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   Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 46 

проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования 

образовательной организации, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации».  

  Самообследование  проводится ежегодно в августе, администрацией школы.            

Самообследование  проводится в форме анализа. 

 

1. Аналитическая часть 

 1.1. Структура образовательной организации  

     Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города 

Иркутска средняя  общеобразовательная  школа № 46  (далее – Образовательное 

учреждение) является общеобразовательной организацией.  

    Место нахождения Образовательного учреждения: 664056, Иркутск, Аносова 

улица, д.2. 

Телефон: 8 (3952) 462484,462518 

E-mail: school46irkutsk@yandex.ru 

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

    Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное  

бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города Иркутска средняя  

общеобразовательная  школа № 46. 

  Сокращенное наименование образовательного учреждения: МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 46. 

    Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения от имени 

субъекта Российской Федерации осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Иркутска – Комитет по социальной политике и культуре 

департамент образования города Иркутска. 

   Место нахождения   департамента образования города Иркутска: 664001, 

Иркутск город, Рабочего Штаба улица, д.9 

   Место нахождения департамента образования Свердловского округа: 664056, 

Иркутск город, Мухиной улица, д. 19.     

    МОУ  средняя  общеобразовательная  школа  № 46  была  сдана  в 

 эксплуатацию   в  1953 году.   Строилась  для детей строителей Иркутской     ГЭС 

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

  ней  обучалось  более  400 учащихся   и  100  трудящихся  вечерней  средней 

 школы  рабочей  молодежи. Школа  была  открыта  как  средняя 

 общеобразовательная. В 1959 году  было  принято  решение  о  строительстве  на 

 ее территории  интерната  на  250  мест,   который  впоследствии  был 

 преобразован  в  детский  дом,  средняя  школа  была  преобразована  в 

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

образования. В 1999 году школе был присвоен статус муниципального 

учреждения среднего (полного) общего образования. Общая площадь помещений 

http://school46.edusite.ru/
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263 кв.м.  Проектная наполняемость 250 посадочных мест. Для организации 

учебно-воспитательного процесса школа располагает 13 учебными кабинетами, 

спортивным залом 44 кв.м., совмещенным с медицинским  кабинетом, 1 

компьютерным  классом, библиотекой и столовой на 70 человек, а также 

минимальным количеством необходимого  оборудования. 

   В 2008 году 18 февраля на основании постановления мэра г. Иркутска от 

20.11.2007 г.  было создано Муниципальное общеобразовательное учреждение 

школа – интернат № 46 г. Иркутска путем реорганизации двух учреждений в 

форме слияния МОУ школы № 46 и «Центр психолого – педагогической  

реабилитации и коррекции». 

  В настоящее время на основании Постановления мэра г. Иркутска от 

16.06.2011г.№ 031-06-1067/11 «О реорганизации муниципального 

 общеобразовательного учреждения школы-интернат № 46 среднего полного 

общего образования г.Иркутска и муниципального общеобразовательного 

учреждения Центр образования № 14 г.Иркутска в форме слияния в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа № 46" аккредитовано по ступеням 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования;  

установлены: тип – общеобразовательное учреждение, вид – средняя 

общеобразовательная школа.    
    

 Основными целями образовательного учреждения являются: 

− обеспечение гарантии права на образование; 

− осуществление образовательного процесса; 

− формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

− создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, развитие способностей 

принимать самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание 

социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей 

активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование  здорового образа жизни.  

    Основным предметом деятельности образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

   Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает 

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

открытый в установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть 

истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово-хозяйственную 

деятельность, направленную на осуществление образовательного процесса, с 

момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
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  Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:  

 

1. Устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 46; 

2. Лицензия на право  ведения образовательной деятельности  выдана 06.04.2016, 

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

лицензии— бессрочно; 

3. Свидетельство о государственной аккредитации выдано 09.06.2012 года,  серия 

38 АА № 000611, регистрационный № 1840 от  09 июня 2012 года. Свидетельство 

действительно  по 09 июня  2024 года. 

 

   Локальные  акты, регламентирующие деятельность ОО: 

1. Положение о педагогическом совете школы.  

2. Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 

4. Положение о промежуточной аттестации обучающихся  и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года. 

5.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между учреждением  и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 6. Правила внутреннего распорядка  и поведения обучающихся. 

 7. Положение о профессиональной этике педагогических работников. 

 8.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

9. Положение о наставничестве. 

10. Положение об оказании дополнительных образовательных платных услуг. 

11. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств. 

12. Положение о материальном стимулировании работников. 

13. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

14. Положение о внеурочной деятельности. 

15. Положение о ШМО. 

16. Положение о научно- методическом совете. 

17. Положение о родительском комитете школы. 

18. Положение о школьном спортивном клубе «Суворовец». 

19.Положение об осуществлении функции классного руководителя 

педагогическими работниками. 

20. Положение о библиотеке. 

21. Положение о музее. 

22. Положение о ЮИД, ДЮП. 

23. Положение о совещании при директоре. 

24. Положение о совещании при заместителе директора. 

25. Положение о родительском собрании. 

26. Положение о ведении классного журнала.  
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27. Положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля). 

28. Положение об обучении  по индивидуальному плану.  

29. Положение о совете профилактики  правонарушений. 

30.Положение о требованиях к одежде и внешнему виду участников 

образовательных отношений. 

31. Правила зачисления, отчисления и восстановления учащихся, отчисленных по 

инициативе школы. 

32. Положение о портфолио ученика начальной школы. 

33. Положение о проведении школьного тура олимпиад. 

34. Положение о школьной предметной неделе (декаде)  

35. Положение о внутришкольном контроле.  

36. Положение о дежурстве по школе. 

37. Положение о проведении Дня здоровья. 

38. Положение о конкурсе открытых уроков. 

39. Положение о портфолио. 

40. Положение о единых требованиях к проверке тетрадей. 

41. Положение о работе педагогов над темами самообразования. 

42. Положение о смотре учебных кабинетов. 

43. Положение о школе молодого учителя. 

44. Положение о школьной олимпиаде. 

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

46. Положение о пропускном режиме. 

47. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся. 

48. Положение о конкурсе «Лучший класс года». 

49. Положение о бракеражной комиссии. 

50. Положение об организации летней трудовой практики. 

51.Положение о деятельности педагогического коллектива  со слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными представителями). 

 

1.2. Анализ системы управления  

       

     Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы. Управление 

Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

    Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

− Общее собрание работников образовательного учреждения. 

− Совет образовательного учреждения (разрабатывает стратегические 

направления развития образовательного учреждения); объединяет представителей 

всех заинтересованных в образовательном процессе групп.  

− Педагогический Совет образовательного учреждения (определяет и возглавляет 

работу по решению актуальных педагогических и методических проблем, 

разработке, выполнению и анализу намеченных программ).  
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    В 2015-2016 учебном году в образовательной организации были проведены 

следующие педагогические советы: 
 

№ 

педсовет

а 

Дата Тема 

 

1. 28.08.2015 «Итоги  работы  за 2014-2015 учебный год и задачи на новый 

учебный год» 
2. 21.09.2015 «Итоги повторной сдачи  экзаменов в форме ОГЭ» 
3. 12.10.2015 «Итоги повторной сдачи  экзаменов в форме ЕГЭ» 

4. 26.10.2015 «Утверждение кандидатур обучающихся на получение 

стипендий мэра» 
5. 23.11.2015 Успеваемость учащихся «группы риска» 
6. 11.01.2016 «Анализ образовательной деятельности за 1 полугодие 2015-

2016 уч. года» 
7 29.02.2016 «Утверждение результатов анкетирования по выявлению 

степени удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг» 
8 28.03.2016 «Современные подходы к преподаванию в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» 
9 25.04.2016 «Реализация социального воспитательного заказа, целей и 

задач в условиях введения  и реализации ФГОС» 
10. 23.05.2016 «О допуске к итоговой аттестации  выпускников 9, 12 классов » 
11. 23.05.2016 «О переводе  учащихся 1-8-ых классов» 
12 30.05.2016 «Об утверждении годового календарного графика и учебного 

плана на 2016-2017 учебный год » 
13. 20.06.2016 «Об  окончании учащихся  9-х классов основной школы» 

О выдаче аттестатов об основном общем образовании 
14. 23.06.2016 «Об  окончании учащихся  12-х классов средней школы» 

О выдаче аттестатов о среднем общем образовании 

 

− Родительский комитет  образовательного учреждения.  

 Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим 

Уставом и Положением об этом органе, разработанным и утвержденным 

образовательным учреждением.  

   Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы.  

   Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  
 

№ Должность ФИО категория 

1. Директор Аксаментов Илья Геннадьевич первая 

2 Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе основной и старшей 

школы 

Кондрашева Ольга Валерьевна первая 

3. Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе начальной школы 

Баранова Алёна Николаевна высшая 
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4. Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе основной школы 

Максимова Наталья Александровна высшая 

5. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Каптигулова Екатерина Александровна  

6. Заместитель директора по 

ИКТ 

Козянко Алексей Александрович первая 

7. Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Богданова Валентина Владимировна  

8. Заведующая библиотекой Туранова Ирина Николаевна  

 

    Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 

является руководитель образовательного учреждения – директор. Текущее 

руководство деятельностью образовательного учреждения осуществляет директор 

школы  Аксаментов Илья Геннадьевич. 

    Директор образовательного учреждения: 

− представляет интересы образовательного учреждения, действует от его имени 

без доверенности; 

− распоряжается средствами и имуществом образовательного учреждения в 

порядке, определенным настоящим Уставом, действующим законодательством; 

− заключает от имени образовательного учреждения договоры (контракты), 

выдает доверенности; 

− в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

− утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств и распределяет 

должностные обязанности; 

− осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

образовательного учреждения и несет ответственность за уровень их 

квалификации; 

− увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников образовательного 

учреждения; 

− организует проведение тарификации и аттестации работников образовательного 

учреждения; 

− по результатам тарификации и аттестации работников образовательного 

учреждения устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады 

работникам в пределах фонда оплаты труда в соответствии с действующим 

законодательством; 

− устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с положением, утвержденным образовательным учреждением; 

− в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством; 

− составляет и представляет на утверждение Учредителю ежегодные отчеты о 

поступлении и расходовании средств; 

− непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации; 
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− обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне 

в случае чрезвычайных ситуаций; 

− несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета в 

установленном порядке; 

− устанавливает структуру управления деятельностью Образовательного 

учреждения; 

− несет персональную ответственность за деятельность Образовательного 

учреждения перед Учредителем, государственными органами и 

общественностью; 

− обеспечивает необходимые условия для работы подразделений общественного 

питания ; 

− осуществляет иные функции, вытекающие из целей и задач образовательного 

учреждения. 

 

   1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебного 

процесса  

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

федеральным государственным образовательным стандартом, примерным 

учебным планом общеобразовательных учреждений (организаций) Иркутска, 

Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 46  осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

основными общеобразовательными программами трёх уровней общего 

образования:  
 

  Основные  общеобразовательные 

программы 

 

№n 

/п 

уровень 

образования 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1. начальное 

общее 

общеобразовательная основная 4 года 

2. основное 

общее 

общеобразовательная основная 5 лет 

3. среднее 

общее 

общеобразовательная основная 2 года 

 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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№ 

п/п 

Параметры статистики 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Динамика 

1. Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года: 

• начальная школа 

• основная школа 

• средняя школа 

512  чел. 

 

235 чел. 

245 чел. 

32 чел. 

422 чел. 

 

203 чел. 

209 чел. 

10 чел. 

-90 чел. 

 

-32 чел. 

-36 чел. 

-22 чел. 

2. Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

• начальная школа 

 

• основная школа 

 

• средняя школа 

8 чел. 

 

2 чел. 

 

6 чел. 

 

- 

7 чел. 

 

2 чел. (условно 

переведены); 

5 чел. (условно 

переведены); 

- 

+1 

 

= 

 

+1 

3. Не получили аттестата: 

• об основном образовании 

 

 

• о среднем образовании 

 

2 чел. 

(оставлены на 

повторный курс 

обучения) 

—  

 

2 чел.(оставлены 

на повторный курс 

обучения) 

 

—  

 

 

= 

4. Окончили школу с аттестатом 

особого образца:  

• в основной школе 

• в средней школе 

 

 

—  

—  

 

 

—  

—  

= 

5 Окончили школу с аттестатом 

• Основное образование 

• Среднее образование 

 

54 чел. 

26 чел. 

 

43 чел. 

10 чел. 

 

-11 чел. 

-16 чел. 

 

    Сравнивая контингент учащихся за 2 года, можно сделать вывод, что 

значительно уменьшился контингент учащихся в текущем году на 90 человек 

(18%). Причиной снижения контингента является движение воспитанников 

«Центра помощи детям», миграция населения, не набран 10 класс. 

    Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий.  

    В соответствии с Уставом режим работы образовательного учреждения 

устанавливается следующим образом : понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 

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

установленные законодательством РФ, образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения.  

     Режим работы образовательного учреждения  регламентируется 

следующими нормативными документами : 

 -Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – 

ФБУП-2004); – Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
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Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов, обучающихся по ФК 

ГОС-2004); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для V-х 

классов общеобразовательных организаций, приступающих к реализации ФГОС 

основного общего образования в 2015/2016 учебном году в штатном режиме; для 

VI-VIII-х классов, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования  на основании Распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 21.05.2012 г. № 640-мр и приказа  департамента образования комитета 

по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска от 30.01.2012 г. 

№ 214-08-111/12). 

– Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VI-XI (XII) классов, обучающихся по ФК ГОС-2004); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»;  

– Письмом  министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 № 55-37-

6194/15 и службы по контролю и надзору в сфере общего образования Иркутской 

области от 02.07.2015 № 75-37-1237/15 «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области 

на 2015/2016 учебный год»; 

-Письмом департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска «О режиме работы муниципальных 

образовательных организаций города Иркутска в 2015\2016 учебном году от 

17.03.2015 г. № 215-74-947/15»; 

- Уставом  МБОУ г. Иркутска СОШ № 46. 

  Продолжительность учебного года 

• Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

• Учебный год начинается 1 сентября. 

• Продолжительность учебного года составляет: 

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

- в 9,11 классах - 33 учебные недели (201 учебный  день); 

– во 2-8-х классах – 34 учебные недели (204 учебных дня). 

-в 8-12-х классах-36 учебных недель (108 учебных дней) для очно- заочного 

обучения. 
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• Продолжительность каникул:  

- осенние каникулы – со 2 ноября (понедельник) по 8 ноября (воскресенье) 2015 

года (7 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 28 декабря (понедельник) 2015 года по 10 января 

(воскресенье) 2016 года (14 календарных дней);  

- дополнительные каникулы для первоклассников – с 8 февраля (понедельник) по 

14 февраля (воскресенье) 2016 года (7 календарных дней); 

– весенние каникулы – с 26 марта (суббота) по 3 апреля (воскресенье) 2016 года (9 

календарных дней). 
 

• Продолжительность учебной недели: 

- 5дней ⎯ классы 

- 6 дней ⎯−9  классы. 

-   3 дня --8-12 классы 

 

• Кабинетная система обучения. 

• Начало занятий в 8 часов 00 минут. 

• Обучение осуществляется в две смены. 

• Организация динамической паузы продолжительностью 30 мин для 2-4 классов 

после последнего урока. 

• Организация облегченного учебного дня во вторник и среду. 

• Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет  
 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 8 о/з 9 9 о/з 12о/з 

Недельная 

нагрузка 

21 

час 

26 

часов 

26 

часов 

26 

часов 

32 

часа 

33 

часа 

35 

часов 

36 

часов 

14 

часов 

36 

часов 

14 14 

часов 

 

• объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6 составляет: 

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

уроков, за счет урока физической культуры; 

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

более 6 уроков, за счет урока физической культуры;  

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

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

• Продолжительность уроков 

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

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

(январь - май по 4 урока в день);  

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

(вторая смена). 
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• Расписание звонков: 
 I смена II смена 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й урок 08.00. 08.45. 10 мин. 14.00 14.40. 10 мин 

2-й урок 08.55. 09.40. 15 мин. 14.50. 15.30. 15 мин 

3-й урок 9.55. 10.40. 15 мин. 15.45. 16.25. 15 мин 

4-й урок 10.55. 11.40. 10 мин. 16.40. 17.20. 10 мин 

5-й урок 11.50. 12.35. 10 мин. 17.30. 18.10. 10 мин 

6-й урок 12.45. 13.30.  18.20. 19.00.  

 

• Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после 

последнего урока.  

Требования к объёму домашних заданий: 

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

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

- во 2-3-м - до 1,5 ч., 

- в 4-5-м - до 2 ч., 

- в 6-8-м - до 2,5 ч. 

- в 9-11-м - до 3,5 ч.  

-Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

    • Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

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

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

– 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-

декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 45 минут (январь - май по 4 

урока в день);  

- организация динамической паузы продолжительностью 45мин в течение 

учебного дня; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные каникулы для первоклассников – с 8 февраля (понедельник) по 

14 февраля (воскресенье) 2016 года (7 календарных дней). 

 

   При составлении учебного плана за основу были взяты следующие нормативные 

документы:  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  г. Иркутска  средней общеобразовательной школы  № 46 на 2015-

2016 учебный год разработан в соответствии со следующими   нормативными 

документами:  

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

Федерации»; 



14 

 

– Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – 

ФБУП-2004); 

– Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VI-XI (XII) классов, обучающихся по ФК ГОС-2004); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для V-х 

классов общеобразовательных организаций, приступающих к реализации ФГОС 

основного общего образования в 2015/2016 учебном году в штатном режиме; для 

VI-VIII-х классов, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования  на основании Распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 21.05.2012 г. № 640-мр и приказа  департамента образования комитета 

по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска от 30.01.2012 г. 

№ 214-08-111/12); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

– письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 мая 2004 г. № 

14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со 

ступени начального общего образования – на основную»; 
– письмом Министерства образования Российской Федерации от 22 августа 2012 

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

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. 

№ 03-898 «Методические рекомендации по организации образовательного 
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процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2010 №03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

– письмами Министерства образования Российской Федерации от 08.10 2010 г. № 

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

культуры»;  

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

– приказом министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-

мр «О региональном учебном плане общеобразовательных учреждений 

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

ГОС-2004); 

– письмо министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 № 55-37-

6194/15 и службы по контролю и надзору в сфере общего образования Иркутской 

области от 02.07.2015 № 75-37-1237/15 «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области 

на 2015/2016 учебный год; 

 - Типовое  положение о вечернем  (сменном) общеобразовательном учреждении  

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

- рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2015/2016 

учебный год; 

- Устав  МБОУ г. Иркутска СОШ № 46; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 46; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 46. 
     

    Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждом уровне  обучения, полностью реализует 

государственный стандарт, обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и города  Иркутска.  

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

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

реализовывается ФГОС НОО второго поколения. В соответствии с требованиями 

ФГОС в учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 ч. в год).  

     Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведённого выбора сформированы  два учебных класса : «Основы 

православной культуры». 
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   При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями  образования и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами, опирались на рекомендации МО РФ. 

Часы регионального компонента учебного плана были выделены для изучения:  

-Литературы  Восточной Сибири 

-Основ безопасности жизнедеятельности 

- Информатики  и ИКТ 

- Географии  Иркутской области 

-Черчения 

 

    В часть , формируемую участниками образовательного процесса, введены 

следующие предметы для расширения и углубления знаний : 

5 класс: 

Через математику к здоровью (элективный курс) 

Информатика и  ИКТ (предмет) 

Обществознание (предмет) 

ОБЖ (предмет) 

Байкаловедение (спец. курс) 

Экологическая грамотность (элективный курс) 

6 класс : 

Основы  русской словесности (факультатив) 

Решение олимпиадных задач (спец.курс)  

Байкаловедение (спец.курс) 

7 класс : 

Основы  русской словесности (факультатив) 

Первый кит алгебры  (элективный курс) 

Байкаловедение (спец.курс) 

8 класс: 

Учись писать грамотно (элективный курс) 

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

Химия в формулах, задачах и упражнениях (элективный курс) 

Основы научно-исследовательской деятельности учащихся (элективный курс) 

Права о обязанности несовершеннолетних (элективный курс) 

9 класс: 

Учись писать изложение(элективный курс) 

Наедине с математикой (элективный крс) 

За страницами учебника физики: избранные вопросы механики (элективный курс) 

Основы научно-исследовательской деятельности учащихся (элективный курс) 

Права о обязанности несовершеннолетних (элективный курс) 

Профессиональный выбор: секреты выбора профессии (факультатив) 

 

    Предпрофильная подготовка учащихся помогает учащимся определиться в 

выборе будущего профиля обучения, направлении дальнейшего образования, а 

также созданию условий для повышения готовности подростков к социальному, 

профессиональному и культурному самоопределению в целом. Предпрофильное 
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обучение строится на основе индивидуализации учебного процесса, что 

обеспечивается выбором курсов. 

    Элективные учебные предметы призваны помочь учащемуся реализовать свой 

интерес к предмету, уточнить свою готовность и способность к изучению 

предмета на повышенном уровне, должны стать основой для ориентации 

учащегося в мире современных профессий. Они знакомят учащихся с 

комплексными проблемами, выходящими за рамки традиционных учебных 

предметов.  

    Целью профильной ориентации является оказание учащимся психолого-

педагогической поддержки в проектировании продолжения обучения в 

профильных и непрофильных классах старшей ступени, учреждениях начального 

и среднего специального образования. Профориентационная работа в школе 

проводилась в рамках воспитательной работы.  

       Принципы построения учебного плана для 10-12 ых классов   основаны на  

основе базового федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, позволяет старшеклассникам получить полноценное общее 

образование, обеспечивающее вариативность обучения и имеющее личностно-

ориентированный характер. 

    Элективные учебные предметы на уровне  среднего  общего образования 

выполняют три основных функции:  

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

поддерживать изучение смежных учебных предметов или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

    Образовательная программа и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового  

начального общего, основного общего и  среднего общего образования, развитие 

ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения этого является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 

его возможностей и способностей. 

  

1.4. Анализ содержания и качества подготовки  обучающихся 

1.4.1. Итоги успеваемости в 2015-2016 учебном году 

1.4.1.1. Итоги  успеваемости обучающихся  по образовательным программам 

начального общего образования 

УМК «Школа России» 
 1а 1б 2а 2б  2в 3а  3б  4а 4б  Итого 

Учащихся на 

начало года 

26 25 25 25 12 25 25 25 25 213 

Учащихся на 

конец года 

24 26 16 22 21 24 25 21 24 203 

Выбыло 4 3 9 3 1 2 1 6 3 32 

Прибыло 2 4 0 0 10 1 1 2 2 22 

Успеваемость, % _ _ 94% 100% 100% 100% 96% 10% 100% 98,5 % 

Учащиеся на «4» _ _ 4 17 12 10 11 5 14 73 
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и «5» 

Учащиеся на «4» 

и «5»,% 

_ _ 25% 77,3% 57,1% 41,7% 44% 23,8

% 

58,3% 47% 

Отличники _ _ 0 4 2 0 1 0 2 9 

Хорошисты _ _ 4 13 10 10 10 5 12 64 

Из них имеют 

одну «4» 

_ _ 0 1 0 0 0 0 0 1 

Имеют одну «3» _ _ 0 1 0 0 1 0 1 3 

Не успевают _ _ 1 0 0 0 1 0 0 2 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

_ _ условно 

переве 

дена 

0 0 0 условно 

переве 

ден 

0 0 0 

 

На конец  учебного года в начальных классах школы обучается 203 учащихся. 

Сохранение контингента составило 95,3 %. 

Итого в начальной школе по итогам 2015 -2016 учебного года:  

✓ 9 отличников (5,9%), что на 4,1% больше  по сравнению с итоговыми 

результатами учащихся начальной школы, подлежащих аттестации в 2014-

2015 учебном году.  

✓ 64 ударника (41,8 %), что на 2,1% меньше по сравнению с итоговыми 

результатами учащихся начальной школы за прошлый учебный год.  

✓ 3 человека (1,96 %) закончили учебный год с одной «3», это на 1,74% 

меньше по сравнению с итоговыми результатами учащихся начальной 

школы, подлежащих аттестации в 2014-2015 учебном  году. 

✓ 2 ученика имеют более двух «2», это 1,3% учащихся начальной школы, 

подлежащих аттестации. Данный результат, по сравнению с прошлым 

учебным годом, уменьшился на 2,4% и говорит о положительной динамике 

успеваемости. 

✓ Количество учащихся по итогам года составило 203 человека, это на 26 

человек меньше по сравнению с результатами прошлого учебного года. 

Сохранность контингента составила 88,6%. 

✓ Успеваемость по начальной школе за 2015 – 2016 учебный год составила 

99%, это на 2,7% больше результатов прошлого учебного года. Качество 

знаний – 47%, что на 2% больше по сравнению с результатами 2014 -2015 

учебного года.  

По сравнению с итоговыми результатами начальных классов прошлого учебного 

года отмечаем в 2015-2016 учебном году увеличение количества отличников, что 

показывает положительную динамику и увеличение качества знаний, хотя и 

произошло незначительное снижение количества ударников. Уменьшение 

количества неуспевающих учащихся и учащихся, имеющих одну «3», так же 

показывает положительную динамику успеваемости и качества знаний учащихся 

начальной школы. 
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На отлично закончили учебный год в начальной школе–9 учащихся: 

 

Класс Количество Фамилии уч-ся год 

2А  0 - 

2Б  4 Василенко Софья 

Гамзюкова Александра 

Гинтович Екатерина 

Клеменкова Александра 

2В 2 Попова Дарья 

Пасынкова Ангелина 

3А  0 - 

3Б  1 Офертас Ярослав 

4А  0 - 

4Б  2 Клеменкова Ангелина 

Радченко Софья 

Итого 9 чел.  

 

 

 

          Итоги анализа «смыслового чтения» учащихся 1-4 классов 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

проценты

Опрошены

Понимают
прочитанное

Без ошибок

Допускают 1-2
ошибки

Допускают 3- 5
ошибок

Допускают 6
ошибок и более

 
 

 

 

 



20 

 

 



21 

 

 
№ Класс  

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

о
со

б
ен

н
о
ст

и
 

П
о
н

и
м

а
ю

т
 

п
р

о
ч

и
т
а
н

н
о
е 

Способ чтения Правильность чтения 

Ч
и

т
а
ю

т
 п

о
 б

у
к

в
а
м

 

Ч
и

т
а
ю

т
 п

о
 с

л
о
г
а
м

 

Ч
и

т
а
ю

т
 п

о
 с

л
о
г
а
м

 

+
 ц

ел
ы

м
и

 с
л

о
в

а
м

и
 

Ч
и

т
а
ю

т
 ц

ел
ы

м
и

 

сл
о
в

а
м

и
 

Б
ез

 о
ш

и
б
о
к

 

1
-2

 о
ш

и
б
к

и
 

3
-5

 о
ш

и
б
о
к

 

6
 о

ш
и

б
о
к

 и
 б

о
л

ее
 Допустили ошибки: 

Н
а
 п

р
о
п

у
ск

, 

за
м

ен
у

, 

и
ск

а
ж

ен
и

е 

сл
о
в

, 
сл

о
г
о
в

 

Н
а
 п

о
в

т
о
р

ы
 

сл
о
в

 и
 

сл
о
г
о
в

 

Н
а
 

п
о
ст

а
н

о
в

к
у
 

у
д

а
р

ен
и

я
 

В
 

о
к

о
н

ч
а
н

и
я

х
 

сл
о
в

 

1 2А 49,9 
сл/мин 

12ч.  4ч. 9ч. 1ч.  6ч. 7ч. 1ч. 10ч. 4ч. 8ч. 6ч. 

80%  26,6% 60% 6,6%  40% 46,6% 6,6% 66,6% 26.6% 53,3% 40% 

2 2Б 65,8 
сл/мин 

18ч.   13ч. 9ч. 2ч. 8ч. 7ч. 5ч. 13ч 5ч. 13ч 7ч. 

81,8%   59,1% 40,9% 9,1% 36,4 31,8% 22,7% 59.1% 22,7% 59.1% 31,8% 

3 2В 54,4 
сл/мин 

17ч  1ч. 4ч. 13ч. 8ч. 5ч. 5ч.    2ч 10ч. 

94,4%  5,6% 22,2% 72,2% 44,4 27,8 27,8    11,1% 55,6% 

4 3А 64,9 
сл/мин 

22ч 2ч 1ч 3ч 19ч 10ч 4ч 6ч 4ч 5ч 2ч 3ч 6ч 

92% 8% 4% 13% 79% 42% 17% 25% 17% 21% 8% 13% 25% 

5 3Б 68,7 
сл/мин 

23ч 1ч. 3ч. 9ч 10ч. 6ч. 12ч 6ч  8ч. 6ч. 3ч 5ч 

95,8% 4% 12,5% 37,5% 41,6% 25% 50% 25%  33,3% 25% 12,5% 20,8% 

6 4А 80,9 
сл/мин 

20ч  1ч 2ч. 17ч 6ч 6ч 6ч   1ч 5ч 10ч 

100%  5% 10% 85% 30% 30% 30%   5% 25% 50% 

7 4Б 101,8 
сл/мин 

24ч   7ч 17ч 8ч 7ч 9ч.  3ч 8ч 7ч 7ч 

100%   29,2% 70,8% 33% 29% 37,5%  12,5% 33,3% 29,2% 29,2% 

ИТОГО  

2-4 кл. 147ч. 

69,5 
сл/мин 

136ч 3ч 10ч 47ч 86ч 40ч 48ч 46ч 10ч 39ч 26ч 41ч 51ч 

92,5 2,0% 6,8% 31,9% 58,5% 27,2 32,7 31,3% 6,8% 26,5% 17,7% 27,9% 34,7% 
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Анализ итоговой комплексной работы на метапредметной основе 

 1-4 классы 

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

02.05.2016 г. по 14.05.2016 г. в 1-4-х классах были проведены итоговые 

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

Цель комплексной работы – определить уровень  сформированности 

предметных и метапредметных результатов у учащихся начальной школы по 

итогам освоения программы за 1 - 4-й класс. 

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 

умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в 

освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Результаты выполнения комплексной работы учащимися 

1- 4 классов 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 198 97,5% 

Выполнили без ошибок в комплексной 

работе задания базового уровня.  

33 16,7% 

Выполнили без ошибок в комплексной 

работе задания повышенного уровня. 

18 9,1% 

Всю комплексную работу выполнили без 

ошибок. 

10 5,1% 

освоили базовый уровень. 73 36,9% 

освоили базовый и повышенный уровни. 88 44,4% 

не освоили базовый уровень. 34 17,2% 

Получили дополнительные баллы за 

самостоятельное выполнение работы. 

156 78,8% 

 

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

Яковлевой выполняло 198 учащихся – это 97,5% числа учащихся начальной 

школы. Из предложенной выше таблицы видно, что 44,4% учащихся начальной 

школы  показали высокий уровень сформированности метапредметных УУД, что 

на 6,5% выше итоговых результатов прошлого учебного года. 36,9% учащихся 

показали базовый уровень сформированности метапредметных УУД, это на 4,0% 

меньше итоговых результатов 2014 – 2015 учебного года. Не освоили базовый 

уровень 17,2% учащихся начальной школы, что на 4,0% меньше итоговых 

результатов прошлого учебного года. Это говорит о положительной динамике 

овладения учащимися начальной школы основными учебными действиями. 
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Высокую степень самостоятельности в выполнении комплексной работы показали 

78,8% учащихся начальных классов. Выполнили без ошибок задания базового 

уровня 16,7% учащихся начальной школы. Выполнили без ошибок задания 

повышенного уровня - 9,1%. Всю комплексную работу выполнили без ошибок - 

5,1% учащихся. 

Результаты уровня сформированности УУД учащихся 1- 4 классов 

 

 РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

низкий уровень 56 27,9% 50 24,9% 39 19,4% 41 20,4% 56 27,9% 

средний уровень 117 58,2% 112 55,7% 125 62,2% 110 54,7% 106 52,7% 

высокий уровень 28 13,9% 39 19,4% 37 18,4% 50 24,9% 39 19,4% 

 

Итого по начальной школе низкий уровень сформированности УУД у 27,9% 

учащихся, это на 17,1% меньше по сравнению с результатами прошлого учебного 

года и говорит о положительной динамике формирования УУД. Средний уровень 

показали 52,7% учеников, что на 6,7% больше итоговых результатов прошлого 

учебного года. И высокий уровень сформированности УУД у 19,4% учащихся 

начальной школы, что на 10,4% больше результатов прошлого учебного года. 

Сравнение итоговых результатов 2015 – 2016 и 2014 – 2015 учебных годов 

показало положительную динамику формирования УУД учащихся начальной 

школы. 

 

Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4-х классах 

На  конец 2015 – 2016 учебного года в 4-х классах обучалось 45 учащихся. 

Из них 1 ребенок ОВЗ, 8 воспитанников «Центра помощи детям», 2-а ребенка 

опекаемых, 3-и ученика имеют справки ПМПК обучение  по программе 7 вида и 

2-е – обучение по программе 8 вида. Решением МО учителей начальных классов 

результаты детей, имеющих справки ПМПК, не учитывались при написании ВПР. 

Работа по русскому языку проводилась в два дня: первый день диктант и 

грамматическое задание к тексту. Во второй день – тестовый вариант заданий на 

основе текста. Работу выполнял 41 четвероклассник. 
Ф.И.О. учителя Класс  Число учащихся, 

писавших ВПР 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Вычугжанина 

Г.В. 

4а 17 0 8 7 2 

Глазырина Н.С. 4б 24 13 8 2 1 

ИТОГО 41 13 16 9 3 
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Ф.И.О. учителя Кла

сс 

Средний 

балл 

% качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Степень 

обученности 

Вычугжанина 

Г.В. 

4а 3,4 47,1% 88,2% 46,8% 

Глазырина Н.С. 4б 4,4 87,5% 95,8% 79,2% 

ИТОГО 3,95 70,7% 92,7% 65,8% 
 

Работу по математике выполняло  42 четвероклассника. 

Ф.И.О. учителя Класс  Число учащихся, 

писавших ВПР 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Вычугжанина Г.В. 4а 18 5 6 6 1 

Глазырина Н.С. 4б 24 16 6 2 0 

ИТОГО 42 21 12 8 1 

 

Ф.И.О. учителя Класс Средний 

балл 

% качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Степень 

обученности 

Вычугжанина 

Г.В. 

4а 3,8 61,1% 94,4% 62,9% 

Глазырина Н.С. 4б 4,6 91,7% 100% 85,7% 

ИТОГО 4,3 78,6% 97,6% 75,5% 

 

Работу по окружающему миру выполняло  42 четвероклассника. 

Ф.И.О. учителя Класс  Число учащихся, 

писавших ВПР 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Вычугжанина Г.В. 4а 19 0 12 7 0 

Глазырина Н.С. 4б 23 13 10 0 0 

ИТОГО 42 13 22 7 0 

 

Ф.И.О. учителя Класс Средний 

балл 

% качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Степень 

обученности 

Вычугжанина 

Г.В. 

4а 3,6 63,2% 100% 53,7% 

Глазырина Н.С. 4б 4,6 100% 100% 84,3% 

ИТОГО 4,1 83,3% 100% 70,5% 

 

   Так как всероссийская проверочная работа  в этом учебном году в параллели 

четвертых классов проводилась впервые, то сравнивать результаты  с прошлым 

годом не представляется возможным. 
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1.4.1.2. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования 

 
№ 

п/ 

п 

Показатели Классы 
5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 9в Итого 

1. Учащихся на 

начало года 

17 25 16 25 20 25 16 25 9 15 25 9 227 

2.   Учащихся на 

конец года 

18 22 10 27 16 24 17 22 8 15 21 9 209 

3.  Выбыло 2 3 7 - 6 1 3 4 1 3 5 2 37 

4.  Прибыло 3 - 1 2 2 - 4 1 0 3 1 2 19 

5.  Успеваемость, 

% 

100 100 100 100 100 100 82,3 100 100 87 100 100 97,4 

6.  Учащиеся на 

«4» и «5» 

3 6 3 10 5 6 - 2 1 - 3 2 41 

7.  Учащиеся на 

«4» и «5», %  

 

17 27 30 37 5,9 25 - 9,1 12,5 - 14,3 22,2 24,4 

8.  

 

Отличники (*) 

 

- - - 2 - 1 - - 0 - - 0 3 

9. Хорошисты 3 6 3 8 1 5 - 2 1  3 2 34 

10. 

 

Из них имеют 

одну «4»  

 

- - - - - - - - - - - - 0 

11 

 

Из них имеют 

одну «3» 

1 - - - - - - - -  1 0 2 

12.  

 

Не успевают 

(**) 

 

- - - - - - 3 - - 2 - 0 5 

13.  

 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

 

- - - - - - 3 - - 2 - 0 5 

14 %  Качества 

знаний 

17 27 30 37 5,9 25 0 9,1 12,5 0 14,3 22,2 24,4 

 

На конец  учебного года в 5-9-ых классах школы обучается 209 учащихся. 

Сохранение контингента составило 92 %. 
 

На отлично закончили учебный год  3-е учащихся  
класс Количество Фамилии уч-ся год 

четверть 

Количество 

только на 

«5» все 

четверти и 

год 

Фамилии уч-ся, 

которые закончили 

все четверти и год 

на все « 5» 

6б 2 Бородин Алексей   

Сосин Андрей 1 Сосин Андрей 

7б 1 Офертайте Юлия   

 

    Таким образом, на отлично закончили учебный год 3 –е  учащихся, на «4» и «5» 

41 человек. 3 человека переведены в следующий класс 9а условно, с обязательной 

сдачей академической задолженности (Неудачин Д., Ильина Е., Мочалова А.). 

Успеваемость по основной школе за 2015 – 2016 учебный год составила 97,4%, 

это на 0,5 % больше результатов прошлого учебного года. Качество знаний – 
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24,4%, что на 3,9 % меньше  по сравнению с результатами 2014 -2015 учебного 

года.  

  Анализ комплексной работы по ФГОС (5 классы). 

 

 В соответствии требований ФГОС второго поколения учащиеся должны овладеть 

личностными, предметными, информационными, регулятивными, 

метапредметными результатами обучения. В рамках диагностики 

сформированности УУД и метапредметных результатов проводились 

комплексные работы (сентябрь, январь, май), два образовательных модуля в 

январе и апреле («Патриотизм и любовь к родному краю»,  «Нравственные 

ценности в жизни человека»). 

      Выполнение комплексных работ показали, уровни сформированности 

метапредметных результатов.  

     Диагностическая работа проводилась в сентябре 2015 г., включала задания по 

основным предметам начальной школы (русский язык, чтение, математика, 

окружающий мир). 25 заданий работы были различного типа: с выбором 

единственно правильного ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом. 

По русскому языку 

Задание №1 на установление последовательности – вызвали затруднения у 

большинства учащихся, что составило 82 % учащихся двух классов. 

Задание № 6 – учащиеся 5 «а» класса не справились (1 человек); в 5 «б» классе не 

выполнили 11 учащихся.  

Заданием по составлению плана – 31% учащихся двух классов справились, 26% 

выполнили задание частично, 43% с заданием не справились.  

С заданием «озаглавить текст» - справились 9 человек из двух классов, 

частично справились с заданием 13 учащихся и 17 человек не справились.  

Задание по работе с текстом – справились 5 человек.  

Задание № 14 – 74,4% учащихся не справилось с заданием  

По окружающему миру 

 Задание 13 по формированию умений делать выводы в 5 «а» классе справился 

частично 1 человек, остальные учащиеся не смогли выполнить, в 5 «б» классе с 

данным заданием справилось 3 человека и 8 справились частично.  

В основном не вызвало затруднений у учащихся при выполнении заданий 

с выбором правильного ответа, трудности вызывали задания с кратким и 

развернутым ответом. 

При построении работы, необходимо: 

• На уроках уделять внимание заданиям по составлению плана, определению 

последовательности; 

• Продолжить работу по формированию навыков смыслового чтения; 

• Уделить особое внимание формированию познавательной и личностной 

рефлексии; 

• В начальной школе в работе с учащимися учесть вышеуказанные пункты. 
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Диагностическая работа проводилась в мае 2016 года, состояла из заданий 

по русскому языку, математике, биологии. 25 заданий работы включали разные 

виды УУД: информационные, логические, решение проблем, знаково-

символические, регулятивные, коммуникативные. 

Итогом комплексных работ определились уровни сформированности 

метапредметных результатов. 

Информационные                              47,7 (сентябрь);   44 (май) 

Решение логических задач                  56,8 (сентябрь);   51 (май) 

Решение проблем                                 23 (сентябрь);      30 (май) 

Знаково-символические умения         23,5 (сентябрь);    73 (май) 

Регулятивные                                      15,5 (сентябрь);   21 (май) 

Коммуникативные                             28 (сентябрь);      13 (май)  

 

По сравнению с мониторингом, проводимым в начале учебного года, 

учащиеся показали более высокие результаты по показателям количества 

учащихся полностью справившихся с работой. В начале учебного года полностью 

справились с работой 37,9 %, в конце учебного года 48,2%; (частично справились 

12,8%) , не справились – 49,3; / 50,1% в последней работе.  

Особую трудность вызвало задание № 1 на развитие информационных 

УУД, справились только 2 человека, задания №№2,16,17 (регулятивные УУД) 

также вызвали затруднения, справились 6 человек.  

• При формировании метапредметных результатов в следующем году 

необходимо обратить внимание на развитие информационных, 

регулятивных и коммуникативных УУД. Продолжить работу по 

формированию навыков смыслового чтения. 

С 11.01.2016 по 31.01.2016г. проводился мониторинг по развитию УУД. Основной 

формой наблюдения был урок. Сценарии уроков были разработаны с целью 

определения познавательных результатов учащихся, регулятивных, 

коммуникативных. Личностные результаты диагностировались психологом. 

Мониторингом были охвачены все учащиеся 40 человек. Результаты показали: 

5 «а»  

Регулятивные УУД 

Наибольший балл набрали 3 человека: Белоусова Л. 1,4; Кулаков И. 1,4; Попов А. 

1,2 

Остальные учащиеся показали также низкий уровень сформированности 

регулятивных УУД от 0,2 до 1. 

Познавательные УУД 

Наибольший балл набрали 3 человека: Белоусова Л. 1,2; Кулаков И. 1,6; Попов А. 

1,2 

Остальные учащиеся показали также низкий уровень сформированности 

познавательных УУД от 0,2 до 1. 

Коммуникативные УУД 

Наибольший балл набрали 2 человека: Белоусова Л. 1,8; Кулаков И. 1,3; 
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Остальные учащиеся показали также низкий уровень сформированности 

коммуникативных УУД от 0,3 до 1. 

Личностные УУД 

Наибольший балл набрали 5 человек: Белоусова Л. 4; Икромов А. 4; Кулаков И. 3; 

Каурковский В. 3;  Попов А. 3 

Остальные учащиеся показали также низкий уровень сформированности 

личностных УУД от 0 до 2. 

Итак, по итогам наблюдения в течение 1 полугодия учащиеся 5 «а» 

показали низкий уровень сформированности универсальных учебных действий 

➢ Наименьшее количество баллов набрали 6 учащихся: 

Хрузина Маргарита 1,1;                

Дубровин Никита 1,9 

Нефкдьев Александр 2,3                                                                        1,1 – 2,8  

Солодов Игорь 2,5 

Евсеев Даниил 2,7 

Карпова Ксения 2,8 

Наибольший балл набрали 4 человека: 

Белоусова Л. 8,4; Икромов А. 7,2; Кулаков И. 7,3; Попов А. 6,4        6,4 – 8,4  

5 «б»  

Регулятивные УУД 

➢ Наибольший балл набрали 6 человек: Авшарова К. 1,8; Беседина Е. 1,4; 

Присмакова В. 1,4; Синицын М. 1,4; Тумаков П. 1,4; Гришуков Е. 1,2 

Остальные учащиеся показали также низкий уровень сформированности 

регулятивных УУД от 0 (Рожкова Д) до 1. 

Познавательные УУД  

Наибольший балл набрали 6 человек: Авшарова К. 1,8; Беседина Е. 2; Присмакова 

В. 1,2; Синицын М. 1,8; Тумаков П. 1,2; Гришуков Е. 1,2  

Остальные учащиеся показали также низкий уровень сформированности 

познавательных УУД от 0 (Рожкова Д) до 1. 

Коммуникативные УУД 

Наибольший балл набрали 6 человек: Авшарова К. 1,8; Беседина Е. 2; Присмакова 

В. 1,2; Синицын М. 1,8; Тумаков П. 1,2; Гришуков Е. 1,3 

Остальные учащиеся показали также низкий уровень сформированности 

коммуникативных УУД от 0,25 (Рожкова Д) до 1. 

Личностные УУД 

Наибольший балл набрали 7 человек: Авшарова К. 5; Беседина Е. 6; Присмакова 

В. 6; Синицын М. 6; Тумаков П. 5; Гришуков Е. 6; Трофимова М. 6 

Остальные учащиеся показали также низкий уровень сформированности 

личностных УУД от 1 (Рожкова Д) до 3. 

Итак, по итогам наблюдения в течение 1 полугодия учащиеся 5 «б» 

показали низкий уровень сформированности универсальных учебных действий 

Наибольшее количество баллов набрали 7 учащихся: 

Авшарова К. 10,35; Беседина Е. 11,4; Присмакова В. 9,6; Синицын М. 10,7; 

Тумаков П. 9,1; Гришуков Е. 9,7; Трофимова М. 9          9 – 11,4  
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Наименьшее количество баллов набрали 5 человек 

Марченко Илья 3,45 

Никитина Анна 3,65                                                             1,25 – 3,8  

Подковыркин Леонид 3,7 

Тхоржевский Илья 3,8 

Рожкова Дарья 1,25 

 

Сравнивая результаты учащихся в 4-м классе, можно сказать, что результаты 

сформированности УУД  в 5 классе подтвердились. 

  

4а  РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

Высокий 1 4,2 1 4 0 0 3 12,5 0 

Средний 14 58,3 15 62,5 11 45,8 12 50,0 10/42% 

Низкий  9 37,5 8 33,3 13 54,2 9 37,5 14/58% 

 

4б РУУД ПУУД КУУД ЛУУД итого 

Высокий 2 8% 3 12 0 0 7 28 1/4% 

Средний 10 40% 14 56 12 48 13 52 15/60% 

Низкий  13 52% 8 32 13 52 5 20 9/36% 

        .  

Необходимо для дальнейшего поэтапного формирования УУД и 

метапредметных результатов учителям применять различные педагогические 

технологии: 

– технология проблемного диалога стимулирует мотивацию учения, повышает 

познавательный интерес, формирует самостоятельность и убеждения; 

– проектная деятельность формирует накопление смыслов, оценок, отношений, 

позитивных поведенческих стереотипов; 

– технология ситуативного обучения формирует умение демонстрировать свою 

позицию, нравственную оценку ситуации, принятие чужого мнения, адекватную 

оценку других, навыки конструктивного взаимодействия; 

– технология продуктивного чтения формирует личностные УУД, если анализ 

текста порождает оценочные суждения; 

– технология уровневой дифференциации формирует адекватную самооценку, 

саморазвитие и самосовершенствование, учебную мотивацию, умение ставить 

цели. 

При планировании урока правильно определить цели формирования УУД, 

четко выделять их функции, содержание. 

-Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, 

возрастным особенностям учащихся. 

-Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 

-Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности 

учащихся для развития УУД.  
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-Разработать системы задач, включающих предметно-специальные, 

общелогические типы, решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств УУД. 

1.4.1.3. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования 

 
№ п/п 

 
Показатели Классы динамика 

12 а  

2014/2015  

уч. год 

12 а  

2015/2016  

уч. год 
  1. Учащихся на 

начало года 
9 9 стабильно 

2 Учащихся на 

конец года 
8 10 +2 

3 Выбыло 2 3 -1 

4.  Прибыло 1 4 +3 

5.  Успеваемость, 

% 

100 % 100 % стабильно 

6.  Учащиеся на 

«4» и «5» 

4 4 стабильно 

7.  Учащиеся на 

«4» и «5»,% 

50 % 40 % -10 (увеличение 

количества 

учащихся) 

8.  Отличники 0 0 - 

9.  Хорошисты 4 4 стабильно 

10.  Из них имеют 

одну «4» 

0 0 стабильно 

11. Из них имеют 

одну «3» 

0 0 стабильно 

12.  Не успевают 0 0 стабильно 

14.  Процент 

качества 

знаний, % 

50 40 -10 

 

     Анализ проведённых результатов показывает, что за 2015-2016 учебный год 

процент успевающих на «4» и «5» , успеваемость остаётся стабильной  по 

сравнению  с 2014/2015 учебным годом, качество знаний ниже на 10 %. 

      

1.4.2. Анализ  годовой  промежуточной  аттестации  

    В соответствии со статьёй 58 Федерального закона «Об образовании в 

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

Положения «О промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года», решения педагогического совета № 1 

от 28.08.2015 года с 17.05.2016 по 24.05.2015 во 2-8-х общеобразовательных 

классах была проведена промежуточная аттестация учащихся. 

      Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 
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навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 

Госстандарта.     
 

     Промежуточная аттестация была проведена по следующим предметам: 

     

Для обучающихся по программам начального общего образования: 

2 а,2 б,2в – русский язык (тестирование), математика (итоговая контрольная 

работа), чтение (тестирование); 

3 а, 3 б– русский язык (тестирование), математика (итоговая контрольная работа), 

чтение (тестирование); 

4 а, 4 б– русский язык (тестирование), математика (итоговая контрольная работа), 

чтение (тестирование). 

 

Для обучающихся по программам основного общего образования: 

 5а, 5б― русский язык (тестирование), математика (итоговая контрольная работа), 

литература (тестирование);  

6а, 6б ― русский язык (тестирование), математика (итоговая контрольная работа), 

история (тестирование);  

7а,7б ― алгебра (итоговая контрольная работа), русский язык (тестирование), 

обществознание (тестирование);  

8а, 8б  ― математика (контрольная работа), русский язык (тестирование), 

английский язык (тестирование); 

8 в- алгебра (итоговая контрольная работа), русский язык (тестирование), 

обществознание (тестирование). 

     В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, графиком ВШК с   

10.05.16 г. по 21.05.16 г. была проведена  промежуточная аттестация учащихся 2-4 

классов с целью объективной оценки качества усвоения школьниками 

образовательных стандартов.  

    В соответствии с графиком, утвержденным приказом директора № 01-10-47/1 от 

10.05.16 г. у учащихся 2-4 классов были проведены контрольные работы по 

математике, диктант с грамматическим заданием по русскому языку и проверка 

Класс Кол-во 

выполн

явших 

работу 

Диктант  Грамматическое задание 

«5» «4» «3» «2» % кач-

ва 

% 

усп-ти 

«5» «4» «3» «2» % кач-

ва 

%  

усп-ти 

2А 14 0 2 9 3 14,2 78,5 3 1 3 7 28,5 50 

2Б 22 8 8 4 2 72,7 90,9 6 8 5 3 63,6 86,4 

2В 20 3 11 4 2 70,0 90,0 1 7 9 3 40,0 85.0 

Итого 56 11 21 17 7 57,1 87,5 10 16 17 13 46,4 76,8 

% 94,9 19,6 37,5 30,4 12,5   17,9 28,6 30,4 23,2   

3А 21 1 7 7 6 38,1 71,4 0 4 7 10 19,0 52,4 

3Б 23 3 8 8 4 47,8 82,6 3 9 8 3 52,0 87,0 

Итого 44 4 15 15 10 43,2 % 77,3 % 3 13 15 13 36,4 % 70,5 % 

% 89,9 9,1 34,1 34,1 22,7 6,8 29,5 34,1 29,5 

4А 16 0 6 6 4 37,5 75 0 7 6 3 43,8 81,3 

4Б 24 2 15 7 0 70,8 100 4 12 7 1 66,7 95,8 

Итого 40 2 21 13 4 57,5% 90,0% 4 19 13 4 57,5% 90,0 % 

% 88,9% 5% 52,5 32,5 10 10% 47,5 32,5 10% 
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читательских умений и познавательных  действий по работе с информацией и 

чтению.   

   Промежуточная аттестация по итогам 2015 – 2016 учебного года по русскому 

языку, проводимая в форме диктанта с грамматическим заданием, показала 

следующие результаты: 

Выводы:  Итого контрольный итоговый диктант писало 140 учеников (91,5%) 

начальной школы из 153 подлежащих аттестации. Показали отличное усвоение 

образовательного стандарта 12,1% (17чел.) учащихся, что на 3,9% меньше 

результатов промежуточной аттестации прошлого учебного года. Не справились с 

контрольным итоговым диктантом 15% (21чел) подлежащих аттестации учащихся 

начальной школы, это на 6% больше сравниваемого периода. Процент качества 

усвоения образовательных стандартов по русскому языку по итогам 

промежуточной аттестации 2015 – 2016 учебного года составил 52,9%, что на 

6,9% больше результатов промежуточной аттестации по итогам 2014 – 2015 

учебного года. 

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

диктанта  типичны для каждой параллели – это «Написание безударной гласной», 

«Написание парной согласной», написание мягкого и твердого  знаков и 

словарных слов. 

➢ 6,9% выше результатов промежуточной аттестации  2014 – 2015 учебного 

года. 

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

диктанта  типичны для каждой параллели – это «Написание безударной гласной», 

«Написание парной согласной», написание мягкого и твердого  знаков и 

словарных слов. 

Промежуточная аттестация по итогам 2015 – 2016 учебного года по 

математике, проводимая в форме контрольной работы, показала следующие 

результаты: 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

 Контрольная работа 

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

балл 

2А 14 1 5 5 3 42,8 78,3 3,2 

2Б 22 8 10 4 0 81,8 100 4,2 

2В 20 1 8 7 4 45 80 3.3 

Итого 56 10 23 16 7 58,9 % 87,5% 3,6 

% 94,5 17,9 41,1 28,6 12,5 

3А 24 3 5 11 5 33,3% 79,2% 3,25 

3Б 24 3 11 7 3 58,3% 87,5% 3,5 

Итого 48 6 16 18 8 45,8 % 83,3 % 3,4 

% 98% 12,5 33,3 37,5 16,7 

4А 21 0 7 8 6 33.3% 71.4% 3,0 

4Б 24 5 14 4 1 79,1% 95,8% 3,9 

Итого 45 5 21 12 7 57,8% 84,4% 3,5 

% 100% 11,1% 46,7% 26,7% 15,6% 
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Итого контрольную работу по математике писало 149 учеников (97,4%) начальной 

школы из 153 подлежащих аттестации.85,2% (+3,9%) учащихся 2-4 классов 

успешно усвоили образовательные стандарты. Показали отличное усвоение 

образовательного стандарта по математике 14,1% (21 чел.) учащихся, что на 0,8% 

больше результатов прошлого года. Не справились с контрольной итоговой 

работой 14,8% (22чел.) подлежащих аттестации учащихся начальной школы, это 

на 3,9% меньше по сравнению с результатами прошлого учебного года и говорит о 

положительной динамике.  Процент качества усвоения образовательных 

стандартов по математике составил 54,4%, что на 3,1% больше результатов 

промежуточной аттестации по математике прошлого учебного года. Типичные 

ошибки , допущенные учащимися 2-4 классов, относятся к темам «Нахождение 

периметра и площади», «Геометрический материал», «Решение примеров на 

умножение столбиком». 

Промежуточная аттестация по итогам 2015 – 2016 учебного года по 

литературному чтению, проводилась с помощью проверки читательских умений 

и познавательных  действий по работе с информацией и чтению. Результаты 

проверки навыка чтения вслух отражены в таблице ниже. 

Проверка навыка чтения вслух охватила  147  учащихся 2-4-х классов, это  

96,1% учащихся подлежащих аттестации. 92,5% учащихся 2-4-х классов 

понимают прочитанный текст с первого раза, это на 10,9% больше итоговых 

результатов прошлого учебного года. При этом 58,5% проверяемых учащихся 

читает целыми словами, что на 2% меньше, чем в прошлом году. 2%  читают по 

буквам (уменьшение на 0,6%) и 6,8% читают слогами, это на 6,4% меньше по 

сравнению с результатами промежуточной аттестации прошлого учебного года. 

Больше всего при чтении допущено ошибок в окончании слов (34,7%), но это 

меньше на 0,8% меньше прошлогоднего результата проверки. На пропуск, замену 

искажение слов, слогов допущено ошибок 26,5% учащимися, что на 13,6% 

меньше сравниваемого прошлогоднего результата. На постановку ударения 

допустили ошибки 27.9% учащихся и на повторение слов и слогов допустили 

ошибки 17,7% учащихся начальной школы.  В процессе чтения допускают 3-5 

ошибок 31,3% (уменьшение на 8,2%) учащихся подлежащих аттестации, и только 

27,2% учащихся читает без ошибок (положительная динамика на 4,8%).  

В среднем техника чтения ученика начальной школы составила 69,5 слов в 

минуту, что соответствует норме выпускника 3-его класса. 

    

        Цель промежуточной аттестации в 5-12 классах 

-Установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков;  

-Контроль выполнения учебных программ и календарно- тематического графика 

изучения учебных предметов. 
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    Задачи промежуточной аттестации:  

-определение успешности выполнения учащимися учебного плана и решение 

вопроса о продолжении обучения в рамках программ данного уровня в 

следующем классе.  

-подготовка учащихся к успешной сдаче экзаменов, предусмотренных итоговой 

аттестацией через обретение ими опыта участия в промежуточных формах 

аттестации 

5 классы 

 Русский язык 

 
Класс По 

списку 

Писали 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2» Средний 

балл обученности 

Качество 

знаний, 

% 

% 

успевае- 

мости 

5а 18 18 - 4 14 - 3,2 16,6 100 

5б 22 22 - 6 16 - 3,4 38,5 100 

 

 Математика  

 
Класс По 

списку 

Писал

и 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2» Средний 

балл обученности 

Качество 

знаний, 

% 

% успевае- 

мости 

5а 18 17 - 4 13 - 3,2 22 100 

5б 22 22 1 3 18 - 3,2 18,2 100 

 

 Литература 

 
Класс По 

списку 

Писали 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2» Средний 

балл обученности 

Качество 

знаний, 

% 

% успевае- 

мости 

5а 18 18 - 6 12 - 3,3 33,3 100 

5б 22 21 2 9 10 - 3,6 52 100 

 

6 классы : 

Русский язык 

 
Класс По 

списку 

Писали 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2» Средний 

балл 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

% успевае 

мости 

6а 10 8 - 3 5 - 3,1 37,5 100 

6б 27 27 2 6 19 - 3,6 37 100 

 

Математика  

 
Класс По 

списк

у 

Писали 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2» Средний 

балл 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

% успевае- 

мости 

6а 10 10 - 4 6  3,4 30 100 
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6б 27 26 2 9 15 - 3,2 42 100 

 

 История 

 
Класс По 

списк

у 

Писали 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2» Средний 

балл 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

% успевае- 

мости 

6а 10 7 - 6 1 - 3,9 85,7 100 

6б 27 27 1 16 10 - 3,6 62,9 100 

 

7 классы: 

 

 Русский язык 

 
Класс По 

списку 

Писали 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2» Средний 

балл 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

% успевае- 

мости 

7а 16 14 - 1 13 - 3,1 21,4 100 

7б 24 24 1 6 17 - 3,5 37,5 100 

 

Математика  

 
Класс По 

списк

у 

Писали 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2» Средний 

балл 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

% успевае 

мости 

7а 16 13 - 1 12  3,1 8 100 

7б 24 24 2 7 15  3,5 37,5 100 

 

Обществознание 

 
Класс По 

списку 

Писали 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2» Средний 

балл 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

% успевае 

мости 

7а 16 16 1 7 8 - 3,5 50 100 

7б 24 13 1 13 10 - 3,6 58,3 100 

 

8 классы: 

 Русский язык 

 
Класс По 

списку 

Писал

и 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2» Средний 

балл 

обученности 

Каче

ство 

знан

ий, 

% 

% успевае 

мости 

8а 17 12 - - 12 - 3 0 100 

8б 22 22 1 8 13 - 3,4 40 100 
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Математика  

 
Класс По 

списку 

Писали 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2» Средний 

балл 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

% успевае 

мости 

8а 17 10 - 3 7 - 3,1 16 100 

8б 22 22 - 7 15 - 3,1 32 100 

 

 Английский язык 

 
Класс По 

списку 

Писали 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2» Средний 

балл 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

% успевае 

мости 

8а 17 12 - - 12 - 3 0 100 

8б 22 22 2 7 13 - 3,5 41 100 

 

Вывод :  

    По результатам промежуточной аттестации учащиеся показали  успеваемость 

100 %. 

В 5а классе низкое качество по русскому языку, в 5б по математике. Уровень 

обученности в 5 А  незначительно ниже, чем в 5 Б. 

В 6 А классе ниже качество по математике, но в 6 А выше по истории, чем в 6 Б. 

В 7а классе низкое качество по математике и русскому языку. 

В 7а классе по математике низкие результаты. 

Учащиеся 8а класса показали низкие результаты по русскому языку, математике, 

английскому языку. По русскому языку и английскому языку  0 % качества. 

-При дальнейшей работе необходимо продумать дифференцированную систему 

заданий , чтобы отрабатывать пробелы в знаниях учащихся. 

-В рамках промежуточной аттестации предложить задания на выбор (сложные, 

менее сложные и те,  которые может решить каждый ученик). 

Обучающиеся по программам  среднего  общего  образования 

Результаты промежуточной аттестации  учащихся очно- заочного обучения  за 2 

полугодие   2015-2016 учебного года. 
 

Класс  Предмет % успев. % кач-во Ср.балл 

8 в Русский язык 100 12,5 3,1 

8 в Обществознание 100 44,4 3,4 

8 в Алгебра 100 12,5 3,1 

12 а Русский язык 100 62,5 3,8 

12 а Литература 100 62,5 3,8 

12 а Английский язык 100 75 3,6 

12 а История 100 75 3,7 

12 а Обществознание 100 62,5 3,8 

12 а География 100 0 3 

12а Алгебра 100 60,0 3,6 

12 а Физика 100 30,0 3,3 

12 а Химия 100 60,0 3,6 
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12 а Биология 100 80,0 3,8 

12 а Информатика 100 90,0 4,3 

 

Вывод : Сравнительный анализ промежуточной аттестации показывает, что 

прослеживается понижение по математике в 8 в классе по критерию качество на 

12,5 % (это связано со сменой учителя,  изменением требований); по русскому 

языку результаты успеваемости и качества  стабильны, средний балл повысился 

на 0,3.  

В 12 а классе по русскому языку % качества  повысился на 32,5%, по истории на 

15 % выше качество знаний, по обществознанию на 2,5 %; по географии 

понижение качества  на 50 %, по физике на 10 %; по химии на 20 %. Причиной 

понижения качества знаний является усложнение материала по данным 

предметам. 

 На основании анализа промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, 

что фактический уровень знаний, умений и навыков  у большинства учащихся 

школы соответствуют  Государственному стандарту. Следует отметить высокую 

подготовку учащихся по таким предметам, как русский язык, литература, 

английский язык, информатика, история, обществознание, химия, биология  (12 а 

класс). Однако вызывают тревогу достаточно низкие результаты по русскому 

языку , математике в 8 в классе,   невысокий уровень качества знаний, большое 

количество«3». 

 

1.4.3. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2016 году 

 

1.4.3.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования  

 

     На   конец 2015/2016 учебного года  обучалось в 9-ых классах 45 выпускников, 

из них  в 9а классе - 15 учеников, в 9б — 21 ученик, в 9в -9 учеников.  До 

государственной итоговой аттестации были допущены -43 учащихся (2 чел. не 

допущены в 9 а классе по причине бродяжничества, нахождения в розыске). 

 Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки №1394 от 

25.12.2013, ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим 

учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) проводятся в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору учащихся. 

   Дети-инвалиды, а также учащиеся, имеющие соответствующие рекомендации 

городской медико- педагогической  комиссии, имеют право выбора формы 
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прохождения ГИА: проходить её в форме государственного выпускного экзамена 

(далее ГВЭ) или ОГЭ.  

Учащиеся 9б  класса (в количестве 4-ёх человек)   проходили ГИА по математике 

и русскому языку в форме ГВЭ. 
Математика (ГВЭ) 

Ф.И.О. учителя Класс Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5»  «4»  «3»  «2» % 

усп. 

% кач.-

ва 

ср. б 

Москвитина Л.А. 9 б 4 - 2 2 - 100 50 % 4,0 

 

Русский язык (ГВЭ) 

 

Ф.И.О. учителя Класс Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5»  «4»  «3»  «2» % 

усп. 

% кач.-

ва 

ср. б 

Храпкина Л. А. 9 б 4 - 2 2 - 100 50 % 4, 0 

 

Общие результаты экзаменов по математике 

 (с учётом ГВЭ) 

 
Математика (ОГЭ и ГВЭ) 

 

Ф.И.О. учителя Москвитина Л. А. (9а,9б), Коноваленко В. Л. (9в) Итого по 

школе Предмет Математика 

Класс 9а 9б 9 в итого 

Общее число 

учащихся, 

сдавших экзамен 

12 1 чел.- в 

больнице 
17 4 ГВЭ 9 - 38 

(ОГЭ) 

4 (ГВЭ) 42+1 ( ОГЭ в 

резерв) 

Число 

учащих- 

ся, 

сдавших 

экзамен 

на:  

«5» -  1 0 0  1 - 1 

«4» 1  6 2 0  7 2 9 

«3» 11 1 10 2 9  31 2 33 

«2» -  0 0 0  - - 0 

Средний балл 3,0  3,4 4,0 3,0  3,3 3,5 3,5 

% качества 

знаний 

8,3  41,1 50,0 0  23 50 23% 

%успеваемости 100  100 100 100 - 100 100 100 % 
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Общие результаты экзаменов по русскому языку 

 (с учётом ГВЭ) 
 

Русский язык  (ОГЭ и ГВЭ) 

 

Ф.И.О. учителя Храпкина Л. А. (9а,9б), Кондрашева О. В. (9в) Итого по 

школе Предмет Русский язык 

Класс 9а 9б 9 в итого 

Общее число 

учащихся, 

сдавших экзамен 

12 1 чел.- в 

больнице 
17 4 ГВЭ 9 - 38 

(ОГЭ) 

4 (ГВЭ) 42+1 (резерв) 

Число 

учащих- 

ся, 

сдавших 

экзамен 

на:  

«5» 1  6 - 2  9 0 9 

«4» 2 1 6 2 2  11 2 13 

«3» 9  5 2 5  19 2 21 

«2» -  - - -  - - - 

Средний балл 3,0  4,0 3,5 4,0  3,7 3,5 3,7 

% качества 

знаний 

25  70,5 50 44,4  50 

% 

50 51 % 

%успеваемости 100  100 100 100  100 100 100 % 

 

Рейтинг ОО: 
 

Средний балл ОГЭ по 

математике  по школе с учётом  

ГВЭ 

Средний балл ОГЭ  по 

школам  

Свердловского  округа 

 Одинаковый средний балл ОГЭ по 

школам Свердловского округа 

3,5 3,7 № 4,5, 19, 24 

Средний балл ОГЭ по 

русскому языку  по школе с 

учётом  ГВЭ 

Средний балл ОГЭ  по 

 школам Свердловского 

округа 

Одинаковый средний балл ОГЭ по  

школам Свердловского округа 

3,7 4,1 № 6, 28, 71 

 

Экзамены по выбору. 
 

      В рамках государственной итоговой аттестации 2015/2016 учебного года  

экзамены по выбору  сдавали в количестве  39 человек из 43 (т. к. 4 чел ГВЭ- 

сдавали только 2 экзамена) 

 
Предмет 

по выбору 

Учитель Класс/ 

кол-во 

сдавав

ших 

Успевае

мость 

% 

Качество Ср. балл первичн

ый 

проходн

ой балл 

минималь

ный 

тестовый 

балл 

макси

мальн

ый 

тестов

ый 

балл 

средний 

балл по 

предмету 

обществ

ознание 

Сулима 

М. Я. 

9 а, 

9 б 

/25 чел 

56 4 3 15 4 25 15 

обществ

ознание 

Халиулова 

Л. Н. 
9 в/ 

4 чел 

50 0 3 15 9 18 14 

Итого обществоз 29 55,2 3,4 2,6 15 4 25 15 
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по 

школе 

нание чел. 

англ. 

язык 

Можаева 

Н. А. 

9 б/ 

1 чел. 

0 0 0 29 15 15 15 

англ. 

язык 

Паплыко 

З. А. 

9б/ 

1 чел. 

0 0 0 29 24 24 24 

Итого 

по 

школе 

англ. 

язык 

2 чел. 0 0 2,0 29 15 24 20 

информа

тика 

Козянко 

А. А. 

9 в/ 

2 чел. 

50 0 2,5 5 1 11 6 

биология Копылова 

Н. В. 

9А,9 

Б,9 В/ 

9 чел 

66,7 0 2,7 13 10 25 16 

география Голотенко 

Н. А. 
9 А,  

9 Б/ 

21 

чел 

38 0 2,3 12 4 19 12 

география Артемова 

И. В. 

9 В/  

8 чел 

12,5 0 2,1 12 4 13 9 

Итого по 

школе  

география 29 

чел. 

31 0 2,3 12 4 19 10 

история Сулима 

М. Я. 

9а/ 

1 чел. 

0 0 2,0 13 7 7 7 

физика Катрич 

 И. Н. 

9б 

/6чел. 

66,7 0 2,7 10 7 12 10 

 

Рейтинг ОО: 
Средний балл ОГЭ по  

школе  

по обществознанию 

Средний балл ОГЭ  по 

школам  

Свердловского  округа 

Одинаковый средний балл по 

школам 

2,6 3,2 № 28 

Средний балл ОГЭ  

по английскому языку 

Средний балл ОГЭ  по 

 школам Свердловского 

округа 

№ 75 

2,0 3,8  

Средний балл ОГЭ по школе 

 по информатике 

Средний балл ОГЭ  по 

 школам Свердловского 

округа 

- 

2,5 3,9  

Средний балл ОГЭ по школе 

по биологии 

Средний балл ОГЭ  по 

 школам Свердловского 

округа 

№ 28, 71 

2,7 3,1  

Средний балл ОГЭ по школе 

по географии 

Средний балл ОГЭ  по 

 школам Свердловского 

округа 

- 

2,3 3,4  

Средний балл ОГЭ по школе 

по истории 

Средний балл ОГЭ  по 

 школам Свердловского 

№ 64 
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округа 

2,0 2,7  

Средний балл ОГЭ по школе 

по  физике 

Средний балл ОГЭ  по 

 школам Свердловского 

округа 

 № 71 

2,7 3,5  

Сравнивая итоговые результаты экзаменов по предметам по  выбору можно 

сделать вывод, что прослеживается низкий уровень обученности учащихся.  

Немного выше  результаты по успеваемости по биологии (учитель Копылова Н. 

В.), по физике (учитель Катрич И. Н.).Средние по обществознанию (Сулима М. 

Я., Халиулова Л. Н).,по информатике (Козянко А. А.). Низкие результаты по 

географии (Голотенко Н. А, Артемова И. В..), английскому языку (Можаева Н. А., 

Паплыко З. А.), истории (Сулима М. Я.). 

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

учащихся  по подготовке к экзаменам по выбору, администрации школы усилить 

особый контроль по предметам по выбору за качеством преподавания, работой 

по КИМ. 

 

     Сравнительные данные процента  успеваемости и качества знаний по 

итогам государственной итоговой аттестации учащихся за курс основной 

школы за 2 года по русскому языку и математике 
Предмет 2014/2015 

  

успеваемость 

2014/2015 

 

качество 

2015/2016  

 

успеваемость 

2015/2016 

 

качество 

динамика 

Русский язык 93,6 % 37 % 100 51 % +6,4%/+14% 

Математика 

 

91,1 % 7,4 % 100% 21 % +8,9 %/+13,6 

% 

С учетом 

пересдачи 

математики и 

русского языка 

100 % - - - положительна

я динамика-отсутствие 

пересдающих 

 

Качественный анализ итогов аттестации за два  года 

Учебный год Количество 

экзаменуемых 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамены на 

 «4» и «5» 

% качества знаний 

2014/2015 

 учебный год 

54 чел. 20 чел. (рус. яз.) 

4  чел. (матем.) 

37 % (рус. язык) 

7,4 % (матем.) 

2015/2016 

 учебный год 

43 чел. 21 чел (рус. язык) 

10 чел. (матем) 

 

50 % (рус. язык) 

21 % (матем) 
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    Большинство учащихся серьёзно отнеслись к подготовке к государственной 

итоговой аттестации по основным предметам. Значительное количество 

выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, многие из них повысили 

свои отметки.  

Рейтинг предметов по ОГЭ : 
 

№ Предмет Рейтинг предметов 

1 Русский язык 1 

2 Математика  2 

3 Обществознание 4 

4 Физика 3 

5 История 7 

6 Информатика и ИКТ 5 

7 Англ. язык 7 

8 География 6 

9 Биология 3 

 

    Необходимо отметить работу учителей   математики Москвитиной Л. А., 

русского языка Храпкиной Л. А., Кондрашевой О. В. по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации., где все учащиеся имели 100 % результат 

успеваемости. Педагогами к урокам было подготовлено большое количество 

дополнительных раздаточных КИМов, ими проверялась каждая работа учащихся, 

все ошибки комментировались по критериям. Велась обширная индивидуальная 

работа по подготовке учащихся во внеурочное время (во время проведения 

консультаций), а также использовалось дифференцированное обучение. 

 

1.4.3.2. Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам среднего общего образования  
 

    До государственной итоговой аттестации за курс средней школы допущены все 

10 выпускников  12 а класса. Согласно статье 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки №1400 от 26.12.2013 государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

проводится в форме единого государственного экзамена. Для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья помимо ЕГЭ предусмотрена 

возможность сдать итоговую аттестацию по русскому языку и математике в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а также с особыми 

организационными условиями (отдельная аудитория, дополнительные 1,5 часа).  

     Согласно «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, государственная итоговая аттестация 

по русскому языку и математике является обязательной. Экзамены по другим 

общеобразовательным предметам — литературе, физике, химии, биологии, 
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географии, истории, обществознании, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), выпускники сдавали на добровольной 

основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определялось 

выпускниками самостоятельно. Учащиеся 12а класса выбирали экзамены в 

соответствии с профилями ВУЗов, в которые они поступают.  

➢ В декабре 2015 всеми учащимися 12а класса было успешно написано 

итоговое сочинение.  

➢ Все учащиеся по результатам государственной итоговой аттестации 

получили аттестат о среднем общем образовании в 2014-2015 учебном году, 

с учетом пересдачи базового уровня по математике в 2015-2016 учебном 

году. 

    Выбор предметов для итоговой аттестации 

 
№ Предмет Коли-

чество 

сдавав- 

ших 

 

Минима

льное 

кол-во 

баллов 

Не набрали 

минимальн

ое кол-во 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

Мин. 

тестов

ый 

балл 

Максимал

ьнй 

тестовый 

балл 

1 Русский язык 10 24/36 0 53 39 69 

2 Математика 

(базовый) 

10 27 3 10 2 34 

3 Математика 

(профиль) 

10 27 5 25 9 50 

4 Обществознание 5 42 3 36 25 50 

5 Физика 2 36 1 36 28 45 

6 История 1 32 1 11 11 11 

7 Информатика и ИКТ 1 40 1 20 20 20 

8 Химия 1 36 1 26 26 26 

9 География 1 37 0 52 0 52 

 

Динамика результатов за 2 года: 
 

№ Предмет Средний балл по школе 

  2015г 2016 г динамика 

1 Русский язык 63 53 -10 

2 Математика 

(базовый) 

11 10 -1 

3 Математика (профиль) 23 25 +2 

4 Обществознание 46 36 -10 

5 Физика 40 36 -4 

6 История 53 11 -42 

7 Информатика и ИКТ - 20 - 

8 Химия 31 26 -5 

9 География 46 52 +6 

10 Литература 47 - не 
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сдавали 

11 Биология 40 - не 

сдавали 

 

    Все учащиеся набрали количество баллов не ниже минимального, 

установленного Рособрнадзором по русскому языку. Наибольшее количество 

баллов (69) набрала по русскому языку учащаяся 12 А класса  Тарасова Юлия, 

наименьшее — Михалева Мария (39). В прошлом учебном году максимальный 

тестовый балл-82 по русскому языку, минимальный-39. По математике 

(профильного уровня) максимальный тестовый балл в прошлом году-68, в 

текущем году-50 баллов (Пальчик Роман). По математике (базового уровня) в 

прошлом году максимальный балл-19, в текущем году-17 баллов (Москалева 

Анастасия), минимальный балл в прошлом году-6 баллов, в текущем году-2 балла. 

    Учашиеся  Ежова Екатерина, Кащеева Юлия, Михалева Мария набрали 

количество баллов ниже минимального по математике, установленного 

Рособрнадзором, свидетельствующего об усвоении образовательной программы 

среднего общего образования . 

  Данные  выпускницы, получившие  неудовлетворительный результат при сдаче 

ЕГЭ по математике на базовом уровне, в резервный день успешно пересдали 

экзамен на базовом уровне.  
 

Рейтинг предметов по ЕГЭ : 
 

№ Предмет Рейтинг предметов 

1 Русский язык 1 

2 Математика (профиль) 5 

3 Обществознание 3 

4 Физика 3 

5 История 7 

6 Информатика и ИКТ 6 

7 Химия 4 

8 География 2 

9 Литература - 

10 Биология - 

 

 Наиболее  лучшие  баллы ЕГЭ показали следующие выпускники: 
Фамилия, имя 

выпускника 

Предмет Количество баллов ФИО учителя 

Тарасова Юлия Русский язык 69 Семенченко Т. М. 

Москалева 

Анастасия 

Математика 

(базовая) 

17 Бокина Ю. С. 

Пальчик Роман Математика 

(профильная) 

50 Бокина Ю. С. 

Капутский Андрей География 52 Артемова И. В. 

Тарасова Юлия Обществознание 50 Халиулова Л. Н. 

 

1.5. Оценка востребованности  выпускников  
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Основное общее образование  

 

 Окончили 9 

класс 

Продолжат обучение Поступают на 

работу 

В 10 класс 

 МБОУ г. 

Иркутска СОШ 

№ 46 

 В 10 классе 

других ОО 

 В 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

 

43 чел. 1 чел. 1 чел. 41 чел. - 

 

 

Среднее общее образование 

 

Окончили 

12 класс 

Продолжат обучение Поступают 

на работу 

В 

армию В образовательных организациях 

высшего образования 

В 

профессиональных 

образовательных 

организациях 
Всего Из них 

  На  очное 

обучение 

На 

заочное 

обучение 

10 чел. 7 5 2 1 1 1 

 

1.6. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

314 

человек 

74,4% 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

241человек 57,1 % 

Муниципальный уровень 15 человек 3,5 % 

Регионального уровня  8  человек 1,8 % 

Международного уровня и российского  218 

человек 

51,6 % 

 

Международный и всероссийский уровень : 

➢  «Русский медвежонок» — приняли участие 40  человек начальной школы 

(4 победителя)  и 29 человек основной школы -5 победителей, итого  (69 

человек-16,3 % участвовавших ),  из них 22,5 % победителей от числа 

участвовавших. 

➢ «Кенгуру» — приняли участие 63 человека  (14,9%) 

➢ Международный конкурс «Кириллица» приняли участие 73 ученика 

начальной школы , из них (победители- 16 человек, призеры-26 человек, 

лауреаты-22 человека-87,6 % из числа участвовавших); на основном уровне 

образования  приняли участие -13 человек , из них (победители- 4 человека, 

призеры-6 человек, лауреаты-3 человека), итого -86 учеников (20,3% от 

общего количества учащихся  в школе ). 
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➢ Международные олимпиады по предметам приняли участие 82 человека 

(победители-9 человек, призеры-11 человек, лауреаты-20 человек-48,7 % от 

числа участвовавших). 

➢ Всероссийская олимпиада по ФГОС «Новые знания»-1 призер 

➢ Всероссийский метапредметный конкурс «Успевай-ка»приняли участие 39 

человек (похвальные грамоты- 18 чел. (8,8 %). 

➢ Международный конкурс «Мириады открытий» по русскому языку приняли 

участие 19 человек (призеры-13 чел., лауреаты-5 чел.) 

➢ Международный конкурс «Мириады открытий» по  математике приняли 

участие 19 человек (победители-19 чел.) 

➢ Международный конкурс «Мириады открытий» по  окружающему миру  

приняли участие 19 человек (победители-2 чел.) 

➢ Международный конкурс «Мириады открытий» по  технологии  приняли 

участие 19 человек (призеры-18 чел.) 

➢ Всероссийский метапредметный конкурс «Решай-ка» приняли участие 2 

человека (победитель-1, лауреат-1 чел.) 

➢ Международная  дистанционная олимпиада  по биологии (победитель-1 

человек) 

➢ Международная  дистанционная олимпиада  по химии (призеры-2 человека, 

лауреаты- 3 человека) 

➢ Х Всероссийский конкурс «Ты- гений» в номинации декоративно- 

прикладное творчество ( победитель-2 чел., призеры- 2 чел.) 

➢ Международная  дистанционная олимпиада  по географии (победитель-1 

человек) 

➢ Международная  дистанционная олимпиада  по химии (победитель-2 

человека) 

➢ Олимпиада «Весна-2016» по химии (победитель- 1 человек) 

➢ Олимпиада «Весна-2016» по  биологии (призеры- 1 человек, лауреаты- 1 

человек) 

➢ Международная олимпиада по русскому языку (победители-3 человека, 

лауреат-1 человек) 

➢ Международная олимпиада по английскому языку (победители-1 человек, 

лауреат-1 человек) 

 

Региональный уровень : 

 

➢ Региональный дистанционный региональный турнир «Умник» приняли 

участие 39 человек начальной школы (победители-2 человека) 

 

➢ Региональный дистанционный интеллектуальный конкурс «Я живу в 

Сибири» (приняли участие 36 человек, призеры- 2 человека) 
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➢ Региональное каллиграфическое соревнование «Золотое перо- 2016» 

(приняли участие 63 человека, призеры-4 человека). 

 

Муниципальные  конкурсы: 

➢ Конкурс рисунков «Красота Божьего  мира» приняли участие 7 человек, 1 

чел. победитель 

➢ Олимпиада по Иркутсковедению-5 призеров. 

➢ Городской конкурс «Серебристый камертон»-1 призер 

➢ Городской литературный конкурс «И помнит  мир спасенный»- 1 лауреат 

➢ Городской конкурс «Двор моего детства»-1 победитель 

➢ Городской конкурс «Русская народная игрушка» приняли участие 15 

человек , 1-победитель. 

➢ Городской конкурс «Письмо мэру» приняли участие 6 человек, 1-

победитель. 

➢ Муниципальный конкурс «Свет книг не гаснет в нашем доме» приняли 

участие 11 человек, 1 чел.-призер. 

➢ Городской конкурс «Россия- родина моя, посвященный 355-летию г. 

Иркутска» приняли участие 2 человека, 1 чел.- призер. 

➢ Муниципальный конкурс «Дорога к звездам» приняли участие -11 человек, 

победитель- 1 человек. 

 

Окружные  конкурсы: 

➢ «Мир , в котором мы живем» приняли участие 12  человек. 

➢ Окружной конкурс чтецов «Русское слово», посвященный творчеству В. 

Распутина  приняли участие – 4 человека (1 победитель) 

 

Сравнительный анализ за 2 года : 

➢ Обучающиеся, ставшие победителями,  призерами, лауреатами различных 

конкурсных форм в 2014/2015 учебном году : 

➢ 105 человек, из них : (-159) 

➢ на международном уровне-36человек 

➢ На всероссийском уровне-68 человек (-47) 

➢ на областном уровне-3 человека (-16) 

➢ -на муниципальном уровне-20 человек (-74) 

➢ - на окружном уровне-2 человека (+2)  

➢ Обучающиеся, ставшие победителями,  призерами, лауреатами различных 

конкурсных форм в 2015/2016 учебном году : 

➢ 241 человек, из них : (+136) 

➢ на международном и всероссийском  уровне-218 человек (+114) 

➢ на региональном  уровне-8 человек (+5) 

➢ -на муниципальном уровне-15 человек (-5) 

➢ - на окружном уровне-1 человек (-1)  
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1.7. Анализ воспитательной работы в 2015-2016 учебном году 

   Воспитательная работа в МБОУ г.Иркутска СОШ № 46 строится на основе 

нормативных документов: 

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

• Методических рекомендаций 

• Программа развития школы 2015-2020  

Главная цель воспитательной работы МБОУ г.Иркутска СОШ № 46– 

высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных и общественных организаций. 

    Для достижения этой цели предусматривается решение ряда взаимосвязанных 

задач: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, 

жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Основные направления работы, проводимые в школе: 

• гражданско-патриотическое; 

• воспитание толерантности; 

• нравственно-эстетическое 

• спортивно-оздоровительное; 

• экологическое воспитание;  

• трудовая деятельность; 

• профилактика правонарушений и безнадзорности. 

 

   «ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

  Патриотическое воспитание детей и подростков ставит перед собой следующие 

задачи: 

− увеличение числа детей, вовлечённых в педагогически организованную 

деятельность, способствующую развитию чувства патриотизма у детей и 

подростков; 

− организация и проведение мероприятий патриотической направленности; 
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− комплексный подход к гражданскому и патриотическому воспитанию. 

Данное направление работы является приоритетным. 

   В течение 2015 – 2016 учебного года учащиеся школы участвовали в 

следующих районных и городских мероприятиях: 

− Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Февральский ветер»; 

− Конкурс сочинений «И помнит мир спасённый» (Никитина Ирина, 6 б класс - 3 

место); 

- Конкурс плакатов «Сохраним лес живым!» (Бородин Алексей, 6 б – 2 место) 

- Учащиеся 6 классов 06.02.2016г. участвовали в городской программе «Музеи 

детям» 

     В рамках месячника военно-патриотического воспитания учащиеся  посетили 

кинотеатр «Чайка» для просмотра кинофильмов: 

- 5 – 9  кл. «Битва за Севастополь»,  

- 1 – 9 кл. «А зори здесь тихие» 

В школе проведены: 

- Месячник военно-патриотического воспитания; 

- Декада «Памяти павших посвящается»; 

- Уроки мужества; 

- Тематические классные часы «Дети Беслана»; 

- Выставка рисунков «Мы помним, мы гордимся!» 

- Выставка-конкурс моделей военной техники 

- Во всех классах прошли классные часы, посвящённые памятным датам; 

- Состоялись встречи с ветеранами-афганцами, ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

- Конкурс рисунков «Любимый Иркутск; 

- Литературная гостиная «Слова моей души», «Любимый Иркутск»; 

- Еженедельно учащимися 1 – 9 классов (по графику) оформляется стенд «Ими 

гордится Россия»; 

- В преддверии празднования Дня Победы учащиеся 7 – 9 классов поздравили 

ныне здравствующих ветеранов ВОВ, проживающих на территории школы; 

- Тематическая выставка книг, посвященная Дню защитника Отечества; 

- Акция «Спасибо за Победу!»; 

- Тематический классный час «Что такое патриотизм?»; 

- Посещение филиалов музея им.Сукачёва; 

- Посещение музея боевой славы; 

- Выставка рисунков «Герои нашего времени»; 

- Общешкольное мероприятие «Жизнь отдать за други своя»; 

- Выставка поделок «Увлечения наших пап»; 

- Концерт, посвящённый Дню пожилого человека; 

-  Экскурсии  в   школьный музей; 

- Спортивные праздники, посвященные Дню защитника Отечества 

«А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, парни!». 
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     «ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

   Формирование толерантности одна из важнейших воспитательных задач. 

Создание эффективных условий для формирования культуры мира и 

толерантности детей и подростков – приоритетное направление в воспитательном 

процессе каждого класса. 

Классные руководители проводили работу, направленную на формирование 

толерантного мировоззрения, атмосферы этнокультурного взаимоуважения у 

учащихся, формирование межличностной толерантности, воспитание культуры 

взаимопонимания и позитивного диалога, воспитание нетерпимого отношения у 

детей и подростков к проявлению агрессии и насилия. Проведены классные часы 

и внеурочные мероприятия. 

 

Название 

мероприятия 

Охват Сроки  Форма работы Краткое описание 

(информация о 

мероприятии) 

«Все мы 

разные, но все 

мы вместе» 

22 

чел. 

15.01.2016 Внеклассное 

мероприятие 

Укрепление 

межнационального 

согласия и культуры 

через беседу и игру. 

«Доброе 

братство – 

лучше 

богатства!» 

21 

чел. 

20.01.2016 Классный час Беседа на тему 

«Поляки в истории 

Сибири» с 

приглашением 

Каширцевой И.Н., 

сотрудника 

библиотеки им. 

Марка Сергеева 

«Широка 

страна моя 

родная…» 

25 

чел. 

05.02.2016 Внеклассное 

занятие 

Моя семья, мои 

соседи, мои друзья, 

люди моей страны. 

(разбор ситуаций) 

«Сагаалган» - 

главный 

праздник 

монголоязычн

ых и 

некоторых тюр

кских народов 

27 

чел. 

08.02.2016 Урок - 

путешествие 

Знакомство с 

историей праздника, 

традициями и 

обрядами 

празднования. 

«Содружество 

народов – путь 

к Победе» 

42 

чел. 

20.02.2016 Урок мужества Беседа с 

приглашением 

Вадима Дайнеко, 

ведущего актёра 

театра народной 

драмы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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«Мы – одна 

семья» 

46 

чел. 

26.02.2016 Классный час Беседа об истории и 

культуре разных 

народов. 

«Народные 

игры» 

46 

чел. 

09.03.2016 Игровая 

программа 

Выездная игровая 

программа в пос. 

Тальцы 

«Ты – 

россиянин» 

125 

чел. 

11.03.2016 Викторина  Викторина на знание 

традиций разных 

областей. Какие 

традиции произошли 

от смешения культур. 

«Праздники 

народов 

Сибири» 

22 

чел. 

12.03.2016 Классный час Каждая группа 

учащихся готовила 

сообщения о 

традиционных  

праздниках и играх 

разных народов.  

«Ты – мой 

брат. Мы с 

тобой одной 

крови» 

226 

чел. 

14.03 - 

18.03.2016 

Выставка 

рисунков 

 

«Человек, 

добро, 

толерантность» 

109 

чел. 

18.04.2016 Внеклассное 

мероприятие 

Укрепление 

межнационального 

согласия и культуры 

через беседу и игру. 

«Дружба 

народов 

России» 

90 

чел. 

28.04.2016 Классный час Беседа-игра  с 

просмотром фильма о 

многонациональност

и нашей Родины 

«Толерантност

ь – путь к 

миру» 

95 

чел. 

13.05.2016 Внеклассное 

занятие 

Презентация.  

«Толерантность» на 

разных языках мира. 

Правила 

толерантного 

общения 

«Путь к 

Победе» 

420 

чел. 

06.05.2016 Общешкольное 

мероприятие 

Роль Иркутян в 

Великой 

Отечественной войне 

 

«НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

    Человек живет в обществе и находится во множестве общественных и личных 

связей между собой и другими людьми. Он должен согласовывать свою 

деятельность с другими членами общества; подчиняться определенным нормам, 

правилам, требованиям. Каждое общество вырабатывает свои правила и нормы, 
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регулирующие поведение человека в семье, в труде, в обществе, в отношении к 

природе и окружающему миру. Поэтому нравственное воспитание является 

важнейшей стороной формирования и развития личности ребенка. 

    Формированию нравственных качеств, таких как справедливость, 

совестливость, коллективизм, честность, скромность, гражданственность 

способствует воспитание трудолюбия как нравственной черты. 

     Эстетическое воспитание играет большую роль в воспитании 

высокообразованного, культурного и нравственного человека, обеспечивает 

комплексный подход к развитию личности, и проявляется это в его отношении к 

людям, к труду, к искусству, к жизни. 

    В рамках городских и районных проектов учащиеся школы приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

- Городской конкурс рисунков и сочинений «Налоги – источник жизни 

государства»; 

- Муниципальный конкурс детского творчества «Мир, в котором мы живём» -  

«Таланты вокруг нас»; 

- Муниципальный этап международного конкурса рисунков «Красота Божьего 

мира» (Игнат Естера, 9б и Рудакова Кристина, 7б – 2 место в муниципальном 

этапе); 

-  Подготовка к городскому смотру-конкурсу на лучшее новогоднее оформление 

среди МБОУ «Новогодняя сказка»; 

- Участие в городском фотоконкурсе «Зимняя фантазия»; 

- Участие в городском фестивале «Синичка – воробью сестричка» в рамках 

Всероссийской акции «Покормите птиц зимой»; 

- Муниципальный конкурс проектов «Традиционная культура России»; 

- Городская выставка «Поздравляем от души!», посвящённая 70-летию Победы; 

- Участие в окружном смотре-конкурсе концертных программ. Участие в 

городском фестивале «Весенняя капель»; 

- Городской конкурс детских рисунков «Помним. Гордимся. Благодарим»; 

- Городская экологическая игра «Экопиксель»; 

- Окружные и городской  конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 

    Для реализации поставленной цели, а именно формирования основ нравственно-

эстетического поведения обучающихся, в школе проводились следующие 

мероприятия: 

- Торжественная линейка ко Дню Знаний; 

- Общешкольная линейка «Режим работы школы. Внутренний распорядок. 

Внешний вид учащихся. Подведение итогов конкурса «Лучшая клумба»; 

- «Чистый четверг» генеральные уборки закреплённой территории; 

- Выставка фотографий «Как я провёл лето»; 

- Рейды «Штаба порядка»; 

- Выставка овощей «Метаморфозы природы»; 

- Дни русской духовности и культуры «Сияние России»; 

-  Месячник по уборке территории «Санитары природы»;  
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-  Праздник  «День учителя» (совместно с ЦПД); 

-  День самоуправления; 

- Акция «Подари ребёнку книжку»; 

- Праздник «Мы школьниками стали»; 

- Выставка книг «Великие классики 19 века»; 

- Тематический классный час, посвящённый году литературы «Викторина «В 

гостях у сказки»; 

- Общешкольная линейка «14 октября – праздник «Покров Пресвятой 

Богородицы»; 

- Конкурс на лучшую кормушку; 

- Вечер бардовской песни; 

- Тематический классный час «Великие поэты России»; 

- Литературная гостиная «Слова моей души» (стихи собственного сочинения); 

- Открытие «Кинозала».  Просмотр фильмов духовно нравственного направления; 

- Выставка фотографий «Октябрь литературный»; 

- Общешкольное мероприятие «Осенний киномарафон»; 

- Акция «Синичкин день»; 

- «День матери»; 

- «День пожилого человека»; 

-  Линейка «4 декабря – праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы»; 

- Конкурс поделок «Новогодняя игрушка»; 

- Общешкольное мероприятие «Минута славы»; 

- Конкурс газет «С новым годом!»; 

- Классные часы духовно нравственного направления; 

- Учительская сказка «Новый год наоборот!»; 

- Совместное мероприятие с ЦПД «Новогодний звездопад» + шоу пародистов; 

- Рождественские праздники в МБОУ; 

- Внеклассное мероприятие по теме: «Что такое патриотизм?»; 

- Окружной конкурс чтецов «Русское слово» (Офертас Ярослав, 3б); 

- Конкурс для детей и педагогов «Чеховский фестиваль», посвящённый 155-летию 

А.П.Чехова; 

- Конкурс инсценированной патриотической песни; 

- Творческий конкурс для обучающихся 1-7 классов «Саврасов- истинный певец 

весны» : аппликация, коллаж, граттаж, рисунок, инсталляция, проект»; 

- Конкурс «Учись делать добро»; 

- Праздник, посвященный Международному Женскому Дню «Весенний 

променад»; 

- Конкурс рисунков «Сохраним лес живым!»; 

- Внеклассное мероприятие «Прощание с азбукой»; 

- Акция «Спасибо за победу»; 

- Празднование 70-летнего юбилея со Дня Победы. Декада «Памяти павших 

посвящается»; 

- Поздравительный концерт для ветеранов ВОВ «И помнит мир спасённый…»; 

- Подготовка и проведение праздника «Последнего звонка»; 
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- День защиты детей «Адрес детства – Иркутск»; 

- Выпускные вечера. 

     Таким образом, можно сделать вывод, что каждое мероприятие, проводимое 

как в урочной, так и во внеурочной работе с учащимися подчинено воспитанию 

гармоничной личности и способствует его нравственному и эстетическому 

развитию и становлению. 

 

   «СПОТРИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

    Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными 

задачами которого является просвещение     в области физического здоровья, 

формирование здорового образа жизни обучающихся.  

    В рамках городских и районных спортивных проектов учащиеся школы 

приняли участие в мероприятиях и соревнованиях:  

- Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по универсальному 

бою (2 командное место) 

- «Осенний кросс» 7-8 классы;  

- Легкоатлетическая эстафета;  

- Турнир по футболу; 

- Всероссийский день бега «Кросс наций»;  

- Мини-турнир «Русская лапта» (2 место); 

- Открытые соревнования «Школа безопасности» Байкальского поисково-

спасательного отряда среди молодёжи, посвящённых 71-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне и году пожарной охраны; 

- Соревнования по мини-футболу на кубок М.Корнева; 

- Открытая традиционная 80-ая легкоатлетическая эстафета на призы газет 

«Восточно-Сибирская правда» и «Восточно-Сибирский путь», посвящённая 71-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне; 

- муниципальный фестиваль-конкурс по реализации проекта спортивно-

оздоровительного конкурса ГТО: «Красота в движении – здоровье с детства» 

среди обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций города Иркутска. 

- окружной этап конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- Турнир по шахматам на кубок М.Корнева, посвящённый 71-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной Войне; 

 

    В течение 2015 – 2016 уч.г. прошли следующие мероприятия: 

- Спортивное мероприятие «Спорт альтернатива пагубным привычкам» 

- Спортивные соревнования «Весёлые старты»  

- Спортивный праздник «Спорт и мы»  

- Соревнования в рамках спартакиады школьников г.Иркутска 

- Военно-спортивный праздник «А ну-ка, мальчики!»    

- Военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!» 

- Городской слет Дружин юных пожарных. 
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- Соревнования по волейболу среди девочек 

- Военно-спортивная игра «Здоровье. Оптимизм. Жизнь» 

 

    «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

      Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, 

направленные на воспитание любви и бережного отношения к природе, 

применение в повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков 

по охране окружающей среды.  

 

Названия мероприятий, количество 

человек 

Форма проведения 

мероприятия 

(выставка, акция, 

конкурс) 

Количество  

участников  

«Сохраним природу»  Акция  65 

«Байкал – жемчужина Сибири». 

Вернисаж «Я и моя семья на Байкале».  

Вернисаж  110 

Экологический урок-игра 

«Путешествие на лесную опушку» 

Урок-игра 68 

«Мусор и отходы, как бумеранг» 

 

Тематический классный 

час 

512 

Урок – игра «В гости к министру 

Экологии»  

Урок – игра 120 

«Экология и культура – будущее 

России»  

Конкурс  рисунков 136 

«Экологические проблемы Иркутской 

области»  

Выставка фотографий 61 

«Мы в ответе за завтрашний день» Конкурс сочинений 34 

«На краю экологической катастрофы»  НПК 58 

Посадка  деревьев «Аллея 

выпускников»  

Акция  67 

«Сохраним лес живым»  Региональный  заочный 

конкурс рисунков 

23 

Уборка территории залива Якоби  Субботник  285 

Уборка территории  ул. Мухиной  Субботник  162 

Уборка территории школы  Субботник  542 

Стратегическая сессия «Город – это 

мы!», в рамках городского конкурса 

проектов «Мы – Россияне!», 

посвящённой 355-летию основания 

города Иркутска 

Окружное мероприятие Команда 4 чел. 

(3 место) 

Муниципальный конкурс по 

изготовлению табличек на 

Муниципальный 

конкурс 

6 чел. (Бородин 

А., 6б – 2 место) 
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противопожарную тему: «Берегите 

лес!» 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Красота Божьего мира» 

Муниципальный 

конкурс 

12  чел., (Игнат 

Естера 9б – 2 

место, Рудакова 

Кристина 7б – 2 

место) 

Конкурс «Письмо мэру. 

Экологическая акция горожан» 

Муниципальный 

конкурс 

4 участника, 

(победители – 

Бажина Ксения 

3б, Офертас 

Яросла – 3б, 

Беломестных 

Анастасия – 3б, 

Радченко Софья 

4б) 

Конкурс экологических проектов 

«Альянс за нашу планету» 

Муниципальный 

конкурс 

5 чел. 

Конкурс рисунков «Всем животным 

нужен дом»  

 

Муниципальный 

конкурс 

19 чел 

Городской творческий конкурс 

«Магия осени»  

 

Муниципальный 

конкурс 

6 чел. 

Фотоконкурс «Мой двор» -  

 

Муниципальный 

конкурс 

1 чел. 

(Борзенкова 

Анастасия 9б – 

2 место). 

 

Информация об  акциях,  субботниках 

Название мероприятия Количество субъектов (юр. лиц и физ. лиц) принявших 

участие в субботнике, акции 

Наименование 

предприятий 

(общественной 

организации) 

 

Месячник по 

санитарной очистке 

территории и 

проведению 

экологических акций: 

Акция «Сохраним 

природу» 

МБОУ г.Иркутска СОШ 

№ 46 

Месячник по санитарной 

очистке территории и 

проведению экологических 

акций: 

Акция «Сохраним природу» 

Субботник «Чистый МБОУ г.Иркутска СОШ Субботник «Чистый берег 
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берег залива Якоби» № 46, СРБ «Суворовец», 

ОГКУСО ЦПД 

г.Иркутска, 

залива Якоби» 

Акция: «Аллея 

выпускников» 

МБОУ г.Иркутска СОШ 

№ 46, Театр Народной 

драмы 

Акция: «Аллея выпускников» 

Субботник Уборка 

территории  ул. 

Мухиной 

МБОУ г.Иркутска СОШ 

№ 46 

Субботник Уборка территории  

ул. Мухиной 

Субботник Уборка 

территории школы 

МБОУ г.Иркутска СОШ 

№ 46 

Субботник Уборка территории 

школы 

 

    «ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

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

соответствуют возрастным особенностям школьников и подвержены 

необходимой корректировке в соответствии с изменившимися условиями. В 

школе пропагандируются различные виды труда: самообслуживание, регулярные 

трудовые десанты (осенние и весенние субботники по благоустройству 

территории школы и района), дежурство классов по школе, сборы макулатуры, 

летняя трудовая практика, трудоустройство несовершеннолетних через ОГКУ 

ЦЗН города Иркутска. 

    

   «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ» 

    Цель: оказание своевременной и квалификационной помощи детям и 

подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные ситуации. 

   Социально – педагогическая деятельность в учреждениях системы образования 

– необходимое, постоянно развивающееся и совершенствующееся направление 

педагогической деятельности, которое обеспечивает полноценную социализацию, 

разностороннее развитие, плодотворное общение всех участников 

педагогического процесса. 

    В течение всего учебного года работа проводилась по следующим 

направлениям: 

• работа с учащимися. 

• работа с учителями-предметниками и классными руководителями 

• взаимодействие с районными и городскими структурами. 

• работа с родителями, законными представителями. 

• пропаганда здорового образа жизни. 

• работа с многодетными семьями и семьями опекаемых детей. 

• профориентационная работа 

• методическая работа и повышение квалификации. 

• профилактическая работа 
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1. Работа с учащимися. 

     В начале 2015-2016 учебного года с помощью составленной социальной карты 

каждого класса были выявлены неуспевающие учащиеся, ребята из 

неблагополучных семей, дети, состоящие на учёте в ОДН, и дети, требующие 

особого контроля. В дальнейшем, в течение всего года с этими учащимися 

проводились профилактические мероприятия. С учащимися, не желающими 

учиться, проводились беседы, направленные на изменение образовательного 

маршрута. В рамках мониторинга успеваемости, посещаемости и поведения, 

данные об учащихся, состоящих на учете, фиксировались каждую четверть. 

    В течение года разбирались различные конфликтные ситуации между 

учащимися, в том числе и ситуации, имеющие негативные последствия. Среди 

правонарушений можно назвать следующие: драки, хулиганство, кражи, грабежи, 

пропуски занятий по неуважительной причине, самовольные уходы 

воспитанников из ЦПД. 

 

Анализ состояния правонарушений за 1 ч. 2015 – 2016 уч.г.  и 4 ч. 2015– 2016 

уч.г. (с учётом  групп очно-заочного обучения) 

 

ПДН 

На начало 2015-2016 уч.г.-19 уч.  

Прибыло-13  уч. (воспитанники ЦПД) 

Выбыло -14 уч. 

На конец года.-18 чел. 

                   

ВШУ 

На начало 2015-2016 уч.г.-24 уч.  

Прибыло-24 уч.  

Выбыло –12 уч. 

На конец года  -36 чел. 

Четверть, год Количество  

обучающихся, 

состоящих  

на учёте  

в ОДН ОП-2 

Количество  

обучающихся,  

состоящих  

на ВШУ 

 

Количество  

обучающихся,  

состоящих на 

учете в КДН 

 

Количество  

обучающихся,  

состоящих на 

учете 

наркопоста 

1ч. 2015-2016 

уч.г.  -  449 уч. 

19 ч./ 4,2 %  

от об. кол-ва  

уч-ся 

24 ч./ 5,3 %  

от об. кол-ва  

уч-ся 

11 ч./ 2,4% 

от об. кол-ва  

уч-ся 

8 ч./1,8% 

от об. кол-ва  

уч-ся 

4ч. 2015-2016   

уч.г.  -  422  

уч. 

18 чел./ 4,2%  

от об. кол-ва  

уч-ся 

36 ч. / 8,5%  

от об. кол-ва 

 уч-ся 

18 ч./ 4,2% 

от об. кол-ва  

уч-ся 

10 ч./2,3%  

от об. кол-ва  

уч-ся 

 

динамика -1 чел./ =% +12  чел. / 

+3,2% 

+7 чел./+1,8% +2 ч./+0,5% 
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КДН 

На начало 2015-2016 уч.г.-11 уч.  

Прибыло-14 уч.  

Выбыло –7 уч. 

На конец года  -18 чел. 

НАРКОПОСТ 

На начало 2015-2016 уч.г.-8 уч.  

Прибыло-5 уч.  

Выбыло –3 уч. 

На конец года  -10 чел. 

    Анализ состояния правонарушений учащимися в течение года показал, что 

наблюдается как прибытие на постановку на учет в ПДН в связи с 

правонарушениями (бродяжничество, самовольные уходы из соц.учреждения, 

кражи), так и снятие с учета в связи с переводом учащихся в другое учебное 

заведение, достижением совершеннолетия, исправлением ситуации.  Основная 

часть учащихся, состоящих на учёте, является воспитанниками ОГКУСО «ЦПД». 

    В течение года было поставлено на учет ВШУ 24 человека,  снято с учета 12  

чел.  (в связи с выбытием из ОУ и исправлением ситуации). Сняты  по причине 

исправления поведения - Пономарев Армен (8 б), Щербакова Полина (8 в), 

Кузнецова Малика (9 а), Новиков Николай (5 а), остальные по выбытию из ОУ.  

    На учёт в КДН и ЗП  было поставлено в течение года 14 уч. (воспитанники 

ЦПД) за самовольные уходы и совершение уголовных преступлений и снято 7 

воспитанников (по истечению срока).  

    На учете наркопоста состоят только воспитанники ЦПД. 

    Проанализировав картину правонарушений и цифры всех видов учета, можно 

сделать следующий вывод, что все правонарушения совершаются только 

воспитанниками ЦПД. Всего в школе обучается 86 чел., что составляет 20% от 

общего количества учащихся. Из них на различных видах учёта состоят 35 чел.(41 

% от числа воспитанников и 8,1% от общего количества учащихся). Остальные 

учащиеся, воспитывающиеся родителями (336 чел.- 80% от общего количества 

учащихся), не склонны к правонарушениям, так как со стороны родителей и 

школы проводится активная профилактическая работа. В свободное от уроков 

время учащиеся посещают учреждения дополнительного образования, 

систематически участвуют в мероприятиях различного уровня (100% занятость).  

     Работа с трудными детьми ведется каждый день. Родители  учащихся, 

нарушающих 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 бесед с родителями. С учащимися (воспитанники ЦПД), 

состоящими на учете в ПДН ОП-2, инспектора и социальный педагог школы 

регулярно проводят профилактическую работу.  

     По решению совета профилактики в 2015 – 2016 учебном году на учет 

поставлено 24 учащихся за пропуски уроков без уважительной причины, слабую 

успеваемость, нарушение дисциплины. У учащихся,  состоящих на учете ВШУ, 
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еженедельно проверяются записи в дневниках о результатах успеваемости и 

посещаемости. 

 

    2. Работа с учителями-предметниками и классными руководителями. 

    В 2015 – 2016 учебном году периодически проводились заседания совета 

профилактики, на которых обсуждались и рассматривались сложившиеся 

негативные, сложные, конфликтные ситуации в классе и совместными усилиями 

вырабатывались пути их преодоления и решения. 

     Социальным педагогом собрана методическая копилка классных часов 

правовой, профориентационной направленности, по формированию здорового 

образа жизни и др. темы. Социальным педагогом совместно с классными 

руководителями проводились беседы с родителями и законными представителями 

несовершеннолетних по поводу проблем в поведении и обучении,  

взаимодействии в семье и в коллективе детей. 

    В результате совместной работы с классными руководителями в начале 2015 – 

2016 учебного года были выявлены социально неблагополучные, социально 

необеспеченные семьи, составлены социальные паспорта 21 класса, а также 

социальный паспорт школы. Социальным педагогом и классными 

руководителями были выявлены учащиеся «группы риска», составлен банк 

данных и заведены индивидуальные карты показателей личностного развития на 

каждого ребёнка. 

 

    3. Взаимодействие с районными и городскими структурами. 

    Весь учебный год социально- педагогическая служба сотрудничала с такими 

районными и городскими структурами, как: ОДН ОП № 2, КДН, ОГКУСО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. 

Иркутска»,  отдел социальной  защиты населения Свердловского района, 

ГУФСИН г.Иркутска, Управление министерства социального развития,  опеки и 

попечительства Иркутской области по опеке и попечительству г.Иркутска. 

   Со всеми указанными инстанциями велась совместная профилактическая работа 

и работа по оказанию помощи в критических ситуациях, угрожающих здоровью, а 

иногда и жизни учащихся из неблагополучных семей: 

• совместная работа с инспекторами Свердловского округа (информация, 

обращения в ОП -2  по семьям -11 раз и учащимся -18 раз с целью принятия мер, 

по некоторым неоднократно)  

• совместная работа с Центром помощи семье и детям Свердловского округа 

(информация, обращения по семьям и учащимся с целью принятия мер и 

оказания помощи -10 раз, по некоторым неоднократно)  

• обращение в следственный отдел, ГУФСИН-3 раза (Пацук Д., Малеин В.,) 

• составление характеристик по запросам ОП-2, следственного отдела, ГУФСИНа 

(56 характеристик. Неоднократно на воспитанников ЦПД - Пацук Д., Малеин В., 

Литвинов А., Неудачин Д., Хрузина Е., Ильина Е., Эгамбердиева Л. по причине 

совершения преступлений, самовольных уходов, нежелания учиться).  
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• выходы на заседания КДН- рассмотрено 21 представление по причине 

пропусков занятий, по факту самовольного ухода из ОГКУСО «ЦПД», 

совершения преступлений, – неоднократно рассматривались Пацук Д., Малеин 

В., Литвинов А., Неудачин Д., Хрузина Е., Ильина Е., Эгамбердиева Л. 

• проведение советов по профилактике правонарушений совместно с 

инспекторами ОП-2 и представителями администрации ЦПД- 23 заседания (по 

плану 8 заседаний, экстренных заседаний-15) , рассмотрено 141 представление, 

многие учащиеся рассматривались неоднократно, все они являются 

воспитанниками ОГКУСО «ЦПД» и состоят на учете в ПДН, КДН и ВШУ.   

• информация в Министерство социального развития, опеки и попечительства по 

Иркутской области  Т.И.Плетан по пропускам занятий и успеваемости 

воспитанников ЦПД - 4 раза, по итогам четвертей 

• еженедельная информация для Администрации ЦПД по неприступившим к 

занятиям-33 раза (исходящие) 

• ежедневный контроль за посещаемостью занятий воспитанниками ОГКУСО 

«ЦПД», ежедневные уведомления (исходящие) в адрес администрации ОГКУСО 

«ЦПД». 

 

   4. Работа с родителями. 

   Весь учебный год социальным педагогом проводились консультации для 

родителей с целью выяснения и улучшения социального положения детей, беседы 

по защите прав ребенка, совместного преодоления конфликтных ситуаций, 

причин лишения родительских прав и оформления опеки над ребенком. Вместе с 

родителями разбирались текущие сложные ситуации, возникающие в процессе 

обучения и внешкольного взаимодействия детей, рассматривались вопросы 

профориентации и текущих успехов детей. 

   В течение года проводилась работа по оказанию посильной помощи 

многодетным родителям, родителям детей – инвалидов и детей, находящихся на 

домашнем обучении.      

   Дети данной категории семей в течение всего учебного года были обеспечены 

бесплатным питанием в школьной столовой и билетами для проезда в городском 

муниципальном общественном транспорте, в летний период – билетами для 

проезда в автобусах садоводческих маршрутов.  

   В течение учебного года работниками социально- педагогической службы 

проводились тематические выступления на родительских собраниях, беседы с 

родителями, воспитателями и законными представителями детей, 

индивидуальные консультации по желанию родителей по мере необходимости. 

    Но, к сожалению, в школе есть семьи,  находящиеся в СОП,  дети из которых 

нуждаются в педагогическом внимании.  Эти семьи состоят на профилактическом 

учете в ОДН ОП-2 и МБОУ по причине употребления спиртных напитков, 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, отсутствия контроля за 

детьми со стороны родителей. 

 

ОДН семьи на учете МБОУ семьи на учете 
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На нач года -6 

Выб-3 

Приб-4 

Конец года-7 

На нач  года -9 

Выб-5 

Приб-1 

Конец   года-5 

 

Работа с семьями, состоящими на учете. 

    В течение года выявлено 5 неблагополучных семей (поставлены на учет в ОП-2 

и МБОУ) - родители употребляют спиртные напитки, не справляются с 

воспитание детей. С данными семьями была проведена профилактическая работа: 

посещение на дому, составление актов обследования жилищно-бытовых условий, 

беседы. По итогам работы информация отправлялась в ОП-2. 

    На учете в ОДН ОП-2  на начало года состояло 6 неблагополучных семей. 

(Родиковы, Ашроевы, Бобровниковы, Зоновы, Максимовы, Бирюковы). В течение 

года были выявлены неблагополучные семьи и поставлены на учет в  ОП-2 и 

школе (Штукерты, Рожковы, Мельниковы, Горбачевы, Орловы). 

    В течение года было снято с учета 8 семей:  

- Штукерты (переезд),  

- Максимовы (оформление временной опеки),  

- Бобровниковы, Перегоновы, Савельевы, Петровы, Сахаревич, Рыжовы 

(улучшение ситуации в семье).  

     По семьям Зоновых, Томских, Горбачевых, Ашроевых, Штукертов, Орловых 

неоднократно выходили с обращением в ОП-2, посещали семьи ежемесячно, 

составляли акты, по запросу КДН составляли характеристики на семьи и детей. 

Выходили на заседания КДН. Ежеквартально классные руководители посещали 

данные семьи, составляли акты обследования ЖБУ. 

    В процессе данной работы наблюдаются положительные моменты.  Семьи, где 

ненадлежащим образом исполнялись обязанности по воспитанию детей, 

находятся под контролем всех структур. Во многих семьях после бесед и вызовов 

на КДН происходит улучшение (Зоновы, Кузнецовы, Ашроевы, Штукерты, 

Горбачевы).  Дети, из данных семей, находятся под конролем социальной службы 

школы. При необходимости информация отправляется в ОП-2.  

 

    5. Пропаганда здорового образа жизни. 

    В прошедшем учебном году в школе продолжалась работа по пропаганде 

здорового образа жизни. 

    Этому была посвящена страничка на стенде для учащихся и их родителей с 

указанием адресов и телефонов кризисных центров. В течение учебного года по 

плану и по мере необходимости проводились кинолектории, викторины, выставки 

рисунков, плакатов, листовок, тематические беседы с ребятами на различные 

темы, касающиеся здоровья и индивидуальные консультации. 

    Были проведены лекции сотрудниками: 

1. ГУ МЧС России: 17.10.2015 – «Безопасность на воде в осенне-зимний период» 

(1-12 кл.), 20.04.2016 – «Безопасность на воде в весеннее-летний период» (1-12 

кл.), 29.01.2016г. - «Поведение в чрезвычайных ситуациях» (1-9 кл.), 03.09.2015г., 
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18.12.2015г., 18.03.2016г., 20.05.2016г. – проведение инструктажей по 

противопожарной безопасности с игровыми элементами (1-9 кл.). 
2. УГИБДД ГУ МВД: 30.10.2015г. «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма»,  02.12.2015  – «Всегда ли прав пешеход» (1 - 4 кл.). 
3. ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»: 12.11.2015г. «От безответственности до 
преступления один шаг» (9 кл.) 

4. ОГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 08.12.2015г. 
лекторий для родителей «Спайсы»,  11.03.2015г. – «Твоя правовая 
ответственность» (8-е классы). 

 
6.Работа с многодетными и опекаемыми семьями 

    В течение учебного года проводились плановые посещения опекаемых ребят с 

целью выяснить жилищно-бытовые условия их жизни. Проверка дала 

положительные результаты, практически все опекуны добросовестно выполняют 

свои обязанности по воспитанию детей. Все учащиеся из данной категории были 

обеспечены бесплатным питанием в школьной столовой.  

  Опекаемые дети (18 человек), дети из семей, потерявших одного из родителей 

(3 человека) и ребята из многодетных семей (45 человек) имеют право 

бесплатного проезда в общественном транспорте, что подтверждается 

ежемесячной выдачей им проездных талонов через Центральное Агентство 

городского пассажирского транспорта. Кроме того, еженедельно соц. службой 

проводились консультации родителей  по различным, волнующим их вопросам, в 

том числе правовым, материальным, вопросам летнего отдыха и т. д. 

 

   7. Профориентационная работа. 

   В школе ведется работа по профориентации учащихся. В этом направлении 

реализуется программа для учащихся 9-х классов; проводились 

профориентационные и ознакомительные экскурсия на Ярмарку Вакансий, в 

ОГКУ ЦЗН г.Иркутска и дни открытых дверей в профессиональные колледжи. 

Сотрудники средних и высших учебных заведений проводили групповое и 

индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирования 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям.  
 

1. Реализация профориентации в СОШ  № 46 через учебный план: 

Наименование предмета, спецкурса, 

факультатива 

Классы  Количество учащихся, 

занятых 

профориентацией 

Профессиональный выбор: секреты 

выбора профессии (факультатив) 

9 а, 9 б 40 

  

2. Реализация профориентации  через систему воспитательной работы 

Востребованные Общешкольные мероприятия, Классы Количество 
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профессии на 

рынке труда 

направленные на 

профориентацию по 

профессиям 

учащихся, 

охваченных 

мероприятием 

 Фотоконкурс «Профессия 

моих родителей» 

1-9 80 

Педагог  День самоуправления 8-9 45 

 

3. Проведенные беседы с учащимися:  

Востребованные 

профессии на рынке 

труда 

Темы бесед Классы Количество 

учащихся, 

охваченных 

беседами 

Сотрудник МЧС «Есть профессия 

Родину защищать» 

5-7 102 

 

4. Проведенные  экскурсии: 

СОШ Востребованные 

профессии на 

рынке труда 

Место 

проведения 

экскурсии 

Классы Количество 

учащихся, 

охваченных 

беседами 

МБОУ 

г.Иркутска  

СОШ 46 

IT-специалисты ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» 

9  40 

фотограф Выставочный 

центр «Dias»130 

квартал 

5 25 

 

5. Проведенные  встречи с замечательными людьми: 

Востребованные 

профессии на 

рынке труда 

Тема 

встречи 

Ф.И.О. приглашенного 

гостя, его профессия, 

место работы 

Классы Количество 

учащихся, 

охваченных 

беседами 

Сотрудник 

полиции 

«Есть 

профессия 

Родину 

защищать» 

Тамбовцев Евгений 

Александрович - майор 

полиции, сотрудник 

ФГКОУ ВПО Восточно-

сибирского института 

МВД России  

8-9 72 

 

6. Другие мероприятия, проведенные школой 

Востребованные 

профессии на 

рынке труда 

Тема мероприятия Классы Количество  

охваченных 

учащихся 

Железнодорожник  Выезд на детскую железнодорожную 1-4 136 
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 8. 

Ме

тодическая работа и повышение квалификации. 

  В текущем году социальные педагоги заочно принимали участие в проведении 

городской российско-американской научно-практической конференции по теме 

«Дети в неблагоприятной ситуации: проблемы и решения». Ими были посещены 

районные семинары, педагогические советы, изучена специальная литература, 

подготовлены материалы для классных руководителей для проведения 

тематических классных часов, составлены социальные портреты каждого класса и 

школы, разработаны социальные стенды для учащи их родителей и учителей. 

 

   9. Профилактическая работа. 

   Социальными педагогами школы проводилась работа с учащимися по 

организации досуга, вовлечение учащихся в кружки УДОД; проводились 

классные часы и мероприятия по темам связанным с профилактикой 

экстремистских настроений и по формированию толерантности. Социальными  

педагогами с обучающимися группы «риска» ежедневно проводились 

индивидуальные и групповые профилактические беседы по правовой 

направленности. Вёлся ежедневный  контроль посещаемости учащихся школы. 

Выявлялись неблагополучные семьи. 

    В течение всего учебного года  дети «группы риска» были привлечены к 

участию в культурно-массовых мероприятиях школы: 

- концертах «День Учителя», «День пожилого человека», «Иркутску 

посвящается»  «И помнит мир спасённый» к 9 мая; 

- выставках рисунков, плакатов, поделок; 

- сборах макулатуры; 

- трудовых десантах; 

- школьном самоуправлении; 

дорогу 

Медик  Общешкольное родительское 

собрание «Медицинская сестра – 

сестра милосердия», Филина Лидия 

Викторовна - зам.директора по УВР 

ИГМУ института сестринского 

образования 

7-9 59 

 Оформление школьного уголка «Я 

выбираю профессию» 

5 - 9 57 

Парикмахер, 

повар 

 

Цирковое 

искусство, 

хореография, 

вокал 

Спорт (футбол) 

Выходы на День открытых дверей в 

МБУ ДО ЦДТТ г.Иркутска,   

 

МБУ ДО ДДТ №3,  

 

 

 

МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец» 

 36 
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- субботниках; 

- фестивалях: «Осенний киномарафон»,  «Песни и строя», к 23 февраля; 

- конкурсах «А ну-ка, парни!»; «А, ну-ка, девушки»; 

- линейках, посвящённая Дню Победы «Мы помним, мы гордимся»; 

- летней трудовой практике; 

- трудоустройству через ОГКУ ЦЗН г.Иркутска 

- последнем звонке. 

 

    В текущем учебном году было проведено 23 Совета профилактики. 

    На заседаниях Совета профилактики рассматривались следующие вопросы:  

1)  дисциплинарные нарушения учащихся: нарушения устава школы, нарушение 

по статье 11.1.ч.5 административного кодекса, драки, прогулы, опоздания, 

недопустимое поведение на уроках и на переменах, нарушения техники 

безопасности, курение, профилактика проявления экстремистских настроений;  

2)  недостаточный контроль со стороны родителей и законных представителей за  

успеваемостью и посещаемостью школы несовершеннолетними.  

    Проводились консультационные советы профилактики: 

- для учеников и родителей, испытывающих трудности в социализации или 

адаптации своих детей,  

- по обращению родителей; 

- по постановке семей на контроль из-за употребления алкогольных напитков. 

    За год, в соответствии с годовым планом воспитательной работы, службой 

школы проведены следующие профилактические мероприятия: 

 

Мероприятия по 

правовому 

просвещению 

школьников, 

проведенные в 2015/16 

уч.г. 

Охват 

детей 

Результаты 

проведенного 

мероприятия 

Урок 

гражданственности и 

патриотизма. 

449 1 сентября прошли уроки 

гражданственности 

Дни прав и 

обязанностей учащихся 

449 В рамках Дней прав и обязанностей 

учащихся 23.11.2015г. родителями 

учащихся Суровцевой Ю.В.(юрист) и 

Рединым С.Г. (сотрудник МЧС) была 

проведена беседа-диалог «Групповая 

преступность – за и против» с группой 

учащихся, состоящих на ВШУ. 

 

Тематические 

профилактические 

беседы с подростками 

218 Усковой Е.П инспектором ОДН ОП № 2. 

и  Ружанской Ю.В. – следователем ОПС 

ОП № 2 России по г.Иркутску, капитаном 
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о недопустимости 

совершения 

противоправных 

действий 

полиции следователем ОДН ОП № 2 

проведено 10 бесед с н/л с учащимися 5 – 

9 классов, Фацаевой С.А. - 

представителем уполномоченного по 

правам ребёнка по Иркутской области 

проведена беседа «Права и обязанности 

несовершеннолетних» с учащимися 7а, 

8а, 9а классов, в ходе которой обратила 

особое внимание на обязанности 

несовершеннолетних. 

 

Тематические 

классные часы по 

формированию 

правовой культуры и 

толерантного 

поведения 

430 Проведены классные часы с 

приглашением родителей 

Организация встреч  с 

инспектором ОДН ОП 

- 2 

218 Усковой Е.П инспектором ОДН ОП № 2. 

и  Ружанской Ю.В. – следователем ОПС 

ОП № 2 России по г.Иркутску, капитаном 

полиции следователем ОДН ОП № 2 

проведено 10 бесед с н/л с учащимися 5 – 

9 классов, 

Месячник правовых 

знаний 

449 Проведены мероприятия 

профилактической направленности в 

рамках месячника – диспуты, конкурсы 

рисунков, плакатов, защита презентаций, 

поисковая и исследовательская работа, 

работа с родителями и т.д. 

Ознакомление с 

Уставом школы 

449 Проведена общешкольная линейка, 

учащиеся ознакомлены с Уставом ОО 

Правовая  беседа 

«Всегда ли прав 

пешеход?» 

175 Инспектором ГИБДД проведена беседа и 

викторина для учащихся 1-4 классов 

Беседа  «Последствия 

совершения 

правонарушений» 

32 Усковой Е.П инспектором ОДН ОП № 2. 

проведена беседа с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта 

Правовая викторина 

«Сказка ложь, да в ней 

намёк…» 

106 Проведены викторины в рамках 

тематических классных часов в 5-7 

классах 

Круглый стол «От 

безответственности до 

преступления один 

шаг» 

50 26.11.2015г.  был проведён круглый стол 

для учащихся 9-х классов «От 

безответственности до преступления один 

шаг» с приглашением инспектора ОДН 
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ОП № 2 Усковой Е.П. и сотрудника 

Управления ФСКН России по Иркутской 

области Шагдыр О.Н.). 

Совет профилактики 

правонарушений 

141 Проведено 23 совета. Многие  учащиеся 

рассматривались неоднократно, все они 

являются воспитанниками ОГКУСО 

«ЦПД» и состоят на учете в ПДН, КДН и 

ВШУ.   

Профилактическая 

операция «Внимание – 

дети!» 

422 Отряд ЮИД  провёл мероприятия: 

линейку, конкурс рисунков, письмо 

водителю, инструктажи по БДД  

Проведение цикла 

профилактических 

бесед об 

ответственности 

родителей за 

воспитание детей: 

«Права и обязанности 

семьи» 

264 Проведено 2 общешкольных 

родительских собрания 

Театрализованные 

мини-представления 

для 1-4 классов 

204 Силами УШС «Совушка» проведены 

мини-спектакли "Сказка ложь, да в ней 

намёк", «Колобок», «Средство от вранья», 

«Два рассказа о благородстве» 

Профилактические 

беседы «Дети и 

наркотики» с 

приглашением 

специалистов ОГБУЗ 

«ИОПНД» 

195 Сотрудником ОГБУЗ «ИОПНД» 

Белозёровой С.В.: 27.10.2015г. проведена 

лекция-беседа на тему «Курение в 

подростковом возрасте» (5-7 кл.), 

12.04.2016г. беседа «Психические и 

физиологические последствия 

употребления наркотических и 

психотропных веществ» (8-9кл.) 

Конкурс рисунков 

«Портрет наркомана» 

30 Проведён конкурс рисунков среди 

учащихся 5 – 8 классов 

Правовая игра «Суд 

над хулиганством» 

45 Проведено мероприятие в 9-х классах с 

привлечением родительской 

общественности 

Профилактическая 

операция «Внимание – 

дети!» 

422 Проведены мероприятия с привлечением 

родительской общественности, выездного 

театра. 

 

1.8. Анализ работы дополнительного образования. 

 

     В целях повышения уровня воспитательной работы, занятости учащихся 

дополнительным образованием,  школа работает со всеми заинтересованными 
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организациями: МБОУДОДДДТ № 2, МБОУДОДДДТ № 3, ДДТ и ЮТ, МБОУ 

ДОД ДЮЦ «Илья Муромец», Клуб «Суворовец», ОГООУ «Санаторный детский 

дом №5» г. Иркутска, Центр детского технического творчества, Областная 

детская библиотека имени Марка Сергеева, Театр Народной драмы,  Иркутской 

областной филармонией, Художественным музеем. Домом Кино, с редакцией 

журнала «Сибирячок». 

     Многие ученики школы занимаются в нескольких кружках (в основном 

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

отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы. 

 

Всего 

учащихся 

в школе 

Название кружка, секции и т.д. Охват  детей  

Кол-во % от общего 

числа 

учащихся 

422 чел. ИГОО «ФРБ» СК «Суворовец» 30 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7,1 % 

 МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец» 

секция рукопашного боя 

15 чел. 3,6 % 

ДЮСШ № 5, бокс 7 чел. 1,7 % 

ОГКУСО ЦПД 

секция футбола 

25 чел. 6,0 % 

ОГКУСО ЦПД  студия «Эстрадная 

песня» 

6 чел. 1,4 % 

ОГКУСО ЦПД  бисероплетение 10 чел. 2,4% 

ОГКУСО ЦПД, плавание 30 чел. 7 ,1% 

ОГКУСО ЦПД  хореография 17 чел. 4 % 

ОГКУСО ЦПД  тестопластика 21 чел. 5 % 

ОГКУСО ЦПД  Вокальная студия 18 чел. 4,3 % 

ОГКУСО ЦПД  художественная 

роспись 

20 чел. 4,8 % 

ОГКУСО ЦПД  столярное дело 12 чел.  3  % 

ОГКУСО ЦПД   ОФП 53 чел.  12,6 % 

МБУ ДО ЦДТТ г.Иркутска, вокально-

инструментальный ансамбль «Винтер» 

10 чел. 2,4 % 

МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец» 

«Народный вокал» 

136 

чел. 

32,4% 

МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец» 

«Народные игры» 

136 

чел. 

32,4 % 

МБУ ДО ЦДТТ г.Иркутска  

«Хореография» 

 

74 чел. 17,6 % 

МБУ ДО ЦДТТ г.Иркутска  

«Рукодельница» 

 

74 чел. 17,6  % 
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МБУ ДО ЦДТТ г.Иркутска «Я и 

окружающий мир» 

50 чел. 11,9 % 

МБУ ДО ЦДТТ г.Иркутска «Игрушки 

своими руками» 

74 чел. 17,6 % 

МБУ ДО ЦДТТ г.Иркутска 

хореографический ансамбль «Ритм» 

10 чел. 2,4 % 

 МБУ ДО ДДТ № 3 

«Кружок кройки и шитья» 

12 чел. 2,9 % 

МБУ ДО ДДТ № 3 

«Вокал» 

10 чел. 2,4 % 

Футбольный клуб «Байкал» Локомотив 5 чел.  1,2 % 

МБУ ДО ДДТ № 3 

«Хореография» 

10 чел. 2,4 % 

МБУ ДО ДДТ № 3 

«Компьютерная графика» 

7 чел. 2,0 % 

   

    Всего дополнительным образованием занято 100 % учащихся школы. 

   В течение 3-х летних месяцев учащиеся 5 – 9 классов задействованы в летней 

трудовой практике. С марта по август 2016 года 36 несовершеннолетних (8,5 %)  

в возрасте 14 – 18 лет трудоустроены через Центр занятости. 

    В июне месяце в школе работает  лагерь дневного  пребывания  «Солнышко», 

который посещают 66   детей (15,6 %) в возрасте от 7 до 18 лет. Воспитанники 

ОГКУСО ЦПД  отдыхают в загородных  оздоровительных лагерях  - 100%  

    В ходе анализа воспитательной системы, жизнедеятельности коллектива школы 

посещены воспитательные мероприятия: праздники, классные часы, тематические 

встречи.Посещенные мероприятия отличаются целенаправленностью, 

продуманностью, хорошей подготовкой, современными организационными 

формами и методами работы, активным участием детей. 

    При проведении внеклассных мероприятий трудность заключается в том, что в 

школе нет ставок ПДО, нет актового зала, затрудняется возможность 

репетиционных занятий, а также проведения мероприятий. 

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

Заключено соглашение о сотрудничестве с Байкальским поисково-спасательным 

отрядом МЧС России от 14.01.2016г. Занятия проводятся 2 раза в неделю в 

соответствии с образовательной программой ДОД туристско-спортивного 

направления «Юный спасатель». Отряд посещают учащиеся 7 – 8 классов (20 чел. 

– 5% ).  

    Основная цель кадетского класса «Юный спасатель» – создание оптимальных 

условий для интеллектуального, физического и нравственного развития 

учащихся, формирование основы для их подготовки к достойному служению 

Отечеству в профессии спасателя.  

   Школа в работе с кадетским классом «Юный спасатель» взаимодействует с 

Главным управлением МЧС России по Иркутской области, БПСО МСЧ России, 

Восточно-Сибирским институтом Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации (ВСИ МВД РФ), ГУФСИН России по Иркутской области и другими 

организациями.  

     Кадетский класс «Юный спасатель» реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. С ребятами проводят занятия как специалисты сторонних 

организаций (на безвозмездной основе), так и преподаватели школы.  Учащиеся-

кадеты изучают основы спасательной, медицинской, строевой и физической 

подготовки, посещают музей МЧС, музей оружия, отрабатывают практические 

умения на полигоне, в полевых условиях и на базе  ВСИ МВД РФ.  

     11.05.2016г. отряд принимал участие в Открытых соревнованиях «Школа 

безопасности» Байкальского поисково-спасательного отряда среди молодёжи, 

посвящённых 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне и году 

пожарной охраны. 

 

1.9. Анализ работы школы по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса, формирование культуры ЗОЖ 

     

   Цель работы службы здоровья МБОУ г.Иркутска СОШ № 46 — сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование у учащихся, педагогов и 

родителей активной мотивации на заботу о собственном здоровье и здоровье 

окружающих, воспитание санитарно-гигиенических навыков, норм и ценностей 

здорового образа жизни. 

   Повышение качества образования путём сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения и формирование у школьников потребности в 

здоровом образе жизни – задачи нашей школы. 

   Работа Службы здоровья школы по формированию здорового образа жизни 

велась по следующим направлениям:  социально-педагогическом, коррекционно-

развивающем, просветительском и физкультурно-оздоровительном. 

    Состояние здоровье учащихся отслеживается классными руководителями, 

медицинскими работниками. 

   1. В течение года медицинскими работниками школы осуществлялось 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, которое заключалось в 

следующем: 

• в плановой вакцинации учащихся; 

• в целевой диспансеризации школьников; 

• в коррекции мониторинга за физическим развитием и состоянием здоровья 

учащихся. 

  Медицинский работник контролировал приготовление пищи на содержание в 

ней жиров, белков, углеводов и витаминов, а также осуществлял контроль за 

выполнением требований СанПиН. 

   В течение года был проведен профосмотр учащихся 1- 9  классов врачами 

специалистами поликлиники № 6. Наибольшая патология отмечена педиатром, 

хирургом, окулистом, ортопедом. Все учащиеся находятся на постоянном 

контроле со стороны врачей – специалистов. 

   В 2015-2016 учебном году льготное питание предоставлялось 146 учащимся.  
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   Организация питания находилась под постоянным контролем Сомовой 

Анастасии Сергеевны (ответственная за питание), медицинского работника 

школы, специалистов СЭС. Ежедневно проверялось качество приготовляемой 

пищи и качество сырых продуктов.  

   Для учащихся школы в течение года проводились беседы на классных часах по 

темам   

«Здорового питания»  В течение года на родительских собраниях обсуждались 

вопросы об организации питания в школе, о здоровье школьников, о проблемах 

эндокринной системы и профилактике заболеваний органов пищеварительной 

системы. 

   В школе соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание 

помещений, ежедневная влажная уборка классов и школьных помещений, классы 

освещаются лампами нового поколения, в школе много зеленых растений, классы 

обеспечены мебелью, отремонтированы спортивный зал и раздевалки. 

   Посадка учащихся в классах осуществляется согласно рекомендации врача, на 

основании медицинского заключения. 

   Все виды деятельности организуются при обязательном соблюдении требований 

СанПиН. 

     2. Социально-педагогическая работа по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни проводилась через реализацию школьной программы 

«Здоровье», которая включает в себя:  

- введение 3-го часа урока физкультуры в 1- 9 классах;  

- рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание 

учебных занятий и внеурочной деятельности);  

     В октябре 2015года учащиеся 6 – 9 классов приняли участие в социально-

психологического тестирования на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

    В апреле 2016года учащиеся 1-9 классов приняли участие в тестировании на 

знание правил ПДД, где показали хорошие результаты.   

Наименование 

образовательной 

организации  

Возраст 

обучающ

ихся 

Общее 

количество 

обучающихся 

(100%) 

Количество обучающихся, 

принявших участие в социально-

психологическом тестировании 

Всего (% от 

общего 

количества 

обуч-ся) 

Подтвердили факты 

употребления 

наркотических средств 

(% от общего 

количества/% от 

количества принявших 

участие в тестировании) 

МБОУ 

г.Иркутска СОШ 

№ 46 

от 13 до 

15 лет 

71 чел. 43 чел(30,7%) 2 чел. (2,8%/4,7%) 

15 и 

старше 

69 чел. 25 чел.(18 %) 4 чел. /(5,8%/16%) 
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     3. Коррекционно-развивающее направление осуществлялось логопедом 

Матышевой Ольгой Владимировной. 

   Целью занятий являлось преодоление и предупреждение нарушений устной и 

письменной речи у учащихся начальной школы. Направлениями в деятельности 

логопеда были диагностическая работа, консультирование детей и родителей, 

коррекционно-развивающая и анализирующая деятельности. 

   В 2015-2016 учебном году  логопедические занятия посещали 15 учащихся.  

Среди данного числа занимавшихся детей большую часть занимают дети с 

речевым заключением: нарушение звукопроизношения либо общее недоразвитие 

речи.  

  Перед началом коррекционной работы было проведено обследование 

письменной и устной речи учащихся начальных классов. 

Всего обследовано  68 учащихся начальных классов. 

Обследовано первоклассников — 46 человек. 

• Выявлено с нарушениями устной речи — 13 человек. 

• Из них с общим недоразвитием речи — 3 человек. 

• С фонетико-фонетическим недоразвитием речи — 10 человек. 

      По результатам предварительного обследования были выявлены дети, 

нуждающиеся в коррекционной работе. Эта группа детей была обследована более 

детально, и по результатам диагностики были заполнены речевые карты и 

вынесены речевые заключения. Были заполнены индивидуальные карточки на 

каждого учащегося. 

  Фронтальные занятия с учащимися 1 класса проводились в соответствии с 

перспективным планом для данной группы учащихся. Занятия проводились 2 раза 

в неделю. 

  Занятия были направлены на развитие фонематического слуха, закрепление 

зрительных образов букв, развитие связной речи, обогащение и активизацию 

словаря по различным лексическим темам, а также на развитие психических 

процессов: внимания, памяти, мышления, воображения, восприятия и т. д.    По 

результатам итоговых занятий и диагностик можно отметить положительную 

динамику в развитии речи детей. 

  Коррекционные занятия по устранению недостатков звукопроизношения 

проводились индивидуально. Периодичность занятий составляла 2 раза в неделю. 

Велись также тетради-дневники для фиксирования темы занятия и домашнего 

занятия. 

  По результатам повторного обследования отмечено, что все звуки поставлены и 

автоматизируются на разных этапах, либо нуждаются в доработке по 

дифференциации поставленных звуков. 

   Обследование и коррекционные занятия с детьми 2, 3, 4 классов так же 

проводились систематически, в соответствии с  расписанием – 2 раза в неделю. 

Были составлены перспективные планы. Составлялись планы- конспекты занятий. 

В данной группе так же можно отметить положительную динамику в развитии 

устной и письменной речи детей. 
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  В настоящем учебном году были проведены консультации с родителями, 

педагогами. Даны рекомендации по отработке поставленных звуков, закреплению 

навыков письма и чтения. Также некоторым детям рекомендованы консультации 

узких специалистов, занятия со школьным психологом. 

  Посещались  МО логопедов Свердловского округа г. Иркутска. Было принято 

участие в классных родительских собраниях с тематическими сообщениями и 

консультациями для родителей после проведенных собраний. 

  Принималось участие в родительском собрании с сообщением «Речевая 

готовность к школе» и проведены консультации для родителей в «Школе 

будущего первоклассника», промежуточная диагностика готовности детей к 

школьному обучению. Даны рекомендации родителям по устранению 

выявленных пробелов в развитии речи детей.  

     В течение всего учебного года велась диагностическая работа: 

1. Проведено предварительное и повторное обследование устной и письменной 

речи учащихся начальных классов в период 

с 23.11.15 по 04.12.15 

с 16.05.16 по 27.05.16 

2. В течение всего учебного проводилось обследование устной и письменной речи 

вновь поступивших в школу детей. 

3. Проведено промежуточное обследование устной и письменной речи учащихся 

1 класса в феврале 2016 г. 

4. Тест по чтению - апрель 2016 г. 

   По разделу методическая работа подобраны эффективные методы и приёмы по 

коррекции  нарушений письменной речи детей . 

Разработаны карточки и перфокарты для индивидуальной работы по темам: 

дифференциация согласных звуков, части речи. Подобран индивидуальный 

раздаточный материал для коррекции нарушенных звуков. 

  Пополнилась библиотека методической литературой и наглядными пособиями.           

      4. Просветительско – воспитательная работа с обучающимися, направлена 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: тематические 

классные часы: 1-3 кл. - «Азбука Мойдодыра»; 4-5 кл.- «Советы Айболита»; 6-19 

кл. «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний»; 1-4 

кл. «Вредные привычки»; 5-8 кл. «Предупреждение употребления ПАВ»; 9 кл. 

«Можно ли победить СПИД»  

- организацию питания обучающихся за счёт средств родителей и средств 

городского бюджета.  

    Проблема дорожно-транспортного травматизма в нашей стране в настоящее 

время стоит очень остро. Условия современного дорожного движения сложные, 

поэтому очень высокие требования предъявляются ко всем его участникам, 

которые должны быть максимально внимательными и предупредительными друг 

к другу. 

     Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства. С этой 

целью в школе   ведется в течение нескольких лет систематическая работа по 

пропаганде правил дорожного движения. 
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    В МБОУ г.Иркутска СОШ № 46 разработан   Паспорт БДД, визуальные  

средства привлечения внимания к пешеходным переходам в радиусе 

функционирования образовательного учреждения– знак  «Внимание! Территория 

детской безопасности», в разработке - Паспорт 3D – картонный макет. 

   Хочется отметить хорошую работу классных руководителей по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма. В 2015 – 2016 уч.г. нарушений 

ПДД обучающимися школы не зарегистрировано.  

    С целью пропаганды правил поведения на дороге для обучающихся 1-9-х 

классов силами отряда ЮИД (рук. Тюрикова Н.Н.) проведено множество 

мероприятий:  

 

Наименование 

мероприятия 

Результат  Количество 

участников 

сентябрь 

Посвящение 

первоклассников  

в пешеходы 

Проведён праздник силами 

объединения ЮИД 

72 чел. 

Соревнования 

велосипедистов 

 (5 – 6 классы) 

Проведены соревнования силами 

объединения ЮИД 

14 чел. 

Линейка по правилам 

дорожного движения 

«Ответственный 

пешеход» 

 (1 – 9 классы) 

Разработана агитация по ПДД, 

проведены инструктажи по 

правилам поведения на дорогах. 

465 человек 

октябрь 

Конкурс рисунков 

«Правила дорожного 

движения» 

Оформлен стенд «Уголок 

безопасности дорожного движения» 

54 человека 

«Автомульти» Просмотр мультипликационных 

фильмов по ПДД в параллели 1 – 4 

классов 

250 человек 

КТД по ПДД Проведено мероприятие в 

параллелях 5 – 7 классов силами 

объединения ЮИД 

97 человек 

Пятиминутки «Берегись 

автомобиля!» (1 раз в 

неделю) 

Просмотр роликов по БДД 170 человек 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Я – пример для своего 

ребёнка» 

Беседа с родителями 207 человек 

Беседа по профилактике 

ДДТТ в каникулярное 

проведены инструктажи 518 человек 
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время 

ноябрь 

Акция «Родители – 

водители – детям» 

Проведены беседы 356 

человека 

Общешкольная линейка 

«Зима на дорогах» 5 – 9 

классы 

Проведена линейка с участием 

отряда ЮИД 

502 

человека 

декабрь 

Акция «Письмо 

пешеходу» 

Написаны письма, розданы 

водителям 

58 человек 

Спектакль 

«Светофорчик» для 

учащихся 1 – 5 классов 

Приглашённый театр «Машенька» 

показал спектакль для учащихся 1 – 

5 классов 

300 человек 

Беседа по профилактике 

ДДТТ в каникулярное 

время 

Проведены инструктажи 518 человек 

Январь 

Конкурс на лучшее 

сочинение «Твоя 

страничка в книгу БДД» 

Проведён конкурс между учащимися 

4-8 классов 

146 человек 

Общешкольная линейка 

«История велосипеда» 

Тюрикова Н.Н. подготовила и 

провела общешкольную линейку 

среди 1 – 4 классов 

238 человек 

Беседы по ДДТТ Проведены инструктажи 510 человек 

Февраль 

Акция «Родители – 

водители – детям» 

Проведены беседы в 1-11 классах 482 

человека 

Занятия в 1-4 классах по 

теме: «Улица полна 

неожиданностей». 

Отряд ЮИД провёл 

театрализованные уроки в 1-4 

классах 

240 человек 

Беседы по ДДТТ Проведены инструктажи 276 человек 

Март  

Тестирование учащихся 

1 – 9 классов на знание 

ПДД 

Тюрикова Н.Н. подготовила тесты  

по ПДД для каждой параллели с 1 – 

9 классы, провела тестирование и 

проанализировала результаты 

522 

человека 

Викторина «Дорожные 

знаки» 

Классные руководители 1 – 6 

классов провели викторину 

«Дорожные знаки» 

276 человек 

Апрель 

Участие в окружном 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Участие  отряда ЮИД в конкурсе 4 человека 
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Спектакль 

«Светофорчик» для 

учащихся 1 – 5 классов 

Приглашённый театр «Машенька» 

показал спектакль для учащихся 1 – 

5 классов 

300 человек 

 

  Ежегодно в Иркутской  области от детской шалости с огнем происходит 

значительное количество пожаров, в которых гибнут дети. Мы считаем, что 

важно продолжать изучать правила пожарной безопасности в школе, так как 

приобретенные знания, навыки пользования первичными средствами 

пожаротушения, внимательное отношение к вопросам соблюдения 

противопожарных норм и правил, дети пронесут через всю жизнь. Знание и 

выполнение правил безопасности, вошедшие в привычку и доведенные до 

автоматизма, способны сохранить не одну человеческую жизнь. 

   В МБОУ  СОШ №  46  создана дружина юных пожарных. Процесс обучения 

строится на наглядности с использованием игровых технологий (плакаты, слайды, 

короткометражные видеофильмы, презентации, различные макеты, 

противопожарный инвентарь). Форма проведения занятий - беседы, лекции, 

семинары в сочетании с практическими занятиями, тренинги, занятия по 

пожарно-прикладному спорту, спортивные упражнения, участие в конкурсах. Как 

дополнение к теоретическим занятиям организовываются экскурсии в пожарную 

часть и на пожарно-техническую выставку. 

В школе  под руководством заместителя директора по ВР оформлен уголок, в 

котором имеется материал по пожарной безопасности. Администрацией школы  

установлена автоматическая пожарная сигнализация. Членами ДЮП регулярно 

проводятся практические занятия по отработке навыков поведения при 

возникновении  пожара. В школе оформлены  стенды  по пожарной безопасности 

«Умей действовать при пожаре».      

    Члены ДЮП организовали занятия для учащихся по пожарной безопасности:  

•    Начальная школа  

Тема 1. Тайны огня. Огонь - друг, огонь - враг.  

Тема 3. Единая служба спасения 01 

Тема 2. С огнем не шути.  

Тема 4. Чтобы ёлка принесла только радость.  

Тема 5. Творчество на противопожарную тематику.  

Тема 6. Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге. 

Тема 7. Дым над лесом.  

Тема 8. Главное - самообладание. Практические занятия по эвакуации.  

•    Основная школа 

Тема 1. Становление пожарного дела.  

Тема 2. Отчего происходит пожары.  

Тема 3. Сигарета - яд и пожар.  

Тема 4. Сколько стоит пожар? 

Тема 5. Пожарная безопасность. Общие понятия.  

Тема 6. Люди огненной профессии.  

Тема 7. Летний пожароопасный сезон. 
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Тема 8. Главное - самообладание. Практические занятия по эвакуации. 

•    Средняя школа 

Тема 1. Причины возникновения пожаров.  

Тема 2. Противопожарный режим в школе.  

Тема 3. Средства пожаротушения.  

Тема 4. Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.  

Тема 5. Знаки пожарной безопасности. План эвакуации 

Тема 6. Действия при возникновении пожара.  

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре.  

Тема 8. Главное - самообладание. Практические занятия по эвакуации.   

     В течение года с учащимися МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 проведены 

мероприятия по пожарной безопасности: 

 

1 Тематические мероприятия  классы ответственн

ые 

дата 

 1) Огонь – друг и враг человека. 

2) Отчего бывают пожары. 

3) Пожар легче предупредить, чем 

потушить. 

4) С огнем не шутят. 

5) Правила пожарной безопасности 

и поведения при пожаре. 

6) Просмотр мультфильмов на 

противопожарную тему. 

7) Чем тушить пожар? 

8) Легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости – источники 

пожаров. 

9) Первичные средства тушения 

пожара. 

10) Правовые акты, 

определяющие ответственность 

граждан за нарушение правил 

пожарной безопасности. 

11) Оказание первой помощи 

при ожогах, отравлении 

продуктами горения. 

12) Просмотр научно-

популярных фильмов  на 

противопожарную тему. 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

 

4 класс 

 

1-4 классы. 

5 класс 

6 класс 

 

7 класс 

8-9 класс 

 

8-9 класс 

5-9 классы 

Классные 

руководител

и 1-9 

14.03- 

25.03 

 

 

23.03 

 

 

 

24.03 

24.03 

 

07.04 

 

14.04 

 

 

 

04.04- 

29.04 

 Организация  уборки территории, 

закрепленной за школой, от мусора. 

1-9 классы Классные 

руководители 
04.04- 

23.04 

18.04- Конкурс рисунков «Я пожарник» 5-7 классы Учитель ИЗО 
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 Беседа «Профессия огня», 

проведённая государственным  

инспектором  Иркутской группы 

патрульной службы №1 ФКУ «Центр 

ГИМС  МЧС  России по Иркутской 

области» Рединым Сергеем 

Григорьевичем 

1 - 4 

классы 

Зам.дир.по ВР  22.04 

 

21.04 

 

08.04 

 

 

В течение 

четверти 

 

Апрель. 

 Игра-путешествие «Самый лучший и 

быстрый пожарник» 

1 - 4 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 Оформление противопожарного 

стенда 

 Зам. Директора 

по ВР, учитель 

ОБЖ 

 Оформление стенгазет «Чтоб пожара 

избежать, вот что должен школьник 

знать…» 

5-8 классы Организатор, 

кл. 

руководители. 

    В целях совершенствования системы работы ДЮП, предупреждения пожаров 

от детской шалости с огнем в мае  состоялся финал городского смотра дружин 

юных пожарных - слет ДЮП. В слете приняла участие наша  дружина юных 

пожарных. Перед слетом собравшиеся могли познакомиться с материалами 

работы по маршрутам. Были представлены альбомы, дневники, листы дозора, 

донесения.  

   Активная работа по пропаганде пожарных знаний и соблюдении правил 

дорожного движения среди детей и подростков проводится и  воспитателями 

летнего лагеря дневного пребывания «Солнышко». Вопросы работы с детьми по 

пожарной и дорожной безопасности находятся на постоянном контроле. 

  5. Одним из важнейших направлением работы службы здоровья являлась 

физкультурно-оздоровительная и спортивно – массовая работа, возглавляемая 

учителем физкультуры Кубко В.Л. Учителями физического воспитания велась 

большая работа по популяризации занятий физической культурой среди учащихся 

и их родителей. Пропаганда здорового образа жизни проходила через урочную (3 

часа в неделю) и внеурочную деятельность. Спортивную секцию школы по 

рукопашному бою «Суворовец» посещало 30 учащихся. 

   Учащиеся принимали участие в школьных, районных, городских, российских 

спортивных соревнованиях.  

 

     Выводы: 
1. Продолжить работу по воспитанию   духовно – нравственной  личности, 

способной к духовному саморазвитию, самосовершенствованию, 
самоопределению и самореализации в современных  условиях; 

2. Продолжить работу над приоритетной задачей - воспитание патриота 
страны, преданного Родине и любящего свою Отчизну, свой народ через 
знакомство с историей Отечества, родного города, своего микрорайона, 
семьи; воспитание любви к родному краю, России; 

3. Продолжить индивидуальную работы с обучающимися «группы риска», 
через систему   социально-психологического сопровождения, 
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взаимодействия всех участников образовательного процесса, вовлечения их 
в социально значимые мероприятия; 

4. Определить как одну из приоритетных задач школы – создание условий по 
охране и укреплению здоровья учащихся, создание оптимальных условий 
работы педагогов;  

5. Классным руководителям  до 31.08.2016 г. спланировать систему 
родительских собраний, включая темы по формированию здорового образа 
жизни ребёнка и культуры здоровья (ответственные классные 
руководители). 

6. Продолжить формировать и развивать систему работы с родителями 
(лицами их заменяющими) и общественностью, через работу Управляющего 
совета школы, общешкольного родительского комитета и социального 
партнерства; 

7. Продолжить работу кадетского отряда МЧС с привлечением большего 
количества учащихся. 

8. Заинтересовать классных руководителей идеей самоуправления детей. 
9. Разработать ряд занятий для подготовки и обучения лидеров школы. 

 

1.10. Анализ качества кадрового обеспечения 

 

Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год  

 
 количество % от общего количества 

Администрация: 7  

- основные 7 20 % 

- внешние совместители 0 0 

Образование:   

- высшее (педагогическое) 7 100 % 

- среднее специальное (педагогическое 0 0 

- незаконченное высшее 0 0 

Квалификация:   

- высшая категория 2 28,6 % 

- первая категория 3 42,8 % 

- без категории 2 28,6 % 

Профессиональные награды:   

Почётная грамота МО и науки РФ 1 14,2 % 

Педагогические работники: 26  

Учителя 26 100 % 

- основные 23 88,4 % 

- внешние совместители 3 11,6 % 

Прочие педагогические работники 4  

- основные 4 100 % 

- внешние совместители 0 0 

Образование:  

- высшее (педагогическое) из них: 

педагогической направленности 

30 91 % 

- среднее специальное (педагогическое)  

из них: педагогической направленности 

3 9 % 
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Квалификация: - 

 высшая категория 

 

5 

 

15,1 % 

- первая категория 15 45,5 % 

- без категории 13 39,4 % 

Педагогический стаж 

-до 5 лет  

В том числе молодые специалисты 

3 

 

2 

9 % 

 

6 % 

-свыше 30 9 27,2 % 

Возраст   

-до 30 лет 6 18,1 % 

-от 55 лет 14 42,4 % 

Профессиональные награды: 10 30,3 % 

Отличник народного просвещения 

(образования)» 

1 3,0 

«Орден Трудовой Славы» 1 3,0 

% «Почётный работник общего образования» 1 3,0 

Почётная грамота Министерства образования РФ 3 9,0 

Благодарность МО и науки РФ 4 12,1 

 

 В минувшем учебном году прошли аттестацию 8 педагогов школы (23%):  

На высшую квалификационную категорию по должности учитель:  

   1.Баранова Алёна Николаевна 

   2. Черкашина Зоя Васильевна 

На первую квалификационную категорию по должности учитель:  

1. Козянко Алексей Александрович 

2. Катрич Ирина Николаевна 

3. Голотенко Наталья Алексеевна 

4. Суворова Альбина Викторовна 

5. Голышева Ольга Владимировна 

6. Вычугжанина Галина Викторовна 

 

Сравнительный анализ за 2 года : 

 
Квалификационная 

категория 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

 

Педагогических 

работников 

32 33 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 5 

Первая 

квалификационная 

категория 

13 15 

Не имеют 

квалификационной 

категории  

16 13 
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   Исходя из анализа, можно сделать вывод, что увеличилось количество учителей 

с высшей квалификационной категорией на 4 человека, с первой на 2 человека. 

Понизилось количество педагогов на 2 , не имеющих категорию. Таким образом, 

задача, поставленная на текущий год, реализована.  

   В текущем учебном году 13 человек не имеют категории, из них 3 молодых 

специалиста (Сулима М. Я., Старёва И. О., Семенченко Ю. А.), 7 человек (Кубко 

В. Л., Можаева Н. А., Копылова Н. В., Паплыко З. А.,  Халиулова Л. Н., Артемова 

И. В., Каптигулова Е. А.), 3 человека вновь прибывшие (Лисихин М. В,  Попова 

О. А., Матышева О. В.). 

 

 Укомплектованность штатов в текущем учебном году 
Укомплектованность кадрами Перечень предметов, по которым не 

ведется преподавание (указать причину) 

Начальное общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

100 % 100 % 100 % - - - 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников  
 

 Количество руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации за последние 

3 года в объёме не менее 72 

часов 

% от общего числа 

руководящих и 

педагогических работников 

Руководящие работники 7 21,2 % 

Педагогические работники 20 60,6 % 

 

    В течение 2015-2016 учебном году педагогические работники школы повышали 

своё педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации-13 

человек  (39,3%):  
 

ФИО педагога Название курсов Место проведения Количество часов 

Начальный уровень образования 

Прохорова М. В. Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Иркутский 

региональный 

колледж  

пед. образования 

72 ч 

Глазырина Н. С. Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Иркутский 

региональный 

колледж пед. 

образования 

72 ч 

Баранова А. Н. Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения  и 

реализации ФГОС : 

МКУ «ИМЦРО» 72 ч 
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проектирование и 

мониторинг 

образовательных 

результатов 

Васильева А. А. Система 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ОО : 

проектирование 

образовательных 

ситуаций, 

методическое 

обеспечение, 

мониторинг 

образовательных 

результатов 

МКУ «ИМЦРО» 72 ч 

Вычугжанина Г. В. Система 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ОО : 

проектирование 

образовательных 

ситуаций, 

методическое 

обеспечение, 

мониторинг 

образовательных 

результатов 

МКУ «ИМЦРО» 72 ч 

Матышева О. В. Проектирование 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

Иркутский 

региональный 

колледж  

пед. образования 

96 ч 

Попова О. А. Проектирование 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

Иркутский 

региональный 

колледж  

пед. образования 

96 ч 

Основной уровень образования 

Семенченко Т. М. Актуальные вопросы 

преподавания основ 

духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

МКУ «ИМЦРО» 108 ч 



84 

 

84 

 

Москвитина Л. А. Система 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ОО : 

проектирование 

образовательных 

ситуаций, 

методическое 

обеспечение, 

мониторинг 

образовательных 

результатов 

МКУ «ИМЦРО» 72 ч 

Катрич И. Н. Проблемы 

модернизации 

образования в 

преподавании 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в свете ФГОС 

МКУ «ИМЦРО» 108 ч 

Кубко В. Л. Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе с учётом 

требований 

стандартов нового 

поколения 

МКУ «ИМЦРО» 108 ч 

Черкашина З. В. Основы создания 

интерактивного урока 

: от презентации до 

видеоурока 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Профессионал-Р» 

108 ч 

Максимова Н. А. Историко- 

культурный стандарт 

в современном 

историческом 

образовании и 

реализация ФГОС на 

уроках истории, 

обществознания 

ГАУ ДПО ИРО 72 ч 

 

1.11. Анализ результатов инновационной деятельности учреждения 

Тема : «Реализация урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС»        

Этап работы –  1 этап - Подготовительный. Теоретическое исследование 

проблемы (2015/2016 уч. год) 

 Цель исследования: повышение качества методической поддержки 

образовательного процесса на уровне, отвечающем актуальным потребностям 

муниципальной системы образования, обеспечивающем рост профессионально-

личностной компетентности педагогических и руководящих кадров и повышение 

качества образования. 
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    Задачи  на I этапе:  

1. Работа над детализацией  темы школы. 

2. Оформление и систематизация полученных материалов и методических 

рекомендаций для ОО по разработке темы. 

3. Продолжение реализации темы  на базе ОО.  

4. Диагностика уровня изменения УУД  у учащихся в ОО.  

5.Изучение возможностей распространения опыта. 

    Результатами I этапа являются:  

1. Проведение  мероприятий педагогами  по трансляции инновационного опыта 

через участие в конкурсах разного уровня;  

2. Оформление и систематизация полученных материалов и методических 

рекомендаций для ОО по разработке анализа системно- деятельностного урока; 

3. Повышение педагогического мастерства педагогов (городские семинары,  

курсы повышения квалификации, тематические педагогические советы);  

4. Аналитические результаты мониторинга по предметам  (проведение 

мониторинга, анализ);  

5. Диссеминация опыта педагогического коллектива членами творческой группы 

на семинарах, областном  форуме, конкурсах  городского, российского и 

международного уровня. 
     

Повышение профессионального мастерства  педагогов ОУ в течение 2015 – 

2016 учебного года:  

− на  вебинарах – 4 человека;  

-  на городских  семинарах – 9 человек;  

− на курсах повышения квалификации – 13 человек;  

−на индивидуальных и групповых консультациях на базе ОО (образовательный 

модуль) – 9 человек;  

− на постоянно действующих семинарах на базе школы – 27 человек.  
 

    Таким образом, в течение учебного года, так или иначе, свою квалификацию по 

направлению  темы  повысили практически все члены педагогического 

коллектива. 

 Проведены  методические  семинары  для  учителей в течение учебного  года : 

№ Тема методического семинара Дата 

проведения 

1 «Обеспечение готовности ОУ для 

введения ФГОС ООО и СОО ». 

 

26.10.2015 

2 Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов в инновационном 

пространстве образовательной 

организации 

2.11-

3.11.2015 

3 Реализация социального 

воспитательного заказа, целей и задач в 

23.11.2015 
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условиях введения и реализации ФГОС» 

4 Психологический тренинг 28.03.2016 

5 Проектирование системно- 

деятельностного урока и формирование 

УУД 

25.04.2016 

 

    На базе школы  проведен  семинар по оказанию методической помощи для всех 

педагогов школы: помощь в разработке и реализации  системно- деятельностного 

урока с приглашением заместителя  директора по НМР МКУ «ИМЦРО». 
 

    Распространение опыта через публикации педагогов школы  
№ Ф. И. Название, дата  

проведения, место проведения 

1 

2 

Храпкина Л.А. 

Черкашина З.В. 

 

(Печатные материалы) 

Участие в подготовке материалов, оказание 

помощи в создании книги 

«Кинопрофилактика наркомании» 

3 Катрич И. Н. Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация «Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов» 

Международный творческий конкурс 

«Интербриг», номинация «Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов» 

4 Максимова Н. А. Урок «Труд- основа жизни», 5 класс 

публикация на сайте «Инфоурок» 

Урок по истории «Путешествие в Древнюю 

Индию» 

Урок по истории «Восточная мораль» 

Презентация на тему «Древний Китай» 

 

Награды учителей за 2015-2016 учебный год 

 

№ ФИО учителя Награда 

1 Баранова А. Н. Грамота ЦИМПО за организацию и проведение Малых 

олимпиад для 4 классов 

Диплом за участие в Международном дистанционном конкурсе 

учительских портфолио «Учитель – это звучит гордо!»  от 

проекта mega-talant.com в номинации: Презентация 25. 10. 2015 

Благодарственное письмо за активное участие в Городском 

творческом конкурсе «Магия осени» 15. 11. 2015  

Благодарственное письмо за активное участие в 

Международном конкурсе «Я ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». Осень 20 

Диплом участника муниципального конкурса «Методический 

кабинет». Номинация: «Методическая разработка урока «Мой 

новый урок» в рамках образовательного форума «Образование 

Иркутска – 2016». Январь, 2016 

Благодарственное письмо за организацию работы по участию 
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школьников во Всероссийской метапредметной олимпиаде по 

ФГОС, проходившей с 18 января по 18 февраля 2016 года 

2 Прохорова М. В. Благодарственное письмо за активное участие в Городском 

экологическом конкурсе «Письмо мэру» 23. 10. 2015 г. 

Благодарственное письмо за активное участие в 

Международном конкурсе «Я ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». Осень 2015 

Благодарственное письмо за активное участие в Городском 

творческом конкурсе «Магия осени» 15. 11. 2015 

Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе 

«Кириллица» с надеждой на дальнейшее сотрудничество. Зима 

2016 

Благодарственное письмо за помощь в проведении Первого 

всероссийского метапредметного конкурса «Успевайка-ка» и 

вклад в развитие дистанционных соревнований. Москва, 2016 

год 

Благодарственное письмо за организацию дистанционных 

мероприятий в 2015 – 2016 учебном году среди обучающихся 1 

– 6 классов. Иркутск - 2016 

3 Васильева А. А.  Благодарственное письмо за активное участие в 

Международном конкурсе «Я ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». Осень 2015 

4 Вычугжанина Г. В.  Благодарственное письмо за активное участие в 

Международном конкурсе «Я ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». Осень 2015 

Грамота за 1 место в заочном конкурсе проектов Святочные 

маски – КОЗА» в рамках межмуниципального педагогического 

фестиваля народного творчества «Святочные традиции» 

г. Ангарск 

5 Глазырина Н. С. Благодарственное письмо за активное участие в 

Международном конкурсе «Я ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». Осень 2015 

Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе 

«Кириллица» с надеждой на дальнейшее сотрудничество. Зима 

2016 

6 Тюрикова Н. Н.  Благодарственное письмо за активное участие в 

Международном конкурсе «Я ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». Осень 2015 

Диплом победителя в школьном конкурсе «Самый классный 

классный – 2016» 18. 02. 2016 

Благодарность за помощь в проведении I Международного 

конкурса «Мириады открытий» 22. 03. 2016 

Свидетельство о подготовки учащихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по русскому языку проекта 

«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 2 

место) 22. 03. 2016 

Свидетельство о подготовки учащихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по русскому языку проекта 

«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 3 

место) 22. 03. 2016 

Свидетельство о подготовки учащихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по литературному чтению  22. 

03. 2016 

Свидетельство о подготовки учащихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по математике  22. 03. 2016 

Свидетельство о подготовки учащихся к I Международному 
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конкурсу «Мириады открытий» по математике  проекта 

«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1 

место) 22. 03. 2016 

Свидетельство о подготовки учащихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по окружающему миру   22. 03. 

2016 

Свидетельство о подготовки учащихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по окружающему миру проекта 

«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1 

место) 22. 03. 2016 

Свидетельство о подготовки учащихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по технологии   22. 03. 2016 

Свидетельство о подготовки учащихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по технологии проекта 

«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 2 

место) 22. 03. 2016 

Благодарность за активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 22. 03. 2016 

Диплом  Всероссийского специализированного  курса 

«Квалификация педагога начального общего образования». 

Работа: Всероссийское тестирование. Квалификация педагога 

НОО, 2 место 

7 Катрич Ирина 

Николаевна 

Свидетельство за участие в I Международном конкурсе «Мириады 

открытий» по физике, проекта «Инфоурок»  2016г № КД – 128075 

Свидетельство за участие в Международной олимпиаде по физике 

проекта «Инфоурок» (сезон, зима-2015-2016 гг, 3 место) 

Благодарность за помощь в проведении I Международном конкурсе 

«Мириады открытий» 

Свидетельство за участие в Международной олимпиаде по физике 

проекта «Инфоурок» (февраль, зима-2015-2016 гг, 3 место) 

Свидетельство за участие в вебинаре « Технологиях критического 

мышления в условиях реализации ФГОС» - (2 академических часа, 

март) 

Диплом  Всероссийского творческого конкурса «Рассударики» 

разработкаобощающего урока « Электрические явления»  III место 

март 2016 г RASS -142015 

Диплом II степени Всероссийского конкурса «Ум….) блиц-

олимписада «Построения урока в соответсвии с ФГОС» май 2016г 

Диплом II степени Всероссийского творческого конкурса 

«Рассударики» разработка урока « Расчет сопротивления проводника 

– 8 класс»  май 2016 г  

Благодарность заактивную помощь в проведении олимпиад проекта 

«Инфоурок» 

Свидетельство за подготовку к участию в олимпиаде «Весна – 2016г» 

по физики проекта «Инфоурок» I и II места, май 2016г 

8 Москвитина Людмила 

Алексеевна 

Благодарственное письмо за активное участие в Международном 

математическом конкурсе - игре  «Кенгуру». 2016 год 

Свидетельство за организацию Международного математического 

конкурса  – игры «Кенгуру» 2016 год 

Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе 

«Кириллица», зима 2016 год 

Диплом за проведение Всероссийского экоурока «Хранители воды» 

2016 год 

9 Козянко Алексей Диплом за проведение Всероссийского экоурока «Хранители воды» 
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Александрович 2016 год 

10 Черкашина Зоя 

Васильевна 

 1.Диплом 2 степени. Победитель.  Всероссийский 

дистанционный конкурс с международным участием «Лучшая 

презентация к уроку».  Научно-производственный центр 

современных образовательных технологий, 01.09.2015 г. 

2.05.2015 г. номинация:  «Учебно-методическая разработка», 

международная учебно-метод. Благодарственное письмо. 

Педагогическое сообщество портала конкурс.net. «НПЦ 

«ИНТЕРТЕХИНФОРМ» (http://xn--

j1aaidmgm.net/blags/C0C01874.png 

2. Благодарность, 26.10.2015 г., за активное участие в работе 

проекта для учителей «Инфоурок». 

3.За активное использование информационных технологий в 

образовательной деятельности в рамках проекта «Инфоурок» 

награждена «Золотой» грамотой, 26.10.2015 г. 

4.На проекте «Инфоурок»  создала свой персональный сайт: 

http://Учительский сайт/ Черкашина Зоя Васильевна 

11 Храпкина Л. А. 

 

Благодарственное письмо Международного конкурса по 

русскому языку «Кириллица» 

 

12 Кондрашева О. В.  Всероссийский конкурс «Основы педагогического мастерства» 

тестирование (диплом 1 степени) 

 Региональный конкурс .Педагогическая мастерская 

«Образовательная ситуация на метапредметном уроке» в 

рамках областного форума «Образование Прибайкалья-2016» 

(участие) 

13 Можаева Н. А. Всероссийский конкурс «Основы педагогического мастерства» 

тестирование (диплом 1 степени) 

Благодарность за подготовку учащихся в проекте «Инфоурок» 

по английскому языку 

14 Паплыко З. А. Всероссийский конкурс «Основы педагогического мастерства» 

тестирование (диплом 2 степени) 

Почетная грамота мэра г. Иркутска 

15 Артемова И. В. Благодарность за участие в городском фестивале «Русский 

язык как общенациональное достояние народов РФ» 

Благодарность за участие во 2-ой НПК «Тальцинские чтения» 

16 Максимова Н. А. Победитель в 11 городском образовательном форуме «Мой 

ФГОС урок» 

Региональный конкурс .Педагогическая мастерская 

«Образовательная ситуация на метапредметном уроке» в 

рамках областного форума «Образование Прибайкалья-2016» 

(тьютор) 

17 Сулима М. Я. Диплом участника выставки «Иркутск- территория детства» 

18 Каптигулова Е. А. Благодарственное письмо за подготовку учащейся в  городской 

олимпиаде по черчению 

19 Халиулова Л. Н. Почетная грамота мэра г. Иркутска 
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 Оценка перспектив экспериментальной деятельности:  

     Образовательные модули.  

➢ В течение учебного годы было проведено 2 образовательных модуля в 5 

классах по темам : 

  «Патриотизм и любовь к родному краю» в 1 полугодии.  

Работа учащихся показала, что ребята могут сформулировать тему, 

испытывают затруднения при определении цели и задач, способность удерживать 

коллективную задачу. Затруднения выявлены в поиске и отборе информации, при 

построении защиты проекта. Трудным оказалось и распределение обязанностей 

среди членов группы. В целом действия членов во всех группах были 

согласованными, но были и учащиеся, которые принимали пассивное участие. 

Некоторые учащиеся не смогли удержать лидерские позиции и были вытеснены 

другими учащимися.  

Результаты деятельности учащихся над своими проектами показали:  

Сфомированность учебной грамотности 

Высокий уровень – 1 

Средний с тенденцией к высокому – 12 

Средний уровень – 5 

Низкий уровень – 9 

Общее количество – 27  

Сформированность информационных и коммуникативных умений 

Высокий уровень – 1 

Средний с тенденцией к высокому – 8 

Средний уровень – 11 

Низкий уровень – 7 

Общее количество – 27 

Уровень коммуникативных  умений при публичном выступлении 

Высокий уровень –  

Средний с тенденцией к высокому – 7 

Средний уровень – 8 

Низкий уровень – 12 

Общее количество – 27  

➢ Во 2 полугодии тема образовательного модуля «Нравственные 

ценности в жизни человека» 

Работа модуля построена на деятельности учащихся в группах. Условия 

модуля позволяют отчетливо увидеть степень (уровень) сформированности УУД 

и метапредметных результатов у учащихся. В результате данного мероприятия, 

учащиеся становятся более дружелюбными, происходит сплочение не внутри 

класса, а между классами. Работа в группе способствует формированию умений 

самостоятельно планировать свою деятельность, распределять обязанности, 

умение вести конструктивный диалог, договариваться, обсуждать, отбирать 

необходимую информацию. Умение замыслить, создать мини-проект по 

собственному плану. При создании мини-проекта учащиеся формируют 
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информационную компетентность. Учащиеся приобретают опыт публичных 

выступлений. Продолжают формировать умение защищать свои проекты. 

По итогам модуля публично проводится рефлексия, учащимся 

предоставляется возможность высказать свои мысли, предложения,  рассказать о 

сложностях (Беседина Е., Авшарова К., Гантимуров Л., Кулаков И., Вторушин М.) 

Результаты деятельности учащихся в сравнении с результатами прошлого 

модуля: 

Всего участвовало: 27/39 

Сфомированность учебной грамотности  

Высокий уровень – 1/1 

Средний с тенденцией к высокому – 12/2 

Средний уровень – 5/18 

Низкий уровень – 9/ 18 

Общее количество – 27/   39 

Сформированность информационных и коммуникативных умений 

Высокий уровень – 1/  1 

Средний с тенденцией к высокому – 8/  5 

Средний уровень – 11/ 14 

Низкий уровень – 7/  19 

Общее количество – 27 / 39  

Уровень коммуникативных  умений при публичном выступлении 

Высокий уровень –  

Средний с тенденцией к высокому – 7/  2 

Средний уровень – 8/  18 

Низкий уровень – 12/  19 

Общее количество – 27 /  39 

Сравнивая результаты двух модулей можно сделать следующие выводы:  в 

рамках работы модуля учащиеся проявили уровни сформированности учебной 

грамотности, информационных и коммуникативных умений, коммуникативных 

умений при публичном выступлении. Высокому уровню соответствует 1 

учащийся (Авшарова К.), среднему с тенденцией к высокому – 7 учащихся, 

среднему – 18 человек, низкому – 14 человек. 

      Несмотря на все трудности, с которыми столкнулся коллектив творческой 

группы при работе над темой школы,  планируется  продолжить свою 

инновационную деятельность в дальнейшем. Любые нововведения неизбежны, 

они порождены изменениями в обществе. Любое новшество связано с творческой 

деятельностью учителя. Процесс внедрения новой разработки предполагает 

качественное улучшение каких-либо параметров. Результативность 

экспериментальной работы в 5-ых классах  подтверждается качеством 

образовательной деятельности школы, положительными результатами испытаний 

школьников по проектной деятельности,  а также результатами,  проводимых в 

школе мониторинговых исследований.  
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     В целях создания необходимых условий для достижения качественного 

образования намечены основные приоритетные направления и комплекс мер по 

реализации развития образовательной политики на 2016-2017 учебный год. 

 

 1.12. Анализ состояния информатизации  МБОУ г.Иркутска СОШ № 46 

по итогам 2015-2016 учебного года 

 

Цель анализа: оценивание  реального уровня использования новых 

информационных технологий в образовательном процессе и уровня технического 

оснащения для дальнейшего планирования  информатизации образовательной 

организации. 

       В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы продолжил 

работу по внедрению ИКТ в образовательный процесс. 

Информатизация образовательного процесса осуществляется  по 

нескольким основным направлениям: 

1. В образовательной области: 

• предоставление всем участникам образовательного процесса возможности 

обучения современным информационным технологиям как необходимому 

минимуму для участника информационного обмена в современном обществе; 

• предоставление всем участникам системы образования возможностей 

обмена информацией посредством электронной почты, в целях организации 

внутрирайонных и межрегиональных связей; 

• создание и публикация в электронном виде материалов методического и 

учебного характера,  коллекции ЦОР;  

•  дальнейшее внедрение электронных журналов через систему « 1С- 

ХроноГраф». 

2. В области поддержки школьного образования:  

• повышение квалификации педагогов в области ИКТ  с увеличением доли  

использования ИКТ в образовательном процессе, использования вариативных 

форм учебной работы; 

• проведение педагогической конференции: использование  компьютерных 

технологий и средств сети ИНТЕРНЕТ учителями разных циклов при подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ; 

• индивидуальное консультирование педагогов по техническому и 

методическому использованию ИКТ; 

• . Пополнение школьной методической копилки разработок уроков с ИКТ, 

создание каталога лучших уроков 

• участие в дистанционных образовательных программах, дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

3. В управленческой области: 

• электронный документооборот; 
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• сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в 

образовательном учреждении.  

4. В области развития цифровой образовательной среды школы: 

• установка и обслуживание  компьютеров всех школьных администраторов 

для подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, 

оперативного общения со специалистами УО, руководителями различных 

организаций и учреждений;  

• обеспечение школы достаточным количеством ТСО; 

• организация работы мобильных классов; 

•  повышение доступности устройств и мультимедийных проекторов для 

подготовки и использования на уроках учителями; 

• Проверка работоспособности антивирусных программ и контент-

фильтрации; 

• Приобретение необходимого сетевого, периферийного и др. 

оборудования; 

• Организация технического обслуживания (компьютерной техники, 

заправка картриджей, установка программного продукта и др.). 

 

5. В социально-общественной области: 

• создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (альбомов, 

информационных бюллетеней и т.д.), отражающих общественную жизнь 

образовательного учреждения; 

•  поддержка Интернет-сайта образовательного учреждения (оказание 

информационных услуг учащимся и их родителям, информация об 

образовательном учреждении, статусе, уставе, учебных планах и программах, 

кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах 

образовательного процесса за прошлые годы, и т.д.);  

 

Состояние информатизации в школе на конец 2015-2016 учебного года. 

 

 В 2015-2016 учебном году была обновлена и дополнена нормативно-правовая 

база по информатизации. На данный момент она включает в себя:  

• Функциональные обязанности, права и ответственность пользователей 

персональных компьютеров и сети Интернет в ОУ.  

• Положения о школьной медиатеке и школьном сайте.  

• Классификатор информации, распространение которой запрещено в 

соответствии с законодательством РФ.  

• Правила пользования современными средствами коммуникации в 

образовательном учреждении.  

• Положения о работе, обработке и о безопасности персональных данных 

учащихся и сотрудников.  
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• Режим работы компьютерных классов.  

• Должностные инструкции учителей информатики, заместителя директора 

по ИКТ, учителей-предметников работающих за АРМ.  

• Инструкция для сотрудников  о порядке действий при осуществлении 

контроля использования обучающимися сети Интернет.  

• Правила использования сети Интернет в ОУ и электронной почтой.  

• Положение о работе в электронном журнале/дневнике.  

     Школой  года заключен договор на оказания услуг Интернета с 

компанией ОАО «Деловая Сеть Иркутск» и электронной почтой. К школе 

интернет подведен через оптоволоконный кабель, который заведен в кабинет 

заместителя директора по ИКТ где расположен главный школьный модем, 

который распределяет ресурсы интернета по всей школьной ЛВС через 

лицензионную программу UserGfte 5. В  школе создана  возможность  выхода в 

Интернет (проводная и беспроводная (три Wi-Fi зоны)), имеется  компьютерных 

класс, кабинет ИКТ, 2 мобильных компьютерных класса (начальная школа (5 

ноутбуков), кабинет ИКТ (15 ноутбуков).  Таким образом все компьютеры, что 

составляет 100% имеют выход в интернет. Скорость подключения Интернета 

составляет до 2 Мбит/сек. 

 В декабре 2014 года заключили договор на оказания услуг защищенного 

канала связи с компанией ОАО «ИнфоТеКС» на программу VipNet. 

В течение года велась работа по  автоматизации информационного 

пространства организации на основе  «1С- ХроноГраф».  100% педагогов прошли 

обучение по работе с электронными журналами. 100% педагогов освоили работу 

с электронными журналами и в течение учебного года регулярно заполняли 

электронный журнал. 

В мае 2016 года школа перезаключила договор на продление доменного 

имени и хостинга у некоммерческого партнерства «Школьный сайт» (129344, 

г.Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп.2). Сайт школы размещён и 

функционирует по адресу: http://school46.edusite.ru.  В течение года школьный 

сайт велся в соответствие с Постановление Правительства России от 10 июля 

2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" и 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации". На котором регулярно выкладываются новости школьной жизни, 

публичные отчеты, личные наработки учителей, нормативные документы, акты и 

приказы.   

http://school46.edusite.ru/
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Все разделы сайта систематически пополняются информацией. 

Продумывается развитие сайта в будущем. 

100% предметных кабинетов оснащены проекционным оборудованием: 

• интерактивный комплекс – 3 кабинета (1-начальные классы, 2- 

классы: информатики и географии); 

• проектор и экран 10 кабинетов (4 – начальные классы, 5- классы: 

физики, иностранного языка, математики, истории, русского языка 

№ 1, технология); 

• телевизор с подключением к ноутбуку 1-класс (русский язык № 2). 

Программная среда:  

• Школьная медиатека более 150 наименований электронных изданий: 

 

 Большая детская энциклопедия:[Электрон. ресурс].-М: Аванта, 

2004.-2 CD-диска 

1 

 Войти в природу другом: ИОДБ им. Марка Сергеева. – 

Иркутск, 2011. 

1 

 Энциклопедия КРУГОСВЕТ 2005-2006: универсальная 

энциклопедия:[Электрон. ресурс].- М, 2005 

2 

Литература  Чехов А.П. Рассказы: Аудиокнига: [Электрон. ресурс].- 

М.:Новый диск.-1CD-диск 

1 

Чехов А.П.Рассказы: Школьная хрестоматия: [Электрон. 

ресурс].- Новый диск, 2004.- 1CD-диск 

2 

Гоголь Н.В.: Мертвые души: Школьная 

хрестоматия:[Электрон. ресурс].- Новый диск, 2004.- 1CD-диск 

2 

Толстой Л.Н.: Война и мир: Школьная хрестоматия:[Электрон. 

ресурс].- Новый диск, 2004.- (Школьная хрестоматия).-2CD-

диск 

2 

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание: Школьная 

хрестоматия: [Электрон. ресурс].- Новый диск, 2004.- 1CD-

диск 

2 

Тургенев И.С. Отцы и дети: Школьная хрестоматия: [Электрон. 

ресурс].- Новый диск, 2004.- 1СD-диск 

2 

Пушкин А.С. Метель: [Электрон. ресурс].-М.,2004.- 1CD-диск 1 

Лермонтов М.Ю.Герой нашего времени: Школьная 

хрестоматия: [Электрон. ресурс].- Новый диск, 2004.- 1CD-

диск 

2 

Хрестоматия по русской литературе 5-11 кл. : [Электрон. 

ресурс]- М, 2004.-1CD-диск 

1 

 Русская литература от Нестора до Маяковского: [Электрон. 

ресурс].- М, 2004.-1CD-диск 

2 

Русская поэзия XVII-XX в. : [Электрон. ресурс]- М, 2004.-1CD-

диск 

1 
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Русская литература 8-11 класс: Мультимедийная 

энциклопедия: [Электрон. ресурс].- М, 2004.-1CD-диск 

1 

Русский 

язык  

Русский язык 5 класс: [Электрон. ресурс].-М.: Новый 

диск,2002.- 1CD-диск 

1 

Русская поэзия в цикле телевизионных передач: Классическая 

лира. - ИГТРК 

1 

Русский язык. Справочник школьника. 5-11 класс: [Электрон. 

ресурс].-М.: Новый диск,2002.- 1CD-диск 

1 

Информат

ика  

Информатика 9-11 классы: Уникальные технологические 

компоненты программы: [Электрон. ресурс].- М: Просвещение, 

2003.- (Современный учебно-методический комплекс).- 1CD –

диск 

1 

Математика  Математика 5-6 класс: [Электрон. ресурс].- М: Просвещение, 

2003.- (Современный учебно-методический комплекс).- 1CD-

диск 

1 

Алгебра не для отличников: школьная программа на домашнем 

компьетере 

1 

Алгебра и начало анализа 10-11 класс: Уникальные 

технологические компоненты программы: [Электрон. ресурс].- 

М: Просвещение, 2003.- (Современный учебно-методический 

комплекс).- 1CD –диск 

1 

Алгебра 7-9 класс: Уникальные технологические компоненты 

программы: [Электрон. ресурс].- М: Просвещение, 2003.- 

(Современный учебно-методический комплекс).- 1CD –диск 

1 

Алгебра и начало анализа. Итоговая аттестация выпускников 

11 класс: Уникальные технологические компоненты 

программы: [Электрон. ресурс].- М: Просвещение, 2003.- 

(Современный учебно-методический комплекс).- 1CD –диск 

1 

Обществоз

нание  

Обществознание 8-11 класс: [Электрон. ресурс].- М: Новый 

диск, 2004.-2CD- диска 

1 

Биология  Биология: Растения. Бактерии, Грибы. Лишайники: 

Мультимедийное учебное пособие нового образца: [Электрон. 

ресурс].- М: Просвещение,2005.-2CD -диска 

1 

География 

Иркутской 

области 

Животный мир байкальских побережий и гор: [Электрон. 

ресурс].-Иркутск,2002.- 1CD-диск 

1 

Энциклопедия Байкала: [Электрон. ресурс].-М.: Новый 

диск,2002.- 1CD-диск 

1 

Дикорастущие цветы Байкальских побережий и гор: [Электрон. 

ресурс].-М.: Новый диск,2002.- 1CD-диск 

1 

 У края чарующей бездны: Байкало-Азиатская 

иллюстрированная энциклопедия: [Электрон. ресурс].-

Иркутск,2003.- 1CD-диск 

1 
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Озеро Байкал: мультимедиа фотоальбом: [Электрон. ресурс].-

М.: Новый диск,2002.- 1CD-диск 

1 

Атлас Иркутская область: Экологические условия развития: 

[Электрон. ресурс].- Институт географии СО РАН,2006.-2CD-

диска 

2 

Иркутск. Восьмое небо. – 2002. 1 

МХК Современные чудеса света : [Электрон. ресурс].-М.: Новый 

диск,2002.- 1CD-диск 

2 

Мировая художественная культура: От наскальных рисунков 

до киноискусства: [Электрон. ресурс].-М.: Новый диск,2002.-

2CD-диска 

2 

Энциклопедия материальной культуры: Электрон. ресурс].-М.: 

Новый диск,2002.-2CD-диска 

2 

Eingana: первый в мире интерактивный 3D атлас Земли: 

Электрон. ресурс].-М.: Новый диск,2002.-2CD-диска 

1 

5555 шедевров мировой живописи: Электронная библиотека.-

[Электрон. ресурс].- М, 2004 

1 

Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства: [Электрон. ресурс].- М,2004.- 1CD-диск 

2 

Искусство и путешествия. Мультимедийная коллекция. Т. 1: 

[Электрон. ресурс]- М, 2004.-1CD-диск 

1 

Физика  Физика. Основная школа 7-9 классы: ч.2: Мультимедийное 

учебное пособие нового образца: [Электрон. ресурс].- М: 

Просвещение,2005.-3CD –диска 

1 

История  Россия: Фотоколлекция: [Электрон. ресурс].- М.: Новый 

диск,2004.-2CD-диска 

1 

История отечества: мультимедийный учебно-методический 

комплекс-супертьютор [Электрон. ресурс].- М.: Новый 

диск,2003.-2CD-диска 

2 

Обществоз

нание  

Обществознание 8-11 класс: [Электрон. ресурс].- М: Новый 

диск, 2004.-2CD- диска 

1 

МУЗЫКА Энциклопедия классической музыка: композиторы, 

исполнители, произведения, инструменты: [Электрон. ресурс].- 

М:Коминфо,2002.- 1CD-диск 

2 

Моя малая Родина: творчество юных музыкантов, художников 

и литераторов города Иркутска: киностудия «Иркутскфильм» 

представляет фильм Михаила Корнева 

3 

 Сестричка Клава. Урок мужества: киностудия «Иркутскфильм» 

представляет фильм Михаила Корнева 

1 

 «Наедине с тобою, брат» Михаил Корнев песни и романсы на 

стихи русских поэтов: киностудия «Иркутскфильм» 

представляет фильм Михаила Корнева, 2005  

1 
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 На заставе Ильи Муромца: фильм о подростковом военно-

патриотическом, экологическом лагере на озере Байкал 

1 

 Поднимется Россия! Воинские песни: киностудия 

«Иркутскфильм» представляет фильм Михаила Корнева, 2005 

1 

 За нашу Родину! Фронтовые и послевоенные песни отцов и 

дедов наших: киностудия «Иркутскфильм» представляет 

фильм Михаила Корнева, 2005 

1 

• Программный комплекс «1С- ХроноГраф»; 

• В 2015-2016 учебном  году были приобретены на 52 компьютера: 

• Антивирусная  программы Касперского   

• Права на использование: DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

• Права на использование: Пакет первая помощь для УЗ Базовый O365Edu 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

• KES для бизнеса - Стандартный RU 50-99 Node 1Y Edu Special Lic 

Имеется: 

• Программа для заполнения аттестатов «КТ-Аттестат» - 1 шт. 

 

«Организационно-техническое обеспечение процесса информатизации 

образовательного учреждения» за 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

Выполнение 

1.  Установление  

антивирусной 

программы   

январь зам директора 

по ИКТ 

Козянко А.А 

Выполнено 

100% 

2.  Приобретение  

полной лицензии  

для программы 

по заполнению 

аттестатов 

Май  Директор 

школы 

Аксаментов И.Г 

зам директора 

по ИКТ 

Козянко А.А 

Выполнено 

3.  

Обеспечение 

школы ЦОР  
2015-2016  

зав.библиотекой 

Туранова И.Н., 

зам директора 

по ИКТ 

Козянко А.А. 

ЦОР нового 

поколения поступают 

в школу регулярно. 

4.  
Ежегодно 

пополнять 

школьную 

медиатеку  

2015-2016  

зав.библиотекой 

Туранова И.Н., 

зам директора 

по ИКТ 

Козянко А.А. 

Выполнено: 

медиатека на конец 

учебного  2016 года 

состоит из более 170 

CD/DVD-дисков. 

5.  Поддержка сайта  
2015-2016  

Зам.директора 

по ИКТ 

Организована работа 

сайта, обновление 
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Козянко А.А 

заместители 

директора по 

УВР : 

Кондрашева 

О.В 

Максимова Н.А 

заместитель 

директора по 

ВР: 

 Каптигулова 

Е.А 

лаборант 

Козянко В.А 

материалов на сайте 

происходит не реже 4 

раз в месяц  

6.  Формирование 

базы данных в 

«1С-ХроноГраф» 

2015-2016  

Зам.директора 

по ИКТ 

Козянко А.А 

Выполнено 100 % 

7.  Разработка 

Положения о 

персональных 

данных . 

Ноябрь-

декабрь 

2015  

Зам.директора 

по ИКТ 

Козянко А.А 

Выполнено 100 % 

8.  Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

антивирусных 

программ 

2015-2016   Зам.директора 

по ИКТ 

Козянко А.А 

Выполнено 

9.  Размещение 

информации на 

сайте 

www.bus.gov.ru 

2015-2016 Зам. директора 

по ИКТ 

Козянко А. А. 

Выполнено на 100% 

10.  Подключение 

всех 

компьютеров 

школы к 

локальной сети. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ИКТ 

Козянко А.А 

лаборант 

Козянко В.А 

Выполнено на 100% 

 

С целью повышения эффективности  методической работы,  полной  

реализации запросов  педагогов в школе  продолжена работа  по созданию 

единого  информационного  пространства и четкого регулирования 

информационных потоков научно-методической  документации. 

Активно используется  федеральный  интернет – портал  «Российское 

образование» (www.edu.ru), Сетевое объединение методистов (www.som.fsio.ru), 

Сеть творческих учителей (http://it-n.ru/), сайт Федерального института 

http://www.edu.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://it-n.ru/


100 

 

100 

 

педагогических измерений,  (http://www.fipi.ru/), Официальный информационный 

портал ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/ ) и др. 

Через Интернет  учителя школы  имеют возможность познакомиться с 

новыми педагогическими технологиями, материалами, условиями Всероссийских 

конкурсов и олимпиад и принять  в них участие. 

Переход на электронный документооборот  не только ускорил процесс 

отправки и получения корреспонденции, но и расширил нам доступ к информации 

о всевозможных конкурсах, олимпиадах различных уровней.  

Основные  области использования педагогами школы интернет-ресурсов: 

1. Самостоятельное повышение педагогами  своей квалификации на основе 

информации, содержащейся в сети (участие учителей в интернет-сообществах, 

общение на форумах, обмен опытом) 

2. Повышение квалификации с использованием дистанционного обучения, 

проводимого в Internet множеством коммерческих и некоммерческих 

организаций (через сайты ДО). 

3. Получение нормативных документов с сервера Министерства образования и 

науки РФ (поиск и скачивание документов). 

4. Получение информации о новых педагогических технологиях через сайты и 

электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

5. Получение информации о конференциях, конкурсах грантах, отправка заявок, 

докладов через сайты и электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

6. Получение программного обеспечения (скачивание свободного ПО). 

7. Публикация своих работ и сообщение о своих разработках на сайте школы. 

8. Переписка с коллегами и друзьями. Поиск единомышленников и коллег других 

городах и странах (электронная почта, форумы). 

9. Возможность диагностики профессиональных качеств (прохождение on-line 

тестирования). 

По-прежнему  отсутствует чёткая система мониторинга процесса 

информатизации, что становится одной из главных задач на ближайшее будущее. 

Отслеживание результативности информатизации осуществляется через 

деятельность  заместителей директора школы по УВР и ВР, методических  

объединений. 

В школе идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 

пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению 

использования мультимедийного сопровождения. 

В образовательном процессе  активно используются  материалы: 

• предметные  информационные презентации (история, обществознание,   

информатика, биология, география, русский язык, литература); 

• обучающие программы и диски; 

• презентации по административной работе; 

• презентации, используемые в организации внеурочной деятельности, для 

родительского всеобуча 

•  Web –страницы. 

http://www.fipi.ru/
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2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5 Критерий 6 Критерий 7 Критерий 8 Критерий 9

Уровень информатизации школы в текущем учебном году можно определить 

по следующим критериям (по 10 балльной шкале): 

1. Уровень ИКТ - компетентности педагогов; 

2. Организация работы по повышению уровня ИКТ – компетентности 

педагогов; 

3. Использование ИКТ педагогами школы в образовательном процессе; 

4. Организация доступа, обмена и хранения учебно-методическими 

материалами с помощью средств ИКТ; 

5. Уровень развития и использования общешкольной локальной сети в 

учебных и рабочих помещениях школы; 

6. Наличие/использование в школе цифровых инструментов учебной 

деятельности; 

7. Количество компьютеров для учеников; 

8. Количество компьютеров для учителей; 

9. Использование ИКТ для решения задач управления школой (для 

планирования и контроля за ходом учебного процесса;  для ведения 

школьного делопроизводства, учета и поддержания состояния 

материально-технической базы школы, для работы с родителями) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

      Анализируя данную диаграмму можно сделать следующие выводы: 

- по всем критериям, за исключением  пятого, наблюдается положительная 

динамика.  

Исходя из анализа информатизации школы,  можно выделить следующие 

проблемы: 

1. Отсутствие программы информатизации школы. 

2. Недостаточность  у  педагогов  школы опыта использования в 

образовательном процессе  нового цифрового оборудования. 

3. Различный уровень владения ИКТ педагогами школы, значительно 

затрудняет организацию групповых занятий по повышению уровня ИКТ 

компетентности. 
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4. Имеющиеся интерактивные доски, различных производителей, что 

затрудняет процесс обмена опытом по использованию интерактивных досок в 

образовательном процессе. 

         Исходя из этих проблем,  ставятся следующие  задачи по дальнейшей  

информатизации школы: 

1. Совершенствование программно-аппаратной организации  информационной 

образовательной среды школы; 

2. Повышение квалификации педагогов в области компьютерной грамотности 

и  методики использования ИКТ  в образовательном процессе; 

3. Дальнейшее формирование и развитие информационной культуры 

учащихся, педагогических и руководящих кадров; их способности эффективно 

использовать информационные ресурсы и технологии для решения 

образовательных  и управленческих задач; 

4. Внедрение инновационных технологий: разработка методики 

использования интерактивной доски; 

5. Организация деятельности всех участников образовательного процесса в 

рамках информационной образовательной среды – педагогов, учащихся, 

родителей; 

6. Дальнейшее развитие и обновление  школьного сайта; 

7. Продолжить работу по автоматизации информационного пространства 

учреждения на основе  «1С – ХроноГраф»; 

9. Разработать систему мониторинга информатизации образовательной среды; 

10. Продолжить работу по созданию школьной медиатеки; 

11. Дальнейшее оснащение школы ТСО, приобретение лицензионного ПО, 

антивирусных программ; 

12. Разработка плана ВШК по соблюдению правил использования ИКТ на 

уроках и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

1.13. Развитие материально – технической базы школы за 2015-2016 учебный 

год. Финансово-экономическая деятельность школы 

С  целью обеспечения учебной и хозяйственной деятельности в адрес школы в 

учебном году в период с 01.09.2015-01.09.2016  получены товары и выполнены 

ремонтные работы: 

 

 Предмет Дата Сумма 

(руб.) 

Эк.ст. 

2015 год 

1 Закуплена посуда для столовой 03.2015 10890,00 Ст. 340-5 

2 Закупка моющих и хозяйственных 

товаров 

03.2015 31244,00 Ст. 340-5 

3 Закуплены канцелярские товары 03.2015 58790,00 Ст. 340-5 

4 Закуплена краска 03.2015 44290,46 Ст. 340-5 

5 Приобретение оборудование для 

медицинского кабинета 

04.2015 149578,51 Ст. 340-5; 

310 
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6 Закуплены химические реактивы 

для уроков химии 

05.2015 10290,00 Ст. 340-5 

7 Приобретены наглядные пособия 

для уроков в начальных классах  

05.2015  33829,00 Ст. 340-5 

8 Приобретение канцелярских 

товаров 

06.2015 33181,00 Ст. 340-5 

9 Закуплена краска 06.2015 17554,66 Ст. 340-5 

10 Закупка моющих и хозяйственных 

товаров 

09.2015 22562,96 Ст. 340-5 

11 Выполнение работ по замене и 

установке датчиков системы 

автоматической пожарной 

сигнализации 

09.2015 92272,00 Ст. 225 

12 Приобретение раковин 09.2015 14293,00 Ст. 340-5 

13 Произведена закупка картриджей 10.2015 20000,00 Ст. 340-5 

 Приобретение канцелярских 

товаров 

10.2015 25526,00 Ст. 340-5 

14 Закупка моющих и хозяйственных 

товаров 

10.2015 21561,00 Ст. 340-5 

15 Приобретение мармитной линии 

для столовой 

12.2015 270883,00 Ст. 310 

16 Приобретение и установка 

питьевых фонтанчиков 

12.2015 35700,00 Ст. 310 

2016год 

1 Приобретение бытовой химии 02.2016 30000,00 Ст. 340-5 

2 Приобретение стендов 02.2016 17490,00 Ст. 310 

3 Закуплены канцелярские товары 03.2016 29180,00 Ст. 340-5 

4 Приобретение спортивных товаров 03.2016  14000,00 Ст. 340-5 

6 Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

06.2016 27512,27 Ст. 225-1 

7 Приобретение настольных игр для 

детей с дневным пребыванием в 

летний период  

06.2016 11750,00 Ст. 340-5 

8 Перезарядка огнетушителей 06.2016 3150,00 Ст. 340-5 

9 Закуплена краска 06.2016 27554,66 Ст. 340-5 

10 Промывка системы отопления 06.2016 45621,03 Ст. 225-1 
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2.Результаты анализа показателей самообследования:  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 422 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

203 

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

209 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

10 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

110 человек 

/26% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

33 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 12 класса по русскому языку 

53 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 12 класса по математике 

25 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 12 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 12 класса 

0 человек/ 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 12 0 
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класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 12 класса 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 

/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 12 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 12 

класса 

0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 12 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 12 класса 

0 

человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

314 

человека/ 

74,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

241 

человек/ 

57,1 % 

1.19.1 Регионального уровня 8 человек/ 

1,8 % 

1.19.2 Федерального уровня 87 человек/ 

20,6% 

1.19.3 Международного уровня 131 

человек/ 

31 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

человек/% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

33 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

30 

человек/ 

91 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

30 человек 

91 /% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3  человека/ 

9 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3  человека/ 

9  % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 

57,2% 

1.29.1 Высшая 5 человек 

/14,2% 

1.29.2 Первая 15 человек/ 

43 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

15 человек/ 

43 % 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

46,6  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 

53,7  % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

17,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/ 

25,7 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 29 человек/ 
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и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

83% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

29 человек/ 

83% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

12261едини

ц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

372 

человек/88

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1507 кв. м 
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   На основании анализа показателей самообследования можно   сделать 

следующие выводы:  

     1. План работы школы в течение учебного года выполнен в полном объеме, 

поставленные задачи в целом решены. 

     2.Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно- распорядительной документацией, 

которая соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и 

нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска 

обучающихся в образовательном учреждении соответствуют действующему 

законодательству.  

     3. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования, Уставом школы.  

     4.Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям Федерального Законодательства и Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10).  

     5. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный,  часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) полностью соответствуют 

рекомендациям ФБУП  ГОС  и ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, 

предусмотренные инвариантной частью ФБУП ГОС и ФГОС, все предметные 

области, предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству часов 

на каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП  ГОС и ФГОС. В 

распределении часов по классам и уровням образования соблюдена 

преемственность преподавания предметов.  

     6. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать 

вывод о том, что фактический уровень знаний, умений и навыков большинства 

учащихся школы соответствует Государственному стандарту.  

    7. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации.  

    8. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации.  

    9. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документами проходила своевременно через 

совещания различного уровня.  

    10. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школу не 

поступало.  
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   11. Из анализа успешности экзаменов за два  последних года видно, что в  

среднем уровень подготовки выпускников основной школы стал выше  по 

критерию успеваемость  на 6,4 %, по критерию качество на 13 % по русскому 

языку; на 8,9 % по критерию успеваемость, по критерию качество на 13,6 % по 

математике  по сравнению с прошлогодним уровнем.  Большинство же учащихся 

серьёзно отнеслись к подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Значительное количество выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, 

многие из них повысили свои отметки.  

    12. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы 

необходимо признать удовлетворительными.  По сравнению с прошлым годом 

наблюдается рост показателей по математике (2 балла),  географии (6 баллов). 

    13. Средний балл ЕГЭ по профильным предметам ниже по сравнению с 

прошлым учебным  годом, хотя большая часть выпускников поступила в ВУЗы. 

    14. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая 

часть из которых имеют высшее образование, высшую и первую 

квалификационные категории. Преподавание ведется по всем предметам. 

Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом, ведется 

педагогами, уровень образования и повышения квалификации которых 

соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей 

работников образования (согласно Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н., с изменениями от 31.05.2011 г. № 448н). Большинство  

педагогов прошли повышение квалификации за  последние 3 года.  В текущем 

учебном году прошли курсовую подготовку 39,3 %. Большинство педагогов 

обладает высокой профессиональной квалификацией, добросовестно относятся к 

выполнению своих должностных обязанностей (в текущем учебном году 

аттестовано 8 педагогов (24,2 %). Опыт высококвалифицированных педагогов, 

профессиональный и личностный рост создают хорошие возможности для 

реализации целей и задач учреждения.  

    15. Опытно-экспериментальная работа, проводимая в образовательном 

учреждении, способствует развитию профессиональной компетенции педагогов и 

повышению качества образования.  

    16. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый). 

     17.Обучающиеся обеспечены учебниками  согласно приказа  Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

    18. Созданные условия позволяют реализовывать образовательную программу 

школы и дают возможность педагогическому коллективу осуществлять 

профессиональные функции и внедрять инновационную деятельность в 

образовательный процесс. 
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    19. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая 

хорошее качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. Выводы, 

полученные  в результате самообследования  свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу образовательного 

учреждения (общеобразовательные учреждения) и показывают, что:  

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта. Опираясь на понимание 

стратегической цели государственной политики в области образования – 

повышения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина и достигнутых результатов работы 

педагогический коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи: 

      Цель работы школы в 2016 - 2017 учебном году: 

➢ обеспечить устойчивое развитие школы в условиях модернизации образования 

с учетом сохранения традиций образовательного учреждения; 

➢ освоение реализации  урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС  как 

основного способа совершенствования качества образования. 

Задачи школы:  

   1. Обеспечить условия для удовлетворения потребностей учащихся и родителей 

(законных представителей)  в качественном образовании для успешной 

социализации.  

   2. Организовать образовательную деятельность по  реализации  ФГОС 

основного общего образования. (отв. администрация школы). 

   3. Совершенствование системы мониторинга как основного фактора для 

принятия управленческих решений (отв. зам. директора по УВР) 

   4. Работа по совершенствованию потенциала педагогов школы, увеличение доли 

педагогов, готовых позиционировать себя в профессиональном сообществе  через 

публикации, открытые мероприятия, публичные выступления, конкурсы 

педагогического мастерства. 

   5. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

образовательного учреждения. (отв. директор, зам. директора по АХР) 

  6. Совершенствовать систему работы школы, направленную  на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся  и привитие навыков здорового образа жизни 

через работу отряда МЧС (отв. зам. директора по ВР). 

  7.Разработка «Программы развития», активизация деятельности педагогического 

коллектива школы по реализации данной программы (отв. директор И. Г. 

Аксаментов, зам. директора) 

  8.Совершенствование воспитательной системы школы : повышение 

ответственности за свои поступки и достижения в различных сферах 

деятельности, совершенствовать систему школьного самоуправления как единую 
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систему самоуправления классного и школьного коллективов (отв. зам. директора 

по ВР, классные руководители). 

  9. Развитие системы поддержки талантливых детей. ( учителя- предметники) 

  10. Модернизация школьного сайта. (отв. зам. директора по ИКТ) 

  11. Продолжить практическое исследование проблемы на основе тем 

самообразования педагогов, применение технологий. 

 


