОГИБДД 

УМВД России по г. Иркутску капитаном полиции 

Добровольский И.В.)  

1-5 

11 Профилактическая акция  

«Внимание – дети!» 

1-9 

12 Месячник ЗОЖ (по отдельному плану) 1-9 

13 План проведения дополнительных занятий по 

пожарной тематике: 

1. Выставка рисунков «Берегись огня!» 

2. Общешкольное мероприятие  «Основные 

правила обращения с огнем» 

1-9 
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3. Классный час «С огнем никогда и нигде не 

шалите» 1-4 классы 

Классный час «Отчего происходят пожары. 

Основные причины пожаров» 5-9 классы 

14 Тематический классный час  

«Правила поведения учащихся в школе и на улице» 

1-9 

15 Праздничное мероприятие во дворе школы «Гостья 

дорогая - Масленица» с подвижными играми, 

песнями, плясками и поеданием блинов с горячим 

чаем 

1-9 

16 Участие в неделе неформального образования 

совместно с городской библиотекой №20 –  

Правовой квест «Комендантский час» (в форме 

игры «Что? Где? Когда?») 

5-9 

17 Общешкольное родительское собрание  

«Вовлечен ли ваш ребенок в группы смерти?» 

«Правила безопасности на железной дороге и 

железнодорожном транспорте» 

 

 

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. 

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

хорошие результаты.   
                                                           

                                        Экологическое направление 

        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  2016-17 уч.г. 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. В мае 

силами учащихся и при поддержке молодежного мотивационного клуба 

«СПАРТА» были высажены деревья во дворе школы. 

 
№ Наименование мероприятия Класс  

1. Общешкольная линейка: 

- ознакомление с планом работы на апрель 

1-9 

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

1. Уборка и благоустройство территории школы «Школьный 

двор – моя забота» 

2-9 

2. Акция «Чистый берег» 7-8 

3. Благоустройство территории школьного двора: 

- благоустройство цветочных клумб; 

- посадка цветочной рассады 

1-9 

4. Беседы на экологические темы: 1-9  
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• «Осторожно, первоцветы»; 

• «Берёзовый сок»; 

• «Осторожно, Природа!»; 

• «Они не должны исчезнуть»; 

• «Не оставляй в лесу костёр» и т. д. 

 

5. 

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

«Природа и мы» 

7-8 

6. Папка — раскладушка в классе «Природа – источник 

красоты». «Природа – источник доброты». «Природа – 

источник познания». 

1-4 

7. Конкурс рисунков на экологическую тему: «Сохрани, 

цветущий мир», формат А3 

1-9 

8. Создание школьного коллажа 

«Дни защиты от экологической опасности – 2017» 

Совушка 

                                                                          

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 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 2016-2017 учебном году трудоустроены через ОГКУ 

ЦЗН города Иркутска учащиеся в количестве 30 человек. 

  

I. Анализ кадрового потенциала 

Анализ кадрового обеспечения непосредственно обеспечивающего 

воспитательный процесс в школе и квалификация кадров представлены в 

таблице: 

 

Должность Количество ставок Количество человек 

Педагог-организатор 2 2 

Социальный педагог 2 2 

Классный 

руководитель 
18 15 

Всего 22 19 

Ставки ПДО в школе отсутствуют 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о стабильном кадровом составе, 

обеспечивающем воспитательный процесс в школе, который постоянно 

совершенствуется через осмысление опыта работы, повышения уровня 

квалификации педагогов. Система дополнительного образования в школе 

отсутствует, так как нет ставок ПДО.   

II. Эффективность воспитательной деятельности  

классных руководителей 
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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 в 2016-2017 учебном 

году 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,  

✓ 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,  
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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), проверка документации, посещение и анализ мероприятий, 

анкетирование, опрос. По итогам проверок составляются документы: справки, 

таблицы, информации и приказы. 

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.  
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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 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. 
Всего 

учащихся в 

школе 

Название кружка, секции и т.д. Охват  детей  

Кол-во % от общего числа 

учащихся 

455 чел ИГОО «ФРБ» СК «Суворовец» 35 чел. 7,6% 
 МБУ ДО ДЮЦ «Илья 15 чел. 3,3 % 
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Муромец» секция рукопашного 

боя 

ДЮСШ № 5, бокс 7 чел. 1,5% 

ОГКУСО ЦПД 

секция футбола 
25 чел. 5.4% 

ОГКУСО ЦПД  студия 

«Эстрадная песня» 
6 чел. 1,3 % 

ОГКУСО ЦПД  бисероплетение 10 чел. 2,1% 

ОГКУСО ЦПД, плавание 30 чел. 6,5% 

ОГКУСО ЦПД  хореография 17 чел. 3,7 % 

ОГКУСО ЦПД  тестопластика 21 чел. 4,6 % 

ОГКУСО ЦПД  Вокальная 

студия 
18 чел. 3,9 % 

ОГКУСО ЦПД  художественная 

роспись 
20 чел. 4,3 % 

ОГКУСО ЦПД  столярное дело 12 чел.  2,6  % 

ОГКУСО ЦПД   ОФП 53 чел.  11,6 % 

МБУ ДО ЦДТТ г.Иркутска, 

вокально-инструментальный 

ансамбль «Винтер» 

10 чел. 2,1 % 

МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец» 

«Народный вокал» 

136 чел. 29,8% 

МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец» 

«Народные игры» 

136 чел. 29,8 % 

МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец» 

«Футбол» 

10 чел 2,1% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Учусь учиться» 

72 чел. 15,8% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Веселые картинки» 

72 чел. 15,8% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Начальное 

моделирование» 

72 чел. 15,8% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Игрушки своими 

руками» 

10 чел 2,1% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Компьютерная 

графика» 

31 чел. 6,8% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Рукоделие» 

25 чел. 5,4% 

МБУ ДО ЦДТТ г.Иркутска 

хореографический ансамбль 

«Ритм» 

10 чел 2,1% 

 МБУ ДО ДДТ № 3 

«Кружок кройки и шитья» 

12 чел. 2,6 % 

МБУ ДО ДДТ № 3 

«Вокал» 

10 чел 2,1% 

Футбольный клуб «Байкал» 

Локомотив 

5 чел. 1% 

МБУ ДО ДДТ № 3 

«Хореография» 

10 чел 2,1% 

МБУ ДО ДДТ № 3 

«Компьютерная графика» 

7 чел. 1,5% 

Всего дополнительным образованием занято 100 % учащихся школы. 
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В течение 3-х летних месяцев учащиеся 5 – 9 классов задействованы в 

летней трудовой практике. С марта по август 2017 года 30 несовершеннолетних 

(6,5 %) в возрасте 14 – 18 лет трудоустроены через Центр занятости. 

     В июне месяце в школе работает лагерь дневного пребывания «Солнышко», 

который посещают 71 ребенок (15,4 %) в возрасте от 7 до 18 лет. Воспитанники 

ОГКУСО ЦПД отдыхают в загородных оздоровительных лагерях  - 100%.  

    В ходе анализа воспитательной системы жизнедеятельности 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 учащиеся 7-8 классов в количестве 20 человек 

вступили в ряды юнармейцев «Юнармии» города Иркутска и принимали активное 

участие во всех мероприятиях, проводимые данной организацией.    

Проблемы: 

1. Отсутствие ставок ПДО в школе. 

2. Нет актового зала для проведения и организации мероприятий.  

3. Маленький спортивный зал. 

Пути решения: 

В следующем учебном году 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, 
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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 2016-2017 учебном году в октябре прошли выборы президента 

Ученического совета школы. На выборах представляли себя пять кандидатур: 

Белоусова Анна, Бородин Алексей, Кулаков Иван, Теймурова Ирина, Белов Иван. 

По результатам выборов с наибольшим количеством голосов победил Бородин 

Алексей, ученик 7а класса. 

         Вся деятельность Ученического совета направлена на совершенствование 

жизни ученического коллектива. «Совушка» собирается раз в неделю, для 

обсуждения и решения текущих и запланированных вопросов. Функционирование 

охватывает дежурство по школе, трудовую деятельность, кружковую работу, 

организацию общешкольных мероприятий, встреч с интересными людьми, 

анкетирование по различным вопросам, организацию и проведение тематических 

дискотек, проведение рейдов по проверке внешнего вида учащихся, сохранности 

школьных учебников и т. д., оформление тематических стендов. 

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. 

 

5.Результативность воспитательной работы 

Эффективность воспитательной работы можно оценить, проанализировав 

результативность школы по различным направлениям и различного уровня. 
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Таблица №2 

Уровень Мероприятие Ф. И. 

ученика 

Класс Результат Дата 

выдачи 

грамоты, 

диплома и 

т. д. 

Школьный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков 

«Красота Божьего 

мира» 

Учащиеся- 

64 чел  

1-9 участие 10.10.2016 

Выставка овощей 

«Метаморфозы 

природы » 

Учащиеся- 

102 чел 

 

1-6 Участие  10.10.2016 

Выставка детского 

творчества «Мир, в 

котором мы 

живем» 

Учащиеся -32 

чел 

1-9 Участие  07.11.2016 

Праздник 

«Синичкин день» 

Ученик -23 

чел 

1-5 Участие  07.11.2016 

Фестиваль детского 

творчества 

«Сибирский 

калейдоскоп» 

Учащиеся – 

15 чел 

1-9 Участие  28.11.2016 

Конкурс детского 

творчества 

«Сибирь 

мастеровая»  

Учащиеся- 11 

чел 

 

2-4 Участие  Декабрь, 

2016 

Творческий 

конкурс игрушек 

«Сказка ложь – да в 

ней намёк» 

Учащиеся – 

19 чел 

1-9 Участие   

Новогодний 

конкурс «Лучшая 

новогодняя 

игрушка» 

Учащиеся – 

134 чел. 

 

1-5 Участие  24.12.2016 

26.12.2016 

Выставка рисунков 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Участие-23 
чел 
 

1-9 Победители-11 

чел 

Январь, 

2017 

Выставка рисунков 
«Берегись огня!» 

Участие -31 
чел 
 

1-9 Победители-15 

чел 

Январь, 

2017 

Литературно - 
художественный 
конкурс творческих 
работ «Живи, 
Байкал» 

Участие – 14 
чел. 

1-9 Участие  Январь, 

2017 
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Конкурс рисунков 
«Поздравительная 
открытка к 23 
февраля!» 

Участие- 7 
чел 

 
Участие -32 

чел 

5-9 
 
 
1-4 

Участие  Февраль, 

2017 

Городская выставка 
детского 
творчества 
«Поздравляем от 
души» 

Участие- 17 
чел 
 

1-4 Победители-9 

чел 

Март, 2017 

Конкурс рисунков 
«Букет для мамы!» 

Участие-22 
чел  

1-4 Победители-7 

чел 

Март, 2017 

Конкурс Рисунков 
«Адрес детства - 
Иркутск» 

Участие -12 
чел 

1-9  Февраль, 

2017 

Конкурс рисунков 
«Космические 
дали» 

Участие -118  1-9 Победители- 52 Апрель, 

2017 

Конкурс рисунков 
«Мои увлечения!» 

Участие-49 
чел  

1-9 Победители-26 

чел 

Апрель, 

2017 

Конкурс рисунков 
«Сохрани, 
цветущий мир» 

Участие -22 
чел  

1-9 Победители-23 

чел 

Апрель, 

2017 

Конкурс рисунков 
«Помним. 
Гордимся. 
Благодарим» 

Участие – 41 
чел  

1-9 победители-25 

чел 

Май, 2017 

Конкурс поделок 
«Лучшая модель 
военной техники» 

Участие - 41 
чел  

1-9 победители-41 

чел 

Май, 2017 

Окружной Игра-викторина, 

посвященная 

памяти А. 

Вампилова 

команда из 6 

чел. 

7-8 Участие  Октябрь, 

2016 

Голос сердца Коноваленко 

Мария 

9 Б финалист 20.12.2016 

Олимпиада на 

знание правил 

дорожного 

движения «Законы 

улиц и дорог» 

команда из 5 

чел 

4-5 участие 29.11.2016 

Окружной этап 

городского 

фестиваля 

инсценированной 

патриотической 

песни 

«Февральский 

ветер» 

Белов Иван 9 Победитель  Февраль, 

2017 

Окружной конкурс- 
фестиваль детско-

Учащиеся – 

10 чел. 

5-9 Участие  Апрель, 

2017 
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юношеского и 
учительского 
творчества «Я 
сердцем славлю 
отчий край» 
Окружной этап 
городского слета 
юных инспекторов 
движения 
«Безопасное колесо 
- 2017» 

Учащиеся – 4 

чел. 

4-5 Участие  Апрель, 

2017 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотокросс команда из 6 

чел 

6а участие 10.09.2016 

Краеведческий 

фестиваль 

«Иркутская 

история», 

номинация «Улицы 

Иркутска» 

Иванова 

Анастасия 

Перфильева 

Дарья 

9б участие 05.10.16 

Краеведческий 

фестиваль 

«Иркутская 

история», 

номинация 

«Иркутский край. 

Страницы 

истории» 

Бородин 

Алексей 

Подковыркин 

Леонид 

7а 

 

6б 

участие 05.10.2016 

НПК «Тропами 

Прибайкалья» 

Офертайте 

Юлия 

8б участник 27.10.2016 

Городская выставка 

детского 

творчества «Мир, в 

котором мы 

живем» 

Кириллов 

Егор 

 

(участие 32 

чел.) 

2 б победитель 1.11-

3.11.2016 

Чемпионат и 

первенство г. 

Иркутска по 

легкому 

«Универсальному 

бою» 

команда уч-

ся 

 14-16 лет 

7-9 1 место 11.12.2016 

Конкурс «Красота 

божьего мира» 
(Участие-64 чел) 

Бородин 

Алексей 

7 А 2 место октябрь, 

2016 

Беломестных 

Анна 

4 Б 3 место 

«Синичкин день» 
(участие -23 чел) 

Савченко 

Захар 

2 Б победитель 12.11.2016 

Фестиваль детского 
творчества 
«Сибирский 
калейдоскоп» 

Победители – 

11 чел 

 участие  
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Открытое 

первенство  

г. Иркутска по 

рукопашному бою 

команда уч-

ся 

 14-16 лет 

7-9 1 место 06.11.2016 

Конкурс детского 
творчества 
«Сибирь 
мастеровая»  

Участие- 6 
чел 

 

2-4 участие декабрь, 

2016 

Творческий 
конкурс игрушек 
«Сказка ложь – да в 
ней намёк» 

Участие- 12 
чел 

1-9 участие декабрь, 

2016 

Новогодний 
конкурс «Лучшая 
новогодняя 
игрушка» 

Победители 
на город – 5 
чел  

(Участие 134_ 

 

 Победители 
Фаршанев Д 

Лысюк А 

Николенко А 

Кондакова А 

Дудина В 

декабрь, 

2016 

Открытая 
городская выставка 
«Новогодняя 
игрушка» 

Победитель 
Даниленко 
Дарья 

1в Победитель  Январь, 

2017 

Конкурс детского 
творчества 
«Хоккей с мячом 
среди девушек 
глазами детей» 

Участие -2 
чел 
Адерихо 
Елизавета 
Жеравина 
Дарья 

1-4 участие Январь, 

2017 

Литературно - 
художественный 
конкурс творческих 
работ «Живи, 
Байкал» 

Участие – 5 
чел 

1-9 участие Январь, 

2017 

Городская выставка 
детского 
творчества 
«Поздравляем от 
души» 

Участие 5 чел 
Победитель 
Демченко 
Евгений 

1-4 победитель Март, 2017 

Заочно - областной 
конкурс детских 
рисунков «Космос 
глазами детей» 

Участие – 8 
чел 

1-9 участие Апрель, 

2017 

Конкурс детских 
рисунков «Они 
сражались за 
Родину!» 

Участие – 3 
чел 

 участие Май, 2017 
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Сочинение «От 
героев былых 
времен до героев 
среди нас» 

Перфильева 
Дарья 

9 Участие 

(Благодарственн

ое письмо мэра 

города) 

Апрель, 

2017 

Сочинение 
«Иркутск XXI 
века» 

Перфильева 
Дарья 

9 участие май, 2017 

Всероссийский Всероссийская 

экологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой» и 

общероссийская 

акция Российского 

движения 

школьников «С 

заботой о птицах» 

Бобровников

а Зарина 

Москвитина 

Снежана 

Кириллов 

Егор 

Климова 

Алена 

Цыплакова 

Тамара 

2б, 4а Диплом 

участников 

27.01.2017 

Международный Таланты России 

«Моя малая 

Родина- любимый 

Иркутск» 

Офертайте 

Юлия 

8 Б диплом 

победителя  

3 степени 

24.10.2016 

 

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: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-

правовой базой; 

- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений; 
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-  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-воспитательный процесс 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  2015-2016 и  2016– 2017 уч.г.   
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+33 +18 +215 +43 +8 +50 +1 +20 +85 + -24 +7 = +1 +7 +2 -1 

Атмосфера в семье: 

- Доброжелательная – 353с 

- Удовлетворительная – 8с 
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- Неблагоприятная – 5с.  

 Анализ социального паспорта показал, что по сравнению 2015 – 2016 

учебного года и 2016-2017 учебного года увеличилось количество учащихся на 33 

чел.   Увеличилось количество детей из неполных благополучных семей на 8 чел.   

Количество малообеспеченных семей увеличилось на 85 семей  и многодетных 

семей увеличилось на 20. Увеличилась  динамика количества опекаемых на 7 чел. 

Количество детей из СРЦ увеличилось на 7 чел,  а без попечения уменьшилось на 

24 чел. Количество неблагополучных семей увеличилось на 1. Это связано с 

прибытием  и выбытием учащихся.  

Диаграмма показателей социального паспорта школы

0
5
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35
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2015-2016 2016-2017

Учебный год

К
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тв
о 

уч
ащ

их
ся

Состоит на внутришкольном учете Состоит на учете в ОДН

 В 2016-2017 учебном году совместно со школьным инспектором  составлен 

банк данных учащихся, состоящих на внутришкольном контроле и контроле 

ПДН. На ВШУ на конец 2015-2016 учебного года состояло 36 человек, на конец 

2016-2017 учебного года – 37. На учете в ПДН на конец 2015-2016 учебного года 

состояло 18 человек, на конец 2016-2017 учебного года – 25. Учет 

неблагополучных семей также ведется систематически. На конец 2015-2016 у.г. 

неблагополучных семей, состоящих на ВШУ, было 5 семей, а на ПДН – 7. На 

конец 2016-2017 у.г. неблагополучных семей, состоящих на ВШУ – 4, на ПДН – 9. 

Все эти учащиеся и их семьи взяты на контроль. Причиной постановки на учет 

были пропуски уроков, неуспеваемость,  нарушение дисциплины, а также 

приводы в полицию.  

Из таблицы и диаграммы видно нестабильность числа учащихся, состоящих 

на внутришкольном учете и в ПДН.  Наблюдается повышение числа учащихся 

«группы риска» на ВШУ и ПДН по сравнению с прошлым учебным годом. 

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: 

• разлад в семье 

• развод 

• занятость 

• употребление спиртных напитков 

и вызывают тревогу воспитанники ЦПД по причинам: 

• бродяжничество и пропуски уроков 

• нежелание учиться 
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• 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 2015 – 2016 уч.г.  и  2016– 2017 уч.г.  

(с учётом  групп очно-заочного обучения) 

 

ПДН 

На начало 2016-2017 уч.г.-15  уч.  

Прибыло-13  уч.  

Выбыло -3 уч. 

На конец года чет.-25 чел.              

ВШУ 

На начало 2016-2017 уч.г.-21 уч.  

Прибыло-27  уч.  

Выбыло –10  уч. 

На конец года  -38 чел. 

НАРКОПОСТ 

На начало 2016-2017 уч.г.-6  уч.  

Прибыло-7 уч.  

Выбыло –2 уч. 

На конец года  -11 чел. 

Анализ состояния правонарушений учащимися в течение 2 последних 

учебных 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 

 Количество  

обучающихся, 

состоящих  

на учёте  

в ОДН ОП-2 

Количество  

обучающихся,  

состоящих  

на ВШУ 

 

Количество  

обучающихся,  

состоящих на учете 

наркопоста 

 

 

 2015-2016 уч.г.  -  

422 уч. 

18 ч./4,3%  

от об. кол-ва  

уч-ся 

36 ч./ 8,5 %  

от об. кол-ва  

уч-ся 

9 ч./2,1% 

от об. кол-ва  

уч-ся 

2016-2017   уч.г.  

-  455  уч. 

25 чел./ 5,5%  

от об. кол-ва  

уч-ся 

38 ч. / 8,3%  

от об. кол-ва 

 уч-ся 

11 ч./2,4%  

от об. кол-ва  

уч-ся 

 

динамика +7/ -1,2% +2  чел. / =% +2 ч./+0,3% 
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основном  только воспитанниками ЦПД (17 чел. -3,5% от общего количества 

учащихся),  8 чел.- домашние-1,7% от общего количества учащихся. Учащиеся 

(353чел. из благополучных семей 77,5% от общего количества учащихся) 

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.  

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 
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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 

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.  

На следующий 2017-2018 учебный год предлагается тематика 

родительского всеобуча: 

 

Тематика родительских собраний на 2017-2018 учебный год 
2017 год 

1 четверть начальное 

общее 

образование 

1 класс  

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 

основное общее 

образование 

5 класс – Проблемы адаптации учащихся 5-ых 

классов к обучению в среднем звене. 

6-9 классы – Ценностные ориентации 

современных подростков 

среднее общее 

образование 

10 класс – Проблемы адаптации учащихся 10-го 

класса. Профессиональное самоопределение 

десятиклассников. 

- Ценностные ориентации современных 

старшеклассников 
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2 четверть 

 

 

  

начальное 

общее 

образование 

 

Праздник «Мы с тобою, мамочка, лучшие 

друзья!», посвященный Дню матери 

 основное и 

среднее общее 

образование 

Молодежные субкультуры, их влияние на 

подростков (Воспитание правовой культуры, 

толерантности в школе и в семье) 

начальное 

общее 

образование 

 

Как помочь ребенку учиться  

(Когда легко учиться) 

основное и 

среднее общее 

образование 

Способы решения конфликтных ситуаций в семье. 

2018год 

3 четверть начальное 

общее 

образование 

 

Работа по воспитанию у ребенка ответственного 

отношения к труду 

основное и 

среднее общее 

образование 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальное 

общее 

образование 

 

Роль семьи в воспитании культуры поведения 

ребенка 

основное и 

среднее общее 

образование 

общешкольное 

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 

 

общешкольное 

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. 
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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; 

• 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 

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 
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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 работа, проведенная в 2016-2017 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 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 на 2016-2017 учебный год мероприятия по 

перечисленным направлениям воспитательной работы выполнены. 

Мероприятия, проведенные  в течение учебного года, 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, поставленные на 2016-2017 учебный год, 

реализованы.  

Для эффективного управления качеством образования и воспитания в 2017-

2018 учебном году 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. 

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 
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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. 

 

1.10. Анализ качества кадрового обеспечения 

1.10.1.Укомплектованность штатов в текущем учебном году 
Укомплектованность кадрами Перечень предметов, по которым не 

ведется преподавание (указать причину) 

Начальное общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

100 % 100 % 100 % - - - 

 

1.10.2.Уровень образования, квалификации, стаж работы, возраст педагогов 
 количество % от общего количества 

Администрация: 6 16,6 % 

- основные 6 16,6 % 

- внешние совместители 0 0 

Образование:   

- высшее (педагогическое) 6 100 % 

- среднее специальное (педагогическое) 0 0 

- незаконченное высшее 0 0 

Квалификация:   

- высшая категория 1 16,6 % 

- первая категория 3 50,2 % 

-соответствие должности 1 16,6 % 

- без категории 1 16,6 % 

Стаж работы :   

До 3 лет 0 0 

От 3 до 5 0 0 

От 5 до 10 1 16,6 % 

От 10 до 15  3 50,2% 

От 15 до 20 1 16,6 % 

20 и более 1 16,6 % 

Возраст административных  кадров :   

Моложе 25 лет 0 0 

25-29 лет 0 0 

30-34 года 1 16,6 

35-39 лет 1 16,6 

40-44 года 3 50,2 

45-49 лет 1 16,6 

50-54 года 0 0 

55-59 лет 0 0 

60-64 года 0 0 

65 и более 0 0 

Профессиональные награды:   
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Почётная грамота МО и науки РФ 1 16,6 % 

Благодарность губернатора Иркутской области 1 16,6 % 

Почетная грамота МО Иркутской области 1 16,6 % 

 

Педагогические работники: 25 69,6 % 

Учителя 25 100 % 

- основные 22 88 % 

- внешние совместители 3 12 % 

Прочие педагогические работники 5 13,8 % 

- основные 5 100 % 

- внешние совместители 0 0 

Образование:  

- высшее (педагогическое) из них: 

педагогической направленности 

28 93,3 % 

- среднее специальное (педагогическое)  

из них: педагогической направленности 

2 6,7 % 

Квалификация:  

 -высшая категория 

3 12 % 

- первая категория 16 64 % 

- соответствие должности 3 12 % 

- без категории 3 12 % 

Педагогический стаж педработников   

До 3 лет 2 8 % 

От 3 до 5 2 8 % 

От 5 до 10 2 8 % 

От 10 до 15  2 8 % 

От 15 до 20 4 16% 

20 и более 13 52 % 

Возраст педагогических кадров   

Моложе 25 лет 0 0 

25-29 лет 3 12% 

30-34 года 3 12% 

35-39 лет 3 12% 

40-44 года 1 4% 

45-49 лет 1 4% 

50-54 года 3 12% 

55-59 лет 6 24% 

60-64 года 2 8% 

65 и более 3 12% 

Профессиональные награды: 13 52 % 

Отличник народного просвещения 

(образования)» 

1 4 % 

«Орден Трудовой Славы» 1 4 % 

 «Почётный работник общего образования» 1 4 % 

Почётная грамота Министерства образования РФ 2 8 % 

Благодарность МО и науки РФ 3 12 % 

Почетная грамота МО Иркутской области 1 4 % 

Почетная грамота губернатора 0 0 

Благодарность губернатора 0 0 

Почетная грамота мэра 3 12 % 
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Благодарность мэра 1 4% 

 

 В  текущем  учебном году прошли аттестацию 7 педагогов школы (22 %):  

 

На высшую квалификационную категорию по должности учитель:  

   1. Прохорова Марина Владимировна 

   2. Глазырина Надежда Семеновна 

На первую квалификационную категорию по должности учитель:  

1. Сулима Мария Яковлевна 

2. Кубко Валерий Леонидович 

3. Кобзарь Мария Викторовна 

4. Шпехт Екатерина Олеговна 

5. Можаева Наталья Алексеевна 

Сравнительный анализ за 3 года :   

    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 двух лет наблюдается положительная динамика роста квалификации 

педагогов школы (увеличение на 15,1% в текущем учебном году). 

 
Квалификационная 

категория 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

 

2016-2017 

учебный год 

 

Педагогических 

работников 

32 33 31 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 5 4 

Первая 

квалификационная 

категория 

13 15 19 

Соответствие должности 16 13 8 

 

   Исходя из анализа, можно сделать вывод, что уменьшилось  количество 

учителей с высшей квалификационной категорией на 1 человека в связи с 

переездом учителя в другой город, с первой на 4 человека увеличилось. 
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Понизилось количество педагогов на 5 , не имеющих категорию. Таким образом, 

задача по повышению квалификации, поставленная на текущий год, реализована.  

   В текущем учебном году 8 педагогов не имеют категории (Паплыко З. А.,  

Халиулова Л. Н., Артемова И. В., Каптигулова Е. А., Тарасова Е. В., Сомова А. С., 

Матышева О. В., Серых И. А.). 
  

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников  

  Доля педагогов начальной школы, прошедших курсовую подготовку в текущем 

году составляет 84,6 %, основной школы 85,7 %, средней школы 71,4 %, что выше 

планового показателя на 51,6 %. Сравнивая   результаты за 2 года курсовую  

подготовку  имеют  96,7 % педагогов. 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 в объёме не менее 72 

часов 

% от общего числа 

руководящих и 

педагогических работников 

Руководящие работники 7 22,5 % 

Педагогические работники 23 74,1 % 

Итого в целом 30 96,7 % 

  

Не прошли 2 человека курсовую подготовку по предмету 2 чел. (1 чел. вновь 

прибывший (учитель музыки) в текущем году, 1 чел. по причине длительной 

болезни (учитель английского языка). 

Пути решения :  

-организация курсовой подготовки на следующий год. 

 

    В течение 2016-2017 учебного года педагогические работники школы 

повышали своё педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения 

квалификации-27 человек (87%), по сравнению с прошлым учебным годом 

повышение на 53,1 %:  
 

ФИО педагога Название курсов Место проведения Количество часов 

Начальный уровень образования 

Матышева О. В. «Эффективные 

формы изучения 

русского языка в 

урочной деятельности 

на уровне начального 

общего образования» 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

иркутской области» 

36 часов 

«Особенности 

психолого-

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

24 часа 
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педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

Тюрикова Н. Н. «Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в современных 

условиях» 

МКУ «ИМЦРО» 72 часа 

«Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Тарасова Е. В. Совершенствование 

профессиональной  

компетентности 

педагога 

эстетического цикла. 

ФГОС» 

 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

иркутской области» 

72 часа 

«Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Трудные дети и 

трудные взрослые 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

иркутской области» 

36 часов 

Баранова А. Н. «Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения и 

реализации ФГОС: 

проектирование и 

мониторинг 

образовательных 

результатов» 

МКУ «ИМЦРО» 72 часа 

Вариативная 

образовательная 

среда как провокатор 

собственного выбора 

(2Ф) 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

иркутской области» 

36 часов 

«Основы финансовой Научно- 72 часа 
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грамотности» образовательный 

институт развития 

профессиональных 

компетенций и 

квалификации г. 

Москва 

«Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Вычугжанина Г. В. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Глазырина Н. С. «Цифровое учебно-

лабораторное 

оборудование на 

уроках в начальной 

школе» в рамках 

муниципальной 

школы-конференции 

«Педагогические 

идеи – 2016» 

МКУ «ИМЦРО» 16 часов 

«Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Прохорова М. В. «Цифровое учебно-

лабораторное 

оборудование на 

уроках в начальной 

школе» в рамках 

муниципальной 

школы-конференции 

«Педагогические 

идеи – 2016» 

МКУ «ИМЦРО» 16 часов 

«Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 
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отсталостью» 

Основной  и средний уровень образования 

Семенченко Т. М. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

филологических 

дисциплин. ФГОС в 

филологическом 

образовании. 

МКУ «ИМЦРО» 72  часа 

Катрич И. Н. Подготовка к 

итоговой аттестации в 

9, 11 классах по 

химии. Проблемы и  

пути их решения. 

МКУ «ИМЦРО» 72  часа 

 «Проблемы 

модернизации 

образования в 

преподавании 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в свете ФГОС» 

МКУ «ИМЦРО» 108 часов 

«Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Современная химия: 

теория. Практика, 

методика 

преподавания в 

средней школе» 

МКУ «ИМЦРО» 72  часа 

Трудные дети и 

трудные взрослые 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

иркутской области» 

36 часов 

Каптигулова Е. А. Математика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

300 часов 

«Совершенствование 

профессиональной 

МКУ «ИМЦРО» 36 часов 
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компетентности 

учителя математики» 

«Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Подготовка тьюторов 

для школ с низкими 

результатами 

обучения, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях» 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

иркутской области» 

24 часа 

Современные 

технологии в 

преподавании 

математики 

МКУ «ИМЦРО» 72 часа 

 Тьюторство в 

сопровождении 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Профессиональная 

переподготовка. 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

иркутской области» 

250 часов 

Козянко А. А. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Образовательные 

комиксы в 

содержании 

образования (4Ф) 

 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Кондрашева О. В. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Подготовка тьюторов 

для школ с низкими 

результатами 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

24 часа 



132 

 

132 

 

обучения, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях» 

иркутской области» 

Современные 

образовательные 

технологии 

МКУ «ИМЦРО» 12  часов 

Аксаментов И. Г. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Тьюторство в 

сопровождении 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Профессиональная 

переподготовка. 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

иркутской области» 

250 часов 

Сомова А. С. Теория и методика 

физического 

воспитания 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

250 часов 

«Особенности 

психолог-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Шпехт Е. О. ФГОС в практике 

математического 

образования 

МКУ «ИМЦРО» 108 часов 

Кобзарь М. В. Формирование 

предметных навыков 

при подготовке 

учащихся к 

олимпиадам по 

математике 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология групп» 

72 часа 

Голотенко Н. А. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 



133 

 

133 

 

Экономическая 

социализация 

подростка (5Ф) 

 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

иркутской области» 

24 часа 

Москвитина Л. А. Трудные дети и 

трудные взрослые 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

иркутской области» 

36 часов 

«Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Храпкина Л. А. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Черкашина З. В. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Серых И. А. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Артемова И. В. Актуальные вопросы 

преподавания 

ОДНКНР 

МКУ «ИМЦРО» 108 часов 

«Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Можаева Н. А. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

24 часа 
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умственной 

отсталостью» 

образования» 

Халиулова Л. Н. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Сулима М. Я. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Суворова А. В. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

Голышева О. В. «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

24 часа 

 

1.11. Анализ  участия в профессиональных конкурсах, публикация статей 

   Повышение профессионального мастерства  педагогов ОО в течение 2016 – 

2017 учебного года имеет положительную динамику по сравнению с прошлым 

учебным годом. Увеличилось количество учителей, которые внедряют 

инновационную деятельность в образовательный процесс на 53,3 %. 
№ Ф. И. Название, дата проведения, место 

проведения 

результаты 

1 Паплыко Зинаида 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

Международный конкурс  «Требования 

ФГОС в системе основного общего 

образования» 

1 место 

Диплом 

Всероссийский конкурс «Правовая 

компетентность педагога в условиях 

ФГОС» 

3 место 

диплом 

2 Кондрашева Ольга 

Валерьевна 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня 

квалификации учителя русского языка» 

1 место 

Диплом 

Всероссийский конкурс «Знатоки педнаук» 1 место 

Диплом 

Благодарность оргкомитета 

 5 Всероссийской НПК «Науки юношей 

Благодарность 
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питают» 

Мастер- класс по творчеству Н. Гумелева 

«Сады моей души…» 

Благодарность 

Эксперт городского мероприятия 

литературной гостиной 

 г. Черемхово «Жизнь – не одежка, её 

десять раз не примеряют» 

отзыв 

Участник муниципального семинара 

«Проектирование ВСОКО» 

сертификат 

Благодарственное письмо за 

сотрудничество и взаимопонимание. ОГКУ 

СО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Иркутска», май 

2017 г. 

Благодарность 

3 Семенченко Татьяна 

Маратовна 

Международный конкурс по русскому 

языку  «Кириллица», 2016 

сертификат 

Всероссийский  фестиваль «Русский язык 

как общенациональное достояние народов 

Российской Федерации» 14.04.17 

сертификат 

Благодарственное письмо за 

сотрудничество и взаимопонимание. ОГКУ 

СО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Иркутска», май 

2017 г. 

Благодарность 

4 Катрич Ирина 

Николаевна 

Создание персонального учительского 

сайта:«учительский. сайт/катрич- ирина-

николаевна»  

сертификат 

Золотая грамота за активное использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности в рамках 

проекта «Инфоурок» 

грамота 

Всероссийский конкурс «Умната», 

Блиц-олимпиада «Проектирование и 

освоение предметной технологии через 

технологическую карту» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Вопросита», блиц-

олимпиада «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе» 

1 место 

Международный творческий конкурс 

«Интербриг», номинация «Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов», работа «Презентация к 

интегрированному уроку химии и 

географии «Альманах «Химическая 

география» 

3 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация «Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов», работа «Методическая 

разработка интегрированного урока химии 

и географии «Альманах «Химическая 

2 место 
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география» 

5 Москвитина Л. А. Диплом 1 степени всероссийского 

дистанционного конкурса с 

международным участием с11.1.2016-

20.10.2016г. «Инновационные  методики и 

технологии в обучении как основа 

реализации ФГОС», ООО «НПЦ 

«ИНТЕРТЕХИНФОРМ»  

1 место  

Диплом 

 

 

 

Благодарственное письмо «Домашняя 

библиотека: Инструкция по применению» 

ГБУК ИОГУНБ Иркутской области 

универсальная научная библиотека  

им. И.И.Молчанова-Сибирского 

благодарность 

Свидетельство за организацию 

Международного математическом конкурсе  

– игре «Кенгуру» 2017 год 

свидетельство 

6 Козянко А. А. Благодарственное письмо за проведение 

мастер-класса по теме: Типы 

информационных моделей» в рамках 

курсов профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса предметной 

области «Информатика и ИКТ» 

благодарность 

7 Можаева Н. А.  Участие в 26 международном конкурсе 

«Ты-гений» (дистанционно) 

 Публикация урока «Профессии» в 

номинации «Мой лучший урок» на сайте 

www/ty-geniy.ru 

1 место  

Диплом 

8 Сулима М. Я. 3 Всероссийский педагогический конкурс 

«Методическая разработка» 

1 место  

Диплом 

9 Голотенко Н. А. XXVI Всероссийский конкурс «Ты – 

гений!», 

номинация «Мой лучший урок», 

тема «Роль атмосферы в жизни земли, 

распределение температуры воздуха и 

осадков на земле» 

1 место 

XXI международный конкурс «Достояние 

страны», 

номинация «Оформление территории»,  

работа «1 сентября» 

1 место 

Международный творческий конкурс 

«Интербриг», номинация «Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов», работа «Презентация к 

интегрированному уроку химии и 

географии «Альманах «Химическая 

география» 

3 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация «Творческие 

работы и методические разработки 

2 место 
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педагогов», работа «Методическая 

разработка интегрированного урока химии 

и географии «Альманах «Химическая 

география» 

10 Суворова А. В. XXI международный конкурс «Достояние 

страны», номинация «Свободное 

направление», работа «Фото. Заработай над 

проектами» 

1 место 

11 Баранова А. Н. 1. Благодарственное письмо ГБПОУ ИО 

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» за 

организацию совместной работы в 

практической подготовке учителей 

2. Свидетельство об участии в 

региональном дистанционном 

интеллектуальном турнире «Умник – 2016» 

3. Благодарность за высокий 

профессионализм, компетентность, 

целеустремлённость и творческое 

отношение к работе, нацеленность на 

достижение конечного результата учащихся 

в творческом конкурсе «Родное слово», 

октябрь 2016 г. 

4. Благодарственное письмо за активное 

участие и подготовку участников к 

международному конкурсу «Умный 

мамонтёнок» 

5. Свидетельство об участии в 

региональном каллиграфическом 

соревновании «Золотое перо – 2017» 

благодарность 

12 Глазырина Н. С. 1. Диплом 1 степени № АБ9650 

Всероссийского дистанционного конкурса с 

международным участием, проходившего 

с11сентября 2016года по 20 сентября 

2016года НПЦ ИНТЕРТЕХИНФОРМ 

«Лучшее внеклассное мероприятие», 2016 

год 

2. Свидетельство об участии в 

региональном каллиграфическом 

соревновании «Золотое перо – 2017» 

1 место 

Диплом 

13 Прохорова М. В. 1. Диплом 1 степени № АБ9651, победитель 

Всероссийского дистанционного конкурса с 

международным участием НПЦ 

«ИНТЕРТЕХИНФОРМ» «Лучшее 

внеклассное мероприятие», 2016 г. 

2. Благодарственное письмо  МБУК  

г. Иркутска «ЦБС» Детская библиотека 

 им. А. С. Пушкина за подготовку 

участника традиционного Фестиваля 

поэтического слова «Читаем Пушкина» 

3. Благодарственное письмо РНБОФ 

1 место 

Диплом 
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«Помощь, поддержка, сострадание» за 

достойный вклад в воспитание 

подрастающего поколения 

4. Свидетельство об участии в 

региональном дистанционном 

интеллектуальном турнире «Умник – 2016» 

5. Благодарственное письмо Российского 

оргкомитета международного 

математического конкурса-игры «Кенгуру» 

за помощь в организации конкурса в школе. 

6. Свидетельство об участии в 

региональном каллиграфическом 

соревновании «Золотое перо – 2017» 

7. Благодарственное письмо за организацию 

дистанционных мероприятий в 2016 – 2017 

учебном году среди обучающихся 1 – 6 

классов. Иркутск – 2017 

8. Благодарственное письмо за 

сотрудничество и взаимопонимание. ОГКУ 

СО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Иркутска», май 

2017 г. 

14 Тюрикова Н. Н. 1. Благодарственное письмо ГБПОУ ИО 

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» за 

совместную работу в практической 

подготовке учителей 

2. Сертификат координатора конкурсов за 

активное участие в организации и 

проведении международной викторины 

«Знанио» (осень-2016) СКО16-2908/01 

3. Свидетельство об участии в 

региональном дистанционном 

интеллектуальном турнире «Умник – 2016» 

4. Благодарность за активное участие в 

организации международной викторины 

«Знанио» (зима-2017) от 10.02.2017 г. 

БЛЗ17-2908/08 

5. Почётная грамота за активное участие и 

вклад в организацию международной 

викторины «Знанио» (зима-2017) от 

10.02.2017 г. ПГЗ17-2908/09 

6. Свидетельство о подготовке учащихся к 

Международному конкурсу по математике 

«Проверь себя» от проекта «Уроки 

математики» от 06.03.2017 г. КД-66760 

7. Свидетельство о подготовке к участию в 

Международном конкурсе по математике 

«Проверь себя» от проекта «Уроки 

математики» учащихся, ставших 

победителями - занявших 1 место от 
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06.03.2017 г. КД-76174 

8. Свидетельство о подготовке к участию в 

Международном конкурсе по математике 

«Проверь себя» от проекта «Уроки 

математики» учащихся, ставших 

победителями - занявших 2 место от 

06.03.2017 г. КД-64325 

9. Свидетельство о подготовке к участию в 

Международном конкурсе по математике 

«Проверь себя» от проекта «Уроки 

математики» учащихся, ставших 

победителями - занявших 3 место от 

06.03.2017 г. КД-64182 

10. Благодарность за активное участие в 

работе проекта «Уроки математики» при 

проведении Международного конкурса по 

математике «Проверь себя» от 06.03.2017 г. 

КГ-142797056 

11. Благодарственное письмо за 3 место в 

конкурсе «Самый активный учитель декады 

2017 года» МОБУ города Иркутска СОШ № 

46 от 17.04.2017 г 

12. Свидетельство об участии в 

региональном каллиграфическом 

соревновании «Золотое перо – 2017» 

15  Матышева О. В.  1. Свидетельство об участии в 

региональном каллиграфическом 

соревновании «Золотое перо – 2017» 

 

16 Вычугжанина Г. В. 1. Свидетельство об участии в 

региональном каллиграфическом 

соревновании «Золотое перо – 2017» 

 

 

Печатные работы педагогов 

 

1 Катрич Ирина 

Николаевна 

 Публикация методической разработки 

рабочей программы по химии 8 -9 классы 

свидетельство 

Публикация методической разработки 

интегрированного урока  по физике / химии  

«Силикатная промышленность» 

свидетельство 

Публикация  методической разработки 

рабочей программы по биологии 6,8, 9 

классы 

свидетельство 

Публикация  методической разработки 

«Презентация «Альманах «Химическая 

география» 

Свидетельство 

Публикация  методической разработки по 

химии «Презентация «Типы химических 

реакций» 

свидетельство 

Публикация методической разработки по 

химии «Тест «Металлы и неметаллы» 

Свидетельство 

Публикация  методической разработки Свидетельство 



140 

 

140 

 

«Итоговая контрольная работа по химии за 

8 класс» 

Публикация методической разработки по 

химии «Презентация «Растворы» 

Свидетельство 

Публикация  методической разработки 

«Уроки химии в школе» 

Свидетельство 

Публикация методической разработки 

«Разработка интегрированного урока химии 

и географии «Альманах «Химическая 

география» 

Свидетельство 

Представление обобщенного 

педагогического опыта на Всероссийском 

уровне, прошедшего редакционную 

экспертизу и доступен для всеобщего 

ознакомления на страницах 

образовательного СМИ проекта 

«Инфоурок» по теме «Методические 

разработки по химии и биологии» 

свидетельство 

2 Суворова Альбина 

Викторовна 

Публикация на проекте Инфоурок «Иркутск  

вчера, сегодня, завтра» 

свидетельство 

Публикация на nsportal.ru «Итоговые тесты 

по ИЗО во 2-4 классах» 

свидетельство 

Публикация методической разработки 

«Презентация «Мамин платок» 

свидетельство 

Публикация методической разработки 

«Презентация «Народные промыслы» 

свидетельство 

Публикация методической разработки «От 

идеи до модели» 1-4 части  

свидетельство 

Публикация методической разработки 

«Конспект урока ИЗО в 3 классе по теме 

«Мамин платок» 

свидетельство 

3 Сулима М. Я. Создан учительский сайт в рамках проекта 

«Инфоурок» 

свидетельство 

4 Москвитина Л. А. Сертификат по  «Созданию персонального 

сайта»  проекта «Инфоурок» 

сертификат 

Свидетельство о публикации на сайте 

unfourok.ru “Методическая разработка 

«Презентация по созданию книги по теме 

Натуральные числа 5 класс» 

свидетельство 

5 Можаева Н. А. Публикация статьи « Капелька здоровья» на 

уроках английского языка 

свидетельство 

6 Баранова А. Н.  Публикация материала «Сценарий 23 

февраля День защитника Отечества 

«Рыцарский турнир». «ИНТОЛИМП» от 06. 

02. 2017 г. № 101239 

свидетельство 

7 Вычугжанина Г. В. Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки «Мастер-класс 

«Маска козы»  

свидетельство 

Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки «Родительское 

собрание «Учим детей мыслить» 

свидетельство 
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Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки «Работа над 

ошибками. Памятка для ученика начальной 

школы»  

свидетельство 

Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки «Правила 

успешной мотивации для начальной 

школы»  

свидетельство 

Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий во внеурочной деятельности» 

свидетельство 

8 Глазырина Н. С. Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки «Где растут 

колбасные деревья» - интегрированный 

урок. 

 

свидетельство 

Курс Технологии авт. Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева в рамках УМК «Школа России»: 

достижение ФГОС, особенности 

содержания курса. урок технологии и 

проектная деятельность 

сертификат 

9 Прохорова М. В. Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки «Линейка в 

начальной школе»   

сертификат 

Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки «Сценарий 

учебного дня в школе. 7 апреля – 

Всемирный День здоровья» 

10 Тюрикова Н. Н. Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки .Урок «Ребята и 

утята» 

свидетельство 

Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки «Презентация 

«Моя физминутка» 1 класс 

свидетельство 

 

 

 

 
Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки Тема по 

самообразованию «Создание портфолио в 

начальной школе»  

Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки Праздник 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы»  

Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки . Проект на тему 

«Клещевина»  

Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки «Выступление по 

защите птиц» 

 Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки «Презентация на 
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тему «Компетентный подход оценивании 

достижений учащихся в образовательной 

области» 

Публикация на сайте «Инфоурок»  

методической разработки Презентация на 

тему «Здоровьесберегающие технологии»  

Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки Презентация на 

тему «Игры наших бабушек и дедушек»  

Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки Сценарий 

праздника «Любимые мамы» 

Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки Презентация к 

проекту «Иркутск. Старинное зодчество»  

Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки Проект на тему 

«Иркутск. Деревянное зодчество» 
Публикация на сайте «Инфоурок» методической 

разработки «Огонь – друг и враг»  

    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,  реализована.  

 

1.12. Качество учебно- методического и библиотечно- информационного 

обеспечения по итогам 2016-2017 учебного года 

Цель анализа: оценивание  реального уровня использования новых 

информационных технологий в образовательном процессе и уровня технического 

оснащения для дальнейшего планирования  информатизации образовательной 

организации. 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу 

по внедрению ИКТ в образовательный процесс. 

Информатизация образовательного процесса осуществляется  по нескольким 

основным направлениям: 

• В образовательной области: 

предоставление всем участникам образовательного процесса 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:  
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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: 

электронный документооборот; 

сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса 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 и т.д.);  
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Состояние информатизации в школе на конец 2016-2017 учебного года. 

 В 2016-2017 учебном году 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.  

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».  

   Школой  заключен договор на оказания 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, который распределяет ресурсы 

интернета по всей школьной ЛВС через лицензионную программу UserGfte 5. В  

школе создана  возможность  выхода в Интернет (проводная и беспроводная (три 

Wi-Fi зоны), имеется  компьютерный класс, кабинет ИКТ, 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. 

 В декабре 2014 года заключили договор на оказания услуг защищенного калана 

связи с компанией ОАО «ИнфоТеКС» на программу VipNet. 

В течение 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.  

В мае 2017 года школа перезаключила договор на продление доменного имени и 

хостинга у некоммерческого партнерства «Школьный сайт» (129344, г.Москва, 

ул. Верхоянская, д. 18, корп.2). Сайт школы 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 

http://school46.edusite.ru/
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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".  

На школьном сайте регулярно выкладываются новости школьной жизни, 

публичные отчеты,  нормативные документы, акты и приказы. Все разделы сайта 

систематически пополняются информацией.  

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). 

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.- (Школьная хрестоматия).-2CD-диск 

2 

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 
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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 

Информатика  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 

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 

Обществозн

ание  

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 

Мировая художественная культура: От наскальных рисунков до 

киноискусства: [Электрон. ресурс].-М.: Новый диск,2002.-2CD-диска 

2 

Энциклопедия материальной культуры: Электрон. ресурс].-М.: Новый 

диск,2002.-2CD-диска 

2 

Eingana: первый в мире интерактивный 3D атлас Земли: Электрон. 

ресурс].-М.: Новый диск,2002.-2CD-диска 

1 
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5555 шедевров мировой живописи: Электронная библиотека.-[Электрон. 

ресурс].- М, 2004 

1 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства: 

[Электрон. ресурс].- М,2004.- 1CD-диск 

2 

Искусство и путешествия. Мультимедийная коллекция. Т. 1: [Электрон. 

ресурс]- М, 2004.-1CD-диск 

1 

Физика  Физика. Основная школа 7-9 классы: ч.2: Мультимедийное учебное 

пособие нового образца: [Электрон. ресурс].- М: Просвещение,2005.-3CD 

–диска 

1 

История  Россия: Фотоколлекция: [Электрон. ресурс].- М.: Новый диск,2004.-2CD-

диска 

1 

История отечества: мультимедийный учебно-методический комплекс-

супертьютор [Электрон. ресурс].- М.: Новый диск,2003.-2CD-диска 

2 

Обществозн

ание  

Обществознание 8-11 класс: [Электрон. ресурс].- М: Новый диск, 2004.-

2CD- диска 

1 

Музыка Энциклопедия классической музыка: композиторы, исполнители, 

произведения, инструменты: [Электрон. ресурс].- М:Коминфо,2002.- 

1CD-диск 

2 

Моя малая Родина: творчество юных музыкантов, художников и 

литераторов города Иркутска: киностудия «Иркутскфильм» представляет 

фильм Михаила Корнева 

3 

Сестричка 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, 2005 

1 

За нашу Родину! Фронтовые и послевоенные песни отцов и дедов наших: 

киностудия «Иркутскфильм» представляет фильм Михаила Корнева, 2005 

1 

  

В 2016-2017 учебном  году 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 

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. 
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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. 

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 образовательного процесса, расширению 

использования мультимедийного сопровождения. 

Итоги: 

• Ведется активная работа по сбору и заполнению базы данных 

учащихся, учителей и сотрудников школы в АИС «Контингент».  

• Ведется работа в электронном дневнике (Дневник.ru). 

• Создаётся система электронного документооборота. Педагоги готовят 

отчеты и рабочие программы  в электронном виде.  

http://www.edu.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://it-n.ru/
http://www.fipi.ru/
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• Изменилось качество и количество использования ИКТ- технологий в 

учебное и внеурочное время, а также при проведении школьных 

мероприятий.  

• Во всех кабинетах есть доступ к сети Интернет.  

• Администрация школы использует возможности интернета в 

управлении школой по электронной почте.  

• Ведется активная работа по обновлению Школьного сайта.  

• Увеличилось количество сотрудников, использующих компьютерную 

технику и Интернет в профессиональной деятельности.  

• 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:  

▪ Более активное использование возможностей сетевого общения, 

участие в различных сетевых мероприятиях. 

▪ Из –за отсутствия бюджетных курсов по ИКТ-компетентности,  видна 

недостаточная общая компьютерная подготовка  ряда педагогов.  

▪ Недостаточное обеспечение образовательного учреждения 

современными электронными учебными пособиями. 

 

1.13.Оценка качества материально – технической базы школы за 2016-2017 

учебный год. 

С  целью обеспечения учебной и хозяйственной деятельности в адрес школы в 

учебном году в период с 01.09.2016-01.09.2017  получены товары и выполнены 

ремонтные работы: 
 Предмет Дата Сумма (руб.) Эк.ст. 

2016 год 

1 Приобретение бытовой химии 10.2016 77489,00 Ст. 340-5 

2 Закуплены строительные материалы 10.2016 2570,00 Ст. 340-5 

3 Приобретение бытовой химии 11.2016 19766,00 Ст. 340-5 

4 Канцелярские товары 11.2016 9600,00 Ст. 340-5 

5 Выставочная витрина 11.2016 9780,00 Ст. 310 

6 Посуда  11.2016 35510,00 Ст. 340-5 

7 Чайник 12.2016 1010,00 Ст. 340-5 

8 Посудомоечная машина BOSCH 12.2016 23990,00 Ст. 310 

9 Холодильник «Бирюса» 12.2016 34062,49 Ст. 310 

10 Приобретено два системных блока АТХ 12.2016 57156,00 Ст. 310 

11 Приобретение бытовой химии 12.2016 13527,70 Ст. 340-5 

12 Закуплены строительные материалы 12.2016 3214,74 Ст. 340-5 

2017год 

1 Приобретение бытовой химии 01.2017 5455,00 Ст. 340-5 

2 Закуплены канцелярские товары 01.2017 12045,00 Ст. 340-5 

3 Приобретение строительных материалов 01.2017 2664,58 Ст. 340-5 
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4 Приобретение канцелярских товаров 03.2017  40142,37 Ст. 340-5 

6 Приобретение строительных материалов 03.2017 16697,00 Ст. 340-5 

 Приобретение методической литературы 04.2017 8430,00 Ст. 340-5 

7 Приобретение настольных игр для детей с 

дневным пребыванием в летний период  

06.2017 18410,00 Ст. 340-5 

8 Перезарядка огнетушителей 06.2017 3150,00 Ст. 340-5 

9 Закуплена краска 06.2017 27554,66 Ст. 340-5 

10 Промывка системы отопления 06.2017 45621,03 Ст. 225-1 

11 Замеры сопротивлений изоляции 06.2017 19889,00 Ст. 225-1 

12 Приобретение проектора 06.2017 30400,00 Ст. 310 

13  Закуплена краска 06.2017 58640,00 Ст. 340-5 

14 Приобретение лакокрасочных изделий 07.2017 20000,00 Ст. 340-5 

15 Приобретение учебников 07.2017 600000,00 Ст. 310 

16  Приобретение канцелярских товаров 07.2017 9000,00 Ст.340-5 

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. 

• Организация обучения, проведение инструктажей на рабочем месте 

технического и обслуживающего персонала. 

• Проведение инвентаризации. 

• Планирование, организация капитального и текущего ремонта школы. 

• Подготовка договоров с предприятиями, учреждениями по обеспечению 

жизнедеятельности ОО. 

• Ведение соответствующей документации.  

Школа имеет современные материально – технические условия. 

Финансирование деятельности осуществляется за счет муниципальных и 

внебюджетных источников. 

Для реализации образовательной программы школы, а также для 

проведения учебных экспериментов, выполнения проектов учащимися 5-10 – 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, а 

так же в кабинете установлена современная интерактивная доска SMART Board c 

документ камерой Gaoke GK 9000a. 

В школе создана информационная среда, обеспечивающая благоприятные 

условия для творческой самореализации педагогов и школьников. 

Педагоги имеют достаточный уровень информационных умений и активно 

используют в урочной и неурочной деятельности информационные средства, 
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такие как: мультимедийные проекторы, интерактивные доски, DVD, а также 

информационные и электронные образовательные ресурсы. 

Библиотечный фонд школы включает в себя учебную, справочную, 

художественную литературу. Оснащенность учащихся школы учебниками – 100 

%. 

Однако в соответствии с требованиями ФГОС необходимо продолжить 

обновление фонда учебников, а также расширить фонд художественной 

литературы. 

Создание благоприятных санитарно – гигиенических условий, а также 

охрана здоровья учащихся входит  в число приоритетных задач школы. 

В классах сформированы комплекты школьной мебели с учетом возрастных 

особенностей детей. Все учебные кабинеты проветриваются (школа оснащена 

пластиковыми окнами с открывающимися фрамугами). 

Освещение в учебных помещениях соответствует требованиям, над 

рабочими досками имеются лампы дневного света. 

В школе действует медицинский кабинет первой помощи. 

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.  

   Подводя   итоги  2016-2017 учебного года   была  выполнена следующая работа: 

➢ В 2016 году в школьную столовую была приобретена мармитная линия. Для 

учащихся были установлены сертифицированные питьевые фонтаны. 

➢ В 2016 году для медицинского работника, учителей начальной школы были 

приобретены ноутбуки  и МФУ НР Laser Jet в количестве 2 штук . 

➢ В декабре 2016 года для школьной столовой приобретены посудомоечная 

машина Bosh и холодильник «Бирюса».  

➢ Для заместителей директора по УВР приобретены 2 лицензированных 

системных блока. 

➢ В кабинете начальной школы  произвели замену мебели.  

➢ Ежеквартально составляется акт списания краски и инструментов для 

ремонта школы. 

➢  Ежемесячно составляется акт о списании моющих и чистящих средств. 

➢ Перед приемкой летнего оздоровительного лагеря произведен 

косметический ремонт потолка и стен в спальных комнатах. 

➢ Была проведена техническая проверка противопожарной системы и 

первичных средств пожаротушения.  

➢ Пожарный шкаф, расположенный в здании школы, находится в свободном 

доступе.  
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➢ Подана заявка в 2016 году на панируемый капитальный ремонт здания 

школы и пристрой с надземным переходом, в котором будут находиться 

следующие объекты: столовая, спортивный зал, 11 учебных кабинетов. 

➢ В июне 2017 г. составлена проектно – сметная документация на 

обследование здания.   

Проанализировав ситуацию за 2016 год,  было сделано немало работы по 

укреплению материальной базы школы и здания в целом. 

Составлен перечень планируемых ремонтных работ в летний период на 2017 год: 

1. Ремонт пола помещения, приспособленного под спортивный зал; 

2. Ремонт потолка на 2-ом этаже; 

3. По возможности замена пожарного шкафа на сертифицированный; 

4. Косметические ремонты всех учебных кабинетов; 

5. Ремонт потолков и стен в пищеблоке; 

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

1.14.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги по результатам 

анкетирования:   

 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%).  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. 

   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.  

          Результатом управленческой деятельности является следующее:  

• Школа находится в режиме стабильного функционирования, 

осуществляется развитие по стратегически важным направлениям, выбранным 

школой. 
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• 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. 

• Состоялось самоопределение педагогов по основным направлениям 

инновационной деятельности (большинство принимают и готовы участвовать в 

их реализации). 

• Активность педагогов, учащихся и родителей (законных представителей) 

во всех школьных делах возросла. 

• Ответственность за состояние дел в школе каждого члена коллектива 

возросла. 

• Авторитет школы в микрорайоне вырос. 

• Наблюдается стабильный состав численности учащихся. 

 

Вывод : В целом поставленные  задачи на текущий учебный год, план 

работы организации по обеспечению внутренней системы оценки качества 

образования, можно считать решенными и выполненными на 100 %. 

 

2.Результаты анализа показателей деятельности организации, 

 подлежащей самообследованию: 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 

п/п 

Объекты оценки Показатели Единица 

измерения 

1.1 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного 

процесса 

Общая численность учащихся 455 человек 

1.2 Численность  обучающихся  по 

образовательной программе 

начального общего образования 

228 человек 

1.3 Численность  обучающихся  по 

образовательной программе основного 

общего образования 

220 человек 

1.4 Численность  обучающихся  по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

7 человек 

2 Система 

управления 

организации 

Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да 

3.1. Содержание и 

качество 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих на 

102 

человека 
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подготовки 

обучающихся 

"4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности  обучающихся 

/22,4 % 

3.2. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

 9 класса по русскому языку 

27 баллов 

3.3. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

15 баллов 

3.4. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

- 

3.5. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

3.6. 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% 

3.7. 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% 

3.8. 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 

- 

3.9.  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

- 
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математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек 

/2% (розыск 

учащейся) 

3.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

3.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников  

9 класса 

0 человек/ 

0% 

3.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

- 

3.14 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

300 человек/ 

65,9 % 

3.15 Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

87 человек/ 

29 % 

3.16 Муниципального уровня 24 человека/ 

8 % 

3.17 Регионального уровня 10 человек/ 

3,3 % 

3.18 Федерального уровня 44 человека/ 

14,6% 

3.19  Международного уровня 44 человека/ 

14,6 % 

3.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

0 человек/% 
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образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

3.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

3.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

3.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

4.1 Качество 

кадрового 

обеспечения 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

35 человек 

4.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

33человека/ 

94,2 % 

4.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

33 человека 

94,2 /% 

4.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

2  человека/ 

5,8 % 

4.5 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

2  человека/ 

5,8  % 
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(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4.6 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

23 человека/ 

76,6% 

4.7 Высшая 4 человека 

/13,3% 

4.8 Первая 19 человек/ 

63,3 % 

4.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

15 человек/ 

43 % 

4.10 До 5 лет 4 человека/ 

13,3  % 

4.11 Свыше 30 лет 10 человек/ 

33,3  % 

4.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

3 человека/ 

10 % 

4.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

11 человек/ 

36,6 % 

4.14 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 

года  повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

32 человека/ 

91,4% 
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административно-хозяйственных 

работников 

4.15  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

32 человека/ 

91,4% 

5.1 Качество учебно- 

методического и 

библиотечно- 

информационног

о обеспечения 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

13875 

единиц 

Художественной литературы 3639 единиц 

Учебной литературы 9687 единиц 

Периодической литературы 549 единиц 

5.2 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да 

5.3 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да 

5.4 С медиатекой да 

5.5 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 

да 

5.6 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

5.7 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да 

5.8 Количество компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

5 единиц 

5.9 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

372 человека/ 

82% 



159 

 

159 

 

6.1 Качество 

материально- 

технической 

базы 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1507 кв. м 

 

   На основании анализа показателей самообследования  можно   сделать 

следующие выводы: 

     1. План работы школы в течение учебного года выполнен в полном объеме, 

поставленные задачи и цели в целом решены. 

     2.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.  

     3. Организация управления образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования, Уставом школы.  

     4.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).  

     5. 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.  

     6. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать 

вывод о том, что фактический уровень знаний, умений и навыков большинства 

учащихся школы соответствует государственному стандарту.  

    7. Школа обеспечила выполнение Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной (итоговой) аттестации.  

    8. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации на 100 %. 
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    9. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документами проходила своевременно через 

совещания различного уровня.  

    10. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школу не 

поступало.  

   11. Сравнивая результаты ГИА по русскому языку за 3 года прослеживается 

нестабильная динамика успеваемости (увеличение успеваемости на 6,4 % в 

прошлом учебном году и в текущем), увеличение %  качества знаний на 14 % по 

сравнению с прошлым годом, но уменьшение  по сравнению с 2015/2016 учебным 

годом на  6,2 %. По математике  прослеживается значительная положительная 

динамика в течение 3-ёх лет : увеличение качества знаний на 13,6 % за 2 года  по 

сравнению с прошлым учебным годом на  25,4 % в текущем году.  

Анализируя  итоговые  результаты экзаменов по предметам по  выбору за 2 года 

можно сделать вывод, что прослеживается: 

-положительная динамика по предмету «обществознание» (учитель Сулима М. Я.) 

повышение успеваемости на 44 %, качества знаний на 36 %, среднего балла на 0,4. 

- положительная динамика по предмету «обществознание» (учитель Халиулова Л. 

Н.) повышение успеваемости на 50%, качества знаний на 11,1 % , среднего балла 

на 0,1. 

- по предмету биология положительная динамика (учитель Голотенко Н. А.) 

повышение успеваемости  по сравнению с прошлым учебным годом на 33,3 %, 

качества знаний на 0%, среднего балла на 0,3. 

-по предмету биология положительная динамика (учитель Катрич И. Н.)  

успеваемость -100 %,  качество знаний на 50%, средний  балл 3,5 (в прошлом 

учебном году не сдавали). 

- по географии повышение успеваемости на 62% (с учетом пересдачи), на 28,6 % 

первоначально, качество знаний увеличилось на 28,5 % (с учетом пересдачи на 38 

%), средний балл на 0,6. 

      Таким образом, наблюдаются положительные результаты обученности 

учащихся  в текущем учебном году.  

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

незначительно выше по обществознанию на 0,37, по биологии на 0,33, по 

географии на 0,31. 

        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.  

    12. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год; 94,2 % 

из которых имеют высшее образование, что превышает плановый показатель на 

44,2 % ; высшую и первую квалификационные категории 76,6 %. Преподавание 

ведется по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных учебным 

планом, ведется педагогами, уровень образования и повышения квалификации 

которых соответствует требованиям квалификационных характеристик 
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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).  

91,4 %  педагогических работников в целом прошли повышение квалификации  за  

последние 3 года. В текущем учебном году прошли курсовую подготовку 96,7 %. 

Большинство педагогов обладает высокой профессиональной квалификацией, 

добросовестно относятся к выполнению своих должностных обязанностей (в 

текущем учебном году аттестовано 7 педагогов (22%). Опыт 

высококвалифицированных педагогов, профессиональный и личностный рост 

создают хорошие возможности для реализации целей и задач образовательной 

организации.  

    13.Инновационная работа, проводимая в образовательной организации, 

способствует развитию профессиональной компетенции педагогов и повышению 

качества образования.  

    14. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый). 

    15.Обучающиеся обеспечены учебниками на 100 % согласно приказа  

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 29.12.2016 № 1677) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

    16. Созданные условия позволяют реализовывать образовательную программу 

школы и дают возможность педагогическому коллективу осуществлять 

профессиональные функции и внедрять инновационную деятельность в 

образовательный процесс. 

    17. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей (законных 

представителей), обеспечивая хорошее качество образования, сохраняя и 

укрепляя здоровье детей. 

    18. Управленческие решения, принятые на основе результатов внутренней 

оценки качества образования, обеспечили высокий уровень и непрерывное 

совершенствование качества образования в общеобразовательной организации. 

     19. 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. Опираясь на понимание 

стратегической цели государственной политики в области образования – 

повышения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 
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общества и каждого гражданина и достигнутых результатов работы 

педагогический коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи: 

      

Цель работы школы в 2017 - 2018 учебном году: 

➢ обеспечить устойчивое развитие школы в условиях модернизации образования 

с учетом сохранения традиций образовательной организации; 

➢ освоение реализации  урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС  как 

основного способа совершенствования качества образования. 

 

На основе проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформировать 

задачи на следующий учебный год. 

Задачи школы на следующий учебный год: 

1. Совершенствовать управление школой путем развития форм 

общественного управления (повышение качества образования учащихся через 

реализацию мероприятий 2.2 ФЦПРО совместно с сотрудниками ИРО)-

ответственные директор Аксаментов И. Г., заместители директора по УВР 

(Кондрашева О. В., Каптигулова Е. А., Баранова А. Н.) 

        2. Продолжить работу по совершенствованию профессиональной 

компетентности учителя в вопросах инновационной работы и ФГОС (развитие 

сетевого взаимодействия с МБОУ г. Иркутска СОШ № 75, МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 4, с сотрудниками МКУ «ИМЦРО» по проблеме «Повышение качества 

образования через совершенствование учебного процесса для обучающихся с 

разными стартовыми возможностями (взаимообмен опытом- срок реализации 

январь, 2018 г.), совершенствование содержания образования. (отв. заместители 

директора по УВР Кондрашева О. В., Каптигулова Е. А., Баранова А. Н., 

руководители МО). 

3. Актуализировать практику повторных  проверок по реализации 

рекомендаций планового контроля. Шире использовать персональный контроль 

работы педагогов с целью оценки  и своевременной коррекции работы 

конкретного учителя (отв. заместители директора по УВР Кондрашева О. В., 

Каптигулова Е. А., Баранова А. Н.) 

       4. Расширить спектр образовательных услуг для удовлетворения  

потребностей учащихся и реализации внеурочной деятельности (отв. директор 

Аксаментов И. Г., заместитель директора по ВР Тарасова Е. В., заместитель 

директора по ИКТ Козянко А. А.) 

        5.  Активно привлекать к осуществлению ВШК членов методического совета, 

делегировав им часть контролирующих полномочий, что позволит 

активизировать работу МС, повысить ответственность учителей перед коллегами 

(отв. заместители директора по УВР Кондрашева О. В., Каптигулова Е. А., 

Баранова А. Н.) 

        6. Развивать систему поддержки талантливых детей (отв. заместители 

директора по УВР Кондрашева О. В., Каптигулова Е. А., Баранова А. Н., 

руководители МО). 
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         7. Совершенствовать и развивать воспитательную систему школы (отв. 

директор Аксаментов И. Г., заместитель директора по ВР Тарасова Е. В., 

заместитель директора по ИКТ Козянко А. А.) 

         8. Пополнять  материально-техническую  базу  школы (отв. директор 

Аксаментов И. Г., заместитель директора по АХР Богданова В. В.) 

         9. Обеспечить условия для удовлетворения потребностей учащихся и 

родителей (законных представителей)  в качественном образовании для успешной 

социализации (отв. педагогический коллектив школы). 

10.Совершенствовать систему личностно-ориентированного и 

дифференцированного обучения как мотивированных детей, так и 

систематически пропускающих уроки (отв. директор Аксаментов И. Г., 

заместители директора по УВР (Кондрашева О. В., Каптигулова Е. А., Баранова 

А. Н.). 

        11. Повысить  качество обучения  за счет освоения учителями современных 

образовательных технологий (отв. директор Аксаментов И. Г., заместители 

директора по УВР (Кондрашева О. В., педагоги). 

   

   

 


