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1. Реализация образовательных программ 

Цели анализа: 

 оценить по классам, предметам, учителям качество обученности, выявить положи- 

тельную динамику и установить причины негативных процессов; 

 определить связь между качеством деятельности учителей и глубиной и прочно- 

стью ЗУН учащихся; 

 показать основные принципы организации учебного процесса в школе, определить 

положительные и отрицательные стороны; 

 определить уровень здоровья и физического развития учащихся, подвести итоги 

работы по созданию оздоровительной модели общеобразовательного учреждения; 

 оценить состояние и продуктивность воспитательной работы в школе. 

1.1. Общие положения 

Основной целью и предметом деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов № 2 является образовательная деятельность по образова- 

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности регламентируется законодательством РФ 

в области образования, нормативно-правовыми актами на уровне субъекта российской Феде- 

рации, Учредителя и локальными актами образовательной организации. 

На официальном сайте школы (http://school2.irk.ru/) размещены копии основных до- 

кументов и локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образователь- 

ной деятельности в школе. 

В 2017/2018 учебном году школе осуществлялась реализация следующих образова- 

тельных программ, разработанных с учетом примерных основных образовательных про- 

грамм соответствующего уровня: 

 ООП НОО (ФГОС НОО) 1-4 кл. (принята в очередной редакции педагогическим 

советом, прот № 15 от 24.08.2017 г., утв. приказом директора от 30.08.2017 г. № 01-10-75/1), 

 ООП ООО (ФГОС ООО) 5-8 кл. (принята в очередной редакции педагогическим 

советом, прот № 15 от 24.08.2017 г., утв. приказом директора от 30.08.2017 г. № 01-10-75/1), 

 ООП ООО (ФК ГОС) – 8-9 кл. (принята в очередной редакции педагогическим со- 

ветом, прот № 15 от 24.08.2017 г., утв. приказом директора от 30.08.2017 г. № 01-10-75/1), 

 ООП СОО (ФК ГОС) – 10-11 кл. (принята в очередной редакции педагогическим 

советом, прот № 15 от 24.08.2017 г., утв. приказом директора от 30.08.2017 г. № 01-10-75/1), 

При реализации вышеуказанных образовательных программ используется электрон- 

ное обучение, элементы дистанционных образовательных технологий: на портале Днев- 

ник.ру (дистанционные домашние задания, тестирование), ЭФУ, портал «Центр творческого 

проектирования» (irkproekt.org.ru). 

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов № 2 осуществляется в соответствии с Концепцией духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой воспитания 

и социализации обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов  №  2;  планом  внеурочной  деятельности   обучающихся   1-7  классов  МБОУ     

г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2. С учетом ресурсного 

обеспечения школы в основу организации внеурочной деятельности в нашей школе выбрана 

оптимизационная модель. 

Кроме реализации основных образовательных программ соответствующих уровней 

образования, школа реализует дополнительные общеразвивающие программы: «Задо- 

ринки», «Радуга», «Экспромт», «Ангарята», «Обратная сторона луны» (рассмотрены педаго- 

гическим советом прот. № 15 от 24.08.2017 г., утв. приказом директора от 18.09.2017 г. № 01-

10-95/1). 

Образовательный процесс на уровне начального общего образования осуществлялся в 

соответствии с ФГОС и использованием УМК «Школа России» (5 классов) – 12%, УМК 

http://school2.irk.ru/
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«Школа 2100» (в 15 классах) – 35%, введены ФГОС в 1-7-х классах (в 31 классе) – 72%; 

углубленное изучением отдельных предметов (в 14 классах) – 33%, из них углубление изу- 

чение математики (в 8 классах) – 19%, углубление изучение русского языка и литературы (в 

6 классах) – 14%; профильное обучение, социально-гуманитарный профиль (1 класс) – 2%. 

Между уровнями образования соблюдена преемственность: при переходе на ФГОС в пятых 

классах; десятые классы формируются из классов углубленного изучения отдельных предме- 

тов основного общего образования. 

1.2. Организация образовательного процесса 

В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ СОШ 

№ 2 режим работы и организации образовательного процесса школы в 2017/2018 учебном 

году утвержден приказом директора № 01-10-61 от 24.08.2017 г. 

Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предме- 

тов № 2 на 2017/2018 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документа- 

ми, в рамках реализации ООП НОО, ООО (ФГОС), ООО (ФК ГОС), СОО (ФК ГОС). Учеб- 

ный план позволяет полностью реализовать федеральный компонент, компонент, формируе- 

мый участниками образовательных отношений (ФГОС), и региональный компонент (ФК 

ГОС). 

Внеурочная деятельность обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потреб- 

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности, в том числе через такие формы, как экс- 

курсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, соревнова- 

ния, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

При составлении расписания уроков и занятий учитывалось рациональное распреде- 

ление предметов в течение учебного дня и недели, согласно п.10.8 СанПиН, которое предпо- 

лагает последовательное включение предметов гуманитарного, естественнонаучного и эсте- 

тического циклов, а также чередование уроков повышенной сложности с облегченными за- 

нятиями. 

При составлении плана действий и управления, внутришкольного контроля админи- 

страцией школы учитываются результативность образовательного процесса за предыдущий 

год. Анализ плана внутришкольного контроля позволяет сделать вывод о том, что требуется 

более четко определить приоритетность основных направлений деятельности с учетом 

внешних исследований: всероссийские проверочные работы, мероприятия направленные на 

исследование качества образования по Иркутской области на 2017/2018 учебный год. 

Администрация школы проводит совещания при директоре, совещания при зам ди- 

ректора, при необходимости с приглашением учителей, родителей, детей по разным вопро- 

сам для их оперативного решения. На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы 

контрольно-аналитической деятельности по разным направлениям, информационно- 

аналитические материалы, вопросы режима работы и т.д. 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

МБОУ СОШ №2 ориентирована на работу с обучающимися, проживающими в мик- 

рорайоне Синюшина гора Свердловского округа г. Иркутска. 

Сопоставляя итоги работы по 1 и 4 четвертям 2017/2018 учебного года, получили сле- 

дующие результаты, которые представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. 
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1 четверть 1152 6 12 1158 100% 0 52,9% 61 429 50 

2 четверть 1158 8 11 1161 100% 0 53,6% 70 473 60 

3 четверть 1161 9 6 1158 100% 0 57,1% 78 451 51 

4 четверть 1158 2 1 1157 100% 0 52,9% 81 454 67 

Динамика +5 - - - +20 +25 +17 

Наблюдается незначительное увеличение контингента на 0,4%. Данный показатель 

говорит о необходимости изменения направлений, содержания, технологий, используе- 

мых школой, для увеличения контингента обучающихся. 

Коллектив школы систематически работает над сохранением и увеличением контин- 

гента.  
Таблица 3.2 Сравнительный анализ контингента учащихся школы 

Количество учащихся 
2015-2016 учеб- 

ный год 
2016-2017 учеб- 

ный год 
2017-2018 учеб- 

ный год 

НОО 516 515 569 

ООО 497 513 501 

СОО 69 89 87 

Итого 1082 1117 1157 
 

Сравнительный анализ за 3 года показывает увеличение количества учащихся в целом 

по школе. Наибольший рост контингента можно отметить на уровне НОО (1-2 классы), что 

связано с увеличением контингента на территории, закрепленной за школой. На уровне ООО 

наблюдается резкий рост к 2016/2017 уч.году и уменьшение количества к 2017/2018 уч.году. 

За последний год увеличилось количество выбивших учащихся после 4 класса. Основными 

причинами выбытия является смена места жительства, переход в другие ОО (лицеи, гимна- 

зии). На уровне СОО в целом положительная динамика контингента за 3 года. 

Необходимо продолжить работу по сохранению количества учащихся, особенно на 

уровнях ООО через заблаговременное знакомство с будущими пятиклассниками, своевре- 

менное информирование родителей об условиях обучения на уровне ООО (учебный план, 

план внеурочной деятельности), повышения качества преподавания учебных предметов, 

улучшение имиджа школы. 
Таблица 3.3. Сравнительный анализ количества классов-комплектов школы 

Уровень 
2015-2016 

учеб.год 

2016-2017 

учеб.год 

2017-2018 

учеб.год 

Начальное общее образование 

Количество классов - комплектов 
19 19 20 

Основное общее образование 

Количество классов - комплектов 20 20 19 

Среднее общее образование 

Количество классов - комплектов 4 4 4 



6  

Анализ показывает, что в 2016 - 2018 учебных годах количество классов-комплектов 

остается стабильным. 

 

1.4 Результаты образовательной деятельности на уровне начального общего образова- 

ния 

 

На 2017 – 2018 учебный год были поставлены задачи на уровне школы: 

1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов через реализа- 

цию индивидуальных образовательных траекторий и использование ресурсов информацион- 

но-образовательной среды школы. 

2. Повышение эффективности реализации образовательных программ через внед- 

рение индивидуальных образовательных траекторий учащихся в рамках реализации ФГОС. 

3. Повышение качества образования через совершенствование форм и методов 

работы участников образовательных отношений по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

4. Социализация учащихся школы через консолидацию ресурсов всех участников 

образовательных отношений, местного сообщества и общественных объединений в условиях 

организации и проведения мероприятий, организованных по технологии социального проек- 

тирования. 

На уровне НОО поставлены следующие задачи: 

1. Использовать современные образовательные технологии, направленные на 

формирование у обучающихся УУД. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских уме- 

ний у младших школьников. 

3. Формировать специальные читательские умения, которые необходимы для 

полноценной работы с текстами. 

Основная цель работы учителей начальной школы – качественное образование, с по- 

мощью которого можно вырастить человека мыслящего, творческого, созидающего и гуман- 

ного. Задача школы состоит в том, чтобы дать ребёнку импульс к творчеству, саморазвитию, 

раскрыть его дарования. В таблице 4.1 приведён сравнительный анализ качества знаний за 

три года. 
Таблица 4.1. Сравнительный анализ качества знаний учащихся за 3 года 

 

 2015-2016 учебный 
год 

2016-2017 учебный 
год 

2017-2018 учебный 
год 

Качество знаний 68,8% 68,6 % 70% 

 

Анализ таблицы показывает рост показателя «качество знаний» на 1,6% . 

Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования на 2017-2018 учеб- 

ный год обеспечивает реализацию требований стандарта второго поколения, определяет об- 

щий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). Учебный план в 1 – 4 классах начальной школы сформирован на 

основании нормативных документов: СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (за- 

регистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.), приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», в соответствии с учебным 

планом. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на освоении образова- 

тельных программ начального общего образования. В ходе освоения образовательных про- 

грамм при реализации учебного плана начального общего образования формируются базо- 
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вые основы, фундамент всего последующего обучения, обеспечивает условия для достиже- 

ния основных целей школы. Учебный план выполняется на 100%. 

Реализован план совместных действий с ДОУ №96, №139, %142 по проблеме непре- 

рывности дошкольного и начального образования с целью повысить качественный уровень 

готовности ребёнка к обучению в первом классе. 

В 2017 – 2018 учебном году стояла задача «Использовать современные образователь- 

ные технологии, направленные на формирование у обучающихся УУД», которая реализова- 

на успешно, так как в течение учебного года повысилось качество обученности на 4,5%. Это 

подтверждают административные срезы знаний. 

Проведенные входные диагностические работы с целью определения уровня оста- 

точных знаний, показал, что не все учащиеся 2-4 классов, справились с контрольной рабо- 

той. Учителями начальных классов был составлен план индивидуальной работы с учащими- 

ся, имеющих пробелы в знаниях. В ходе работы пробелы были устранены. 

Сравнительный анализ (таблица 4.2) входной диагностики по русскому языку позво- 

ляет сделать выводы: на 0,6% стало меньше ошибок на безударные гласные во 2- 4 классах, 

на 0,5% - парные согласные во 2 - 3 классах, на 0,1% - удвоенные согласные во 2 – 4 классах, 

предлоги и приставки, смягчающий Ь во 2 – 4 классах и на 0,4% на пропуск и замену букв в 

4-х классах. 
Таблица 4.2. Сравнительный анализ результатов успеваемости и качества знаний 

входного контроля по русскому языку 

Класс 2016– 2017 учебный год 2017– 2018 учебный год 

Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл 

Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл 

2-ые 90,3% 63,9% 3,7 92,8% 68,0% 3,8 

3-и 87,0% 59,3% 3,6 90,5% 68,6% 3,7 

4-ые 84,9% 61,6% 3,7 88,6% 61,8% 3,6 

 

Можно отметить, что прослеживается положительная динамика по успеваемости, ка- 

честву знаний и среднему баллу во 2-4 классах. 

В рамках промежуточной аттестации была проведены административные срезы зна- 

ний по русскому языку во 2-3 классах с целью оценки уровня овладения образовательными 

стандартами, результаты приведены в таблице 4.3. 
Таблица 4.3. Результаты промежуточной аттестации по русскому языку 

Класс Успеваемость Качество знаний Средний балл 

2-ые 96,0% 77,6% 4,0 

3-и 91,6% 75,5% 3,9 

 

Учащиеся 2 – 3 классов в основном каллиграфически правильно выполнили работы, 

соблюдая орфографический режим. Выполнили без ошибок: 2-е классы – 25,6 %, 3-и – 

22,4%. Не справились с работой 4% учащихся 2-х классов, 8,4% – 3-х классов. 

В таблице 4.4 приведен сравнительный анализ результатов входной диагностики и 

промежуточной аттестации по русскому языку. 
 

Таблица 4.4. Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний входного контроля и промежуточ- 

ной аттестации по русскому языку 

Класс Успеваемость Качество знаний Средний балл 

 Входной кон- 
троль 

Промежуточ- 
ная аттестация 

Входной кон- 
троль 

Промежуточ- 
ная аттестация 

Входной кон- 
троль 

Промежуточ- 
ная аттестация 

2-ые 92,8% 96,0% ↑ 68,0% 77,6% ↑ 3,8 4,0 ↑ 

3-и 90,5% 91,6% ↑ 68,6% 75,5% ↑ 3,7 3,9 ↑ 

4-ые 88,6%  61,8%  3,6  
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Анализ таблицы 4.4 показывает положительную динамику. 

Аналогичная работа была проведена и по математике. В таблице 4.5 приведены ре- 

зультаты входной диагностики по математике. 
 

Таблица 4.5. Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний входной диагностики по математи- 

ке 

Класс 2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 

Успевае- 

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Успевае- 

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

2-ые 98,6% 78% 4,1 98,4% 84% 4,2 

3-и 95,1% 67% 3,8 95,0% 80% 4,0 

4-ые 92,0% 70% 3,8 93,5% 67% 3,8 

 

Анализ показал, что прослеживается отрицательная динамика в 3-4 классах по успева- 

емости, качеству знаний. Это объясняется недостаточной работой учителей по реализации 

индивидуального подхода, не все учителя отслеживают качественные показатели по всем 

учебным предметам. 

В таблице 4.6 приведен сравнительный анализ результатов входной диагностики и 

промежуточной аттестации по математике. 

 
Таблица 4.6. Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний входного контроля и промежуточ- 

ной аттестации по математике 

Класс Успеваемость Качество знаний Средний балл 

 Входной кон- 
троль 

Промежуточ- 
ная аттестация 

Входной кон- 
троль 

Промежуточ- 
ная аттестация 

Входной кон- 
троль 

Промежуточ- 
ная аттестация 

2-ые 98,4% 96,0% 84% 75,0% 4,2 4,0 

3-и 95,0% 94,9% 80% 76,8% 4,0 3,9 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний промежуточной аттестации по 

математике показал отрицательную динамику по сравнению с результатами входного кон- 

троля, так как не все учащиеся владеют письменными приёмами вычислений в пределе 100 и 

1000. 

Анализ результатов выявил, что умеют решать задачи 87,1% учащиеся 2-х классов, 

89,9% - 3-х классов. Более 80% учащихся 2 – 3 классов знают устные и письменные приёмы 

вычислений, порядок действий, таблицу умножения и деления, умеют решать уравнения, 

находить периметр. Допустили ошибки на сложение в пределе 100 17,7% учащихся 2-х 

классов, на вычитание - 15,3%, на сравнение выражений - 25,%. В 3-х классах допустили 

ошибки на деление 21,0% учащихся, на сравнение - 17,4% учащихся. Таким образом, не все 

педагоги готовят разноуровневые задания, используют дифференцированный подход в обу- 

чении и слабая работа с родителями и учениками по предотвращению снижения успеваемо- 

сти. Задание повышенной трудности выполнили 62,9% учащиеся 2-х классов и 23,2% - 3-х 

классов. 

Учителям 2 – 3 классов в следующем учебном году целесообразно усилить индиви- 

дуальную работу со слабоуспевающими учащимися по формированию вычислительных 

навыков и развитию орфографической зоркости. 

С 2017-2018 учебного года первые классы обучались по УМК «Школа России». 

В феврале проведена комплексная административная работа для учащихся 1-х классов 

с целью проверки уровня формирования вычислительных навыков, письма и техники чтения. 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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Выполнили без ошибок и исправлений 12% учащихся. Каллиграфическое письмо, 

правильное соединение букв у 93% учащихся 1-х классов. Было выявлено, что 10% учащих- 

ся не умеют отличить печатную букву от прописной, соединять буквы. Видеть начало и 

конец предложения, красную строку, предлоги, написание большой буквы. Учителя исполь- 

зуют все возможности урока для формирования каллиграфического и грамотного письма, но 

тем не менее учащиеся допустили много ошибок на пропуск и замену букв. 

Проведён административный срез знаний по теме «Первый десяток» с целью оценки 

уровня формирования вычислительных навыков. Анализ работ показал, что выполнили ра- 

боту 89% учащихся 1-х классов, без ошибок – 22%. Не справились с работой 8%. Учащиеся 

1-х классов знают нумерацию первого десятка, состав чисел. Умеют решать простую задачу 

на увеличение и уменьшение на несколько единиц 87% учащихся. Владеют устными приё- 

мами арифметических действий 92% учащихся 1-х классов. Анализ типичных ошибок пока- 

зал, что много ошибок допущено на сравнение выражений, и при решении примеров с 

«окошками», так как учителями мало используются на уроках математики разноуровневые 

задания для развития логического мышления. Задание повышенной сложности выполнили 

67% учащихся 1-х классов. 

На 2017 – 2018 учебный год была поставлена задача «Формировать специальные чи- 

тательские умения, которые необходимы для полноценной работы с текстами», которая 

успешно реализована. В мае проведена проверка техники чтения у учащихся 4-х классов с 

целью выявления динамики, определения пути коррекции. Анализ показал, что 100% учащи- 

еся 4-х классов выполняют нормы техники чтения, читают в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

В ноябре проверена техника чтения учащихся 3-х классов с целью выявить динамику, 

наметить пути коррекции. Анализ показал, что 36,4% учащихся 3-х классов читают вырази- 

тельно сознательно и правильно, 27,3% допускают 1-2 ошибки. 

В декабре 2017 года проверена техника чтения учащихся 2-х классов с целью оценки 

уровня формирования выразительного и сознательного чтения. Анализ показал, что у уча- 

щихся 2-х классов сформирован навык плавного слогового чтения. Все учащиеся выполняют 

нормы техники чтения. Без ошибок прочитали 50% учащихся. 

В феврале проверена техника чтения учащихся 1-х классов, результаты которой пред- 

ставлены в таблице. 
Таблица 4.7. Статистические данные результатов техники чтения 1 классов. 

Класс Успеваемость Качество знаний Средний балл Читают выше нормы 

1-ые 98% 84% 4,4 69% 

 

Анализ результатов техники чтения показал, что учащиеся 1-х классов осуществляют 

переход к осмысленному правильному чтению целыми словами. Формируют умения осмыс- 

ливать заглавие произведения, его связь с содержанием, главной мыслью. 

Для реализации задачи «Формировать специальные читательские умения, которые 

необходимы для полноценной работы с текстами» учителя начальных классов сотрудничают 

с библиотекой. Количество читателей библиотеки из начальной школы  – 497  человек, что 

на 38 учеников больше, чем в 2016-2017 учебном году. Проведено 13 книжных выставок по 

разным темам, викторина для 3-х классов к 390 - летию Ш. Перро, беседа к 110 - летию 

А.Линдгрен. «Не хочу писать для взрослых». День народного единства «История праздни- 

ка». Школа сотрудничает с Детской городской библиотекой-филиалом № 30, где проводятся 

экскурсии и праздники. Активная работа проводится с Детским литературно- 

художественный журналом «Сибирячок». 

Совместно с издательским домом «Комсомольская правда» в ноябре 2017 года прове- 

дена акция по сбору макулатуры «Сохрани лес! Прочти книгу!», в которой наша школа 

участвовала. Усилиями ребят и их родителей было собрано и отправлено в переработку 630 

килограммов старой бумаги (1890 рублей), а в библиотеку поступили 41 новая книга. После 

проведения акции было решено установить в коридоре экологические ящики для постоян- 
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ного сбора макулатуры. Активно поучаствовали в конкурсе рисунков «Мой любимый Фик- 

сик», на котором 13 участников получили призы от «Комсомольской правды». 

В рамках Недели детской книги проведены: 

 Выставка обложек любимых книг «Я читаю». Работы участников муници- 

пального конкурса «Свет книг не гаснет в нашем доме» 

 Мобильная выставка произведений для детей ко Дню детской книги. 

 Экскурсия в ИОГУНБ им. Молчанова – Сибирского 3в класса (Попова М.Г.) 

В системе проводятся библиотечные уроки в параллели 1-ых классов «Первое посе- 

щение библиотеки. Правила пользования библиотекой», в параллели 2-х классов «Строение 

книги», в параллели 3-х классов «История книги». 

В 2017-2018 учебном году в начальной школе проведено 17 библиотечных уроков по 

обучению школьников основам библиотечно-библиографических знаний «Библиотечные 

уроки» (согласно годовому плану). 

Учащиеся принимали участие в муниципальном конкурсе «Свет книг не гаснет в 

нашем доме», 32 участника начальной школы представили на конкурс свои работы. Ребята, 

их классные руководители и родители подготовили замечательные оригинальные обложки 

для любимых книг. Итоги конкурса: 3 лауреата в номинации «Я читаю». 

 

1.5 Качество подготовки выпускников уровня НОО 

 

Цель ООП НОО: формирование личности выпускника начальной школы на основе 

освоения универсальных учебных действий и в соответствии с личностными характеристи- 

ками « портрета выпускника начальной школы», представленными ФГОС НОО. 

В условиях реализации ФГОС НОО, обучаясь по образовательной программе «Школа 

2100», учащиеся за 4 года освоили общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана на уровне достаточном для продолжения образования на уровне основного образова- 

ния. Сформирована у большинства детей мотивация к обучению, информационная база у де- 

тей стала гораздо шире. Овладели навыками решения творческих задач, поиска, анализа и 

интерпретации информации. Учащиеся научились планировать собственную деятельность, 

ориентироваться в информационном пространстве, обрабатывать информацию различными 

способами, работать в группе, передавать и презентовать полученные знания и опыт. Они 

воспринимают и понимают такие ценности как «семья», «школа», «учитель», «природа», 

«родина», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим», выполняют правила для уча- 

щихся, правильно оценивают свои действия и поведение одноклассников, соблюдают поря- 

док и дисциплину в школе. Выпускники овладели простейшими коммуникативными умени- 

ями и навыками. Имеют личностное эмоционально окрашенное отношение к предметам и 

явлениям в окружающей природной и социальной среде. 

В апреле учащиеся в 4-х классах приняли участие во Всероссийских проверочных ра- 

ботах с целью оценки уровня овладения ФГОС НОО. 

В таблице ниже представлены результаты ВПР по основным предметам. 
Таблица 5.1. Результаты ВПР 

 

Предмет 

 

Успеваемость 

 

Качество знаний 

 

Средний балл 

Русский язык 99,2% 76,2% 4,0 

Математика 100% 82,4% 4,3 

Окружающий мир 100% 83% 4,0 

 

По русскому языку, как показал анализ, учащиеся 4-х классов в основном каллигра- 

фически правильно выполнили работы, соблюдая орфографический режим. Выполнили без 

ошибок 25,4%. Не справилась с работой 1 ученица из 4в класса. Анализ работ показал, что 

качество выполнения ВПР составило 76,2% учащиеся 4-х классов. Учащиеся умеют распо- 
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знавать правильную орфоэпическую норму, классифицировать слова по составу, распозна- 

вать основную мысль текста, грамматические признаки имён существительных, прилага- 

тельных, глаголов, значение слова в письменной форме, составлять план прочитанного тек- 

ста, строить речевое высказывание. Не умеют 22,3% распознавать правильную орфоэпиче- 

скую норму, 21,5% классифицировать слова по составу, 23,1% составлять план прочитанного 

текста. 

По математике учащиеся 4-х классов, как показал анализ, правильно и аккуратно 

оформили работы, соблюдая орфографический режим. Выполнили без ошибок 42,7% учащи- 

еся 4-х классов. Все учащиеся 4-х классов справились с работой. Анализ результатов выявил, 

что умеют выполнять арифметические действия с числами, решать задачи, связанные с жиз- 

нью, арифметические действия в пределах 10000. Не все учащиеся могут исследовать, распо- 

знавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, графиками, диаграм- 

мами, решать текстовые задачи в 3-4 действия, не все владеют основами логического и алго- 

ритмического мышления (решение задач в 3–4 действия). 

По «Окружающему миру» с работой справились 100% учащихся 4-х классов. Вы- 

полнили без ошибок 25% учащихся. Анализ типичных ошибок показал, что учащиеся 4-х 

классов владеют начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, о строении и 

функционировании организма человека, освоили доступные способы изучения природы, 

элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, уважительно от- 

носятся к России, семье, культуре нашей страны, умеют осознанно строить речевое выска- 

зывание о родном крае. Не все учащиеся владеют доступными способами изучения объек- 

тов, анализом, синтезом, причинно - следственными связями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учителя 4-х классов в системе работают  

над достижением обязательного уровня содержания образования всеми учащимися по всем 

предметами, которые готовы к продолжению обучения на уровне ООО. Результаты по пред- 

метам представлены в таблице ниже. 
 

Таблица 5.2  Сравнительный анализ успеваемости, качества знаний выпускников НОО 

по реализуемой образовательной программе «Школа 2100» 

 

 

 

Предметы 

2015 – 2016 
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учебный год 
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учебный год 
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Русский язык 134 100% 73,5% 95 100% 69,6% 134 100% 69,4% 

Чтение 134 100% 84,4% 95 100% 85,8% 134 100% 92,1 

Математика 134 100% 75,6% 95 100% 72% 134 100% 72,5% 

Окружающий 
мир 

134 100% 81,5% 
95 

100% 81,5% 
134 

100% 82.2 

Технология 134 100% 100% 95 100% 100% 134 100% 100% 

Итого 134 100% 74,6% 95 100% 64,2% 134 100% 67,2% 

 

Анализ успеваемости и качества знаний по сравнению с 2016-2017 учебным годом 

выявил положительную динамику по чтению, математике, окружающему миру, по русскому 

языку качество знаний ниже на 0,2. Выпускники НОО научились самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, ориентироваться в информационном про- 

странстве, обрабатывать информацию различными способами, работать в группе, передавать 



12  

и презентовать полученные знания и опыт, контролировать и оценивать свои достижения 

благодаря формированию системы универсальных учебных действий. 

В мае 2018 года проведена комплексная контрольная работа в 4 классах с целью оцен- 

ки уровня формирования универсальных учебных действий. Использованы КИМы «Диагно- 

стика метапредметных и личностных результатов НОО». Комплексная работа включала за- 

дания на выявление личностных и метапредметных результатов. Обучающиеся преодолели 

пороговое значение, что подтверждает освоение обучающимися общеобразовательных про- 

грамм начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального компо- 

нента государственного образовательного стандарта начального общего образования. Ана- 

лиз результатов показал, что учителя 4-х классов формируют у учащихся универсальные 

учебные действия. Учащиеся умеют планировать действия согласно поставленной задаче, 

извлекать информацию из текста, составлять план, использовать дополнительные источники 

информации, формировать логическое заключение, делать вывод на основе обобщений, ра- 

ботать в паре, решать коммуникативные задачи. 

Была продолжена работа по формированию общеучебных и исследовательских уме- 

ний у младших школьников, в рамках которой проводилась планомерная и последовательная 

работа учителей начальных классов по подготовке учащихся к участию в конкурсах, олим- 

пиадах и интеллектуальных играх и марафонах. В этом году большая часть детей приняла 

участие в научно-практических конференциях, конкурсах различного уровня - олимпиадах и 

конкурсах приняли участие 1182 ученика 1-4 классов, из них  победителей и лауреатов  – 

370. 

Сравнительный анализ количественных показателей выступления обучающихся 

начальных классов в различных конкурсах показан в таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3 Сравнительный анализ количества участников в различных олимпиадах и конкурсах. 

 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Количество участников 1076 учеников 1182 ученика 

 

Организована проектная деятельность учащихся для реализации принципа сотрудни- 

чества детей и взрослых, стимулирования потребности ребёнка в самореализации, самовы- 

ражении, развития личности школьника. В малой НПК 2017 – 2018 учебного года приняло 

участие 416 учеников (72,9%). Учебное исследование в начальных классах - особое направ- 

ление внеклассной и внешкольной работы, тесно связанное с основным учебным процессом, 

что соответствует ФГОС НОО. Сравнительный анализ количественных показателей выступ- 

ления обучающихся начальных классов в малой НПК представлен в таблице 5.4 
 

Таблица 5.4 Сравнительный анализ количества участников малой НПК 

 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Количество участников НПК 511 учеников 
(99,2%) 

416 
(72,9%) 

 

Сравнительный анализ показал, что в 2017- 2018 учебном году меньше участвовало в 

малой НПК, чем в 2016-2017 учебном году, так как в 2016 - 2017 учебном году проведена 

малая НПК и промежуточная аттестация была в форме защиты проекта, поэтому удалось 

прослушать 511учащихся. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является порт- 

фолио учащегося. Осуществляется совместная работа «ученик – учитель – родители» по со- 

зданию Портфолио ученических побед и достижений. Отличительной чертой 2017 – 2018 

учебного года стало привлечение к подготовке финального праздника всех учащихся НОО. 

Сумели активизировать родителей, что существенно повысило рейтинговую оценку подго- 

товки конкурса на лучшее портфолио. 

Таким образом, работа учителей начальных классов по привлечению учащихся к про- 

ектной деятельности, участию в различных олимпиадах и конкурсах повысила положитель- 
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ную мотивацию учащихся к учёбе, дала положительную динамику качества знаний. Резуль- 

таты успеваемости и качества знаний за 2017 – 2018 учебный год показаны в таблице 5.5 
 

Таблица 5.5. Результаты успеваемости и качества знаний за 2017– 2018 учебный год 
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2-ые 136 136 100% 17 80 71,3% 6 

3-и 154 154 100% 14 96 71,4% 7 

4-ые 154 154 100% 17 73 67,2% 5 

Итого 424 424 100% 48 249 70,0% 18 

 

Таким образом, работа учителей начальных классов по формированию УУД и лич- 

ностных результатов, привлечение учащихся к проектной деятельности, участию в различ- 

ных олимпиадах и конкурсах повысила положительную мотивацию учащихся к учёбе, дала 

положительную динамику качества знаний, так как качество знаний повысилось на 1,4% по 

сравнению с 2016 – 2017 учебным годом. Получили одну «3» 18 учащихся (0,4%). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует возмож- 

ности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с учётом пожеланий обуча- 

ющихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию её в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, школьных научных 

обществ, олимпиад, конкурсов, соревнований, поисковых и научных исследований, обще- 

ственно полезной практики. Кружковые занятия выстраиваются с учетом познавательных 

интересов и показателей здоровья ученика. Учителя формируют у учащихся эстетическое 

отношение к красоте окружающего мира, обеспечивают духовно – нравственное развитие 

обучающихся, развивают представления учащихся о ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

1.6. Результаты образовательной деятельности на уровне основного общего образова- 

ния 

 

Показатели успеваемости стабильны в течение 3-х лет. 

Качество образования является одним из основных показателей эффективности дея- 

тельности школы. 
Таблица 6.1. Сравнительный анализ качества обученности за 3 года 

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5-е классы 72% 63% 51% 

6-е классы 54% 57% 51% 

7-е классы 61% 50% 57% 

8-е классы 28% 59% 49% 

9-е классы 37% 30% 52% 

Итого на уровне 

ООО 

51% 52% 53% 

Сравнительный анализ за 3 года по параллелям в отдельности показывает нестабиль- 

ную динамику качества обученности. В 5-7 классах наблюдается снижение показателя, в 8-9 

классах в сравнении с 2016/2017 уч. годом – повышение. В целом на уровне ООО произошло 
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увеличение качества обученности на 2%. Проследим динамику качества обученности одной 

параллели в течение 3-х лет. В период 2015-2018 гг. наблюдается снижение качества у уча- 

щихся одной и той же параллели, переходящих в следующий класс (выделено цветом). Сре- 

ди причин, влияющих на снижение качества образования можно отметить отсутствие долж- 

ной связи учителя-предметника с классным руководителем и родителями учащихся, низкое 

качество преподавания и несоблюдение принципов деятельностного подхода на уроках не- 

которых педагогов. Учителям-предметникам и классным руководителям необходимо систе- 

матически анализировать достижения учащихся, проводить своевременную коррекционную 

работу по ликвидации пробелов в знаниях. 

Ежегодно на особый контроль ставится количество учащихся, обучающихся на «5», 

на «4 и 5» и имеющих одну «3» по итогам учебного года. 
Таблица 6.2. Сравнительный анализ количества отличников за 3 года 

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5-е классы 14 12 12 

6-е классы 6 12 9 

7-е классы 8 8 5 

8-е классы 1 8 3 

9-е классы 2 2 7 

Итого на уровне 

ООО 

31 42 36 

Динамика по количеству отличников на протяжении 3-х лет нестабильна. Увеличение 

наблюдается только на параллели 9-х классов. Проследим количество отличников одной па- 

раллели в течение 3-х лет. В период 2015-2018 гг. наблюдается отрицательная динамика у 

учащихся одной и той же параллели, переходящих в следующий класс (выделено цветом). В 

работе отдельных педагогов отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка. 

Необходимо систематизировать связь классного руководителя и учителя-предметника, свое- 

временно определять претендентов в отличники. 
Таблица 6.3. Сравнительный анализ количества учащихся, 

обучающихся на «4 и 5» за 3 года 

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5-е классы 53 61 37 

6-е классы 56 43 49 

7-е классы 57 47 49 

8-е классы 25 52 49 

9-е классы 32 25 43 

Итого на уровне 

ООО 

223 228 227 

Анализ таблицы показывает уменьшение количества «хорошистов» на параллели 5-7 

классов, увеличение – в 8-9 классах. Проследим динамику одной параллели в течение 3-х 

лет. В период 2015-2018 гг. наблюдается уменьшение количества учащихся одной и той же 

параллели, обучающихся на «4 и 5» (выделено оранжевым цветом), по остальным паралле- 

лям динамика нестабильна. Причинами отрицательной динамики могут служить смена учеб- 

ной обстановки, недостаточная практическая и деятельностная направленность в образова- 

тельном процессе на уровне ООО, несвоевременный внутришкольный контроль со стороны 

администрации школы. 
Таблица 6.4. Сравнительный анализ количества учащихся, 

имеющих одну «3» по итогам учебного года 

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5-е классы 7 8 5 

6-е классы 8 8 7 

7-е классы 4 7 3 

8-е классы 6 4 5 
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9-е классы 6 1 0 

Итого на уровне 

ООО 

31 28 20 

 

Наблюдается положительная динамика количества учащихся, имеющих одну «3». По 

всем параллелям ООО данный показатель снижается к 2017/2018 учебному году. В целях 

уменьшения количества учащихся, имеющих одну «3» в течение учебного года проводилась 

следующая работа: выявление причин отставания по предмету, ликвидация пробелов в зна- 

ниях учащихся, контроль выполнения домашнего задания, индивидуальные беседы с роди- 

телями на тему «Как помочь ребенку учиться», «Режим дня и самоподготовка школьника». 

При дальнейшем обучении необходимо планировать уроки восстановления базовых знаний, 

включая разноуровневую технологию обучения. 

В целях сохранения и улучшения результатов по качеству образования целесообразно 

проведение администрацией школы малых педагогических советов по параллелям с обсуж- 

дением вопросов предварительной успеваемости, претендентов на отличную учёбу, умень- 

шения количества учащихся с одной «3». 

В соответствии с ООП ООО и планом ВСОКО были проведены стартовые контроль- 

ные работы в целях определения уровня остаточных знаний по учебным предметам. 

Анализ результатов входной диагностики (в форме диктанта) позволил определить 

следующие проблемные зоны по русскому языку: правописание предлогов со словами, без- 

ударные гласные в корне, проверяемые ударением, одна и две буквы Н в суффиксах прилага- 

тельных, запятая в сложном предложении. Справились с работой 76% учащихся, качество 

знаний – 34%. С учётом анализа допущенных ошибок учителя-предметники скорректирова- 

ли работу и определили темы для повторения и закрепления. Сравнительный анализ резуль- 

татов учебного года по русскому языку с входной диагностикой можно отметить повышение 

успеваемости до 100% (динамика +27,3%), качества – до 72,4% (динамика +39,1%). 

Входная диагностика по математике проходила в форме контрольной работы. 

Наибольшее количество ошибок было допущено по темам: нахождение площади и перимет- 

ра фигуры, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, решение задач на со- 

ставление пропорции, упрощение иррационального выражения, решение задач на движение. 

Справились с работой 77% учащихся, качество знаний – 38%. Сравнивая результаты учебно- 

го года по математики с входной диагностикой можно отметить повышение успеваемости до 

100% (динамика +23%), качества – до 67% (динамика +29,1%). 

В целом проведение входного контроля позволило выявить: 

- недостаточную работу учителей-предметников по предупреждению типичных за- 

труднений учащихся в усвоении базового учебного материала; 

- наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения матери- 

ала прошлых лет. 

В соответствии с ООП ООО, календарным учебным графиком и планом ВСОКО в пе- 

риод была проведена промежуточная аттестация учащихся. Целью промежуточной аттеста- 

ции является - установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по пред- 

метам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соот- 

несение этого уровня с требованиями ФГОС (ФК ГОС). Результаты учащихся 7 классов 

представлены на диаграммах рисунка 6.1, учащихся 8 классов - на диаграммах рисунка 6.2. 
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Диаграмма 6.1. Результаты промежуточной аттестации 

по геометрии и истории в 7-х классах 

 

Диаграмма 6.2. Результаты промежуточной аттестации 

по геометрии, русскому языку, истории, химии в 8-х классах 
 

 

 
ту. 

Анализ проведенных работ позволил выделить проблемные зоны по каждому предме- 

 

Был проведен сравнительный анализ на установление объективности результатов ито- 

говой аттестации и итогов года, которые представлены в таблице 6.5 – седьмые классы, таб- 

лице 6.6 – восьмые классы. 
Таблица 6.5. Сравнительный анализ результатов 

промежуточной аттестации с итогами учебного года учащихся 7 классов 

 

Предмет 
Результаты промежуточной атте- 

стации 
Результаты учебного года 

по предмету 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Геометрия 100% 50% 100% 76% 

История 93% 24% 100% 84% 

 
Таблица 6.6. Сравнительный анализ результатов 

промежуточной аттестации с итогами учебного года учащихся 8 классов 

 

Предмет 
Результаты промежуточной атте- 

стации 
Результаты учебного года 

по предмету 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Геометрия 77% 60% 100% 61% 

Русский язык 88% 51% 100% 67% 

История 94% 33% 100% 77,1% 

Химия 92% 55% 100% 81% 

 

Анализ показа, что результаты промежуточной аттестации ниже результатов успевае- 

мости и качества по итогам года. Учащимся сложно сдавать экзамен в устной форме, слабо 

сформирован навык говорения, активного диалога, учащиеся не всегда в состоянии обосно- 

вать  свой ответов. По  итогам промежуточной  аттестации  учителями-предметниками  была 
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проведена индивидуальная работа с учащимися, учтены выявленные проблемные зоны по 

предмету. 

Промежуточная аттестация в форме устного экзамена выявила основные проблемные 

зоны, что позволило скорректировать план индивидуальной работы с учащимися на 

2018/2109 учебный год. Для предвыпускных 8 классов имеет смысл включить в список 

предметов биологию, обществознание, географию как наиболее массово выбираемые пред- 

меты в 9 классах на ОГЭ. 

С целью получению объективной оценки качества образования были проведены Все- 

российские проверочные работы (далее - ВПР) по предметам: 

в 5-х классах – математика, русский зык, биология, история; 
в 6-х классах – математика, русский язык, биология, география, история, общество- 

знание. ВПР по русскому языку проводились у учащихся 5 классов в 2016/2017 учебном го- 

ду, что позволило сделать сравнительный анализ. 

Анализ результатов ВПР в 5-х классах приведен в таблицах ниже. 
 

Таблица 6.7. Статистические данные по итогам участия учащихся 5 классов в ВПР 

Предмет ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

М
ат

ем
а-

 

ти
к
а 

Вся выборка 13.6 37.5 33.1 15.8 

Иркутская обл. 19.1 40.5 28.7 11.7 

город Иркутск 11.1 38.1 33.2 17.6 

МБОУ г. Иркутска СОШ №2 12.6 29.9 37.9 19.5 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

Вся выборка 15.1 39.7 33.9 11.3 

Иркутская обл. 21.2 41.6 29.1 8.1 

город Иркутск 16.1 43.5 31.9 8.6 

МБОУ г. Иркутска СОШ №2 1.2 38.4 43 17.4 

Б
и

о
л
о
ги

я Вся выборка 2.5 35.5 51.4 10.5 

Иркутская обл. 3.8 35.4 51 9.8 

город Иркутск 3.4 31.6 53 12 

МБОУ г. Иркутска СОШ №2 3.5 29.4 60 7.1 

И
ст

о
р
и

я 

Вся выборка 6 34.2 40.2 19.6 

Иркутская обл. 7.3 34.3 40.3 18.1 

город Иркутск 4.6 31 42.6 21.8 

МБОУ г. Иркутска СОШ №2 11.5 23 42.5 23 

 

Анализ полученных результатов показал: 

1) Математика - наибольшую трудность вызвали задания №8 (текстовая задача на 

проценты) и №14 (текстовая задача на логику). По статистике отметок можно отметить, что 

количество учащихся, выполнивших ВПР на «4» и «5» выше всероссийского и регионально- 

го уровней, на «3» - ниже всероссийского и регионального уровней, на «2» - ниже всероссий- 

ского и регионального уровней, но выше муниципального уровня. В целом с работой спра- 

вилось 73% учащихся 5-х классов, что соответствует достаточному уровню освоения пред- 

метными результатами. 

2) Русский язык - наибольшую трудность вызвали задания №8(определить основную 

мысль текста) и №9(ответить на вопрос по предложенному тексту). Статистика отметок даёт 

понять, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «4» и «5» выше всех уровней, на 

«3» и «2» - ниже всех остальных уровней. В целом с работой справилось 98,8% учащихся 5-х 

классов, что соответствует высокому уровню освоения предметными результатами по рус- 

скому языку. 

3) Биология - наибольшую трудность вызвали задания №7.1. (ответить на вопрос по 

предложенному тексту), №1.3 (задание на классификацию объектов) и №6.3(задание на 

установление соответствия). Анализируя статистику отметок по биологии видно, что коли- 
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чество учащихся, выполнивших ВПР на «4» выше всех уровней, на «5» - выше муниципаль- 

ного уровня, на «3» - ниже всех остальных уровней, на «2» - ниже регионального, но выше 

муниципального уровней. В целом с работой справилось 96,5% учащихся 5-х классов, что 

соответствует высокому уровню освоения предметными результатами по биологии. 

4) История - наибольшую трудность вызвали задания №8(обоснование явления, про- 

цесса), №6(объяснение взаимосвязанных событий) и №4(соотнесение событий, явлений, 

процессов к выбранной теме). По статистике отметок можно сделать вывод, что количество 

учащихся, выполнивших ВПР на «5» выше всех уровней, на «4» - выше всех уровней, кроме 

муниципального, на «3» - ниже всех остальных уровней, на «2» - выше всех уровней. В це- 

лом с работой справилось 88,5% учащихся 5-х классов, что соответствует среднему уровню 

освоения предметными результатами по истории. 

Анализ результатов ВПР в 6-х классах приведен в таблицах ниже. 
 

Таблица 6.8. Статистические данные по итогам участия учащихся 5 классов в ВПР 

Предмет ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

М
ат

ем
а-

 

ти
к
а 

Вся выборка 14.3 47.1 31.3 7.3 

Иркутская обл. 19.4 48.7 26.6 5.3 

город Иркутск 11.6 48.1 32.5 7.8 

МБОУ г. Иркутска СОШ №2 22.5 46.8 29.7 0.9 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Вся выборка 18.6 41.1 32.3 7.9 

Иркутская обл. 23.2 41 29.7 6.1 

город Иркутск 16.2 42.9 33.2 7.7 

МБОУ г. Иркутска СОШ №2 
2016-2017 

13 36.1 38 13 

МБОУ г. Иркутска СОШ №2 
2017-2018 

0 16.7 31.5 51.9 

Б
и

о
л
о
ги

я Вся выборка 5.9 37.6 47 9.5 

Иркутская обл. 9.8 44 40 6.2 

город Иркутск 6.8 40 44.6 8.6 

МБОУ г. Иркутска СОШ №2 11.1 50.9 38 0 

Г
ео

гр
а-

 

ф
и

я 

Вся выборка 4.3 45.4 41.5 8.9 

Иркутская обл. 4.8 46.9 39.8 8.5 

город Иркутск 2.6 41.4 43.9 12.2 

МБОУ г. Иркутска СОШ №2 0 37.5 51 11.5 

И
ст

о
р
и

я 

Вся выборка 9.3 40.7 35.4 14.6 

Иркутская обл. 12.6 42.7 33.7 11.1 

город Иркутск 8.1 42.7 38.1 11.1 

МБОУ г. Иркутска СОШ №2 7.5 57.5 19.8 15.1 

О
б

щ
е-

 

ст
в
о

зн
а-

 

н
и

е 

Вся выборка 6.5 37.8 39.4 16.4 

Иркутская обл. 10.4 44.3 34.8 10.5 

город Иркутск 7.3 40.3 38.7 13.7 

МБОУ г. Иркутска СОШ №2 3.7 54.2 28 14 

 

Анализ полученных результатов показал: 

1) Математика - наибольшую трудность вызвали задания №3(текстовая задача), 

№13(текстовая задача на логику) и №7(нахождение значения буквенного выражения). По 

статистике отметок можно сделать вывод, что количество учащихся, выполнивших ВПР на 

«5» на очень низком уровне, на «4» - ниже всех уровней, кроме регионального, на «3» - ниже 

всех остальных уровней, на «2» - выше всех уровней. В целом с работой справилось 77,5% 

учащихся 6-х классов, что соответствует достаточному уровню освоения предметными ре- 

зультатами по математике. 
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2) Русский язык - наибольшую трудность вызвали задания №13.1(подобрать синоним) 

и №6(найти ошибку в образовании формы слова). По статистике отметок можно сделать вы- 

вод, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «5» и на «4» - выше всех уровней, на 

«3» и «2» - ниже всех остальных уровней. В целом с работой справилось 87% учащихся 6-х 

классов, что соответствует базовому уровню освоения предметными результатами по рус- 

скому языку. В сравнении с 2016/2017 уч.годом резко понизился показатель по учащимся, 

получившим «5» и «3», увеличилось количество учащихся, получивших «4», появились уча- 

щиеся, получившие «2». 

3) Биология - наибольшую трудность вызвали задания №4.2(ответить на вопросы по 

рисунку) и №8.3(обосновать ответ). По статистике отметок можно сделать вывод, что коли- 

чество учащихся, выполнивших ВПР на «4» - ниже всех уровней, на «3» и «2» - выше всех 

остальных уровней, на «5» - нет таких учащихся. Результат соответствует достаточному 

уровню освоения предметными результатами по биологии. В целом с работой справилось 

88,9% учащихся 6-х классов. 

4) География - наибольшую трудность вызвали задания №10.2(составить краткое опи- 

сание объекта) и №7(ответить на вопросы по тексту). По статистике отметок можно сделать 

вывод, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «5» - выше всех уровней, кроме му- 

ниципального, на «4» - выше всех уровней, на «3» - ниже всех остальных уровней, на «2» - 

нет таких учащихся. С работой справилось 100% учащихся 6-х классов. Результат соответ- 

ствует повышенному уровню освоения предметными результатами по географии. 

5) История - наибольшую трудность вызвали задания №6.2(объяснить выбранное со- 

бытие, процесс). 

По статистике отметок можно сделать вывод, что количество учащихся, выполнив- 

ших ВПР на «5» - выше всех уровней, на «4» - ниже всех уровней, на «3» - выше всех 

остальных уровней, на «2» - ниже всех уровней. С работой справилось 92,5% учащихся 6-х 

классов. Результат соответствует достаточному уровню освоения предметными результатами 

по истории. 

6) Обществознание - наибольшую трудность вызвали задания №5 (составить краткое 

сообщение, используя представленные понятия). По статистике отметок можно сделать вы- 

вод, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «5» - выше регионального уровня, но 

ниже всероссийского и муниципального уровней, на «4» - ниже всех уровней, на «3» - выше 

всех остальных уровней, на «2» - ниже всех уровней. С работой справилось 96,3% учащихся 

6-х классов. Результат соответствует базовому уровню освоения предметными результатами 

по обществознанию. 

Таким образом, анализ результатов ВПР показал, что большинство работы выполнены 

на базовом уровне и соответствуют предметным результатам учащихся. В целом на низком 

уровне выполнены ВПР по биологии (5-6 кл), математике (6кл), истории (6кл), обществозна- 

нию (6кл). В 2018/2019 уч.г. в КИМы входных диагностик необходимо включить темы, по 

которым учащиеся набрали наименьшее количество баллов. На 2018/2019 учебный год за- 

планировано проведение ВПР в 5-х классах по предметам: русский язык, математика и в 6-х 

классах по предметам: русский язык, математика, биология, история. 

 

1.7. Качество подготовки выпускников уровня ООО 

 

В соответствии с  п.9  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  

по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 и на основании решений педагогических 

советов (протокол №9 от 21.05.2018г.) в 2018 году к государственной итоговой аттестации 

(ГИА) из 96 обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего образования, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выпол- 

нивших учебный план, были допущены к основному государственному экзамену (ОГЭ) – 96 

человек. 
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На основании протоколов Министерства образования Иркутской области по утвер- 

ждению результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Иркутской области №17 от 08.06.2018г., №18 от 

13.06.2018г., №19 от 15.06.2018г., №20 от 18.06.2018г., №22 от 21.06.2018г. и решения педа- 

гогического совета № 12 от 27.06.2018г. получили аттестат об основном общем образовании 

87 человека, из них 5 человек получили аттестат об основном общем образовании с отличи- 

ем 

Из них пересдали по одному экзамену (ОГЭ) 22 участника (16 участников по основ- 

ным предметам, 6 по предметам по выбору), по два экзамена (ОГЭ) – 5 участников. Девять 

выпускников не получили аттестат об основном общем образовании на 31.07.2018. 

На диаграммах рисунка 7.1-7.2 показана результативность сдачи экзаменов выпуск- 

никами ООО в сравнении за три года по математике и русскому языку. 
 

Рисунок 7.1. Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку 

 

Рисунок 7.2. Сравнительный анализ результатов ОГЭ по математике 
 

Был проведен анализ соответствия годовых отметок с результатами экзамена по ос- 

новным предметам за 2017-2018 учебный год: 
Таблица 7.1. Сравнительный анализ результатов ГИА и годовых отметок 

по русскому языку и математике 
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Математика (КУИП) 1 14 8 4 0 3 16 8 96 100 44 89 

Математика 7 52 9 1 0 29 38 2 93 100 14 60 
 

Анализ таблицы 7.1 показал: 

Русский язык: 

Повысили результаты - 4 человека (4%) , из них 1 человек в КУИП русского языка и 

литературы. 

Подтвердили результаты – 43 человека (45%) , из них 8 человек в КУИП русского 

языка и литературы. 

Понизили результаты – 49 человек (51%) , из них 14 человек в КУИП русского языка 

и литературы (15%). 

Успеваемость в классе КУИП русского языка и литературы в сравнении с результата- 

ми по концу учебного года не изменилась и составила 100%, качество в данном классе пони- 

зилось с 96% до 39% (уменьшилось в 2,5 раза). Успеваемость в остальных классах понизи- 

лась со 100% до 98%, качество – с 77% до 36% (в 2 раза). 

Математика: 

Повысили результаты - нет таких учащихся. 

Подтвердили результаты – 46 человек (50%) , из них 12 человек в КУИП математики. 

Понизили результаты – 50 человек (52%) , из них 15 человек в КУИП математики. 

Успеваемость в классе КУИП математики в сравнении с результатами по концу учеб- 

ного года понизилась со 100% до 96%, качество в данном классе понизилось с 89% до 44% 

(уменьшилось в 2 раза). Успеваемость в остальных классах понизилась со 100% до 93%, ка- 

чество – с 60% до 14% (в 4 раза). 

Таким образом, успеваемость и качество знаний по итогам ОГЭ не соответствует 

школьным результатам учебного года. Что свидетельствует о необъективности оценивания 

учащихся по русскому языку и математике в школе и низкому уровню подготовки к 

ГИА(ОГЭ) по основным предметам. 

На диаграммах рисунка 7.3 – 7.11 показан сравнительный анализ результатов ОГЭ за 

три года по предметам по выбору. 

Рисунок 7.3. Сравнительный анализ результатов ОГЭ по литературе 
 

 

Рисунок 7.4. Сравнительный анализ результатов ОГЭ по истории 
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Рисунок 7.5. Сравнительный анализ результатов ОГЭ по обществознанию 
 

 

Рисунок 7.6. Сравнительный анализ результатов ОГЭ по географии 
 

 

Рисунок 7.7. Сравнительный анализ результатов ОГЭ по биологии 
 

 

Рисунок 7.8. Сравнительный анализ результатов ОГЭ по химии 
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Рисунок 7.9. Сравнительный анализ результатов ОГЭ по физике 
 

 

Рисунок 7.10. Сравнительный анализ результатов ОГЭ по английскому языку 
 

 

Рисунок 7.11. Сравнительный анализ результатов ОГЭ по информатике и ИКТ 
 

 
 

Анализ результатов экзамена в основные сроки по предметам по выбору показан в 

таблице 7.2. 
Таблица 7.2. Результаты ГИА(ОГЭ) по предметам по выбору 
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Обществознание 65 65 63 97 0 13 50 2 97 20 3 

География 37 37 37 100 2 22 13 0 100 65 4 

Биология 30 30 30 100 0 16 14 0 100 53 4 

Химия 13 13 13 100 1 2 10 0 100 23 3 

Физика 8 8 8 100 0 3 5 0 100 38 3 

Английский язык 6 6 5 83 2 2 1 1 83 67 4 

Информатика и 
ИКТ 

26 26 26 100 2 11 13 0 100 50 3,5 

 

Анализ результатов экзаменов в форме ОГЭ за 2017/2018 учебной год показал: 

- по литературе 1 выпускник (100%) прошёл государственную итоговую аттестацию в 

основные сроки; 

- по истории 6 выпускников (100%) прошли государственную итоговую аттестацию в 

основные сроки; 

- по обществознанию 63 выпускника (97%) прошли государственную итоговую атте- 

стацию в основные сроки, из них 5 участников пересдали экзамен (8%) в основной период, 2 

участника пересдают в дополнительный период (сентябрьские сроки); 

- по географии 37 выпускников (100%) прошли государственную итоговую аттеста- 

цию в основные сроки; 

- по биологии 30 выпускников (100%) прошли государственную итоговую аттестацию 

в основные сроки; 

- по химии 13 выпускников (100%) прошли государственную итоговую аттестацию в 

основные сроки, из них 2 участника пересдали экзамен (15%) в основной период; 

- по физике 8 выпускников (100%) прошли государственную итоговую аттестацию в 

основные сроки; 

- английскому языку 5 выпускников (83%) прошли государственную итоговую атте- 

стацию в основные сроки, из них 1 участник пересдаёт в дополнительный период (сентябрь- 

ские сроки); 

- информатике и ИКТ 26 выпускников (100%) прошли государственную итоговую ат- 

тестацию в основные сроки, из них 3 участника пересдали экзамен (11%) в основной период. 

Был проведен анализ соответствия годовых отметок за 2017-2018 учебный год с ре- 

зультатами экзамена по предметам по выбору (таблица 7.3). 
Таблица 7.3. Сравнение результатов ГИА и годовых отметок 

по предметам по выбору 
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На основании полученных данных, было установлено следующее: 

Литература 

Подтвердили результаты – 1 человек (100%) 
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Понизили результат – нет таких учащихся (0%) 

История 

Повысили результаты - нет таких учащихся (0%) 

Подтвердили результаты – нет таких учащихся (0%) 

Понизили результат – 6 человек (100%) 

Обществознание 

Повысили результаты – нет таких учащихся (0%) 

Подтвердили результаты – 12 человек (18%) 

Понизили результат – 53 человек (82%) 

География 

Повысили результаты – нет таких учащихся (0%) 

Подтвердили результаты – 16 человек (43%) 

Понизили результат – 21 человек (57%) 

Биология 

Повысили результаты – нет таких учащихся (0%) 

Подтвердили результаты – 18 человек (60%) 

Понизили результат – 12 человек (40%) 

Химия 

Повысили результаты – нет таких учащихся (0%) 

Подтвердили результаты – 4 человека (31%) 

Понизили результат – 9 человек (69%) 

Физика 

Повысили результаты – нет таких учащихся (0%) 

Подтвердили результаты – 3 человека (38%) 

Понизили результат – 5 человек (62%) 

Английский язык 

Повысили результаты - нет таких учащихся (0%) 

Подтвердили результаты – 2 человека (33%) 

Понизили результат – 4 человека (64%) 

Информатика и ИКТ 

Повысили результаты – 3 человека (12%) 

Подтвердили результаты – 16 человек (62%) 

Понизили результат – 7 человек (26%). 

Анализ результатов ГИА по основным предметам по школе в сравнении с прошлым 

учебным годом показывает следующее: русский язык – понижение успеваемости и качества 

знаний на 1%; математика – снижение успеваемости на 5%, снижение качества знаний на 

26%. 

Таким образом можно отметить, что в школе не сформирована система подготовки 

учащихся к ГИА(ОГЭ), нет индивидуального подхода к обучающимся, требующим дополни- 

тельного педагогического внимания, методика преподавания предмета на низком уровне. 

Также на основании проведенного сравнительного анализа по основным показателям 

ГИА по предметам по выбору в основные сроки за два последних учебных года показывает 

следующую динамику по учебным предметам: 

Литература – успеваемость (без изменений 100%) и качество (+100%); 

История – успеваемость (без изменений 100%) и качество (+33%); 

Обществознание – успеваемость (-2%) и качество (-32%); 

Биология – успеваемость (+3%) и качество (+12%); 

Химия – успеваемость (+44%) и качество (-10%); 

Физика – успеваемость (+9%) и качество (+11%); 

Английский язык – успеваемость (-17%) и качество (+67%); 

Информатика – успеваемость (без изменений 100%) и качество (+10%); 
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Стабильными результаты ГИА остаются по следующим предметам по выбору: успе- 

ваемость – литература, история, информатика и ИКТ. Качество знаний повысилось по пред- 

метам – история, биология, физика, английский язык, информатика и ИКТ. 

В сравнении с прошлым учебным годом снижаются результаты по следующим пред- 

метам: успеваемость – обществознание, английский язык. Качество знаний понизилось по 

предметам – обществознание, химия. 

Причины понижения результатов экзаменов по предметам: 

- слабая методическая подготовка учителей по организации системного повторения 

пройденного материала через урочную и вне урочную деятельность; 

- недостаточный уровень сформированности практических навыков, невысокая тео- 

ретическая подготовка выпускников в связи со слабым посещением консультаций и отсут- 

ствия индивидуального подхода к учащимся со стороны педагогов; 

- неосознанность выбора предмета для сдачи экзамена по выбору. 

 

1.8 Результаты образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 

 

В соответствии с ООП СОО и планом ВСОКО были проведены стартовые контроль- 

ные работы в целях определения уровня остаточных знаний по учебным предметам. 
Результаты представлены в таблице 8.1 по русскому языку и таблице 8.2 по математике. 

 

Таблица 8.1. Анализ результатов входного контроля 

по русскому языку на уровне СОО (в%) 
 

 

Класс 
 

Всего учащихся 
Выполняли 

работу 

 
Успеваемость 

 
Качество 

 
Средний балл 

10 37 34 95 50 3,6 

11 51 41 96 64 4 

Итого 88 75 94 58 4 

 

Таблица 8.2. Анализ результатов входного контроля 

по математике на уровне СОО(в%) 

 

Класс 
 

Всего учащихся 
Выполняли 

работу 

 
Успеваемость 

 
Качество 

 
Средний балл 

10 37 31 80,6 42 3,3 

11 51 48 93,8 43,8 3,5 

Итого 88 79 89 43 4 

 

Анализ таблиц показал, что качество знаний на входе у учащихся СОО по русскому 

языку в 11-х классах находится на оптимальном уровне, в 10-х классах - на допустимом. По 

математике учащиеся показали допустимый уровень. 

Анализ качества подготовки учащихся и выпускников СОО по классам на уровне 

среднего общего образования по результатам 2017 - 2018 учебного года представлен в срав- 

нении полугодовых отметок и итогов года в таблице 8.3 
Таблица 8.3. Качество знаний учащихся уровня СОО по классам в 2017-2018 учебном году (в %) 

Класс 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
год 

10 А (КУИП математика) 40 33,3 42,9 

10 Б (КУИП русского языка и литературы) 12,5 6,3 12,5 

10-ые классы 27,8 21,6 29,7 

11 А (КУИП математики) 40 52 52 

11 Б (профильный социально-гуманитарный) 28 20 20 
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11-ые классы 34 36 36 

Среднее значение на СОО 31,4 29,9 33,3 

 

Анализируя данные таблицы 8.3, можно сделать вывод о снижение качества знаний в 

10-х классах во втором полугодии: 10 а классе – на 2,7 %, в 10 б классе – на 6,2%, в 11 А 

классе наблюдается рост качества знаний на 12%, в 11 Б классе – снижение на 8 %. 

Промежуточная аттетсация в 10-11 классах походила в форме контрольных и 

итоговых котрольных рабоотах по всем предметам учебного плана. 

В таблице 8.4. представлены результаты промежуточной аттестации по показателю 

«качество знаний». 
 

Таблица 8.4 . Статистические данные по показателю «качество знаний» по результатам промежуточной 

аттетстации 

Предметы 10 А 10 Б 11 А 11 Б 

Алгебра 62 19 76 40 

Биология 95 69 92 80 

География 62 56 88 80 

Геометрия 76 25 60 28 

Английский язык 86 81 84 88 

Информатика и ИКТ 71 56 84 64 

История 71 62 88 64 

Литератуа 62 56 72 68 

Обществознание 95 88 80 68 

Русский язык 67 75 88 88 

Физика 62 69 92 88 

Химия 71 44 68 68 

Астронимия 76 63 92 88 

 

Результаты промежуточной аттетсации показали оптимальный уровень качества 

знаний по предметам астрономия, физика в 11 классах, обществознание в 10 классах, 

английский язык, биология в 11 классах. Критический уровень отмечается в10 б, 11 б по 

алгебра и геометрии. По остальным предметам – допустимый уровень. 

Анализ результатов внешней экспертизы качества знаний по предметам, проводимых 

в рамках всероссийских прверочных работах. Анализ результатов приведен в таблице 8.5. 
Таблица 8.5.Сравнительный анализ результатов ВПР по предметам 

Показатели успеваемость качество средний балл 

Биология 100 75 4 

Распределение групп баллов в % 2 3 4 5 

региональный показатель 5.3 35.9 46.8 12 

муниципальный 2.2 31.4 51.8 14.6 

школьный 0 25.6 72.1 2.3 

соответствия отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу (в%) 

понизили подтвердили повысили 

37 51 12 

 

Английский язык 
успеваемость качество средний 

балл 

98 68 4 

Распределение групп баллов в % 2 3 4 5 

региональный показатель 6.5 29.3 33.4 30.8 

муниципальный 0.61 23.8 28 47.6 

школьный 2.1 29.8 57.4 10.6 

соответствия отметок за выполненную понизили подтвердили повысили 
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работу и отметок по журналу (в%) 32 55 13 

 

История 
успеваемость качество средний 

балл 

82 36 3 

Распределение групп баллов в % 2 3 4 5 

региональный показатель 3 26.3 46.5 24.1 

муниципальный 1.9 18.1 45.6 34.4 

школьный 18 46 26 10 

соответствия отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу (в%) 

понизили подтвердили повысили 

62 32 6 

 

География 
успеваемость качество средний 

балл 

100 71 4 

Распределение групп баллов в % 2 3 4 5 

региональный показатель 3.2 37.5 49.7 9.6 

муниципальный 0.64 27.3 58.3 13.8 

школьный 0 29.8 70.2 0 

соответствия отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу (в%) 

понизили подтвердили повысили 

30 66 4 

 

Физика 
успеваемость качество средний 

балл 

93 41 4 

Распределение групп баллов в % 8.5 43.8 39.4 8.3 

региональный показатель 4.3 37.8 45.3 12.6 

муниципальный 7.1 52.4 35.7 4.8 

школьный 8.5 43.8 39.4 8.3 

соответствия отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу (в%) 

понизили подтвердили повысили 

48 43 9 

 
Химия 

успеваемость качество средний 
балл 

96 22 4 

Распределение групп баллов в % 2 3 4 5 

региональный показатель 7.2 38.1 39.6 15.1 

муниципальный 3.3 33.1 42.9 20.7 

школьный 4.3 74.5 19.1 2.1 

соответствия отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу (в%) 

понизили подтвердили повысили 

53 47 0 
 

Анализ полученных даных позволяет сделать следующие выводы: 

44 % учащихся понизили качестов знаний; 

49 % учащихся подтвердилисвои знания по предметам; 

8 % - показали качество знаний выше оценки, которую они имеют по предмету. 

Очень низкие показатели по ВПР получили по истории, где 62% учащихся понизили 

свои результаты и по химии. 

Проблема – низкое качество знаний в среднем по классам, небольшое количество 

учащихся, которые учатся на «отлично» и на «4 и 5»; резкие скачки показателя «качество 

знаний» по предметам между полугодиями. Это свидетельствует о завышении отметок 

учителями, необъективность в оценивании учащихся, отсутствии индивидуальной работы с 

обучающимися. 
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1.9 Качество подготовки выпускников уровня СОО 

 

С целью допуска выпускников среднего общего образования к государственной ито- 

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА), четвертый год проводится итоговое сочинение (изложение). Статистические данные 

получения учащимися допуска к ГИА в сравнении за три года представлены в таблице 9.1 
 

Таблица 9.1 Результаты допуска к единому государственному экзамену в сравнении за два года 

Учебный 

год 

Кол-во 

участни- 

ков 

% от об- 

щего кол- 

ва 

Кол-во уч- 

ся, полу- 

чивших 

допуск в 

декабре 

% от об- 

щего кол- 

ва 

Пересдача 

в феврале 

% от 

общего 

кол-ва 

Пересдача 

в мае 

% допу- 

щенных 

уч-ов 

к ГИА 

2015-2016 31 100 31 100 - - - 100 

2016-2017 39 100 39 100 - - - 100 

2017-2018 50 100 48 96 2 4 0 100 

 

Из таблицы видно, что в декабре 2017 года двое учащихся не получили допуск к ГИА 

по результатам итогового сочинения, повторно они получали допуск в феврале 2018 года 

Анализ статистических данных сдачи выпускниками среднего общего образования 

ЕГЭ по основным предметам по показателю «средний тестовый балл» приведен в диаграм- 

мах рисунка 9.1 по русскому языку и 9.2 по математике (база). 
 

Рисунок 9.1. Сравнительный анализ результативности сдачи ЕГЭ по русскому языку 

 
 

Рисунок 9.2. Сравнительный анализ результативности сдачи ЕГЭ по математике (база) 
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Анализ данных показал снижение показателей и по русскому языку и по математике. 

Проблема подготовки учащихся к итоговой аттестации стоит очень остро. По результаты эк- 

замена по математике базового уровня в 2018 году один участник ГИА не преодолел порог. 

На диаграммах рисунка 9.3 и 9.4. приведены данные в сравнении за три года по бал- 

лам, набранным выпускниками на ЕГЭ по русскому языку и математике соответственно. 
 

Рисунок 9.3. Сравнительный анализ по баллам результатов ЕГЭ по русскому языку 

 

 

Рисунок 9.3. Сравнительный анализ по баллам результатов ЕГЭ по математике (база) 

 

 

 

Был проведен анализ результатов экзаменов, предметов по выбору, данные представ- 

лены в таблице 9.2. 
 

Таблица 9.2. Анализ результатов сдачи экзаменов по выбору на ГИА (ЕГЭ) в 2018 году в сравнении и 

городским и региональным показателем 
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Литература 
4 

1 
2% 

0 0 
1 

100% 
0 0 0 

64 
+ 

54,2 52,47 

Физика 
11 

8 
16% 

1 
13% 

0 
3 

38% 
0 0 0 

46 
- 

46,8 47,85 

Химия 
7 

2 
4% 

1 
50% 

0 0 0 0 0 
22 
- 

47,1 48,45 

Обществознание 
41 

35 
70% 

10 
29% 

1 
3% 

16 
46% 

1 
3% 

0 0 
46 
- 

52,4 50,6 

История 
23 

19 
38% 

5 
27% 

0 7 
37% 

1 
6% 

0 0 
46 
- 

49,4 48,7 

География 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,5 52,25 

Биология 
11 

10 
20% 

4 
40% 

1 
10% 

1 
10% 

0 0 0 
42 
- 

49,4 47,77 

Информатика 
6 

6 
12% 

2 
34% 

0 
3 

50% 

1 
17% 

0 0 
50 
+/- 

47,3 52,24 

Английский 
язык 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 65,0 65,57 

 

Из анализа таблицы 9.2 видно, что результаты сдачи экзаменов по выбору в сравне- 

нии с городским и региональным показателем ниже: математика (профильного уровня) на  

5,1 ниже с городским и на 5,06 с региональным; показатели по предмету русский язык на 6,1 

ниже городского и на 4,71 с региональным показателем; по предмету физика на 0,8 ниже го- 

родского и 1,85 с региональным показателем; по предмету химия на 25,1 ниже городского и 

26,45 с региональным показателем; по предмету обществознание на 6,4 ниже городского и 

4,6 региональным показателем; по предмету история на 3,4 ниже городского и на 2,7 ниже 

регионального; по предмету биология на 3,4 ниже городского и на 1,77 ниже регионального 

показателя. Положительную динамику имеем по сравнению с городским показателем по 

предмету информатика на 3,3 с региональным показателем ниже на 2,24 балла; по предмету 

литература положительная динамика с городским показателем на 9,8 и с региональным на 

11,53 балла. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод: отмечается 

отрицательная динамика результатов экзаменов практически по всем предметам. Целесооб- 

разно обозначить данную проблему на уровне учителей, МО – выявить причины и выстроить 

работу по повышению качества подготовки выпускников к экзаменам. Также надо проанали- 

зировать индивидуальную работу с неуспевающими на уровне СОО, с целью принятия опе- 

ративных мероприятий по ликвидации пробелов. Провести мониторинг качества подготовки 

и проведения учителями дополнительных занятий (консультаций) с учащимися при подго- 

товке к ЕГЭ. Пересмотреть формы профориентации и самоопределения выпускников. Рас- 

смотреть на заседаниях МО результаты ЕГЭ в сравнении за три года. Поставить администра- 

ции на персональный контроль предметы, которые имеют стабильно отрицательную дина- 

мику результатов на ГИА (ЕГЭ). 
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2. Воспитательная работа 

 
Организация воспитательной деятельности в МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов № 2 основана на духовно-нравственном развитии 

обучающихся, в рамках реализации ООП НОО, ООО (ФГОС), ООО (ФК ГОС), СОО. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

 формирование ценностных основ личности обучающегося; 

 формирование системы самоуправления обучающихся; 

 формирование системы взаимодействия семьи и школы. 

В 2017/2018 учебном году деятельность школы направлена на повышение эффектив- 

ности образовательной деятельности через реализацию принципов личностно- 

ориентированного подхода, ориентированного на успех ученика. В реализации воспитатель- 

ного процесса ключевой задачей является социализация учащихся школы через консолидацию 

ресурсов всех участников образовательных отношений, местного сообщества и обще- 

ственных объединений в условиях организации и проведения мероприятий, организованных 

по технологии социального проектирования. 

Формирование ценностных основ личности обучающегося. Реализация плана 

воспитательной работы. Внеурочная деятельность. 

Реализация данного направления осуществляется через план воспитательной работы, 

который разработан на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности и включает 

различные формы работы. Проведен анализ мероприятий в количественном и качественном 

аспектах. 

В образовательных целях и для расширения воспитательного пространства школы 

ежегодно организуется тесное сотрудничество с различными учреждениями культуры и до- 

суга через проведение экскурсий, познавательных квестов, викторин, выезд в театры, музеи. 

Анализ количественных показателей, позволяет сделать вывод, что реализация плана воспи- 

тательной работы по модулям «Я и культура», «Я и мое Отечество» активно осуществляется 

согласно планам воспитательной работы классных руководителей, плану внеурочной дея- 

тельности школы. 

Диаграмма 2.1. Информация о количестве выездов обучающихся 

в культурно-досуговые учреждения за 2015-2018 гг. 

 

За отчетный период проведены все традиционные мероприятия школы. Анализируя 

данные, мы наблюдаем снижение участия классов в новогодних конкурсных мероприятиях. 

Это связано с окончанием учебной четверти, повышением ответственности учащихся за 

учебные достижения и как следствие низкой мотивацией на участие в конкурсах. 

Одной из составляющих аспекта развития внеурочной деятельности остается 

занятость в системе дополнительного образования. 

Проведенный анализ показал, что обучающиеся начального общего образования 

заняты внеурочной деятельностью в большей степени, чем обучающиеся основного общего и 

среднего общего образований. 
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Результатом внеурочной деятельности являются достижения учащихся в различных 

конкурсах. С целью их отслеживания ежегодно в течение года составляется реестр участия и 

результативности. Наблюдается высокий процент участия детей в конкурсных мероприятиях 

разного уровня, но результативность участия невысокая: 

Диаграмма 2.2. Сравнительный анализ достижений учащихся 

в конкурсных мероприятиях разного уровня за 2015-2018 гг. 

 

Многие учреждения дополнительного образования, ГАУ ДПО «ИРО», МКУ «ИМЦРО 

г. Иркутска» организуют различные конкурсные мероприятия, создают все необходимые 

условия и возможность для самореализации подрастающего поколения в разных сферах дея- 

тельности: учебной, творческой, спортивной, научной, культурной. В отчетный период доля 

участия детей в мероприятиях регионального уровня низкая, при этом возрос показатель ре- 

зультативности в муниципальных конкурсах. Необходимо провести работу с педагогами и 

обучающимися по осознанию степени важности развития личности школьников через актив- 

ное участие в конкурсных мероприятиях разного уровня. 

Профилактика социально-негативных явлений. 

С целью выявления категории учащихся «группы риска» и организации профилакти- 

ческой работы ежегодно проводится социальная диагностика. Для выявления данной катего- 

рий детей проводятся «Мониторинг социальной среды учащихся 1-4 классов», «Мониторинг 

социальной среды учащихся 5-9 классов», «Мониторинг социальной среды учащихся 10-11 

классов». По результатам мониторинга оформляются социальные паспорта классов и соци- 

альный паспорт школы. Данные социального мониторинга позволили выявить следующую 

проблему: наблюдается относительное постоянство в количестве семей, нуждающихся в со- 

циально-педагогической поддержке, в количестве детей, состоящих на учете в ОДН. 

В связи с этим одним из важных направлений в социальной работе явилось проведе- 

ние профилактических мероприятий, направленных на поддержку и помощь учащимся 

«группы риска» и на предотвращение повышения асоциального поведения среди обучаю- 

щихся. Все мероприятия проводились в соответствии с планом, созданным при учете соци- 

ального уровня обучающихся школы и учетом социальных условий микрорайона. 

В социальной работе школы были поставлены следующие задачи для решения выяв- 

ленных проблем: 

 Повышенное внимание к учащимся и семьям «группы риска». 

Решение данной задачи осуществляется через следующие виды работ: 

- Социальный мониторинг и постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью 

учебных занятий и занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. 

- Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями, педа- 

гогами-психологами, администрацией школы, инспекторами ОДН ОП-3, специалистами 
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КДН и ЗП, специалистами «Территориального центра помощи семьи и детям», отделом опе- 

ки и попечительства. 

В соответствии со ст.14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также во исполнение ст.9 Закона 

Иркутской области №7-оз от 2011 г. классными руководителями ежемесячно ведётся учет 

данных по учащимся, систематически пропускающим занятия по неуважительным причи- 

нам. В школе ведётся работа по выявлению данной категории детей и вовлечению их в обра- 

зовательный процесс. 

В течение 2017/2018 уч.г. регулярно приглашались как на индивидуальные беседы, 

так и на профилактический совет родители, законные представители учащихся, имеющих 

проблемы с успеваемостью, посещаемостью, дисциплиной (общий охват - 128 родителей). 

Социальным педагогом осуществляется мониторинг обучающихся, совершивших 

правонарушения и поставленных на учет в ОДН ОП-3. 

Количество детей на внутришкольном учете в отношении прошлого учебного года 

остается стабильным. 

Анализ работы по решению задачи, направленной на повышенное внимание к обуча- 

ющимся и семьям «группы риска», показал, что разработанный план мероприятий дей- 

ственный, но требует системного подхода во взаимодействии психологов, социальных педа- 

гогов, классных руководителей. 

Формирование взаимодействия семьи и школы. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения 

и родительской общественности имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни учащегося. Основные направления взаимодействия семьи и школы: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся. 

 Психолого-педагогическое просвещения родителей. 

 Подготовка и проведение совместных мероприятий: праздников, классных часов, 

встреч с интересными людьми, акций, конкурсов, выставок, экскурсий и т.д. Воспитательное 

взаимодействие осуществляется через традиционные и инновационные формы работы, кото- 

рые дают положительные результаты. 

За отчетный период проведено 16 общешкольных родительских собраний тематиче- 

ской, профилактической направленности с приглашением сотрудников ПДН, социальных 

партнеров. Явка родителей на собрания в среднем составляет 53 человека на параллели (34- 

46% от общего числа родителей). Наибольшая степень заинтересованности наблюдается 

среди родителей 1-4 классов, которые активно принимают участие в общешкольных конфе- 

ренциях, праздниках и мероприятиях, посещают открытые уроки, лектории для родителей. 

Родители все больше принимают участие в спортивном празднике «День здоровья», «День 

родительского самоуправления», «День матери» и др. 

За истекший период было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необ- 

ходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний на уровне основного и 

среднего общего образования остается по-прежнему низкий, что влияет на поведение обу- 

чающихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание разви- 

ваться творчески, физически, интеллектуально, что приводит к нарушениям правил внутрен- 

него распорядка учащихся. Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки, при этом необходимо активнее привлекать родителей к плани- 

рованию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

Увеличилась активность родителей и в соуправлении школой. На собраниях об- 

щешкольного родительского комитета, функционирующего в соответствии с существующем 

положением и Уставом школы, обсуждаются и решаются административно-хозяйственные 

вопросы. 
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3. Проектная деятельность 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв- 

ляется защита итогового индивидуального проекта или учебно-исследовательской работы. 

Результатом большой работы учителей, учащихся и родителей стала защита проек- 

тов. В фестивале проектных работ приняло участие 179 учащихся (62%). Ряд учащихся не 

смогли выступить по уважительным причинам (защита была перенесена), а также по при- 

чине неподготовленности проектов. В подготовке проектов принимал как один участник, так 

и группа из 2 человек. Работали в два этапа, в которых для определения качества работ были 

созданы экспертные комиссии, в состав которых входили педагоги, учащиеся старших клас- 

сов и родители. 

По итогам защиты выявлены следующие результаты: 

Диаграмма 3.1. Результаты защиты проектных работ учащимися 5-х классов. 

 
По результатам защиты наблюдаются низкая сформированность УУД по критерию К4 

(убедительность рассуждений), К10 (умение активно участвовать в дискуссии). 

Диаграмма 3.2. Результаты защиты проектных работ учащимися 6-х классов. 
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По результатам защиты наблюдаются сформированность УУД по критериям ниже 

других - К4 (убедительность рассуждений), К6 (логичность и оригинальность), К10 (умение 

активно участвовать в дискуссии). 

Диаграмма 3.3 Результаты защиты проектных работ учащимися 7-х классов. 

По результатам защиты наблюдаются сформированность УУД по критериям ниже 

других – К1 (характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих от- 

крытий»)), К6 (логичность и оригинальность). 

Следует отметить, что довольно поздние сроки защиты проектов не позволили уча- 

щимся принять участие в части конференций уровня выше школьного. 

 

Выводы, дальнейшие действия: 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ г. Ир- 

кутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2 соответствует законода- 

тельству в области образования РФ. Осуществляется реализация всех трех уровней общего 

образования (начального, основного, среднего). Имеются действующие лицензия, аккреди- 

тация. Реализуются профильное/углубленное обучение. Отсутствует единая образовательная 

среда в связи с одновременной реализацией образовательных программ как по ФГОС, так и 

по ФК ГОС. 

 В 2017/2018 учебном году учащиеся подтвердили результаты оценивания по ито- 

гам четверти в ходе выполнения всероссийских проверочных работ. При этом выявлена про- 

блема несоответствия результатов текущего контроля успеваемости и результатов внешних 

независимых оценочных процедур, результатов промежуточной аттестации, что может сви- 

детельствовать о необъективности оценивания достижений учащихся педагогами. 

 Снижение показателей качества знаний сдачи ГИА по предметам: русский язык, 

математика, обществознание, химия. 

 Пересдача выпускниками ООО экзаменов ГИА в дополнительные сроки (сентябрь). 

 Выпускники классов углубленного изучения русского языка и математики показы- 

вают низкое качество знаний по результатам ГИА. 

 Реализуются инновационные направления работы: использование ЭФУ и дистан- 

ционных образовательных технологий (в рамках деятельности муниципальных методиче- 

ской и ресурсной площадок). 

 Ресурсное обеспечение позволяет реализовать оптимизационную модель внеуроч- 

ной деятельности. Недостаточно рабочих программ внеурочной деятельности, направленных 

на достижение образовательных результатов. 



37  

 В школе ведется систематическая работа по реализации проектной деятельности 

учащихся, однако модель организации проектной деятельности несовершенна и требует пе- 

ресмотра. 

 Во всех классах имеются органы самоуправления обучающихся, вместе с тем за- 

фиксирован средний уровень развития самоуправления, что может свидетельствовать о не- 

достаточно системном подходе к организации ученического самоуправления в классных 

коллективах. У школьников слабо сформированы самостоятельность, умение проявлять ини- 

циативу, лидерские качества, организаторские умения, навыки руководящей деятельности. 

Не все учащиеся школы хотят участвовать в коллективных делах класса, школы. Наблюда- 

ются различные формы неприятия данной работы у учащихся и педагогов 

Необходимо: 

 Повысить эффективность работы педагогов в организации подготовки к ГИА через 

оптимизацию их профессиональной деятельности и повышение профессиональной компе- 

тентности в вопросах организации учебной работы в выпускных классах. 

 Обеспечить объективность оценки образовательных результатов учащихся. 

 Совершенствовать образовательную деятельность через реализацию индивидуаль- 

но-дифференцированного подхода, позволяющего учащимся с разным уровнем мотивации 

достигать максимальных образовательных результатов в зоне ближайшего развития. 

 Продолжить работу по разработке и реализации программ внеурочной деятельно- 

сти направленных на достижение предметных образовательных результатов. 

 Обеспечить условия для дальнейшего совершенствования системы ученического 

самоуправления через организацию методической и просветительской работы с педагогами и 

учащимися. 

 Повысить качество профориентационной работы с учащимися 9-х классов по вы- 

бору дальнейшей траектории обучения, мотивированности поступления в 10 класс. 

 Провести корректировку Программы развития школы и включить в план работы по 

реализации проектов методические мероприятия по устранению недостатков преподавания, 

выявленных в ходе анализа: «Формирование познавательных УУД», «Продуктивные задания 

и практическая деятельность учащихся на уроках», «Развитие ученического самоуправления 

в классном коллективе и школе». 

 Оптимизировать модель организации проектной деятельности учащихся через: ре- 

ализацию курсов «Основы проектной деятельности», «Основы исследовательской деятель- 

ности» в рамках учебного плана, пересмотр критериев оценки проектов учащихся (с целью 

их упрощения и обеспечения их универсальности), усиление административного контроля 

реализации проектной деятельности в течение учебного года, изменений сроков защиты про- 

ектов (перенос на более ранние сроки), внесение изменений в систему материального стиму- 

лирования в части оценки результативности деятельности педагогов по реализации проект- 

ной деятельности учащихся, подготовке учащихся к участию в предметных олимпиадах. 
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4. Научно-методическая деятельность 

Цели анализа: 

 определить уровень продуктивности методической работы в школе; 

 составить представление о научном уровне, системности и действенности иннова- 

ционной работы как основном инструменте включения школы в режим развития; 

 оценить влияние методической и инновационной работы на достижение конечных 

результатов деятельности школы. 

 

4.1. Продуктивность методической работы 

 
Методическая работа включала в себя организацию мероприятий по: 

 повышению квалификации учителей через обобщение и распространение передо- 

вого педагогического опыта, курсовую подготовку, ресурсные центры, методические семи- 

нары, методические недели; 

 организации работы с одаренными детьми. 

Деятельность научно-методического совета школы (далее - НМС) определяется По- 

ложением о научно-методическом совете и направлена на достижение цели и задач, постав- 

ленных на 2017/2018 учебный год. Состав НМС ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

За 2017/2018 уч. г. было проведено 4 заседания научно-методического совета, темы 

которых отражали важные вопросы деятельности школы, такие как: системно- 

деятельностный подход, инновационная деятельность в школе, результативность участия 

учащихся на разных этапах Всероссийской олимпиады школьников, системно- 

деятельностный анализ урока. 

Целью работы школы в данном направлении являлось совершенствование професси- 

онального мастерства педагогов через реализацию индивидуальных образовательных траек- 

торий и использование ресурсов информационно-образовательной среды школы. 

Для достижения этой цели в 2017/2018 учебном году учителями школы составлены 

(скорректированы) индивидуальные траектории развития педагога, проведены мероприятия, 

направленные на методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Обобщение опыта работы учителей школы реализуется через открытые уроки, 
школьные и муниципальные семинары, конкурсы, конференции 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году 

приняли участие учащиеся 4-11 классов, выполняли олимпиаду в традиционном режиме. 

Администрацией школы были созданы организационные условия для проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников согласно утвержденному графику. Самыми 

массовыми на школьном этапе были олимпиады по русскому языку, английскому языку, гео- 

графии, математике. Активнее всего приняли участие в школьном этапе олимпиады учащие- 

ся 6, 7 и 8 классов. 

Победителями и призерами школьного этапа ВОШ по различным предметам стали 54 

учащихся 4-11 классов. В 2017/2018 уч.г. в муниципальном этапе ВОШ приняли участие 28 

учащихся 7-11 классов против 21 учащегося в 2016/2017 уч.г. Данный результат получен за 

счет целенаправленной работы педагогов по подготовке к олимпиадам. Однако, данный ре- 

зультат недостаточен для заявляемого уровня подготовки учащихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Стоит отметить результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах в 

2017/2018 уч.г. Так, учителя школы стали победителями и призерами в следующих регио- 

нальных и муниципальных конкурсах, результаты представлены в таблице 4.1 
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Таблица 4.1 

Конкурс Педагог Результат 

Конкурс методических разработок 
«45 минут из опыта работы» 

Степанова  Ю.К., 

учитель начальных 
классов 

Победитель в номинации 
«Внеклассная, внеурочная 

деятельность» 

Муниципальный этап регионального 

конкурса «Лучшая методическая 

разработка» 

Готовчикова С.О., 

учитель информати- 
ки 

Победитель 

Грищенко Д.О., учи- 

тель начальных 
классов 

Лауреат 

Конкурс на присуждение премии Гу- 

бернатора Иркутской области «Луч- 
ший учитель» 

Ладзе С.В., учитель 

русского языка и ли- 
тературы 

Победитель 

 
 

4.2. Качество кадрового обеспечения 

 
Анализ показателей кадрового обеспечения за 2016 год и 2017 год показал, что поло- 

жительная динамика наблюдается по таким направлениям как общая численность педагоги- 

ческих работников, число педагогов с высшим образованием, число педагогов имеющих 

первую квалификационную категорию и прошедших курсовую подготовку. Администрация 

школы способствует обучению педагогов в ВУЗах, предоставляет возможность обучаться на 

курсах повышения квалификации, участвовать в семинарах, вебинарах, конференциях. 

Диаграмма 4.1. Сравнительный анализ показателей кадрового обеспечения 

 
Анализ диаграммы показывает снижение по следующим направлениям: численность 

педагогов, имеющих среднее профессиональное образование, численность педагогов без ка- 

тегории. В отчетный период увеличилась доля педагогических работников, аттестованных с 

присвоением квалификационных категорий: 

В рамках оказания методической помощи, педагогической поддержки учителям шко- 

лы, в соответствии с планом работы проводились методические семинары, индивидуальные 

консультации по запросам педагогов. 

За отчетный период педагоги и администрация посетили более 70-ти городских и ре- 

гиональных методических семинаров и мастер-классов. 
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В отчетный период была продолжена работа по обобщению и распространению опыта 

работы учителей школы, по участию их во внешнем и внутреннем образовательном про- 

странстве. 

Обобщили свой опыт в 2017/2018 учебном году 35 чел. (что выше по сравнению с 

прошлогодним значением на 19 чел.): 

 выступления – 14 чел. 

 мастер-класс – 5 чел. 

 публикация в печатном издании – 7 чел. 

 публикация в электронном СМИ – 18 чел. 

Данные результаты стали ожидаемыми при системе методической работы, которая 

позволяет учителю сформировать свою индивидуальную траекторию профессионального 

развития на ближайшие 2 года. С индивидуализацией профессионального роста педагога де- 

ятельность работы методических объединений должна перейти к работе над повышением 

качества образования по предметам. Реализация в 2018/2019 уч.г. планов по созданию твор- 

ческих групп учителей в рамках одного или нескольких методических объединений работа- 

ющих над проблемной задачей, требующей ограниченного количества времени для решения 

(например, года) может существенно повилять на повышение качества образования. 

 

4.3. Эффективность и действенность инновационной работы 

 

Одной из целей работы школы на 2017/2018 уч. год звучит «Совершенствование про- 

фессионального мастерства педагогов через реализацию индивидуальных образовательных 

траекторий и использование новых форм и методов методической работы с функцией обяза- 

тельного контроля». Данная деятельность является показателем инновационных процессов в 

деятельности школы, и ее реализация прослеживается через план деятельности творческих 

групп по направлениям инновационной деятельности – «Использование электронных форм 

учебников в образовательной практике», «Использование дистанционных образовательных 

технологий в образовательной практике». Данная деятельность регламентируется приказом 

ДО КСПК от 23.10.2017 г. № 214-08-922/7. В 2017/2018 уч.г. была организована дискуссион- 

ная площадка по внедрению ЭФУ в рамках муниципальной школы-конференции «Педагоги- 

ческие идеи-2017», 2 семинара, в которых приняло участие более 50 учителей из школ горо- 

да. Результаты работы были также представлены на XXI Региональном симпозиуме «Успеш- 

ная исследовательская деятельность: индикаторы и факторы развития». 

Школа является ресурсом для организации и проведения занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий по курсу «Inkscape – свобода для творчества» 

для школ 14, 38, 80, 77 (с каждой из них заключены договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ). 

Заключен договор с ФГБОУ ВО «ИГУ» о сотрудничестве и проведены подготови- 

тельные мероприятия для организации на базе школы в январе 2018 г. фестиваля творческих 

и исследовательских проектов «Этот большой мир». 

На текущем этапе вхождения части педагогов в инновационную деятельность в рам- 

ках муниципальной ресурсной площадки и муниципальной методической площадки основ- 

ной проблемой является формирование у учителя опыта данной деятельности, т.е. изменения 

технологий, форм взаимодействия с учащимися (ЭФУ, дистанционные образовательные тех- 

нологии). 

По результатам работы муниципальной ресурсной площадки по использованию элек- 

тронных форм учебников издано методическое пособие «Использование электронных форм 

учебников в ИКТ-насыщенной информационно-образовательной среде школы». 

 

Выводы, дальнейшие действия: 

 Система методической работы требует перестройки исходя из индивидуализация 

сопровождения профессионального роста учителей. 
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 Происходит рост доли педагогов, аттестованных с присвоением квалификационной 

категории по сравнению с прошлым годом. 

 Подход к организации деятельности по планированию и реализации индивидуаль- 

ных траекторий развития педагогов требует дальнейшего совершенствования. 

 Не все педагоги готовы к переходу на индивидуальный подход к методической ра- 

боте, многие привыкли «отсиживаться» в тени коллег своего методического объединения 

 Наличие в школе инновационных площадок муниципального уровней оказывает 

положительное влияние на рост методической активности педагогов, однако активная мето- 

дическая и инновационная деятельность педагогов не всегда свидетельствует о высоких 

учебных достижениях учащихся (например, в ходе ГИА). 

 Постоянный приток молодых специалистов на фоне относительной нехватки педа- 

гогических кадров (и, как следствие, относительно большая учебная нагрузка, отдельных пе- 

дагогов) требует поиска новых современных форм организации методической работы с педа- 

гогами. 

 Введение с 2019 г. ФГОС СОО может быть сопряжено с определенными трудно- 

стями в части методической и психологической готовности педагогов. 

Необходимо: 

 Продолжить реализацию инновационной деятельности в рамках работы муници- 

пальной площадки по формированию электронной информационно-образовательной среды. 

 Запланировать проведение мероприятий по предупреждению профессионального 

выгорания, повышению самооценки и методической активности, обучению педагогов осно- 

вам тайм-менеджмента и стратегического планирования. 

 Обеспечить методические условия для эффективной реализации федерального гос- 

ударственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Продолжить поиск новых современных форм методической работы, актуальных 

направления для повышения эффективности влияние методической работы на достижение 

запланированных образовательных результатов учащимися. 

 Организовать централизованный учет качества посещенных уроков, индивидуаль- 

ный подход позволит увидеть индивидуальный прогресс каждого педагога. 
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5. Финансово-хозяйственная деятельность 

Цели анализа: 

 проконтролировать ведение самостоятельного бухгалтерского учета и рационального 

распределения бюджетных средств; 

 оценить эффективность использования аренды для решения перспективных вопросов 

развития школы и пополнения ее материально-технической базы. 

 

5.1. Ведение бухгалтерского учета и отчетности по бюджетным и внебюджетным сред- 

ствам 

МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2 само- 

стоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность. Имеет собственные лицевые сче- 

та, открытые в органах казначейства. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств учреждения являют- 

ся бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение муниципального задания; иму- 

щество, переданное учреждению на праве оперативного управления, включая недвижимое 

имущество и особо ценное движимое имущество; безвозмездные поступления; пожертвова- 

ния от физических лиц. 

Бухгалтерский учет автоматизирован - ведется в программе 1С БГУ, начисление за- 

работной платы осуществляется в программе 1С ЗАРПЛАТА И КАДРЫ. 

Суммы выделяемые на учреждение по источникам финансирования на 2017-2018 гг. 

представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Суммы выделяемые на учреждение 

по источникам финансирования на 2017-2018 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. Разница 

Годовой бюджет 53 466 740,49 54 472 700,00 1 005 959,51 

Субвенция из областного бюджета 42 008 000,00 48 886 900,00 6 878 900,00 

Бюджет города Иркутска 5 581 600,00 5 218 900,00 -362 700,00 

Платные услуги 464 673,00 469 812,00 5 139,00 

Безвозмездные поступления 7 500,00 1 500,00 -6 000,00 

Возмещение расходов на коммунальные 

услуги 

 
270 197,53 

 
174 212,96 

 
-95 984,57 

Доходы от аренды 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на предоставление мер соци- 

альной поддержки (питание) 

 
4 861 300,00 

 
3 176 900,00 

 
-1 684 400,00 

Субсидия на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

 

 
80 147,74 

 

 
197 219,50 

 

 
117 071,76 

Субсидия на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагере с дневным 

пребыванием детей 

 

 
280 800,00 

 

 
254 100,00 

 

 
-26 700,00 

Субсидия МОО на осуществление меро- 

приятий по подготовке учащихся по ос- 

новам военной службы в 2016/2017 уч. г. 

 

 
19 893,00 

 

 
20 320,00 

 

 
427,00 

Субсидия на проведение ремонтно- 

строительных работ 

 
0,00 

 
1 654 000,00 

 
1 654 000,00 
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По субвенции из областного бюджета произошло значительное увеличение по зара- 

ботной плате в связи с тем, что с 01.01.2018 года произошло значительное увеличение мини- 

мального размера оплаты труда (далее МРОТ), а также с повышением заработной платы пе- 

дагогическому персоналу. 

По бюджету города Иркутска произошло уменьшение финансирования по комму- 

нальным услугам в связи с тем, что около 10% расхода электроэнергии, отопления и водо- 

снабжения возмещает МУП «Комбинат питания». По возмещению расходов на коммуналь- 

ные услуги прослеживается уменьшение в связи с тем, что МУП «Комбинат питания» про- 

должает свою деятельность в учреждении до конца 2018 года, поступления будут произво- 

диться до конца года. 

По платным услугам произошло небольшое увеличение в связи с увеличением коли- 

чества будущих первоклассников. 

По субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагере с дневным пре- 

быванием детей произошло уменьшение в связи с уменьшением количества обучающихся в 

ЛДП в 2018 г. 

По субсидии на проведение ремонтно-строительных работ выделено в 2018 г. на: 

 Устройство ограждения стадиона – 713 557,00 руб. 

 Монтаж системы видеонаблюдения – 139 000,00 руб. 

 Монтаж осветительных приборов – 301 443,00 руб. 

 Устройство отмостки – 500 000,00 руб. 

В 2018 году были проведены торги на устройство ограждения, в результате чего сло- 

жилась экономия, которая будет направлена на «монтаж системы видеонаблюдения» и «мон- 

таж осветительных приборов в кабинетах». Экономию по средствам из бюджета города Ир- 

кутска пока возможность спрогнозировать не представляется. Но несмотря на это, на 

01.07.2018 года, школа освоила больше половины бюджета, а именно 61 %. 

5.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Материально-техническая оснащенность кабинетов школы для выполнения практиче- 

ских видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов ин- 

вариантной части учебного плана можно считать удовлетворительной. 

Анализ показал, что есть необходимость провести эстетизацию отдельных учебных 

кабинетов. 

Проведен анализ наличия технических средств обучения, их состояние. В целом, 

можно отметить, что школа имеет достаточное количество ТСО. 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место принад- 

лежит урокам физической культуры, организации и проведению спортивных праздников, 

соревнований. Для этого в школе есть все необходимые условия. 

Учителя физической культуры имеют возможность использовать на уроках и во вне- 

урочной деятельности разнообразное оборудование и снаряды. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и тех- 

ническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие требованиям 

для реализации базового уровня общего образования. 

Основной проблемой данного блок остается оснащение школы необходимыми сред- 

ствами обучения и воспитания для полноценной реализации ФГОС (Приказ Минобрнауки 

России от 30 марта 2016 г. № 336). 

5.3. Деятельность по сохранности здания и имущества 

В целях обеспечения сохранности здания, помещений и имущества, безопасного и 

бесперебойного функционирования образовательного учреждения и образовательного про- 

цесса в школе проведен ряд мероприятий, позволивших обеспечить сохранность здания 

школы и повысить эффективного его эксплуатации: 

 замена 6 трансформаторов тока, противопожарных батарей и очистка датчиков; 



44  

 замена части осветительных приборов на энергосберегающие (светодиодные с дли- 

тельным сроком эксплуатации) и не вызывающие перегрева электропроводки; 

 мелкий и косметический ремонт общественных помещений школы; 

 уборка школьного двора, стадиона и прилегающей к школе территории от старыx 
деревьев, мусора, листьев, снега; 

 заменена контейнерная площадка для складирования крупного мусора; 

 восстановлены отмостки по всему периметру спортивного зала; 

 ремонт крыльца главного входа в здание школы; 

 замена входной группы дверей с главного входа в школу; 

 установка противопожарной наружная дверь в актовом зале и 3-х дверей в поме- 
щении актового зала; 

 улучшено освещение сцены актового зала; 

 приобретена мебель в 3 кабинета начальных классов и заменены стулья в кабинете 

химии; 

 замена всех смесителей в столовой, приобретено современное оборудование для 
работы пищеблока. 

Проведённые мероприятия не решают всех проблем школы, поэтому необходимы до- 

полнительные мероприятия по сохранению здания школы, ремонту и обеспечению образова- 

тельного процесса в 2018/2019 уч.г.: 

 ремонт оборудования в столовой, капитальный ремонт и перепланировка помеще- 

ния столовой; 

 переустановка осветительных приборов и полная замена электропроводки; 

 установка дополнительных дымовых датчиков в подвале, световых табло, голосо- 

вых извещателей для эффективного функционирования системы противопожарного опове- 

щения; 

 текущий ремонт малого спортивного зала, актового зала; 

 восстановление и перезапуск системы отопления в актовом зале; 

 замена камер видеонаблюдения: 3 наружного и 2 внутреннего наблюдения; 

 установка ограждения стадиона школы; 

 установка электронного замка для въезда на территорию школы. 



6. Оценка деятельности школы за 2017/2018 учебный год 

 
Цели анализа: 

 подвести итог деятельности школы за 2017/2018 учебный год; 

 наметить пути устранения причин появления недостатков, выявленных в ходе анали- 

за; 

 определить цели, основные задачи на 2018/2019 учебный год. 

 

6.1. Определение целей и задач на 2018/2019 учебный год 

 

Анализ показал в целом удовлетворительную работу администрации, помог выделить 

основные проблемы и наметить пути их решения. 

 

Задача на год/ 
возникшая проблема 

Пути решения Целевые индикаторы 

Низкое качество знаний на 

уровне ООО по результатам 

ГИА (ОГЭ) 

Оптимизация профессио- 

нальной деятельности и 

повышение профессио- 

нальной компетентности 

учителей-предметников в 

вопросах организации 

учебной работы в выпуск- 

ных классах, контроль 

подготовки к ГИА со сто- 
роны администрации. 

100% успеваемость по итогам 

ЕГЭ и не менее 95% по итогам 

ОГЭ, получение аттестатов со- 

ответствующего уровня образо- 

вания 100% учащихся. 

Необъективность оценива- 

ния учащихся по отдель- 

ным предметам на уровне 

НОО, ООО, СОО 

Обеспечение объективно- 

сти образовательных ре- 

зультатов в рамках кон- 

кретных оценочных про- 

цедур, формирование 

стандартизированного 

банка оценочных средств 

по каждому предмету в 

соответствии с планируе- 

мыми результатами осво- 

ения ООП 

разница между результатами 

внутренней и внешней оценок 

должна составлять не более 

10%; 

разница между результатами 

промежуточной аттестации, ад- 

министративными контрольны- 

ми работами, тематическими 

контрольными работами и ито- 

гами учебных периодов должна 

составлять не более 10%; 

динамика качества обучения по 

итогам учебных периодов в 

классе и по предмету должна 

составлять не более 10%. 

Отсутствие готовности 

школы к введению ФГОС 

СОО 

Обеспечение методиче- 

ских условий для эффек- 

тивной реализации феде- 

рального государственно- 

го образовательного стан- 

дарта среднего общего 

образования 

локальные акты школы приве- 

дены в соответствие с требова- 

ниями ФГОС СОО; 

проведена самооценка готовно- 

сти к введению ФГОС СОО; 

разработан проект ООП СОО по 

ФГОС с учетом углубленного и 

профильного обучения; 

разработан и реализуется план 

методической работы по введе- 

нию ФГОС СОО; 
библиотека укомплектована 
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