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Цель итогового анализа: 

1.оценить результаты деятельности педагогического коллектива за учебный год. 

2.определить основные направления совершенствования работы школы. 

3.выявить проблемы и наметить пути решения на 2020/2021 учебный год. 

Задачи управления: 

1.Создать управленческой командой условия для реализации педагогическим коллективом постав-

ленных перед ним задач. 

2. Разработать  цели  и задачи  с учётом причин, проблем  на  2020/2021 учебный  год. 

3. Определить  основные направления совершенствования работы школы на 2020/2021 учебный год. 

 

Раздел 1. Общая характеристика ОО 

 

1.1.Открытость и актуальность информации о школе 

Показатели анализа официального сайта ОО, которые характеризуют 

 открытость и доступность информации 

Показатель Критерии Вариант 

ответов 

Балл Результат 

эксперти-

зы сайта 

 

 

Полнота и актуаль-

ность информации 

об ОО и ее деятель-

ности, размещенной 

на официальном 

сайте в сети Интер-

нет 

Дата создания ОО Да 1 1 

Учредитель Да 1 1 

Место нахождения Да 1 1 

Контактные телефоны Да 1 1 

Адрес электронной почты Да 1 1 

Структура и органы управления Да 1 1 

Учебное расписание Да 2 2 

Уровень образования и формы обучения Да 2 2 

Устав ОО Да 1 1 

Лицензия на осуществление образова-

тельной деятельности 

Да 2 2 

Свидетельство о государственной ак-

кредитации 

Да 1 1 

Образовательные программы с прило-

жениями 

Да 5 5 

Образовательные программы электив-

ных курсов 

Да 2 2 

Учебный план с приложениями Да 2 2 

Материально-техническое обеспечение Да 1 1 

План финансово-хозяйственной дея-

тельности 

Да 2 2 

Локальные нормативные акты Да 2 2 

Частота обновления сайта 2 раза в 

неделю 

4  

1 раз в 

неделю 

1 1 

2 раза в 

месяц 

1  

Наличие сведений о 

педагогических ра-

ботников ОО 

Ф.И.О. руководителя, заместителей ру-

ководителя 

Да 1 1 

Персональный состав педагогических 

работников (с указанием данных о по-

вышении квалификации, уровне образо-

вания, квалификации и т.д.) 

Да 2 2 
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Доступность взаи-

модействия с полу-

чателями услуг 

Наличие возможности вносить предло-

жения, направленные на улучшение ра-

боты ОО (по телефону, электронной по-

чте, с помощью электронных сервисов 

на сайте) 

Да 2 2 

Доступность сведе-

ний о ходе рассмот-

рения обращений 

Оперативность функции «обратная 

связь» (по телефону, электронной почте, 

с помощью электронных сервисов на 

сайте) 

Да 3 3 

Да 2 2 

Максимальное количество баллов – 40.                                     ИТОГО: 40 

 

1.2.Организационно-правовое обеспечение 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ир-

кутска средняя общеобразовательная школа № 46  

(МБОУ г. Иркутска СОШ № 46) 

Руководитель ОО Аксаментов  Илья Геннадьевич 

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

Телефон, факс 8 (3952) 48-53-61 

Адрес электронной почты school46irkutsk@yandex.ru 

Адрес сайта ОО school46edusite.ru 

Учредитель 

Комитет по социальной политике и культуре департамент об-

разования города Иркутска. 

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

Дата создания ОО 1953 год 

Лицензия от 06.04.2016 № 9131, серия 38 ЛО1 № 0003462 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

от 29.12.2016 № 3491, серия 38 АО 1 № 0001527; срок дей-

ствия: до 09 июня 2024 года 

Режим работы 
 Шестидневная рабочая неделя, учебные занятия организуют-

ся в  2 смены. 

Взаимодействие с организация-

ми-партнерами, органами ис-

полнительной власти 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Свердловского района  города Иркутска», ИГОО «ФРБ» СК 

«Суворовец», ОГКУ СО Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних,МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец», 

ДЮСШ № 5, МБОУ г. Иркутска СОШ № 75, ОДН ОП-2 МУ 

МВД России «Иркутское», Комиссия по делам несовершен-

нолетних Свердловского округа г. Иркутска, МБУК г. Иркут-

ска «Централизованная библиотечная система – библиотека 

№20», Главное управление МЧС России по Иркутской обла-

сти, Байкальско-поисковый спасательный отряд МЧС России, 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 176 

 

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  общеобразова-

тельная. 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  пре-

образована  в  восьмилетнюю.  С  80-х  годов  школа  № 46  была   школой основного общего обра-

зования. В 1999 году школе был присвоен статус муниципального учреждения среднего (полного) 

общего образования. Общая площадь помещений 263 кв.м.  Проектная наполняемость 250 посадоч-
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ных мест. Для организации учебно-воспитательного процесса школа располагает 13 учебными ка-

бинетами, 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. Ир-

кутска путем реорганизации двух учреждений в форме слияния МОУ школы № 46 и «Центр психо-

лого – педагогической  реабилитации и коррекции». В настоящее время на основании Постановле-

ния мэра г. Иркутска от 16.06.2011г.№ 031-06-1067/11 «О реорганизации муниципального  общеоб-

разовательного 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 обще-

го, основного общего, среднего  общего образования;  установлены: тип – общеобразовательное 

учреждение, вид – средняя общеобразовательная школа.    

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

оне  города Иркутска. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 77 

процентов − рядом со школой, 23 процента – из других районов города. Основным видом деятель-

ности школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

 

1.3.Характеристика системы управления школы 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе: 

Наименование ор-

гана 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное распи-

сание, отчетные документы организации, осуществляет общее руко-

водство Школой 

Совет образовательной 

организации 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспита-

ния; 

− материально-технического обеспечения образовательного процес-

са; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работни-

ков 

Реализует право работников участвовать в управлении образователь-

ной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и админи-
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страцией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий орга-

низации, совершенствованию ее работы и развитию материальной ба-

зы 

Родительский комитет  

образовательной органи-

зации. 

-Орган самоуправления создается и действует в соответствии с дей-

ствующим Уставом и Положением об этом органе, разработанным и 

утвержденным образовательной организацией 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образова-

тельной организации и соответствуют Уставу школы.  

Локальные  акты, регламентирующие деятельность ОО: 

1) Правила внутреннего распорядка обучающихся 

2) Правила приема поступающих 

3) Режим занятий обучающихся 

4) Положение о формах , периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся 

5) Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

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

7) Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся начального общего обра-

зования 

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

ней общеобразовательной школы 

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

отметок 

10) Положение о проведении "Дня Здоровья" 

11) Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и 

их родителями 

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

13) Инструкция по организации действий при чрезвычайных ситуациях участников образова-

тельного процесса МБОУ г. Иркутска № 46 

14) Положение о комиссии по решению спорных вопросов по результатам промежуточной и ито-

говой аттестации в МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

15) Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

16) Положение о школьном конкурсе методических объединений 

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

деятельностного подхода» 

18) Положение о курсах по выбору, факультативах, элективных курсах 

19) Положение о логопедическом сопровождении 

20) Положение о конкурсе "Лучший класс года" 

21) Положение о школьном конкурсе "Лучший ученик года" 

22) Положение о школьном конкурсе "Лучший учитель года" 

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

24) Положение о медицинском сопровождении 

25) Положение об организации и осуществлении образовательного процесса в МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 46 по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

26) Положение об обучении по индивидуальным учебным планам на дому 

27) Положение об организации летней трудовой практики обучающихся 

28) Положение об организации питания 

29) Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных отношений 

30) Положение о единых требованиях к проверке дневников 

31) Положение о единых требованиях к проверке тетрадей 
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32) Положение о производственном совещании 

33) Положение о пропускном режиме 

34) Положение о рабочей программе учителя 

35) Положение о работе педагогов над темами самообразования 

36) Положение о смотре учебных кабинетов 

37) Положение о требованиях к одежде и внешнему виду участников образовательных отноше-

ний МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

38) Положение о школе молодого учителя 

39) Положение о школьном образовательном модуле 

40) Положение о едином методическом дне 

41) Положение о безвозмездном пользовании учащимися учебниками и учебными пособиями, 

учебно-методическими материалами, средствами обучения 

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

43) Положение о сохранности учебников 

44) Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ г. Иркутска СОШ № 

46 

45) Положение об организации работы с персональными данными учащихся МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 46 

46) Положение об организации работы с персональными данными работников МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 46 

47) Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МБОУ г. Иркут-

ска СОШ № 46 

48) Положение о педагогическом совете школы.  

49) Положение о порядке и проведении аттестации (промежуточной и государственной итого-

вой) экстернов 

50) Положение о методическом совете образовательной организации 

51) Положение о методическом объединении 

52) Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

53) Положение о рабочей программе 

54) Положение о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации рабочих программ 

по дисциплинам учебного плана и курсам внеурочной деятельности 

55) Положение о внутренней системе оценки качества образования, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

56) Положение о портфолио обучающегося 

57) Положение об организации дистанционного обучения 

 

Взаимосвязь структур и органов управления школы. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создан методический совет и  пять пред-

метных методических объединений: 

− Методическое объединение учителей филологического цикла; 

− Методическое объединение математических и естественно-научных дисциплин; 

− Методическое объединение педагогов начального образования; 

− Методическое объединение эстетического цикла. 

 

 Методическая тема школы «Реализация урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС».  

Миссия МС: 

содействие комплексному развитию системы образования школы, оказание реальной помощи педа-

гогическим работникам в развитии их профессионального мастерства, повышение творческого по-

тенциала педагогического коллектива, участие в совершенствовании учебно- воспитательной дея-

тельности, достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития обучающихся. 

Цель МС:  

1.управлять  процессом реализации ФГОС НОО и ФОС ООО в образовательной организации;  
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2.повысить  уровень  профессиональной культуры и педагогического мастерства педагогов для со-

хранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся; 

3.координировать  деятельность школы по совершенствованию системы управления образователь-

ной деятельностью; 

4. организовать методическое сопровождение модернизации образования, внедрить информацион-

ные формы и методы обучения; 

5. обобщить и распространить передовой педагогический опыт. 

Задачи МС: 

1.составить отчеты о самообразовании педагогов по повышению своей профессиональной компе-

тентности; 

2.выявить запросы родителей (законных представителей) и учащихся к организации внеурочной 

деятельности; 

3.укрепить материальную базу и привести средства обучения, в том числе учебно-наглядные посо-

бия по предметам в соответствие современным требованиям к формированию УУД. 

4.создать условия для удовлетворения информационных, учебно- методических, организационно- 

педагогических и образовательных потребностей педагогических работников школы; 

5. содействовать обновлению структуры и содержанию образования, развитию школы, педагогиче-

ского мастерства работников школы; 

6.создать информационно- педагогическое пространство, способствующее развитию системы обра-

зования, реализации программ модернизации образования, организации инновационной деятельно-

сти, аналитического обеспечения школы; 

7.содействовать в выполнении Программы развития школы «Формирование положительного ими-

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

Наличие в ОО банка инноваций:  

 Апробация инновационной ресурсной площадки «Байкаловедение» (приказ департамента 

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

 Реализация  программы по профилактике неуспеваемости и ликвидации пробелов  ЗУН уча-

щихся в МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 на 2014-2018 годы (приказ № 01-10-17/2 от 11.02.2014 годы) 

 Реализация  программы взаимодействия «Шаг навстречу» на 2015-2018 годы  МБОУ г. Ир-

кутска СОШ № 46  «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского 

района  города Иркутска» (приказ  № 01-10-147 от 30.11.2014 г.) 

 Школа участвует  в  реализации мероприятий 2.2. ФЦПРО (Федеральной целевой программы 

развития образования)  в Иркутской области «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных  социальных 

условиях» на 2016-2020 годы (распоряжение МО Иркутской области  № 302-мр от 25.04.2017 года) . 

 Развитие  проектной деятельности (сетевое взаимодействие с МБОУ г. Иркутска СОШ № 75  

по обмену опытом) договор о сотрудничестве с МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 от 01.09.2017 года. 

  Реализация программы «Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию 

(приказ от 12.11.2018 № 01-10-111). 

 Наличие разработок, открытых уроков с использованием современных методик и технологий 

обучения, авторских программ по факультативным и элективным курсам (сертификаты 

всероссийского, регионального, муниципального уровней). 

 Формирование «Портфолио» педагогов школы и школьных методических объединений. 

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

  Участие в работе муниципальных проблемно-творческих групп (реализация инновационных 

проектов физкультурно-оздоровительного направления в ОО города Иркутска в 2019-2020 учебном 

году). 

 Участие в работе муниципальных проблемно-творческих групп «Документационное 

сопровождение деятельности учителя-логопеда в ОО г. Иркутска» в 2019-2020 учебном году. 

 Участие в работе  муниципальных проблемно-творческих групп «Нормативно-правовые и 

организационные основы деятельности социального педагога по решению трудных  жизненных и 

кризисных ситуаций в жизни ребенка и семьи»в 2019-2020 учебном году. 
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        В  2019/2020  учебном  году  в образовательной организации были проведены следующие педа-

гогические советы и методические семинары: 

 

№ пед-

совета 

Дата Тема 

 

1 26.08.2019 Анализ работы МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 за 2018/2019 учеб-

ный год 

2 16.09.2019 Выдача аттестатов об основном общем образовании выпускникам, 

сдававшим в резервные сроки ГИА 

3 11.11.2019 Анализ работы по итогам 1 четверти 201/2020 учебного года по 

основным показателям деятельности ОО 

4 18.11.2019  Тематический семинар «Как помочь ученикам  подготовить уче-

никам  итоговые  индивидуальные  проекты в 9-х классах?» 

5 13.01.2020 Итоги 2 четверти 2019/2020 учебного года 

6 21.01.2020 Утверждение результатов анкетирования по выявлению степени 

удовлетворенности качеством образовательных услуг 

7 27.01.2020 Тематический педсовет «Профессиональный стандарт педагога» 

8 30.03.2020 Утверждение ООП  ФГОС СОО 

9 13.04.2020 Тематический педсовет «Диагностика педагогических  компетен-

ций учителя» 

10 12.05.2020 Утверждение учебного плана на 2020/2021 учебный год. Утвер-

ждение годового календарного графика. 

11 21.05.2020 О завершении учебного  года в 9-х классах. 

12 22.05.2020 Перевод учащихся 1-8 классов  

13 09.06.2020 Об отчислении учащихся 9-х классов, завершивших освоение ООП 

ООО 

   Вывод: Анализ проведенных педагогических советов, методических семинаров позволяет 

сделать вывод о том, что решения, принятые в течение 2019-2020 учебного года, выполнены в пол-

ном объеме. Педсоветы и другие методические мероприятия помогли учителям повысить качество 

результатов учеников, что отражено в анализе  повышения качества обученности в текущем году на 

7,7 % (повышение в сравнении с прошлым учебным годом  на , а также повысить результаты педа-

гогической деятельности по участию в профессиональных конкурсах, НПК, обучению на семина-

рах, вебинарах, курсах (57,5 % , что выше показателя прошлого года на 10,9 %). 

   Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит педагогическому совету  

школы. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и его 

заместители по учебно-воспитательной, воспитательной работе, информационно-коммуникативным 

технологиям, хозяйственной работе. Повышение профессионализма управленческой деятельности 

является залогом успешности инновационных процессов в школе. 

Структурный аспект управленческой  деятельности:  
Линейно - функциональная структура (рис. 1) 
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Таким образом, в системе внутришкольного управления выделены иерархические взаимо-

связанные 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 сформиро-

валась 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 квали-

фикационным характеристикам.  

Управление процессами в рамках параметра «Престиж школы» возложены на  директора, 

заместителя директора по ИКТ, заместителей директора по УВР, заместителя директора по ВР, за-

местителя директора по ХР. Победы на российских, международных, региональных, муниципаль-

ных, окружных  конкурсах на  учащихся и педагогов. 

Результатом управленческой деятельности является следующее: 

 Школа находится в режиме стабильного функционирования, осуществляется развитие по стра-

тегически важным направлениям, выбранным школой. 

 Достаточный потенциал возможностей школы (кадровый, материально-технический) в дости-

жении поставленных целей. 

 Соответствие структуры управления поставленным целям. 

 Растет вовлеченность всех участников образовательной деятельности в управление процессами  

школы согласно реализации программы развития. 

 Состоялось самоопределение педагогов по основным направлениям инновационной деятельно-

сти (95 % ) учителей принимают и готовы участвовать в их реализации). 

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

лах возросла. 

 Авторитет школы в микрорайоне, городе вырос. 

 

II.Деятельность, направленная на получение бесплатного качественного  

образования 

2.1. Анализ организации контрольно-аналитической деятельности 

Система контрольно-аналитической деятельности, являясь подсистемой общей системы 

управления школой, имеет существенные резервы для развития, как инструмент управления каче-

ством образовательной деятельности. Анализ плана контрольно-аналитической деятельности  шко-

лы  показал, что в структуре ВСОКО  выделено 9 блоков, характеризующих контролирующие 

функции членов администрации: директора,  заместителей директора по УВР, заместителя  дирек-

тора по ВР, заместителя директора по ИКТ, заместителя директора по ХР, педагога-психолога, учи-

теля-логопеда, социальных педагогов, зав. библиотеки.  
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В структуре выделены  следующие составляющие: контрольно-диагностическая деятель-

ность, цель контроля, объекты контроля, вид контроля, методы контроля, сроки, ответственные ли-

ца, результаты контроля, место подведения итогов. Существующая структура КАД  представляет 

собой целостную систему, которая была изменена в текущем учебном году. В структуре КАД  про-

слеживается четкая взаимосвязь между основными направлениями  программы развития, основной 

образовательной программы  и объектами КАД.  По каждому направлению контроля описаны не 

только мероприятия, сроки, вид, форма, методы контроля, а также указаны цель, ответственные 

и способы подведения итогов контроля. Важнейшим условием, предваряющим процедуру кон-

троля, является доведение до исполнителей целей контроля. Все виды контроля завершаются разра-

боткой предложений и рекомендаций  для устранения выявленных недостатков, которые  направле-

ны на улучшение образовательной деятельности и должны соответствовать реальным возможно-

стям общеобразовательной организации. 

Таким образом, администрацией школы были предложены по итогам 2019-2020 года и внед-

рены в действие практические рекомендации по совершенствованию системы управления школой 

(рассмотрены и обсуждены на педагогическом совете, протокол № 6 от 21.01.2019 г.). Система кон-

трольно-аналитической деятельности, являясь подсистемой общей системы управления школой, 

имеет существенные резервы для развития, как инструмент управления качеством образовательной 

деятельности. Несмотря на выполненные задачи, имеются проблемы по итогам  учебного года. 

 

2.2.Анализ выполнения программы развития 

 

В соответствии с  Программой развития МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 приоритетными за-

дачами развития ОО являлись: 

1. Обеспечить  разностороннее, полноценное  развитие  каждого ребёнка на основе диагностики 

его развития, равных стартовых возможностей. 

2. Осуществить  работу, направленную на воспитание, охрану и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, формирование   культуры здорового и безопасного образа жизни. 

3. Создать условия, способствующие становлению гражданских, патриотических, нравственно-

этических основ личности ребёнка. 

4. Осуществить  деятельность по укреплению сотрудничества с  семьями воспитанников, при-

влечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

5. Сотрудничество со школами города в рамках преемственности образования между детским 

садом и школой. 

6. Разработать практические рекомендации по формированию и укреплению положительного 

имиджа МБОУ г. Иркутска СОШ №46. 

7. Обеспечить права ребенка на качественное образование. 

8. Построить образовательную среду с учетом социокультурных тенденций воспитания детей в 

духе уважения к своей школе. 

 

 На основе поставленных задач проведены следующие мероприятия: 

Работа педагогического коллектива школы в 2019-2020 учебном году, направленная на реализацию 

мероприятий программы развития по формированию положительного имиджа и конкурентоспо-

собности школы в современных условиях на 22001166  ––  22002211ггооддыы  ппррииввееллаа  кк  ооппррееддееллеенннныымм  ппооллоожжии--

ттееллььнныымм  ррееззууллььттааттаамм..     На сегодняшний день учреждение уже заняло прочную позицию на образо-

вательном поле города Иркутска, как школа, способная дать образование не только детям, мотиви-

рованным на учебу и получение качественного образования, но и детям из сиротских учреждений, 

из неблагополучных семей и находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Надо сказать, что работа по формированию имиджа – это не прекращающийся ни на минуту 

процесс, который должен учитывать малейшие изменения в политической, экономической обста-

новке, в требованиях и ожиданиях общества, родителей, выпускников, учащихся и  учителей. Од-

ним словом, нельзя сказать, что вот сейчас наш имидж ,наконец-то, сформирован, можно ставить 

точку.   



11 
 

Идет планомерная работа по информированию коллектива педагогов и коллектива учащихся 

с историей школы, нормами поведения в школе, форме одежды,  этике и этикете, бережного отно-

шения к материальным ценностям.  В результате чего сложился костяк работников учреждения – 

носителей корпоративной культуры  школы № 46. Это сотрудники, которые гордятся своим учре-

ждением, для которых дорога репутация  школы. Эта группа коллег транслирует положительное 

представление о школе как об учреждении с сильным педагогическим составом, талантливыми уче-

никами на внутренние (учителя и ученики) и внешние (родители, коллеги из других образователь-

ных организаций, социальные партнеры) аудитории, что   демонстрирует окружающим  не только 

заботу о своей школе, но и важность корпоративных  усилий, ориентированных на сотрудничество 

и развитие. 

           Информационное обеспечение реализации Программы развития: 

На сайте ОО размещена информация о реализации мероприятий с целью обеспечения пуб-

личной отчётности о ходе выполнения Программы развития.  

Из вышесказанного можно сделать вывод: процесс  введения Программы развития нашей 

школы  ведётся согласно  плана, но есть ещё много вопросов, которые требуют более глубокого 

изучения и детализации. В процессе реализации Программы развития будем применять новые фор-

мы работы, что-то отменять, принимать определенные решения, на возникающие вопросы будем 

находить ответы.  

Существует еще одна проблема:     

Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности. Наличие в ОО 

родителей (законных представителей) с потребительским отношением к процессу образования, 

воспитания и развития их детей, с пассивным отношением  к участию в  мероприятиях, в 

управлении  образовательной организацией. Это также отражается на работе с детьми и их развитии 

(участие в конкурсах, оснащение развивающей среды).   

       Перспективы в работе с такими родителями:   

 Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно, 

приоритетным), современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации 

совместных педагогических проектов, участие в управлении ОО и др.) 

Достигнутые результаты : 
Реализуя мероприятия программы развития,  учреждение организует и широко транслирует 

имиджевые мероприятия, используя все имеющиеся в нашем распоряжении коммуникационные 

площадки:  

 работа отряда МЧС школы №46 (поездки на базу МЧС в п. Никола, выходы в походы на 

КБЖД, на пик Черского, скальник Витязь .Участие в соревнованиях и занятие призовых мест 

«Юный спасатель». В отряд привлекаются дети, стоящие на учетах , что ведет к минимизации пра-

вонарушений. Деятельность отряда транслируется во внешние источники: на классных часах и ро-

дительских собраниях, в интернете , на сайте школы, что подтверждено  призовыми местами на со-

ревнованиях областного уровня; 

 секция рукопашного боя (призовые места на соревнованиях как городского, всероссийского, 

так и международного уровня, показательные выступления спортсменов); партнерские отношения 

со спортивным клубом «Суворовец», привлечение  к работе в летнем школьном лагере. Наша быв-

шая ученица награждена «Единой Россией»  – медаль «Герои нашего времени». 

 проведение массовых праздников для жителей микрорайона школы (Новый год, масленица, 

День Победы) 

 используя Интернет – ресурс транслируется информация о школе в группе «Школа 46 – 

надежный причал», сайт школы (https://school46.edusite.ru) 

 партнерские отношения с театром народной драмы – театральный кружок, проведение об-

щешкольных родительских собраний  на базе театра по теме «Детско-родительские отношения». 

Также в рамках реализации программы издается печатная имиджевая продукция для учени-

ков и родителей: буклет «детской безопасности», буклет «здоровый образ жизни», буклет отряда 

МЧС, брошюра из трилогии «тематический классный час» - «Патриотическое воспитание». 
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При проведении массовых мероприятий, на родительских собраниях и в частных беседах до 

родителей и жителей микрорайона доводится информация об успехах и достижениях детей, остав-

шихся без попечения родителей, об их жизни, учебе. Данная информация «очеловечивает» детей-

сирот, превращает их из «преступников и бандитов» в обычных детей, нуждающихся в любви и за-

боте со стороны взрослых, и, соответственно, снижает опасения родителей и потенциальных роди-

телей за своих детей. Кроме того, администрация учреждения приглашает родителей активнее 

участвовать в жизни школы.  

Вывод :Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что со стороны родительской обще-

ственности меняется отношение к школе и педагогическому коллективу с негативного на более 

уважительное и доверительное, таким образом, задачи, поставленные в программе развития, реали-

зуются. 

 

2.3.Анализ качества образовательной деятельности  и результатов деятельности 
 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 реализует программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Согласно плану работы  школы   по основным показателям работы 

(движение, успеваемость, качество, посещаемость, отсев, не приступившие) установлен отчет по 

четвертям текущего учебного  года, что позволяет проводить анализ результатов года, устанавли-

вать причинно- следственные связи, определять перспективы развития системы общего образования 

на 2020/2021 учебный год. 

 

 

Движение учащихся 

На начало учебного года в школе обучалось 466 человек, на конец года 467 человек (сохра-

нение контингента 100%),  всего 19 классов- комплектов из них : в начальной школе- 240 учащихся 

(9 классов- комплектов); в основной школе-227 учащихся (10 классов- комплектов); в средней шко-

ле-0 учащихся (не набран 10 класс в текущем учебном году). 

В школе обучаются домашние дети 420 человек (90%),  из «Центра помощи детям Свердлов-

ского района, оставшимся без попечения родителей» 21 человек (4,4 %), «Социально- реабилитаци-

онного центра»-3 человека (0,6 %), опекаемых -22 человека (4,7 %), полных семей -255 (54, 6 %) , 

неполных семей-166 (35,4%), . 

Характеристика контингента учащихся:мальчиков-258  (55,3 %), девочек- 209 (44,7%). 

Сохранение контингентаза 5лет 

№ 

п/

п 

Параметры ста-

тистики 

2015-

2016 

уч. год 

2016 

-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-

2020 
Динамика за 

 5 лет 

1. Количество де-

тей, обучавших-

ся на конец 

учебного года: 

начальная шко-

ла 

основная школа 

средняя школа 

422 чел. 

 

 

 

203 чел. 

 

209 чел. 

10 чел. 

455 чел. 

 

 

 

228 чел. 

 

220 чел. 

7 чел. 

440 чел. 

 

 

 

221 чел. 

 

215 чел. 

4 чел. 

444 чел. 

 

 

 

  230 чел. 

 

  214 чел. 

    0 чел. 

467чел. 

 

 

 

240 чел. 

 

227 чел. 

0 чел. 

+33/-

15/+4/+23 

 

 

+25/-7/+9/+10 

 

    +11/-5/-

1/+13-3/--3/= 

2. Количество уче-

ников, оставлен-

ных на повтор-

ное обучение: 

начальная 

школа 

7 чел. 

2 чел. 

(условно 

переве-

дены); 

3 чел. 

1 чел. (по 

заявле-

нию ма-

тери в 4 

классе, 

ПМПК); 

2 чел. 

1 чел. (по 

заявлению 

матери в 1 

классе, 

ПМПК) 

0 чел. 0 чел. +/+/+ 
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основная школа 

 

5 чел. 

(условно 

переве-

дены) 

2 чел. (по 

заявле-

нию ро-

дителей) 

1 чел. (по 

заявлению 

родителей , 

8 класс, 

бродяжни-

чество) 

1 чел. (по 

заявле-

нию ро-

дителей,  

5 класс) 

3 чел. 

(9класс, 

розыск. 

бродяж-

ниче-

ство) 

+3/+1/=/-3 

средняя школа - - - - - = 

3. Не получили  

аттестата: 

об основном 

общем образова-

нии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 чел. 

(оставле-

ны на по-

вторный 

курс обу-

чения- 

розыск 

учащихся 

оба  уча-

щихся 

являются 

студен-

тами Ту-

лунского 

аграрного 

технику-

ма, успе-

вают по 

итогам  

года) 

1 чел., из 

них : 

(оставле-

на на по-

вторный 

курс обу-

чения- 

розыск,   

предло-

жено по-

вторное 

обучение 

в  ВСОШ 

№ 1). 

 

 

 

 

2 чел. 

(окончили 

со справ-

кой в связи 

с нахожде-

нием в ро-

зыске) 

 

0 чел. 3 чел 

(остав-

лены на 

повтор-

ный 

курс 

обуче-

ния в 

связи с 

бродяж-

ниче-

ством, 

розыс-

ком) 

+1/-1/=/-3 

о среднем об-

щем образовании 

- - - - - = 

4 Окончили школу 

с аттестатом из 

числа допущен-

ных к ГИА 

Основное обра-

зование 

43 чел.  

(100 %) 

50 чел. 

 (100 %) 

48 чел.  

(100 %) 

35 чел. 

(100%) 

40 чел. 

(100 %) 

 

+/+/+/+ 

Окончили школу 

с аттестатом 

Среднее образо-

вание 

10 чел. 

(100 %)- 

форма 

обучения 

очно- за-

очная 

- 4 чел. из 4 

чел.  

(100%)-

форма обу-

чения оч-

но-заочная 

- - = 

 

В школе отработана система домашнего обучения детей, нуждающихся в индивидуальном 

обучении по состоянию здоровья, форма семейного обучения. В 2019/2020учебном  году было ор-

ганизовано  обучение на дому для ученика 8 класса из Центра помощи детям, оставшимся без попе-

чения родителей. В  школе с данным учеником занятия строятся по индивидуальной АООП, уча-

щийся регулярно посещает занятия, по итогам учебного года успевает, успешно прошел прохожде-

ние промежуточной аттестации (успеваемость 100%, качество обученности 0 %). 

По сравнению с итогами 2018/2019учебного года  контингент учащихся в 2019/2020 учебном 

году  увеличился  на 23 человека, движение учащихся за год  составило (выбыло 58 человек, при-

было 59 человек). Это связано, прежде всего, с тем, что воспитанники «Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей Свердловского округа» и «Социально-реабилитационного 
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центра для несовершеннолетних» были переведены в другие учебные учреждения по решению ор-

ганов опеки и попечительства, возвращены в семью по месту жительства. Анализ причин выбытия 

учащихся за 3 года  показывает, что в основном выбыли в течение  2017/2018 учебного года  в  

школы  города 49 человек (56,9%), в гимназии 1 человек (1,1%),  в школы за пределом города 25 

человек (29%), в учреждения среднего профессионального образования  6 человек (6,9%), устрой-

ство на работу 2 человека (2,3%), смерть 1 человек (1,1%).Прибыли  учащиеся в течение года 74 че-

ловека. Несмотря на независящие причины от школы по движению  учеников наблюдается  отрица-

тельная динамика по  сохранению контингента в 2017/2018 учебном году   и составляет 97,3 %.В 

2016/2017 учебном году на начало года 452 человека,  на конец 455 человек. Следовательно, по 

сравнению с 2016/2017 учебным годом уменьшение  контингента   в 2017/2018 году на 2,7 % в связи 

с постоянным движением учащихся из ОГКУ СО «Социально- реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних г. Иркутска», поступлением в школу учащихся в другие ОО по месту жительства.  

В 2018/2019 учебном году выбыли 74 человека, из них в школы города 42 чел. (56,7%), в вечерние 

сменные СОШ 2 чел. (2,7 %), в школы за пределом города 22 чел. (29,7 %), в учреждения и классы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 4 чел. (5,4%), в учреждения СПО 1 чел. 

(1,3%), получают семейное образование 1 чел. (1,3%), в социальные учебно-воспитательные коло-

нии 1 чел. (1,3%), беременность 1 чел. (1,3%). В 2019/2020 учебном году увеличение контингента на 

23 человека по сравнению с прошлым годом, сохранение контингента 100 % (выбыли за год 58 че-

ловек :в школы города 25 человек (5,35%), в школы за пределом города 22 человека (4,71%), в соц. 

приюты 4 человека (0,86%), в учреждения с ограниченными возможностями здоровья 5 человек 

(1,07%), семейное образование 2 человека (0,43%), из них 1 человек возвращен в школу (5 а). 

 

 

 

Данные показатели представлены в таблице № 2 и диаграмме : 

 

 

 
 

 

Сравнительные результаты обученности за  3 учебных  года 

В   2019/2020 учебном году % успеваемости с учетом всего контингента  составил  97,7 % , что на 

0,5 % ниже результатов прошлого учебного года (в 2018-2019 году 98,2 %, в 2017-2018 году 97,9%). 

Таким образом, прослеживается  понижение успеваемости по итогам года  на 0,3% с учетом всего 

контингента. Количество  неуспевающих составляет 9 человек (в прошлом году-8 человек), данный 

показатель практически стабилен. На основном общем образовании 5 человек переведены условно с 

академической задолженностью, на начальном общем образовании 1 человек  из-за пропусков уро-

ков без уважительной причины,  неуспеваемости по предметам, 3 человека (выпускники 9 класса 

95,5 96 96,5 97 97,5 98 98,5 99 99,5 100

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Уровень 

обучения 

На конец 

2016-2017 

На конец 

2017-2018 

На конец 

2018-2019 

На конец 

2019-2020 

Динамика за  

3 года 

НОО 228 221 230 240 -7/+9/+10 

ООО 220 215 214 227 -5/-1/+13 

СОО 7 4 0 0 -3 /=/= 

Всего по школе 455 (100%) 440(97,3%) 444 (100%) 467 (100 %) -15/+4/+23 
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оставлены на повторный курс обучения по итогам учебного года в связи с бродяжничеством и ро-

зыском учащихся). 

    Следовательно, прослеживается  стабильная отрицательная динамика по категории  неуспеваю-

щих  в течение трёх лет (причины :пропуски без уважительной причины, отказ от обучения, ро-

зыск), но процент успевающих учащихся на «4 и 5» выше на 25 человек по сравнению с прошлым 

учебным годом увеличилось количество учащихся, имеющих одну «3» на 11 человек, хотя по ито-

гам года  наблюдается положительная динамика обученности в целом по школе по критерию «каче-

ство знаний» (таблица 3). 

 

Таблица № 3 

Критерии 2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

динамика 

% успеваемости 99 % 97,9 % 98,2% 97,7% -1,1/+0,3/-0,5 

% качества  

обученности 

22,4 % 31 % 29,2 % 36,9 % +8,6/-1,8/+7,7 

Отличники 11 14 15 11 +3/+1/-4 

На «4» и «5» 91 107 115 140 +16/+8/+25 

С одной «3» 11 14 4 15 +3/+10/+11 

Не успевающие 6 8 8 9 -2/=/+1 

 

 
 

По итогам качества  обученности учащихся  
Качество знаний в 2019-2020 учебном году составляет 36,9 % (в 2018/2019 учебном году со-

ставляет 29,2 % ,в  2017/2018 учебного года составляет 31 %),  показатель повысился   по сравне-

нию с 2018/2019 учебным годом на 7,7 %. Уровень учебной мотивации обучающихся  выше, что 

показывают результаты промежуточной  аттестации за 2 года. Следовательно, прослеживается  по-

ложительная динамика в течение 3 лет.Хотя  количество отличников уменьшилось на 4 чел., но 

увеличилось количество ударников на 25 чел (положительная динамика), повысилось количество 

учащихся, имеющих одну «3» (отрицательная динамика на 11 чел.): по русскому языку (8 чел.), по 

чтению (1 чел.),  английскому языку (2 человека), математике (3 чел.), алгебре (1 чел.), Причинами 

повышения качества знаний можно считать: ежедневный контроль классными руководителями, ад-

министрацией школы, учителями-предметниками за успеваемостью учащихся, требующих повы-

шенного внимания. Динамика показана в диаграмме за 4 года. 
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Отрицательная динамика  в течение двух лет  прослеживается  по  сохранению количества 

неуспевающих учащихся по независящим от школы причинам , что составляет 1,9 % (диаграмма № 

4).    

Причины: отсутствие систематического контроля со стороны «Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», родителей по подготовке учащихся к урокам, посещению 

индивидуальных консультаций, бродяжничество, розыск. 

Учащиеся, имеющие одну «3» 

 Анализ за 4 года показывает,  в 2016/2017 учебном  году  учащихся, имеющих одну «3» бы-

ло 11 человек (2,4 %), в 2017/2018 учебном году 14 человек (3,1 %), в 2018/2019 учебном году 4 че-

ловека (0,9%), в 2019/2020 учебном году 15 человек (3,2%). Таким образом,  в целом наблюдается  

отрицательная  динамика по  снижению количества  учащихся , имеющих одну «3» на 73,4 %. Про-

ведена большая работа с данной категорией учащихся и с  учителями, созданы индивидуальные 

маршруты на  учебный год. Начальное общее образование по предметам : русский язык – 1 человек, 

чтение-1 человек, английский язык-2 человека,  математика-2 человека.  Основное общее образова-

ние по предметам : русский язык- 7 человек, математика-1 человек, алгебра-1 человек (диаграмма 

№ 5) 

 

 
 

Количество второгодников и их успеваемость. 

  По итогам 2017/2018 учебного года  оставлены на повторный курс обучения 2 человека (не 

допущенные до ГИА, розыск, бродяжничество). Следовательно, динамика стабильна по данной ка-

тегории учащихся в течение 2016/217 и 2017/ 2018 учебного года. Но положительная динамика в 

2018-2019 учебном году- отсутствие учащихся, оставленных на повторный курс обучения. В 

2019/2020 учебном году 3 человека оставлены на повторный курс обучения в 9 классе в связи с 

нахождением в розыске, бродяжничеством. 

Итоги  количества пропущенных уроков  

В  текущем учебном году  произошло  увеличение  пропусков  уроков по сравнению с про-

шлым учебным годом. Если сравнить два учебных года, то произошло увеличение в целом  на 259 

пропусков, из них,  по болезни понизилось  на 2278, по неуважительной причине увеличилось  на 

2857 , по уважительной причине пропуски  понизились на 320. Количество пропущенных уроков в 

среднем на одного ученика составляет : на уровне начального общего образования  14, 5, на основ-

ном общем образовании 66,8 (в прошлом учебном году  70,7),  в целом по школе пропущенных уро-

ков на одного ученика-40,1.  Данные приведены в таблице № 6 и диаграмме: 

Таблица № 6 
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Пропуски 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 

 

 

2019/2020 
динамика 

Количество 

пропущен-

ных уроков 

в среднем 

на одного 

ученика 

По причине  

болезни 

8888 

(52,7%) 

13104 

(61,9 %) 

12120 

(65,7%) 

9842 

(52,6%) 
-4216/+984/+2278 

40,1 

По неуважи-

тельной  

причине 

5305 

(31,5%) 

4353 

(20,5 %) 

2892 

(15,6%) 

5749 

(30,6%) +952/+1461/-2857 

По уважи-

тельной 

причине 

2678 

(15,8%) 

3729 

(17,6%) 

3456 

(18,7%) 

3136 

(16,8%) -1051/+273/+320 

Всего про-

пущенных 

уроков 

16871 21186 18468 

 

    18727 -4315/+2718/-259 

 

 
По вопросу отсева учащихся  
 В 2019-2020 учебном году  отсев учащихся отсутствует (положительная динамика).  Анализ 

за 4 года показывает, что в 2018-22019 учебном году отсев составляют 2 человека (в социальные 

учебно-воспитательные учреждения-1 чел., беременность-1 человек).  В  2017-2018 учебном году  

отсев составляет 3 человека (по независящим от школы причинам: смерть-1 чел., устройство на ра-

боту по достижению совершеннолетия-2 чел.), по сравнению с  итогами 2016-2017 учебного года 

отсев составлял 4 человека (устройство на работу-2 чел., в социальные учебно-воспитательные 

учреждения-1 чел., беременность-1 человек), что является положительной  динамикой по итогам 

2017/2018 учебного года на 25 %, положительной динамикой  в  2018/2019 учебном году  на 34,4 %, 

положительная динамика в 2019/2020 учебном году. 

 
 

Не приступивших к обучению учащихся в 2019/2020 учебном году 3 человека (выпускники 

9 классов) ,в 2018/2019 учебном году 0 человек,  в 2017-2018 учебном году 3 человека (1 чел.- 8 а; 2 

чел. - 9 А), в 2016/2017 учебном году данная категория учащихся отсутствовала. Таким образом, за 

4 года прослеживается как положительная  динамика, так и отрицательная по независящим причи-

нам  для ОО. 

 

2.4.  Набор в 1 класс 
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Подготовительная работа по набору детей в первый класс начинается в октябре месяце. Ко-

гда учителя, социальный педагог, привлекая учителей начальных классов, делают обход закреплен-

ной за школой территории с целью выявления детей, будущих первоклассников. Составляются 

списки, на основе которых в январе планируется количество первых классов на следующий учеб-

ный год. Готовится пакет документов, необходимая информация выставляется на сайт. С 1 февраля 

по 30 июня идет запись детей в первый класс, зарегистрированных на территории, закрепленной за 

школой. С 1 июля школа принимает всех желающих на свободные места. Это дети из семей, сни-

мающих квартиру на территории, закрепленной за школой, или семей, проживающих в СНТ и 

близлежащих районах, кому возить ребенка в нашу школу ближе или удобнее, чем в закрепленную.  

В мае месяце учитель, который берет первый класс, знает свою нагрузку. Администрация владеет 

информацией по вакансиям учителей и мест в первый класс. К 29 августа, как правило, запись в 

первый класс закрывается. В течение первой недели сентября идет сверка детей, пришедших в шко-

лу и проживающих на территории школы. Выясняется, в какое учебное учреждение ушел ребенок. 

Примерно до 50% детей, проживающих на территории, закрепленной за школой, уходят в другие 

учебные учреждения, мотивируя тем, что в школе обучаются дети из сиротских учреждений.В те-

кущем учебном году в период с 12.05.2020  по 31.05.2020  прием заявлений первоклассников в шко-

лу был приостановлен в связи с эпидемиологической ситуацией в области и продления режима са-

моизоляции в стране и области. С 1 июня прием возобновился с соблюдением санитарных норм. 

Планируется набрать два класса по 25 человек. На 01.06.20202 подано 26 заявлений будущих пер-

воклассников. 

2.5. Условия обучения школьников с особыми образовательными потребностями 

 

На конец учебного года в начальной школе обучалось 14 учащихся (5,8%), имеющих справку 

ПМПК, подтверждающую статус ребенка с ОВЗ (ЗПР – 11 чел. (уменьшение на 11 чел. по сравне-

нию с прошлым годом), УО легкая – 3 чел. (увеличение на 1 чел. по сравнению с прошлым годом), 

которые обучаются по АПОО НОО, что в целом  на 10 человек (4,6%) меньше по сравнению с 

2018/2019 учебным годом и 2 человека имеют справку об инвалидности, обучаются по ООП НОО 

(увеличение на 1 чел. в текущем году).На основном общем образовании на конец учебного года 

обучалось 50 человек с ОВЗ (в прошлом году  30 человек с ограниченными возможностями здоро-

вья по АООП ООО, увеличение составило на 20 человек) ,  1 человек (инвалид детства), с легкой 

умственной отсталостью 2 человека (1 чел. -6Б класс, 1 чел. домашнее обучение 8 класс). В целом 

по школе 64 человека с ОВЗ (13,7%), 3 человека дети- инвалиды (0,6%), 5 человек с легкой ум-

ственной отсталостью. (1%). 

 

Начальное общее образование с ОВЗ : 

  Парал-

лель    

Учащихся 

на начало 

года 

Учащихся 

на конец 

года Н
а 

«
5
»

 

н
а 

«
4
»
и

»
5
»
 

Н
еа

тт
 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

1 1 2 0 0 0 
  

2 3 3 0 0 1 66,7 0 

3 6 7 0 0 0 100 0 

4 2 2 0 0 0 100 0 

уровень 

НОО  
12 14 0 0 1 92,8 0 
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Основное общее образование с ОВЗ : 

  Парал-

лель    

Учащихся 

на начало 

года 

Учащихся 

на конец 

года Н
а 

«
5
»

 

н
а 

«
4
»
и

»
5
»
 

Н
еа

тт
 

Успеваемость  Качество 

5 8 8 0 1 0 100 12,5 

6 4 4 0 0 1 75 0 

7 6 6 0 0 0 100 0 

8 5 12 0 0 3 75 0 

9 3 20 0 1 3 85 5 

уровень 

ООО  
26 50 0 2 7 86 4 

      

        Коррекционная работа с данными учащимися состоит из индивидуализации образовательного 

маршрута учителями – предметниками и работы психолога и логопеда.  Программа коррекционной 

работы с учащимися с ОВЗ  создана педагогическим коллективом и утверждена приказом № 01-10-

83/6 от 31.08.2018 года.  Это комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального и основного 

общего образования. Собеседование с учителями показало, что все  учащиеся с ОВЗ, кроме 4-х вос-

питанников Центра помощи детям, посещают занятия логопеда. Администрация «Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» не дает согласие на работу школьного психолога и 

логопеда с их детьми, мотивируя тем, что у них есть свои специалисты. Классные руководители от-

мечают положительные результаты коррекционной работы логопеда. К сожалению, занятия с пси-

хологом проводятся не в системе. 

Посещенные уроки  также показали, что учителя используют на уроках индивидуальный подход к 

учащимся с ОВЗ, дают им индивидуальные задания с подробным инструктажем, привлекают для 

объяснения материала более сильных в учебе учащихся, используют критериальную оценку, учат 

детей самоанализу и самооценке. По опросу детей во внеурочное время посещают дополнительные 

кружки и секции 95,3 % детей с ОВЗ.  

 

 

 

Итоги  коррекционной работы, которые повысили качество образования: 

Образовательных результатов с данной категорией учащихся педагогический коллектив по-

мог добиться при проведении ГИА в течение двух лет: 

Учебный год/предмет 

Кол-во с 

ОВЗ, сда-

ющих ГВЭ 

Успеваемость Качество 
Средний 

балл 

2017-2018Математика 11 100 % 72,7 3,6 

2017-2018Русский язык 11 100 % 45,4 3,4 

2018-2019Математика 8 100 % 25,0 3,25 

2018-2019Русский язык 8 100 % 75,0 4,0 

 

 
Вывод: Сравнительный анализ результатов итоговой аттестации учащихся с особыми обра-

зовательными потребностями показывает стабильные результаты обученности  по критерию «успе-

0
50

100 успеваемость

качество

средний балл
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ваемость» 100 %, качество обученности по математике ниже на 47 по сравнению с прошлым учеб-

ным годом, но по русскому языку выше результатов прошлого учебного года на 29,6 %. Таким об-

разом, дети с ОВЗ повысили общий показатель качества образования  по школе по результатам ГИА 

в 2018/2019 учебном году. В 2019/2020 учебном году ГВЭ не проводился по объективным причи-

нам. 

 

Учащиеся с ОВЗ участвовали в конкурсах разной  направленности и имеют  

победные места в течение двух лет: 

В 2018-2019 учебном году победные места имеют 4 учащихся с ОВЗ : 

 6 А класс (1 чел.)-победитель I открытого фестиваля искусств для детей с ограниченныи 

возможностями здоровья «Планета добра» номинация «Художественное слово»; 

 8 А (1 чел.)-лауреат областного фестиваля детского и юношеского творчества «Байкаль-

ская звезда 2019», призер  художественного конкурса творческих работ среди обучаю-

щихся 1-11 классов»Живи, Байкал!», победитель всероссийского конкурса «Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС», победитель международного конкурса «Права ре-

бенка-обязанности взрослых»; 

 8 А (2чел.)-лауреаты городской интеллектуальной экологической игры «Зеленый мир» в 

рамках проекта «Зеленая экономика». 

 

В 2019-2020 учебном году победные места имеют 7 человек с ОВЗ: 

 9 А (1 чел.) призер Всероссийского  экономического диктанта «Сильная экономика- процве-

тающая Россия!» 

 9 А (1 чел.)  победитель Международного конкурса «Мой край» очный тур , конкурсная ра-

бота «Сибирский край» 

 9 А (3 чел.) победители муниципального этапа конкурса социальной рекламы антинаркоти-

ческой направленности «Твоя жизнь в твоих руках» 

 9 А (1 чел.) победитель регионального детского праздника «Синичкин день» в рамках Рос-

сийской культурно-экологической акции «Покормите птиц зимой» 

 6 А (1 чел.) победитель открытого областного турнира по боксу ОГКУ «СШОР «Юный ди-

намовец». 

Вывод :Сравнивая результаты за 2 года прослеживается положительная динамика учащихся 

с ОВЗ  по увеличению  победителей и призеров конкурсов  разного уровня на 3 человека.. 

 

 

 

Результаты проведенной коррекционно-логопедической работы с учащимися, 

 зачисленными на логопункт. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

В течение 2019 -2020 учебного года  коррекционно-развивающие занятия на школьном логопедиче-

ском пункте посещали   27  учащихся с нарушениями письменной и устной речи (в прошлом году 

48 учащихся, уменьшение количества учащихся на 21 человек в текущем учебном году). Из них,  с 

ОВЗ (протоколы ТПМПК)- 15 человек (в прошлом году 19 человек, уменьшение на 4 человека; с 

нарушениями звукопроизношения – 4 человека (учащиеся 1 классов), в прошлом учебном году 9 

человек, уменьшение на 5 человек; с нарушениями письма и чтения (дисграфия, дислексия; дизор-

фография)- 9 человек (учащиеся 2-4 классов), в прошлом учебном году 20 человек (уменьшение на 

11 человек в текущем году). Таким образом, прослеживается положительная динамика. Коррекци-

онная работа по формированию правильного звукопроизношения проводилась на индивидуальных 

занятиях.  Дети, имеющие нарушения письменной речи, посещали групповые занятия. 

 Логопедическая работа планировалась  в соответствии с  «Адаптированной программой коррекци-

онно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения устной и письменной речи, в начальной 

школе 1-4 класс» (авторская разработка, рецензия от 15.06.2019; рецензент кандидат психологиче-
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ских  наук, доцент кафедры комплексной коррекции нарушений детского развития ИГУ Серебрен-

никова С.Ю.) 
 

В результате коррекционно-развивающей работы  были получены следующие результаты: 

 

Положительная динамика  Незначительная динамика Без динамики  

26 человек – 96% 0% 1 человек- 4 % 

 

Без динамики (1 человек) ребёнок со статусом ОВЗ, ОНР-III ур.,F 83. Девочка занятия посещала 

очень редко.  По результатам обучения на конец года девочка является неуспевающей. Рекомендо-

вано повторное прохождение ТПМПК.В конце учебного года были представлены на заседании 

ТПМПК  четверо учащихся начальной школы. 

 

Методическая работа  
 

       1.Участие в муниципальной проблемно-творческой группе по теме  «Документационное сопро-

вождение деятельности учителя-логопеда и учителя-дефектолога» (в течение года). 

       2.Участие в конкурсе профессиональных достижений педагогических работников образова-

тельных организаций (июль, 2019) 

       3. Участие в III Региональной научно-практической конференции «Эффективные практики реа-

лизации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Сообщение на тему «Составление адаптированной про-

граммы  коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения   устной и письмен-

ной речи» (август, 2019). 

       4.Участие в городском семинаре «Технологии проектирования ИОМ для обучающихся с раз-

ными типами нарушений» (ноябрь, 2019) 

      5. Участие в конкурсе «Учитель-логопед 2019» в номинации «Методическая разработка» (де-

кабрь, 2019г.) 

      6. Открытое занятие для педагогов начального звена и основной школы с учениками  3 класса, 

имеющими нарушения устной и письменной речи. 

      7. Выступление на родительском собрании будущих первоклассников. Сообщение на тему 

«Особенности развития речи ребёнка 7 года жизни. На что обратить внимание!». 

      8. Консультации для родителей и учителей (по запросу) в течение учебного года.  
 

Повышение квалификации  
 

1. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Классный 

руководитель:современная модель воспитательной деятельности в условиях стандартизации обра-

зования»(36 ч) 

 2. Участие в вебинарах: 

 «Цифровая среда - педагогическая практика» (апрель, 2020) 

 «Как беседовать с ребёнком о прочитанном тексте» (апрель, 2020; 2ч) 

 «Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. От буквы к слогу и 

словам (май,2020; 2ч) 

 3. Участие в онлайн - марафонах: 

 «Инклюзивное образование» (апрель,2020; 4ч)  , «Сказкотерапия» (май, 2020; 5ч) 

 

Из вышесказанного  можно сделать вывод:  

  учащиеся со статусом ОВЗ находятся под бдительным контролем учите учителя-лей и лого-

педа; 

 дети осваивают учебную программу в силу своих возможностей;  

 почти все учащиеся имеют низкую учебную мотивацию;  

 домашние задания выполняются с ошибками;  
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 коррекционная работа ведется не вся (отсутствует работа психолога в полном объеме, дефек-

толога- нет в штате);  

 связь с родителями (законными представителями) поддерживается; 

 учителя на уроке используют в основном индивидуальную работу и привлечение детей к ра-

боте в паре; 

 не все учащиеся заняты во внеурочное время; 

 состояние работы учителей с учащимися с ОВЗ можно оценить как удовлетворительное. 

Выявились проблемы  и трудности в работе: 

 Учителю бывает сложно в процессе работы на уроке  работать с  классом и работать с уча-

щимися с ОВЗ. 

 В силу загруженности школы и учителя не всегда есть место и время для дополнительных 

занятий с ребенком ОВЗ. 

 Учителя не готовы в полном объеме к работе с такими детьми, несмотря на прохождение 

курсовой подготовки по данному направлению (68,7 %). 

 

Для решения выявленных проблем необходимо: 

 Психологу школы организовать систематическую индивидуальную, групповую работу с 

детьми с ОВЗ на следующий учебный год. 

 Классным руководителям совместно с родителями организовать внеурочную занятость неор-

ганизованных детей с ОВЗ. 

 Учителям продолжить систематическую работу  по посещению семинаров, вебинаров и ра-

боту по самообразованию с детьми с ОВЗ.  

 

2.6. Выполнение учебных планов, ООП НОО и ООО за 3 года 

 

Анализ выполнения учебного плана за 2017/2018 учебный год 

 

ОО Федерально-региональный  Школьный компонент Ис-

полне-

ние 

всего 

часов 

 НОО ООО СОО Итого НОО ООО СОО Итого  

Филология 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 7545 

Математика 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 3552 

Информатика 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 875 

Обществознание 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2212 

Естествознание 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2020 

Искусство 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 958 

Физкультура 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2130 

Технология 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 959 

Исполнение прак-

тической части по 

предметам  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 922 

итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 21173 

Вывод:  Учебный план выполнен по школе на 100 %. 

 

Анализ выполнения учебного плана за 2018/2019 учебный год 

 

ОО Федерально-региональный  Школьный компонент Испол-

нение 

Причина 

неисполне-
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всего 

часов 

ния 

 НОО ООО СОО Итого НОО ООО СОО Итого   

Филология 100,0% 100,0% - 100,0% 91,9% 96,5% - 94,2% 7752,5 23.02, 09.03 

- празднич-

ные дни,                             

27.10, 23.03 

- каникулы 

Математика 100,0% 100,0% - 100,0% 91,9% 97,5% - 94,7% 3289 23.02, 09.03 

- празднич-

ные дни,                             

27.10, 23.03 

- каникулы 

Информатика - 100,0% - 100,0% 99,1% 100,0% - 99,6% 799 23.02, 09.03 

- празднич-

ные дни,                             

27.10, 23.03 

- каникулы 

Обществозна-

ние 

100,0% 100,0% - 100,0% 91,9% 98,1% - 95,0% 2665 23.02, 09.03 

- празднич-

ные дни,                             

27.10, 23.03 

- каникулы 

Естествозна-

ние 

- 100,0% - 100,0% 91,9% 100,0% - 96,0% 1367 23.02, 09.03 

- празднич-

ные дни,                             

27.10, 23.03 

- каникулы 

Искусство 100,0% 100,0% - 100,0% - - - - 1159  

Физкультура 100,0% 100,0% - 100,0% - 100,0% - 100,0

% 

2173  

Технология 100,0% 100,0% - 100,0% 91,9% 100,0% - 96,0% 1106 23.02, 09.03 

- празднич-

ные дни,                             

27.10, 23.03 

- каникулы 

Исполнение 

практической 

части по 

предметам  

100,0% 100,0% - 100,0% 100,0

% 

100,0% - 100,0

% 

679  

итого 100,0% 100,0% - 100,0% 94,1% 99,0% - 96,9% 20310,5 23.02, 09.03 

- празднич-

ные дни,                             

27.10, 23.03 

- каникулы 

Вывод: Обязательная часть учебного плана выполнена на 100%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений на 96,9 % в текущем учебном году. Причина  невыполнения части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет 3,1% (праздничные дни). 

 

Анализ выполнения учебного плана за 2019/2020 учебный год 
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ОО Федерально-региональный  Школьный компонент Ис-

полне-

ние 

всего 

часов 

 НОО ООО СОО Итого НОО ООО СОО Итого  

Филология 100 100  100 100 100  100 8046 

Математика 100 100  100 100 100  100 3328 

Информатика 100 100  100 100 100  100 578 

Обществознание 100 100  100 100 100  100 2750 

Естествознание 100 100  100 100   100 1258 

Искусство 100 100  100     1152 

Физкультура 100 100  100  100  100 2272 

Технология 100 100  100     1188 

Исполнение практи-

ческой части по 

предметам  

100 100  100 

100 100  100 1292 

итого 100 100  100 100 100  100 20572 

Вывод:  Учебный план выполнен по школе на 100 %. 

 

Анализ выполнения  ООП 

Основная образовательная программа начального общего образования  

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

 

 2016/2017 

(часы/дни) 

2017/2018 

(часы/дни) 

2018/2019 2019/2020 ИТОГО 

КУГ 

 (традиционный) 

7558 / 201 7692 / 201 7879/204 8051/196 31180 / 802 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

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

 

 2015/2016 

(часы/дни) 

2016/2017 

(часы/дни) 

2017/2018 

(часы/дни) 

2018/2019 

(часы/дни) 

2019/2020 

(часы/дни) ИТОГО 

КУГ (очное) 

(традиционный) 
12682 / 204 10880 / 201 10843 / 201 11489,5/204 

12512/196 
45894,5/1006 

КУГ (заочное) 

(традиционный) 
1008 / 107 1890 / 173 1887 / 172 945/175 

0 
5730/627 

КУГ (по школе) 

(традиционный) 
13690 / 204 12770 / 201 12730 / 201 12434,5/204 

12512/196 
64136,5/1006 

 

 

2.7. Оценка школы родителями , учениками и НОКО. 

 

По приказу директора было проведено анкетирование среди учеников и их родителей (за-

конных представителей) по удовлетворенности качеством образовательных услуг. Результаты анке-

тирования представлены за 4 года. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставля-

емой услуги по результатам анкетирования в 2017 г: 
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На начальном общем образовании-97 % (выше нормы на 12%, на основном общем образовании-92 

% (выше нормы на 7%), на среднем общем образовании-97 % (выше нормы на 22%).  %). В целом 

по школе в 2017 году удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями и каче-

ством предоставляемой услуги составляет 95,3 %. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставля-

емой услуги по результатам анкетирования  2018 г: 

На начальном общем образовании-85,1 % (выше нормы на 0,1%, но по сравнению с прошлым годом 

понижение на 11,9 %),  на основном общем образовании-98,9 % (выше нормы на 13,9 %),  в про-

шлом году 92 % (выше нормы на 7%), на среднем общем образовании 80 % (выше нормы на 5 %), в 

прошлом году-97 % (выше нормы на 22%). В целом по школе в 2018 году удовлетворенность роди-

телей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемой услуги составляет 88 %, 

что ниже на 7,3 % результатов прошлого учебного года. Понижение прослеживается на уровне 

начального общего и среднего общего образования в связи с отсутствием набора в 10 класс очного 

обучения, на основном общем образовании повышение уровня удовлетворенности значительное на 

13,9%. Высказаны пожелания родителей (законных представителей) об открытии 10 класса очного 

обучения. По итогам проведения заседания педсовета от 25.12.2017  (протокол № 4)  принято реше-

ние ввести в учебный план обучение в 10 классе  в школе  в 2018 году, но учащихся 9-ых классов,  

желающих получить среднее общее образование было 3 человека, поэтому 10 класс не открыт в 

2018 году. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставля-

емой услуги по результатам анкетирования  2019 г: 

 На начальном общем образовании-85,5 % (выше нормы на 0,5%, но по сравнению с про-

шлым годом повышение показателя удовлетворенности  на 0,4),  на основном общем образовании 

85 % (соответствует норме),  в прошлом году 98,9 % (ниже показателя прошлого года  на 13,9%). В 

целом по школе в 2019 году удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями и 

качеством предоставляемой услуги составляет 85,2 %, что  выше нормы на 0,2%, но ниже на 2,8 % 

результатов прошлого учебного года. Понижение прослеживается на уровне основного  общегооб-

разования в связи с отсутствием набора в 10 класс очного обучения в течение 2-ух лет. Высказаны 

пожелания родителей (законных представителей) об открытии 10 класса очного обучения,  но уча-

щихся 9-ых классов,  желающих получить среднее общее образование было 4 человека, поэтому 10 

класс не открыт в 2018-2019 учебном году. 

   Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги по результатам анкетирования 2020 г: 

На начальном общем образовании-86,3 % (выше нормы на 1,3%, но по сравнению 

с прошлым годом повышение показателя удовлетворенности на 0,8), на основном общем 

образовании 85,5 % (выше нормы на 0,5), в прошлом году 85,1 % . В целом по школе в 2020 году 

удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемой 

услуги составляет 85,9 %, что выше нормы на 0,9%, но ниже на 2,1 % результатов прошлого учеб-

ного года.  

         Руководствуясь статьёй 95 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,проведен ана-

лиз опроса общественного мнения образовательной организации 

«Независимой оценки качества образования», который показал положительную динамику 

за 2017 ,  2018, 2019, 2020  учебный год. 

Вывод :Анализ  анкетирования в целом по школе показал, что 85,9 % опрошенных родителей (за-

конных представителей)  оценивают работу школьного коллектива на высоком  уровне.  
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Независимые исследования в 2019 году  показали место школы среди других школ города на высо-

ком уровне по общим результатам независимой экспертизы : 

 Критерий «Открытость и доступность информации об организации»: 99,8 % 

 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»: 99,7 % 

 Критерий «Доступность услуг для инвалидов»: 80 % 

 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций»:99,7 % 

 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 99,8 % 

2.8. Анализ промежуточной  аттестации в сравнении с результатами прошлого учебного года 

во 2-4 классах  

  В соответствии графиком КАД, приказом «Об утверждении сроков проведения промежуточной 

аттестации учащихся 2-4-х классов по итогам 2019-2020 учебного года» № 01-10-36/1 от 30.04.2020 

г. с 12.05.2020 по 23.05.2020 г. был проведен  мониторинг достижения предметных результатов 

учащихся 2–4-х классов в форме контрольных работ по русскому языку, математике, тестов по ли-

тературному чтению и окружающему миру с целью получения информации об уровне сформиро-

ванности предметных результатов учащихся 2–4-х классов за 4 четверть 2019-2020 учебного года. В 

связи с эпидемиологической обстановкой в стране и регионе мониторинг проводился дистанцион-

но. Поэтому вид работы диктант был заменен на списывание текста с пропущенными буквами – 

орфограммами. Промежуточная аттестация по итогам четвертой четверти 2019 – 2020 учебного го-

да по русскому языку, проводимая в дистанционном режиме в форме списывания текста с пропу-

щенными буквами - орфограммами и грамматическим заданием, показала следующие результаты: 

        В параллели вторых классов работу выполняло 49 ученика это 96,1% второклассников, что на 

2,0% меньше, чем по результатам второй четверти. Так как в третьей четверти промежуточная атте-

стация не проводилась, то результаты текущего контроля сравниваются с результатами второй чет-

верти. Справились с написанием текста на отлично 30 (61,2%) учащихся, это на 41,5% больше в 

сравнении с результатами второй четверти. Справились с написанием текста хорошо – 13 (26,5%) 

второклассников, что на 6,2% меньше результатов второй четверти. Справились с написанием тек-

ста удовлетворительно 6 (12,2%) человек и не справились с работой 0 (0%) учащихся параллели 

вторых классов, что говорит о положительной динамике. Успеваемость параллели вторых классов 

по итогам четвертой четверти составила 100%, что на 15,4% выше результатов второй четверти. 

Качество усвоения программного материала второклассниками составило 87,7% это на 35,8% выше 

результатов контроля второй четверти. Результаты промежуточного контроля говорят о повышении 

процента успеваемости и качества усвоения программного материала второклассниками. Подробно 

данный результат показан в Таблице 1 
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           Грамматическое задание выполнили полностью без ошибок 11 (22,4%) второклассника, что 

на 10,9% больше результатов второй четверти. Не справились с заданием 3 (6,1%) учащихся, что на 

0,3% больше результатов второй четверти и говорит об отрицательной динамике, но в количествен-

ном сравнении результат стабильный. Успеваемость учащихся параллели вторых классов составила 

93,9%, что на 0,3% ниже результатов второй четверти и говорит об отрицательной динамике. Каче-

ство выполнения грамматического задания – 81,6%, это на 39,3% выше показателей второй четвер-

ти и указывает на положительную динамику качественного овладения программным материалом 

второклассниками. 

       Анализ параллели вторых классов показал, что при положительной динамике качества и успе-

ваемости написания текста, отрицательную динамику успеваемости при выполнении грамматиче-

ского задания.  Что указывает на проблему: не умение второклассниками применять полученные 

знания на практике. Большой процент увеличения успеваемости качества указывает на вмешатель-

ство родителей в процесс выполнения работы ребенком. И указывает на очередную проблему до-

стоверности качества усвоения материала. 

 

Гистограмма 1 

 

         

       В параллели третьих классов работу по русскому языку выполняло 52 (100%) учащихся в 

сравнении с итогами второй четверти увеличение составило 9,6% (5 чел.). На отлично текст написа-

ло 14 (6,4%) третьеклассников, это на 4,2% меньше по сравнению с работой по итогам первой чет-

верти. Не справились с написанием текста 0 (0%) третьеклассников, что на 12,8% меньше результа-

тов второй четверти и говорит о положительной динамике. Качество освоения программного мате-

риала учащимися параллели третьих классов по итогам четвертой четверти составило 67,3%, что на 

26,9% больше результатов второй четверти и говорит о положительной динамике. Успеваемость 

составила 100%, увеличение на 12,8%, что указывает на положительную динамику. 

        Грамматическое задание выполнили полностью без ошибок 7 третьеклассников (13,5%). Это на 

7,1% меньше по сравнению с результатами второй четверти и говорит о положительной динамике.  

Не справились с грамматическим заданием 1 (1,9%) третьеклассник, что на 6,6% меньше результа-

тов второй четверти и говорит о положительной динамике.  Успеваемость при выполнении грамма-

тического задания составила 98,0%, что на 6,5% выше показателей контроля по итогам второй чет-

верти и говорит о положительной динамике. Качество выполнения работы составило 50,0% что на 

7,4% больше предыдущих результатов и говорит указывает на положительную динамику. Подробно 

результаты классов показаны в Таблице 1.  

Анализ работы параллели третьих классов показал положительную динамику по всем показателям.  
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Гистограмма 2 

 

             В параллели четвертых классов работу по русскому языку выполняло 80 человек (100%). 

На «отлично» с написанием текста справились 33 (41.3%) четвероклассника, что на 34.4% больше 

по сравнению с результатами четвертых классов по итогам второй четверти, динамика положитель-

ная. Не справились с работой 1 четвероклассник, это 1,3% учащихся, что на 18,1% меньше резуль-

татов второй четверти и говорит о положительной динамике. Процент качества увеличился на 43,0 

% и составил 88,8%, что говорит о положительной динамике. Успеваемость повысилась на 18,2% и 

составила 98,8%, что так же указывает на положительную динамику.   

Гистограмма 3 

 

          С грамматическим заданием на отлично справились 11 (13,8%) учащихся это на 4,3% меньше 

результатов второй четверти, динамика отрицательная. Не справились с грамматическим заданием 

9 (11,3%) четвероклассников, что на 10,9% меньше по сравнению с результатами второй четверти и 

говорит о положительной динамике. Процент успеваемости составил 88,8%, что на 11,0% выше ре-

зультатов второй четверти и говорит о положительной динамике. Качество освоения программного 

материала составило 60,0%, что на 14,2% выше результатов второй четверти и говорит о положи-

тельной динамике. Результаты успеваемости по классам представлены в Таблице 1. 

Анализ работ параллели четвертых классов показал положительную динамику по всем критериям 

анализа, кроме показателя «справились отлично с грамматическим заданием», что указывает на 

проблему не сформированность умения применять отлично полученные знания на практике. 

Итого контрольный диктант по итогам четвертой четверти писало 181 ученик (98,9%) начальной 

школы из 183-х учащихся 2-4 классов. Подробнее результаты указаны в Таблице 1. Показали от-

личное усвоение образовательного стандарта 77 (42,5%) учащихся, что на 32,0% выше результатов 

второй четверти. Не справились с контрольной итоговой работой с текстом 1 (0,6%) учащихся 2-4 

классов, что на 15,8% меньше результатов второй четверти и говорит о положительной динамике. 

Успеваемость среди учащихся 2-4 классов составила 99,4%, что на 15,8% выше результатов второй 

четверти. Процент качества усвоения образовательных стандартов по русскому языку составил 
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82,3%, что на 36,1% выше результатов контроля по русскому языку по итогам второй четверти в 

начальной школе и указывает на положительную динамику. 

         Типичными ошибками, допущенными в работе, остаются правописание безударной гласной 

проверяемой и непроверяемой ударением, написание парной согласной, написание ь и ъ знаков. 

Наряду с данными ошибками устойчиво увеличивается количество детей, допускающих пропуск, 

замену, приписку букв при написании текста. 

Гистограмма 4  

 

         Выполнение грамматического задания показало увеличение количества учащихся получивших 

отлично  и хорошо в  сравнении с результатами второй четверти на 19,1%, что указывает на поло-

жительную динамику. Снижение на 6,3% количества учащихся, не справившихся с грамматическим 

заданием, так же указывает на положительную динамику. Процент качества составил 63,0%, что на 

19,1% выше результатов второй четверти. Успеваемость составила 92,8%, что на 6,3% больше пока-

зателей второй четверти и говорит о положительной динамике.  

Анализ грамматического задания показал, что у учащихся на удовлетворительном уровне сформи-

рованы основные УУД, дети умеют работать с предложением, анализировать слово. Проблемы: де-

ти затрудняются в определении частей речи, не запоминают падежи.  

Вывод: анализ показал, что все классы по всем критериям результатов показали положительную 

динамику с большим процентным скачком. Причиной такого результата явилось выполнение рабо-

ты в домашних условиях с присутствием родителей. Что говорит о недостоверности процента каче-

ства знаний учащихся и требует по выходу на занятия в школу повторного контроля и работы над 

пробелами в знаниях.  

        Промежуточная аттестация по итогам четвертой четверти 2019 – 2020 учебного года по мате-

матике, проводимая в форме контрольной работы, показала следующие результаты: 

В параллели вторых классов работу выполняло 49 учащихся 96,1% второклассников. Результаты 

представлены в Таблице 2. На отлично работу выполнили 48,9% второклассников, что на 43,0% 

больше результатов контрольной работы по итогам второй четверти. Не справилось с представлен-

ной предметной работой 0% второклассников, что на 3,9% меньше результатов второй четверти и 

говорит о положительной динамике.  

100% второклассников усвоили обязательный программный минимум по математике. Это на 3,9 % 

больше результатов второй четверти. Качество усвоения знаний увеличилось на 52,8 % и составило 

95,9%. Средний балл увеличился на 0,9 и составил 4,4.  

Вывод: анализ контрольной работы показал большое увеличение процента качества знаний. Одна из 

причин — это присутствие родителей в процессе дистанционного обучения и режима самоизоля-

ции. 
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Гистограмма 5 

 

          В параллели третьих классов работу выполняло 52 человек из 52 третьеклассников. Это 100 

%. Результаты работы по классам показаны в Таблице 2. На отлично контрольную работу выполни-

ли 18 (34,6%) третьеклассников. Это на 19,7% больше по сравнению с результатами контрольной 

работы по итогам второй четверти и указывает на положительную динамику. Сравнивая  результа-

ты данной параллели с их результатами по итогам второй четверти видим, что количество учащих-

ся, не справившихся с работой, уменьшилось на 7 человек, на 14,9% и говорит о положительной 

динамике.  Анализ показал, что 100 % третьеклассников усвоили обязательный образовательный 

минимум по математике, что на 14,9 % больше по сравнению с результатом второй четверти. Каче-

ство усвоения образовательного стандарта повысилось на 42,0% и составило 84,6%.  
Гистограмма 6 

          

 
 

         В параллели четвертых классов работу выполнял 80 человек из 80, это 100%.  На отлично кон-

трольную работу выполнили 41,3 % четвероклассников, что на 27,4% больше по сравнению с ре-

зультатами контрольной работы по итогам второй четверти (положительная динамика). Не справи-

лись с работой 1,3% учащихся четвертых классов, что на 15,4% меньше по сравнению с результата-

ми контроля по итогам второй четверти и говорит о положительной динамике.  Результаты работы 

по классам показаны в Таблице 2. Из данной таблицы видно, что уровень усвоения образовательно-

го стандарта по математике за курс четвертого класса составил 98,8%, это на 15,5% выше результа-

та контроля по итогам второй четверти. Качество усвоения образовательного стандарта по матема-

тике увеличилось на 32,2% и составило 85,0%.  
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Гистограмма 7 

 

 
 

          Итого контрольную работу по математике выполнило 181 ученик (98,9%) начальной школы из 

183-х подлежащих аттестации. Показали отличное усвоение образовательного стандарта по матема-

тике 41,4% учащихся, что на 29,6% больше по сравнению с результатами второй четверти и говорит 

о положительной динамике. Не справились с контрольной итоговой работой 0,6% учащихся, что на 

11,8% меньше результатов контрольной работы по итогам первой четверти и говорит о положи-

тельной динамике.   

Усвоили обязательный образовательный минимум по математике 99,4% учащихся, что на 11,8% 

больше по сравнению с контрольной работой по итогам второй четверти. Процент качества усвое-

ния образовательных стандартов по математике достиг 87,9%. По сравнению с контрольной рабо-

той по итогам второй четверти повышение составило 40,7%.  

     Проанализировав ошибки, допущенные учащимися начальной школы при выполнении кон-

трольной работы, можно сделать вывод, что учениками не усвоены темы «Решение задач», 

«Нахождение периметра фигуры», решение уравнений и работа с многозначными числами. 

 

Гистограмма 8 

 

 

          Промежуточная аттестация по итогам четвертой четверти 2019 – 2020 учебного года по 

окружающему миру, проводимая в форме теста, показала следующие результаты: 

В параллели вторых классов тестовую работу по окружающему миру выполняло 49 учеников это 

96,1% второклассников. Результаты представлены в Таблице 3. На отлично работу выполнили 42,9 

% второклассников, что на 34,9% выше результатов второй четверти текущего учебного года. Не 

справилось с представленной предметной работой 0% второклассников, что на 4,0% ниже результа-

тов второй четверти и указывает на положительную динамику.  
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100% второклассников усвоили обязательный программный минимум по окружающему ми-

ру. Результат повысился на 4,0%. Качество усвоения знаний увеличилось на 19,8 % и составило 

87,7 %. Средний балл составил 4,3, что на 0,6 выше результатов второй четверти. 

Параллель вторых классов показала повышение по всем критериям анализа (Гистограмма 9) 

 

Гистограмма 9 

 

        В параллели третьих классов работу выполняло 51 человек. Это 100%. Результаты работы по 

классам показаны в Таблице 3. На отлично контрольную работу выполнили 15,7 % (8 ч.) третье-

классников. Это на 11,9% больше по сравнению с результатами тестовой работы по итогам второй 

четверти. Сравнивая результаты  данной параллели с их же результатами по итогам второй четверти 

видим, что количество учащихся, не справившихся с работой, уменьшилось на 3,8% и говорит о по-

ложительной динамике.   

         Анализ показал, что 100% третьеклассников усвоили обязательный образовательный минимум 

по окружающему миру это на 3,8% больше по сравнению с результатами второй четверти, что го-

ворит о положительной динамике. Качество усвоения образовательного стандарта повысилось на 

20,6% и составило 68,6%.  

Параллель третьих классов показала положительную динамику по всем критериям анализа. 

Гистограмма 10 

 

          В параллели четвертых классов работу выполняло 79 человека из 80, это 98,8%.  На отлично 

контрольный тест выполнили 24,1 % четвероклассников, что на 11,6% больше по сравнению с ре-

зультатами второй четверти (положительная динамика). Не справились с работой 5,1% учащихся 

четвертых классов, что на 3,2% меньше результатов второй четверти и указывает на положитель-

ную динамику.   

Результаты работы по классам показаны в Таблице 3. Из данной таблицы видно, что уровень усвое-

ния образовательного стандарта по окружающему миру за курс четвертого класса составил 94,9%, 

это на 3,2% больше результатов второй четверти и указывает на положительную динамику. Каче-
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ство усвоения образовательного стандарта по окружающему миру так же показало положительную 

динамику, увеличилось на 25,9% и составило 75,9%.   

Параллель четвертых классов показала положительную динамику по всем показателям. 

Гистограмма 11 

 

          Итого контрольную работу по окружающему миру писало 179 учеников (98,4%) начальной 

школы из 182. Показали отличное усвоение образовательного стандарта по окружающему миру 

26,8% учащихся, что на 18,1% больше по сравнению с итогами второй четверти и говорит о поло-

жительной динамике. Не справились с тестовой работой 2,2% учащихся, что на 3,6% меньше ре-

зультатов второй четверти и говорит о положительной динамике.   

Усвоили обязательный образовательный минимум по окружающему миру 97,8% учащихся. Увели-

чение по сравнению с результатами второй четверти составило 3,6%.  

Процент качества усвоения образовательных стандартов по окружающему миру достиг 77,7%, что 

на 23,1% больше результатов второй четверти и указывает на положительную динамику.  

Промежуточная тестовая контрольная работа по окружающему миру во 2-4 классах показала поло-

жительную динамику по всем критериям. 
Гистограмма 12 

 

 

             Промежуточная аттестация по итогам 4 четверти 2019 – 2020   учебного года по литератур-

ному чтению, проводилась с помощью контроля направленного на выявление уровня сформиро-

ванности навыка смыслового чтения и работы с текстом. Результаты проверки отражены в Таблице 

4. 

Контроль читательских умений и познавательных действий по работе с информацией охватил 180 

учащихся 2-4-х классов, это 98,9% подлежащих аттестации учащихся начальных классов.  

В параллели вторых классов работу по литературному чтению по итогам четвертой четверти вы-

полняло 49 учащихся 96,1% второклассников. На отлично работу выполнили 38,8% второклассни-
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ков, что на 38,8% выше результатов контрольного теста по литературному чтению за вторую чет-

верть и говорит о положительной динамике. Не справилось с представленной предметной работой 

0% второклассников, что на 9,8% меньше результатов работы за вторую четверть и говорит о поло-

жительной динамике. 

100% второклассников усвоили обязательный программный минимум по литературному 

чтению. Это на 9,8% больше результатов второй четверти. Качество усвоения знаний увеличилось 

на 32,0% и составило 67,3%. Средний балл 4,1, увеличение составило 0,8.  

Вывод: в сравнении с результатами второй четверти параллель вторых классов показала положи-

тельную динамику по всем показателям. 

Гистограмма 13 

 

В параллели третьих классов работу выполнял 51 человек это 100%. Результаты работы по клас-

сам показаны в Таблице 4. На отлично контрольную работу выполнили 14 (27,5 %) третьеклассни-

ков. Это на 14,7% больше по сравнению с результатами второй четверти. Количество учащихся, не 

справившихся с работой, уменьшилось на 8,5% и говорит о положительной динамике.  

  

Анализ показал, что 100 % третьеклассников усвоили обязательный образовательный минимум по 

литературному чтению, по сравнению с контролем за вторую четверть результат увеличился на 

8,5%.  Качество усвоения образовательного стандарта третьеклассниками повысилось на 14,1% и 

составило 58,8%.  

         Вывод: в сравнении с результатами второй четверти параллель третьих классов показала по-

ложительную динамику по всем показателям. 

Гистограмма 14 

 
           В параллели четвертых классов работу выполняло 80 человек, это 100%.  На отлично тесто-

вую контрольную работу по итогам четвертой четверти выполнили 33,8% четвероклассников, что 

на 32,4% больше результата второй четверти. Не справились с работой 2,5% учащихся четвертых 

классов, что на 1,8% меньше результата второй четверти и указывает на положительную динамику.  

Результаты работы по классам показаны в таблице 4. Из данной таблицы видно, что уровень сфор-

мированности навыка смыслового чтения и работы с текстом по литературному чтению за курс чет-

вертого класса составил 97,5%, это на 1,8% выше результата контроля за вторую четверть (положи-
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тельная динамика). Качество усвоения образовательного стандарта по литературному чтению по 

итогам четвертой четверти параллели четвертых классов показало положительную динамику, уве-

личилось на 23,6% и составило 85,0%.   

Вывод: в сравнении с результатами второй четверти параллель четвертых классов показала поло-

жительную динамику по всем показателям. 

Гистограмма 15 

 
         Итого тестовую работу по литературному чтению писало 180 учеников (98,9%) начальной 

школы из 182. Показали отличный уровень сформированности навыка смыслового чтения и работы 

с текстом по литературному чтению 33,3% учащихся, положительная динамика по сравнению с 

контролем за вторую четверть. Не справились с тестовой работой 1,1% учащихся, что на 6,0% 

меньше результатов второй четверти и говорит о положительной динамике.   

Усвоили обязательный образовательный минимум по литературному чтению 98,9% учащихся. Уве-

личение по сравнению с работой за вторую четверть составило 6,0%. Процент качества сформиро-

ванности навыка смыслового чтения и работы с текстом по литературному чтению достиг 72,8%. 

Увеличение по сравнению с работой за вторую четверть составило 24,0%. 

  

Гистограмма 16 

 
 

Выводы  : промежуточная аттестация по итогам четвертой четверти 2019 – 2020 учебного года по-

казала, что все классы по всем предметам (по всем отслеживаемым критериям анализа) показали 

положительную динамику с большим процентным скачком. Причиной такого результата явилось 

выполнение работы в домашних условиях с присутствием родителей, что говорит о недостоверно-

сти процента качества знаний учащихся и требует по выходу на занятия в школу повторного кон-

троля и работы над пробелами в знаниях. 

 

Рекомендации : Учителям спланировать работу по выявлению и устранению пробелов у учащихся 

по всем основным предметам.  
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ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ в 5-8 КЛАССАХ

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

Российской Федерации», Положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 5-9-х классов МБОУ г. Ир-

кутска СОШ № 46, календарным учебным графиком, планом ВСОКО на 2019/2020 учеб-

ный год, приказом директора МБОУ г.Иркутска СОШ № 46 № 01-10-29 от 01.04.2020г. 

«Об организации учебного процесса в условиях противодействия и распространения ко-

ронавирусной инфекции», руководствуясь Уставом учреждения, в целях организованного 

окончания учебного года и объективной оценки качества усвоения учащимися образова-

тельных стандартов, в  период с 12.05 по 23.05.2020г. была проведена промежуточная ат-

тестация учащихся ООО в дистанционном режиме. 

        Учителями, преподающими учебный предмет, дисциплину, курс, были составлены 

проверочные работы в соответствии с формами проведения промежуточной аттестации, 

указанными в учебном плане МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 и использованы контрольно-

измерительные материалы, в структуре основных общеобразовательных программ основ-

ного общего образования. Материалы были переданы каждому ребёнку через мессендже-

ры: Viber, WhatsApp, электронную почту, на бумажном носителе родителям (бесконтактно, 

с соблюдением всех мер предосторожности). 

 
По итогам, получены следующие результаты: 

 

Успеваемость  

1.1 Результаты успеваемости по итогам проведения промежуточной аттестации за 4 ч. 2019-

2020 уч.г.          
                                                                                                                                                                                      

Рисунок 1 

 
Рассмотрев рисунок 1, видим, что успеваемость обучающихся 5 – 9 классов, по итогам прохожде-

ния промежуточной аттестации в 4 четверти, на оптимальном уровне. В целом по школе данный 

показатель равен 99,9%. 

 

1.2 Сравнение уровней успеваемости за 1 и 2 полугодие  2019-2020 уч.г. 

 

Рассмотрев таблицу выше и проанализировав результаты успеваемости ПА в сравнении 2 и 4 чет-

вертей 2019-2020 уч.г., видим, что по итогам 4 четверти только оптимальный уровень (95,2-100%), 

что составляет  100% от общего количества предметов, это на 2,6% выше результатов 2 четверти. 

ПА за:   оптимальный высокий достаточный низкий 

2 ч % 97,4% 2,6% 0,0% 0,0% 

4 ч % 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Динамика % 2,6% -2,6% 0,0% 0,0% 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
https://www.whatsapp.com/
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Показатель высокого уровня уменьшился на 2,6% (по сравнению со 2 четвертью) и составляет 0%. 

По показателю достаточного и низкого уровней динамика стабильна – 0%.  

Причины положительной динамики по критерию «успеваемость» рассмотрим в 

разрезе классов и предметов. 

 

1.3 Успеваемость по итогам прохождения промежуточной аттестации за 2 по-

лугодие 2019-2020 уч.г. в разрезе классов ООО. 

Рисунок 2 

 
 

Рассмотрев рисунок 2, видим, что на 100 % справились с промежуточной аттеста-

цией учащиеся 5а, 5б, 6б, 7а, 8б, 9а и 9б классов.  Учащиеся  6а, 7б и 8а класса справились  

на 99,7% (1 учащийся в каждом классе не справился с работой по одному предмету). В це-

лом – показатели классов на оптимальном уровне.  

1.4. Сравнительный анализ успеваемости по итогам прохождения промежу-

точной аттестации за 1 и 2 полугодие 2019-2020 уч.г. в разрезе классов ООО. 

Успеваемость в % 

 5 а 5 б 6 а 6 б 7 а 7 б 8 а 8 б 9 а 9 б 

2 ч 
100 100 100 100 98,7 100 95,8 99,6 99,1 98,4 

4 ч 
100 100 99,7 100 100 99,7 99,7 100 100 100 

Динамика 0 0 - 0,3 0 1,3 - 0,3 3,9 0,4 0,9 1,6 

 

Сравнивая показатели успеваемости прохождения промежуточной аттестации за 2 

и 4 четверти 2019-2020 уч.г. по каждому классу, видим стабильную динамику в параллели 

5-х и в 6б классе (100% по итогам 2-х четвертей). В 7а и параллели 8 и 9-х классов дина-

мика повысилась от 0,4% до 3,9%. А в 6а и 7б классе динамика понизилась на 0,3%. 

Рисунок 3 

 

100 100 100 100 100 100 100 99,7 99,7 99,7

5 а 5 б 6 б 7 а 8 б 9 а 9 б 6 а 8 а 7 б

Успеваемость (%)  по классам (ПА 4 ч.)

95,8
98,4 98,7 99,1 99,6 100 100 100 100 10099,7 100 100 100 100 100 100 100 99,7 99,7

8 а 9 б 7 а 9 а 8 б 5 а 6 б 5 б 6 а 7 б

Сравнение успеваемости (%)  по классам (ПА 2 и 4 ч.)

ПА 2 ч ПА 4 ч
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В диаграмме (рис. 3) классы выстроены таким образом, чтобы можно было просле-

дить динамику роста или понижения показателя «успеваемость». 

В таблице ниже указаны причины данных результатов: 

класс динамика причина 

8 а + 3,9% увеличение динамики вследствие того, что: 

- 1 ученик, имеющий по итогам 2 четверти по 8-ми предметам «не-

удовлетворительно», успевает по итогам 4 четверти по всем пред-

метам; 

- 1 ученик , имеющий по итогам 2 четверти «неудовлетворительно» 

по 1-му предмету, успевает по итогам 4 четверти по всем предме-

там;  

- 1 ученик , имеющий по итогам 2 четверти «неудовлетворительно» 

по двум предметам, отказался от выполнения работы в 4 четверти, 

- 1 ученик неуспевающий по большинству предметов отсутствовал 

на ПА во 2-ой и 4-ой четвертях. 

9 б  + 1,6% увеличение связано с: 

- выбытием в 3 четверти одного учащегося , показывающего неудо-

влетворительные результаты по итогам 2 четверти по трём предме-

там; 

- 2-е учеников, имеющие по итогам 2 четверти «неудовлетвори-

тельно» по 1-му предмету, успевают по итогам 4 четверти по всем 

предметам 

7 а + 1,3% увеличение связано с тем, что: 

- 1 ученик , имеющий по итогам 2 четверти «неудовлетворительно» 

по трём предметам, отказался от выполнения работы в 4 четверти; 

- 1 ученица , имеющая по итогам 2 четверти «неудовлетворительно» 

по 1-му предмету, успевает по итогам 4 четверти по всем предме-

там;  

9 а +0,9% увеличение связано с тем, что: 

- 2-е учеников, имеющие по итогам 2 четверти «неудовлетвори-

тельно» по 1-му предмету, успевают по итогам 4 четверти по всем 

предметам 

8 б  + 0,4% увеличение связано с тем, что: 

- 2-е учеников , имеющие по итогам 2 четверти «неудовлетвори-

тельно» по 1-му предмету, успевают по итогам 4 четверти по всем 

предметам 

5 а 0% 100% успеваемость всех учащихся 

5 б  0% 100% успеваемость всех учащихся 

6 б 0% 100% успеваемость всех учащихся 
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6 а - 0,3% понижение связано с тем, что: 

- 1 учащийся , успевающий по итогам 2-ой четверти, не справился с 

работой по английскому языку 

7 б - 0,3% понижение связано с тем, что: 

- 1 учащаяся , успевающая по итогам 2-ой четверти, не справилась с 

работой по русскому языку 

 

1.5 Успеваемость по итогам прохождения промежуточной аттестации за 4 чет-

верть 2019-2020 уч.г. в разрезе предметов УП ООО. 

Рисунок 4 

 

 

Рассмотрев рисунок 4, видим, что 100 %  успеваемость по 16 предметам (литерату-

ра, математика, ИЗО, музыка, ОБЖ, технология, физическая культура, черчение, инфор-

матика, география, геометрия, обществознание, физика, история, химия и биология).  Да-

лее предметы расположены по убыванию значения показателя успеваемости:  

- английский язык – 99,6% - 1 неуспевающий (6 а класс); 

- русский язык – 99,5% - 1 неуспевающая (7 б класс ); 

- алгебра – 99,0% - 1 неуспевающий (8 а класс). 

 

1.6 Сравнительный анализ успеваемости по итогам прохождения промежу-

точной аттестации за 2 и 4 четверти 2019-2020 уч.г. в разрезе предметов УП 

ООО. 

        В таблице представлены результаты успеваемости по итогам проведения промежу-

точной аттестации в 5 – 9 классах в 2019-2020 уч.г. по предметам в сравнении: 

предмет 

Успеваемость (%) Динамика успеваемости 

(%) ПА 2 ч ПА 4 ч 

Химия 89,6 100 +10,4 

История 98,1 100 +1,9 

Физика 98,8 100 +1,2 

Общество 98,8 100 +1,2 

Англ. яз. 98,7 99,6 +0,9 

Русский язык 98,6 99,5 +0,9 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,6 99,5 99

Успеваемость (%) по предметам (ПА 4 ч.)
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Алгебра 98,1 99 +0,9 

Геометрия 99,2 100 +0,8 

География 99,3 100 +0,7 

Биология 99,3 100 +0,7 

Информатика 99,4 100 +0,6 

ИЗО 100 100 = 

Музыка 100 100 = 

Литература 100 100 = 

Черчение 100 100 = 

Математика 100 100 = 

ОБЖ 100 100 = 

Технология 100 100 = 

Физкультура 100 100 = 

Итого: 98,8% 99,9% + 1,1 

 

Из таблицы видим, что результат успеваемости промежуточной аттестации в 4 чет-

верти выше на 1,1%, чем во 2-ой. Причины повышения рассмотрим ниже. 

     На диаграмме (рис.5) показаны предметы, показатель «успеваемость» которых 100% 

(по итогам прохождения промежуточной аттестации во 2 и 4 четвертях  2019-2020 учебно-

го года), т.е. динамика по предметам: ИЗО, музыка, литература, черчение, математика, 

ОБЖ, технология, физическая культура – стабильна.              
Рисунок 5 

Проанализируем результаты промежуточной аттестации по предметам, не имеющим 100% 

успеваемость (по итогам 2 четверти). 

В диаграмме (рис.6) видим только положительную динамику, предметы выстроены 

таким образом, чтобы можно было проследить рост показателя «успеваемость».  

Рисунок 6 

 

100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100

И
ЗО

М
уз

ы
ка

Л
и

те
р

ат
у

р
а

Ч
ер

че
н

и
е

М
ат

ем
ат

и
ка О

Б
Ж

Те
хн

о
л

о
г

и
я

Ф
и

зк
ул

ьт
ур

а

Сравнение успеваемости (%) по предметам (ПА 2 и 4 ч)

ПА 2 ч

ПА 4 ч

8
9

,6

9
8

,1

9
8

,8

9
8

,8

9
8

,1

9
8

,6

9
8

,7

9
9

,2

9
9

,3

9
9

,3

9
9

,4

1
0

0

1
0

0

1
0

0

1
0

0

9
9 9
9

,5

9
9

,6

1
0

0

1
0

0

1
0

0

1
0

0

Х
и

м
и

я

И
ст

о
р

и
я

Ф
и

зи
ка

О
б

щ
ес

тв
о

А
л

ге
б

р
а 

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к

А
н

гл
. я

з.

Ге
о

м
ет

р
и

я

Ге
о

гр
аф

и
я

Б
и

о
л

о
ги

я

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а

Сравнение успеваемости по предметам (ПА 2 и 4 ч)

ПА 2 ч ПА 4 ч



41 
 

В таблице ниже указаны причины данных результатов: 

предмет Кол-во неуспе-

вающих (чел.) 

Причина 

 

ПА 2 ч ПА 4 ч 

Химия 7 0 

Динамика положительная, т.к. в 4-й четверти отсут-

ствуют неуспевающие -  все 7 человек повысили от-

метку до «3»: 

- 2 чел. в 8а классе ,  

- 1 чел. в 8б классе , 

- 2 чел. в 9 а классе ,  

- 2 чел. в 9 б классе  

История 3 0 

Динамика положительная, т.к. в 4-й четверти отсут-

ствуют неуспевающие: 

- по 1 чел. в 7а  и 8а  классах не предоставили на 

проверку работы (нет работы – нет отметки),  

- 1 чел. в 8а классе повысил отметку до «3»  

Физика 1 0 

Динамика положительная, т.к. в 4-й четверти отсут-

ствуют неуспевающие: 

- в 8а классе повысил отметку до «3» 1 чел. 

Общество 2 0 

Динамика положительная, т.к. в 4-й четверти отсут-

ствуют неуспевающие: 

- 1 чел. в 7а классе  не предоставил на проверку ра-

боту (нет работы – нет отметки),  

- 1 чел. в 8а классе повысил отметку до «3»  

Геометрия 1 0 

Динамика положительная, т.к. в 4-й четверти отсут-

ствуют неуспевающие: 

- 1 чел. в 9б классе  выбыл в 3 четверти 

География 1 0 

Динамика положительная, т.к. в 4-й четверти отсут-

ствуют неуспевающие: 

- 1 чел. в 8а классе повысил отметку до «3» 

Биология 1 0 

Динамика положительная, т.к. в 4-й четверти отсут-

ствуют неуспевающие: 

- 1 чел. в 8а классе повысил отметку до «3»  

Информатика 1 0 

Динамика положительная, т.к. в 4-й четверти отсут-

ствуют неуспевающие: 

- 1 чел. в 7а классе повысил отметку до «3» 

Англ. яз. 2 1 

Динамика положительная: 

- 2 чел. в 8а классе  не предоставили на проверку ра-

боту (нет работы – нет отметки),  

Не успевающий - 1 чел. в 6а классе   не справился с 
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работой 

Русский язык 3 1 

Динамика положительная: 

- 1 чел. в 7а классе  не предоставил на проверку ра-

боту (нет работы – нет отметки),  

- 1 чел. в 8б классе повысил отметку до «3»  

- 1 чел. в 9б класса выбыл в 3 четверти 

Не успевающий - 1 чел. в 7б классе   не справилась с 

работой 

Алгебра 2 1 

Динамика положительная: 

- 1 чел. в 8а классе повысил отметку до «3»  

- 1 чел. в 9б классе  выбыл в 3 четверти 

Не успевающий - 1 чел. в 8а классе не успевает по 

итогам 2019-2020 уч.г. 

Итого: 
24 чел. 3 чел.  

- 21 чел. 

 

Вывод: 

1. Успеваемость обучающихся 5-9 классов, по итогам прохождения промежуточной 

аттестации в 4 четверти, на оптимальном уровне. В целом по школе данный 

показатель равен 99,9% (+1,1%) – положительная динамика. 

2. На 100 % справились с промежуточной аттестацией учащиеся 5а, 5б, 6б, 7а, 8б, 

9а и 9б классов.  Учащиеся  6а, 7б и 8а класса справились  на 99,7% : 

- в 6а классе  1 чел. не справился с работой по английскому языку; 

- в 7б классе  1 чел. не справилась с работой по русскому языку; 

- в 8а классе  1 чел. не справился с работой по алгебре. 

В целом – показатели классов в пределах оптимального уровня. 

3. Сравнивая показатели успеваемости прохождения промежуточной аттестации за 

2 и 4 четверти 2019-2020 уч.г. по каждому классу, видим стабильную динамику в 

параллели 5-х и в 6б классе (100% по итогам 2-х четвертей). В 7а и параллели 8 и 

9-х классов динамика повысилась от 0,4% до 3,9% (уменьшилось количество 

неуспевающих на 9 человек, 1 неуспевающий выбыл, 2 человека не предоставили 

на проверку работы – неуспевающие по году). А в 6а и 7б классе динамика 

понизилась на 0,3% (по одному неуспевающему в 4 четверти). 

4. 100 %  успеваемость по 16 предметам (литература, математика, ИЗО, музыка, 

ОБЖ, технология, физическая культура, черчение, информатика, география, 

геометрия, обществознание, физика, история, химия и биология), что на 50% 

выше результатов промежуточной аттестации за 2 четверть,  

- английский язык – 99,6% - 1 неуспевающий (6 а класс); 

- русский язык – 99,5% - 1 неуспевающий (7 б класс ); 

- алгебра – 99,0% - 1 неуспевающий (8 а класс ) 

5. В целом по предметам динамика положительная – повышение успеваемости от 

0,6% до 10,4% (уменьшение количества неудовлетворительных отметок на 21). 
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2. Качество 

2.1 Результаты качества по итогам проведения промежуточной аттестации  

за 4 ч. 2019-2020 уч.г.. 

Рисунок 7 

 

 
Рассмотрев рисунок 7, видим, что показатель качества обучающихся 5 – 9 классов, 

по итогам прохождения промежуточной аттестации в 4 четверти, охватывает все три 

уровня – высокий, достаточный и низкий. В целом по школе данный показатель равен 

57,7%. 

 

2.2 Сравнение уровней качества за 2 и 4 четверти 2019-2020 уч.г. 

ПА за:   высокий достаточный низкий 

2 ч % 55,8% 31,2% 13,0% 

4 ч % 66,9% 25,0% 5,4% 

Динамика % 11,1% -6,2% -7,6% 

 

 

Рассмотрев таблицу выше и проанализировав результаты качества ПА в сравнении 

2 и 4 четвертей 2019-2020 уч.г., видим, что по итогам 4 четверти также преобладает высо-

кий уровень - 103 предмета (50-100%), что составляет 66,9% от общего количества пред-

метов, это на 11,1% выше результатов 2 четверти. По 37 предметам  - достаточный уро-

вень (21-49%), что составляет 25%, это на 6,2% ниже показателя 2 четверти. Показатель 

низкого уровня уменьшился на 7,6% (по сравнению со 2 четвертью) и составляет 5,4% (8 

предметов).  

Причины положительной динамики по критерию «качество» также рассмотрим в 

разрезе классов и предметов. 
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2.3 Качество по итогам прохождения промежуточной аттестации за 

4 четверть 2019-2020 уч. г. в разрезе классов ООО. 

Рисунок 8 

 

 

Рассмотрев рисунок 7, видим, что разрыв между наибольшим и наименьшим пока-

зателем качества по итогам промежуточной аттестации учащихся 5 – 9 классов в 4 четвер-

ти составляет 35%. Уровень качества учащихся 5а,б, 6б, 7а,б и 8б классов в пределах вы-

сокого от 55,2% до 79,9%, лидирующую позицию занимают учащиеся 5б класса – 14 хо-

рошистов (64%). Уровень качества учащихся 8а, 9а,б классов в пределах достаточного от 

41,9% до 46,4%. У учащихся данных классов низкая учебная мотивация, особенно это 

прослеживается среди выпускников 9-х классов. Самый низкий показатель качества в 8а 

классе (41,9%, по шести предметам низкий уровень) - отсутствуют хорошисты, 5 человек 

с ОВЗ, 3 человека не успевают по итогам 4 четверти.  

 

2.4 Сравнительный анализ качества по итогам прохождения промежуточной 

аттестации за 2 и 4 четверти 2019-2020 уч.г. в разрезе классов ООО. 

 

Качество в % 

 5 а 5 б 6 а 6 б 7 а 7 б 8 а 8 б 9 а 9 б 

ПА 2 ч 61,2 68,5 35,1 69,4 52,5 62,1 40,7 68,5 28,8 40,2 

ПА 4 ч 64,5 79,9 55,2 76,9 60,2 65,4 41,9 67,5 46,2 46,4 

Динамика 3,3 11,4 20,1 7,5 7,7 3,3 1,2 -1 17,4 6,2 

 

Сравнивая показатели качества прохождения промежуточной аттестации за 2 и 4 

четверти 2019-2020 уч.г. по каждому классу, видим нестабильную, но в большинстве по-

ложительную динамику во всех классах. 

79,9 76,9
67,5 65,4 64,5 60,2 55,2

46,4 46,2 41,9

5 б 6 б 8 б 7 б 5 а 7 а 6 а 9 б 9 а 8 а

Качество (%) по классам (ПА 4 ч.)
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Рисунок 9 

 

В диаграмме (рис. 9) классы выстроены таким образом, чтобы можно было просле-

дить динамику роста или понижения показателя «качества». 

С наибольшим отрывом (+20,1%) лидирует 6а класс. Далее по уменьшению разни-

цы 9а (+17,4%), 5б (+11,4%), 7а (+7,7%), 6б (+7,5%), 9б (+6,2%), 7б и 5а (+3,3%), 8а 

(+1,2%) и единственный класс с незначительно-отрицательной динамикой (-1%) – 8б 

класс. 

В таблице ниже указаны причины данных результатов: 

 

класс Качество ПА 2 ч Качество ПА 4 ч Динамика 

6 а 35,1% 55,2% +20,1 

 

 

Сравнивая результаты  промежу-

точной аттестации за 2 и 4 четвер-

ти 2019-2020 уч.г., видим, что в 4 

четверти 62% учащихся повысили 

качество знаний, стабильные ре-

зультаты показали 25%, понизили 

– 13%  при увеличении количества 

отличников на 1 чел.(=2 чел.) и 

выбытии 4 слабоуспевающих уче-

ников , 4 человека (потенциальные 

хорошисты) имеют по итогам 4 

четверти по 1-2 «3». 

35,1
28,8

68,5

52,5

69,4

40,2

62,1 61,2

40,7

68,5
55,2

46,2

79,9

60,2

76,9

46,4

65,4 64,5

41,9

67,5

6 а 9 а 5 б 7 а 6 б 9 б 7 б 5 а 8 а 8 б

Сравнение показателя качества по классам (ПА 2 и 4 ч)

ПА 2 ч ПА 4 ч

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

отличник

с одной "4"

хорошист

с одной "3"

троечник

неуспевающий

неаттестованный

Динамика качества обученности учащихся 5 а класса 

за 2 и 4 четверти 2019-2020 уч.г.

4 ч.

2 ч.
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В 4-й четверти учащиеся повысили 

результат качества по 13 предме-

там из 14 (от 2,8% до 42,2%), а по-

низили по 1 предмету на 12,1% 

(русский язык)  

класс Качество ПА 2 ч Качество ПА 4 ч Динамика 

9 а 28,8% 46,2% +17,4 

 

 

Сравнивая результаты  промежу-

точной аттестации за 2 и 4 четвер-

ти 2019-2020 уч.г., видим, что в 4 

четверти 60% учащихся повысили 

качество знаний, стабильные ре-

зультаты показали 30%, понизили 

– 10%  при стабильном количестве 

хорошистов (= 3 чел. ) и уменьше-

нии количества неуспевающих на 

2 чел.). Неявка неуспевающих 2 

чел.(Заяц А. и Карпова К.) 

 

В 4-й четверти учащиеся повысили 

результат качества по 10 предме-

там из 12 (от 3,4% до 72,2%), а по-

низили по 2 предметам (химия и 

геометрия  на4,1% и 32% соответ-

ственно)   

класс Качество ПА 2 ч Качество ПА 4 ч Динамика 

5 б 68,5% 79,9% +11,4 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Динамика качества результатов промежуточной 

аттестации учащихся 6 а класса (по предметам) за 2019-

2020 уч.г.

2 ч

4 ч

повысили 
качество 

60%
понизили 
качество

10%

стабильно
30%

Динамика качества результатов промежуточной 

аттестации учащихся 9 а класса  за 2019-2020 уч.г.

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

отличник

с одной "4"

хорошист

с одной "3"

троечник

неуспевающий

неаттестованный

Динамика качества обученности учащихся 9 а класса 

за 2 и 4 четверти 2019-2020 уч.г.

4 ч.

2 ч.

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0

Динамика качества результатов промежуточной 

аттестации учащихся 9 а класса (по предметам) за 

2019-2020 уч.г.

2 ч

4 ч
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Сравнивая результаты  промежу-

точной аттестации за 2 и 4 четвер-

ти 2019-2020 уч.г., видим, что в 4 

четверти 41% учащихся повысили 

качество знаний, стабильные ре-

зультаты показали 50%, понизили 

– 9% при увеличении количества 

хорошистов на 4 чел. (= 12 чел. ). 

 

В 4-й четверти учащиеся повысили 

результат качества по 12 предме-

там из 14 (от 3,1% до 32,2%), а по-

низили по 1 предмету на 5,6% 

(биология)  

класс Качество ПА 2 ч Качество ПА 4 ч Динамика 

7 а 52,5% 60,2% +7,7 

 

Сравнивая результаты  промежу-

точной аттестации за 2 и 4 четвер-

ти 2019-2020 уч.г., видим, что в 4 

четверти 30% учащихся повысили 

качество знаний, стабильные ре-

зультаты показали 50%, понизили 

– 20%  при увеличении количества 

хорошистов на 2 чел. (= 4 чел.) и 

уменьшении количества неуспе-

вающих на 1 чел. (повысила ре-

зультат ). Неявка неуспевающего 

(1 чел.) 

повысили 
качество 

41%

понизили 
качество

9%

стабильно
50%

Динамика качества результатов промежуточной 

аттестации учащихся 5 б класса  за 2019-2020 уч.г.

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

отличник

с одной "4"

хорошист

с одной "3"

троечник

неуспевающий

неаттестованный

Динамика качества обученности учащихся 5 б 

класса за 2 и 4 четверти 2019-2020 уч.г.

4 ч.

2 ч.

0,0

50,0

100,0

Динамика качества результатов промежуточной 

аттестации учащихся 5 б класса (по предметам) за 

2019-2020 уч.г.

2 ч

4 ч

повысили 
качество 

30%

понизили 
качество

20%

стабильно
50%

Динамика качества результатов промежуточной 

аттестации учащихся 7 а класса  за 2019-2020 уч.г.
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В 4-й четверти учащиеся повысили 

результат качества по 11 предме-

там из 16 (от 1,5% до 41,2%), а по-

низили по 2 предметам (литерату-

ра на 40,8% и география на 7,9)  

класс Качество ПА 2 ч Качество ПА 4 ч Динамика 

6 б 69,4% 76,9% +7,5 

 

 

Сравнивая результаты  промежу-

точной аттестации за 2 и 4 четвер-

ти 2019-2020 уч.г., видим, что в 4 

четверти 36% учащихся повысили 

качество знаний, стабильные ре-

зультаты показали 57%, понизили 

– 7%  при стабильном количестве 

отличников в 3 чел. , увеличении 

количества хорошистов на 4 чел. 

(= 12 чел. ), 1 чел. с одной «3» .  

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
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с одной "4"

хорошист

с одной "3"

троечник
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неаттестованный

Динамика качества обученности учащихся 7 а 

класса за 2 и 4 четверти 2019-2020 уч.г.

4 ч.

2 ч.
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аттестации учащихся 6 б класса  за 2019-2020 уч.г.

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

отличник

с одной "4"

хорошист

с одной "3"

троечник

неуспевающий

неаттестованный

Динамика качества обученности учащихся 6 б 

класса за 2 и 4 четверти 2019-2020 уч.г.
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2 ч.
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В 4-й четверти учащиеся повысили 

результат качества по 11 предме-

там из 14 (от 3,4% до 28,8%), а по-

низили по 3 предметам (география 

на 5,5%, музыка на 3,2%, ОБЖ на 

10,3%)    

класс Качество ПА 2 ч Качество ПА 4 ч Динамика 

9 б 40,2% 46,4% +6,2 

 

 

Сравнивая результаты  промежу-

точной аттестации за 2 и 4 четвер-

ти 2019-2020 уч.г., видим, что в 4 

четверти 35% учащихся повысили 

качество знаний, стабильные ре-

зультаты показали 35%, понизили 

– 30%  при увеличении количества 

хорошистов на 2 чел. (= 3 чел) и 

уменьшении количества неуспе-

вающих на 4 чел. (повысил резуль-

тат 3 чел, выбыл  1 чел. , с одной 

«3»  (1 чел.). Неявка неуспеваю-

щих (1 чел). 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Динамика качества результатов промежуточной 

аттестации учащихся 6 б класса (по предметам) за 

2019-2020 уч.г.

2 ч 4 ч

повысили 
качество 

35%

понизили 
качество

30%

стабильно
35%

Динамика качества результатов промежуточной 

аттестации учащихся 9 б класса  за 2019-2020 уч.г.

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

отличник

с одной "4"

хорошист

с одной "3"

троечник

неуспевающий

неаттестованный

Динамика качества обученности учащихся 9 б 

класса за 2 и 4 четверти 2019-2020 уч.г.

4 ч.

2 ч.
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В 4-й четверти учащиеся повысили 

результат качества по 9 предметам 

из 12 (от 2,3% до 33,8%), а пони-

зили по 3 предметам (география на 

38,6%, биология на 1,1, химия на 

16,8%)  

класс Качество ПА 2 ч Качество ПА 4 ч Динамика 

7 б 62,1% 65,4% +3,3 

 

 

Сравнивая результаты  промежу-

точной аттестации за 2 и 4 четвер-

ти 2019-2020 уч.г., видим, что в 4 

четверти 35% учащихся повысили 

качество знаний, стабильные ре-

зультаты показали 35%, понизили 

– 30%  при увеличении количества 

хорошистов на 1 чел. (= 6 чел. .). 1 

чел. с одной «3» . 

 

В 4-й четверти учащиеся повысили 

результат качества по 7 предметам 

из 16 (от 2,4% до 28,6%), а пони-

зили по 5 предметам (от 9,5% до 

23,8%)  стабильный результат по 4 

предметам,  
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2 ч 4 ч

повысили 
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класс Качество ПА 2 ч Качество ПА 4 ч Динамика 

5 а 61,2% 64,5% +3,3 

 

 

Сравнивая результаты  промежу-

точной аттестации за 2 и 4 четвер-

ти 2019-2020 уч.г., видим, что в 4 

четверти 35% учащихся повысили 

качество знаний, стабильные ре-

зультаты показали 35%, понизили 

– 30%  при увеличении количества 

хорошистов на 1 чел. (= 8 чел. ), 4 

чел. с одной «3» , уменьшение ко-

личества неуспевающих на 1 чел. 

(=0 чел. - повысил результат 1 

чел.). 

 

В 4-й четверти  учащиеся повыси-

ли результат качества по 7 предме-

там из 14 (от 2,8% до 26,3%), а по-

низили по 5 предметам (от 1,9% до 

23,5%)  

класс Качество ПА 2 ч Качество ПА 4 ч Динамика 

8 а 40,7% 41,9% +1,2 

 

Сравнивая результаты  промежу-

точной аттестации за 2 и 4 четвер-

ти 2019-2020 уч.г., видим, что в 4 

четверти 35% учащихся повысили 

качество знаний, стабильные ре-

зультаты показали 35%, понизили 

– 30%  при отсутствии хорошистов 

(выбыл в 3 четверти 1 чел) и 

уменьшение количества неуспева-

повысили 
качество 

42%

понизили 
качество

21%

стабильно
38%

Динамика качества результатов промежуточной 

аттестации учащихся 5 а класса  за 2019-2020 уч.г.

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

отличник

с одной "4"

хорошист

с одной "3"

троечник

неуспевающий

неаттестованный
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ющих на 2 чел. (повысили резуль-

тат). Неявка на большинство 

предметов 2-х неуспевающих . 

 

В 4-й четверти учащиеся повысили 

результат качества по 9 предметам 

из 18 (от 1,4% до 37,5%), а пони-

зили по 7 предметам(от 4,3% до 

49,2%)  

класс Качество ПА 2 ч Качество ПА 4 ч Динамика 

8 б 68,5% 67,5% -1 

 

 

Сравнивая результаты  промежу-

точной аттестации за 2 и 4 четвер-

ти 2019-2020 уч.г., видим, что в 4 

четверти 35% учащихся повысили 

качество знаний, стабильные ре-

зультаты показали 35%, понизили 

– 30%  при увеличении количества 

хорошистов на 1 чел. (= 7 чел.  из 

них ( 1 чел.прибыл в 3ч.)) и отсут-

ствии неуспевающих (повысил ре-

зультат 1 чел.). 
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В 4-й четверти учащиеся повысили 

результат качества по 10 предме-

там из 18 (от 0,2% до 24,7%), а по-

низили по 8 предметам от  

6,2% до 44% (понижение в 2 раза)  

 

2.5 Качество по итогам прохождения промежуточной аттестации за 4 четверть 

2019-2020 уч.г. в разрезе предметов УП ООО. 

Рисунок10 

 
Рассмотрев рисунок  9, видим, что качество по тогам ПА за 4 четверть находится в 

пределах от 23,5% до 98,2%. В диаграмме предметы расположены по убыванию показате-

ля качества: 14 предметов имеют высокий уровень качества (от 50% до 100%): физическая 

культура, музыка, ИЗО, технология, ОБЖ, биология, английский язык, обществознание, 

литература, история, география, информатика математика и черчение (лидирует физиче-

ская культура – 98,2%). Оставшиеся 5 предметов – на достаточном уровне (от 21% до 

49%): русский язык, физика, алгебра, геометрия и химия, где последнюю позицию зани-

мает предмет «химия» (23,5%).  

2.6 Сравнительный анализ качества по итогам прохождения промежуточной 

аттестации за 2 и 4 четверти 2019-2020 уч.г. в разрезе предметов 

 учебного плана  ООО. 

        В таблице представлены результаты критерия «качество» по итогам проведения про-

межуточной аттестации в 5 – 9 классах в 2019-2020 уч.г. по предметам в сравнении: 

предмет 

Качество (%) Динамика успеваемости (%) 

ПА 2 ч ПА 4 ч 

История 35,7 59,4 +23,7 

Англ. яз. 43,5 60,9 +17,4 

Математика 37,6 53 +15,4 
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Общество 45,7 60,8 +15,1 

Биология 50,8 64,2 +13,4 

Литература 49,3 60,1 +10,8 

Технология 60,8 71,6 +10,8 

Физкультура 89 98,2 +9,2 

Русский язык 35,8 45 +9,2 

Информатика 51,6 57,1 +5,5 

География 53 58,2 +5,2 

Алгебра  28,1 32 +3,9 

ИЗО 69,9 72,2 +2,3 

Физика 40,1 42,2 +2,1 

Музыка 87,6 89,4 +1,8 

ОБЖ 67,7 69 +1,3 

Геометрия 28,6 29,7 +1,1 

Черчение 54,1 52 -2,1 

Химия 43,4 23,5 -19,9 

Итого: 51,2% 57,8% + 6,4 

            Из таблицы видим, что качество промежуточной аттестации в 4 четверти выше на 

6,6%, чем во 2-ой. 
Рисунок 11 

 
 

В диаграмме (рис. 11) предметы выстроены таким образом, чтобы можно было 

проследить динамику роста или понижения показателя «качество». Положительная дина-

мика по 17 предметам (89,5%). С наибольшим отрывом (разница в 23,7%) лидирует пред-

мет «история». Далее по уменьшению разницы английский язык (+17,4%), математика 

(+15,4%), обществознание (+15,1%), биология (+13,4%), литература и технология 

(+10,8%), физическая культура и русский язык (+9,2%), информатика (+5,5%), география 

(+5,2%), алгебра (+3,9%), ИЗО (+2,3), физика (+2,1%), музыка (+1,8%), ОБЖ (+1,3%) и 

геометрия (+1,1%). Отрицательная динамика по 2-м предметам (10,5%): черчение (-2,1%) 

и химия (-19,9%). 

В таблице ниже указаны причины данных результатов: 

предмет Кол-во поло-

жительных от-

меток (шт.) 

Динамика 

качества 

(%) 

Причина 

 

ПА 2 ч ПА 4 ч   

История 80 131 +23,7 увеличение количества положительных от-
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меток на 51 шт.  

Англ. яз. 96 133 +17,4 
увеличение количества положительных от-

меток на 37 шт.  

Математика 35 52 +15,4 
увеличение количества положительных от-

меток на 17 шт.  

Общество 101 136 +15,1 
увеличение количества положительных от-

меток на 35 шт.  

Биология 113 141 +13,4 
увеличение количества положительных от-

меток на 28 шт.  

Литература 104 108 +10,8 

увеличение количества положительных от-

меток на 4 шт. (в 4 четверти 9-е классы не 

участвовали, но расчёты проводились в це-

лом по 5 – 9 классам)  

Технология 105 129 +10,8 
увеличение количества положительных от-

меток на 24 шт.  

Физкультура 200 212 +9,2 

увеличение количества положительных от-

меток на 12шт. (в 4 четверти 9-е классы не 

участвовали, но расчёты проводились в це-

лом по 5 – 9 классам) 

Русский язык 79 100 +9,2 
увеличение количества положительных от-

меток на 21 шт.  

Информатика 113 125 +5,5 
увеличение количества положительных от-

меток на 12 шт.  

География 116 130 +5,2 
увеличение количества положительных от-

меток на 14 шт.  

Алгебра 33 41 +3,9 
увеличение количества положительных от-

меток на 8 шт.  

ИЗО 122 124 +2,3 
увеличение количества положительных от-

меток на 2 шт.  

Физика 49 52 +2,1 
увеличение количества положительных от-

меток на 3 шт.  

Музыка 160 164 +1,8 
увеличение количества положительных от-

меток на 4 шт.  

ОБЖ 153 128 +1,3 

уменьшение количества положительных 

отметок на 25 шт. не привело к понижению 

качества, т.к. в 4 четверти 9-е классы не 

участвовали, но расчёты проводились в це-

лом по 5 – 9 классам) 

Геометрия 32 36 +1,1 
увеличение количества положительных от-

меток на 4 шт.  

Черчение 42 24 -2,1 

уменьшение количества положительных 

отметок на 18 шт. привело к понижению 

качества, т.к. во 2-ой четверти 15 положи-

тельных отметок дали 9-е классы, а в 4 чет-

верти выпускники не участвовали и учащи-

еся 8а класса хуже справились с работой  

Химия 35 19 -19,9 

уменьшение количества положительных 

отметок на 16 шт. привело к значительному 

понижению качества, учащиеся хуже спра-
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вились с работой, особенно в 8б классе: во 

2-ой четверти – 19 положительных отме-

ток, в 4-ой -  8 

 

Выводы: 

1. Показатель качества обучающихся 5 – 9 классов по итогам прохождения промежуточной 

аттестации во 2 полугодии, охватывает все три уровня – высокий, достаточный и низкий. 

Преобладает высокий уровень - 103 предмета (50-100%), что составляет 66,9% от общего 

количества предметов, это на 11,1% выше результатов 1 полугодия. По 37 предметам - 

достаточный уровень (21-49%), что составляет 25%, это на 6,2% ниже показателя 2 

четверти. Показатель низкого уровня уменьшился на 7,6% (по сравнению со 2 четвертью) и 

составляет 5,4% (8 предметов). В целом по школе данный показатель равен 57,7% (высокий 

уровень), динамика положительная. 

2. В разрезе классов разрыв между наибольшим и наименьшим показателем качества по 

итогам промежуточной аттестации учащихся 5 – 9 классов в 4 четверти составляет 35%. 

Уровень качества учащихся 5а,б, 6б, 7а,б и 8б классов в пределах высокого от 55,2% до 

79,9%, лидирующую позицию занимают учащиеся 5б класса – 14 хорошистов (64%). 

Уровень качества учащихся 8а, 9а,б классов в пределах достаточного от 41,9% до 46,4%. У 

учащихся данных классов низкая учебная мотивация, особенно это прослеживается среди 

выпускников 9-х классов. Самый низкий показатель качества в 8а классе (41,9%, по шести 

предметам низкий уровень) - отсутствуют хорошисты, 5 человек с ОВЗ, 3 человека не 

успевают по итогам 4 четверти.  

3. Сравнивая показатели качества прохождения промежуточной аттестации за 2 и 4 четверти 

2019-2020 уч.г. по каждому классу, видим нестабильную, но в большинстве 

положительную динамику во всех классах: с наибольшим отрывом (+20,1%) лидирует 6а 

класс. Далее по уменьшению разницы 9а (+17,4%), 5б (+11,4%), 7а (+7,7%), 6б (+7,5%), 9б 

(+6,2%), 7б и 5а (+3,3%), 8а (+1,2%) и единственный класс с незначительно-отрицательной 

динамикой (-1%) – 8б класс. 

4. В разрезе предметов - 14 предметов имеют высокий уровень качества (от 50% до 100%): 

физическая культура, музыка, ИЗО, технология, ОБЖ, биология, английский язык, 

обществознание, литература, история, география, информатика математика и черчение 

(лидирует физическая культура – 98,2%). Оставшиеся 5 предметов – на достаточном уровне 

(от 21% до 49%): русский язык, физика, алгебра, геометрия и химия, где последнюю 

позицию занимает предмет «химия» (23,5%). 

5. Положительная динамика по 17 предметам (89,5%). С наибольшим отрывом (разница в 

23,7%) лидирует предмет «история». Далее по уменьшению разницы английский язык 

(+17,4%), математика (+15,4%), обществознание (+15,1%), биология (+13,4%), литература и 

технология (+10,8%), физическая культура и русский язык (+9,2%), информатика (+5,5%), 

география (+5,2%), алгебра (+3,9%), ИЗО (+2,3), физика (+2,1%), музыка (+1,8%), ОБЖ 

(+1,3%) и геометрия (+1,1%). Отрицательная динамика по 2-м предметам (10,5%): черчение 

(-2,1%) и химия (-19,9%). 

6. Также на показатель качества, как по классам, так и по предметам повлияло то, что 

промежуточная аттестация учащихся ООО была проведена в дистанционном режиме. 

Учащиеся выполняли работу дома, без контроля учителя и временных рамок. У них была 

возможность воспользоваться учебником, Интернетом и другими справочниками, 

копировать работу более успешных детей. Также посильную помощь могли оказывать 

родители. Таким образом, нельзя считать данные результаты объективными. 

Рекомендации: 

1. Всем учителям-предметникам тщательно проанализировать типичные ошибки, 

выявленные в ходе промежуточной аттестации, и включить в рабочие программы 



57 
 

на 2020-2021 уч.г. темы по устранению данных пробелов в дальнейшем.  

2. Учителям-предметникам: Каптигуловой Е.А., Кондрашевой О.В., и Ждановских 

А.Е. составить ИОМ для учащихся, получивших неудовлетворительную отметку 

по итогам промежуточной аттестации, для подготовки к повторной пересдаче в 

сентябре 2020г.: 

- 1 чел. (6а – 7а класс) не справился с работой по английскому языку; 

- 1 чел.(7б – 8б класс) не справилась с работой по русскому языку; 

- 1 чел.(8а – 9а класс) не справился с работой по алгебре. 

3. Учителям-предметникам: Кондрашевой О.В., Москвитиной Л.А., Сулима М.Я., 

Голотенко Н.А., Голышевой О.В., Аксаментову И.Г., Комаровой У.Н., Лукину 

Ф.А., Бунаковой Т.В., Ждановских А.Е., Семенченко Т.М., Каптигуловой Е.А., 

Риттер Е.А., Луковникову Г.С., составить ИОМ для учащихся, отсутствующих на 

промежуточной аттестации за 4 ч. и неаттестованных по итогам 2019-2020 уч.г., 

для подготовки к сдаче в сентябре 2020г.: 

- 1 чел. (7а – 8а класс) – русский язык, литература, алгебра, геометрия, история, 

обществознание, география, биология, химия, ИЗО, технология, физическая куль-

тура, ОБЖ, английский язык, информатика; 

- 1 чел (8а – 9а класс) – русский язык, история, обществознание, география, биоло-

гия, химия, ИЗО, музыка, технология, черчение, ОБЖ, английский язык, информа-

тика; 

- 1 чел. (8а – 9а класс) – литература, история, обществознание, биология, физика, 

химия, ИЗО, музыка, ОБЖ, технология, физическая культура, информатика. 

4. Заместителям директора по УВР Кондрашевой О.В. и Каптигуловой Е.А.: 

- составить на сентябрь 2020-2021 уч.г. график проведения промежуточной атте-

стации для учащихся, получивших отметку «два» или отсутствующих в основные 

сроки сдачи промежуточной аттестации (май 2020г.) по итогам 2019-2020 уч.г.,  

- включить в план контрольно-аналитической деятельности на 2020-2021 учебный 

год контроль за качеством преподавания предметов: русский язык (6а, 9а классы), 

алгебра, геометрия, физика, ОБЖ, черчение (9а класс). 

5. Классным руководителям 5 – 9 классов довести итоги промежуточной аттестации 

до сведения родителей (законных представителей) через мессенджеры: Viber, 

WhatsApp, электронную почту, на бумажном носителе (бесконтактно, с 

соблюдением всех мер предосторожности) в срок до 23.05.2020г. 

 

III. Программа формирования и развития УУД 

 

3.1. Уровень сформированности УУД у учащихся начальной школы 

 

                 Одним из методов контроля «Результатов формирования УУД у учащихся 1-4 классов» 

учителями начальной школы используется диагностическая карта учащегося, которая заполняет-

ся 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. 

                В параллели первых классов на момент контроля обучалось 58 человек. Уровень 

сформированности УУД по наблюдениям учителей и результатам работы детей представлен за 3 

года: 
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Таблица 1 

2019-2020 учебный год 

 

РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 9 15,5% 6 10,3% 10 17,4% 22 37,9% 8 13,8% 

средний уровень 25 43,1% 33 56,9% 33 56,9 % 21 36,2% 33 56,9% 

высокий уровень 24 41,4% 19 32,8% 15 25,9% 15 25,9% 17 29,3% 

2018-2019 учебный год 

 

РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 11 22,4% 10 20,4% 13 26,5% 27 55,1% 7 14,3% 

средний уровень 26 53,1% 29 59,2% 28 57,1% 16 32,7% 33 67,3% 

высокий уровень 12 24,5% 10 20,4% 8 16,3% 6 12,2% 9 18,4% 

2017-2018 учебный год 

 

РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 29 58,0% 29 58,0% 15 30,0% 14 28,0% 28 56,0% 

средний уровень 15 30,0% 14 28,0% 26 52,0% 27 54,0% 16 32,0% 

высокий уровень 6 12,0% 7 14,0% 9 18,0% 9 18,0% 6 12,0% 

 Сравнивая полученные результаты с прошлым учебным годом можно отметить: 

 увеличение контингента первоклассников на 9 человек (18,4%); 

 уменьшение количества учащихся с высоким и средним уровнем сформированно-

сти УУД; 

 увеличение количества учащихся с низким уровнем сформированности УУД, что 

говорит об отрицательной динамике. 

 

На момент проверки в параллели вторых классов обучалось 51 человек. Уровень сформи-

рованности УУД представлен за 3 года: 

Таблица 2 

2019-2020 учебный год 

 

РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 17 33,3% 15 29,4% 8 15,7% 6 11,8% 16 31,4% 

средний уровень 21 41,2% 20 39,2% 23 45,1% 24 47,1% 22 43,1% 

высокий уровень 13 25,5% 16 31,4% 20 39,2% 21 41,2% 13 25,5% 

2018 - 2019 учебный год 

 

РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 21 40,4 % 25 48,1% 12 23,1% 15 28,8% 21 40,4% 

средний уровень 22 42,3 % 20 38,5% 32 61,5% 23 44,2% 24 46,2% 

высокий уровень 9 17,3 % 7 13,5% 8 15,4% 14 26,9% 7 13,5% 

2017-2018 учебный год 

 

РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 
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низкий уровень 19 26,8% 21 29,6% 12 16,9% 14 19,7% 23 32,4% 

средний уровень 36 50,7% 36 50,7% 32 45,1% 28 39,4% 37 52,1% 

высокий уровень 16 22,5% 14 19,7% 27 38,0% 29 40,8% 11 15,5% 

Сравнивая полученные результаты с прошлым учебным годом можно отметить: 

 уменьшение контингента второклассников на 1 человека (1,9%); 

 уменьшение процента учащихся с низким уровнем сформированности УУД; 

 увеличение процента учащихся с высоким и средним уровнем сформированности 

УУД, что говорит о положительной динамике. 

Анализируя личный рост учащихся параллели вторых классов (см Гистограмму 1) можно 

отметить: 

 увеличение контингента на +2 человека (4,0%), 

 увеличение процента высокого уровня сформированности УУД, что говорит о по-

ложительной динамике формирования УУД учащихся параллели вторых классов. 

Гистограмма 1 

 

 
 

В параллели третьих классов на момент проверки обучалось 51 человек. Параллель тре-

тьих классов на конец учебного года показала следующие результаты уровня сформиро-

ванности УУД: 

Таблица 3 

 

2019-2020 учебный год 

итого: РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 10 19,2% 9 17,3% 4 7,7% 7 13,5% 10 19,2% 

средний уровень 28 53,8% 30 57,7% 29 55,8% 26 50,0% 27 51,9% 

высокий уровень 14 26,9% 13 25,0% 19 36,5% 19 36,5% 15 28,8% 

2018-2019 учебный год 

итого: РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 36 45,6% 40 50,6% 19 24,1% 22 27,8% 25 31,6% 

РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого

низкий уровень 11 22,40% 10 20,40% 13 26,50% 27 55,10% 7 14,30%

средний уровень 26 53,10% 29 59,20% 28 57,10% 16 32,70% 33 67,30%

высокий уровень 12 24,50% 10 20,40% 8 16,30% 6 12,20% 9 18,40%
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средний уровень 21 41,20% 20 39,20% 23 45,10% 24 47,10% 22 43,10%
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средний уровень 27 34,2% 30 37,9% 40 50,6% 27 34,2% 41 51,9% 

высокий уровень 16 20,3% 9 11,5% 19 24,1% 30 38,0% 13 16,5% 

2017-2018 учебный год 

итого: РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 28 59,6% 26 55,3% 19 40,4% 20 42,6% 26 55,3% 

средний уровень 14 29,8% 16 34,0% 15 31,9% 14 29,8% 16 34,0% 

высокий уровень 5 10,6% 5 10,6% 13 27,7% 13 27,7% 5 10,6% 

Сравнивая полученные результаты с прошлым учебным годом можно отметить: 

 уменьшение контингента третьеклассников на 27 человек (34,2%); 

 уменьшение процента учащихся с низким уровнем сформированности УУД; 

 увеличение процента учащихся с высоким и средним уровнем сформированности 

УУД, что говорит о положительной динамике. 

Сравнивая личный рост учащихся параллели третьих классов (см Гистограмму 2) можно 

отметить: 

 количество учащихся стабильно, 

 уменьшение процента низкого уровня сформированности УУД, 

 увеличение процента среднего и высокого уровня сформированности УУД, что го-

ворит о положительной динамике формирования УУД учащихся параллели третьих 

классов. 

 

Гистограмма 4 

 
 

 
 

РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого

низкий уровень 10 19,20% 9 17,30% 4 7,70% 7 13,50% 10 19,20%

средний уровень 28 53,80% 30 57,70% 29 55,80% 26 50,00% 27 51,90%

высокий уровень 14 26,90% 13 25,00% 19 36,50% 19 36,50% 15 28,80%
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В параллели четвертых классов на момент контроля обучалось 79 человек. Резуль-

таты уровня сформированности УУД учащихся параллели четвертых классов занесены в 

таблицу: 

 

Таблица 5 

2019-2020 учебный год 

итого: РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 23 29,1% 24 30,4% 7 8,9% 10 12,7% 22 27,8% 

средний уровень 36 45,6% 38 48,1% 44 55,7% 36 45,6% 46 58,2% 

высокий уровень 20 25,3% 17 21,5% 28 35,4% 33 41,8% 11 13,9% 

2018-2019 учебный год 

итого: РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 27 56,3% 29 60,4% 27 56,3% 23 47,9% 16 33,3% 

средний уровень 11 22,9% 10 20,8% 10 20,8% 11 22,9% 22 45,8% 

высокий уровень 10 20,8% 9 18,8% 11 22,9% 14 29,2% 10 20,8% 

2017-2018 учебный год 

итого: РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 13 24,5% 14 26,4% 9 17,0% 11 20,8% 8 15,1% 

средний уровень 29 54,7% 24 45,3% 23 43,4% 20 37,7% 32 60,4% 

высокий уровень 11 20,8% 15 28,3% 21 39,6% 22 41,5% 13 24,5% 

 

Сравнивая полученные результаты с прошлым учебным годом можно отметить: 

 увеличение контингента четвероклассников на 31 человек (64,3%); 

 увеличение процента учащихся с высоким и средним уровнем сформированности 

УУД; 

 уменьшение процента учащихся с низким уровнем сформированности УУД, что 

говорит о положительной динамике. 

На Гистограмме 3 показан личностный рост результатов четвертой параллели. Так видно, 

что по сравнению с предыдущим учебным годом: 

 стабильно число учащихся параллели; 

 увеличился процент среднего и высокого уровня сформированности УУД; 

 уменьшился процент низкого уровня сформированности УУД, что говорит о поло-

жительной динамике параллели четвертых классов.  

 

Гистограмма 6 
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Итого по начальной школе в 2019-2020 учебном году на момент контроля обучалось 240 

учащихся. Сравнивая с предыдущим учебным годом, это на 12 человек (5,3%) больше. 

 

Результаты уровня сформированности УУД учащихся 1- 4 классов: 

Таблица 1 

2017-2018 учебный год 

 
РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 89 40,3% 90 40,7% 55 24,9% 59 26,7% 85 38,5% 

средний уровень 94 42,5% 90 40,7% 96 43,4% 89 40,3% 101 45,7% 

высокий уровень 38 17,2% 41 18,6% 70 31,7% 73 33,0% 35 15,8% 

2018-2019 учебный год 

 
РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 95 41,7% 104 45,6% 71 31,1% 78 34,2% 63 27,6% 

средний уровень 86 37,7% 89 39,0% 110 48,2% 77 33,8% 120 52,6% 

высокий уровень 47 20,6% 35 15,4% 46 20,2% 73 32,0% 45 19,7% 

2019-2020 учебный год 

 

РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 59 24,6% 54 22,5% 29 12,1% 45 18,8% 56 23,3% 

РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого

высокий уровень 16 20,30% 9 11,50% 19 24,10% 30 38,00% 13 16,50%

средний уровень 27 34,20% 30 37,90% 40 50,60% 27 34,20% 41 51,90%

низкий уровень 36 45,60% 40 50,60% 19 24,10% 22 27,80% 25 31,60%
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низкий уровень 23 29,10% 24 30,40% 7 8,90% 10 12,70% 22 27,80%

средний уровень 36 45,60% 38 48,10% 44 55,70% 36 45,60% 46 58,20%

высокий уровень 20 25,30% 17 21,50% 28 35,40% 33 41,80% 11 13,90%
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средний уровень 110 45,8% 121 50,4% 129 53,8% 107 44,6% 128 53,3% 

высокий уровень 71 29,6% 65 27,1% 82 34,2% 88 36,7% 56 23,3% 

 

По итогам 2019/2020 года высокий уровень сформированности УУД у 23,3% учащихся 

начальной школы, что на 3,6% больше результатов прошлого 2018-2019 учебного года. 

Средний уровень показали 53,3% учеников, что на 0,7% выше итоговых результатов про-

шлого учебного года. И низкий уровень сформированности УУД у 23,3 % учащихся, это 

на 4,3% меньше по сравнению с результатами прошлого учебного года и указывает на по-

ложительную динамику формирования УУД у учащихся начальной школы.  

Вывод: сравнение итоговых результатов 2019 – 2020 и 2018 – 2019 учебных годов показа-

ло положительную динамику высокого и среднего уровня и снижение низкого уровня 

формирования УУД учащихся начальной школы (см. Таблицу 1), что указывает на поло-

жительную динамику.  

Рекомендации:  

 учителям начальной школы усилить работу по решению проектных задач, что ве-

дет к повышению уровня сформированности УУД; 

 спланировать работу по сохранению и увеличению уровня сформированности УУД 

у учащихся начальной школы на следующий учебный год. 

 

Анализ результатов мониторинга достижения метапредметных результатов  

учащихся 2–4-х классов 

Целью реализации основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования является обеспечение достижения учащимися планируемых результатов. В связи 

с этим, в целях получения информации об уровне сформированностиметапредметных ре-

зультатов учащихся 2–4-х классов по итогам 2019-2020 учебного года были проведены 

диагностические работы. 

Анализ метапредметных результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования учащимися 2–4-х классов показал следующие результаты. 

 

 

Таблица 2. Сформированность метапредметных результатов учащихся 2-х классов 

№ 

зада-

ния 

Метапредметные результаты 2 «А» 2 «Б» 
Сред-

нее 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1 Выбирать (ставить) цель деятельности  10,7% 39,1% 24,9% 

2 Планировать учебную деятельность на уроке 21,4% 47,8% 34,6% 

3 

Выбирать необходимые для решения конкретной 

задачи средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты) 

51,1% 56,5% 53,8% 

4 
Контролировать соответствие учебных действий 

данной инструкции 
17,9% 30,4% 48.3% 

Познавательные универсальные учебные действия 

5.1 
Определять необходимую для решения задачиин-

формацию 
21,4% 47,8% 34,6% 

5.2 
Определять источник необходимой для решенияза-

дачи информации 
21,4% 39,1% 30,3% 

5.3 
Определять необходимую для решения задачиин-

формацию 
17,9% 47,8% 32,9% 

6 
Находить закономерности в расположении фигур по 

значению двух и более признаков 
17,9% 34,8% 26,4% 
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7 
Устанавливать последовательность действий в быту, 

в сказках 
39,3% 39,1% 39,2% 

8 Определять истинные и ложные высказывания 17,9% 34,8% 26,4% 

9 Наблюдать и делать самостоятельные выводы 46,4% 47,8% 47,1% 

 

Анализируя уровень сформированностиметапредметных результатов учащихся 2-х клас-

сов можно заметить, что из представленных регулятивных УУД хуже всего сформирова-

ны умения «Выбирать (ставить) цель деятельности». Из познавательных УУД больше все-

го трудностей вызвали задания на умения «Находить закономерности в расположении фи-

гур по значению двух и более признаков», «Определять истинные и ложные высказыва-

ния». 

Таблица 3. Сформированность метапредметных результатов учащихся 3-х классов 

 

№ 

зада-

ния 

Метапредметные результаты 3 «А» 3 «Б» 
Сред-

нее 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1 Самостоятельно формулировать цель деятельности 0% 20,0% 10,0% 

2 Составлять план действий 0% 4,0% 2,0% 

3 Действовать по плану 0% 4,0% 2,0% 

4 
Сверять действия с целью, находить и исправлять 

ошибки 
0% 8,0% 4,0% 

5 Анализировать и оценивать результаты работы 14,8% 4,0% 9,4% 

Познавательные универсальные учебные действия 

1 
Определять какая информация нужна для решения за-

дачи 
18,5% 4,0% 11,3% 

2 
Отбирать источники информации необходимые для 

решения задачи 
44,4% 4,0% 24,2% 

3 
Извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, ил-

люстраций 
11,1% 4,0% 7,6% 

4 Сравнивать и группировать факты и явления 0% 4,0% 2,0% 

5 Находить сходство и различия фактов и явлений 0% 4,0% 2,0% 

6 Определять причины явлений и событий 7,4% 4,0% 4,7% 

7 Делать выводы на основе обобщения знаний 27,4% 4,0% 15,7% 

8 
Представлять информацию в виде таблиц, схем, диа-

грамм 
27,4% 

4,0% 
15,7% 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 
Вычитывать текстовую информацию, данную в явном 

виде 
37,0% 8,0% 22,5% 

2 Объяснять смысл словосочетания 37,0% 8,0% 22,5% 

3 
Вычитывать подтекст (информацию, данную в неявном 

виде) 
37,0% 

8,0% 
22,5% 

4 Понимать смысл текста в целом (главную мысль) 33,3% 8,0% 20,7% 

5 Истолковать текст (через творческий пересказ) 11,1% 12,0% 11,6% 

 

Итого: 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 3А 3Б среднее 3А 3Б среднее 3А 3Б среднее 

РУУД 3,0% 8,0 % 5,5 % 75,5% 59,2% 67,4 % 21,5% 32,8% 27,2 % 

ПУУД 17,0% 4,0 % 10,7 % 63,6% 61,0%  62,3 % 19,4% 35,0% 27,2 % 

КУУД 31,2% 8,8 % 20,0 % 61,4% 59,1% 60,3 % 7,4 % 31,1% 19,3 % 
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Проводя анализ сформированностиметапредметных результатов учащихся 3-х классов 

можно сказать, что лучше всего сформированы коммуникативные УУД (80,3%) и позна-

вательные УУД (73%). В развитии регулятивных УУД хуже всего сформированы такие 

умения, как «Составлять план действий», «Действовать по плану». Среди познавательных 

УУД наибольшие трудности вызвали задания на формирование таких умений, как «Нахо-

дить сходство и различия фактов и явлений», «Сравнивать и группировать факты и явле-

ния». В формировании коммуникативных УУД у учащихся имеются затруднения в уме-

нии «Понимать смысл текста в целом (главную мысль)». 

 

Таблица 4.Сформированностьметапредметных результатов учащихся 4-х классов 

№ 

за-

да-

ния 

Метапредметные результаты 4 «А» 
4 

«Б» 
4 «В» Среднее 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1 
Самостоятельно формулировать цель деятельно-

сти 
14,3% 23,1% 53,8% 30,4 % 

2 Составлять план действий 17,9% 26,9% 11,5% 18,8 % 

3 Действовать по плану 53,6% 30,8% 34,6% 39,7 % 

4 
Сверять действия с целью, находить и исправ-

лять ошибки 
17,9% 15,4% 23,1% 18,8 % 

5 Анализировать и оценивать результаты работы 14,3% 15,4% 26,9% 18,7 % 

Познавательные универсальные учебные действия 

1 
Определять, какая информация нужна для реше-

ния задачи 
35,7 % 38,5% 34,6% 36,3 % 

2 
Отбирать источники информации, необходимые 

для решения задачи 
28,5% 26,9% 23,1% 26,2 % 

3 
Извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, 

иллюстраций 
28,5% 34,6% 38,5% 33,9 % 

4 Сравнивать и группировать факты и явления 53,6% 38,5% 30,8% 41,0 % 

5 Находить сходство и различия фактов и явлений 28,5% 30,8% 26,9% 28,7 % 

6 Определять причины явлений и событий 28,5% 30,8% 30,8% 30,0 % 

7 Делать выводы на основе обобщения знаний 28,5% 26,9% 23,1% 26,2 % 

8 
Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм 
17,9 % 19,2% 19,2% 18,8 % 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 
Вычитывать текстовую информацию, данную в 

явном виде 
71,4% 50,0% 46,2% 55,9 % 

2 Объяснять смысл словосочетания 71,4% 50,0% 19,2 % 46,9 % 

3 
Вычитывать подтекст (информацию, данную в 

неявном виде) 
35,7% 38,5% 34,6% 36,3 % 

4 
Понимать смысл текста в целом (главную 

мысль) 
60,7% 69,2% 23,1% 51,0 % 

5 Истолковать текст (через творческий пересказ) 28,5% 57,7% 30,8% 39,0 % 

Итого: 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 4А 4Б 4В сред-

нее 

4А 4Б 4В сред-

нее 

4А 4Б 4В сред-

нее 

РУ-

УД 

23,6

% 

22,3 

% 

32,2 

% 

26,0 

% 

62,9

% 

54,6 

% 

49,8 

% 

55,8 

% 

13,5 

% 

23,1 

% 

16,8 

% 

17,8 % 
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ПУ-

УД 

31,3 

% 

30,8 

% 

28,5 

% 

30,2 

% 

55,3 

% 

49,5

% 

55,3 

% 

53,4 

% 

13,4

% 

19,7 

% 

16,2 

% 

49,3 % 

КУ-

УД 

53,5 

% 

53,1 

% 

30,8 

% 
45,8 

% 

38,1 

% 

31,5 

% 

55,4 

% 
41,7 

% 

8,4 

% 

15,4 

% 

13,8 

% 

12,5 % 

         Анализируя уровень сформированности метапредметных результатов учащихся 4-х 

классов можно сказать, что лучше всего сформированы коммуникативные УУД (87,5%). 

Можно заметить, что из представленных регулятивных УУД хуже всего сформированы 

умения «Сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки», «Составлять план 

действий», «Анализировать и оценивать результаты работы». Из познавательных УУД 

больше всего трудностей вызвали задания на умения «Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, диаграмм», «Отбирать источники информации, необходимые для решения 

задачи», «Делать выводы на основе обобщения знаний». Из коммуникативных УУД 

больше всего трудностей вызвали задания на умения «Вычитывать подтекст (информа-

цию, данную в неявном виде)», «Истолковать текст (через творческий пересказ)». 

 

Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий  

учащихся 5 – 9 классов ООО 

Мониторинг проведен на основе методического пособия  Серякина А.В. «При-

мерная программа психолого-педагогического сопровождения образовательных учрежде-

ний при переходе на ФГОС ООО». Программа рекомендована для осуществления психо-

лого - педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в 

среднем звене. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у   школьников среднего звена в условиях реализации федеральных государ-

ственных стандартов нового поколения. 

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обуча-

ющихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

 Методы сбора информации: 

 анкетирование; тестирование, наблюдение, беседа. 



67 
 

Уровень сформированностиУУД учащихся 5 классов 

 

УУД 

Высокий уровень, кол-

во учащихся и % от 

числа прошедших об-

следование 

Средний уровень, 

кол-во учащихся и % 

от числа прошедших 

обследование 

Низкий уровень, 

кол-во учащихся и % 

от числа прошедших 

обследование 

 чел. % чел. % чел. % 

Личностные 12 25,5% 29 61,7% 6 12,8% 

Регулятивные 8 17,0% 29 61,7% 10 21,3% 

Познавательные 7 14,9% 38 80,9% 2 4,3% 

Коммуникативные 10 21,3% 33 70,2% 4 8,5% 

Обобщенный пока-

затель 
9 19,7% 32 68,6% 6 11,7% 

 

 
Обобщенные результаты диагностики учащихся 5-х классов показывают, что лишь 

19,7 % учащихся демонстрируют сформированность УУД на высоком уровне и 10,6% - на 

низком уровне. Серьезные затруднения в учебной деятельности(ПУУД)испытывают 2 пя-

тиклассника–4,3% учащихся (оба с ОВЗ). 21,3 % учеников 5 класса демонстрируют недо-

статочно развитую ориентировку на систему требований, обусловленную невысоким 

уровнем развития произвольности (РУУД). Наиболее развита коммуникативная компе-

тентность – 91,5% (КУУД). Ценностно-смысловая ориентацияучащихся (ЛУУД)не разви-

та всего у 12,8% учащихся.Таким образом, большинство учащихся 5-х классов (69,7%) 

показывают средний уровень сформированности УУД. 

Уровень сформированности УУД учащихся 6 классов 

 

УУД 

Высокий уровень, 

кол-во учащихся и % 

от числа прошедших 

обследование 

Средний уровень, 

кол-во учащихся и % 

от числа прошедших 

обследование 

Низкий уровень, 

кол-во учащихся и % 

от числа прошедших 

обследование 

 чел. % чел. % чел. % 

Личностные 10 19,2% 35 67,3% 7 13,5% 

Регулятивные 12 23,1% 21 40,4% 19 36,5% 

Познавательные 8 15,4% 33 63,5% 11 21,2% 

Коммуникативные 20 38,5% 24 46,2% 8 15,4% 

Обобщенный пока-

затель 
13 24,0% 28 54,3% 11 21,6% 

25,5% 17,0% 14,9% 21,3% 19,7%

61,7% 61,7%
80,9%

70,2% 68,6%

12,8% 21,3%
4,3% 8,5% 11,7%

ЛУУД РУУД ПУУД КУУД Обобщенный 

показатель

Уровень УУД в 5 классах 2019-2020 уч.г. 

Высокий Средний Низкий 
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Обобщенные результаты диагностики шестиклассников показывают, что у данных 

учащихся практически в равных долях сформированны УУД на высоком уровне (24%) и 

низком (21,6%). Серьезные затруднения в учебной деятельности (ПУУД)испытывают 

21,2% учащихся (из них 4 чел. с ОВЗ). Треть учеников 6 класса– 36,5 % демонстрируют 

недостаточно развитую ориентировку на систему требований, обусловленную невысоким 

уровнем развития произвольности (РУУД). Ценностно-смысловая ориентация (ЛУУД) и 

коммуникативная компетентность (КУУД) не развиты у 13,5% и 15,4% соответственно. 

Таким образом, чуть больше половины учащихся 6-х классов (54,3%) показывают средний 

уровень сформированности УУД. 

Уровень сформированности УУД учащихся 7 классов 

 

УУД 

Высокий уровень, кол-

во учащихся и % от 

числа прошедших об-

следование 

Средний уровень, 

кол-во учащихся и % 

от числа прошедших 

обследование 

Низкий уровень, 

кол-во учащихся и % 

от числа прошедших 

обследование 

 чел. % чел. % чел. % 

Личностные 15 36,6% 17 41,5% 9 22,0% 

Регулятивные 7 17,1% 25 61,0% 9 22,0% 

Познавательные 2 4,9% 36 87,8% 3 7,3% 

Коммуникативные 8 19,5% 25 61,0% 8 19,5% 

Обобщенный пока-

затель 
8 19,5% 26 62,8% 7 17,7% 

 

 

19,2% 23,1%
15,4%

38,5%
24,0%

67,3%

40,4%

63,5%

46,2%
54,3%

13,5%

36,5%
21,2% 15,4%

21,6%

ЛУУД РУУД ПУУД КУУД Обобщенный 

показатель

Уровень УУД в 6 классах 2019-2020 уч.г. 

Высокий Средний Низкий 

36,6%

17,1%
4,9%

19,5% 19,5%

41,5%

61,0%

87,8%

61,0% 62,8%

22,0% 22,0%
7,3%

19,5% 17,7%

ЛУУД РУУД ПУУД КУУД Обобщенный 

показатель

Уровень УУД в 7 классах 2019-2020 уч.г. 

Высокий Средний Низкий 
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Обобщенные результаты диагностики учащихся 7-х классов показывают, что 

большинство учащихся (62,8%) показывают средний уровень сформированности УУД. 

Практически в равных долях 19,5% и 17,7% учащихся демонстрируют сформированность 

  УУД на высоком и низком уровне соответственно. Серьезные затруднения в учебной де-

ятельности (ПУУД)испытывают всего 7,3% учащихся (ОВЗ). 22% учеников 7 класса де-

монстрируют недостаточно развитую ориентировку на систему требований, обусловлен-

ную невысоким уровнем развития произвольности (РУУД) и ценностно-смысловую ори-

ентацию (ЛУУД). 

Уровень сформированности УУД учащихся 8 классов 

УУД 

Высокий уровень, кол-

во учащихся и % от 

числа прошедших об-

следование 

Средний уровень, 

кол-во учащихся и % 

от числа прошедших 

обследование 

Низкий уровень, 

кол-во учащихся и % 

от числа прошедших 

обследование 

 чел. % чел. % чел. % 

Личностные 9 20,9% 27 62,8% 7 16,3% 

Регулятивные 5 11,6% 30 69,8% 8 18,6% 

Познавательные 3 7,0% 28 65,1% 12 27,9% 

Коммуникативные 5 11,6% 32 74,4% 6 14,0% 

Обобщенный пока-

затель 
6 12,8% 29 68% 8 19,2% 

 

 
Обобщенные результаты диагностики учащихся 8-х классов показывают, что лишь 

12,8 % учащихся демонстрируют сформированность УУД на высоком уровне и 19,2% - на 

низком уровне. Серьезные затруднения в учебной деятельности(ПУУД)испытывает прак-

тически треть восьмиклассников– 27,9% учащихся (все учащиеся с ОВЗ). 18,6 % учеников 

8 класса демонстрируют недостаточно развитую ориентировку на систему требований, 

обусловленную невысоким уровнем развития произвольности (РУУД). Коммуникативна-

якомпетентность не развита у 14% учащихся (КУУД). Ценностно-смысловая ориентация 

учащихся (ЛУУД)не развита у 16,3% учащихся. Таким образом, большинство учащихся 8-

х классов (68%) показывают средний уровень сформированности УУД. 

 

Уровень сформированности УУД учащихся 9 классов 

УУД 

Высокий уровень, кол-

во учащихся и % от 

числа прошедших об-

следование 

Средний уровень, 

кол-во учащихся и % 

от числа прошедших 

обследование 

Низкий уровень, 

кол-во учащихся и % 

от числа прошедших 

обследование 

20,9%
11,6% 7,0% 11,6% 12,8%

62,8%
69,8% 65,1%

74,4% 68,0%

16,3% 18,6%
27,9%

14,0% 19,2%

ЛУУД РУУД ПУУД КУУД Обобщенный 

показатель

Уровень УУД в 8 классах 2019-2020 уч.г. 

Высокий Средний Низкий 
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 чел. % чел. % чел. % 

Личностные 10 23,3% 21 48,8% 12 27,9% 

Регулятивные 8 18,6% 16 37,2% 19 44,2% 

Познавательные 0 0,0% 24 55,8% 19 44,2% 

Коммуникативные 4 9,3% 22 51,2% 17 39,5% 

Обобщенный пока-

затель 
6 12,8% 21 48,3% 17 39,0% 

 

Обобщенные результаты диагностики учащихся выпускных 9-х классов показыва-

ют, что большинство учащихся (48,3%) показывают средний уровень сформированности 

УУД, 39% - низкий и лишь 12,8% высокий. В равных долях 44,2% девятиклассников 

(ОВЗ) выпускаются с низким уровнем сформированности ПУУД и РУУД. У данных уча-

щихся низкая учебная мотивация, отсутствует самоорганизация, они испытыва-

ют серьезные затруднения в учебной деятельности, т.к. самостоятельно не могут опреде-

лить цель своего обучения. И как следствие, у 39,5% выпускников не сформированы УУД, 

которые обеспечивают социальную компетентность и учёт позиций других людей (КУ-

УД). Ценностно-смысловая ориентация (ЛУУД) сформирована лишь у 72,1%. 

 

Уровень сформированности УУД в целом по школе 

УУД 

Высокий уровень, кол-

во учащихся и % от 

числа прошедших об-

следование 

Средний уровень, 

кол-во учащихся и % 

от числа прошедших 

обследование 

Низкий уровень, 

кол-во учащихся и % 

от числа прошедших 

обследование 

5 класс 19,7% 68,6% 11,7% 

6 класс 24,0% 54,3% 21,6% 

7 класс 19,5% 62,8% 17,7% 

8 класс 12,8% 68,0% 19,2% 

9 класс 12,8% 48,3% 39,0% 

Обобщенный пока-

затель 
17,8% 60,4% 21,8% 

 

Анализируя результаты мониторинга каждой параллели в отдельности, следует 

отметить, что: 

19,70% 24,00% 19,50%
12,80% 12,80% 17,8%

68,60%

54,30%
62,80%

68,00%

48,30%
60,4%

11,70%
21,60% 17,70% 19,20%

39,00%

21,8%

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Обобщенный 

показатель

Уровень УУД ООО 2019-2020 уч.г. 

Высокий Средний Низкий 
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 самый большой показатель высокого уровня формирования УУД в паралле-

ли 6-х классов – 24%. В параллелях 5-х и 7-х классов около 18%, в 8-х и 9-х – 12,8%; 

 самый низкий показатель сформированности познавательных УУД на высо-

ком уровне в параллели 9-х классов (0%), в 7-х – 4,9%, 8-х – 7%, в 5-х и 6-х – 15%; 

 самый высокий показатель сформированности личностных УУД на высоком 

уровне в параллели 7-х классов (36,6%), в 5-х – 25,5%,  в9-х – 23,3%, 8-х – 20,9% и в 6-х – 

по 19,2%; 

 самый высокий показатель сформированности коммуникативных УУД на 

высоком уровне в параллели 6-х классов (38,5%), в 5-х – 21,3%, в 7-х – 19,5% ,в 8-х –

11,6%, в 9-х – 9,3%. 

 самый высокий показатель сформированности регулятивных УУД на высо-

ком уровне в параллели 6-х классов (23,1%), в 9-х – 18,6%, 5-х и 7-х – по 17%, в 8-х – 

11,6%. 

Обобщенные результаты диагностики УУД учащихся 5-9-х классов показывают, 

что наибольшее количество учащихся со средним уровнем сформированности УУД 

(60,4%). Количество учащихся с высоким уровнем на 4% ниже низкого уровня сформиро-

ванности УУД, что составляет 17,8% и 21,8% соответственно. 

 

Уровень УУД учащихся ООО в сравнении за 2 года. 

  

ЛУУД РУУД ПУУД КУУД 

Высокий 

2018 - 2019 уч.г. 24,7% 20,8% 19,9% 35,0% 

2019 - 2020 уч.г. 24,8% 17,5% 8,4% 20,0% 

динамика 0,1% -3,3% -11,5% -15,0% 

Средний 

2018 - 2019 уч.г. 51,3% 58,5% 47,8% 39,0% 

2019 - 2020 уч.г. 57,1% 54,0% 70,6% 61,0% 

динамика 5,8% -4,5% 22,8% 22,0% 

Низкий 

2018 - 2019 уч.г. 24,0% 20,7% 32,3% 26,0% 

2019 - 2020 уч.г. 18,1% 28,5% 21,0% 19,0% 

динамика -5,9% 7,8% -11,3% -7,0% 

 

 
 

Анализируя динамику за 2 года видим: 

 по личностным УУД положительная динамика (по сравнению с прошлым годом): 

значение высокого уровня выросло незначительно – на 0,1%, среднего - на 5,8%. Отрица-

тельная динамика низкого уровня – на 5,9%; 
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 по регулятивным УУД отрицательная динамика: показатели высокого и среднего 

уровней понизились на 3,3% и 4,5% соответственно (наибольший процент не сформиро-

ванности РУУД показали 9-е классы – 44,2%), а показатель низкого – вырос на 2,2%; 

 по познавательным УУД динамика положительная: отрицательная динамика высо-

кого и низкого уровней на 11,4% в среднем каждый перешла в положительную среднего 

уровня (на 22,8%); 

 по коммуникативным УУД динамика положительная: повышению среднего уровня 

на 22% соответствует понижение высокого (на 15%), низкого – на 7%. 

 

Вывод: 

1. Обобщенные результаты диагностики УУД учащихся 5-9-х классов показы-

вают, что наибольшее количество учащихся, как и в прошлые годы, со средним уровнем 

сформированности УУД (60,4%). Количество учащихся с высоким уровнем на 4% ниже 

низкого уровня сформированности УУД, что составляет 17,8% и 21,8% соответственно.  

2. Сравнительный анализ за 2 года показал, что в 2019-2020уч.г. 54% учащихся 

ООО имеют средний уровень развития регулятивных действий, что на 4,5% ниже резуль-

татов 2018-2019уч.г. (отрицательная динамика РУУД). Положительная динамика просле-

живается по среднему уровню ПУУД, КУУД и ЛУУД:  уровень развития познавательных 

действий вырос, по сравнению с прошлым учебным годом, до 70,6% (увеличение на 

22,8%), уровень коммуникативных – на 22% и составляет 61%, личностных – на 5,8% и 

составляет 57,1%. Динамика показателей высокого и низкого уровней по всем УУД  ко-

леблется от -15% до +7,8%. Несмотря на то, что уровень познавательных УУД повысился 

на 22,8% (по сравнению с прошлым годом), пятая часть учащихся 5-9 классов (21%) ис-

пытывают серьезные затруднения в учебной деятельности (учащиеся с ОВЗ).  Согласно 

полученным данным у 18,1% детей внутренняя позиция школьника еще не сформирована 

(ЛУУД). Данные результаты являются дальнейшей основой для формирования УУД. Од-

нако следует активно усилить работу педагогов и школьного психолога по выравниванию 

адекватной траектории развития личностных и метапредметных УУД у учащихся буду-

щих 6-9-х  классов. 

 

Рекомендации: 

1. Для формирования познавательных УУД, как самой проблемной зоны, – при-

влекать учащихся к работе с разными источниками информации, развивать ос-

новные мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, ис-

пользуя для этого задания проблемно-поискового характера.  

2. Пересмотреть подход к домашнему заданию, оно должно стать «ёмким»: не 

«прочитать параграф», а найти ответ на вопрос и подтвердить его (указать ис-

точник/ ссылку на текст параграфа/видеофрагмент/рисунок/ и т.д.).  

3. Использовать в работе печатные и электронные формы пособий для семейного 

обучения и обучения в образовательных организациях, которые помогут:  

- ученику- формировать прочные предметные навыки, зоркость, развивать опе-

ративную память и внимание; 

- учителю- организовать продуктивный урок; 

- родителям- проверить уровень знаний своего ребенка-ученика и помочь в лик-

видации пробелов 

4. Проверочные/контрольные работы, проводимые в цифровых образовательных 

ресурсах, должны предполагать многократные попытки (не менее трёх), из ко-

торых засчитывается лучший, а в статистику попадают все, чтобы учителю уви-

деть динамику успеха. 
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5. Проверочные/контрольные работы, проводимые на уроках в ограниченном рам-

ками времени, составлять самостоятельно, ориентируясь на изученный матери-

ал, индивидуальные особенности учащихся, с учётом формируемых УУД. Про-

верять работу не только в соответствии с нормами оценки знаний и умений, 

учащихся, но и фиксировать уровень сформированности того или иного УУД, 

для определения дальнейшей стратегии. 

 

       

3.3. Анализ по результатам проведения апробации диагностики сформированности 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в рамках про-

ектной деятельности для обучающихся 7-х классов МБОУ г.Иркутска СОШ № 46 

 

.«Метапредметные результаты»(смысловое чтение, работа с информацией) 

 

Диагностика читательской деятельности 

 

Статистика результатов апробации диагностики сформированности РУУД и КУУД 

в рамках проектной деятельности для обучающихся 7-х классов МБОУ г.Иркутска 

СОШ № 46 за 3 года (2017-2019гг.) 

 

7.1 Участие семиклассников в диагностике в разрезе г.Иркутска, 2017-2019 гг. (в %) 
 

Рисунок 5 

 
       По данным рисунка 1 видно, что на протяжении 3-х лет в МБОУ г.Иркутска СОШ № 

46 прослеживается повышение динамики по доле участия семиклассников в диагностике. 

Если в 2017г. приняло участие 78% семиклассников, в 2018г. – 79% (увеличение доли на 

1%), то в 2019г. доля принявших участия выросла на 16% и составила 95%. Сравнивая по-

казатели ОО и г.Иркутска, видим, что показатели ОО выше показателей города: в 2017г. 

выше на 3%, в 2018г. – на 5%, в 2019г. – на 34%. Стоит отметить, что на протяжении 3-х 

лет в СОШ № 46 число прикреплённых презентаций не превышает количество обучаю-

щихся 7-х классов. 

 

       В 2019г. не приняло участие 2 человека (5%): 1 человек – категорический отказ от 

обучения, 1 человек – не успел вовремя подгрузить презентацию. 

       На будущий учебный год: 

1. Следует учесть проблемы неучастия семиклассников в диагностике и минимизиро-

вать данный показатель. 

2. Учителям, которые будут преподавать спецкурс «Проектная деятельность» у семи-

классников, в 1 четверти 2020-2021 уч.г. провести пробную диагностику сформи-

рованности РУУД и КУУД на основе задания 2019г. с анализом ошибок. 
 

7.2 Результаты диагностики по критериям в разрезе показателей СОШ № 46 и МО 

г.Иркутска 

 

            В таблице 1 представлены достижения 2019 г. по восьми критериям диагностики в 

разрезе показателей СОШ № 46 и МО г.Иркутска в процентных долях, рассчитывающихся 

как отношение набранного суммарного балла к числу всех участников диагностики в дан-

78% 79% 95%75% 74% 61%

2017 г. 2018 г. 2019 г.

СОШ № 46
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ном муниципалитете и отмечены показатели, по которым зафиксирована положительная и 

отрицательная динамика. 

 
Таблица 1 

  К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 

СОШ 46 100% 56% 56% 64% 47% 94% 81% 64% 

МО г.Иркутска 96% 57% 45% 64% 54% 88% 76% 48% 

Динамика 4% -1% 11% 0% -7% 6% 5% 16% 
 

стабильно  повышение  понижение 

 
Рисунок 6 

 
 

           Данные, представленные в таблице 1 и на рисунке 2,  свидетельствуют, что показа-

тели СОШ  № 46 в 2019 году превышают среднегородские по пяти критериям  из восьми 

от 4% до 16% (К1, К3, К6, К7, К8). Равные результаты в 64% по критерию 4. 
 

7.3 Результаты диагностики по критериям в разрезе показателей СОШ № 46 за 3 года 

(2017, 2018 и 2019гг.) 

 

Учитывая проблемы, выявленные в анализе по итогам диагностики 2017 и 2018гг., 

в течение первых трёх кварталов 2019г. администрацией и педагогами ОО была проведена 

следующая работа: 

1. С учащимися 7-х классов, участвовавших в диагностике 2018 года, был проведён 

анализ работ с разбором допущенных ошибок (январь 2019г.). 

2. На спецкурсе «Проектная деятельность» в 5 – 8 классах чётко отрабатывались тре-

бования к составлению презентации и проводились занятия по заданиям 2017 и 

2018гг. с разбором ошибок. 

3. Модуль по проектной деятельности среди учащихся 5 – 6 классов (март 2019г.) был 

проведён строго по требованиям и критериям данной диагностики. 

4. В октябре 2019г. администрация ОО провела родительское собрание для ознаком-

ления родителей (законных представителей) семиклассников с порядком проведе-

ния предстоящей диагностики и демонстрацией заданий и готовых презентаций 

2017 и 2018 годов.  

5. Педагогами ОО в урочной и внеурочной деятельности проводилась работа по фор-

мированию умения планировать, контролировать и выполнять действие по задан-

ному образцу, правилу, с использованием норм. 
 

Несмотря на проведённую работу, по итогам диагностики 2019 года получили от-

рицательную динамику сформированности диагностируемых УУД семиклассников (таб-

лица 2). Если в 2017 году средний показатель находился на отметке 78,6%, то в 2018г. – 

понизился на 5,1 (до 73,5%). А в 2019 году, при увеличении числа диагностируемых на 

16%, уровень сформированности УУД опустился ещё ниже до 70,1%.   
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            В таблице 2 представлены достижения по восьми критериям диагностики в разрезе 

показателей СОШ № 46 за 3 года (2017-2019гг.) в процентных долях, рассчитывающихся 

как отношение набранного суммарного балла к числу всех участников диагностики в дан-

ной ОО и отмечены показатели, по которым зафиксирована положительная и отрицатель-

ная динамика. 
 

стабильно  повышение  понижение 

Таблица 2 

 
Критерий 

СОШ 46  

г.Иркутска 
Динамика 

2017г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

К 1  Указана тема проекта  100% 100% 100% =  =  

К 2  
Указано не менее двух обоснований 

для вывода  
63% 70% 56% +7  -14  

К 3  

Сформулирован вывод в соответ-

ствии с приведенными  обоснова-

ниями 

69% 48% 56% -21  +8  

К 4  

Текст обоснований адаптирован для 

презентации (сокращен и структу-

рирован) 

71% 85% 64% +14  -21  

К 5  
Для каждого тезиса указана ссылка 

на ресурс в сети Интернет 
66% 64% 47% -2  -17  

К 6  
Слайды (кроме титульного) содер-

жат заголовки  
91% 94% 94% +3  =  

К 7  

Выполнены рекомендации к 

оформлению презентации (выдер-

жаны шрифты, цветовое решение, 

количество слайдов) 

89% 82% 81% -7  -1  

К 8  Удержана задача диагностики  80% 45% 64% -35  +19  

Среднее значение 78,6% 73,5% 70,1% - 5,1 - 3,4 

 
Рисунок 7 

 
         

      Рассмотрим подробно по каждому критерию: 

      Критерии 1, 6 и 7 позволяют диагностировать уровень сформированности коммуника-

тивных УУД в области использования информационно-коммуникационных технологий, в 

частности умение использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: создание презентаций. 

      Критерий 1, выявляющий соблюдение требования – указание темы проекта, зафикси-

рован на уровне 100 % на протяжении 3-х лет (справились все учащиеся ОО) и выше го-

родского на 4%.                                                                                                                                                                                       
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     Критерий 6 (указаны заголовки к слайдам), касающийся правил 

предоставления информации в форме презентации, выполнен на высоком уровне и со-

ставляет 94% (по ОО стабильно и выше городского на 6%,).  

       Критерий 7 позволяет выявить умение правильно выполнять требования к дизайнер-

скому оформлению презентации представлен на уровне 81% (по ОО понижение на 1%,  по 

городу выше на 5%).  

       По данным критериям видно, что работа проведённая преподавателями по требовани-

ям к оформлению презентации достигла положительных результатов (количество слайдов, 

цветовое решение, заголовки и наличие темы проекта). Остаётся проблема со шрифтом – 

единый  размер и наименование для заголовков и отдельно для текста. 

        

        На диаграмме, представленной на рисунке 3, видно, что выполнение 

требований по критериям 2 – 5 достигают показателей от 47%  до 64%. 

       Средний показатель по критерию 2 (указание обоснований) составил 56%, что демон-

стрирует отсутствие почти у половины семиклассников умения целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ и обосновывать мнение (суждение). Данный показа-

тель по ОО имеет отрицательную динамику по сравнению с 2017г. (-7%), и значительно 

ниже показателя 2018г. (-14%). По сравнению с городским показателем ниже на 1%, что 

свидетельствует о том, что в целом данная проблема у 43% семиклассников. 

      Критерий 3 (наличие выводов в соответствии с приведёнными 

обоснованиями), позволяющий определить уровень сформированности 

умения создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств выявил, что в 2019 году всего 44% семи-

классников справились с данным заданием. Это на 13% ниже показателя 2017г., но выше 

показателя 2018г. на 8%, и выше на 11% городского результата. В целом по ОО динамика 

отрицательная. 

        Статистические данные по критерию 4 демонстрируют уровень 

сформированности умения выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов, п.1.2.4. 

ПООП ООО). Данное умение сформировано у 64% семиклассников СОШ № 46, что на 7% 

ниже результата 2017г. и на 21% ниже результатов 2018г.  По сравнению с городским по-

казателем – идём в ногу – 64%, что свидетельствует о наличии данной проблемы у 36% 

семиклассников. 

          Критерий 5 позволяет выявить уровень культуры пользования 

источниками информации в соответствии с законом об авторском праве, т. е. 

умение использовать информацию с учетом этических и правовых норм. На 

уровне ОО 47% обучающихся 7-х классов, принявших участие в 

диагностике 2019г., имеют представление о правилах использования 

информационных данных. Динамика по данному показателю ниже результатов 2017 и 

2018гг. на 19% и 17% соответственно и ниже результатов МО г.Иркутска на 7%. Динами-

ка отрицательная.  

       Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что уровень сформированности 

коммуникативных и регулятивных УУД в виде навыков работы с информацией  практиче-

ски у половины семиклассников ОО и МО г.Иркутска на низком уровне. Недостаточная 

работа проведена учителями СОШ 46 по работе с текстом, по вычленению главного, сжа-

тием теста, по самостоятельному познавательному поиску, а в данном случае это работа 

над смысловым чтением, постановке учебных целей, освоению и самостоятельному осу-

ществлению контрольных и оценочных действий, инициативе в организации учебного со-

трудничества. 
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         Важнейший элемент проверки – критерий 8 – удержание задачи диагностики как 

регулятивное умение определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи и сверять свои действия с целью, и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (п.1.2.4. ПООП ООО) и коммуникативное умение аргументиро-

вать свою точку зрения по области представлен на уровне  64%, что на 16% ниже показа-

теля 2017г., на 19% выше показателя 2018г., и на 16% выше городского показателя. Про-

блемная зона может быть связана как с чтением (учащиеся не могут 

правильно прочитать задание, и не понимают его смысла), так и с недостатком 

социального опыта. Учащимся сложно сделать вывод, опираясь на цель и тему «Правило 

две полки». Чаще идёт отклонение в сторону обоснований, например: «Я узнал, что моло-

ко полезно, т.к. в нём содержится…», «КАК ОТЛИЧИТЬ БЗМЖ ОТ СЗМЖ:  БЗМЖ зна-

чительно дороже, чем СЗМЖ», и т.д. 

 

Выводы: 

1. Данный анализ позволил выявить, что на протяжении 3-х лет в МБОУ г.Иркутска 

СОШ № 46 прослеживается повышение динамики по доле участия семиклассников 

в диагностике. Если в 2017г. приняло участие 78% семиклассников, в 2018г. – 79% 

(увеличение доли на 1%), то в 2019г. доля принявших участия выросла на 16% и 

составила 95%. Сравнивая показатели ОО и г.Иркутска, видим, что показатели ОО 

выше показателей города: в 2017г. выше на 3%, в 2018г. – на 5%, в 2019г. – на 34%.  

2. Стоит отметить, что на протяжении 3-х лет в СОШ № 46 число прикреплённых 

презентаций не превышает количество обучающихся 7-х классов. 

3. Показатели СОШ  № 46 в 2019 году превышают среднегородские по пяти критери-

ям  из восьми от 4% до 16% (К1, К3, К6, К7, К8). Равные результаты в 64% по кри-

терию 4. 

4. Несмотря на проведённую работу педагогическим коллективом ОО в течение пер-

вых трёх кварталов 2019 года, по итогам диагностики 2019 года в целом получили 

отрицательную динамику: недостаточно сформировано регулятивное умение само-

стоятельно определять необходимые действия в соответствии с учебной задачей, 

ставить цель деятельности на основе определённой учебной задачи и составлять 

план решения проблемы. Но выявлен высокий уровень сформированности комму-

никативных УУД, относящихся к компетентности в использовании ИКТ, показате-

ли которых фиксируются на отметке 92%. 

5. Анализ статистических результатов диагностики позволяет выявить проблемные 

зоны, касающиеся сформированности умений, задействованных в продуктивных 

видах деятельности: 

- выполнение рекомендаций к оформлению презентации  - остаётся проблема форматиро-

вания шрифта  (единый  размер и наименование для заголовков и отдельно для текста); 

- умение отделять избыточную информацию, представлять информацию в виде тезисов, 

не сформировано у 36% обучающихся; 

- умения целенаправленно искать и использовать с помощью средств ИКТ необходимые 

для решения учебных и практических задач информационные ресурсы, обосновывать 

мнение (суждение), сформированы только у 56% участников диагностики, что на 14% ни-

же показателей 2018 года; 

- в 2019 году 44% семиклассников ОО при выполнении задания испытывали трудности с 

формулированием выводов на основе использованной информации. В 2018 г. таких обу-

чающихся было больше на 8%. В данном случае это проблема, т.к. практически половина 

семиклассников не справляются с данной задачей; 

- 53% участников диагностики не указывали ссылки на источники в соответствии с прави-

лами использования информационных данных, чаще всего ссылки выносились на послед-

ний слайд; 
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- в 2019 году только 92% участников диагностики придерживались  требованиям к про-

дукту своей деятельности по заданным критериям, показатель высокий, но недостаточ-

ный; 

- доля семиклассников, выполнивших в полном объёме критерий по удержанию задачи 

диагностики в 2019г. на уровне  64%, что на 16% ниже показателя 2017г., на 19% выше 

показателя 2018г., и на 16% выше городского показателя. Проблемная зона может быть 

связана как с чтением (учащиеся не могут правильно прочитать задание, и не понимают 

его смысла), так и с недостатком социального опыта.  

    В целом, на уровне ОО результаты диагностики от 2018 года к 2019 году заметно ухуд-

шились – по четырём критериям: наблюдается отрицательная динамика, по двум – ста-

бильная и положительная. 

Рекомендации : 

Учителям – предметникам:  
1.продолжить работу над смысловым чтением: работой с текстом, вычленением главного, 

сжатием теста, самостоятельным познавательным поиском, а также над постановкой 

учебных целей, освоению и самостоятельному осуществлению контрольных и оценочных 

действий, инициативе в организации учебного сотрудничества. 

 

Инновационная (проектная) деятельность 

 

   Согласно плану методической работы, ООПП на 2015 – 2020 годы, ФГОС ООО в 

МБОУ г .Иркутска СОШ № 46 ведётся работа по организации проектной деятельности. 

     Основная идея состоит в следующем: обучающийся должен учиться сам, а учитель – 

осуществлять управление обучением и создавать условия для его учения. 
    Проектная деятельность – это форма совместной учебно-познавательной, творческой или игро-

вой деятельности обучающихся, имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятель-

ности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном про-

дукте деятельности, этапов проектирования (постановка проблемы, определение целей и задач, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана и организация деятельности по 

реализации проекта), включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.  

   Проектная деятельность ориентирована на развитие познавательной деятельности школьников, 

что стало возможным при помощи взаимодействия учителей, создания интегративной среды раз-

ных учебных дисциплин. Данная форма предполагает использование такого количества учебных 

часов, какое необходимо для реализации выбранной темы. 

    Функция учителей заключается в том, чтобы организовать деятельность учащихся, обеспечить 

условия для формирования предметных и метапредметных результатов в процессе познавательной 

деятельности: подготовить дидактический материал для работы (карточки индивидуальные и для 

групповой работы, схемы, алгоритмы и т.д.), организовать различные формы сотрудничества, со-

провождать школьников в планировании деятельности и обсуждении результатов работы, предо-

ставить возможность для самоконтроля и самооценки. 

    Такая форма работы способствует формированию всего спектра УУД: личностных и метапред-

метных (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

    В результате у учеников формируются следующие  УУД: 

- личностные УУД: оценка собственной учебной деятельности, определение ее значимости, 

оценка деятельности группы, мотивирование своих действий; 

- метапредметные УУД: 

1. регулятивные: саморегуляция; контроль, оценивание, выбор средств достижения цели с по-

мощью учителя; 

2. познавательные: целеполагание, извлечение необходимой информации из текста, прогнози-

рование, контроль, коррекция, оценка; 
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3. коммуникативные: планирование и осуществление учебного сотрудничества с учителями, 

сверстниками, работа группе, паре, адекватная передача информации, ведение диалога. 

 

    В работе над учебным групповым проектом учащимся предстояло: 

 Определить тему проекта 

 Сформулировать цель и задачи 

 Составить план действий каждого члена группы 

 Осуществить поиск и отбор информации 

 Организовать действия группы, распределить обязанности между собой 

 Уметь принимать решения и нести за них ответственность  

 Проявить коммуникативные способности, лидерские качества 

 Оформить проект 

 Построить защиту проекта. 

Работа над проектами осуществлялась по следующей схеме:  

 На педагогическом совете определили тему модуля «Я помню… Детство, 

растоптанное войной» 

 Определили наставников проектов: Семенченко Т.М., Храпкина Л.А., Луковников 

Г.С., Голотенко Н.А., Сулима М.Я., Голышева О.В., Москвитина Л.А. 

 

 На открытии модуля каждый куратор представил свою тему:  

- Семенченко Т.М. «Дети войны. Судьба. Жизненный путь Суманеевой Г.Л.» 

- Москвитина Л.А. «У них  было особое, опаленной войной, блокадное детство» 

- Сулима М.Я. «Город в героях» 

- Храпкина Л.А. «Солдатские письма» 

- Луковников Г.С. «Славный сын земли Сибирской» 

- Голышева О.В. «Дети войны» 

- Голотенко Н.А. «Ночные ведьмы» 

 Учащиеся 5-х и 6-х классов самостоятельно распределялись по группам к тому 

наставнику, чей проект их заинтересовал 

 В течение 4-х дней шла работа по подготовке проекта совместно с наставником, 

 5 день – публичная защита проектов 

       Представление проектов проходило в рамках школьного форума. Защита публичная. 

Результаты выполнения проекта оценивались по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающихся 

и отзыва руководителя. Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

 

Критерий   Баллы  

«Постановка цели, планирование путей её достижения» 0 - 3 

«Глубина раскрытия темы проекта»   0 - 3 

«Разнообразие источников информации, целесообразность их использова-

ния»   

0 - 3 

«Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе»   0 - 3 

«Соответствие требованиям оформления письменной части»   0 - 3 

«Качество проведения презентации»   0 - 3 

«Качество проектного продукта»   0 - 3 
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 Результаты деятельности учащихся над своими проектами показали следующие результа-

ты: 

 

проект 

уровень 

высокий повышенный базовый низкий 

«Дети войны. Судьба. Жизненный путь Су-

манеевой Г.Л.» +    

«У них  было особое, опаленной войной, 

блокадное детство»   +  

«Город в героях»  +   

«Солдатские письма»   +  

«Славный сын земли Сибирской» +    

«Дети войны»   +  

«Ночные ведьмы»  +   

итого  
кол-во 2 2 3 0 

% 28,6% 28,6% 42,8% 0% 

 
            Из таблицы и диаграммы видим, в 5-6 классах наибольшее количество групповых 

проектов, выполненных на базовом уровне (42,8%), по 28,6% - выполненных на высоком и 

повышенном уровне. Основная проблема с которой столкнулись учащиеся – это презента-

ция проекта: не могут дать обоснование выбора темы проекта, её актуальность, не могут 

объяснить в чём состоит практическое применение проекта, какова его цель, всё сводится 

к пересказу содержания изготовленного продукта. 

В целом по школе результат проектной деятельности, среди учащихся 5 – 6 клас-

сов, удовлетворительный. 

            Учащиеся 7-х, 8-х и 9-х классов – готовили индивидуальные проекты к защите в 

апреле (9 класс) и мае (7, 8 классы) 2019-2020 уч.г., но, в связи с выходом на 

дистанционное обучение в 4 четверти 2019-2020 уч.г., защита в 9-х классах была 

отменена, а для 7-8-х классов перенесена на октябрь 2020-2021 уч.г.  

Сравнительный анализ выполнения проектов учащимися 5 – 6 классов за 3 года. 

 

  

высокий повышенный базовый низкий 

2017-2018 уч.г. 
кол-во 3 4 3 2 

% 25,0% 33,3% 25,0% 16,7% 

2018- 2019 уч.г. 
кол-во 6 4 2 0 

% 50,0% 33,3% 16,7% 0,0% 

Динамика % 25,0% 0% - 8,3% - 16,7% 

2019-2020 уч.г. 
кол-во 2 2 3 0 

% 28,6% 28,6% 42,8% 0,0% 

Динамика % - 21,4% - 4,7% 26,1% 0% 
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уровень

Результаты выполнения проектов учащимися 5 - 6 классов 2019-2020 уч.г.
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Сравнительный анализ работы над групповыми проектами за 3 года показывает, 

что в 2019 уч.г. учащиеся 5 – 6 классов повысили результат проектной деятельности: уве-

личение на 25% проектов, выполненных на высоком уровне, а в 2020 году – пошло пони-

жение на 21,4%. Стабильная динамика по повышенному уровню (33,3%) за 2018 и 2019 

годы, в 2020 году понижение на 4,7%.  Уменьшение количества проектов базового уровня 

в 2019 году на 8,3% сменился в 2020 году на повышение (+26,1%). Отсутствие проектов, 

выполненных на низком уровне в 2019 и 2020 годах дают стабильную динамику в 0%. В 

целом работа над проектной деятельностью показывает удовлетворительные результаты.  

 

Вывод: 

1. Таким образом, учебно-исследовательская работа в 5-6 классах была проведена на 

удовлетворительном уровне, учащиеся в течение всей работы проявляли стойкий познава-

тельный интерес к предмету и продукту исследования, показывали средний уровень 

сформированности УУД. Выполнение данной работы способствовало развитию познава-

тельного интереса учащихся к своей малой Родине, патриотизма, творчества. 

2. Представленные в 2019-2020 уч.г. проекты носят  практико-ориентированный ха-

рактер и могут быть использованы в учебной и воспитательной деятельности ОО, только 

учащимся необходимо ещё учиться презентовать свой продукт, используя шаблон для 

презентации. 

3. В 2019-2020 учебном году увеличилось количество проектов, выполненных на ба-

зовом уровне.  

4. Остаётся проблема презентации готовых продуктов учащихся. Учащиеся испыты-

вают трудности в: 

- преобразовании практической задачи в познавательную; 

- анализе и поиске проблемы, 

- поиске информации с использованием различных источников, 

- работе над созданием структурированных текстов, 

- проведению самоконтроля и самооценки хода и результатов выполнения учебного 

проекта, 

- презентации проектов (публичном выступлении). 

 

Проектная деятельность в новом формате требует дальнейшего осмысления и до-

работки, чему будет уделяться внимание при работе в следующем учебном году.  

 

Перспективы дальнейшего развития проектной деятельности: 

1.100% охват педагогов, владеющих и применяющих проектную деятельность. В 2019-

2020 уч.г. для подготовки ИИП выпускниками 9-х классов, уже было привлечено 90% пе-

дагогического коллектива (в т.ч. учителя НОО, ООО, педагог-психолог, логопед), но про-

вести защиту не удалось в связи с пандемией коронавируса (дистанционное обучение с 

06.04.2020г.).  

25,00%
33,30%

25,00%
16,70%

50,00%

33,30%

16,70%

0,00%

28,60% 28,60%

42,80%

0,00%

высокий повышенный базовый низкий

Динамика работы над проектами учащимися 5 - 6 классов 

за 3 года

2017-2018 уч.г. 2018- 2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.
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2.пересмотр рабочих программ и внесение корректив с учетом проектных работ, особо 

уделить внимание на алгоритм защиты готового проекта.  

3.индивидуальные проекты будущих семиклассников, выполняемые в рамках апроба-

ции диагностики сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, вывести на публичную защиту в ноябре 2020-2021 уч.г. с целью выяв-

ления трудностей при подготовке индивидуального проекта. 

4.продолжить ведение непрерывного факультативного курса «Основы проектно-

исследовательской деятельности» во всех параллелях ООО за счет вариативной части с 

отслеживанием промежуточных результатов (составление интегрированного факульта-

тивного курса с опорой на учебные предметы), 

5. провести в октябре 2020-2021 уч.г. защиту индивидуальных проектов для будущих 9-

классников, как репетицию перед подготовкой к  индивидуальному итоговому проекту. 

 

Раздел IV. Программа повышения качества образования 

4.1. Анализ результатов ВПР (будет представлен за 3 года в 2020/2021 учебном году, ко-

гда проведено будет ВПР в сентябре-октябре 2020 года). 

 

4.2.Анализ результатов  итогового устного собеседования по русскому языку в 9  

классах за 3 года 

 

Руководствуясь распоряжением министерства образования Иркутской области от 

31.10.2017 года «О проведении мероприятий, направленных на исследование качества об-

разования в Иркутской области на конец 2017 и на конец 2018 года» , приказом департа-

мента образования № 214-08-206/8 от 02.04.2018 года, в соответствии с приказом  мини-

стерства образования Иркутской области от 04.02.2020 № 3-мпр «Об утверждении Поряд-

ка проведения, а также проверки итогового собеседования по русскому языку в Иркутской 

области», приказом министерства образования Иркутской области от 29.01.2020 № 2-мпр 

«О внесении изменений в порядок проведения, а также проверки итогового собеседования 

по русскому языку в Иркутской области, во исполнение распоряжения  министерства об-

разования Иркутской области от 27.01.2020 № 61-мр  «Об утверждении технической схе-

мы обеспечения проведения итогового собеседования по русскому языку в Иркутской об-

ласти» ,  в целях подготовки учащихся 9-х классов к итоговому собеседованию по русско-

му языку как условию допуска к государственной итоговой аттестации в 2020 году и раз-

вития коммуникативных компетенций обучающихся проведен анализ результатов  итого-

вого устного собеседования по русскому языку в 9 классах.  По итогам проведено  сове-

щание  при директоре  с учителями – предметниками 16.04.2018 года, 22.02.2019 года, 

24.02.2020 года. 

Проведенные исследования позволили: 

-проверить состояние знаний, умений, навыков обучающихся по предмету русский язык  и 

получить  информацию для наблюдения динамики качества обучения образовательных 

результатов; 

-оценить готовность к  новой форме устного собеседования; 

-наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся на следующий учебный год. 

Анализ результатов выполнения итогового собеседования по русскому языку в 

2017/2018 учебном году  показал следующие результаты : успеваемость по школе  95,6 %.  

В 9 А классе из 10 сдававших сдали 8 человек-80 %, в 9 Б классе-100 %, в 9 в классе-100 

%.  

При составлении индивидуальных маршрутов, по итогам устного собеседования 

учителям-предметникам рекомендовано проводить групповые и индивидуальные  кон-
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сультации по западающим разделам : монолог, диалог. Также на каждом уроке необходи-

мо отрабатывать навыки устной речи.В «группе риска» по предмету «русский язык» 5 че-

ловек из 9 А класса (1 чел, отсутствующая в школе  без уважительной причины), 1 чел 

(отказывается от занятий), 1 чел. (учащийся с ОВЗ), 1 чел. (находится длительное время в 

розыске), 1 чел, учащаяся 9 в класса, (находилась в розыске). Данные учащиеся вызывают 

особую тревогу, учителям рекомендовано ежедневно проводить с ними на уроках индиви-

дуальную работу для ликвидации пробелов в знаниях, составив на каждого ученика инди-

видуальные маршруты. 

 

Рекомендации 
1. Учителям  русского языка и литературы: 

а) проанализировать  результаты устного собеседования; 

б) не допускать нестабильности успеваемости и  качества знаний; 

г) при выборе форм и методов работы, учитывать возрастные и индивидуальные особен-

ности каждого обучающегося. 

 

2. Наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации в пробе-

лах знаний обучающихся: 

а) учителям русского языка: 

- продумать формы и методы работы по формированию и развитию навыков устного со-

беседования; 

- использовать приёмы и методы, способствующие предупреждению речевых и граммати-

ческих ошибок; 

- использовать тренинговые задания по развитию речи. 

13 февраля 2019 года было проведено устное собеседование по русскому языку, в кото-

ром приняли  участие 35 учащихся 9-х классов из 35 (100%). В результате 34 участника  

получили «зачет» в основной период 97,1 %, с учетом пересдачи 1 чел  в повторный срок 

(100%).Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 0 или 1 

балл. За работу  ученик может получить максимум 19 баллов. Минимум для зачета со-

ставляет 10 баллов.  

 Минимум (10 баллов) получили 7 человек : 

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

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

 (10-15 баллов)-22 человека (62,8%) 

 

 
Ученики устно выполняли задания контрольного измерительного материала, состоящего 

из четырех  заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлече-

нием дополнительной  информации, монологическое высказывание по одной из выбран-

ных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участ-

нику отводилось в среднем 15 минут-16 минут, для учащихся с ОВЗ -45 минут. Велась по-

токовая аудиозапись ответов участников устного собеседования. Оценка выполнения за-

даний итогового собеседования осуществлялась экспертами (учителями русского языка и 

литературы)  непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям 

по системе «зачет/незачет». 

 

 

90

100

успеваемость

2017-2018

2018-2019
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Анализ результатов устного итогового  собеседования по русскому языку в 2019 году 
 Задание 1. Чтение вслух 

ИЧ 

Интонация соответствует пунктуационно-

му оформлению текста 

Интонация не соответствует пунктуационному  

оформлению текста 

количество % количество % 

33 94,2 2 5,8 

ТЧ 

Темп чтения соответствует коммуникатив-

ной задаче 

Темп чтения не соответствует коммуникатив-

ной задаче 

количество % количество % 

34 97,1 1 2,9 

Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания 

П1 

Все основные микротемы исходного текста 

сохранены 

Упущена или добавлена микротема 

(1 или более) 

количество % количество % 

27 77 8 23 

П2 

Фактических ошибок нет Допущены фактические ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

26 74,2 9 25,8 

П3 

Высказывание включено в текст уместно,  

логично 

Высказывание не включено или приведено  

неуместно и нелогично 

количество % количество % 

30 85,7 5 14,3 

П4 

Ошибок при цитировании нет Есть ошибки при цитировании (1 или более) 

количество % количество % 

25 71,4 10 28,6 

Грамотность речи (задания 1 и 2) 

Г 

Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки (1 или бо-

лее) 

количество  %  количество % 

15 42,8 20 57,2 
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О 

Орфоэпических ошибок нет или допущено 

не более 1 орфоэпической ошибки (исклю-

чая слово в тексте с поставленным ударе-

нием) 

Допущено 2 орфоэпические ошибки или более  

количество % количество % 

19 54,2 16 45,8 

Р 

Речевых ошибок нет, или допущено не бо-

лее 3 речевых ошибок 

Допущено 4 речевые ошибки или более  

количество % количество % 

20 57,1 15 42,8 

Иск 

Искажения слов нет Допущены искажения слов (1 или более) 

количество % количество % 

10 28,5 25 71,5 

Задание 3. Монолог 

М1 

Приведено 10 или более фраз по теме  

высказывания без фактических ошибок 

Приведено менее 10 фраз и/или допущены  

фактические ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

29 82,8 6 17,2 

М2 

Речевая ситуация учтена Речевая ситуация не учтена 

количество % количество % 

33 94,2 2 5,8 

М3 

Высказывание характеризуется смысловой  

цельностью, речевой связностью и  

последовательностью, логикой изложения 

Высказывание нелогично, изложение  

непоследовательно, допущены логические 

ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

15 42,8 20 57,1 

Задание 4. Диалог 

Д1 

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

веты 

количество % количество % 
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30 85,7 5 14,3 

Д2 

Речевая ситуация учтена Речевая ситуация не учтена 

количество % количество % 

32 91,4 3 8,6 

Грамотность речи (задания 3 и 4) 

Г 

Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки (1 или 

более) 

количество % количество % 

16 45,7 19 54,3 

О 

Орфоэпических ошибок нет, или допущено 

не более 2 ошибок 

Допущено 3 орфоэпические ошибки или бо-

лее  

количество % количество % 

29 82,8 6 17,2 

Р 

Речевых ошибок нет, или допущено не бо-

лее 3  речевых ошибок 

Допущено 4 речевые ошибки или более  

количество % количество % 

21 60 14 40 

РО 

Речь отличается богатством и точностью  

словаря, используются разнообразные  

синтаксические конструкции 

Речь отличается бедностью и/или неточно-

стью словаря, используются однотипные 

синтаксические конструкции 

количество % количество % 

10 28,5 25 71,5 

 

Анализ результатов итогового устного собеседования: 
1. Большинство учащихся справилось с заданиями: 

у 97,1  процентов темп чтения соответствовал коммуникативной задаче; 

у 94,2 процентов интонация соответствовала пунктуационному оформлению текста; 

у 77 % при пересказе все основные микротемы исходного текста сохранены ; 

у 74,2 % фактических ошибок нет; 

у 85,7 % высказывание включено в текст уместно; 

у 71,4 % ошибок при цитировании нет. 

57,1  процента  справились с пересказом без речевых ошибок или допустили не бо-

лее трех речевых ошибок, 42,8 процентов – без грамматических; 54,2 %  без орфоэпиче-

ских ошибок, либо допустили 1 орфоэпическую ошибку, не допустили искажений слов 

28,5 %. 
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94,2 процента  участников учли речевую ситуацию в монологе и диалоге; 82,8 % 

привели 10 и более фраз по теме высказывания без фактических ошибок,  

 Смысловую цельность, речевую связность, последовательность, логику изложения 

выполнили только 42,8 %.У  85,7 процентов получены ответы на вопросы диалога, 82,8 

процентов участников ответили без орфоэпических ошибок, 60 % без речевых, речь отли-

чается богатством и точностью  словаря, используются разнообразные  синтаксические 

конструкции только  у 28,5 %.  

2. Результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, решение 

которых требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по русскому 

языку: 

23 процента участников допустили ошибки при пересказе текста, упустили микро-

тему. 

25,8 % допустили  фактические ошибки при пересказе; 

14,3 процента участников неуместно включили высказывание в текст; 

28,6 процентов участников допустили ошибки при цитировании; 

57,2 % допустили грамматические ошибки, 45,8 % допустили более двух орфоэпи-

ческих ошибок, 42,8 % допустили более 4 речевых ошибок; 

71,5 % допустили ошибки в искажении слов; 

17, 2 % привели менее 10 фраз при монологе; 

57,1 % высказывались нелогично, излагали монолог непоследовательно, допускали 

логические ошибки. При диалоге давали односложные ответы 14,3 % . 

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

центов  участников отличается бедностью и/или неточностью словаря, часто в речи  ис-

пользуются однотипные синтаксические конструкции. 

          12 февраля 2020 года было проведено устное собеседование по русскому языку, в 

котором приняли  участие 43 учащихся 9-х классов из 43 (100%). В результате 42 участ-

ника  получили «зачет» (97,6%) в основной срок, с учетом пересдачи 1 человека в марте  

(100%).Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 0 или 1 

балл. За работу  ученик может получить максимум 20 баллов. Минимум для зачета со-

ставляет 10 баллов.  

Большинство учащихся справилось с заданиями: 

у 98   процентов темп чтения соответствовал коммуникативной задаче; 

у 84,2 процентов интонация соответствовала пунктуационному оформлению текста; 

у 75 % при пересказе все основные микротемы исходного текста сохранены ; 

у 78 % фактических ошибок нет; 

у 90 % высказывание включено в текст уместно; 

у 90 % ошибок при цитировании нет. 

 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 Динамика 

95,6 100 100 +4,4/= 

 

Таким образом, сравнивая  результаты  подготовки за 3 года к итоговому собеседо-

ванию можно отметить положительную динамику по подготовке и сдаче ИС выпускника-

ми  9-х классов. 

 Выводы: 

1. Уровень организации проведения итогового устного собеседования по русскому языку 

в 9 классах высокий. 

2. Уровень  образовательных результатов устного собеседования по русскому языку в 9 

классах составляет  100%. 

 Рекомендации: 

1. Учителям русского языка и литературы  вести  систематическую коррекционную работу 

по выявленным в  ходе устного собеседования пробелам  в  8 и 9 классах. 
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4.3. Анализ государственной итоговой аттестации учащихсяза 3 учебных  года(будет 

представлен в 2020/2021 учебном году) 

Анализ профессионального самоопределения выпускников 

в 2018/2019 учебном году 

Основное общее образование 

Всего 

вы-

пускни-

ков 

9 клас-

сов 

Окон-

чили 

 9 

класс 

Продолжат обучение Поступа-

ют на ра-

боту 

Не рабо-

тают и не 

учатся 

На пересда-

чу в сен-

тябрьские 

сроки 

В 10 

класс 

 МБОУ 

 г. Ир-

кутска 

СОШ 

№ 46 

В 10 

классе 

других 

ОО 

В професси-

ональных 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

   

35 чел. 33  

чел. 

0 чел.  4 чел.  29 чел. 0 чел. 0 чел. 2 чел. 

 

Анализ профессионального самоопределения выпускников  

в 2019/2020 учебном году 

Основное общее образование 

Всего 

вы-

пускни-

ков 

9 клас-

сов 

Окон-

чили 

 9 

класс 

Продолжат обучение Поступа-

ют на ра-

боту 

Не рабо-

тают и не 

учатся 

На повтор-

ное обуче-

ние 

В 10 

класс 

 МБОУ 

 г. Ир-

кутска 

СОШ 

№ 46 

В 10 

классе 

других 

ОО 

В професси-

ональных 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

   

43 чел. 40 чел. 0 чел. Анализ 

будет 

пред-

ставлен в 

августе 

Анализ бу-

дет пред-

ставлен в 

августе 

  3 чел. 

 

VI. Программа воспитания и социализации 

Воспитательная работа в школе сложна и многообразна: это воспитание в процессе 

обучения, воспитания в обществе и коллективе, семье и школе, это самовоспитание и пе-

ревоспитание, это разнообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, общения, 

общественной деятельности, самодеятельности, самотворчества и самоуправления. Важ-

нейшая задача современной школы – формирование личности. 

 Воспитательная работа в МБОУ г. Иркутска СОШ №46 строится в соответствии с 

Федеральными документами для руководства по организации воспитывающей деятельно-

сти: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 
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 Закон Российской Федерации "Об образовании"; 

 Закон Российской Федерации "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; 

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

гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Закон Российской Федерации "О государственной поддержке молодежных и дет-

ских общественных объединений"; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации; 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральной программы развития образования; 

 Концепции модернизации российского образования на период до 2020 г.; 

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

ции Десятилетия детства»; 

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

утверждении плана основных мероприятий до 2010 г., проводимых в рамках Деся-

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

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении методических рекомендаций  об осуществле-

нии функций классного руководителя   педагогическими работниками государ-

ственных общеобразовательных учреждений  субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

 Региональные и Областные документы; 

 Устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

Основываясь на вышеназванной нормативной базе, обязательными письменными до-

кументами 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, психи-

ческое, 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 общеобразо-

вательных учреждениях, связанных с применением государственных символов 

РФ» 

 План воспитательной работы на учебный год. 
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В соответствии с программой развития школы «Формирование положительного 

имиджа и конкуретноспособности школы в современных условиях» были сформулирова-

ны воспитательная цель и задачи школы.  

Воспитательная цель: формирование социально активной, нравственно-

воспитанной, творческой личности, обладающей высоким уровнем адаптированности к 

жизни и деятельности в современных социально-экономических условиях. 

Задачами воспитания являются: 

1. Гуманизация деловых и межличностных отношений в коллективе, выража-

ющаяся в создании условий для всестороннего развития личности, для побуждения 

к самоанализу, самооценке, саморазвитию.  

2. Формирование основ культуры здоровья. Активная пропаганда здорового 

образа жизни.   

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

способствует созданию общешкольного коллектива, развитие самоуправления, 

формирование профессионального самоопределения. 

4. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности 

и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

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

Воспитательный потенциал реализуется в процессе:  

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

психологические тренинги); 

 самоутверждения (через игры, дискуссии, психологические тренинги); 

 деятельности классных коллективов во внеурочное время (классные мероприятия, 

дела, экскурсии, походы, выходы); 

 работы с родителями (родительские собрания, индивидуальные консультации, 

встречи с администрацией). 

Целенаправленную организацию воспитательной работы обусловили внутренние 

факторы: 

 система традиций; 

 инновационная деятельность;  

 положительная система взаимоотношений между педагогами и детьми; 

 работа органов самоуправления – Ученический совет «Совушка»; 

 обновление программно-методического обеспечения воспитательного процесса; 

 наличие ресурсной базы; 

 стабильный кадровый потенциал; 

 высокопрофессиональный педагогический коллектив; 

 наличие материально-технической базы (в школе есть библиотека, компьютерный 

класс, спортивный зал, спортивная площадка, стадион). 

 и внешние факторы: 

 уровень взаимодействия с семьей 

 целенаправленное выстраивание внешних связей в рамках образовательного про-

странства с различными учреждениями:  

- с управлением образования,  

- с комиссией по делам несовершеннолетних,  

- с инспекторами ПДН 

- с инспекторами ГИБДД 

- с инспекторами ПЧ 
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- 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 19 ученических коллективов очного обучения. 

Поставленные воспитательные задачи реализуются через скоординированную ра-

боту классных руководителей, ученическое самоуправление,  социальную  и психологиче-

скую службу. Педагогический коллектив школы объединяет стремление воспитать в детях 

гуманистическое ценностное отношение к миру, к другим людям, к самому себе, осозна-

вая и призывая других осознать реальную сегодня опасность формирования антиценност-

ных отношений личности к важнейшим сферам бытия. 

Анализируя воспитательную работу за 2019-2020 учебный год по направлениям, 

следует отметить, что воспитательные мероприятия проводились по всем направлениям, 

согласно плану работы: художественно-эстетическое, спортивное, духовно - нравствен-

ное, трудовое, военно-патриотическое, профориентационное, здоровьеукрепляющее и 

здоровьесберегающее, профилактика правонарушений, работа с родителями. В этом об-

щем поле борьбы за позитивную ориентацию личности растущего человека система вос-

питательной деятельности школы выделяет приоритеты уважения, сотрудничества («сов-

местного бодрого делания»), самопознания, ответственного и свободного выбора, сохра-

нения 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, самореализа-

ции 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 взаи-

мосвязанные функции: 

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

постоянство жизнедеятельности школы; 

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

сплачивает школьный коллектив и обогащает его жизнь. 

Традиционные мероприятия: 

 День Знаний; 

 День самоуправления; 

 Праздничный концерт ко Дню учителя; 

 Дни русской духовности и культуры «Сияние России»; 

 День Конституции; 

 Новогодние мероприятия; 

 Минута славы; 

 Смотр военной инсценированной песни; 

 А, ну-ка,  парни! 

 Концерт ко дню 8 марта; 

 Смотр концертных программ; 
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 Мероприятия, посвящённые празднованию годовщины со Дня Победы в Вов; 

 Конкурс «Ученик года» 

 Последний звонок; 

 Выпускной. 

Месячники: 

 Сентябрь – месячник по безопасности дорожного движения «Внимание – дети!»; 

 Октябрь – месячник по уборке территории; 

 Ноябрь – месячник правовых знаний и здорового образа жизни; 

 Декабрь – месячник по подготовке к Новому году; 

 Январь – месячник помощи братьям нашим меньшим; 

 Февраль – месячник  военно-патриотического воспитания; 

 Март -  месячник творчества; 

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

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

В соответствии с программой развития школы «Формирование положительного 

имиджа и конкуретноспособности школы в современных условиях» мы выделяем следу-

ющие мероприятия по реализации стратегических направлений. 

Гражданско – патриотическое направление 

Организационная работа по совершенствованию гражданского и 

патриотического воспитания 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для проявления индивидуальности каждого уче-

ника. 

2. Формирование нравственной позиции школьника с использованием 

воспитательного потенциала краеведения. 

3. Содействие развитию культуры общения и формированию гуманных 

личностных отношений. 

4.Формирование навыков поисково-исследовательской и краеведческой деятельно-

сти учащихся. 

5. Совершенствование форм и методов патриотического воспитания учащихся. 

Направления работы: 

 Формирование исторической памяти учащихся. 

 Совместная работа с Городским Советом ветеранов. 

 Организация «тимуровской» работы в школе. 

 Организация краеведческой работы в школе. 

 Творческая работа учащихся по патриотическому воспитанию. 

 Военно-патриотическая и спортивная работа. 

 Роль государственных символов в патриотическом воспитании. 

Важнейшей составляющей является формирование у молодого поколения качеств 

гражданина-патриота,  готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 

обязанностей. Патриотическое воспитание – воспитание любви к Родине, приобщение к 

духовным ценностям Отечества, городу Иркутску через ознакомление с государственны-

ми символами, посещение музеев города, экскурсии по любимому Иркутску, единые уро-

ки, встречи с ветеранами ВОВ и тыла, с Советом ветеранов: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Мероприятие Классы 

      1 Общешкольная линейка 1 – 9 классы 
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"Открытие месячника патриотического воспитания".     

2 Дни России 

Классные часы «Россия – наш дом», «Современная ге-

ральдика 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  

«Адрес детства – Иркутск»  

5-6 

6 Конкурс рисунков «Поздравительная открытка к 23 фев-

раля» 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. Участие в фестивале патриотической 

направленности 

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 пом-

нит мир спасённый…»  

1-9 

17 Городской фестиваль-конкурс детско-юношеского твор-

чества и учительского творчества «Я сердцем славлю 

отчий край» 

5-8 

18 Выходы в музеи города 1-9 

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

20 Тематический классный час  

День Иркутской области. 

1-9 

21 День гражданской обороны 1-9 

22 День героев Отечества (9 декабря) 1-9 

23 Классный час «День Конституции Российской Федера-

ции» 

1-9 

24 Цикл классных часов «Памятные даты военной истории» 1-9 

25 Информационный проект «Иркутяне в Великой Отече-

ственной Войне» 

 

26 Фестиваль детских творческих работ «Наследники геро-

ев-сибиряков» 

9 

27 Городской фотоконкурс «Дети войны» 1-9 

28 Игра «Дорогами Победы» 8-9 

29 Посвящение в Юнармию 6-9 

30 Встреча с председателем Совета ветеранов Кожарским 

Ф.Д. 

7 

31 Конкурс творческих работ «Все, что было не со мной, 

помню!» 

1-9 

32 Общешкольная линейка «Международный день памяти 

жертв Холокоста», «День полного освобождения Ленин-

5-9 
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града от фашисткой блокады (1944 год)» 

33 Музыкально-патриотический диалог ветеранов Афгани-

стана с молодым поколением «Наследники победите-

лей» 

8-9 

34 Классный час «Сегодня ученик – завтра избиратель» 5-9 

35 Конкурс детских рисунков  

«Как мы участвовали в школьных выборах» 

5-6 

36 Линейка. День воссоединения Крыма с Россией 1-9 

37 Общешкольная линейка «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» (27 января)  

1-9 

38 Беседа в классе по теме «День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пределами Отечества»  

(15 февраля) 

1-9 

39 Тематический классный час. Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

1-9 

40 Акция к 75-летию Победы в ВОВ  

«Великие песни великой Победы» 

1-9 

41 Конкурс рисунков «И помнит мир спасенный» 1-6 

42 Конкурс творческих работ «#Дерево Победы 38»  

43 Конкурс сочинений «Спроси у памяти своей»  

44 Конкурс «День Победы в моей семье» 1-9 

45 Конкурс «Минута Памяти»  

46 Конкурс «Письмо будущему защитнику»  

47 Интернет-конкурс рисунков «Дорога к Победе»  

48 Дистанционная интеллектуальная игра  

«Пионеры-герои ВОВ 1941-1945гг» 

 

49 Всероссийская акция «Письма Победы»  

50 Конкурс «На дальних тропинках далеких планет»  

Выводы: работа по данному направлению велась активно, в проведение внекласс-

ных и классных мероприятий вовлекалось большинство обучающихся школы. 

 Нравственно – эстетическое направление 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно - эс-

тетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных нрав-

ственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности и интернационализма, 

культурных потребностей, раскрытие творческих способностей детей, развитие художе-

ственного (эстетического) потенциала личности.  

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

Таблица 2 

       № 

п/п 

Мероприятие Классы 

      1 «День самоуправления»  1-9 

2 Праздник  «День учителя»  

Концерт 

1-9 

3 Конкурс на лучшую кормушку (с защитой), заявки для 

участия принимаются до 15 октября 

1 - 4 

4 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

Ивана Сергеевича Тургенева  

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

6 Городской фестиваль «Синичкин день» 1-5 

7 День Байкала.  

Выставка рисунков  

«Живи, Байкал!» 

Выставка фотографий  

«Мировое наследие - Байкал» 

 

1-4 

 

5-9 

8 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 

9 Тематический классный час «Международный день то-

лерантности» (16 ноября) 

1-9 

10 Акция «Покормите птиц», праздник «Синичкин день» 1-5 

11 Городской конкурс, посвященный Дню Матери 1-9 

12 Конкурс школьных талантов  «Минута Славы!» 

Дискотека 

1-9 

13 Международный день инвалидов. Изготовление листо-

вок «Не проходи мимо! Помоги инвалиду!» и их раздача 

5-9 

14 Выставка рисунков «В гостях у природы Байкала» 1-9 

15 Акция милосердия «Помоги животным»  1-9 

16 Праздничный концерт, посвященный Дню матери 1-4 

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

18 День Святого Валентина 1-9 

19 Фольклорный праздник «Гостья наша, дорогая Масле-

ница!» 

1-9 

20 Праздник, посвященный Международному Женскому 

Дню 

1-9 

21 Конкурс творческих поделок  «Военная и космическая 

техника» 

1-8 

22 Городская экологическая игра «Экопиксель» 7-8 

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

24 Общешкольная линейка «14 октября – праздник «По-

кров Пресвятой Богородицы» 

1-9 

25 Единая неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная Международному дню то-

лератности (16 ноября) 

1-9 

26 Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека 

1-9 

27 Открытая городская выставка детского творчества «Но-

вогодняя игрушка» 

1-9 

28 Новогоднее представление для 1 – 4 классов 

Новогодняя дискотека «Новогодний каламбур» 

1-4 

5-9 

29 Общешкольное мероприятие «Оскар шоу» 5-9 

30 Конкурс «Дети Мира» 1-9 

31 Конкурс «Семейные ценности» 1-9 

32 Конкурс творческих работ «Пасхальный сувенир» в 

рамках фестиваля «Пасха красная» 

1-9 

33 Международный день языка 1-9 

34 Всероссийский конкурс «Большая перемена» 8-9 

35 Конкурс «Мир профессий – территория будущего» 7-9 



96 
 

Выводы: Благодаря проведенным мероприятиям у обучающихся имеются представ-

ления о морали, духовных ценностях, вырабатывается активная жизненная позиция на 

традиции, сложившиеся в социуме. 

Рекомендации: продолжить работу в данном направлении, активизировать помощь по-

жилым людям, животным, инвалидам.                   

Спортивно – оздоровительное направление 

     Организационная работа по созданию в школе здоровьесберегающего 

пространства. 

Задачи: 
 создать современную материально-техническую базу, позволяющую в 

полном объеме проводить мероприятия по оздоровлению и сохранению 

здоровья учащихся и работников; 

 оптимизировать учебный процесс с целью преодоления школьных 

факторов отрицательного воздействия на здоровье ребенка; 

 разработать и внедрить комплексный мониторинг здоровья детей и оценки эффектив-

ности здоровьесберегающей деятельности школы; 

 совершенствовать психологическую работу школы с целью обеспечения 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и оптимизации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

 улучшить систему полноценного сбалансированного питания школьников с учетом 

особенностей состояния их здоровья; 

 организовать воспитательную работу по формированию у школьников 

ценностного отношения к собственному здоровью и обучению навыкам 

здорового образа жизни (далее – ЗОЖ); 

Направления работы: 

 Рациональная организация учебного процесса. 

 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

психофизиологического здоровья школьников. 

 Оздоровительные мероприятия, в том числе организация.  

 Информационно-просветительская работа с обучающимися, педагогическим коллек-

тивом и родителями, включающая в себя 

следующие мероприятия. 

 Активизация творческой активности обучающихся в сфере сохранения и 

укрепления здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами 

которого является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового 

образа жизни обучающихся.  

Работа по формированию у детей потребности здорового образа жизни проводи-

лась через реализацию школьной программы «Здоровье», которая включает в себя: 
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 - рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание учебных 

занятий и внеурочной деятельности);  

       - организация физкультурно – оздоровительной работы: 

                     

Таблица 3 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс  

1 «Осенний кросс»  

 

7-8  

2 Легкоатлетическая эстафета 7-9 

3 Мини-футбол «Золотая осень» 7-9 

4 Внутришкольный кросс 5-9 

5 Соревнования по баскетболу  5-9 

6 Новогодние забавы во дворе школы 1-4 

5-9 

7 Спортивные соревнования «Весёлые старты» 1-4 

5-9 

8 Спортивный праздник «Спорт и мы»  1-4 

5-9 

9 Соревнования в рамках спартакиады школьников г. Ир-

кутска 

1-4 

5-9 

10 Соревнования по волейболу среди девочек 5-6 

11 День здоровья 1-9 

12 Всероссийская акция бега «Кросс наций» 8-9 

13 Соревнования по настольному теннису 7-9 

14 Первенство города Иркутска среди школьных команд 

«Белая ладья – 2019» 

1-9 

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

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

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

18 Спортивный праздник  «А ну-ка, мамы и девушки» 5-9 

19 Внутришкольные соревнования по мини-футболу 7-9 

20 Соревнования по прыжкам на скакалке 2-4 

21 Олимпиада по физкультуре 5-9 

22 Соревнования по волейболу 6-9 

23 Соревнования по пионерболу 3-5 

24 Первенство школы по мини-футболу 5-9 

         - просветительско – воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс  

1 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ 1-9 

2 Уроки ОБЖ, физкультуры 1-9 

3 Операция «Внимание, дети!» 1-9 

4 День здоровья 1-9 

5 Линейки по Правилам Дорожного Движения в начальной школе с пока-

зом видеороликов 

1-9 
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6 Классный час  по правилам дорожного движения «Ответственный пе-

шеход». Инструктажи по безопасности 

1 – 9 

 

7 Творческий конкурс среди классов по ПДД 1-9 

8 Оформление противопожарного стенда  

9 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области», инспектор 

Иркутской группы патрульной службы №1  

Беседа «Правила поведения несовершеннолетних на водных объектах 

Иркутской области в летний период» 

1-4 

5-9 

10 Проведение  социально-психологического  

тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского по-

требления наркотических средств и психотропных веществ (7 – 9 кл.) 

7-9 

11 Беседы по соблюдению Правил дорожного движения (ст. инспектор по 

пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Иркутску капитаном полиции 

Добровольский И.В.)  

1-5 

12 Профилактическая акция  

«Внимание – дети!» 

1-9 

13 Месячник ЗОЖ (по отдельному плану) 1-9 

14 План проведения дополнительных занятий по пожарной тематике: 

1. Выставка рисунков «Берегись огня!» 

2. Общешкольное мероприятие  «Основные правила обращения с 

огнем» 

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

Классный час «Отчего происходят пожары. Основные причины пожа-

ров» 5-9 классы 

1-9 

15 Тематический классный час  

«Правила поведения учащихся в школе и на улице» 

1-9 

16 Праздничное мероприятие во дворе школы «Гостья дорогая – Масле-

ница» с подвижными играми, песнями, плясками и поеданием блинов с 

горячим чаем 

1-9 

17 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (30 ок-

тября) 

1-9 

18 Классный час «Осторожно, пиротехника!» 1-9 

19 Тестирование учащихся по ПДД «Знаешь ли ты?» 4, 8 

20 Тематический классный час: 

«Правила поведения учащихся в школе и на улице» 

1-9 

21 Выставка  рисунков «Будь осторожен на дороге!» 

Формат А3 

1-9  

22 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 5-9 

23 Тематический классный час «Противопожарный режим. Правила пове-

дения при пожаре» 

1-9 

24 Единая неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и право-

нарушений в подростковой среде «Высокая ответственность» 

5-9 

25 Единая неделя профилактики аутогрессивного поведения среди несо-

вершеннолетних «Разноцветная неделя», посвященная Всемирному 

дню профилактики суицида (10 сентября) 

5-9 

26 Просмотр роликов «Правила безопасности на железной дороге и же-

лезнодорожном транспорте» 

1-9 

27 День солидарности борьбы с терроризмом 1-9 

28 Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», посвящен-

ная Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября) 

5-9 

29 Профилактическая беседа «ЗОЖ», студентка ИГМУ. Институт сест- 8 
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ринского образования Кожевникова Ирина 

30 Единая неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», 

посвященная Международному дню толератности (16 ноября) 

5-9 

31 Единая неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за 

чистые легкие», приуроченная Международному дню отказа от курения 

5-9 

32 Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

8-9 

33 Единый классный час «Безопасность на воде» 1-9 

34 Профилактика употребления снюсов: вред и последствия употребления 7-9 

35 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 мар-

та) - акция 

5-9 

36 Выставка рисунков «Будь осторожен на дороге!» 

Формат А3 

1-5 

37 Беседа с учащимися, состоящими на разных видах учета по теме: «Ста-

рый враг под новой маской. Табак без дыма, никотин без табака» 

Учет 

ВШУ 

38 Классные часы по параллелям по теме “Профилактика коронавирусной 

инфекции. Меры предосторожности” 

1-9 

39 Всероссийский конкурс «Стиль жизни - здоровье»  

Хочется отметить хорошую работу классных руководителей по профилактике детско-

го дорожно-транспортного травматизма. На протяжении нескольких лет нарушений ПДД 

учащимися школы зарегистрировано не было.  Однако, в октябре 2019 года учащейся 5б 

класса Юговой Надеждой были нарушены правила дорожного движения. При переходе 

дороги в неположенном месте ученица попала под машину. В результате чего Фатима по-

лучила телесные повреждения. С учащейся проведена профилактическая работа.  

           Выводы: Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать полно-

ценной, если не будет сопровождаться системой школьных спортивных соревнований. Их 

любят учащиеся. Спартакиады, веселые старты и т.д. стимулируют учащихся к система-

тическим, регулярным занятиям спортом. Они являются эффективной формой пропаганды 

физической культуры и спорта среди учащихся.                                                

                               

Экологическое направление 

       Организационно-методическая работа по совершенствованию 

экологического воспитания учащихся. 

Задачи: 

1. Совершенствование деятельности по экологическому просвещению учащихся и мест-

ного населения. 

2. Формирование системы знаний об экологических проблемах родного края. 

3. Вовлечение учащихся в эколого-краеведческую работу. 

4. Формирование убеждений о необходимости проведения природоохранных 

мероприятий для улучшения состояния среды родного края. 

5. Создание условий для участия школьников в посильных природоохранных 

мероприятиях. 

6.Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

7. Привитие навыков грамотного экологического поведения учащихся. 

8. Организация сезонной занятости учащихся. 

Направления работы: 

 Пропаганда научных знаний об окружающем мире среди учащихся. 
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 Организация экологической просветительской деятельности среди 

учащихся и местного населения. 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, направлен-

ные на воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в повседневной 

жизни полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей среды.  

       В октябре и апреле  каждого года проходят акции «Чистый школьный двор», про-

ходит 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 каждого учебного года создается трудовой 

отряд по высадке цветов на клумбы и уходу за ними.  

Таблица 5 

№ Наименование мероприятия Класс  

1. Городская экологическая игра «Эко-QUEST» 7-9 

2. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (классный час) 

1-9 

1. Городской фотомарафон «Эко-пиксель»  7-8 

2. Акция. День вторичной переработки, сбор отработанных батареек для пе-

реработки   

1-9 

3. Экоквиз «Славное море – Священный Байкал» 5-6 

4. Общероссийские Дни защиты от экологической опасности  1-9 

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

6. Муниципальный конкурс по изготовлению табличек на 

противопожарную тему: «Берегите лес!» 

2-9 

7. Общешкольная линейка: 

- ознакомление с планом работы на апрель 

1-9 

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

9 Уборка и благоустройство территории школы «Школьный двор – моя за-

бота» 

2-9 

10 Акция «Чистый берег» 7-8 

11 Благоустройство территории школьного двора: 

- благоустройство цветочных клумб; 

- посадка цветочной рассады 

1-9 

12 Беседы на экологические темы: 

 «Осторожно, первоцветы»; 

 «Берёзовый сок»; 

 «Осторожно, Природа!»; 

 «Они не должны исчезнуть»; 

 «Не оставляй в лесу костёр» и т. д. 

1-9  

13 Международный день Земли.  1-4 

5-9 

14 Дистанционные классные часы на экологическую тему «Береги природу – 

наш дом» 

1-9 

15 Дистанционный конкурс рисунков на экологическую тему: «Сохрани, 

цветущий мир», формат А3 

1-9 

16 Дистанционный конкурс творческих работ «#Экомастер_38» 1-9 

17 Дистанционный фотоконкурс «Лесной спорт 2020»  

              

Выводы: в данном направлении мало запланированных мероприятий                                                             

 

Трудовое воспитание 
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          В школе приобщение к труду начинается с младших классов. Все мероприятия со-

ответствуют возрастным особенностям школьников и подвержены необходимой коррек-

тировке в соответствии с изменившимися условиями. В школе пропагандируются различ-

ные виды труда: самообслуживание, регулярные трудовые десанты (осенние и весенние 

субботники по благоустройству территории школы и района), дежурство классов по шко-

ле, сборы макулатуры, летняя трудовая практика, трудоустройство несовершеннолетних 

через ОГКУ ЦЗН города Иркутска. В 2019 году трудоустроены 30 человек, 2020 году бу-

дут трудоустроены через ОГКУ ЦЗН города Иркутска учащиеся в количестве 27 человек. 

Динамика представлена в диаграмме №1: 

 
 

 

 Сравнение показателей внеклассной работы по направлениям воспитательной деятельно-

сти 

 

 

Таблица 6 

№ Показатели внеклассной работы 2018-2019 

у.г. 

2019-2020 

у.г. 

Динамика  

1 Количество мероприятий, классных 

часов, конкурсов и т.д. по граждан-

ско-патриотическому направлению 

40 50 +10 

2 Количество мероприятий, классных 

часов, конкурсов и т.д. по нравствен-

но-эстетическому направлению 

26 35 +9 

3 Количество мероприятий, классных 

часов, конкурсов и т.д. по спортивно-

оздоровительному направлению 

19 спорт 

23 зож 

= 

42 

24 спорт 

39 зож 

= 

63 

+5 спорт 

+16 зож 

= 

21 

4 Количество мероприятий, классных 

часов, конкурсов и т.д. по экологиче-

скому направлению 

15 17 +2 

5 Количество мероприятий, классных 

часов, конкурсов и т.д. по трудовому 

направлению 

6 7 +1 

Всего мероприятий, классных часов, кон-

курсов и т.д. по направлениям воспитатель-

ной деятельности за год 

129 172 +43 

 

Диаграмма №2 
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I. Анализ кадрового потенциала 

Анализ кадрового обеспечения непосредственно обеспечивающего воспитатель-

ный процесс в школе и квалификация кадров представлены в таблице 7: 

 

Год  Должность Количество ставок Количество человек 

2018-

2019 

Педагог-организатор 2 2 

Социальный педагог 2 2 

Классный руководитель 19 17 

Всего  23 20 

2019-

2020 

Педагог-организатор 2 2 

Социальный педагог 2 2 

Классный руководитель 19 18 

Всего 23 22 

Ставки ПДО отсутствуют  

 

Диаграмма №3 

 
Данные сравнительной таблицы №7 и диаграммы №3 позволяют сделать вывод о 

стабильном кадровом составе, обеспечивающем воспитательную деятельность в школе, 

которая 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 

Процесс воспитания – целенаправленное управление развитием личности ребенка, 

его сознанием, чувствами, поведением, специально организованное педагогическое воз-

действие на личность ребенка с целью формирования значимых социальных свойств и ка-

честв этой личности, осуществляемые педагогическим коллективом.      
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Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации 

жизнедеятельности детей, поэтому от классных руководителей требуется высокая педаго-

гическая компетентность.  

Классные руководители уделяют большое внимание сплочению и совершенствова-

нию детского коллектива, созданию условий для развития творческих способностей уча-

щихся, приобщению школьников к общечеловеческим ценностям, пропаганде ЗОЖ, их со-

циальному, профессиональному самоопределению, работе с родителями и детьми, требу-

ющими особого внимания.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом пока-

зал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию об-

щешкольных и социально значимых задач. 

Одним из основных принципов эффективной воспитательной деятельности являет-

ся принцип ее системности. Вся культурно-массовая работа проходит по общешкольному 

плану и персональным планам классных руководителей.  

Важным моментом построения системы внеклассной и внешкольной воспитатель-

ной работы является планирование, основанное на реализации принципа деятельностного 

и личностно-ориентированного подхода к воспитанию. В общешкольный план и планы 

классных руководителей включены конкретные дела с учетом традиций школы, город-

ских, окружных мероприятий, юбилейных дат города и страны, психолого-

педагогических, возрастных особенностей классных коллективов, отдельных учащихся, 

их желаний и интересов, возможностей родителей, методической подготовленности клас-

сных руководителей, общественных организаций города, различных форм и методов вос-

питательной работы.  

В основном разделе планов предусматривается организация различных видов дея-

тельности школьников:  

 интеллектуальной (познавательной),  

 творческой,  

 спортивно-оздоровительной,  

 эмоциональной,  

 трудовой,  

 общественной,  

 эстетической,  

 правовой,  

 экологической,  

 духовно-нравственной,  

 гражданско-патриотической.   

Все общешкольные мероприятия: праздник школьного братства «Посвящение в пя-

тиклассники», праздники Первого и Последнего звонка, Дни русской духовности и куль-

туры «Сияние России», «Жизнь без табака», месячники правовых знаний и военно-

патриотического воспитания,  фестиваль патриотической песни «Февральский ветер», 

конкурсы рисунков, плакатов, концерты для ветеранов ВОВ, предметные недели, Ново-

годние праздники, Вахта памяти, Экологический марафон, научно-практическая конфе-

ренция, единые уроки и классные часы - проводятся на достаточно содержательном, орга-

низаторском и художественно-исполнительском уровне и имеют высокий воспитательный 

потенциал.   

Классные руководители используют в своей работе различные формы воспита-

тельной работы:  экскурсии, беседы, диспуты, конкурсы, викторины, марафоны, дискус-

сии, единые уроки, классные часы, анкетирование, решение ситуативных задач, брейн-

ринги, викторины, КВНы, встречи с интересными людьми, турниры, круглые столы, ли-

тературно-музыкальные композиции, спектакли и т.д. 
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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 до-

статочно содержательной и интересной. Особо следует отметить опыт содружества класс-

ных руководителей по параллелям. Совместная работа этих классов делает жизнь ребят бо-

лее насыщенной и интересной, способствует формированию общешкольного коллектива, 

помогает преодолевать организационные трудности. 
В школе ведутся внутришкольные соревнования участия в школьных мероприятиях по 

плану воспитательной работы среди классных коллективов. Проанализировав отчеты воспита-

тельной работы классов за 2019-2020 учебный год, анализ показал следующие результаты: 

 

 

Результаты участия 

1 – 4 классов  

в мероприятиях за год 

1 место – 3 «а»  - 1582 б 

2 место – 2 «а» - 1192,5 б 

3 место – 1 «а» - 1131,5 б 

4 место – 3 «б» - 643,2 б 

4 «а» - 522,5  б 

4 «б» - 341 б 

2 «б» - 309  б 

1 «б» - 140,5 б 

4 «в» - 120 б 

 

Результаты участия  

5 – 9 классов  

в мероприятиях за год 

1 место – 8 «б» - 371  б 

2 место – 7 «а» - 355,5 б 

3 место – 7 «б» - 285  б 

4 место – 5 «б» - 284  б 

9 «а» - 228,5 б 

6«б» - 226,5 б 

5 «а» - 189 б 

9 «б» - 168,5 б 

6 «а» - 141,25 б 

8 «а» - 53 б 

 

 

Заместителем директора по ВР проводятся консультации по педагогическим и ме-

тодическим затруднениям в деятельности классных руководителей по планированию вос-

питательной работы, по подготовке и проведению различных мероприятий и КТД, по со-

ставлению социального паспорта, по работе с родителями, детьми, требующими внимания 

со стороны педагогов, по определению уровня воспитанности и сформированности кол-

лективов, по заполнению портфолио учащимися,  организации каникул.  

Используются различные виды контроля: тематический, классно-обобщающий, 

фронтальный, оперативный - и методы: наблюдения, беседы (собеседования), проверка до-

кументации, 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 руководи-

телей, разнообразить форму их проведения, а также контролировать регулярность и целена-

правленность проведения классных часов; расширить воспитательное пространство, через 

активизацию работы Ученического совета и советов классного ученического самоуправле-

ния.  

Несмотря на большую проделанную работу, классными руководителями по рас-

ширению возможностей профессиональной самореализации имеются проблемы: 

1. Не все классные руководители заинтересованы в использовании современных об-

разовательных 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. 
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4. Недостаточно эффективно ведется работа по повышению роли органов самоуправ-

ления в классных коллективах.  

Пути решения:  

- повысить качество методической работы с классными руководителями и воспита-

телями, выбрать председателя МО классных руководителей; 

- проводить работу семинаров для классных руководителей по проблемам работы с 

детьми «группы риска», по созданию воспитательных систем класса, по межлич-

ностному 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 про-

грамм, воспитательных систем и проектов;  

- продолжать вести рейтинговую систему работы классных коллективов и руководи-

телей. 

Предложения: 

- Выбрать председателя МО классных руководителей 

- Провести в следующем учебном году неделю классного руководителя 

- Создать презентацию каждого класса  

- С целью внедрения и обобщения опыта классных руководителей осуществлять взаи-

мопосещение классных часов и воспитательных мероприятий с записями в журнал.  

 

III. Система дополнительного образования 

      В целях повышения уровня воспитательной работы, занятости учащихся дополни-

тельным 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 Сверд-

ловского округа г. Иркутска, Центр детского технического творчества, Областная детская 

библиотека имени Марка Сергеева, Театр Народной драмы,  Иркутской областной фи-

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

      Многие ученики школы занимаются в нескольких кружках (в основном воспитан-

ники детского дома).  Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потреб-

ностям, удовлетворяет интересы. Охват детей дополнительным образованием за 2018-

2019 и 2019-2020 учебный год представлен ниже в таблицах 8 и 9: 
 

Таблица 8: 

Всего уча-

щихся в 

школе 

Название кружка, секции и т.д. Охват детей в 2018-2019 у.г. 

Кол-во  % от общего числа 

учащихся 

444 чел ИГОО «ФРБ» СК «Суворовец» 35 чел. 7,88% 

ДЮСШ № 5 7 чел. 1,58% 

ОГКУСО ЦПД 
секция футбола 

24 чел 5,41% 

ОГКУСО ЦПД  студия «Эстрадная пес-

ня» 

6 чел. 1,35% 

ОГКУСО ЦПД  «Хозяюшка» 24 чел. 5,41% 

ОГКУСО ЦПД, плавание 24 чел. 5,41% 

ОГКУСО ЦПД  хореография 8 чел 1,8% 

ОГКУСО ЦПД  Вокальная студия 15 чел 3,38% 

ОГКУСО ЦПД  веселые краски 20 чел. 4,5% 

ОГКУСО ЦПД   ОФП 24 чел 5,41% 

ОГКУСО ЦПД   Самбо  8 чел 1,8% 
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МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска, вокально-инструментальный 

ансамбль «Винтер» 

10 чел. 2,25% 

МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец» «Фут-

бол» 

9 чел 2% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Учусь учиться» 

24 чел 5,41% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Веселые игрушки» 

24 чел 5,41% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Начальное моделирование» 

49 чел 11% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Я и окружающий мир» 

49 чел 11% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Компьютерная графика» 

26 чел 5,86% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Креативное рукоделие» 

17 чел 3,83% 

МБУ ДО ДДТ № 3 

«Вокал» 

10 чел 2,25% 

Футбольный клуб «Байкал» Локомотив 5 чел. 1,12% 

МБУ ДО ДДТ № 3 

«Хореография» 

10 чел 2,24% 

Школа английского языка 27 чел 6% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Мир красок» 

28 чел 6,31% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Научусь все делать сам» 

9 чел 2% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Игрушки своими руками» 

8 чел 1,8% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Оригами» 

27 чел 6% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Белая ладья» 

10 чел 2,25% 

Театр народной драмы г. Иркутска 11 чел 2,48% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Тестопластика» 

16 чел 3,6% 

 

Таблица 9: 

Всего уча-

щихся в 

школе 

Название кружка, секции и т.д. Охват детей в 2019-2020 у.г. 

Кол-во  % от общего числа 

учащихся 

467 чел ИГОО «ФРБ» СК «Суворовец» 35 чел. 7,5% 

ДЮСШ № 5 7 чел. 1,5% 

ОГКУСО ЦПД 
секция футбола 

24 чел 5,1% 

ОГКУСО ЦПД  студия «Эстрадная пес-

ня» 

6 чел. 1,3% 

ОГКУСО ЦПД  «Хозяюшка» 24 чел. 5,1% 

ОГКУСО ЦПД, плавание 24 чел. 5,1% 

ОГКУСО ЦПД  хореография 8 чел 1,7% 

ОГКУСО ЦПД  Вокальная студия 15 чел 3,2% 

ОГКУСО ЦПД  веселые краски 20 чел. 4,3% 

ОГКУСО ЦПД   ОФП 24 чел 5,1% 

ОГКУСО ЦПД   Самбо  8 чел 1,7% 

МБУ ДО ЦДТТ  10 чел. 2,1% 
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г. Иркутска, вокально-

инструментальный ансамбль «Винтер» 

МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец» «Фут-

бол» 

9 чел 1,9% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Учусь учиться» 

24 чел 5,1% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Веселые игрушки» 

24 чел 5,1% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Начальное моделирование» 

49 чел 10,5% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Я и окружающий мир» 

49 чел 10,5% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Компьютерная графика» 

26 чел 5,6% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Креативное рукоделие» 

17 чел 3,6% 

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% 

Школа английского языка 27 чел 5,8% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Мир красок» 

28 чел 6% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Научусь все делать сам» 

9 чел 1,9% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Игрушки своими руками» 

8 чел 1,7% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Оригами» 

27 чел 5,8% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Белая ладья» 

10 чел 2,1% 

Театр народной драмы г. Иркутска 11 чел 2,3% 

МБУ ДО ЦДТТ  

г. Иркутска «Тестопластика» 

16 чел 3,4% 

МБУ ДО ЦДТТ  

«Юный программист 2020» 

3 чел. 0,6% 

МБУ ДО ЦДТТ  

«В мире цифровой фотографии» 

4 чел 0,8% 

МБУ ДО ЦДТТ  

«Секреты мобильной фотографии» 

3 чел 0,6% 

МБУ ДО ЦДТТ  

«Мир шахмат» 

2 чел 0,4% 

МБУ ДО ЦДТТ  

«Ступени мастрества» 

4 чел 0,8% 

 

Количество учащихся,  

занятых в учреждениях дополнительного образования г. Иркутска  

по направлениям дополнительного образования 

 

Таблица 10 

№ Направления ДО 2018-2019 у.г.  2019-2020 у.г.  Динамика  

Количество  Количество  

1 Спортивное  136 136 = 

2 Художественно-эстетическое 118 121 +3 
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3 Техническое 151 167 +16 

4 Социально-педагогическое 110 116 +6 

 

Диаграмма №4: 

 Всего дополнительным образованием занято 95,3 % учащихся школы. 

     В июне месяце в школе работает лагерь дневного пребывания «Солнышко», в 2018-

2019 учебном году 65 детей (14,64%). В 2019-2020 учебном году в связи с тем, что в марте 

возникла угроза распространения коронавирусной инфекции, лагерь дневного пребывания 

в июне месяце не проходил. Воспитанники ОГКУСО ЦПД  отдыхают в загородных  оздо-

ровительных лагерях  - 100%.   

 
   В ходе анализа воспитательной системы жизнедеятельности коллектива школы по-

сещаются воспитательные мероприятия: праздники, классные часы, тематические встре-

чи. Мероприятия отличаются целенаправленностью, продуманностью, хорошей подготов-

кой, 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 за-

нятий. 

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

ключено соглашение о сотрудничестве с Байкальским поисково-спасательным отрядом 

МЧС России от 14.01.2016г. Основная цель кадетского отряда «Юный спасатель» – созда-

ние оптимальных условий для интеллектуального, физического и нравственного развития 

учащихся, формирование основы для их подготовки к достойному служению Отечеству в 

профессии спасателя.  
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    Школа в работе с кадетским отрядом «Юный спасатель» взаимодействует с Глав-

ным 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 мае 2019 года стал победителем област-

ных соревнований «Юный спасатель» блок «ПСР в техногенных условиях». 

Рекомендации: 

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 Народ-

ной драмы, Детская библиотека №20). 

IV. Эффективность работы органов ученического самоуправления 

Созданию условий для развития и реализации личностного потенциала служит со-

управление. В школе создан Ученический совет «Совушка», основная цель которого – 

способствовать формированию саморазвивающейся личности, воспитывать у каждого 

члена школьного коллектива демократическую культуру, гражданственность, стимулиро-

вать к социальному творчеству, умению действовать в интересах совершенствования сво-

ей личности, общества, Отечества, вовлечь каждого школьника в общие дела. В содержа-

нии 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 чис-

ла учащихся в работу общешкольных центров, что способствует развитию личности, спо-

собной к самообразованию, самоорганизации, саморегуляции и самосовершенствованию, 

а также воспитанию личности с высокой гражданской позицией. 

В 2019 году в сентябре прошли выборы президента Ученического совета школы. 

На выборах представляли себя два кандидата: две ученицы 7 классов. По результатам вы-

боров победила ученица 7б класса.  

Система школьного самоуправления имеет три уровня. Первый – классное учени-

ческое самоуправление, второй – школьное ученическое самоуправление, третий – 

школьное соуправление. 

На первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном применяет-

ся структура по видам деятельности: познавательная, художественно-эстетическая, спор-

тивно-оздоровительная, информационная и др. Организационные проблемы жизнедея-

тельности учащихся решает Ученический совет школы, возглавляемый президентом шко-

лы. Ученический совет собирается 2 раза в месяц, заседания проводится не реже 2 раз в 

месяц. Заседания Ученического совета школы протоколируются. 

Педагогическое руководство в Ученическом совете осуществляет заместитель ди-

ректора по воспитательной работе, а консультантом выступает педагог – организатор. 

На протяжении нескольких лет в школе искали наиболее эффективную форму ор-

ганизации деятельности школьного ученического самоуправления и пришли к выводу, что 

наилучшие результаты достигаются при организации КТД. За организацию мероприятий 

отвечают педагог - организатор школы и Ученический совет. 

Тем не менее, уровень развития школьного ученического самоуправления можно 

определить как средний, так как разрабатываются планы действий и контролируется их 

выполнение не всегда самими детьми, а при непосредственном участии заместителя ди-

ректора по ВР и педагогом – организатором. 

Самоуправление на первом уровне (классное ученическое самоуправление) развито 

слабо. При высоком уровне организации классного самоуправления класс в состоянии сам 

создать совет любого дела, организовать и проконтролировать его выполнение, каждый 

ученик класса активно включается в дело. Такие коллективы дружные, в них нет «белых 
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ворон», дети толерантны по отношению друг к другу, живут по принципу «один за всех и 

все за одного», активно участвуют во всех школьных мероприятиях. 

По оценке классных руководителей и самих учащихся, таких коллективов в школе 

почти нет, только в 7б, 8б, 9а, 9б классах учащиеся самостоятельно выбирают актив клас-

са, распределяют поручения, создают Советы дел и самостоятельно организуют их вы-

полнение. На достаточном уровне развития находятся коллективы 9а, 9б, 8б, 7б классов 

(кл. руководитель Семенченко Т.М., Тарасова Е.В., Храпкина Л.А., Москвитина Л.А.) Ре-

бята из этих классов активные участники всех школьных мероприятий, однако в силу воз-

растных особенностей еще не всегда могут самостоятельно проконтролировать выполне-

ние дела. 

         К сожалению, имеются определенные проблемы по организации работы органов 

ученического самоуправления: 

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

2. На недостаточном уровне проводится классными руководителями работа по повы-

шению роли органов самоуправления в классных коллективах. 

Предложения: 

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

Ю.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 ор-

ганов ученического самоуправления в классных коллективах. 

 

 

 

V.Результативность воспитательной работы 

Эффективность воспитательной работы можно оценить, проанализировав резуль-

тативность школы по различным направлениям и различного уровня. 

Таблица 11. 1 полугодие 

Уровень Мероприятие Ф. И.  

ученика 

Класс Результат Дата выда-

чи грамоты, 

диплома и т. 

д. 

Школьный Конкурс поделок "Новогод-

няя игрушка"  

72 1-9 

классы 

участие Декабрь, 

2019 

 Выставка рисунков по ПДД 9 1-9 

классы 

участие Ноябрь, 2019 

 Выставка рисунков по ЗОЖ 33 1-9 

классы 

участие Ноябрь, 2019 

 День картошки 3 "А" 3"А" участие Октябрь, 

2019 

 Общешкольный классный 

час "Дети Беслана" 

5-9 клас-

сы 

 участие Сентябрь, 

2019 

 Выставка поделок "Мета-

морфозы"  

86 1-5 

классы 

участие Сентябрь, 

2019 

 Выставка поделок "кор-

мушки"  

41 1-5 

классы 

участие Октябрь, 

2019 

Окружной Окружной конкурс детского 

творчества «Лучшая Ново-

годняя игрушка» 

60 1-4 

классы 

участие Декабрь, 

2019 

 Интеллектуально-

развлекательная игра «Что? 

6 5 «Б» участие Ноябрь, 2019 
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Где? Когда? 

 Круглый стол по профилак-

тике социально-негативных 

явлений среди обучающих-

ся  

2 9 «А» участие Ноябрь, 2019 

 Игра «Интеллектуальный 

запас» 

5 9 «Б», 9 

«А» 

участие Ноябрь, 2019 

 КВИЗ «Родина в моём 

сердце» 

6 5-6 

классы 

участие Сентябрь, 

2019 

 ЭКО Квест 4 5-6 

классы 

участие Сентябрь, 

2019 

 ЭКО - Пиксель 3 5-9 

классы 

участие Октябрь, 

2019 

 ЭКО Тимбилдинг 10 5-9 

классы 

участие Сентябрь, 

2019 

Муници-

пальный 

Городской конкурс детско-

го рисунка,  

посвященного платежам за 

услуги ЖКХ и других регу-

лярных платежей  

30 1-9 

классы 

участие Декабрь, 

2019 

      

 Городская интеллектуаль-

ная экологическая Игра  

«Зелёная экономика – Зелё-

ный мир» 

6 8 «Б» 

9 «Б» 

участие Декабрь, 

2019 

 Открытый городской кон-

курс детского творчества 

«Новогодняя игрушка» 

1-9 клас-

сы 

участие 1-9 классы Декабрь, 

2019 

 Открытый городской кон-

курс детского творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Рычкова 

Полина 

6 «Б» Диплом 

победителя 

Декабрь, 

2019 

 Творческий конкурс Город-

ского школьного парламен-

та «Животные и растения 

Красной книги» 

Колоты-

гина 

Алина 

3А Диплом 

победителя 

Декабрь, 

2019 

 Творческий конкурс Город-

ского школьного парламен-

та «Животные и растения 

Красной книги» 

Будкова 

Любовь 

1А Диплом 

победителя 

Декабрь, 

2019 

 Творческий конкурс Город-

ского школьного парламен-

та «Животные и растения 

Красной книги» 

Жерави-

на Ольга 

1А Диплом 

победителя 

Декабрь, 

2019 

 Творческий конкурс Город-

ского школьного парламен-

та «Животные и растения 

Красной книги» 

Мирса-

нова По-

лина 

1А Диплом 

победителя 

Декабрь, 

2019 

 Творческий конкурс Город-

ского школьного парламен-

та «Животные и растения 

Красной книги» 

Шлях-

тенко 

София 

4А Диплом 

победителя 

Декабрь, 

2019 

 Творческий конкурс Город-

ского школьного парламен-

та «Животные и растения 

Красной книги» 

Паутов 

Глеб 

2А Диплом 

победителя 

Декабрь, 

2019 

 Новогодний турнир по ру- Кастелля 3А 1 место Декабрь, 
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копашному бою МБУ ДО 

г.Иркутска ДЮЦ «Илья 

Муромец» и БФ «Я расту со 

спортом» 

Артем 2019 

 Новогодний турнир по ру-

копашному бою МБУ ДО 

г.Иркутска ДЮЦ «Илья 

Муромец» и БФ «Я расту со 

спортом» 

Путилов 

Илья 

3А 2 место Декабрь, 

2019 

 Соревнования по рукопаш-

ному бою, раздел борьба, 

среди спортсменов 1-го и 2-

го года обучения «Турнир 

Новичка» 

Нико-

ленко 

Алексей 

8Б 2 место Декабрь, 

2019 

 Деловая игра и обучении 

"Тайга. Юниор" 

5 8Б, 9А участие Ноябрь, 2019 

 игра «Дорогами победы» 5 8Б, 9Б участие Ноябрь, 2019 

 Городская игра «Устами 

младенца» 

Родители 

5 

1 «А» 1 место Ноябрь, 2019 

 Конкурс рисунков ГШП 

"Животные и растения 

Красной книги" 

33 1-4 

классы 

участие Ноябрь, 2019 

 XVIII Городской конкурс 

«Папа, мама, я – шахматная 

семья» 

Зироян 

Роман 

6 «Б» 1 место Ноябрь, 2019 

 Муниципальный этап кон-

курса социальной рекламы 

антинаркотической направ-

ленности «Твоя жизнь в 

твоих руках» 

Солодов 

Игорь 

9 «А» Диплом 

победителя 

Ноябрь, 2019 

 Муниципальный этап кон-

курса социальной рекламы 

антинаркотической направ-

ленности «Твоя жизнь в 

твоих руках» 

Новиков 

Николай 

9 «А» Диплом 

победителя 

Ноябрь, 2019 

 Муниципальный этап кон-

курса социальной рекламы 

антинаркотической направ-

ленности «Твоя жизнь в 

твоих руках» 

Новичи-

хин Кон-

стантин 

9 «А» Диплом 

победителя 

Ноябрь, 2019 

 городской Турнир по «Ру-

копашному бою», посвя-

щенному Победе над Япо-

нией в войне 1945 года 

Передня 

Алина 

8 Б 1 место Ноябрь, 2019 

 городской Турнир по «Ру-

копашному бою», посвя-

щенному Победе над Япо-

нией в войне 1945 года 

Гаври-

щук Гер-

ман 

8 Б 2 место Ноябрь, 2019 

 Открытое первенство г. Ир-

кутска по универсальному 

бою 

Путилов 

Илья 

3А 3 место Ноябрь, 2019 

 Городской Турнир по сла-

вянскому единоборству 

«Тризна» (раздел борьба) 

Понома-

рев Де-

нис 

3 А победитель Сентябрь, 

2019 

 Турнир по борьбе «Тризна» 

МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ 

Баендаев 

Никита 

6Б 2 место Сентябрь, 

2019 
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«Илья Муромец» 

 Турнир по борьбе «Тризна» 

МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ 

«Илья Муромец» 

Попов 

Павел 

6Б 2 место Сентябрь, 

2019 

 Турнир по борьбе «Тризна» 

МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ 

«Илья Муромец» 

Путилов 

Илья 

3А 1 место Сентябрь, 

2019 

 Смотр-конкурс окружного 

этапа «Городская площадь 

талантов» 

Володин 

Богдан 

7Б победитель 7 сентября, 

2019 

 Смотр-конкурс окружного 

этапа «Городская площадь 

талантов» 

Клемен-

кова Ан-

гелина 

8Б победитель 7 сентября, 

2019 

 Городской конкурс 

 «День Сибири» 

6 1-9 

классы 

участие Октябрь, 

2019 

 Городской конкурс  

«Игрушка своими руками» 

10 1-9 

классы 

участие Октябрь, 

2019 

 Городской конкурс детских 

рисунков и компьютерной 

графики «Правила дорож-

ного движения глазами де-

тей» 

3 1-9 

классы 

участие Сентябрь, 

2019 

Региональ-

ный 

Региональный детский 

праздник «Синичкин день» 

в рамках Российской куль-

турно-экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

Аникина 

Алеся 

3А Грамота 

победителя 

Декабрь, 

2019 

 Региональный детский 

праздник «Синичкин день» 

в рамках Российской куль-

турно-экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

Жилкин 

Эдуард 

4Б Грамота 

победителя 

Декабрь, 

2019 

 Литературный фотоконкурс 

«Книжные тропинки лета» 

Шиши-

марин 

Павел 

3А Грамота 

победителя 

30.09.2019 

 Региональный детский 

праздник «Синичкин день» 

в рамках Российской куль-

турно-экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

Кулаков 

Иван 

9А Грамота 

победителя 

Декабрь, 

2019 

 Региональный детский 

праздник «Синичкин день» 

в рамках Российской куль-

турно-экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

34 1-9 

классы 

участие Декабрь, 

2019 

 Открытый областной тур-

нир по боксу ОГКУ «СШОР 

«Юный динамовец» 

Зонов 

Григорий 

7А Грамота 

победителя 

Ноябрь, 2019 

 Открытый областной тур-

нир по боксу ОГКУ «СШОР 

«Юный динамовец» 

Бобров 

Алексей 

6А Грамота 

победителя 

Ноябрь, 2019 

 Региональное каллиграфи-

ческое соревнование «Золо-

тое перо – 2019» 

Котов 

Алек-

сандр 

1А 1 место Октябрь, 

2019 

Всероссий-

ский 

Образовательный марафон 

«Волшебная осень» на 

Никита 

Валеев 

1А 1 место Ноябрь, 2019 
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платформе «Учи.ру» 

 Образовательный марафон 

«Волшебная осень» на 

платформе «Учи.ру» 

Ольга 

Невиди-

мова 

1А 1 место Ноябрь, 2019 

 Образовательный марафон 

«Волшебная осень» на 

платформе «Учи.ру» 

Михаил 

Прокин 

1А 1 место Ноябрь, 2019 

 Образовательный марафон 

«Волшебная осень» на 

платформе «Учи.ру» 

Светлана 

Пронина 

1А 1 место Ноябрь, 2019 

 Образовательный марафон 

«Волшебная осень» на 

платформе «Учи.ру» 

Ольга 

Жерави-

на 

1А 1 место Ноябрь, 2019 

 Образовательный марафон 

«Волшебная осень» на 

платформе «Учи.ру» 

Никита 

Передня 

3А 1 место Ноябрь, 2019 

 Образовательный марафон 

«Волшебная осень» на 

платформе «Учи.ру» 

Илья Пу-

тилов 

3А 1 место Ноябрь, 2019 

 Образовательный марафон 

«Волшебная осень» на 

платформе «Учи.ру» 

Павел 

Шиши-

марин 

3А 1 место Ноябрь, 2019 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада по предприни-

мательству на платформе 

«Учи.ру» 

Павел 

Шиши-

марин 

3А Диплом 

победителя 

Ноябрь, 2019 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

«Заврики 2+2» 

Шиши-

марин 

Павел 

3А Диплом  

победителя 

30.09.2019 

 

Таблица 12. 2 полугодие 

Уровень Мероприятие Ф. И.  

ученика 

Класс Результат Дата выдачи 

грамоты, 

диплома и т. 

д. 

Школьный Выставка рисунков 

"Безопасность на льду" 

6 1-9 клас-

сы 

участие Февраль, 

2020 

 Выставка рисунков 

"Буду в армии слу-

жить" 

38 1-9 клас-

сы 

участие Февраль, 

2020 

 Выставка рисунков "В 

гостях у природы Бай-

кала" 

25 1-9 клас-

сы 

участие Февраль, 

2020 

 Выставка поделок "Во-

енная техника" 

21 1-9 клас-

сы 

участие Февраль, 

2020 

 Выставка рисунков 

"Выборы" 

5 1-9 клас-

сы 

участие Февраль, 

2020 

 Выставка рисунков 

"Весна идет-весне до-

рогу" 

25 1-9 клас-

сы 

участие Март, 2020 

 Выставка рисунков 

"Сохраним лес живым" 

28 1-9 клас-

сы 

участие Март, 2020 

 Выставка рисунков 

"Будь осторожен на 

дороге" 

16 1-9 клас-

сы 

участие Март, 2020 

Окружной Окружной военно- 4 9 классы участие Март, 2020 
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патриотический Слет 

среди обучающихся 9-

11 классов образова-

тельных организаций 

Свердловского округа  

г. Иркутска, посвящен-

ного Году Памяти и 

Славы 

 окружной этап IX го-

родского конкурса 

проектов моделирова-

ния и конструирования 

«От идеи до модели» 

3 1-9 клас-

сы 

участие Февраль, 

2020 

 Интеллектуально-

познавательная игра 

«Своя игра» 

6 9 классы участие Февраль, 

2020 

Муници-

пальный 

Профориентационная 

игра «Старт в медици-

ну». 

5 9 классы участие Март, 2020 

 День единых действий 

"День юнармейца" 

1 8"Б" участие Февраль, 

2020 

 Городской фестиваль 

детских творческих 

работ «Наследники 

героев-сибиряков» 

Аксенова 

Алина 

9 "Б" участие Февраль, 

2020 

 ГОРОДСКОЙ КОН-

КУРС ЭССЕ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

«ОДИН ДЕНЬ ИЗ 

ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

1 5 "Б" 

Баянова 

Алек-

сандра 

участие Март, 2020 

 Городской конкурс 

«Неопалимая купина» 

12 1-9 клас-

сы 

участие Январь, 2020 

 Городской конкурс со-

циальной рекламы 

«Наш мир – мир без 

войны!» 

2 7"А", 

2"А" 

участие Март,2020 

 Городской конкурс 

«Фантазируем вместе» 

5 1-9 клас-

сы 

участие Март, 2020 

 Дистанционный город-

ской открытый конкурс 

«Сидим дома», 

1 5 "Б" 

Толсти-

хина 

Елизаве-

та 

участие Май, 2020 

 Городская выставка 

детского творчества 

«Мир, в котором мы 

живем», посвященной 

Году памяти и славы 

Прокин Ми-

хаил, 

Колотыгина 

Алина, Дво-

рянчиков 

Дмитрий, 

Жилкин 

Эдуард 

1 

«А»,2«А

», 

3«А»,4 

«Б», 

Диплом 

победителя 

Май, 2020 

 Открытый муници-

пальный конкурс, по-

священный Междуна-

родному Дню семьи 

"Семейные ценности" 

Шишимарин 

Павел 

3«А» Грамота 

призера 

Май, 2020 
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 Выставка "Пасхальный 

сувенир" в рамках го-

родского фестиваля 

"Пасха красная" 

Сирина Ве-

роника, 

Влащенко 

Владимир, 

Ланшакова 

Виктория 

2А, 5Б, 

8Б 

Диплом по-

бедителя 

Май,2020 

 Городской конкурс "На 

дальних тропинках да-

леких планет" 

Радионова 

Арина, Ко-

лотыгина 

Алина, 

Жилкин 

Эдуард 

3А,4Б Грамота по-

бедителя 

Апрель,2020 

 Открытый городской 

конкурс детского твор-

чества «Поздравляем 

от души!» 

Жеравина 

Ольга 

1 «А» Диплом 

победителя 

Март, 2020 

 Открытый городской 

конкурс детского твор-

чества «Поздравляем 

от души!» 

3 1-9 клас-

сы 

участие Март, 2020 

 Городская выставка 

фотографий и поделок 

из вторсырья «Жизнь 

без отходов» 

Дворянчи-

ков Дмит-

рий 

2 «А» Диплом 

призера 

Март, 2020 

 Городская акция «День 

военно-полевой сест-

ры», в рамках месяч-

ника патриотического 

воспитания в городе 

Иркутске 

Аксенова 

Алина, Ре-

каева Мила-

на, Ахмаду-

лина Лилиа-

на, Передня 

Алина, 

Житникова 

Алина, Сви-

нина Ана-

стасия,  

9 «А», 8 

«А», 8 

«Б» 

Диплом 

победителя 

Март, 2020 

 Окружной фестиваль 

по тэг-регби «Добро 

пожаловать в мир рег-

би» 

Класс 1«А» Грамота 

победителя 

Март, 2020 

 Городской фестиваль 

по тэг-регби среди 

обучающихся 1-х клас-

сов г. Иркутска 

Класс 1«А» Грамота 

лауреата 

Март, 2020 

 Городской фотокон-

курс «Дети войны», 

посвященный 75-летию 

победы в Великой 

Отечественной войне 

Меновщи-

кова Дарья 

8 «Б» Грамота 

3 место 

Февраль, 

2020 

 Открытый городской 

семейный фестиваль-

конкурс детско-

юношеского и роди-

тельского литератур-

ного творчества «Веду 

я за руки стихи» 

Баянова 

Александра 

5«Б» Грамота 

победителя 

Январь, 2020 

 Городской конкурс Колотыгина 3 «А» Диплом Январь, 2020 
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творческих работ 

«Эко-Елка» 

Алина победителя 

 Открытый турнир 

г.Иркутска по Универ-

сальному бою среди 

новичков 

Николенко 

Александр 

6 «А» 2 место Январь, 2020 

 Конкурс детского и 

юношеского творче-

ства «Все, что было не 

со мной-ПОМНЮ!» 

Николаева 

Дамиана 

8 «Б» Призер Январь, 2020 

 Конкурс детского и 

юношеского творче-

ства «Все, что было не 

со мной-ПОМНЮ!» 

Баянова 

Александра 

5 «Б» Призер Январь, 2020 

Региональ-

ный 

Открытый областной 

конкурс семейных 

творческих работ, по-

священном 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне,  

«День победы в моей 

семье» 

Сирина Ве-

роника 

2"А" участие Март, 2020 

 Областной заочный 

конкурс детских ри-

сунков «Сибирь – зем-

ля моя без края!» 

9 5-9 клас-

сы 

участие Январь, 2020 

 Региональный конкурс 

творческих работ "Де-

рево_Победы38" 

Колотыгина 

Алина, Ши-

шимарин 

Павел 

3А 2 место, 3 

место 

Апрель, 2020 

 Региональный конкурс 

творческих работ 

"Экомастер38" 

Колотыгина 

Алина, Си-

рина Веро-

ника 

3А, 2А Лауреат, 2 

место 

Апрель,2020 

 VIII Открытый Межре-

гиональный турнир по 

греко-римской борьбе 

на призы мэра города 

Свирска среди юношей 

2008-2009 

Демченко 

Александр 

5А Грамота 

победителя 

Февраль, 

2020 

 Областной конкурс 

детского рисунка 

«Охрана труда глазами 

детей» в 2019 году 

13 5-9 клас-

сы 

участие Январь, 2020 

Всероссий-

ский 

Образовательный ма-

рафон «Подвиги ви-

кингов» на платформе 

«Учи.ру» 

Павел Ши-

шимарин 

3А Грамота 

победителя 

Март, 2020 

 Образовательный ма-

рафон «Новогодняя 

сказка» на платформе 

«Учи.ру» 

Павел Ши-

шимарин 

3А Грамота 

победителя 

Январь, 2020 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада на плат-

форме «Учи.ру» по 

программированию для 

Павел Ши-

шимарин 

3А Диплом 

победителя 

Январь, 2020 
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1-11 классов 

 

VI. Показатели социального паспорта. Профилактика правонарушений 

Основной целью деятельности социального педагога является создание условий 

для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребно-

стей 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 про-

филактики, 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 под-

ростковой среде с привлечением заинтересованных специалистов.  

Система работы по профилактике правонарушений школы представляет собой со-

вокупность мероприятий обеспечивающих профилактику предупреждения правонаруше-

ний среди несовершеннолетних: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой базой; 

- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике право-

нарушений; 

-  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, мето-

дической, 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, ре-

гламентирующих вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних. 

Разработан совместный план с ПДН по профилактике правонарушений, включаю-

щий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаган-

де здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. 

Строгий учет пропущенных уроков. 

Работа  социального педагога в 2019– 2020 учебном году ведется в соответствии с 

планом. В целом план мероприятий на 2019– 2020 учебного года реализован в полном 

объёме. Запланированы и проведены традиционные мероприятия: 

1) Анализ контингента учащихся, поступивших в новом учебном году. 

2) Составление банка данных учащихся, находящихся под опекой. 

3) Выявление учащихся, состоящих на учёте в ПДН. 

4) Составление банка данных учащихся, состоящих на учёте в ПДН и ВШУ, СОП 

5) Составление социального паспорта учащихся. 

6) Заседания совета по профилактике правонарушений. 

7) Совместная работа  с инспекторами ПДН ОП – 1,2,3. 

8) Совместная работа  с органами опеки, ЦПС, КДН 

9) Обеспечение бесплатными проездными билетами, составление ведомостей. 



119 
 

10) Контроль за посещаемостью занятий учащимися из группы риска. 

11) Составление характеристик по запросу ПДН, КДН, УИИ. 

12) Профилактическая работа с учащимися, уклоняющимися от учёбы, пропускающими 

занятия без уважительной причины. 

13) Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учете в ПДН и ВШУ. 

14) Обследование жилищно-бытовых условий учащихся из «группы риска», совместные 

рейды по месту жительства учащихся, семей для постановки на учет СОП. 

15) Рейды по опекаемым детям 

15) Организация и контроль внеурочной занятости учащихся из «группы риска»  

16) Выходы на заседания  и обращения в КДН 

17) Оперативно-профилактические операции  «Школа»,  «Семья»,  «Каждого ученика за 

парту»,  «Будущий первоклассник» 

1. Анализ социального паспорта МБОУ г.Иркутска СОШ № 46 

за  2019– 2020 уч.г.   
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920

20у

ч.г. 

466 260 206 249 166 62 128 22  

 

22 7 3 24 21 16 5  5 

Ко-

нец 

года 

201

920

20у

ч.г. 

467 258 209 255 

 

166 63 129 22  21 3 3 20 17 18 7  7 

      Анализ социального паспорта  за год показал, что увеличилось количество учащихся 

на 1 чел.  В течение года прибыло 59 уч, выбыло 58 учащихся. Такое движение учащихся 

связано с  прибытием и выбытием воспитанников из СРЦН и ЦПД. Прибытие составило 

за 4 четверти из СРЦН – 22 учащихся, выбытие -26 учащихся.  Количество воспитанников 

в СРЦН составляет 3 человека (7+22-26=3). Из ЦПД выбыло 9 человек, взяты под опеку, 

прибыло 8 человек, на данный момент количество воспитанников составляет 21 чел. 

(22+8-9=21).  Изменилось количество опекаемых, 2 чел. Выбыло, 1 возвращен матери, 3 

прибыло (1  прибыл в ОУ, 2 взяты под опеку-поменялся статус), всего 22 учащихся под 

опекой. Увеличилось количество семей из  категории полных благополучных - на 6.   Из 

неполных количество сохранилось.  Количество малообеспеченных  и многодетных семей 

увеличилось, 3 семьи из этих категорий прибыло и 2 семьи выбыло. Увеличилось количе-

ство неблагополучных семей на 2 (5+4 поставлено-2 сняты=7), это связано с прибытием 
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семей из других районов. Увеличилось количество детей, стоящих на СОП по причине 

прибытия детей из СРЦН.  

 

2. Анализ состояния правонарушений за 2019– 2020 уч.г.   

 

                      ПДН    

На начало 2019-2020 уч.г.-21 уч.  

Поставлено-11 уч.  

Снято -15 уч. (-исправление и выбытие) 

На года-17 чел. 

ВШУ   

На начало 2019-2020 уч.г.-24  уч.  

Поставлено-10 уч.  

Снято –14 уч. (-исправление и выбытие) 

На конец года-20 чел. 

          СОП  

На начало 2019-2020 уч.г.-16  уч.  

Поставлено-12 уч.  

Снято –10 уч. (-исправление и выбытие) 

На конец года-18 чел. 

           Анализ состояния правонарушений учащимися в течение года показал, что количе-

ство учащихся, состоящих на учете, росло в связи с прибытием учащихся из СРЦН, бро-

дяжничеством, с пропусками уроков и слабой успеваемостью учащихся, а также снижение 

по причине исправления ситуации и выбытия из учреждения (выбытие-3 уч., снятие-

12уч.).  Учащиеся, совершившие преступления, поставлены на учет  банка данных, нахо-

дящихся в социально-опасном положении. 

 

Диаграмма №6: 

 
В течение года проводилась большая работа по профилактике правонарушений, а 

также совместная работа с различными структурами( ЦПС, ЦПД, СРЦН, КДН, ОДН):  

 совместная работа с инспекторами Свердловского округа (обращения в ОП 

Свердловского округа-16 уведомлений по неприступившим к занятиям, по 12 
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Четверть, год Количество обучающихся, 

состоящих на учёте в право-

охранительных органах 

Количество обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

 

Нач года 2019-2020 уч.г. 21 ч./4,5 % от об. кол-ва уч-ся 24 ч./5,2 % от об.кол-ва уч-

ся 

Конец года 2019-2020 уч.г. 17 ч./3,6% от об. кол-ва уч-ся 20 ч. /4,3 % от об.кол-ва уч-

ся 

динамика -4 чел./-0,9 %  -4 чел. /-0,9% 
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семьям по мере необходимости ., составление характеристик по запросам мили-

ции (на 27  уч.)  

 посещения на дому -52 уч (составлены акты).  

 профилактическая работа с учащимися, уклоняющимися от учёбы  

  проведение советов  по профилактике  правонарушений-20 заседаний (многие 

повторно разбирались, воспитанники ЦПД, по решению СП поставлено на учет 

10 учащихся), 5 заседаний по графику, 15 заседаний по необходимости. Рас-

смотрено 89 дел, из них 79 учащихся.  

 контроль за посещаемостью занятий детей «группы риска» 

 индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учете в ПДН и ВШУ 

 совместная работа с  классными руководителями 

 работа по предупреждению неуспеваемости, отсеву и профилактике правона-

рушений 

 информация  для  администрации ЦПД- 12 уведомлений по причине пропусков 

занятий и слабой успеваемости воспитанников, нарушение дисциплины 

 обращение в опеку-3 раза по семьям , информация в опеку по 3 учащимся 

 привлечение учащихся к участию в общешкольных мероприятиях 

 работа с учащимися неприступившими к занятиям еженедельно 

 подготовка пакета документов для ПМПК-19 учащихся из 9  классов, 10 уча-

щихся из 8  классов 

 Организация и контроль внеурочной занятости учащихся из «группы риска», 

дети посещают занятия в ЦДТТ  по расписанию 

  Проведение операций  «Школа»,  «Семья»,  «Каждого ученика за парту»,  «Бу-

дущий первоклассник» 

 Информация в КДН на 18 учащихся/ 24 учащихся/23 учащихся/17 учащих-

ся=82 информации 

 Информация в ЦПС- на 5 учащихся/ 6 учащихся/8 учащихся/3 учащихся =22 

информации 

 Информация в ОП-2- 16 уведомлений по неприступившим, 26 материалов на 

учащихся в виде информации 
Работа с трудными детьми ведется каждый день. Родители  учащихся, нарушаю-

щих дисциплину и имеющих слабую успеваемость, приглашаются  не только на советы 

профилактики, но и в обычные учебные дни для бесед, о чём ведутся записи в тетради бе-

сед с родителями. Ведется работа с семьми,  где ненадлежащим образом родители испол-

няют свои обязанности.  

3. Социальная поддержка:    129 учащихся получают льготные билеты на  проезд  в му-

ниципальном общественном транспорте  на автобус и трамвай – троллейбус. Учащиеся 

обеспечены учебниками.  

4. Воинский учет.  Постановке на воинский учет подлежат 7 учащихся 2003 года рожде-

ния. Собраны необходимые документы. Организовано тестирование этих учащихся в во-

енкомате. 

5. Трудовое воспитание:  Ежедневные уборки классных помещений, генеральные убор-

ки, уборка территорий.  

6. Операция   «будущий первоклассник». Составлены  списки будущих первоклассни-

ков-90 чел.            

7.Работа с опекаемыми. За этот период посетили 22 семьи –опекаемых, составлены акты, 

характеристики, информация отправлена в отдел опеки.  

Рекомендации: 

1. Усилить работу с родителями. 

2. Организовать и вовлечь ребят, состоящих на учёте в ПДН и ВШУ во внеклассную ра-

боту. 
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3. Продолжать работу с учащимися группы риска по профилактике преступлений  

4. Продолжать совместную работу с инспекторами ОП Свердловского района. 

5. Продолжить работу Совета профилактики с участием инспекторов ПДН ОП– 1, 2, 3; 

привлекать для участия в Советах профилактики членов родительского комитета. 

 

VII. Сотрудничество семьи и школы 

Сотрудничество семьи и школы всегда было актуальным и востребованным. Изу-

чение 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 родитель-

ское собрание несет информацию, которую родители переосмысливают. На собраниях не 

остается ни один вопрос родителей без внимания: если он задается, то существует про-

блема, и ее надо решить. 

В 2019-2020т  учебном году проведено 3 общешкольных родительских собраний 

по различным темам, касающихся воспитания и образования учащихся. 

Также в этом учебном году очень активно и регулярно проводились городские со-

брания и тематические лектории, проводимые Департаментом образования и «Центром 

профилактики, реабилитации и коррекции» для родителей обучающихся, в которых мы 

приняли активное участие. 

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, предъ-

являющие 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 мероприя-

тий; 

 участие в работе наркопоста; 

 устанавливают необходимость и вид формы школьников; 

 привлекают внебюджетные средства для содействия организации и совершенство-

вания воспитательного и образовательного процесса. 

Ведется и индивидуально-профилактическая работа: индивидуальные беседы, бе-

седы совместно с социальным педагогом, посещение детей на дому. 

С целью повышения интереса родителей к проблемам воспитания классные руко-

водители и воспитатели привлекали их к организации классных, внеклассных и вне-

школьных дел, а также совместно с детьми родители оформляют кабинеты, озеленяют 

школьный двор, создают библиотеку в классных кабинетах, участвуют в трудовых акциях. 

Родители вовлечены в образовательный и воспитательный процессы, оказывают 

посильную помощь во всех внеклассных мероприятиях. Предлагается тематика родитель-

ского всеобуча: 
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Таблица 14 

Тематика родительских собраний  

 

1 четверть начальное общее 

образование 

1 класс  

1 класс – Мой ребенок – первоклассник. Пробле-

мы 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 современ-

ных подростков 

среднее общее 

образование 

10 класс – Проблемы адаптации учащихся 10-го 

класса. Профессиональное самоопределение деся-

тиклассников. 

- Ценностные ориентации современных старше-

классников 

2 четверть 

 

 

  

начальное общее 

образование 

 

Праздник «Мы с тобою, мамочка, лучшие дру-

зья!», посвященный Дню матери 

 основное и 

среднее общее 

образование 

Молодежные субкультуры, их влияние на под-

ростков (Воспитание правовой культуры, толе-

рантности в школе и в семье) 

начальное общее 

образование 

 

Как помочь ребенку учиться  

(Когда легко учиться) 

основное и сред-

нее общее обра-

зование 

Способы решения конфликтных ситуаций в семье. 

 

3 четверть начальное общее 

образование 

 

Работа по воспитанию у ребенка ответственного 

отношения к труду 

основное и сред-

нее общее обра-

зование 

Подростковая депрессия. Как ее избежать.  

(Подросток  в мире сверстников). 

1-9 классы Возрастные и индивидуальные особенности раз-

вития школьников, учет их в процессе воспитания 

1-9 классы Роль книги в развитии интеллектуальных способ-

ностей и личных качеств учащихся 

4 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

начальное общее 

образование 

 

Роль семьи в воспитании культуры поведения ре-

бенка 

основное и сред-

нее общее обра-

зование 

общешкольное 

Как добиться, чтобы ребенок советовался с вами? 

9 классы – Итоговая аттестация учащихся 9-ых 

классов. Ознакомление с нормативными докумен-

тами по итоговой аттестации в 2017-2018 учебном 

году. 
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1-9 классы Безопасность моего ребенка. 

Как правильно готовиться и сдавать экзамены: 

советы школьного психолога. 

 

Таблица 15 

Система форм и видов деятельности в работе с родителями 

  

  

Повышение 

психолого- педагогических 

знаний 

 педагогические лектории; 

 лекции, семинары, практикумы; 

 конференции; 

 открытые уроки, классные и внеклассные мероприятия; 

 индивидуальные консультации; 

 тематические консультации.   

Вовлечение родителей  

и общественности  в 

учебно-воспитательный про-

цесс 

 родительские собрания; 

 совместные творческие дела; 

 помощь в укреплении материально-технической базы; 

  проведение рейдов.  

Участие родителей и обще-

ственности в управлении шко-

лой 

 совет школы; 

 классные родительские комитеты; 

 общешкольный родительский комитет.  

Вся воспитательная работа школы направлена на укрепление школьных традиций, 

что способствует созданию общешкольного коллектива, развитию ученического само-

управления, формированию профессионального самоопределения, на формирование ос-

нов культуры здоровья и гуманизацию деловых и межличностных отношений в коллекти-

ве, на создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации всех 

участников образовательного процесса, усиление роли семьи в воспитательной деятель-

ности, на расширение возможностей профессиональной самореализации педагогов, обоб-

щение опыта воспитательной работы. 

Единство школы и семьи в воспитании ребенка, количественная и качественно-

продуктивная сторона классно-внеурочной и воспитательной деятельности педагогиче-

ского коллектива также является важным условием развития детей и подростков, прочно-

сти 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 от-

вет на сигнал по ухудшению учебы или поведения можно услышать, что родители заняты, 

а воспитанием должна заниматься школа, то есть происходит перекладывание родитель-

ской ответственности по воспитанию своего ребенка на плечи педагогического коллекти-

ва и школы. Есть часть родителей, которая равнодушно относится к удачам и неудачам 

своего ребенка, безразличная по отношению к своим родительским обязанностям по вос-

питанию 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 формиро-

вание активной позиции родителей, планировать совместные КТД, ориентированные на 

деятельное участие в них родителей, регулярно поддерживать родителей.  

3.Продолжить просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 
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4.Устанавливать партнерские отношения с родителями, то есть отношения с разде-

ленной ответственностью за конечный результат по формированию личности. 

Заключение 
Вся воспитательная работа, проведенная в 2019-2020 учебном году, была направ-

лена 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 разви-

тия, саморазвития и самореализации всех участников образовательного процесса, усиле-

ние роли семьи в воспитательной деятельности, на расширение возможностей профессио-

нальной 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 педагогиче-

ского коллектива также явились важным условием развития детей и подростков, прочно-

сти осознанности знаний, умений и навыков.  

Вывод : Все запланированные мероприятия по перечисленным направлениям вос-

питательной работы выполнены. 

Мероприятия, проведенные  в течение учебного года, формировали у  учащихся   

аккуратность, чувство долга, исполнительность, искренность, трудолюбие, чуткость, от-

зывчивость, оптимизм, коллективизм, толерантность, общественную активность, стрем-

ление к познанию, расширению кругозора.  

Выявлены по каждому направлению проблемы, намечены пути решения на основе 

ресурсных возможностей школы. Воспитательные задачи реализованы.  

Для эффективного управления качеством образования и воспитания в следующем 

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

1. Повышать эффективность проведения мероприятий по всем направлениям воспи-

тательной 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 (законны-

ми предтавителями). 

5. Совершенствовать управление развитием профессиональной компетентности клас-

сных руководителей через организацию и проведение семинаров, круглых столов 

по проблемам воспитания, педагогического общения участников образовательного 

процесса, по классному руководству, по обмену опытом и рейтинговую систему 

оценки работы классных коллективов и классных руководителей. 

6. Совершенствовать систему работы социальных педагогов с детьми, требующими 

особого внимания. 

7. Повышать роль органов ученического самоуправления. 
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VI. Условия реализации  основных образовательных программ 

 

Анализ качества кадровых условий образования 
Школа обладает стабильным, высокопрофессиональным педагогическим коллективом, 

ориентированным на внедрение педагогических инноваций (33 человека, из них  совмести-

телей  2 педагога). Средний возраст педагогов нашего коллектива составляет 43года, выс-

шее образование имеют 85,2 % педагогов (28 человек), средне-профессиональное образова-

ние имеют 5 чел. (14,8 %), из них обучаются заочно в высшем учебном заведении 2 челове-

ка (5,8 %), молодые специалисты4 человека (11,7%) , из них 3учителя начальных классов, 1 

учитель физической культуры .Удельный вес численности учителей, педагогов в возрасте 

до 30 лет -7 человек (20,5%), что превышает плановый показатель муниципального задания  

на 15,5 %. 

22-29 лет-8 человек (23,5%) 

30-34 года-1 человек (2,9%) 

35-39 лет-7 человек (20,5%) 

40-44 года-3 человека (8,8%) 

45-49 лет-5человек (14,7%) 

50-54 года-1 человек (2,9 %) 

55-59 лет-2 человека (5,8 %) 

60-64 года-4 человека (11,7%) 

65 лет и более-2 человека (5,8%) 

В школе сложилась система педагогических традиций, направленных на обеспечение цен-

ностного единства участников образовательных отношений. Для создания условий, при ко-

торых кадровый потенциал школы будет эффективно использоваться и успешно развивать-

ся 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 пяти лет наблюдается положительная динамика роста квалификации педа-

гогов школы (увеличение на 15,1% в 2016/2017 учебном году, понижение в связи с прихо-

дом вновь прибывших учителей и выбытием  из ОО  педагогов в 2017/2018 на 16,9 %, в 

2018-2019 повышение на 6,7 % с  первой и высшей  квалификационной категорией,  сниже-

ние «соответствие должности», в 2019/2020 учебном году понижение на 8% в связи с при-

ходом вновь прибывших молодых специалистов и учителей). 

 

Квалифика-

ция 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-

2020 

Динамика 

Общее коли-

чество учите-

лей 

33 33 34 29 33 =/+1/-5/+4 

Высшая КК 5 (15,2%) 4 (12,5%) 7 (20,5%) 7 (24,2%) 6 (18,2) -1/+3/=/-1 

Первая КК 15 (45,5%) 21 

(65,6%) 

13 (38,3%) 12 

(41,3%) 

13 (39,4) +6/-8/-1/+1 

Соответствие 

должности 

13 (39,3%) 8 (25,0%) 14 (41,2%) 10 

(34,4%) 

14(42,4) -5/+6/-4/-4 

Итого 60,6 % 75,7 % 58,8 % 65,5 % 57,5 % +15,1/-

16,9/+6,7/-8,0 



 127 

 
Доля педагогов школы, прошедших курсовую подготовку в 2019/2020 учебном го-

ду  составляет 20 человек (60,6%), в 2018/2019 учебном  году по ФГОС составляет 20 чело-

век (68,9%). Сравнивая результаты за 3 года , курсовую подготовку имеют  29 человек (87,8 

% педагогов), что в целом выше планового показателя  муниципального задания на 27,6%. 

Вывод : Созданные условия позволяют эффективно реализовывать  основную обра-

зовательную программу школы, программу развития и дают возможность педагогическому 

коллективу качественно осуществлять профессиональные функции и внедрять инноваци-

онную деятельность в образовательную деятельность. 

Статистика победителей, призеров конкурсов, олимпиад, викторин 

Придерживаясь направления национальной образовательной инициативы «Наша но-

вая школа»- развитие системы поддержки талантливых детей,- педагогический коллектив 

решает задачи: раскрывать личностный потенциал детей, воспитывать в них интерес к уче-

бе, знаниям, подготовить ребят к профессиональной деятельности с учетом задач модерни-

зации и инновационного развития. На первый план выходит формирование не только зна-

ниевой 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 индивидуаль-

ных заданий. Число победителей, призеров конкурсов, олимпиад, викторин, спортивных 

достиженийучащимися  за 2015/2016 и 2016/2017 годы увеличивается на 65 человек, по 

сравнению с прошлым учебным годом  в 2017/2018 учебном году  на 12 человек (на 9,6 % 

больше по сравнению с 2016/2017 учебным годом), в 2018/2019 учебном году повышение 

по призовым местам разного уровня на 201 человек (повышение на 61,5%), в 2019/2020 

учебном году повышение по призовым местам разного уровня по сравнению с прошлым 

учебным годом на 68 человек. 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Динамика 

за 5лет 

49 человек 114 человек 126 человек 327 человек 395 человек +65/+12/+201/+68 

 

Победители , призеры, лауреаты в 2018/2019 учебном году : 

 Международный уровень-233 человека (52,4%)  

 Всероссийский уровень-135 человек (30,4%)  

 Региональный уровень-17 человек (3,8 %)  

 Муниципальный уровень-30 человек (6,7%)  

 Окружной уровень -12 человек (2,7 %)  

 

Победители , призеры, лауреаты в 2019/2020 учебном году : 

 Международный уровень-27 человек (5,7%) 

 Всероссийский уровень- 111 человек(23,7%) 

 Региональный уровень-26 человек (5,5 %) 

 Муниципальный уровень- 194 человека (41,5%) 

 Окружной уровень -37 человек (8 %)  
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Вывод : сравнивая результаты за 2 года, можно увидеть следующее : понижение 

призовых мест на международном уровне на 46,7 %, на всероссийском уровне на 6,7 %,  но 

на региональном уровне повышение на 1,7 %,  на муниципальном уровне повышение на 

34,8 %, на окружном уровне повышение на 5,3%. Таким образом, поставленная задача пе-

ред коллективом, реализована успешно. 

 

Статистика победителей, призеров, лауреатов  в конкурсах, НПК, мастер-классах 

педагогов в 2018/2019 учебном году 

Международный  

уровень/ награды 

Всероссийский  

Уровень/награды 

Региональный уро-

вень/ награды 

Муниципальный  

уровень/награды 

1 чел.-1 8 чел.-24 1-1 10-14 

 

Статистика победителей, призеров, лауреатов  в конкурсах, НПК, мастер-классах 

педагогов в 2019/2020 учебном году 

Международный  

уровень/ награды 

Всероссийский  

Уровень/награды 

Региональный уро-

вень/ награды 

Муниципальный  

уровень/награды 

2 чел.-2 награды 10 чел.-11 наград 1 чел-1 награда 6 чел-6 наград 

 

Публикации в 2018/2019: 

Количество педагогов Количество работ 

8 чел. 15  публикаций 

 

Публикации в 2019/2020: 

Количество педагогов Количество работ 

5 педагогов 13 публикаций 

     Вывод : Созданные условия позволяют эффективно реализовывать  основную образова-

тельную программу школы, программу развития и дают возможность педагогическому 

коллективу качественно осуществлять профессиональные функции и внедрять инноваци-

онную деятельность в образовательную деятельность школы. 

 

Анализ психолого-педагогических условий 

. 

Основной целью деятельности психологической службы на 2019-2020г. являлось 

психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса, развитие 

познавательной сферы учащихся, формирование личностной компетентности, личностного 

и профессионального самоопределения учащихся. 

 

В соответствии с этим были выделены основные практические задачи: 
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1.психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и 

определении причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 

2.содействие формированию личности учащихся, личностному и интеллектуальному разви-

тию на каждом возрастном этапе; 

 

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

 

Особое внимание в работе психолога  уделяется деятельностному подходу, согласно кото-

рому развитие психики ребенка обеспечивает обучение,  опираясь на ближайщую зону раз-

вития ребенка. 

 

    Основные направления работы педагога- психолога в 2019-2020 учебном году:  

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультирование; 

- методическая работа; 

- просветительская деятельность 

 

Психодиагностика 
 

            В психолого – педагогической  диагностике  использованы методы познавательной 

сферы: тесты на внимание методика «Таблица Шульте», «Красно-черная таблица», «тест 

Струпе», «Расстановка чисел». 

         Диагностика развития памяти осуществлялась при помоищ методик «Заучивание 10 

слов», «Узнавание фигур», «Память на числа». 

Мышление диагностировалось тестами «Закономерности числового ряда», «Исклю-

чение понятий», «Выявление общих понятий», «Интеллектуальная лабильность», «Обоб-

щение»,ШТУР (школьный тест умственного развития). 

Межличностные отношения диагностировались методом социометрии. 

В начальной школе диагностика адаптации к школе, методом наблюдения. 

В 1-х классах проведена диагностика интеллектуальной готовности к обучению в 

школе. 

Для диагностики мотивационной сферы 5-х классов использовался опросник интере-

сов, анкета для определения школьной мотивации (Н. Г. Лускановой), в начальных классах 

были задействованы методы социометрии, диагностика самооценки «Лесенка».  

Проведено тестирование 7-х, 8-х и 9-х классов на выявление склонности к употреблению 

ПАВ. 

Диагностика профессиональной ориентации. Использовались методики «Дифферен-

циально – диагностический опросник Климова», «Карта интересов», «Опросник ценност-

ных ориентаций Рокича», «Опросник Резапкиной на ведущий тип мышления». По итогам 

диагностирования были даны рекомендации по предпочтительному виду профессиональ-

ной деятельности. 

Коррекционно – развивающая работа 

 

В коррекционной работе акцент сделан на детей с ОВЗ, с педагогической запущен-

ностью, с учебной неуспеваемостью, также с поведенческими отклонениями -  СДВГ, само-

агрессией, агрессивным поведением, депрессивным состоянием, девиантным поведением. 

Для коррекции познавательной сферы использованы методики развития «Таблицы 

Шульте», «Найди отличия», «Лабиринт», «Загадки», «Ребусы», «Муха», «Графический 

диктант» и др. Занятия проводились по курсу развития познавательных способностей 

Л.В.Мищенковой. 

          Для коррекции эмоциональной нестабильности, неразвитости произвольного поведе-

ния использованы методы саморегуляции, аутотренинга, дыхательной и мышечной релак-
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сации, а также эмпатия, рационализация воспитательно-образовательного. процесса. Ис-

пользовался метод личностной перспективы, создающий у ученика веру в свои возможно-

сти, а также биографический метод. 

 

Консультативно-просветительская работа. 

 

       В рамках осуществления деятельности по консультативно-просветительскому направ-

лению в течение года проводились индивидуальные консультации по запросам родителей 

(и других законных представителей учащихся), учителей, классных руководителей, пред-

ставителей администрации школы.   

Консультация 9-классников по техникам аутотренинга, психологической готовности 

к экзаменам. 

В 5а и 5б велись уроки по психологии личности и формирования универсальных 

учебных навыков. 

Консультации по выходу из депрессивного и суицидального поведения А.З., О.В. 

На сайт школы выложены рекомендации по организации обучения в период самоизоляции. 

 

Работа с педагогами: 

 

1.Проведены индивидуальные беседы с учителями начальных классов по выявлению де-

тей, требующих психокоррекционной работы.  

    2.Работа  в школьном совете по  профилактике правонарушений. 

    3. Индивидуальные консультации по психологическим особенностям учеников и даны 

рекомендации по общению с учениками. 

 

Работа с родителями: 

 

1. Выступление на родительском собрании для 8а с докладом «Возрастные особенно-

сти подростков, о формировании мотивационной сферы». 

2. Индивидуальные  консультации с родителями (даны рекомендации по воспитанию и 

поддержке ребенка, актуализации  личностного потенциала).  

3. Родителям 8а класса даны рекомендации по профориентации их детей, по особенно-

стям обучения в период самоизоляции.  

 

Методическая работа 

Пройдены курсы и семинары:  

 Курс повышения квалификации по теме «Создание модели профориентации детей 

и молодежи» 

 семинар «Профилактика употребления ПАВ подростками», МБОУ г. Иркутска 

СОШ №64 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Современное детство как пси-

холого-педагогический феномен», проведённой кафедрой психологии и педагоги-

ки ИРО. 

 Повышение квалификации «Современные компетенции учителя», ИРО 

 Профориентационные аспекты профориентации школьников, МБОУ г. Иркутска 

СОШ №9 

 

Профилактическая работа 

В рамках реализации этого направления осуществлялось взаимодействие с социаль-

но-педагогической службой школы в работе с детьми «группы риска», участие в совете 

профилактики школы с целью выявления проблем, участие в заседаниях ПМПк, составле-

ние представлений и характеристик в ПМПК с предшествующей диагностикой и анализом 

ее результатов.  
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Проведено занятие в школе «Будущих первоклассников» по теме «Коммуникатив-

ные навыки». 

Посещены уроки с целью выявления учащихся, испытывающих сложности в обуче-

нии и неуспевающих по образовательным программам (в 5, 6, 7 классах).  

При работе с учителями и родителями давались рекомендации общие и по каждому 

конкретному случаю обращения, с целью профилактики возможных в дальнейшем проблем 

и трудностей. Проведены беседы, активизирующие позитивное будущее, индивидуальную 

образовательную, личностную траекторию развития для профилактики  девиантного пове-

дения с З.С, З.Г., Ц.М., К.В, А.В, И.Р, И.А, Б.Д, Б.Н, Г.И, Г.И.  

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ Мероприятия 
Кол-во  

Охват 
Примечание 

Консультирование 

1 

Проведено индивидуальных консульта-

ций педагогов, социальных педагогов, пе-

дагогов психологов, учителей логопедов  
чел./конс. 

 

 

4 

 

2 
Проведено индивидуальных консульта-

ций родителей 
чел./конс. 

12 

3 
  Проведено индивидуальных консульта-

ций учащихся 
чел./конс. 

36 

4 
  Семейное консультирование (кол-во се-

мей / кол – во консультаций) 
чел. 

8 

5 

Проведено групповых консультаций 

педагогов,  педагогов - психологов, учи-

телей -логопедов, социальных педагогов 

гр. 

/конс./чел. 

 

  2 

6 

Проведено групповых консультаций ро-

дителей гр. 

/конс./чел. 

1) Родительские собрания в 

начальных классах -22 чел. 

2. Родительское собрание 

8А-15чел 

 

7 

Проведено групповых консультаций 

учащихся 

гр. 

/конс./чел. 

8А (16 чел.) 

 

Диагностика 

8 

Проведено индивидуальных психодиа-

гностических исследований: (кол-во ис-

следований/ кол-во диагностических 

методик/ чел.) воспитанников / учащих-

ся; 

 

25 

педагогов;  0 

родителей.  0 

9 

Проведено групповых психодиагностиче-

ских исследований: (кол-во исследова-

ний /  кол-во диагностических методик/  

групп/ чел.)воспитанников / учащихся; 

 

128 

 

педагогов;  0 

родителей.  0 

Подготовка документов для ПМПк ОУ,   городской ПМПК, городской ( логопедической) 

ПМПК 

10 Обследовано детей для ПМПк  15 
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№ Мероприятия 
Кол-во  

Охват 
Примечание 

11 

Обследовано детей по запросу  специали-

стов других учреждений и ведомств 

(невролог, психиатр и др.)  

 0 

Групповые формы работы 

12 

Проведено  тренингов/занятий  для педа-

гогов, воспитателей, педагогов-

психологов, социальных педагогов, учи-

телей логопедов  

гр./ заня-

тия/чел. 

0 

15 

Проведено тренингов/занятий  для уча-

щихся, воспитанников 
гр./ заня-

тия/чел. 

6а/5 чел,  

 

Итого: 5 чел. 

16 
Проведено тренингов/занятий  для  роди-

телей 

гр./ занятия/ 

чел. 

0 

17 
Проведено семинаров, методических за-

нятий, лекций   для педагогов.  
 

5 

18 
Проведено семинаров, лекций   для роди-

телей 
 

3 

19 Выступления на родительских собраниях  2 

20 

Реализация проектов (активное участие) 

 

1 (создание проекта по 

внедрению Модели профо-

риентации детей и молоде-

жи совместно с школами 

№№4, 18  

Коррекционные, развивающие, профилактические программы, реализуемые в образова-

тельном учреждении 

21 Коррекционные, развивающие занятия 

(групповые) 

кол-во 

чел. 

38 

22 Коррекционные, развивающие занятия 

(индивидуальные) 

кол-во 

чел./ заня-

тий 

42 

23 Профилактические программы  кол-во 

чел. 

65 

Сопровождение учащихся, воспитанников, программ, проектов 

24 Сопровождение  воспитанников / учащих-

ся, прошедших: 

 - ПМПк ОУ; 

 7 

 - ПМПК;  7 

- (логопедическую) ПМПК;  нет 

25 Сопровождение учащихся, воспитанни-

ков, состоящих на внутреннем учете в ОУ  

- индивидуальная работа; 

 

 

 

чел. 

12 (А.В., В.К., Б.Н., В.А., 

З.Г, З.В, З.А., И.Р, И.А, Щ.Р, 

Ц.М., Н.Н.) 

- групповая работа гр./чел. 2 (З.В., З.Г.) 

26 Сопровождение одаренных учащихся, 

воспитанников  

чел. 0 

27 Психологическое сопровождение проек-

тов, программ 

 1  

Выступления, участие 

28 
Выступления на педагогических советах, 

совещаниях, коллегиях  
 

2 
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№ Мероприятия 
Кол-во  

Охват 
Примечание 

29 

Выступления на  МО  и проблемных 

группах (ПГ),  психологов педагогов, вос-

питателей, логопедов, социальных педаго-

гов 

 

нет 

30 

Выступления на конференциях междуна-

родных, 

краевых, муниципальных и т.д. 

 

нет 

31 Участие в проектных группах  1 

32 Участие в рабочих группах  нет 

33 Участие в работе курсов, семинаров  нет 

34 Участие в конкурсах проф. мастерства  нет 

 

35 

Разработано пособий (инф. сборников) 

для педагогов, родителей, воспитанников 

учащихся  

 

нет 

36 
Разработано рекомендаций (памятки, бук-

леты) для педагогов, родителей, учащихся  
 

да 

37 
Разработано коррекционных, развиваю-

щих, профилактических программ 
 

нет 

38 Выступления и публикации в СМИ  нет 

Экспертная деятельность 

39 
Проведение экспертизы деятельности пе-

дагогов ОУ 
 

нет 

40 
Проведение экспертизы образовательных 

программ, проектов 
 

нет 

41 Участие в заседаниях ПМПк ОУ  В марте 2020 г. 

42 Участие в конкурсах, олимпиадах (жюри)  нет 

43 

Подготовка учащихся к выступлению: 

- олимпиады; 
 

нет 

- конференции;  да 

- конкурсы  нет 

 

Вывод: Задачи по основным направлениям деятельности психолого-педагогической 

службы на 2019-2020год  выполнены на «удовлетворительно». В плане на будущий год в 

приоритете ставится  : 

 работа с детьми с ОВЗ,  

 с неуспевающими в обучении детьми,  

 развитие универсальных учебных навыков,  

 профоориентация старшеклассников 

 

 

VII. Обеспечение безопасности 

 

7.1.Материально-техническая база образовательной организации, право владения 

 

   Материально-техническое обеспечение школы в полной мере позволяет реализовывать 

образовательные программы.  

   Основными направлениями хозяйственной деятельности являются:  

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

 Обеспечение режима здоровых, безопасных условий труда и учебы.  

 Обеспечение своевременной подготовки школы к началу учебного года.  
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 Соблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической безопасности 

здания.   

 Организация обучения, проведение инструктажей на рабочем месте технического и об-

служивающего персонала.  

 Проведение инвентаризации.  

 Планирование, организация капитального и текущего ремонта учреждения.  Подготовка  

договоров  с предприятиями, учреждениями по обеспечению жизнедеятельности учрежде-

ния.  

 Ведение соответствующей документации.  

Для нормального функционирования учреждения производится :                                                                     

1. Обеспечение канцелярией, бытовой химией, дезинфицирующими средствами                                                                                                                                 

2.Покупка и ремонт оборудования, мебели                                                                                                                                                                                                               

3. Обновление учебных и дидактических материалов, учебников                                    

  4. Ежеквартально составляется акт списания строительных материалов и инструментов 

для ремонта школы.                                                                                   

 5. Ежемесячно составляется акт о списании моющих и чистящих средств, канцелярских 

товаров.                                                                                                              

  6.Проводится техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и видеонаблю-

дения.                                                                                                           

            Наличие видов благоустройства.  Оснащенность учебных кабинетов. Оснащенность 

компьютерами и возможность пользоваться интернетом.  

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

На первом этаже школы размещены 4 кабинета начальных классов, кабинет технологии, 

кабинет учителя – логопеда, психолога, 2 раздевалки: начальных классов и старших клас-

сов, библиотека, малый спортивный зал, столовая.  На втором этаже школы размещены 2 

кабинета русского языка и литературы, кабинет математики, кабинет информатики, кабинет 

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

В целом все кабинеты школы находятся в удовлетворительном состоянии. В кабинетах  от-

ремонтированы полы, потолки, заменено освещение. В школе функционируют 4 кабинета 

начальных классов, которые оборудованы современной мебелью, регулируемыми по росту 

столами и стульями для учащихся начальной школы. Во всех кабинетах есть необходимая 

мебель для демонстрационного и дидактического материала. Образовательная деятельность 

в школе оснащена учебным оборудованием, учебно-методическими комплексами, техниче-

скими средствами обучения в соответствии с реализуемыми образовательными программа-

ми. Школа имеет  хорошую материально-техническую, учебно-методическую и кадровую 

базу.  

      Образовательная организация обеспечена необходимой школьной мебелью (учениче-

ские столы и стулья). Все учебные кабинеты проветриваются (школа оснащена пластико-

выми окнами с открывающимися фрамугами). Освещение в учебных помещениях соответ-

ствует требованиям СанПиН, над рабочими досками имеются лампы дневного света. Для 

реализации образовательной программы школы, а также для проведения учебных экспери-

ментов, выполнения проектов учащимися 5-9 – х классов в школе имеются комплекты для 

лабораторных работ по химии, физике и биологии. Педагоги и школьники имеют возмож-

ность работать в компьютерном классе, оснащенном 12 укомплектованными и 15 порта-

тивными компьютерами. Все компьютеры заключены в сеть, имеется выход в Интернет, а 

так же в кабинете установлена современная интерактивная доска SMART Board. Педагоги 

имеют достаточный уровень информационных умений и активно используют в урочной и 

неурочной деятельности информационные средства, такие как: портативные компьютеры, 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски, DVD, а также информационные и элек-

тронные образовательные ресурсы. По многим предметам приобретены новые наглядные 

пособия и оборудование , для проведения уроков имеются учебные компакт-диски по 

предметам, в результате увеличился средний уровень обеспеченности необходимым учеб-

ным оборудованием с 40 до 55 %, но в тоже время повысился уровень требований к осна-

щению образовательной деятельности. Материально-техническая база учреждения позво-
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ляет применять инновационные образовательные технологии в образовательном процессе, 

разнообразить формы и методы обучения, совершенствовать  сберегающую среду на со-

временном уровне. В школе действует медицинский кабинет первой помощи. Медицинское 

обслуживание осуществляется врачом – педиатром и медсестрой муниципального  учре-

ждения здравоохранения «Детской поликлиникой №6 г. Иркутска» (Лицензия № ЛО-38-01-

002012 от 23.01.2017 г.) Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, общей площадью 

11,4 кв. м. Оснащение медицинского блока мебелью, оргтехникой, медицинскими изделия-

ми 100 %.  Важное значение в школе уделяется питанию. Для обеспечения учащихся здоро-

вым питанием разрабатывается специальный рацион питания. Примерное меню разрабаты-

вается с учетом сезонности, необходимого количества пищевых веществ и требуемой кало-

рийности суточного рациона. При разработке примерного меню учитывается: продолжи-

тельность пребывания учащихся в школе, возрастная категория. Зонирование территории: 

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

надлежащем состоянии, ведется регулярная уборка земельного участка и прилегающей тер-

ритории, обрезка деревьев. Корт: большое футбольное поле, волейбольная площадка рас-

положены на дворовой территории. По периметру корта имеются зелёные насаждения. Зона 

отдыха расположена с западной стороны здания, цветочная клумба, площадка для проведе-

ния линеек и подвижных игр (с асфальтовым покрытием) у основного входа в здание. Хо-

зяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Контейнерная площадка оборудо-

вана ограждением. На контейнерной площадке установлено 2 стандартных металлических 

контейнера для сбора твёрдых бытовых отходов. Асфальтовое покрытие имеют въезд, про-

езд на территорию, площадь для проведения линеек. Площадка для мусоросборников имеет 

бетонное покрытие. На территории школы имеется освещение. Санитарные и гигиениче-

ские нормы ОО выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и ра-

ботников соответствует установленным требованиям. Физическая охрана (обязанности вах-

тера, сторожа) здания осуществляется работниками МБОУ г. Иркутска СОШ № 46. У охра-

ны имеется тревожная сигнализация КТС-GSM. В здании и на территории имеется видео-

наблюдение. 

        Обслуживание пожарной сигнализации осуществляет МУП «Теплоэнергосервис». В 

2020 году проведена техническая проверка противопожарной системы и первичных средств 

пожаротушения. Пожарный шкаф, расположенный в здании школы, находится в свободном 

доступе. Состояние учебно-материальной базы соответствует целям и задачам образова-

тельного процесса, требованиям учебных планов и программ, нормам и правилам СанПин.  

Процесс развития материально-технической и информационно-технической базы имеет по-

ложительную динамику.  При обследовании материально-технического обеспечения школы 

было выявлено, что необходимо заменить ученическую мебель в кабинетах технологии, 

иностранного языка, русского языка и литературы на регулируемую. Приобрести дополни-

тельное компьютерное оборудование в классы информатики, приобрести дополнительные 

МФУ для нужд  педагогов.  

         Составлен перечень планируемых ремонтных работ в летний период на 2020 год:                                                                                                                                                 

1.Ремонт фасада школы и холла начальных классов.                                                                                                        

2. Ремонт кабинетов: № 24 (организаторская) и №16(ИКТ),  № 4(технологии), директора,  

секретаря.                                                                                                                                                                                               

3. Косметические ремонты всех учебных кабинетов.                                                        

 4. Ремонт стен в пищеблоке с укладкой керамической плитки.                                                                                                   

5. Установка магнитных замков на  две эвакуационные двери и распашную автоматику на 

ворота. 

6.В кабинете №16, №21, №22 замена газоразрядных светильников на светодиодные.                                                                                                                                 

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

целей реализации основных образовательных программ общего образования на начальном, 

основном  общем образовании и образовательные потребности обучающихся, направлено 

на создание и совершенствование условий для достижения образовательных результатов. 
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7.2.  Информационное обеспечение 

 

          В XXI веке центральной категорией образовательной политики России является каче-

ство. Перед системой образования стоит задача достижения нового качества. Решение этой 

задачи невозможно без эффективного управления. 

Ведущую роль в управлении качеством образования играет образовательная информацион-

ная среда школы. Система управления качеством образования может эффективно реализо-

вываться тогда, когда в школе происходит целенаправленное формирование образователь-

ной информационной среды. 

       В нашей школе была разработана программа создания единой информационной среды, 

обеспечивающей повышение качества образования, по следующим направлениям: 

информатизация управления (с внедрением безбумажных технологий, в т.ч. программных 

продуктов); 

внедрение информационных технологий в учебный процесс и воспитательную работу для 

обеспечения условий формирования информационной культуры обучающихся, повышения 

профессиональной компетенции педагогов и активизации учебной деятельности; 

создание условий для взаимодействия семьи и школы в едином информационном про-

странстве. 

Использование программных продуктов «АИС Контингент», «АИС Квалити» даёт возмож-

ность по-новому взглянуть на образовательную среду школы. Внедрение автоматизирован-

ных программных комплексов позволило решить нашему коллективу ряд задач: 

формирование единой базы данных персонала школы и контингента учащихся для исполь-

зования в интересах организации учебно-воспитательного процесса; 

автоматизация и оптимизация выполнения отчетов, сокращение времени на процессы сбора 

и обработки информации; 

автоматизация процесса составления расписания; 

возможность выполнения качественного и разностороннего анализа состояния образования 

школы; 

обеспечение оперативного открытого доступа к информации всех участников образова-

тельного процесса. 

Таким образом, программные продукты помогают нам осуществлять образовательный мо-

ниторинг, своевременно принимать решения; создавать условия для удовлетворения педа-

гогами, учащимися и их родителями (законными представителями) своих информацион-

ных, самообразовательных потребностей.  

        Образовательный мониторинг с помощью программных продуктов позволяет 

педагогам- своевременно отбирать необходимые технологии, адекватные развитию кон-

тингента детей, и корректировать образовательный процесс; 

учащимся – работать в направлении самообразования, самосовершенствования и самораз-

вития; 

родителям – целенаправленно помогать и проводить воспитательные и другие мероприя-

тия со своими детьми; 

административным работникам – анализировать и прогнозировать развитие образова-

тельной среды школы, выделять главные факторы и причины неудач, их возможные по-

следствия, планировать управленческие решения. 

Школа с хорошим техническим оснащением более привлекательна для родителей, заботя-

щихся об образовании своих детей, т. к. владение информационными технологиями стано-

вится сегодня базовым требованием для выпускника школы. Информационные технологии 

не только меняют формы и методы учебной работы, но и существенным образом транс-

формируют и обогащают образовательные парадигмы. Насыщение учебных заведений 

компьютерной, мультимедийной техникой, повышение пользовательского уровня учителей 

сегодня является мощным стимулом для перевода образования в новое качество. Появляет-

ся реальная возможность перейти от разговоров об информатизации и частного опыта 

внедрения мультимедийных технологий в образовательный процесс отдельными педагога-

ми к практическому созданию единого информационного пространства школы. 
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В 2019 – 2020 учебном году школа продолжила работу над решением следующих задач: 

Обеспечение развития творческой работы педагогов, использование индивидуализации 

процесса обучения и активизации методов обучения посредством ИКТ. 

Развитие механизма управления процессом информатизации школы 

Создать условия для перехода на новый качественный уровень использования компьютер-

ной техники, новых информационных технологий; 

Обеспечить необходимые правовые, научно-методические, организационные, информаци-

онные, кадровые и другие условия для перехода на новый уровень использования ИКТ; 

Определить, апробировать и внедрить современные подходы к применению ИКТ и теле-

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

Создать единое информационную среду обучения (обеспечение образовательного процесса 

в предметных областях). Формировать информационную культуру учащихся, повысить ка-

чество образовательной и профессиональной подготовки в области применения современ-

ных информационных технологий; 

Осуществлять развернутый мониторинг образовательной деятельности через опубликова-

ние на WEB-сайте школы. Развить контакты (с родителями, обучаемыми, с другими ОУ) 

посредством Интернет, электронных дневников. Автоматизировать документооборот со-

здать информационно-коммуникативное обеспечение образовательного пространства; 

Информационно-коммуникативное обеспечение общественной жизни школы. Создать от-

крытое информационное пространство школы через информационно-образовательную сеть 

 Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы деятельно-

сти школы: 

автоматизирован процесс управления школой; 

введена система электронного документооборота; 

организованы 2 локальные сети, подключено уже 58 рабочих мест; 

обеспечен доступ к сети Интернет; 

продолжает работу школьный сайт, где представлена полная информация о деятельности 

школы; 

активно используется в учебно-воспитательном процессе интерактивная доска и все имею-

щиеся в наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы; 

связь и обмен информацией с комитетом по образованию, школами осуществляется через 

электронную почту; 

активно используется электронный дневник. 

Материально- техническое оснащение: 

Состояние парка компьютерной техники (по количеству и наличию): 

Наименование показателя 
Значение  

показателя 

 Количество компьютерных классов (комп.класс - 5 или более компьютеров 

в одном помещении, объединённых в локальную сеть) 
1 

 Количество интерактивных  досок 3 

 Количество мультимедийных проекторов 12 

 Количество серверов 2 

 Количество принтеров 13 

 Количество сканеров 2 

 Количество МФУ 13 
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 Количество плоттеров 0 

 Всего компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов (поставки ранее 2002 

года не учитывать) 
58 

    из них находятся в работоспособном состоянии 58 

    из них работают в составе локальной сети 27 

    из них используются в учебном процессе 41 

    из них используются администрацией школы в управлении учебным 

процессом 
11 

    из них используются в библиотеке 1 

    из них используются в бухгалтерии 0 

 

Состояние парка компьютерной техники (по году приобретения): 

  Год поставки   Все-

го 

Всего  

за 

5 лет   

Всего  

за 3 

года   ранее 

2012 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Компью-

тер 

16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 18.0 2.0 2.0 

Ноутбук 3.0 20.0 5.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 3.0 42.0 11.0 6.0 

Нетбук 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Планшет  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Принтер 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 

Сканер 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 

МФУ 6.0 1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 13.0 6.0 3.0 

Копир 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Плоттер 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

АТС 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 

Итого  40.0 22.0 5.0 7.0 1.0 10.0 0.0 1.0 3.0 89.0 19.0 11.0 

         В школе постоянно ведется работа по улучшение состояния компьютерного парка. В 

ОУ на всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации с ис-

пользованием программы «Антивирус Касперского». Обновление вирусных баз осуществ-

ляется своевременно в автоматическом режиме. В первом полугодии 2019-2020 учебного 
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годы были закуплены лицензионные программы операционной системы Windows на 2020 

год. Все ПК работают на лицензионных ОС. 

Наряду с положительным опытом существуют некоторые проблемы: устарели модели ком-

пьютеров, их мощности не хватает на бесперебойную работу. Материально-техническое 

оснащение учебно-воспитательного процесса не соответствует современным требованиям: 

необходимо обеспечить начальные классы в соответствии с новыми стандартами. Не доста-

точно мультимедийных проекторов и множительной техники. 

Проанализировав данное направление можно сделать выводы о том, что необходимо при-

обрести следующее: новые проекторы или купить лампочки для проекторов, закупить но-

вые компьютеры в каждый кабинет. 

Эффективность использования компьютерной техники и программного обеспечения:  

Наименование показателя 
Значение  

показателя 

 Загрузка педагогами компьютерной техники (на уроках и вне урока), 

среднее количество часов в неделю на одного педагога 
 12.00 

 Наличие и внедрение в ОО программы комплексной автоматизации учеб-

ного процесса (если - да, то указать название в прикреплённом файле; 

например 1С хронограф) 

нет 

 Наличие и использование в ОО бухгалтерских программ (если - да, 

то указать название в прикреплённом файле, например 1С бухгалтерия, 

налогоплательщик, парус, НДФЛ, spu_obr) 

нет 

  Наличие антивирусного ПО (указать количество лицензий): 

        Kaspersky  58 

        ESET Nod 0 

        Avira 0 

        Dr. Web 0 

 Используемые операционные системы (указать количество лицензий): 

       MS Windows XP 10 

       MS Windows 7 44 

       MS Windows 8 0 

       MS Windows Server 2003 0 

       MS Windows Server 2008 0 

       MS Windows Server 2012 0 
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       Unix\Linux 4 

       Mac OS 0 

 Используемые пакеты офисных программ (указать количество лицензий):  

       MS Office 2003 16 

       MS Office 2007 42 

       MS Office 2010 0 

       MS Office 2013 0 

       MS Office for Mac 0 

       KOffice 0 

       Open Office 0 

 Использование  виртуальных сред Нет  

 Корпоративные пакеты лицензирования (если есть, то указать название в 

прикреплённом файле) 
Нет  

 Наличие и использование в ОО программ автоматизации библиотечной 

деятельности 
Да  

 Используется Интернет для оказания услуг в электронном виде (элек-

тронный дневник, электронный журнал и т.д.) 
Нет 

 Наличие системы SMS-оповещений учащихся и родителей (есть/нет)  Нет  

 Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного про-

граммного обеспечения 
26 

Использование сети Интернет 

 Тип подключения (провайдера, предоставляющего услугу доступа к сети 

Интернет и технологию подключения указать в прикреплённом файле) 

Выделенная 

линия 

 Качество предоставления услуги доступа к сети Интернет 
Удовлетво-

рительно 

 Организация доступа к сети Интернет внутри локальной сети школы (если 

другое, то указать в прикреплённом файле) 
NAT  

 Работа педагогов в сети Интернет, среднее количество часов в неделю на 

одного педагога 
7 ч 

 Система ограничения доступа в сеть Интернет к ресурсам, не отвечаю- Да  



 141 

щим задачам воспитания и образования (если есть, то указать в прикреп-

лённом файле) 

         Анализируя эффективность использования компьютерной техники и программного 

обеспечения видно, что все компьютеры работают на лицензионных ОС MS Windows XP 

или MS Windows 7. На каждый компьютер установлен антивирусное ПО Kaspersky. Нали-

чие и использование в ОО программ автоматизации библиотечной деятельности. Отрица-

тельным моментом можно отметить отсутствие электронных дневников/журналов 

 Оснащенность учебных кабинетов компьютерной техникой: 

Кабинет Компьютер  Проектор  Интерактивная доска Колонки  Интернет  

№ 2 + + - + + 

№ 3 + + - + + 

№ 4 - + - + + 

№ 5 + - - + + 

№6 + + - + - 

№ 14 + + - + - 

№ 15 - - - + - 

№ 16 + + + + + 

№ 18 + + + + + 

№ 19 + + - + + 

№ 20 + + - + - 

№ 21 + + - + + 

№ 22 + + - + + 

Анализируя оснащенность кабинетов ОУ видно, что проблемными остаются 1 каби-

нет:   №15.  В данном  кабинете отсутствует компьютер. Для полноценного образовательно-

го процесса учителя заимствуют в других кабинетах. Также в некоторых кабинетах отсут-

ствует интернет. 

Повышение квалификации педагогических работников в области ИКТ: 

№п/п Ф.И.О. учителей Где,  когда Сроки 

1 Луковников Гер-

ман Сергеевич 

Сертификат aAK1  mrQw   Tk31  Iv89  muDw UH “Итоги по 

проведения ГИА - 2019 учебному предмету  «Информати-

ка и ИКТ». Проблемы и задачи на 2019-2020 год. ГАУ 

ДПО ИРО 

25.09.2019го

д 
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 Луковников Гер-

ман Сергеевич 

Сертификат APHg A3c1 ath1 HVBt E8iH  qh 

 “Подготовка и  проведение ОГЭ  по информатике в 2020 

учебному предмету  «Особенности оформления ответов  на 

задания практической части экзамена.  ГАУ ДПО ИРО 

24.12.2019 

год 

 Луковников Гер-

ман Сергеевич 

Сертификат Я Класс www.yaklass.ru  N17031189 

Дистанционное обучение во время карантина 

17.03.2020 

год 

 Луковников Гер-

ман Сергеевич 

Сертификат Я Класс www.yaklass.ru  №936268 

 Апробатор электронных образовательных технологий. 

27.04.2020г 

(2часа) 

 Луковников Гер-

ман Сергеевич 

Сертификат Я Класс www.yaklass.ru  №1094288 

Является проверенным и идентифицированным учителем 

ЯКласс на момент 21.05.2020 и имеет полный доступ к ра-

боте с ЭОР Якласс до 30.06.2020 г.  

21.05.2020 -

30.06.2020 г. 

 Луковников Гер-

ман Сергеевич 

Сертификат участнику учебно-методического  вебинара по 

теме: «Учусь исследовать на уроке информатики в началь-

ной школе».( на основе УМК «Информатика 2-4» авторы 

Матвеева Н.В. и др.) «Бином. Лаборатория знаний». 

Москва 2020 

12.05.2020 г  

(2часа) 

 Луковников Гер-

ман Сергеевич 

Сертификат об успешном прохождении курса «Дистанци-

онное обучение: от создания контента до организации об-

разовательного процесса» Академия  «Просвещения» 

13.05.2020 г  

(36 часов) 

 Луковников Гер-

ман Сергеевич 

Сертификат  электронно-библиотечной системы «Лань» 

«Технология обучения электронных обучающихся курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMSMoodle 

21.04.2020  г 

(4 часпа) 

2 Москвитина Люд-

мила Алексеевна 

Удостоверение  серия IP № 2682  “ИКТ – компетентность 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС» 

ЦПИ и РО «Новый век». 

15.11-

15.12.2019 

год 

 Москвитина Люд-

мила Алексеевна 

Сертификат Я Класс www.yaklass.ru  №1094288 

Является проверенным и идентифицированным учителем 

ЯКласс на момент 21.05.2020 и имеет полный доступ к ра-

боте с ЭОР Якласс до 30.06.2020 г.  

21.05.2020 -

30.06.2020 г. 

3 Риттер Елена Ана-

тольевна 

Удостоверение  регистрационный номер 23606 по теме: 

«Технология цифровой видеообработки и видеомонтажа в 

деятельности педагога» ГАУ ДПО «Институт развития об-

разования Иркутской области. 

10.03.-13.03. 

2020 г (36 

часов) 

 Риттер Елена Ана-

тольевна 

Сертификат Я Класс www.yaklass.ru  №1094288 

Является проверенным и идентифицированным учителем 

ЯКласс на момент 15.04.2020 и имеет полный доступ к ра-

боте с ЭОР Якласс до 26.04.2020 г.  

15.04.2020 -

26.04.2020 г. 

 Риттер  Елена Ана-

тольевна 

Свидетельство  ЦТР «Мега-Талант» пр.№38821441 участие 

в вебинаре  «Подготовка у онлайн-уроку. Создаем элек-

тронные дидактические материалы быстро и легко» от 

проекта mega-talant.com 

26.05.2020 г 

(2 часа) 

4 Каптигулова Ека-

терина Алексан-

дровна 

Сертификат АО «Издательство «Просвещение» 

«Удаленное обучение предмету: организация и контроль 

успешности» 

28.04.2020г 

(2часа) 

 Каптигулова Ека-

терина Алексан-

дровна 

Сертификат АО «Издательство «Просвещение» 

«Организация итогового повторения онлайн-ресурсов» 

06.05.2020г 

(2часа) 

5 Голышева О.В. Дистанционное обучение по курсу «Освоение и примене-

ние Microsoft Office Word» 

 

6 Матышева О.В. Сертификат «Учи.ру», Региональный семинар «Развитие 

цифровых навыков педагога как инструмент повышения 

познавательной мотивации ученика», 2 ч 

29.10.2019 г. 
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7 Баранова А. Н. 

Прохорова М. В. 

Сертификат ЯКласс: Вебинар «Цифровая среда: педагоги-

ческая практика», 1 ч 

14.04.2020 г. 

8 Прохорова М. В. 

Тюрикова Н. Н.  

Сертификат ЯКласс: Вебинар «Путеводитель по цифровой 

среде ЯКласс», 1 ч 

15.04.2020 г. 

9 Прохорова М. В. Сертификат ЯКласс: Вебинар «Опрос и оценивание в ди-

станционном обучении», 1 ч 

22.04.2020 г 

 Прохорова М. В. Сертификат ЯКласс: Вебинар «Навыки XXI века и цифро-

вая грамотность в действии», 2 ч 

27.04.2020 г 

10 Баранова А. Н. Сертификат ЯКласс: Вебинар «Годовые контрольные в 

цифровой среде «ЯКласс», 2 ч 

20.05.2020 г 

11 Кондрашева О. В Всероссийская конференция «Использование ИКТ в обра-

зовательном процессе в условиях реализации ФГОС» 

12.11.2019 г 

 Кондрашева О. В Сертификат «Цифровой прогресс Чеченской республики. 

Опыт школ и перспективы развития» 

20.04.2020 

 

 Кондрашева О. В Сертификат «Опрос и оценивание в дистанционном  обу-

чении» 

22.04.2020 

 

 Кондрашева О. В Сертификат ЯКласс за реализацию ОП с применением 

цифрового ресурса» 

Июнь, 2020 

12 Никулина В.Э. Курсы «Технологии цифровой видеообработки и ви-

деомонтажа в деятельности педагога», ГАО ДПО ИРО, 36 

часов 

10.03-

13.03.2020 

13 Храпкина Л. А. Сертификат ЯКласс «Годовые контрольные в цифровой 

среде «ЯКласс» 

20.05.2020 

14 Сулима М. Я. Сертификат «Как делать видеоуроки» 15.05.2020 

15 Луковников Г.С. 

Кондрашева О.В. 

Баранова А.Н. 

Сулима М.Я. 

Никулина В.Э. 

«Апробатор электронных образовательных технологий» Благодар-

ность от 

ЯКласса 

Так же учителя школы постоянно участвуют в интернет -конкурсах, викторинах, олимпиа-

дах  

№ 

п/п 

Ф.И.О учителя Награды 

1. Луковников Герман 

Сергеевич 

Диплом  за III место  в номинации  «Электронный портфолио 

(персональный сайт) учителя, разработанный средствами циф-

ровых образовательных платформ» в рамках в рамках областно-

го конкурса «Цифровые технологии в образовательной деятель-

ности» 

2. Луковников Герман 

Сергеевич 

Диплом лауреат 1 степени открытого всероссийского дистанци-

онного конкурса персональных сайтов «Net-планета 2020» центр 

педагогических технологий им.К.Д. Ушинского 

3. Луковников Герман 

Сергеевич 

Свидетельство о публикации  N 95111 от 30.03 2020г. «Педаго-

гический альманах» презентацию на тему: «Построение диа-

грамм», 6 класс 

4. Луковников Герман 

Сергеевич 

Свидетельство о публикации  N 95116 от 20.03 2020г. «Педаго-

гический альманах» учебно-методический материал на тему: 

«Самостоятельная работа по теме «Деление с остатком», 5 класс 

5. Москвитина Люд-

мила Алексеевна 

Сертификат за прохождение диагностики педагогических ком-

петенций 



 144 

          Учителя систематически повышают квалификация в области ИКТ. Учителя не только 

проходят курсы, а также применяют полученные знания в области ИКТ в урочной и вне-

урочной деятельности, что способствует повышению качества образования в школе. 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ. 
Для формирования ИКТ- компетентности у учащихся необходимо широкое использование 

ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без сформированности ИКТ- компетент-

ности у педагогических кадров. 

ИКТ- компетентность у педагогических кадров в нашей школе находится на хорошем 

уровне: 

97% педагогов – владеют ПК 

97% - применяют ПК на уроке 

97% - создают презентации 

97% - демонстрация видеороликов 

37% - имеют личный сайт 

97% – зарегистрированы на образовательных порталах 

47% применяют ИКТ технологии в образовательном процессе (Аксаментов И.Г., Прохорова 

М.В., Баранова А. Н., Тюрикова Н. Н., Патина С. В., Шинкарева К. А., Тарасова Е. В., Ма-

тышева О. В., Кондрашева О.В., Каптигулова Е.А., Луковников Г.С., Голотенко Н.А., 

Храпкина Л.А., Сулима М.Я., Москвитина Л.А., Риттер Е. А.).  

Я Учитель ООО «Яндекс»  Москва 2020г 

6. Риттер Елена Ан-

тольевна 

Сертификат за прохождение диагностики педагогических ком-

петенций 

Я Учитель ООО «Яндекс»  Москва 2020г 

7. Риттер Елена Ан-

тольевна 

Диплом победителя (1 место) N ТК1582729  международного 

конкурса  номинация «Мой авторский проект» работа «Время 

бежит»  

8. Каптигулова Ека-

терина Алексан-

дровна 

Грамота  за участие в конкурсе методических разработок вне-

урочного мероприятия классного часа «Памяти верны», посвя-

щенном к 75-летию Победв Вов, журнал «Педагогический 

ИМИДЖ от идеи к практике» 

9. Луковников Герман 

Сергеевич 

Свидетельство о публикации № 550879 от 22.05.2020 г. «Пре-

зентация «Виды треугольников», 5 класс 

10. Луковников Герман 

Сергеевич 

Свидетельство о публикации № 550880 от 22.05.2020 г. «Само-

стоятельная работа по теме «Прямая и обратная пропорциональ-

ные зависимости», 6 класс 

11. Луковников Герман 

Сергеевич 

Свидетельство о публикации № 550881 от 22.05.2020 г. «Прак-

тическая работа «Построение диаграмм и графиков в электрон-

ных таблицах MS Exctl», 9 класс 

12. Луковников Герман 

Сергеевич 

Свидетельство о публикации № 550882 от 22.05.2020 г. «Техно-

логическая карта «Цилиндр. Конус.Шар», 6 класс 

13. Луковников Герман 

Сергеевич 

Свидетельство о публикации № 195532 от 24.04.2020 г. «Педа-

гогический альманах». Конспект занятия на тему: «Деление с 

остатком», математика,  5 класс 

14. Луковников Герман 

Сергеевич 

Свидетельство о публикации № 106529 от 24.04.2020 г. «Педа-

гогический альманах». Презентацию на тему: «Десятичной при-

ближение обыкновенной дроби»,  математика, 6 класс 

15. Луковников Герман 

Сергеевич 
Диплом лауреата 1 степени № 559 Ца открытого Всероссийского кон-

курса на лучшую статью по педагогике и психологии «Вектор образо-

вания», «Комплексная работа по математике, как средство оценивания 

результатов обучения школьников. 

16. Луковников Герман 

Сергеевич 
Диплом лауреата 1 степени № 441 Цж открытого Всероссийского кон-

курса «Лучшая педагогическая разработка» 2020, «Сложение и вычи-

тание обыкновенных дробей с разными знаменателями». 
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100% учителей применяют ИКТ в урочной и неурочной деятельности. Отмечаются следу-

ющие формы и методы использования ИКТ: презентации, видеоролики, учебные приложе-

ния и тренажеры по предметам, электронные книги, учебные диски и др. 

Основные сайты, которые используют учителя для подготовки к урокам: инфоурок; 1 сен-

тября; Учи.ру; ns-портал; Ютуб; ФИПИ, Российская электронная школа и другие. 

За учебный год учителя разместили в сети интернет публикации (Храпкина Л.А.; Комарова 

У.Н.; Голотенко Н.А.; Луковников Г.С., Прохорова М.В., Баранова А.Н.) 

Некоторые учителя не осознают важности использования ИКТ в учебном процессе и ис-

пользование ИКТ носит эпизодический характер. Не всегда применение ИКТ на уроках яв-

ляется эффективным. 

 

Требования к организации работы учителей школы в рамках ИКТ: 
Все больше в арсенале учителей появляется цифровых образовательных ресурсов, выпуска-

емых различными издательствами и являющихся хорошим подспорьем в преподавании 

различных предметов. Так неоценимую помощь учителю оказывает сеть Интернет, специа-

лизированные сайты с коллекциями созданных уроков, сайты для подготовки к ЭГЕ и ГИА. 

  Педагогические работники нашей школы умеют применять следующие средства инфор-

мационных компьютерных технологий (ИКТ): 

умеют применять компьютер и периферийное оборудование 

умеют применять прикладное программное обеспечение и графический интерфейс на 

уровне пользователя, умеют применять коммуникационные средства (электронная почта, 

Интернет) на уровне пользователя 

имеют представление о различных медиаресурсах и умеют ими воспользоваться 

имеют представления о нормах работы с информацией 

умеют применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером 

имеют представление об информационных и образовательных ресурсах (электрон-

ных педагогических СМИ, образовательных порталах) 

умеют использовать презентационное оборудование 

умеют работать с различными видами информации 

 

Компетентность учащихся в области использования ИКТ. 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% обучаю-

щихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Обучение информатике 

осуществляется в 3-9 классах. Ученики знакомятся с устройством компьютера, постигают 

азы работы в различных редакторах: MS-Word, Power Point, Publisher; учатся поиску ин-

формации в сети Интернет. Формирование ИКТ- компетентности осуществляется системно  

в процессе проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и исследова-

тельской работы учащихся.  

           Также обучающие школы самостоятельно или совместно с учителями принимают 

участие в дистанционных или очных интернет конкурсах, олимпиадах, викторинах: 
№ 

п/п 

Название конкурса Классы  

1 Конкурс «Компьюриташка 2020»  6 команд начальная школа 

2 Международный конкурс «КИТ»  6 а класс -6 человек 

3 Диплом лауреата 3 степени № 111-В открытого 

Всероссийского дистанционного конкурса пре-

зентаций «От школьных истин…» Основные 

угрозы в сети. (Центр педагогических иннова-

ций им. К.Д. Ушинского) 

9 а класс Баглаева Тамара 

4 Олимпиады от сайте УЧИ.РУ 180 

  

 Проанализировав сводную таблицу участия обучающихся в различных конкурсах 

можно сделать следующие выводы: 



 146 

 общее число учащихся, принявших участие в конкурсах составляет 68% обу-

чающихся. 

 Самые активные участники из начальной школы. 

 100% обучающихся зарегистрированы на образовательных порталах 

  

Результативность деятельности школы по информатизации. 

     Информатизация образовательного пространства школы позволила ускорить анализ 

учебно-воспитательной работы, облегчить построение разнообразных отчетов, графиков, 

диаграмм, а вместе с тем и сэкономить рабочее время директора и завуча школы. Создание 

компьютерной базы данных предоставило возможность накопления и анализа результатов 

работы школы за длительные промежутки времени. Создание базы данных в программ 

АИС Контингент, АИС Квалити всех учащихся и педагогических работников позволяет 

быстро отслеживать динамику происходящих в школе процессов. 

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для более 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса.  Компьютер является незаме-

нимым средством для подготовки раздаточного дидактического материала, для планирова-

ния уроков и внеклассных мероприятий. 

Результативность внеурочной деятельности с использованием ИКТ 

Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на качественно но-

вый уровень проведение предметных недель. Каждый учитель старается проводить меро-

приятия с применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию обучающихся и их ин-

терес к предметам. В этом году были проведены предметные недели русского языка и лите-

ратуры, математики и физики, биологии и географии, истории, английского языка и физ-

культуры. Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения, учащиеся 

знакомились с информацией, выходящей за рамки школьного предмета. 

Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы, тематические 

коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки познавательной деятель-

ности школьников. Родительские собрания и лектории проводятся с применением мульти-

медийных презентаций по запланированным вопросам. 

Все школьные мероприятия и праздники теперь проводятся с использованием информаци-

онных технологий. Созданы видеоролики: Акция на дороге, Волонтёры, Учитель года, о 

ветеране ВОВ, КВН и др. 

Классными руководителями проводились классные часы на тему «Интернет», «Интернет: 

благо или вред», «Безопасность в интернете», уроки по теме «Защита персональных дан-

ных» и др 

Для эффективной работы с родителями учителя используют ИКТ в следующих формах: 

презентации, электронная почта (для оповещения), видеоролики, Viber, WhatsApp. 

Современные Интернет-технологии и мультимедийные учебники предоставляют возмож-

ность быстрого доступа к большим информационным блокам из различных областей зна-

ний. Много времени проводят обучающиеся за компьютером, готовясь к Интернет-

конкурсам различного уровня: районным, областным, Всероссийским. 

Работа школьного сайта  

E-mail: school46irkutsk@yandex.ru,  официальный сайт: http://school46.edusite.ru  

Школьный сайт — это своего рода визитная карточка школы. На страницах сайта школа 

знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей с различны-

ми сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным коллективом, 

образовательной политикой, техническим оснащением школы, возможностями получения 

дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, спортивные секции и пр.), и 

т. д. 

Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы текущего го-

да. Школьный сайт нашей школы содержателен и интересен постоянно пополняется новой 

информацией. Он включает в себя множество разделов. На сайте размещены баннеры нуж-

ных организаций, методических кабинетов и других школ.  

mailto:school46irkutsk@yandex.ru
http://school46.edusite.ru/
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Показатели анализа официального сайта ОО, которые характеризуют открытость и до-

ступность информации 

Показатель Критерии Вариант 

ответов 

Балл Результат 

экспертизы 

сайта 

 

 

Полнота и актуаль-

ность информации 

об ОО и ее дея-

тельности, разме-

щенной на офици-

альном сайте в сети 

Интернет 

Дата создания ОО Да 1 1 

Учредитель Да 1 1 

Место нахождения Да 1 1 

Контактные телефоны Да 1 1 

Адрес электронной почты Да 1 1 

Структура и органы управления Да 1 1 

Учебное расписание Да 2 2 

Уровень образования и формы обучения Да 2 2 

Устав ОО Да 1 1 

Лицензия на осуществление образователь-

ной деятельности 

Да 2 2 

Свидетельство о государственной аккре-

дитации 

Да 1 1 

Образовательные программы с приложе-

ниями 

Да 5 5 

Образовательные программы элективных 

курсов 

Да 2 2 

Учебный план с приложениями Да 2 2 

Материально-техническое обеспечение Да 1 1 

План финансово-хозяйственной деятель-

ности 

Да 2 2 

Локальные нормативные акты Да 2 2 

Частота обновления сайта 2 раза в 

неделю 

4  

1 раз в 

неделю 

1 1 

2 раза в 

месяц 

1  

Наличие сведений 

о педагогических 

работников ОО 

Ф.И.О. руководителя, заместителей руко-

водителя 

Да 1 1 

Персональный состав педагогических ра-

ботников (с указанием данных о повыше-

нии квалификации, уровне образования, 

квалификации и т.д.) 

Да 2 2 

Доступность взаи-

модействия с полу-

чателями услуг 

Наличие возможности вносить предложе-

ния, направленные на улучшение работы 

ОО (по телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов на сайте) 

Да 2 2 

Доступность све-

дений о ходе рас-

смотрения обраще-

ний 

Оперативность функции «обратная связь» 

(по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов на сайте) 

Да 3 3 

Да 2  

Максимальное количество баллов – 40.                                     ИТОГО: 40 

Вывод: 

   Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного процесса, 

усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии творческо-

го поиска и совершенствования профессионального мастерства. 

Проблемы: 

           Но наряду с этим имеется в работе образовательного учреждения ещё много трудно-

стей с использованием в работе ИКТ. Одна из главных трудностей – недостаточное владе-
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ние учителями школы современными компьютерными программами, необходимыми для 

полноценной работы, поэтому педагогам необходимо много работать над самообразовани-

ем в области использования ИКТ в учебно–воспитательном процессе, ещё не всеми учите-

лями -  предметниками создаются презентации уроков, не на высоком уровне находится 

проектная деятельность, не все уроки по использованию ИКТ отражены в календарно – те-

матическом планировании. Не на высоком уровне проводится работа по использованию 

ИКТ в воспитательном процессе: классными руководителями, мало проводится классных 

часов, внеклассных мероприятий с использованием ИКТ. 

Исходя из выше сказанного, в целях улучшения учебно-воспитательного процес-

са, учителям – предметникам рекомендуется: 

1.    Пересмотреть календарно-тематическое планирование. 

2.    Шире использовать ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

3.    Привлекать учащихся к созданию презентаций по тем или иным темам, учить детей ра-

ботать со справочным материалом, находить нужную информацию в Интернете. 

4.    Больше и плодотворнее работать над самообразованием в области использования ИКТ 

в учебно-воспитательном процессе. 

5.    Шире использовать ИКТ во внеурочной и внеклассной работе с учащимися. 

 

Выводы о реализации задач работы ОО в области ИКТ за 2019/2020 учебный год:  

1.В целом поставленные задачи на 2019/2020 можно считать решенными. 

2.Анализ результатов образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году признать 

«удовлетворительным». 

 

 На основе проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформировать задачи 

на следующий учебный год: 

Задачи школы на новый учебный год: 

 

1. Создание системы формирования ИКТ - компетентности администрации и педагогов. 

2. Совершенствование управленческой деятельности на основе использования ИКТ.        

3. Создание единой базы данных об использовании ИКТ в образовательном процессе педа-

гогами школы. 

4. Пополнение школьной медиатеки, использование медиа ресурсов.  

5. Улучшение материально-технической базы процесса информатизации. 

6. Развитие сайта школы. 

7. Развивать электронный журнал (дневник) 

 

7.3.Анализ работы школьной библиотеки 

 

Основные структурные подразделения: абонемент для учащихся 1х-9х классов, читальный 

зал. 

Материально-техническая база: библиотека расположена на первом этаже, занимает изоли-

рованное помещение площадью 37,8 кв. метров. В библиотеке уютно, светло, комфортно. 

Освещение и расположение стеллажей соответствует санитарно-гигиеническим требовани-

ям для библиотек. Библиотека укомплектована мебелью в количестве: столов (2), стульев 

(5), кафедрой обслуживания читателей, каталожным шкафом и стеллажами. Технические 

средства: компьютер, принтер, сканер, телевизор.  

Библиотечный персонал: организует работу библиотеки и читального зала Туранова Ирина 

Николаевна, заведующий библиотекой, образование : высшее , ВСГАКИ ,1995г. Иркутское 

областное училище культуры ,1985 г. Общий стаж работы 35 лет, библиотечной работы 35 

лет, в данной школе 14 лет. Трудовые отношения регламентируются законодательством РФ 

о труде, коллективным договором школы, правилами внутреннего распорядка работы шко-

лы. 

Повышение квалификации: для повышения своего профессионального уровня в течение 

2019-2020 учебного года посещались семинары школьных библиотекарей, организованные 
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городским методическим центром и ГАУ ДПО ИРО, а также районные семинары, органи-

зованные членами ГМС. Посещаются городские семинары и библиотечные чтения. В пери-

од самоизоляции приняли участие в окружных, всероссийских и международных вебинарах 

и конференциях.  

В своей деятельности библиотека руководствуется законами «Об образовании в Российской 

Федерации», « О библиотечном деле», «Положением о школьной библиотеке». 

Основные функции библиотеки: образовательная, информационная, духовно-нравственная, 

формирование фонда, приоритет в работе отдан функции информационной и привлечение 

детей к чтению.  

Основные цели и задачи:  

1.Организация социально - эффективного и экономически целесообразного библиографи-

ческого обслуживания обучающихся, педагогов и родителей, максимально приспособлен-

ного к измененным условиям жизни. 

2. Создание эффективной системы обеспечения учебной и методической литературой обу-

чающихся и педагогов школы.  

3.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания читателей. 

4.Формирование читательской грамотности у школьников информационной культуры без-

опасности, основ информационно-библиографической грамотности. 

5.Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучаю-

щегося, развитие его творческого потенциала. 

6.Организация комфортной библиотечной среды. 

Поставленные цели и задачи реализуются при совместной плановой работе школьной биб-

лиотеки, классных руководителей, председателей МО, актива библиотеки, городских биб-

лиотек: им. М.Сергеева, им. И. Уткина, Информационно-досуговый центр им. Е. Евтушен-

ко, детский сад № 176, СРЦ, ЦПД № 5, активности обучающихся, родителей и поддержки 

администрации. 

Планирование работы библиотеки: 

Библиотека работает по плану, согласованному с заместителем директора по учебно-

воспитательной  работе и утвержденному директором школы. Годовой план работы являет-

ся составной частью плана учебно-воспитательной работы школы, разработан с учетом ме-

тодической  темы, над которой работает школа «Реализация урочной и внеурочной дея-

тельности в рамках ФГОС» и программой развития библиотеки «Библиотека как основной 

информационный и досуговый центр школы». План составлен с учетом типовых норм вре-

мени на основные библиотечные процессы и имеет следующую структуру: библиотека, 

книга, читатель. На основе годового плана составляется календарный план работы по меся-

цам. В конце учебного года проводится анализ работы библиотеки, с учетом которого пла-

нируется работа библиотеки на следующий учебный год. 

Фонд библиотеки: 

Фонд библиотеки отобран и организован по определенной системе, способствующей реше-

нию воспитательных, образовательных, информационных задач, стоящих перед библиоте-

кой. 

Общая характеристика библиотечного фонда:  

- Общий фонд – 13535 экз. 

- Художественная литература – 3889 экз. 

- Учебная литература – 9096 экз. 

- Периодические издания – 550 экз. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 книга суммарного учета фонда библиотеки; 

 инвентарные книги; 

 папка "Акты"; 

 картотека регистрации журнальных карточек; 

 картотека учета учебников; 

 читательские формуляры; 
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 переоценка библиотечного фонда. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

Количество читателей – 875, количество посещений – 7000, книговыдача учебной литера-

туры – 9096 экз. Обеспеченность из фонда библиотеки учебниками – 100 %. Средний уро-

вень посещаемости библиотеки – 31 человек в день. 

Книжный фонд библиотеки расставлен в соответствии библиотечно-библиографической 

классификации для школьных библиотек. В библиотеке организован свободный выбор книг 

для учащихся всех классов. Выделены тематические полки «детская литература», «зару-

бежная литература», «поэзия» и т.д. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, 

учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения России от 28.12.2018 № 345. В январе 2020 года подготовлен и согласован 

список учебной литературы на 2020-2021 учебный год в соответствии с учебным планом и 

количеством учащихся на следующий учебный год. Списки переданы поставщику. В конце 

учебного года проведена санитарная обработка всего библиотечного фонда. Весь библио-

течный фонд, поступивший в библиотеку, регистрируются в электронном каталоге учетной 

программы 1 С Библиотека. Выдача художественной и учебной литературы производится 

через программу 1 С Библиотека.  

Учебный фонд находится в библиотеке (отсутствует отдельное помещение для книгохра-

нилища), учебники расставлены по классам. Для сохранности фонда осуществляется мел-

кий ремонт учебников, а также проводятся 1 раз в четверть рейды по проверке наличия об-

ложек на учебниках. Сбор учебников проводится до 20 июня, выдача начинается со второй 

декады августа. Списки учебников в соответствии с ФП и учебным планом публикуются на 

сайте школы. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная, но отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда худо-

жественной литературы. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – диски; сетевые образова-

тельные ресурсы. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы). Библиотека работает с электронно-образовательным ресурсом 

ЛитРесс: школа. Зарегистрировано 69 читателей, книговыдача составляет 289. Школьный 

портал «Библиошкола» — это инновационный образовательный ресурс, который предо-

ставляет доступ к учебно-методической, познавательной и художественной литературе для 

учителей, администрации, школьников и родителей (законных представителей). Школьный 

портал «Библиошкола» проект издательства «Директ-Медиа». Также школа пользуется об-

разовательным ресурсом «Национальная электронная библиотека», «Хроники Приангарья 

электронная библиотека» и другие.  

В течение года использовались следующие формы работы с читателями: книжные выстав-

ки, обзоры, беседы, литературные проекты, презентации книг и журналов. В рамках город-

ской акции «Я выбираю чтение» проведено праздничное мероприятие по номинациям «Бю-

ро находок», презентация «Моя любимая книга», конкурс рисунков «Литературный герой» 

с учащимися 1-4 классов в библиотеке. Были проведены встречи с писателями: Еленой Сер-

геевной Анохиной, Виктором  Николаевичем Степаненко, Александром Петровичем Вед-

ровым. В связи с переходом на дистанционное обучение проводились онлайн –

мероприятия, такие как: «Мега – Литмарафон», совместно с  Информационно-досуговым 

центром им. Е. Евтушенко, акция «Бессмертный полк онлайн», проект «Читаем о войне» 

(Всероссийский конкурс). С редакцией журнала «Сибирячок» проведены три проекта «Ки-

ношка с Сибирячком». В июне 2020 года сделан с учащимися 6 классов проект «Чехов в 

Сибири». 

Качественный состав фонда требует особого внимания в комплектовании справочными из-

даниями, художественной литературы по школьной программе, художественной по возрас-

там, научно - популярной и особенно методической.  

В библиотеке организован открытый доступ к библиотечному фонду. Расстановка - систе-

матическая, тематическая, по назначению, по видам изданий. 

Общие выводы: 



 151 

В библиотеке сложилась определенная система работы, позволяющая выполнять основные 

цели и задачи по обеспечению учебного и воспитательного процесса в школе. Используют-

ся различные формы и методы библиотечного и информационно - библиографического об-

служивания по воспитанию культуры чтения и независимого пользователя информацион-

ными ресурсами, по привлечению читателей к систематическому чтению с целью успешно-

го изучения учебных предметов, а также развития познавательных интересов и способно-

стей. Важными слагаемыми, обеспечивающими успешность работы библиотеки, являются: 

системный подход к анализу планирования деятельности библиотеки, постепенное созда-

ние современной модели фонда, любовь и уважение к учащимся, хорошее взаимоотноше-

ние с членами педагогического коллектива, повышение квалификации, участие в семинарах 

и конференциях. 

Вывод: Ресурсное обеспечение библиотеки МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 максимально 

обеспечивает достижение целей реализации основных образовательных программ общего 

образования на начальном, основном  общем образовании и образовательные потребности 

обучающихся, направлено на создание и совершенствование условий для достижения обра-

зовательных результатов. 

Проблемы:  

1.Отсутствие финансирования библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

2. Комплектование фонда литературы по школьной программе авторами 20 века, писателя-

ми - сибиряками, научно- популярной, художественной литературой по возрастам, литера-

турой для начальной школы, методической литературой для педагогов, справочными изда-

ниями. 
 

Выводы о реализации задач работы ОО за 2019/2020 учебный год :  

1.В целом поставленные  задачи  на 2019/2020 можно считать решенными. 

2.Анализ результатов образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году  признать 

«удовлетворительным». 

 

 На основе проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформировать задачи 

на следующий учебный год. 

Задачи школы на новый учебный год: 
1.Внести изменения в ООП НОО, ООО, СОО в части содержательного и организационного 

раздела. 

2.Совершенствовать  проектную деятельность через внедрение в учебный план элективных 

курсов с 5 по 9 классы. 

3. Усовершенствовать  план контрольно-аналитической деятельности на 2020/2021 учебный 

год. 

4. Внести изменения в рабочие программы согласно требованиям ФГОС НОО, ООО. 

5. Через рабочие программы по предметам усилить работу по формированию фонда оце-

ночных средств. 

6. Усилить  персональный контроль  за работой педагогов с целью оценки компетенций  и 

своевременной коррекции работы конкретного учителя с учащимися. 

7.Изменить форму работы с педагогическими кадрами и их подготовку  к внедрению новых 

профессиональных стандартов через тематические ежемесячные заседания методических 

объединений, методических семинаров. 

8. Совершенствовать  и развивать воспитательную  систему школы. 

9.Совершенствовать материально-техническую  базу  школы. 

10. Усилить работу с учащимися  с ОВЗ со стороны  психолога  школы. 

11. Выбор методической темы школы, исходя  из проблемно-ориентированного анализа за 

год. 

 

 

 


