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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педаго-

ги, обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ города Иркутска 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2 (далее школа), в кото-

ром представлены результаты деятельности школы за 2018-2019 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы 

всех участников образовательных отношений, проинформировать обществен-

ность, родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования школы, планируемых мероприятиях и 

направлениях ее развития. 

 

1. Общая характеристика школы 

 
1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюд-

жетное, муниципальное. 

 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  № 4842 

от 13 апреля 2012 г.,  Серия и номер бланка 38Л01 №0000085, ОГРН 

1023801752642, ИНН 3812008746. Срок: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  № 2434 от 26 марта 2014 г., 

серия и номер бланка 38А01 № 0000582 

 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркут-

ска средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных пред-

метов №2 создана в 1969 году. Школа расположена в Свердловском районе города 

Иркутска, в микрорайоне бульвара Рябикова, который характеризуется неоднород-

ным контингентом. Это спальный район. Большинство семей обучающихся прожи-

вают рядом со школой (81 %). Дети имеют слабое здоровье, разный уровень соци-

ального положения, развития и подготовки к школе. Контингент жителей микро-

района влияет на качество обучения учащихся. В школе осуществляется приём 

всех детей в заявительном порядке без отбора. Учащиеся воспитываются в непол-

ных семьях (20%),  многодетных семьях (13%), малообеспеченных семьях (12%). В 

начальной школе 3% опекаемых детей. Высшее образование имеют 50,7% родите-

лей, среднее специальное – 34,6%, среднее – 14,7%. В первый класс в 2018 году по-

ступило 88  детей (17%) с дефектами речи, а в школе только два логопеда, на кото-

рых ложится двойная нагрузка. Близость здания школы к остановке «Ручей» дает 

возможность привлечения обучающихся из разных районов города Иркутска и 

пригорода (Луговое, Баклаши, Смоленщина, Марково). В данном районе располо-

жены еще две школы, один лицей, три профессиональных училища (медицинское, 

педагогическое, техническое). Расположение школы позволяет широко использо-

вать в образовательной деятельности и воспитательной работе объекты культуры, 

физкультуры и спорта, находящиеся в Свердловском районе. В шаговой доступно-

сти –  библиотека, стадион «Рекорд», школа искусств, ДДТ «Илья Муромец», куль-

турно-развлекательный центр, сосновая роща. 

Таким образом, на состояние, результаты и эффективность учебно - воспи-

тательного процесса влияют не только условия самой школы, но и социум. 

 

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представитель-

ств. 

 



 6 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с 

предыдущим за отчетный период отмечено стабильное увеличение контингента 

обучающихся. Сравнительный анализ контингента учеников, обучающихся по ос-

новным образовательным программам, на конец отчетного периода приведен в 

таблице 1.5.1 на рисунке 1.5.1. 
Таблица 1.5.1 Сравнительный анализ контингента по уровням образования за два года 

Уровень образования 2017 г. 2018 г. 

Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

НОО (ФГОС) 20 564 20 570 

ООО (ФГОС) 11 298 15 407 

ООО (ФК ГОС) 8 202 4 112 

СОО (ФК ГОС) 4 88 4 82 

Всего 43 1152 43 1171 

 

Рисунок 1.5.1 Динамика изменения контингента учеников, обучающихся по ООП в 2018-2019 

учебном году 

 

 
 

Спектр образовательных услуг в 2018-19 учебном году остается на прежнем 

уровне, реализуется  6 дополнительных общеразвивающих программ физкультур-

но-спортивной,  художественной, военно-патриотической  направленности. Заня-

тость обучающихся в системе дополнительного образования на базе школы за по-

следние 2 года  имеет положительную динамику и представлена в таблице 1.5.2  
Таблица 1.5.2. Сравнительный анализ реализации дополнительных общеразвивающих программ 

за 2017 и 2018 гг 

Направление Наименование программ 

 

Охват учащихся 

2017 

Кол-во детей 

2018 

Кол-во детей 

Естественно-научное «В мире химии» 

 

24 - 

Физкультурно-спортивное ДОП спортивно-бального танца «Экспромт»  60 66 

Военно-патриотическое  ДОП кружка  «Юный патриот»  - 30 

Художественное ДОП «Песенные традиции Сибири» 

ансамбля русской песни  «Задоринки» 

90 90 

ДОП «Рисуем танцем»  

ансамбля танца  «Ангарята» 

60 64 

ДОП кружка  «Театр в школе» 40 45 

ДОП вокального ансамбля «Радуга» 40 45 

ИТОГО количество детей\ 

 процент от общего числа учащихся 

330 

28,7% 

340 

29,4% 
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Динамика занятости учащихся в системе дополнительного образования в целом 

положительная, что можно посмотреть в таблице 1.5.3 и на рисунке 1.5.2. 
Таблица 1.5.3.Охват учащихся школы дополнительным образованием   

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

2018-2019 учебного года  

Охват детей на конец  

2018-2019 учебного года 

количество Охват 

% 

количество Охват  

  % 

Фольклорный ансамбль «Задоринки» 90 7,7 90 7,7 

Театральная студия «Синяя птица». 60 5,2 60 5,2 

Вокальный кружок «Радуга» 45 3,8 45 3,8 

Театр танца «Ангара» 64 5,5 64 5,5 

Кружок спортивных бальных танцев 

«Экспромт» 

96 8,2 96 8,2 

Спортивная секция «Волейбол» 36 3,1 36 3,1 

Традиционное каратэ 47 4,1 47 4,1 

Киокушинкайкан каратэ 53 4,5 53 4,5 

Хоккей 24 2,1 24 2,1 

Кружок «В мире красок» 33 2,9 33 2,9 

Школы английского языка 93 8,2 93 8,2 

«Художественное конструирование» 11 1,0 11 1,0 

Шахматы 36 3,1 36 3,1 

«Рукодельница» 18 1,5 18 1,5 

Тхэквондо 15 1,3 15 1,3 

Бокс 32 2,9 32 2,9 

ДШИ №10 музыкальное отделение 98 8,6 98 8,6 

ДШИ №10 хореографическое отделе-

ние 

21 2,0 21 2,0 

ДШИ №10 театральное отделение 9 0,8 9 0,8 

«Радуга бисера» 29 2,4 29 2,4 

Хоккей с мячом 46 4,3 46 4,3 

Плавание 27 2,4 29 2,5 

«Смешанные единоборства" 7 0,6 7 0,6 

«Боевые  искусства» 23 1,8 23 1,8 

«Художественная гимнастика» 14 1,1 14 1,1 

Конно-спортивная секция 5 0,4 5 0,4 

Секция фигурного катания 3 0,2 3 0,2 

Школа современного танца 15 1,2 15 1,2 

Кружок «Юный железнодорожник» 12 1,0 12 1,0 

Общее количество детей в школе  1168 1162 

1062 90,9% 1064 91,6% 
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Рисунок 1.5.2 Динамика изменения контингента учеников, обучающихся по ДОП в 2018-2019 

учебном году 

 

 
 
 

1.6. Основные позиции программы развития школы: 
 

Цель программы Преобразование школьной образовательной модели с уче-

том обновления ориентиров и критериев качества образо-

вания, способствующей развитию конкурентноспособного 

потенциала учащихся и формированию направленности 

личности на достижение успеха 

Задачи программы - развитие современных механизмов, содержания и 

технологий образования, направленных на достижение 

качества учебных результатов; 

- создание системы оценки качества образования и 

образовательных результатов на основе принципов откры-

тости, объективности,  и прозрачности; 

- оптимизация системы профессионального и лич-

ностного роста педагогических работников как необходи-

мое условие современных образовательных отношений; 

- обеспечение эффективной системы по социализа-

ции и самореализации учащихся, развитию их творческого 

потенциала; 

- формирование культуры здоровья как основы пол-

ноценной жизнедеятельности человека; 

- внедрение системы социально-психолого-

педагогического сопровождения всех субъектов образова-

тельного процесса. 

Перечень подпрограмм 

 
 Проект «Школа познания и действия»; 

 Проект «Ступени мастерства»; 

 Проект «Поколение успешных»; 

 Проект «Школа культуры здоровья и безопасно-

сти»; 

 Проект «Шаг навстречу». 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации про-
Личностные результаты: 

- сформированность основ гражданской идентич-
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граммы ности; 

- сформированность основ социальных компетен-

ций (включая ценностно-смысловые установки и мораль-

ные нормы, опыт социальных и межличностных отноше-

ний, правосознание); 

- сформированность учебно-познавательной моти-

вации как основы готовности и способности обучающего-

ся к переходу к самообразованию, в том числе готовности 

к выбору направления профильного образования. 

Метапредметные результаты:  

- освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), способность их при-

менять; 

Предметные результаты:  

- освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета умения, специфические для данной пред-

метной области виды деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. 
 
 

1.7 Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц:  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска, настоящим Уста-

вом школы и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности 

(п.10.1). Органы управления школой представлены в таблице 1.7.1 
Таблица 1.7.1 Органы управления, действующие в школе 

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет общее руководство школой, в том числе руководит 

школой в соответствии с законами и иными нормативными пра-

вовыми актами, Уставом; обеспечивает системную образова-

тельную (учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу школы; обеспечива-

ет реализацию федерального государственного образовательно-

го стандарта; определяет стратегию, цели и задачи развития 

школы, принимает решения о программном планировании его 

работы, участии школы в различных программах и проектах; 

утверждает структуру и штатное расписание школы. 

Также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уста-

вом школы.  

Общее собрание работ-

ников 
Реализует право работников участвовать в управлении образо-

вательной организацией, в том числе: участвовать в разработке 

и принятии коллективного договора, Правил трудового распо-

рядка, изменений и дополнений к ним; принимать локальные 

акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и адми-

нистрацией образовательной организации; вносить предложе-

ния по корректировке плана мероприятий организации, совер-

шенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

Также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уста-
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вом школы.  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятель-

ностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: развития 

образовательных услуг; регламентации образовательных отно-

шений; разработки образовательных программ; выбора учебни-

ков, учебных пособий, средств обучения и воспитания; матери-

ально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических работни-

ков; координации деятельности методических объединений. 

Также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уста-

вом школы.  

Совет школы Осуществляет следующие полномочия: содействует организа-

ции и улучшению условий обучения для учащихся  школы; со-

действует организации и улучшению условий труда педагоги-

ческих и других работников школы; содействует организации 

конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий; со-

действует совершенствованию материально-технической базы 

школы, благоустройству его помещений и территории.  

Также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уста-

вом школы. 

 

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Надежда Юрьевна Васю-

тимна, телефон +7(3952) 30-13-50, факс +7(3952) 30-13-50. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы методические 

объединения: 

 математики; 

 русского языка и литературы; 

 иностранного языка; 

 начальных классов; 

 эстетического цикла; 

 общественных дисциплин; 

 естественно-научного цикла; 

 классных руководителей; 

 узких специалистов. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся и педагогических работников школы по вопросам управления 

школой и при принятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в школе созданы и работают 

совет учащихся,  совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся; действует профессиональный союз работников школы. 

Структура управления школой  представляет собой многоуровневую систему и по-

казана в таблице 1.7.2 
Таблица 1.7.2  Структура управления школой 

Уровень Кем представлен уровень 

Уровень стратегического управле-

ния 

Директор 

Общее собрание работников школы, Педагогический со-

вет, Совет школы  

 

Уровень тактического управления 

заместители директора, заведующая библиотекой, Совет 

родителей, Совет учащихся - орган ученического само-

управления, Профсоюзный комитет 

consultantplus://offline/ref=3DFB4718BF76B716982B4BBC70D36EF1C23C703D5CA5742DB1F869642005A6B808A8770AD2483045qDU7D
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Уровень оперативного управления 

Методический  совет, председатели методических объ-

единений 

Временные творческие группы: 

- по распределению стимулирующих выплат; 

-по урегулированию споров между участниками ОО; 

- социально-психологическая служба; 

- совет профилактики. 

Уровень исполнительного управле-

ния 

классные руководители, учителя-предметники, классные 

ученические коллективы, классные родительские комите-

ты. 

 
Состав функций и прав вышеупомянутых структур регламентируются соответ-

ствующими локальными актами. Деятельность данных структур управления направлена 

на реализацию целей школы, сформулированных в Программе развития «Школа успеха: 

завтра начинается сегодня». Программа развития школы предусматривает реализацию 

проектов по основным направлениям в соответствии с заявленной целью. 

Таким образом, функционирование указанных структур управления позволяет сде-

лать школу открытой для всех участников образовательного процесса, принять объектив-

ные решения  оперативного характера, позволяет запланировать долгосрочные проекты, 

получить достоверную и полную информацию, оперативно распространить ее среди педа-

гогов, учащихся и родителей школы. Вместе с тем анализ показал, что необходима ре-

структуризация   имеющейся структуры для более мобильного решения образовательных 

задач. 

 

1.8. Наличие сайта школы: school2.irkutsk.ru 

В учреждении действует официальный сайт: http://school2.irk.ru. Деятельность сайта 

школы регламентируется Положением о сайте школы, утвержденным приказом директо-

ра. На сайте школы размещается информация в соответствии с нормативными документа-

ми. 

Организация и сопровождение собственного Интернет-ресурса (сайта) для образова-

тельных учреждений является обязательным. Школа с 2018 года состоит в Проекте «Шко-

лы Иркутска», который  разработан АО «Деловая сеть – Иркутск» в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ для того, чтобы облегчить процедуры создания и со-

провождения интернет-сайта для образовательных учреждений г. Иркутска начального и 

полного среднего образования. 

Новости на сайте школы обновляются с периодичностью не реже 1 раза в неделю. 

Информацию для размещения на сайте школы предоставляют заместители директора по 

всем направлениям, библиотекарь, секретарь-делопроизводитель, а также поступает до-

статочный объем информации от управляющих и надзорных органов образования. Адми-

нистрирование сайта осуществляется силами учреждения – Вишняковой А.М., заместите-

лем директора по УВР. Права доступа к редактированию структуры сайта, макета веб-

страниц у школы отсутствуют. Такие права имеются у АО «Деловая сеть – Иркутск».  

В 2018 году школа участвовала в Общероссийском рейтинге сайтов, по результатам 

которого сайт школы признан как «Хороший Сайт». 

 

1.9. Контактная информация:  
Директор: Васютина Надежда Юрьевна  

Сотовый телефон 89500512431; телефон (факс) +7(3952) 30-13-50. 

Заместители директора по УВР 

Рубцова Нина Александровна 89149394948 

Першин Иван Васильевич 89834493909 

Рязанова Наталья Геннадьевна 89021768436 

http://school2.irk.ru/
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Вишнякова Анна Магафуровна 8950115106 

Заместитель директора по МР 

Лысков Владимир Мефодьевич 89149061173 

Шерстянникова Татьяна Юрьевна 89500810175 (до 01.04.2019) 

Худугуева анна Александровна 89027610767 (с 01.04.2019) 

E-mail  irkmou2@yandex.ru 

Юридический адрес - 664043, город Иркутск, бульвар Рябикова, 13А 

Фактический адрес - 664043, город Иркутск, бульвар Рябикова, 13А 

 

 
 

 

 

  

mailto:irkmou2@yandex.ru
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2 Особенности образовательной деятельности 
 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует 

 

Вид про-

грамм 

Вид образова-

ния/направленн

ость 

Уровень Название программы Срок 

освое-

ния, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (по ФГОС СОО) 

2 

Дополни-

тельные 

Физкультурно-

спортивная 

Базовый Дополнительная общеразвивающая  

программа спортивно-бального  

танца «Экспромт» 

3 

Художествен-

ная 

Базовый Дополнительная общеразвивающая  

программа ансамбля русской песни 

«Задоринки». 

3 

Базовый Дополнительная общеразвивающая  

программа «Рисуем танцем. 
3 

Стартовый Дополнительная общеразвивающая 

программа кружка  

«Театр в школе» 

1 

Базовый Дополнительная общеразвивающая  

программа вокального ансамбля 

«Радуга» 

3 

Военно-

патриотическая 

Базовый Дополнительная общеразвивающая  

программа вокального ансамбля 

«Радуга» 

3 

Стартовый Дополнительная общеразвивающая  

программа кружка 

«Юный патриот» 

1 

 

Содержание образования на всех уровнях образования определяется основной об-

разовательной программой, разработанной на основе государственных образовательных 

стандартов, которые определили специфику классов. Анализ специфики   классов в срав-

нении за два года представлен  в таблице 2.1.1 
Таблица 2.1.1  Специфика классов  в сравнении 2017 и 2018 года 

У
р
о
в
ен

ь
 

о
б

р
аз

о
в
а-

н
и

я 
К

л
ас

сы
 2017 год 2018 год 

Количество 

классов в 

параллели 

Специфика класса 

Количество 

классов в 

параллели 

Специфика класса 

Н
О

О
 

1 5 

универсальные 

5 

универсальные 
2 5 5 

3 5 5 

4 4 5 

Всего на уровне НОО 20 классов 20 классов 

О
О

О
 5 3 Универсальные, КУ-

ИП математика,  КУ-

ИП русского языка и 

4 Универсальные, КУИП 

математика,  КУИП 

русского языка и лите-
6 4 3 

7 4 4 
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8 4 литературы 4 ратуры, кадетский  

9 4 4 

Всего на уровне ООО 19 классов 19 классов 
С

О
О

 

10 2 КУИП математика,  

КУИП русского языка 

и литературы 

2 ИТ-профиль,  универ-

сальный профиль 

11 2 КУИП математики,  

профильный  

социально-

гуманитарный 

2 КУИП математика,  

КУИП русского языка 

и литературы 

Всего на уровне СОО 4 класса 4 класса 

 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в отчетном периоде школа предлагала 

12 дополнительных общеразвивающих программ шести видов направленностей в соответ-

ствии с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического 

коллектива и материальной базой из них 7 на бюджетной основе и 5 – на платной. 
 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образо-

вательных программ общего образования в школе осуществляется обучение. 

В школе учащимся предоставляется возможность изучать английский язык со 2 

класса: в 2-4 классах по 2 часа в неделю; в 5-11 классах – 3 часа.  План комплектования на   

учебный год учитывает специфику предмета и предусматривает деление на  группы при 

наполняемости класса не менее 25 человек. 

 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изуче-

ние родного языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 99% обучающиеся в школе являются русскоязыч-

ными. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных про-

грамм общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных об-

ластей: «Родной язык и литературное чтение» – в начальной школе и «Филология» – в ос-

новной и старшей школе. 

В контингент обучающихся входит категория детей, являющихся иностранными 

гражданами (1%), для которых русский язык не является родным и не имеющих россий-

ского гражданства (Узбекистан, Грузия,  Киргизия, Азербайджан, Украина).  

Анализ показывает увеличение количественного показателя обучающихся, являю-

щихся иностранными гражданами, в сравнении с предыдущим годом.  Это создает языко-

вую проблему, которая в свою очередь влияет на уровень обученности части детей. По-

этому необходимо продумать вопрос обучения и детей, и родителей русскому языку как 

неродному. 

 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образо-

вательной деятельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

Иркутской области в школе используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

http://pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/2_klass/
http://pandia.ru/text/category/2_klass/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает 

все направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего 

и среднего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, общеин-

теллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами вне-

урочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности началь-

ного, основного и среднего общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная де-

ятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Курсы по выбору 

– Предметные кружки, факультативы; 

– школьная малая научно-практическая конференция; 

– фестиваль «Этот Большой Мир»; 

– фестиваль «Лего Драйв» 

– школьные олимпиады по предметам программы началь-

ной школы 

Воспитательные мероприя-

тия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Детские, подростковые и юношеские общественные объ-

единения, организации 

Курсы по выбору  

– Предметные кружки, факультативы; 

– школьные олимпиады по предметам программы основ-

ной школы 

Учебно-познавательная де-

ятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

– работа социальных педагогов; 

– работа педагогов – организаторов; 

– работа педагогов-психологов 

Деятельность по обеспече-

нию благополучия учащих-

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных 
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Что входит Из чего состоит 

ся группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в про-

цессе взаимодействия школьника с окружающей средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприя-

тия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Юношеские общественные объединения, организации, в 

том числе и в рамках Российского движения школьников 

Курсы по выбору обучаю-

щихся 

– Предметные кружки; 

– школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы 

Воспитательные мероприя-

тия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организова-

ны и реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Ознакомиться с полным перечнем детских сообществ можно на официальном сайте шко-

лы school2.irkutsk.ru  

 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья: школа имеет все необходи-

мые условия для обучения детей с ОВЗ. Для данной группы есть: 

–  квалифицированные специалисты: три педагога-психолога, два учителя-

логопеда; 

– кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методи-

ческой литературой; 

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и 

состоят из нормально-развивающихся детей. Детей с ОВЗ в 2018-2019 учебном году не 

было. 

 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования шко-

лы: ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества обра-

зования школы, утвержденное директором 03.09.2018. В рамках ВСОКО оценивается ка-

чество образовательных программ; качество условий реализации образовательных про-

грамм; качество образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность потреби-

телей качеством образования. 
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3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 
3.1. Режим работы: занятия в школе проходят в две смены. Первая смена уроки 

начинаются в 08.00, во вторую – в 14.00. В первую смену обучаются в основном учащиеся 

1, 4, 5, 9, 10 и 11 классов. Обучение первоклассников ведется по ступенчатой системе. 

Обучение проводится в рамках 6-ти дневной учебной недели, на русском языке. 

Продолжительность урока  – 40 минут. Расписанием предусмотрена динамическая пауза в 

первую и вторую смены. 

Занятия по дополнительным образовательным программам проводятся по расписа-

нию в первую и вторую смены.  

  Консультации, кружки, секции и объединения системы дополнительного образо-

вания, организуются общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия как в 

первой, так и во второй половине учебного дня.. В каникулярное время и в выходные дни 

школа работает по особому расписанию: для учащихся организуется работа спортивных 

секций, кружков, организуется посещение театров, музеев, выставок, для них организует-

ся выезды. 
 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 

удовлетворительную базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние 

базы в основном соответствует педагогическим требованиям, видам образования и сани-

тарным нормам. 

  
3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-

вычислительную сеть, объединяющую все учебные и административные кабинеты. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося с каждым годом увеличи-

вается, однако большая часть из них уже морально и физически устарела (60% техники 

произведено до 2011 г.). Если рассматривать процесс приобретения техники (таблица 

3.3.1), то можно увидеть (по годам), что количество приобретаемой техники растет, но не-

значительно. Данных темпов роста недостаточно, чтобы обновить весь парк компьютер-

ной техники школы и привести его к современному состоянию развития информационных 

технологий и использования их в образовательной деятельности. 
Таблица 3.3.1 Сравнительный анализ приобретения техники для организации деятельности 

школы. 

Учебный год Системный 

блок 

Ноутбук Проектор Принтер, МФУ 

2018-2019 0 3 3 2 

2017-2018 2 0 0 1 

2016-2017 2 - 3 3 

2015-2016 5 - 3 3 

2014-2015 4 1 3 2 

 

Все учебные классы оснащены автоматизированным рабочим местом (ПК или но-

утбук) и имеют доступ к сети Интернет, большинство классов имеют проекционное обо-

рудование. 15 из 18 кабинетов имеют проекционное оборудование в старшем блоке, что 

составляет 83,3%. Приобретен проектор для кабинета химии, но не установлен по причине 

отсутствия крепежного материала. Все кабинеты начальной школы оборудованы мульти-

медийными проекторами (14 из 14 , что составляет 100 %).  

Проектное оборудование также имеется в актовом зале.  

Приобретен проектор в библиотеку, но в связи с ремонтов библиотеки, было при-

нято решение установить его после ремонта.  

Можно сделать вывод, что в школе ведется планомерное полноценное обеспечение 

учебных классов качественной компьютерной техникой и проекционным оборудованием.  
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В школе имеется 4 плазменные панели (телевизора): 

 между 215 и 216 кабинетом на втором этаже старшего блока.  

 между 304 и 305 кабинетами младшего блока. 

 между 204 и 205 кабинетами младшего блока. 

 на первом этаже старшего блока около кабинета 107. 

В 2018 году было приобретено оборудование для трансляции информации на плаз-

менные панели, установленные в коридорах школы. Трансляция информации могла осу-

ществляться только на три «точки»: 

 между 215 и 216 кабинетом на втором этаже старшего блока.  

 между 304 и 305 кабинетами младшего блока. 

 на первом этаже старшего блока около кабинета 107. 

Трансляция ведется не систематически, в связи с отсутствием работы служб само-

управления и плана трансляции. 

Для решения данной проблемы стоит в начале учебного года определить группу 

обучающихся, планирующих связать свое дальнейшее развитие с телевидением и журна-

листикой и организовать телевизионную студию «Школа.ТВ», составить план трансляции, 

создать информационную базу, организовать агитационную работу по привлечению дру-

гих обучающихся к данной работе.  

В конце учебного года было приобретено оборудование для кабинета физики и хи-

мии, для проведения лабораторных работ «ГИА-лаборатория». 

В 2018-2019 учебном году часто происходил сбой оборудования Интернет. Обору-

дование очень устарело и просто стало выходить из строя. Поэтому было принято реше-

ние приобрести новое оборудование, которое позволит обеспечить бесперебойную работу 

локальной сети школы и сети Интернет. 

Такое оборудование было приобретено в конце учебного и будет установлено в ав-

густе 2019 года.  

Таким образом можно сделать вывод , что постепенное обновление материальной 

учебной базы ведется. Конечно, данных мероприятий не достаточно для того, чтобы обес-

печить всю школу современным оборудованием и обновить всю материально-учебную 

базу. Также стоит отметить, что некоторое оборудование учителями не используется. Так, 

например, в школе имеется две системы автоматизированного голосования, которые не 

используются. Имеются электронные микроскопы, которые также просто простаивают. В 

каждом МО учителей имеются документ-камеры, которые практически не используются. 

Проекторы используются только для демонстрации презентаций, а интерактивные доски 

используются только как экран.  
 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходи-

мые условия для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются:  

 1 большой спортивный зал; 

 1 малый спортивный зал; 

 1 зал хореографии; 

 1 актовый зал; 

 лыжная база; 

 стадион; 

 полоса препятствий; 

 площадка с тренажерами – воркаут (Workout); 

 площадка роликодром; 

 баскетбольная площадка. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по физиче-

ской культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 
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3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в 

отчетном периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического 

самоуправления созданы все необходимые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

 актовый зал и музыкальный кабинет; 

 кабинет ИКТ; 

 зал  хореографии; 

 спортивный малый и большой залы; 

 кабинеты обслуживающего труда, изобразительного искусства, лаборатории, ма-

стерские; 

 библиотека и читальный зал; 

2) наборы оборудования для прикладных видов спорта, игр в хоккей, спортивных 

игр, единоборств, многоборья, робототехники,  программирования, декоративно-

прикладного творчества. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются 

как в первой, так и во второй половине дня. 

 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 03.06.2019 по 25.06.2019 в 

школе организован лагерь с дневным пребыванием детей «Лесная поляна». Лагерь рабо-

тает один сезон. 

 

3.7. Организация питания: в школе организовано  питание в каждой смене на ос-

новании договора между школой и комбинатом питания. Для дополнительного питания 

детей в столовой имеется буфет. 

Для организации питания используются средства родительской платы,  местного 

бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены дети по решению органов социальной за-

щиты – более 350 человек. Всего горячим питанием в школе охвачено 100% детей. 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная ко-

миссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается  врачом-педиатром и 

медсестрой в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность 25.04.2012 ЛО-38-

01-001042. Для лечебно-оздоровительной работы в школе имеется медицинский, приви-

вочный, стоматологический кабинеты. Указанные кабинеты оснащены необходимым обо-

рудованием. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативны-

ми документами. 

 

3.8. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена работой вахте-

ров. Здание школы оборудовано: 

 кнопкой тревожной сигнализации; 

 прямой связью с пожарной частью; 

 противопожарным оборудованием; 

 охранно-пожарной сигнализацией; 

 системой видеонаблюдения; 

На территории школы имеются: 

 ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

 уличное освещение; 

 система наружного видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2018 году разра-

ботан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических дей-
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ствий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки 

по эвакуации учащихся и персонала школы. 

 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью:  с целью создания доступной среды для обучения детей с ОВЗ: 

 на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, про-

ход в ограждении – 0,9 м.  Элементы благоустройства можно использовать, сидя в кресле-

коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на путях движения пешехода; 

 здание имеет пандус и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо 

освещена; 

 имеется кнопка вызова. 

 

3.10. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными педа-

гогическими и руководящими кадрами.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии потребностями школы и требованиями действующего зако-

нодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации педагогических работников. 

Ежегодно проводится статистический анализ кадрового состава педагогических ра-

ботников по показателям определяемых обязательными отчетами. В сравнении за три года 

анализ представлен на рисунке 3.10.1. 
Рисунок 3.10.1  Сравнительный анализ показателей кадрового обеспечения (количество) 
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Анализ показателей кадрового обеспечения за 2016-2018 годы показал, что поло-

жительная динамика наблюдается по следующим направлениям: 

 общая численность педагогических работников (13%); 

 число педагогов с высшим образованием (6%); 

 число педагогов имеющих первую квалификационную категорию (36%); 

 число педагогов возрастом более 50 лет (15%); 

 имеющих педагогических стаж менее 5 лет (25%) 

Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, остается 

стабильным в течение трёх лет. Наблюдается незначительные колебания доли педагогов в 
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возрасте до 30 лет. Анализ показывает количественное снижение численности педагогов, 

не имеющих квалификационную категорию, также уменьшилось количество педагогов со 

стажем более 30 лет. Администрация школы способствует обучению педагогов в ВУЗах, 

предоставляет возможность обучаться на курсах повышения квалификации, участвовать в 

семинарах, вебинарах, конференциях. 

Одним из процессов, который может оказать влияние на качество образовательной 

деятельности является процесс профессионального выгорания.  

В соотношении численность «ученик – педагогический работник» наблюдается 

снижение показателя с 18,9 до 17,2 в связи с увеличением количества педагогических ра-

ботников. 

Активное участие педагоги школы приняли в конкурсах различного уровня и 

направленности (таблица 3.10.1) 
Таблица 3.10.1 Анализ результативности участия педагогов школы в различных конкурсных 

мероприятиях. 

Мероприятие (конкурс) Результат 

 

Муниципальный конкурс методических разработок «45 минут из 

опыта работы». Номинация «Внеклассная, внеурочная деятель-

ность» 

Победитель 

Муниципальный конкурс педагогического мастерства  

«Учитель года-2018» 

Призёр 

Муниципальный фестиваль «Души материнской свет» Призёр 

Конкурс «Лучшая методическая разработка» Участник рег.этапа 

Муниципальный фестиваль «Души материнской свет». 

Номинация «Мы веселые артисты». «Мастерская наших мам». 

Участник  

Региональный профессиональный конкурс  учителей информатики  

"Цифровой ринг-2018". 

Призёр 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди 

молодых педагогов «Новая волна-2019» 

Победитель 

Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады молодых 

специалистов, городской этап 

Победитель,  

I место 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства педаго-

гов дополнительного образования «Сердце отдаю детям!» 

Призёр 

2 место 

Городской конкурс «Лучший школьный Наркопост» Призёр  

2 место 

Городская выставка «Рождественская история» Победитель 

Городской конкурс эссе среди молодых педагогов  

«Понимаешь, мама – я, учитель!» 

Участник 

 

Педагоги школы ведут активную экспертную деятельность в различных областях 

(таблица 3.10.2) 
Таблица 3.10.2. Анализ участия педагогов школы в работе экспертных комиссий 

Название мероприятия Форма Уровень Количество 

педагогов 

Анализ профессиональной деятель-

ности педагогических работников 

(аттестация) 

Эксперты Региональный 4 

Предметные комиссии по проверке 

работ ГИА в формате ЕГЭ (11 класс) 

Эксперты Региональный 2 

Предметные комиссии по проверке 

работ ГИА в формате ОГЭ (9 класс) 

Эксперты Региональный 2 

Диагностика сформированности ре-

гулятивных и коммуникативных УУД 

в рамках проектной деятельности 

Эксперты Региональный 2 
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Аккредитация образовательных 

учреждений 

Эксперт Региональный 1 

Конкурс профессионального мастер-

ства «Учитель года» 

Член жюри Региональный 1 

Городская олимпиада по русскому 

языку и математике для учащихся 4 

классов 

Председатель 

комиссии 

Муниципальный 1 

Городская олимпиада по русскому 

языку и математике для учащихся 4 

классов 

Член комис-

сии 

Муниципальный 1 

НПК «Первые шаги начинающего 

исследователя» 

Член жюри Муниципальный 1 

Предметные комиссии муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, ли-

тературе, ОБЖ, технологии 

Эксперты Муниципальный 4 

НПК «Юность. Творчество. Поиск» Член жюри Муниципальный 2 

НПК «Открытый мир» Член жюри Муниципальный 1 

Городская квест-игра «Путешествие 

по Русской равнине» 

Член жюри Муниципальный 1 

Городской конкурс IT-технологий 

«Виртуальный мир» 

Член жюри Муниципальный 1 

Первый Робо-Фестиваль Член жюри Муниципальный 1 

 

Повышение квалификации в отчетном году прошли 40 педагогов. Обучение про-

ходило на базе различных организаций: ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» Корпорация «Российский учебник», ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», ГО МКУ г. Ир-

кутска «Безопасный город», Региональный центр образования г. Томск, ГБУ ДПО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРСКАЯ АКАДЕМИЯ  ПО, ФГБОУВО « Российская академия народно-

го хозяйства при президенте РФ», Актион-МЦФЭР и другие. 

Более 72 часов прошли курсовую подготовку 25 педагогов. 

Тематика курсов разнообразная. 

 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на 

уровне предыдущего года и составила 

 на уровне НОО средняя наполняемость составила 28,9 обучающихся; 

 на уровне ООО средняя наполняемость составила 25,5 обучающихся; 

 на уровне СОО средняя наполняемость составила 21,8 обучающихся. 

 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при пере-

возке к месту обучения: транспортная обеспеченность хорошая и относительно безопас-

ная. В шаговой доступности расположена остановка «Ручей». Имеется два подземных пе-

рехода, один надземный переход через железнодорожные линии. Пешеходный переход 

возле школы оборудован светодиодной подсветкой. 
В 2018 году пешеходная дорожка к школе была оборудована заграждением. 
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4. Результаты деятельности школы, качество образования 

 
4.1. Результаты единого государственного экзамена. 

Проведенный анализ за три года по показателю «средний тестовый балл»  показал 

отрицательную динамику. Результаты по русскому языку и математике приведены на ри-

сунках 4.1.1-4.1.2. 
Рисунок 4.1.1 Сравнительный анализ за три года результатов по русскому языку (средний те-

стовый балл) 

 
 
Рисунок 4.1.2 Сравнительный анализ за три года результатов по базовой математике (средний 

тестовый балл) 

 

 
 

 

Анализ успешности сдачи экзамена по русскому языку показал увеличение на 4% 

количество учащихся набравших более 80 баллов (таблица 4.1.1) по сравнению с 2017 и 

2018 г.г. В то же время уменьшилось количество учащихся набравших более 55 баллов на 

8%. 
Таблица 4.1.1 Анализ результатов ЕГЭ выпускников  СОО школы в сравнении за три 

года по русскому языку 

 

Результаты ЕГЭ (баллы) года 

2017 2018 2019 

% выпускников СОО набравших 55 

и более баллов 

49% 48% 40% 

% выпускников набравших 71 и бо-

лее баллов 

15% 10% 8% 

% выпускников набравших 80 и бо-

лее баллов 

10% 10% 14% 

 

64 64 
63 

67 

69 

66 

60

62

64

66

68

70

2017 2018 2019

школа регион 

4 

4,3 

4 

4,24 

4,4 

3,9 

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

2017 2018 2019

показатель школа показатель регион 



 25 

 

Анализ успешности сдачи экзамена по математике (базовый уровень)  показал отри-

цательную динамику (таблица 4.1.2) по сравнению с 2017 и 2018 г.г.   
Таблица 4.1.2Анализ результатов ЕГЭ выпускников СОО школы в сравнении за три года по матема-

тике (базовый уровень) 

Результаты ЕГЭ (баллы) года 

2017 2018 2019 

% выпускников СОО, набравших 

13 и более баллов 

79% 43% 10% 

% выпускников СОО, набравших 

17 и более баллов 

51,3% 23% 20% 

 

Анализ успешности сдачи экзамена по предметам по выбору приведен в таблице 

4.1.3. Он  показал отрицательную динамику (таблица 4.1.2) по сравнению с региональным 

показателем.   
Таблица 4.1.3 Анализ результатов предметов по выбору на ГИА (ЕГЭ) в 2018 году в сравнении с реги-

ональным показателем 
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0
 

100 

Математика 

(профильная) 25 

71% 

25 

100% 
2 

8% 

2 
8% 

5 
32% 

5 

20

% 

0 0 50 49,88 

+ 

Русский язык 35 

100% 

35 

100 % 

1 

20% 
0 

20 
57% 

8 
23% 

1 
20% 

0 63 65,76 
_ 

Физика  12 

34% 

12 

100% 

2  

13% 

1 

8% 

2  

13% 
0 0 0 42 43,03 

_ 

Химия  2 

6% 

2 

100% 

1  

50% 
0 0 0 0 0 30 49,06 

_ 

Обществознание  13 

37% 

11 

85% 

2 

18% 

1 

9% 

5 

46% 

1 

9% 
0 0 50 49,23 

+ 

История  5 

14 

5 

100% 

1 

20% 
0 

1 

20% 
0 0 0 39 52,21 

_ 

Биология  7 

20% 

6 

85% 

2 

33% 
0 

1 

17% 
0 0 0 36 45,67 

_ 

Информатика  
6 

17% 

5 

83% 

1 

20% 
0 

3 

60% 
0 

1 

20

% 

0 60 57,3 

+ 

Английский 

язык 
1 

2,8% 

1 

100% 
0 0 0 0 0 0 47 70,37 

_ 

Относительно успешно сдали экзамены выпускники только по математике (про-

фильный уровень), обществознанию и информатике. 
В2019 году два выпускника не получили аттестат о среднем общем образовании в 

основные сроки, что свидетельствует об отрицательной динамике результатов ЕГЭ по ос-

новным предметам в 11 классах.    

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

 

Анализ результатов ОГЭ за три года,  по основным предметам в основные сроки 

представлен в таблице 4.2.1. 
Таблица 4.2.1 Анализ результатов ГИА(ОГЭ) по русскому языку и математике за 3 года 

Год 2017 2018 2019 Динамика 

Русский язык 

Количество участников ГИА 88 96 100 ↑ 
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Успеваемость /качество (%)  99/39 98 / 38 97/42 ↓↑ 

Математика 

Количество участников ГИА 88 96 100 ↑ 

Успеваемость /качество (%)  97/49 92 / 23 98/58 ↑↑ 

 

Анализ таблицы показал положительную динамику по показателю «качество» по 

математике в целом за три года, по русскому языку только в сравнении с 2018 годом. 

Анализ результатов ОГЭ за три года по предметам по выбору в основные сроки 

приведен в таблице 4.2.2 
Таблица 4.2.2  Анализ результатов ГИА(ОГЭ) по предметам по выбору за 3 года 

Год 2017 2018 2019 динамика 

Литература 

Количество участников ГИА 0 1 Нет выбора 

Успеваемость /качество (%)  0 100 / 100 

История 

Количество участников ГИА 2 1 Нет выбора 

Успеваемость /качество (%)  100/0,0 100 / 33 

Обществознание 

Количество участников ГИА 68 65 41 ↓ 

Успеваемость /качество (%)  99,0/52,0 97 / 20 95/39 ↓↑ 

География 

Количество участников ГИА 42 37 55 ↑ 

Успеваемость /качество (%)  69,0/24,0 100 / 65 100/67 ↑↑ 

Биология 

Количество участников ГИА 37 30 24 ↓ 

Успеваемость /качество (%)  97,0/41,0 100 / 53 100/71 ↑↑ 

Химия 

Количество участников ГИА 9 13 7 ↓ 

Успеваемость /качество (%)  56,0/33,0 100 / 23 100/57 ↑↑ 

Физика 

Количество участников ГИА 11 8 4 ↓ 

Успеваемость /качество (%)  91,0/27,0 100 / 38 100/25 ↓↓ 

Английский язык 

Количество участников ГИА 2 6 9 ↑ 

Успеваемость /качество (%)  100/0,0 83 / 67 100/78 ↑↑ 

Информатика и ИКТ 

Количество участников ГИА 5 26 58 ↓ 

Успеваемость /качество (%)  100/40,0 100 / 50 97/39 ↓↓ 

 

Анализ таблицы 4.2.2 показал положительную динамику по показателю «качество» 

по  обществознанию, географии, биологии, химии, английскому языку; значительное 

снижение по показателю «качество» произошло по предметам физика, информатика и 

ИКТ. 

 

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального 

и регионального уровней 

В 2018/2019 учебном году ВПР на уровне НОО были проведены по предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир в 4 классах. 

Учащиеся  4-х классов в основном каллиграфически правильно выполнили работы 

по русскому языку, соблюдая орфографический режим. Все учащиеся 4-х классов справи-

лись с работой.  Анализ работ показал, что качество выполнения ВПР составило 76,8% 

учащиеся 4-х классов.  

Учащиеся 4-х  классов правильно и аккуратно оформили работы по математике, 

соблюдая орфографический режим. Выполнили без ошибок 42,7% учащиеся 4-х классов. 
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Все учащиеся 4-х классов справились с работой. Анализ результатов выявил, что не все 

учащиеся могут исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, рабо-

тать с таблицами, графиками, диаграммами, решать текстовые задачи в 3-4 действия. 

С работой по окружающему миру справились 100% учащихся 4-х классов. Выпол-

нили без ошибок 32% учащихся. Анализ показал, что  учащиеся 4-х классов владеют 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, о строении и функциони-

ровании организма человека, анализом, синтезом, причинно - следственными связями, 

освоили доступные способы изучения природы, освоили элементарные правила нрав-

ственного поведения в мире природы и людей, уважительно относятся  к России, семье, 

культуре нашей страны, умеют осознанно строить речевое высказывание о родном крае.  

Не все учащиеся владеют доступными способами изучения объектов.      

В 2018/2019 учебном году ВПР на уровне ООО были проведены по предметам: 

 в 5-х классах – математика, русский язык, биология, история; 

 в 6-х классах – география, история, биология, обществознание, математика, 

русский язык.  

 7-х классах – английский язык, обществознание, русский язык, биология, 

география, математика, физика, история.  

Анализ результатов по математике в 5 классах показал: по статистике отметок 

можно отметить, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «3» и «4» выше всерос-

сийского и регионального уровней, на «2» - выше всероссийского и муниципального 

уровней, на «5» - ниже всероссийского, регионального уровней и муниципального уров-

ней. В целом с работой справилось 86% учащихся 5-х классов, что соответствует доста-

точному уровню освоения предметными результатами. 

Анализ результатов по русскому языку в 5 классах показал: статистика отметок да-

ёт понять, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «2» и «3» выше всех уровней, 

на «5», «4» - ниже всех остальных уровней. В целом с работой справилось 72,9% учащих-

ся 5-х классов, что соответствует достаточному уровню освоения предметными результа-

тами по русскому языку. 

Анализируя статистику отметок по биологии в 5 классах видно, что количество 

учащихся, выполнивших ВПР на «4» выше всех уровней, на «3» - выше всероссийского 

уровня, но выше всех остальных, на «5» - ниже всех уровней, на «2» - ниже регионального 

и муниципального уровней, но выше всероссийского. В целом с работой справилось 

96,3% учащихся 5-х классов, что соответствует высокому уровню освоения предметными 

результатами по биологии. 

Анализ результатов по истории в 5 классе показал: по статистике отметок можно 

сделать вывод, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «4» и «5»  - ниже всех 

уровней, на «3» - ниже всех остальных уровней, на «2» - выше всех уровней. В целом с 

работой справилось 86,14 % учащихся 5-х классов, что соответствует среднему уровню 

освоения предметными результатами по истории. 

По статистике отметок по математике в 6 классе можно сделать вывод, что количе-

ство учащихся, выполнивших ВПР на «5» на низком уровне, выше, чем региональный по-

казатель, но ниже, чем все остальные показатели, на «4» - выше всех уровней,  на «2» и 

«3» - ниже  всех уровней. В целом с работой справилось 92,31 % учащихся 6-х классов, 

что соответствует высокому уровню освоения предметными результатами по математике. 

По статистике отметок по русскому языку в 6 классах можно сделать вывод, что 

количество учащихся, выполнивших ВПР на «5» ниже всех показателей,    на «4» - выше 

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

на «2» - ниже регионального, но выше  остальных уровней. В целом с работой справилось 

82,72 % учащихся 6-х классов, что соответствует среднему  уровню освоения предметны-

ми результатами по русскому языку. 

По статистике отметок по биологии в 6 классах можно сделать вывод, что количе-

ство учащихся, выполнивших ВПР на «5» выше всех уровней,  «4» - выше всех уровней 
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кроме муниципального, на «3» -ниже всех уровней,  на  «2» - выше всех остальных уров-

ней. Результат соответствует среднему уровню освоения предметными результатами по 

биологии. В целом с работой справилось 89,33% учащихся 6-х классов.  

По статистике отметок по географии в 6 классах можно сделать вывод, что количе-

ство учащихся, выполнивших ВПР на «4», «5» - выше всех уровней, на «2», «3» - ниже 

всех уровней. С работой справилось 97,33 % учащихся 6-х классов. Результат соответ-

ствует повышенному уровню освоения предметными результатами по географии. 

По статистике отметок по истории в 6 классах можно сделать вывод, что количе-

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

ного и ниже всех остальных, на «3» - ниже всех остальных уровней, на «2» - выше всех 

уровней. С работой справилось 81,43% учащихся 6-х классов. Результат соответствует до-

статочному уровню освоения предметными результатами по истории. 

По статистике отметок по обществознанию в 6 классах можно сделать вывод, что 

количество учащихся, выполнивших ВПР на «5» и «4» - ниже всех ровней, на «4» - ниже 

всех уровней, на «3» - ниже регионального и выше  всех остальных уровней, на «2» - вы-

ше всех уровней. С работой справилось 81,08% учащихся 6-х классов. Результат соответ-

ствует достаточному уровню освоения предметными результатами по обществознанию. 

Анализ результатов по английскому языку в 7 классах показал: по статистике отме-

ток можно сделать вывод, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «5» на низком 

уровне, и ниже всех показателей, на «4» - выше всех уровней,  на «3» - ниже всех показа-

телей, на «2» - нет таких обучающихся, что ниже всех показателей. В целом с работой 

справилось 100 % учащихся 7-х классов, что соответствует высокому уровню освоения 

предметными результатами по английскому языку. 

Анализ результатов по биологии в 7 классах показал: по статистике отметок можно 

сделать вывод, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «5» на низком уровне, 

таких обучающихся нет, что ниже всех показателей, на «4» - ниже всех показателей,  на 

«3» и «2» - выше всех показателей. В целом с работой справилось 70,83 % учащихся 7-х 

классов, что соответствует низкому уровню освоения предметными результатами по био-

логии. 

Анализ результатов по физике в 7 классах показал: по статистике отметок можно 

сделать вывод, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «5» на низком уровне, 

таких обучающихся нет, что ниже всех показателей, на «4» - выше всех показателей,  на 

«3» - немного ниже всероссийского уровня и выше всех остальных, и «2» - ниже всех по-

казателей. В целом с работой справилось 96,3 % учащихся 7-х классов, что соответствует 

высокому уровню освоения предметными результатами по физике. 

Анализ результатов по географии в 7 классах показал: по статистике отметок мож-

но сделать вывод, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «5» на низком уровне, 

таких обучающихся нет, что ниже всех показателей, на «3» - выше всех показателей,  на 

«4» - немного ниже муниципального уровня и выше всех остальных, и «2» - ниже всех по-

казателей. В целом с работой справилось 96 % учащихся 7-х классов, что соответствует 

высокому уровню освоения предметными результатами по географии. 

Анализ результатов по истории в 7 классах показал: по статистике отметок можно 

сделать вывод, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «5» выше регионального 

уровня, но ниже всех остальных, на «4» - выше всех показателей,  на «3» и «2» - ниже всех 

показателей. В целом с работой справилось 96,3 % учащихся 7-х классов, что соответству-

ет высокому уровню освоения предметными результатами по истории. 

Анализ результатов по математике в 7 классах показал: по статистике отметок 

можно сделать вывод, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «5» выше регио-

нального уровня, но ниже всех остальных, на «4» - ниже всех показателей,  на «3»- выше 

всех показателей  и  на «2» - ниже регионального , но выше всех остальных показателей. В 

целом с работой справилось 86 % учащихся 7-х классов, что соответствует достаточному 

уровню освоения предметными результатами по математике. 
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Анализ результатов по обществознанию в 7 классах показал: по статистике отметок 

можно сделать вывод, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «5» на низком 

уровне, таких обучающихся нет, что ниже всех показателей, на «3» - ниже регионального 

показателя и выше всех остальных показателей, на «2» - ниже регионального и выше всех 

остальных показателей. В целом с работой справилось 82,14 % учащихся 7-х классов, что 

соответствует высокому уровню освоения предметными результатами по обществозна-

нию. 

Анализ результатов по русскому языку в 7 классах показал: По статистике отметок 

можно сделать вывод, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «5» значительно 

выше всех показателей, на «4» - также выше всех показателей, на «3» и «2» -ниже всех 

показателей. В целом с работой справилось 84,47 % учащихся 7-х классов, что соответ-

ствует высокому уровню освоения предметными результатами по русскому языку. 

В 2018/2019 учебном году ВПР на уровне СОО были проведены по предметам: 

биология, история, физике, английскому языку, географии, химии. 

Анализ   выполнения заданий по биологии в 11 классах показывает: по статистике 

отметок можно отметить, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «4» и «5» ниже 

всероссийского, регионального и муниципального уровней, на «3», «2» - выше всероссий-

ского, регионального и муниципального уровней. В целом с работой справилось 69% 

учащихся 11-х классов, что соответствует оптимальному уровню освоения предметными 

результатами.   

Анализ   выполнения заданий по истории в 11 классах показывает: по статистике 

отметок можно отметить, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «4» и «5» ниже 

всероссийского, регионального и муниципального уровней, на «3», «2» - выше всероссий-

ского, регионального и муниципального уровней. В целом с работой справилось 77 % 

учащихся 11-х классов, что соответствует высокому уровню освоения предметными ре-

зультатами.   

Анализ   выполнения заданий по физике в 11 классах показывает: по статистике 

отметок можно отметить, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «4» и «5» ниже 

всероссийского, регионального и муниципального уровней, на «3», «2» - выше всероссий-

ского, регионального и муниципального уровней. В целом с работой справилось 90 % 

учащихся 11-х классов, что соответствует высокому уровню освоения предметными ре-

зультатами.   

Анализ   выполнения заданий по английскому языку в 11 классах показывает: по 

статистике отметок можно отметить, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «4» 

и «5» ниже всероссийского, регионального и муниципального уровней, на «3» - выше все-

российского, регионального и муниципального уровней, «2» - выше всероссийского и му-

ниципального уровня и ниже на 1,2% регионального. В целом с работой справилось 97 % 

учащихся 11-х классов, что соответствует высокому уровню освоения предметными ре-

зультатами.   

Анализ   выполнения заданий по географии в 11 классах показывает: по статистике 

отметок можно отметить, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «4» и «5» ниже 

всероссийского, регионального и муниципального уровней, на «3», «2» - выше всероссий-

ского, регионального и муниципального уровней. В целом с работой справилось 96 % 

учащихся 11-х классов, что соответствует высокому уровню освоения предметными ре-

зультатами.   

Анализ   выполнения заданий по химии в 11 классах показывает: по статистике от-

меток можно отметить, что количество учащихся, выполнивших ВПР на «4» ниже всерос-

сийского, регионального и муниципального уровней, на «4» - выше всероссийского, реги-

онального и муниципального уровней на «3» - ниже  всероссийского, регионального и му-

ниципального уровней «2» не получили участники ВПР 11 классов школы. Таким обра-

зом, с работой справилось 100% учащихся 11-х классов, что соответствует высокому 

уровню освоения предметными результатами.   
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4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты монито-

ринга показывают, что в школе созданы необходимые условия для благоприятного психо-

логического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что школьники 

осваивают основные образовательные программы общего образования и дополнительные 

общеразвивающие программы в основном 100-процентном объеме. Вместе с тем по ре-

зультатам ГИА в 2019 году не получили аттестат о среднем общем образовании два уче-

ника; не получили аттестат об основно общем образовании три ученика. 
 

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах. 
Стабильным остаётся уровень участия в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях по различным направлениям (очные и дистанционные). В 2018-2019 учеб-

ным году осуществлялось ежегодное участие в таких традиционных конкурсных меро-

приятиях для учащихся, как «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Кенгуру», 

«Пегас», «Золотое руно». 

Общее количество учащихся, принявших участие и занявшие призовые места, 

представлены в таблице 4.5.1. 
Таблица 4.5.1 Количество учащихся, принявших участие и занявшие призовые места 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся.  

670 чел. / 58% 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призе-

ров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

236 чел. / 35% 

- муниципального уровня 72 чел. / 30% 

- регионального уровня  69 чел. / 28% 

- федерального уровня  42 чел. / 18% 

- международного уровня  53 чел. / 24% 

 

Одновременно с этим  итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников по-

казали, что в школьном этапе в 2018-2019 учебном году приняли участие учащиеся 4-11 

классов, выполняли олимпиаду в традиционном режиме. Администрацией школы были 

созданы организационные условия для проведения школьного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников согласно утвержденному графику. Всего в школьном этапе приняло 

участие 455 учеников. Самыми массовыми были олимпиады по математике, русскому 

языку, обществознанию, биологии. Активнее всего приняли участие в школьном этапе 

олимпиады учащиеся 9, 7, 5 и 10 классов. По результатам школьного этапа 31 учащийся 7-

11 классов приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков. Призовых мест в 2018-2019 учебном году по итогам муниципального этапа нет, в том 

числе и среди учащихся профильных классов и классов УИП. Это говорит о слабой подго-

товке или об отсутствии подготовки учащихся к олимпиадам данного уровня. 

 

4.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 
 

Качество подготовки выпускников основного общего образования отражается в их 

профессиональном самоопределении. У выпускников школы сформирована потребность в 

продолжение образования. 

Рассмотрим статистические данные определения выпускников в течение трех лет:  
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Таблица 4.6.1. Определение выпускников за 3 года 

 
Результаты распределения выпускников свидетельствуют о сформированности у 

них умения осуществлять осознанный и ответственный выбор жизненной траектории. В 

среднем в течение трех лет почти все выпускники школы поступают в учебные заведения 

города, наблюдается интерес к среднему профессиональному образованию. 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в школе. Количество выпускников, поступающих в вуз, стабильно растет по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 
 

4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонаруше-

ния, поведенческие риски). 
Работа с неблагополучными семьями,  с учащимися, состоящими на ВШУ, в боль-

шей степени была направлена не столько на выявление нарушителей норм поведения, 

сколько на выявление обучающихся, склонных к адаптивному отношению к асоциально-

му поведению.  На учете в ОДН ОП-3 на начало 2018-2019 учебного года состояло 3 чело-

века, на конец года количество таких детей увеличилось до 7 человек. Социальным педа-

гогом заведены учетно-профилактические карты, в которых ведется наблюдение за дан-

ными учащимися, включающее в себя проведенные беседы, акты посещений, информиро-

вание о кружках и секциях, проводимых на базе школы, ознакомление с порядком трудо-

устройства, и организация летней занятости. Также регулярно проводятся профилактиче-

ские беседы  инспекторами ОДН ОП-3.  

 Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в ОДН ОП-3: 

- на начало2018-2019 учебного года состоит 5 семей; 

- на конец 2018-2019 учебного года состоит 3 семей. 

 С данными семьями проводится профилактическая работа, которая включает в себя 

посещение семей и обследование их жилищно-бытовых условий, занятость детей в систе-

ме дополнительного образования.  Учащимся категории дети-сироты было предоставлено 

бесплатное питание. 

 Количество учащихся находящихся на дисциплинарном контроле:  

 пропуски уроков без уважительной причины: 4 человека;  

 нарушение дисциплины и порядка в школе: 5 человек;  

 низкая успеваемость: 1 человек.  

 Совместно с ОГКУ ЦЗН г. Иркутска были трудоустроены 18 несовершеннолетних. 

 Возросло количество детей, получающихся бесплатные проездные. На начало 

учебного гота бесплатные проездные билеты получали 12 учащихся, на конец года -18 

учащихся. 

 Регулярно 1 раз в месяц проводились профилактические советы (9 заседаний), дея-

тельность которых ограничивалась присутствием классных руководителей, социального 

педагог, администрации школы, в редких случаях совместно с психологом. Инспектор 

присутствует не всегда. 

Название  

учебного заведения 

2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч.год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего учащихся: 90 100 96 100 100 100 

- Поступили в  

10 класс всего 

40 45 55 57 60 60 

Поступили в 10 класс   

в свою школу 

37 41 53 55 60 60 

Поступили в 10 класс 

 в другие школы 

3 3 2 2 - - 

- ОУ СПО  49 54 41 1 40 40 

- Другое 1 1 1 1 - - 
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В  течение всего учебного  года ведется работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних учащихся. Основными мероприятиями по профилактике пра-

вонарушений для обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году стали: 

-  акция «Толерантность» приуроченная ко Дню памяти трагедии произошедшей в 

Бислане. Приняли учащиеся 5 – 11 классов. Количество человек – 500; 

- праздник  «День здоровья» для учащихся 1 – 11 классов, охват -  1150 человек;  

-  флеш-моб для учащихся начальной школы на тему «В здоровом теле – здоровый 

дух!» Приняли участие 470 человек; 

- мероприятие «День родительского самоуправления», на котором родители в роли 

педагогов проводили уроки здоровья и профилактические беседы с демонстрацией филь-

мов; 

- регулярные рейды по соблюдению правил внешнего вида учащимися школы;  

- акция «Красная ленточка» по профилактике ВИЧ, СПИД в подростковой среде;  

- городская добровольческая акция «Руки друзей» (сбор кормов для животных с 

целью передачи в приемник «К9»); 

- профилактическая «Неделя добра»,   в которой приняли участие учащиеся 7 – 8 

классов. Проведена квест – игра «Добро» по отдельному сценарию от ГШП, классные ча-

сы «Время добрых дел»; 

- школьным самоуправлением организована и проведена квест – игра для учащихся 

2 – 8 классов по правилам ПДД. Приняли участие все классы; 

- мероприятие «Своя игра» на тему  «Права и обязанности учащихся» на параллели  

8-х  классов; 

- общешкольные родительские собрания на тему «Профилактика агрессивного по-

ведения среди подростков», «Профилактика правонарушений», «Профилактика суици-

дальных явлений», «Профилактика употребления психоактивных веществ» с приглашени-

ем инспектора по делам несовершеннолетних Брия А.В., представителей центра «СПИД»;  

- классные часы профилактической направленности в рамках реализации внеуроч-

ной деятельности по программе «Полезные навыки»,  «Полезные привычки» для учащих-

ся 1-8 классов;  

-  занятия в педагогами-психологами: «Жизненные навыки детей и подростков» – 

профилактика интернет-зависимости, жизненные навыки, аутоагрессивное поведение, 

«Негативные эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ» – профилактика стрессовых состояний при сдаче экзаменов; 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных 

препаратов; 

– беседы начальника железнодорожной станции Кая, представителей правоохрани-

тельных структур с учащимися 1-9 классов на тему «Безопасный путь домой», «Правила 

поведения на объектах ЖД», «Статистика правонарушений, совершенных несовершенно-

летними. Правовая ответственность»,  «Проникновение на территорию недостроенных 

или заброшенных строительных объектов».  Троллинг в соцсетях, в школе. Правовой ас-

пект». 

Основные проблемы:  

 попустительское отношение и несвоевременное обращение классных руководите-

лей о проблемах в семье учащихся, скрытие фактов девиации; 

 отсутствие участия со стороны классных руководителей и педагогов – психологов в 

проведении совместных рейдов посещений неблагополучных семей или детей группы 

риска; 

 отсутствие совместной профилактической работы с педагогами – психологами; 

 инертность и низкий уровень исполнительской дисциплины некоторых классных 

руководителей.  
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4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчет-

ном учебном году уровень заболеваемости обучающихся повысился в связи со вспышкой 

гриппа в январе-феврале 2019 года. 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2017/2018 1157 41759 36,10 

2018/2019 1162 44123 37,98 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный 

состав воспи-

танников 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2017/2018 1157 174 868 110 5 

2018/2019 1162 162 899 98 3 

 

4.9. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях: за отчетный период обучающиеся 

и педагоги школы стали активными участниками научно-практических, игровых, музы-

кальных и развлекательных мероприятий. Сравнительный анализ достижений учащихся в 

конкурсах разного уровня за три учебных года приведен на рисунке 4.9.1. Реестр меро-

приятий приведен в таблице 4.9.1, Результативность участия творческих коллективов в 

конкурсных мероприятиях разного уровня представлены в таблице 4.9.2. 
 

Рисунок 4.9.1 Сравнительный анализ  достижений  учащихся в конкурсных мероприятиях разного 

уровня за 2016-2019гг 

 

 

 
 

Таблица 4.9.1 Реестр результативности учащихся школы за 2018-2019 учебный год  

 

Название мероприятия Кол-во 

участников  

Результат 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

100% 100% 100% 

84% 87% 91% 

27% 
34% 

39% 

Кол-во обучающихся в школе  

Кол-во обучающихся - участников конкурсов разного уровня  

Кол-во обучающихся - победителей и призеров конкурсов разного уровня 
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Окружной уровень 

Окружной этап городского конкурса чтецов 

"Русское слово-2019" 

3 Победитель  

Муниципальный уровень 

Городская НПК  «Тропами Прибайкалья» 1 Призёр 

Городская НПК «Эврика»  Победитель 

XV городская НПК  «Самое доброе исследо-

вание», проект «Наследие Байкала» 

4 Победитель 

Муниципальный творческий конкурс «Род-

ное слово» 

15 Победитель 

Призёр 

Городской конкурс   "Покормите птиц зи-

мой", проводимый в рамках Всероссийской 

акции  

"Синичкин день"   

18 3 место  

1 место  

Муниципальный конкурс макетов "Архитек-

турный образ Иркутска: "Вчера, сегодня, зав-

тра" 

2 Победитель  

Муниципальный фестиваль "Души материн-

ской свет"  

10 Призер  

Муниципальный экологический конкурс 

творческих работ "Дети о лесе"  

2 Призер  

Муниципальный этап XVII Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2019»  

2 Диплом  

победителя   

Городская выставка детского творчества  

"Мир, в котором мы живем"  

7 1 место  

Городская краеведческая командная игра для 

обучающихся 9-11 классов "Вслед за солн-

цем" в рамках XI интеллектуально- познава-

тельного марафона "Созвездие Байкала-2018" 

3 Призер  

Фестиваль игр народов «Байкальская кару-

сель» 

5 Призёры 

Математический флешмоб «МатКат» 1 Призёр 

Городская квест-игра  

«Знатоки технологии» 

5 Призёр 

Городской конкурс английского языка «Му-

зыка перевода» 

5 Победитель 

Городской фестиваль  «Этот большой мир» 23 Победитель 

Призёр 2 

Городской фестиваль  

«Этот большой мир», Лего-Драйв 

6 Призёр 4 

Городская игра «Зеленый мир» 6 Призеры 

Соревнования по ринк-бенди 8 Победители 

Фотоконкурс  «Виват, учитель!» 4 Призёр 

Конкурс-игра по физической культуре «Ор-

ленок» 

1 Призёр 

Городской конкурс проектов «Традиционная 

культура России», проект «Усадьба Сукаче-

ва» 

1 Победитель 

Городская выставка семейных творческих 

работ «Семья – хранитель традиций»  

4 Диплом лауреата  
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Художественный конкурс творческих работ 

среди обучающихся 1-11 классов и педагогов 

«Живи, Байкал!» в рамках городского интел-

лектуально-познавательного марафона «Со-

звездие Байкала-2019»   

4 Диплом победителя  

Диплом призера  

II Всероссийская олимпиада по сервису, ту-

ризму и гостиничной деятельности (история, 

обществознание) 

1 Призёр 

Дистанционная олимпиада по математике 

среди учащихся 7-х классов 

4 Победители 2 

Призёр 2 

Городская квест-игра  «Позывной Чайка» 4 Победители 

II городской конкурса проектов 

моделирования и конструирования «От идеи 

до модели» 

3 Победитель 

Открытый городской конкурс детского твор-

чества "Новогодняя игрушка"  

17 Победитель  

Лауреат  

Открытая городская выставка детского твор-

чества «Поздравляем от души!» 

10 Победители 

Городская акция по сбору макулатуры «Со-

храни лес! Прочти книгу!» 

27 Призер 

Международный конкурс  

Британский Бульдог 

1 Победитель (район) 

Городская выставка семейных творческих 

работ «Семья – хранитель традиций»  

10 Диплом лауреата  

Муниципальный фестиваль-конкурс по реа-

лизации проекта спортивно-

оздоровительного комплекса ГТО "Красота в 

движении - здоровье с детства"  

20 Победитель  

VI городская конференция проектно-

исследовательских работ обучающихся 1-4 

классов "Ступеньки открытий" 

2 Призер  

Победитель 

Художественный конкурс творческих работ 

среди обучающихся 1-11 классов и педагогов 

«Живи, Байкал!» в рамках городского интел-

лектуально-познавательного марафона «Со-

звездие Байкала-2019»   

4 Диплом победителя  

Диплом призера  

Муниципальный этап XVIIВсероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2019»  

2 Диплом  

победителя   

I этап Всероссийских соревнований по фут-

болу «Кожаный мяч» среди юношей 2004-

2005 г.р. 

10 Грамота  

III место  

Открытые краевые соревнования  

«Звезды над Енисеем»  по прыжкам на батуте  

1 Грамота  

I место  

II всероссийская олимпиада по сервису, 

тризму и гостиничному бизнесу  

1 Диплом III степени  

Региональный уровень  

Открытая региональная межвузовская олим-

пиада обучающихся Иркутской области «Зо-

лотой фонд Сибири» (обществознание, мате-

матика)  

2 Диплом  

I степени  
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Региональный фестиваль краеведческих про-

ектных и исследовательских работ младших 

школьников «Я – исследователь»  

1 Диплом победителя  

III областная научно-практическая конферен-

ция учащихся 4-9 классов «Расту здоровым»  

секция «Духовно-нравственное здоровье»  

1 Диплом  

II степени  

Открытая региональная межвузовская олим-

пиада обучающихся Иркутской области «Зо-

лотой фонд Сибири» (обществознание, мате-

матика)  

2 Диплом  

I степени  

XVI областная открытая научно-

практическая конференция "Великое русское 

слово"  

1 3 место  

Кубок Восточной Сибири  

по кикбоксингу  

3 Диплом  

III степени  

Всероссийская добровольная интернет-акция 

"Безопасность детей на дороге" 

1 Лауреат  

Международный уровень  

Международный конкурс презентаций "Быть 

здоровым, жить спортивно - это стильно, по-

зитивно" 

1 Диплом II степени  

Международный дистанционный конкурс 

 по английскому языку  

«Олимпис 2019 – Весенняя сессия»  

1 Диплом 

I степени  

Международные соревнования по традици-

онному карате ДО  

7 Диплом  

II степени  

Международный дистанционный конкурс 

 по английскому языку  «Олимпис 2019 – Ве-

сенняя сессия»  

1 Диплом 

I степени  

 
 Таблица 4.9.2  Реестр результативности участия творческих коллективов в конкурсных меро-

приятиях разного уровня  

Название меропрития/конкурса/ Уровень Результат 

Ансамбль танца "Ангарята" (рук.Калычева А.В.) 

VI Международный конкурс ФМВДК «Талан-

ты России» 

Международ-

ный 

Диплом лауреата  

2 степени 

6-ой Всероссийского конкурс ФМВДК «Талан-

ты России» 

Всероссийский Диплом лауреата 

2 степени 

Областной конкурс хореографического искус-

ства «Байкальское кружево» 

Региональный  Диплом лауреата  

2,3степени 

IX Региональный фестиваль- конкурс «Восхо-

дящие звёзды Приангарья» 

Региональный Диплом   

1-й степени 

Областной межнациональный музыкальный 

фестиваль юных талантов «Единая страна 

2019» 

Региональный Диплом 

Участника 

II Областной конкурс хореографического 

творчества «Февральские звёзды» 

Региональный Диплом лауреата  

3 степени 

XV – й Юбилейный Всероссийский конкурс 

детского и юношеского творчества  «Роза вет-

ров 2019» 

Всероссийский Диплом лауреата  

2 премии 

 Студия спортивно-бальных танцев "Экспромт" (рук.Кругова Е.В.)  

Чемпионат Иркутской области Региональный  2  место 
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Первенство Иркутской области Региональный 2 место 

Байкал 2019 Региональный 1,3  место 

Иркутский бал-2019 Региональный 1 место 

Кубок Гармонии Международ-

ный 

3,4 место 

Кубок Победы Региональный 1,2 место 

Летний танцевальный марафон Региональный 1 место 

Мероприятие по массовому спорту СТК «Экс-

промт»  

Региональный 2,3 место 

1 степен 

Байкал - 2019 (массовый спорт) 

Спортивно-танцевальный клуб «Экспромт»

   

Региональный 

 

Диплом 1 степени 

 

Иркутский бал - 2019 (массовый спорт) Спор-

тивно-танцевальный клуб «Экспромт. 

Региональный Диплом 2 степени 

Кубок "Гармонии"  ФТСИО; ИГФТС; ТСК 

«Гармония»  

Международ-

ный 

Из 18 пар 5 место. 

Кубок Победы – 2019 ИГФТС, Спортивно-

танцевальный клуб «Экспромт»  

Региональный 1место кубок побе-

ды 

Летний танцевальный марафон – 2019 (массо-

вый спорт) ИГФТС, Спортивно-танцевальный 

клуб «Экспромт»  

Региональный 1 место, 

Кубок Медленного 

вальса. 

Ансамбль русской песни "Задоринки" (рук. Муха Н.В., Муха А.А.) 

 «Покровские посиделки» 

 

Муниципаль-

ный  

Участие  

Праздничный концерт к Международному дню 

матери 

Муниципаль-

ный 

Участие  

 «От села до села Коляда весела» концерт в 

Филармонии 

Муниципаль-

ный 

Участие  

 «С чего начинается Родина?» концерт во 

дворце детского и юношеского творчества 

Муниципаль-

ный 

Участие  

Отчётный концерт в Филармонии Муниципаль-

ный 

Участие  

XXII фестиваль народной музыки и фольклора 

«Певучая Ангара»  

Муниципаль-

ный  

Диплом лауреата          

I степени  

Региональный конкурс духовной музыки 

«Рождественская звезда»  

Региональный  Лауреаты 

 3 степени  

Всероссийский конкурс детского и юношеско-

го творчества 

 «Роза ветров 2019» 

Всероссийский Диплом лауреата 2 

премии  

Театральный кружок "Точка зрения" (рук. Шелест М.И.)  

Совместный межшкольный спектакль «Мыше-

ловка». 

Показ в школе №7 

Муниципаль-

ный  

Участие 

 

Пасхальный концерт в Храме  

12 Апостолов. Номер «Русь» 

Муниципаль-

ный 

Участие 

 

Пасхальный концерт в Николо-

Иннокентьевском храме 

Муниципаль-

ный 

Участие 

 

Пасхальный театральный фестиваль «Дорогою 

добра» 

Региональный  Участие  

Городской театральный фестиваль «Иркутск, 

театр + Апрель». 

Муниципаль-

ный 

Участие  

Городской конкурс чтецов театральных кол- Муниципаль- Участие  
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лективов ный 

День Города. Волжская баллада Муниципаль-

ный 

Участие  

День города.  

Спектакль "Маленький Принц" 

Муниципаль-

ный 

Участие 

Хор "Радуга" (рук. Новикова Е.Д.) 

Городской фестиваль молодежной комсомоль-

ской песни «Любовь, комсомол и весна» но-

ябрь 2018 

Муниципаль-

ный  

Участники 

 

Городской фестиваль молодежной комсомоль-

ской песни «Любовь, комсомол и весна» но-

ябрь 2018 

Муниципаль-

ный 

Участники 

 

Городской фестиваль песен на иностранных 

языках для учащихся 9-11 классов «Музыкаль-

ный глобус. Мелодии дружбы» 

Декабрь 2018 

Муниципаль-

ный 

Участники 

 

II межмуниципальная интеллектуально- твор-

ческая игра по музыке «ДоМиСолка» 

Региональный 2 место 

Фестиваль «Звездный дождь» Школьный 2 победителя, 

Призеры и 

участники 

Окружной фестиваль «Февральский ветер» 

Февраль 2019 

Окружной Участники 

 

Окружной фестиваль - конкурс детско-

юношеского, учительского и родительского 

творчества »Мы вместе» 

Окружной Участники 

 

 

4.10. Достижения школы в конкурсах. 
В таблице 4.10.1 приведен реестр участия учителей школы в различных конкурсах. 

Таблица 4.10.1 Реестр участия учителей школы в различных конкурсах в 2018-2019 учебном году 

Мероприятие (конкурс) Результат 
Муниципальный фестиваль «Души материнской свет» Призер 

Региональный профессиональный конкурс  учителей информа-

тики "Цифровой ринг-2018" 

 

Призер 

Конкурс профессионального мастерства среди молодых педа-

гогов «Новая волна», муниципальный уровень 

Победитель 

Конкурс профессионального мастерства среди молодых педа-

гогов «Новая волна», региональный уровень 

Призер  

Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады моло-

дых специалистов, городской 

Победитель,  

I место 

Конкурс профессионального мастерства педагогов дополни-

тельного образования «Сердце отдаю детям!», муниципальный 

уровень 

2 место  

Городской конкурс «Лучший школьный Наркопост» 2 место  

Выставка «Рождественская история» Победитель 
Всероссийский конкурс «Педжурнал Февраль 2019» 

Номинация «Начальное общее образование» 

Диплом победителя  

II степени 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт март 2019» 

Направление: квалификационные испытания педагога 

Диплом  

победителя I степени 

8 Региональный творческий конкурс учителей математики Призер 

Конкурс профессионального мастерства среди молодых педа-

гогов «Новая волна», региональный уровень 

 

Призер  
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Конкурс методических разработок «Лучшая методическая разработ-

ка», муниципальный этап 

Лауреат 

«Мой любимый учитель» Лауреат 

Спартакиада молодых педагогов г. Иркутска. Настольный теннис 3 место 

 

4.11. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг:  
В период с 25 марта по 31 марта  2019  года  было проведено мониторинговое 

исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательным 

процессом,  качеством школьных образовательных услуг. В анкету были включены во-

просы, которые можно разбить на несколько критериев, отражающих удовлетворённость 

образовательным процессом. 

По итогам  анкетирования, в котором приняли участие  715 родителей учащихся 1-

11 классов,  что составляет 69 % от общего числа, получены следующие результаты: об-

щий показатель удовлетворённости родителей (законных представителей) учащихся 

школьной жизнью равен – 80,8%, что свидетельствует о высокой степени удовлетворён-

ности. В меньшей степени  родители удовлетворены такими параметрами как: «Матери-

ально-техническое оснащение», «Организация горячего питания» и «Баланс учебных 

нагрузок:  ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями». В 

большей степени удовлетворены  родители таким параметром как: «Отношение педагогов 

к их ребенку», «Содержание воспитания в школе»,  «Отношение родителей с педагогами и 

администрацией», «Отношения ребенка с одноклассниками».   

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают 

сложившийся внутри школы микроклимат благоприятным. Работа учителей и классных 

руководителей является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть ро-

дительской общественности.  

 Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы по-

лучили достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей по всем предло-

женным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство родительской 

общественности удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. 
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5. Социальная активность и внешние связи школы 

 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры школы: в течение отчетного года школа реализова-

ла проект «Кадетский класс». В рамках проекта для обучающихся города были организо-

ваны: встречи с представителями Совета ветеранов ВОВ, участниками военных действий 

и других представителей сообществ города. В рамках социального партнерства был про-

веден традиционный Фестиваль проектов «Этот Большой Мир». Обучающиеся города за-

щищали проекты естественно-научного направления. Было презентовано новое направле-

ние «Лего – драйв» для учащихся 1-4 классов. В реализации данных проектом нам помо-

гают социальные партнеры: контрольно-пропускной пункт «Байкал», Иркутская регио-

нальная общественная организация ветеранов пограничной службы, Союз ветеранов Гос-

безопасности Иркутской области, Совет ветеранов Центра специальной связи и информа-

ции Федеральной службы охраны Российской Федерации в Иркутской области, Иркутское 

областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО», благотворительный Фонд имени Тена, Иркутский национальный исследова-

тельский технический университет, Благотворительный фонд «Байкал Интеграция». 

Ежегодно классные руководители проводят совместную работу  с родителями  по 

организации выездов учащихся в различные досуго-развлекательные, культурные, позна-

вательные учреждения города Иркутска и близлежащих городов с целью духовно—

нравственного и общекультурного развития учащихся. Динамика выездов по сравнению с 

прошлыми годами положительная (рисунок 5.1.1).  География посещенных учащимися 

мест разнообразна: музеи города Иркутска и Ангарска, фабрика мороженого "Ангария", 

резиденция Деда Мороза, музей бытовых отходов и др. В рамках предмета "ОРКСЭ" ре-

бята 5-х классов (79 человек) посетили храмы и церкви города Иркутска.  
Рисунок 5.1.1 Информация о количестве выездов обучающихся в  культурно-досуговые учреждения за 

2016-2019 гг.  

 
 
Были организованы выезды - туры выходного дня на турбазы,  в лагеря «Еловый», 

«Галактика», «Эколог».  

В этом учебном году школа сотрудничала с ООО «Моя Академия», АНО ЦИИ 

"Креативные игры". В рамках данного сотрудничества было организовано два практиче-

ских занятия с использованием конструкторов Cuboro. Данные мероприятия проходили в 

3 г классе (30 апреля) и на параллели 1х классов (16 апреля). Мероприятия доставили 

огромное удовольствие обучающимся и организаторам. Стоит отметить, что это не просто 

игра в кубики, а игровое, практическое занятие, направленное на развитие УУД.  
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16 апреля в МБОУ г.Иркутска СОШ с УИОП №2 впервые прошла обучающая ко-

мандная игра с использованием конструктора Cuboro. В данном мероприятии приняли 

участие 36 обучающихся 1 класса.   

  30 апреля в МБОУ г.Иркутска СОШ с УИОП №2 во второй раз прошла обучаю-

щая командная игра с использованием конструктора Cuboro. В данном мероприятии при-

няли участие 30 обучающихся 3 г класса. 
 

5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капи-

тала, с которыми работает школа: школа активно сотрудничает: 

 с 2018 года с Благотворительным фондом «Байкал Интеграция»  (Соглашение о со-

трудничестве   от 18.09.2018) 

 с 2019 года с Благотворительным фондом имени Тена. 

 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фон-

дами: в 2019 году  фонд имени Тена и «Байкал Интеграция»  поддержали проект - фести-

валь «Этот Большой Мир». 

 

5.4. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования 

и вузами: школой налажена взаимосвязь с  высшими учебными заведениями города, с 

профессиональными средними учебными учреждениями.  Работа ведется по профориен-

тационному, просветительскому и культурно-массовому направлениям.  Учащиеся 9-х и 

11-х классов с удовольствием посещают   Дни открытых дверей, что помогает им опреде-

литься с будущей профессией и утвердиться в своем выборе. Выпускники   встречались с 

представителями разных профессий не только в рамках Дня выпускника, но и при органи-

зации встреч на базе школы.   

 

5.5. Участие школы в сетевом взаимодействии: в течение отчетного периода 

школа на основе заключенных договоров о сетевом взаимодействии вела совместную дея-

тельность: 

 Договор о социальном партнерстве № 29 ООО «Тьютер» «Центр профориентации 

PROF.Navigator» 01.09.2018 

 Соглашение о сотрудничестве № 3 шк/2019 от 31.01.2019 «Иркутский националь-

ный исследовательский технический университет» 

 Договор № 39 на проведение учебной и производственной практики 01.10.2018 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования» 

 Договор № 23 о сетевой форме реализации дополнительной общеразвивающей 

программы от 01.11.2018 «Центр развития дополнительного образования детей» 

 Соглашение о сотрудничестве между фондом «Национальные образовательные 

программы» от 01.02.2019 

 Договор от 01.09.2018 с домом детского творчества № 3 

 Соглашение о сотрудничестве Благотворительный фонд «Байкал Интеграция» от 

18.09.2018 

В предстоящем учебном году школа и организации планируют продолжить и рас-

ширить совместную работу. 

 

5.6. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях: данное направ-

ление не реализуется. 
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6. Финансово-экономическая деятельность 

 
6.1. Ведение бухгалтерского учета и отчетности по бюджетным и внебюджетным 

средствам 

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

мостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность. Имеет собственные лицевые 

счета, открытые в органах казначейства. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств учреждения явля-

ются бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение муниципального задания; 

имущество, переданное учреждению на праве оперативного управления, включая недви-

жимое имущество и особо ценное движимое имущество; безвозмездные поступления; по-

жертвования от физических лиц. 

Бухгалтерский учет автоматизирован – ведется в программе 1С БГУ, начисление 

заработной платы осуществляется в программе 1С Зарплата и Кадры. 

 

6.2. Годовой бюджет, распределение средств бюджета по источникам их получения, 

направление использования бюджетных средств. 

Суммы, выделяемые на учреждение по источникам финансирования на 2018 – 2019 

гг. представлены в таблице 6.2.1. 
Таблица 6.2.1 Суммы, выделяемые на учреждение по источникам финансирования на 2018 – 

2019гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. Разница 

Годовой бюджет 58 663 400,00 62 752 600,00 -4 089 200,00 

Субвенция из областного бюджета 52 941 900,00 55 908 800,00 -2 966 900,00 

Бюджет города Иркутска 3 540 900,00 4 576 400,00 -1 035 500,00 

Платные услуги 516 564,18 441 170,00 -75 394,18 

Безвозмездные поступления 1 500,00 1 500,00 0,00 

Возмещение расходов на коммунальные 

услуги 

276 472,31 67 861,40 +208 610,91 

Дохода от аренды 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на предоставление мер социаль-

ной поддержки (питание) 

2 379 238,61 3 031 400,00 -652 161,39 

Субсидия на организацию временного тру-

доустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

197 219,50 197047,94 -171,56 

Субсидия на оплату стоимости набора про-

дуктов питания в лагере с дневным пребы-

ванием детей 

254 100,00 264 600,00 -10 500,00 

Субсидия МОО на осуществление меро-

приятий по подготовке учащихся по осно-

вам военной службы в 2018/2019 уч. г. 

20 320,00 21987,50 -1 667,5 

Субсидия на проведение ремонтно-

строительных работ 

791 256,06 6 964 000,00 -6 172 743,94 

Субсидия на покупку движимого имуще-

ства 

655 554,39 0,00 655 554,39 

 

По субвенции из областного бюджета произошло значительное увеличение по за-

работной плате в связи с увеличением с 01.01.2019 года минимального размера оплаты 

труда (далее МРОТ), а также в связи с увеличением показателя уровня средней заработной 

платы педагогических работников на 2019 год. За счет субвенции из областного бюджета 

уже закуплено оборудование для лабораторий по химии и физике на сумму 170 тысяч, а 
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так же видеоаппаратура для проведения видео уроков на 76 тысяч. В 3 квартале 2019 года 

планируются поставки новых учебников на общую сумму 1 200 000,00.  

По бюджету города Иркутска произошло увеличение финансирования в связи с 

увеличением тарифов по коммунальным услугам, а также ), а также в связи с увеличением 

показателя уровня средней заработной платы педагогических работников на 2019 год. За-

куплена оргтехника для частичной замены старой в кабинеты-мфу и компьютеры на об-

щую сумму 94 тысячи, пополнена база товароматериальных ценностей (далее ТМЦ) для 

эффективного функционирования учреждения на 230 тысяч, в том числе канц. товары, 

бытовая химия, хоз. товары. 

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

пребыванием (далее ЛДП) произошло увеличение в связи с увеличением количества де-

тей, посещающих ЛДП в 2019 году. 

По субсидии на проведение ремонтно-строительных работ, а именно капитальный 

ремонт пищеблока, выделено в 2019 году 6 964 000,00 рублей. После проведения аукцио-

на на капитальный ремонт сложилась экономия в размере 1 254 249,80, которую планиру-

ется направить на установку нового лифта в пищеблок и покупку нового оборудования 

для пищеблока. Экономию по средствам из бюджета города Иркутска спрогнозировать 

пока не представляется возможным.  

 
6.3. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности, а так же средства спонсоров, благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала. 

По возмещению коммунальных расходов МУП «Комбинат питания г. Иркутска» на 

01.07.2019г. существует большая просроченная дебиторская задолженность в размере 180 

тысяч. 

По платным услугам произошло небольшое уменьшение из-за снижения по срав-

нению с 2018 годом количества будущих первоклассников. 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности частич-

но использованы на оплату услуг по организации питания детей в ЛДП, оплату препода-

вателям за подготовку к школе будущих первоклассников, а так же на покупку различного 

рода ТМЦ для оснащения ЛДП. 

 
6.4. Стоимость платных услуг 

Стоимость платных услуг в 2018 году составила: 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма предостав-

ления (оказания) 

услуг (индивиду-

альная, групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Стоимости 

одного 

часа 

Количество 

часов всего 

в неделю 

Стоимость 

одной не-

дели 

Математика групповая 

Подготовка 

по УМК 

"Школа Рос-

сии" 

52 рубля 

1 час 

260 руб-

лей 

Умелые ручки групповая 1 час 

Развитие речи групповая 1 час 

Письмо групповая 1 час 

Занятие с пси-

хологом 
групповая 1 час 

 

Стоимость платных услуг в 2019 году составила:  

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма предостав-

ления (оказания) 

услуг (индивиду-

альная, групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Стоимости 

одного 

часа 

Количество 

часов всего 

в неделю 

Стоимость 

одной не-

дели 
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Математика групповая 

Подготовка 

по УМК 

"Школа Рос-

сии" 

80 рубля 

1 час 

400 руб-

лей 

Умелые ручки групповая 1 час 

Развитие речи групповая 1 час 

Письмо групповая 1 час 

Занятие с пси-

хологом 
групповая 1 час 

 

 Расчет стоимости одной недели и 2018 и 2019 годах произведен на основании По-

становления администрации г. Иркутска от 08.07.2016 г. № 031-06-647/6. 

На 01.07.2019 г школа освоила больше половины бюджета, а именно 63 процента, 

что на 2 процента больше, чем за такой же период в 2018 году. 
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7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

 
7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

школой с учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации 

предыдущего доклада: публичный доклад школы за 2017/2018 учебный год был опубли-

кован на  официальном сайте школы 01.08.2018. По итогам публикации родительская об-

щественность вынесла рекомендации администрации школе. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для этого 

были внесены дополнительные направления развития школы. 

 

7.2. Информация о решениях, принятых школой в течение учебного года по 

итогам общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализовано но-

вое направление развития школы – сформированы и функционировали в течение года два 

кадетских класса. 

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых школой в течение года по ито-

гам общественного обсуждения нет. 
 
  



 46 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 
8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в 

школе реализованы частично основополагающие задачи: 

 
Проект Ожидаемые результаты основного этапа Итоги реализации 

«
Ш

к
о

л
а

 п
о

зн
а

н
и

я
 

и
 д

ей
ст

в
и

я
»

 

 будет повышен уровень качества образования до 60-

65% в среднем по школе; 

 до 50% учащихся будет включено в учебную проект-

ную деятельность. 

 результаты Всероссийских контрольных работ НОО 

будут наравне или выше уровня регионального результата; 

результаты ОГЭ, ЕГЭ будут наравне или выше уровня регио-

нального результата. 

 Качество знаний 

составляет 51% (не вы-

полнено) 

 Выполнено 

 Выполнено ча-

стично на уровне НОО, не 

выполнено на уровне 

ООО, СОО 

«
С

т
у

п
е
н

и
 м

а
ст

ер
ст

в
а
»

 

 Повышение качества образования  

 Планирование курсовой переподготовки, аттеста-

ции педагогов школы.  

 Уровень внедрения инноваций в образовательный 

процесс 

 Общая динамика изменения профессионального 

мастерства педагогических работников 

 Распространение передового опыта, формирова-

ние положительного имиджа школы  

 Развитие методической составляющей профессио-

нальной компетентности педагогов  

 Создание условий для организации самообразова-

тельной деятельности педагогов  

 Не выполнено 

 Выполнено 

 

 Средний 

 

 Положительная 

 

 Выполнено ча-

стично 

 Выполнено ча-

стично 

 Созданы  

 

«
П

о
к

о
л

е
н

и
е
 

у
с
п

е
ш

н
ы

х
»

 

 

Наличие индивидуальных образовательных маршрутов  

Результативность (наличие победителей и призеров) 

Наличие Портфолио 

Включенность в исследовательскую и проектную деятельность 

Занятость во внеурочной деятельности 

Повышение социальной активности 

Повышение степени обмена педагогов профессиональным 

опытом 

Выполнены не в полном 

объеме 

«
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 Сложившаяся система по привлечению  учащихся 

к занятиям спортом, сформированные знания в области 

здорового и безопасного образа жизни, экологической 

грамотности 

 Отсутствие травматизма с учащимися и работниками 

школы; 

 Персональная компетентность каждого ученика  

 в здоровом образе жизни; 

 экологической грамотности; 

 личной безопасности. 

 Отрицательная динамика вредных привычек учащих-

ся; 

 Результативность участия школьных команд в сорев-

нованиях входящих в школьную спартакиаду;  

 Частично выпол-

нено 

 

 

 Частично выпол-

нено 

 

 Частично выпол-

нено 

 

 Не выполнено 

 

 Выполнено 

 

«
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а
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а
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с
т
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у

»
  Создание условий психолого-педагогического со-

провождения обучающихся, соответствующих требованиям 

ФГОС на всех уровнях образования. 

 Повышение уровня квалификации и профессиона-

лизма педагогов школы в части личностной сферы. 

 Формирование из участников образовательного 

процесса экспертного сообщества, способного к разносторон-

нему обсуждению и решению системных задач развития шко-

лы. 

Выполнено частично 
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8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной пер-

спективе: в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы разви-

тия школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

Формирование познавательной и социальной успешности среди учащихся: 

- рост занятости учащихся во внеурочной деятельности; 

- увеличение результативности учащихся в образовательном процессе; 

- увеличение социальной активности учащихся; 

- повышение показателей личностного роста учащихся. 

Формирование профессиональной успешности среди педагогического состава: 

- профессиональный рост педагогов; 

- увеличение результативности педагогов; 

- рост степени вовлеченности педагогов в мероприятия по обмену профессиональ-

ным опытом. 

В ходе анализа выявлены проблемы и намечены пути их решения (таблица 8.2.1) 
Таблица 8.2.1 Проблемы и возможные пути их решения в 2019-2010 учебном году 

Проблема Возможные пути решения 

Малоэффективная организационная 

структура управления 

Внесение изменений в структуру управления, 

включение индивидуальных и коллективных 

субъектов, перераспределение управленческих 

функций 

Низкая продуктивность урока Усилить контроль за подготовкой и проведе-

нием уроков учителями, активизировать по-

сещение и анализ уроков заместителями ди-

ректора 

Доминирование классно-урочной систе-

мы организации образовательного про-

цесса 

Включение в образовательный процесс таких 

форм как модульная, лекционно-семинарская, 

межклассные группы и др. 

Не владение или неиспользование учите-

лями технологий, опирающихся на разви-

тие познавательного интереса ребенка 

Усилить контроль за подготовкой и проведе-

нием уроков учителями, активизировать по-

сещение и анализ уроков заместителями ди-

ректора 

Отсутствие работы с учащимися с высо-

ким уровнем мотивации 

Выявить учащихся данной группы по каждому 

предмету. Организовать работу с каждым 

учащимся индивидуально или в группе через 

внедрение «интеллектуальной школы».   

 

Задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год были решены не в полном объеме, 

они остаются актуальными и на 2019 - 2020 учебный год. 

 

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- Обеспечение объективно- разница между результатами 
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ния учащихся по отдель-

ным предметам на уровне 

НОО, ООО, СОО 

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 

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 

учебниками и учебными посо-

биями необходимыми для реа-

лизации ФГОС СОО; 

информация о введении ФГОС 

СОО размещена на сайте шко-

лы, представлена в публичном 

докладе; 

организовано повышение ква-

лификации педагогов, участву-

ющих в реализации ООП СОО. 

У школьников слабо сфор-

мированы самостоятель-

ность, умение проявлять 

инициативу, лидерские ка-

чества, организаторские 

умения, навыки руководя-

щей деятельности. Не все 

учащиеся школы хотят 

участвовать в коллектив-

ных делах класса, школы. 

Наблюдаются различные 

формы неприятия данной 

работы у учащихся и педа-

гогов. 

Обеспечение условий для 

совершенствования си-

стемы ученического само-

управления через органи-

зацию методической и 

просветительской работы 

с педагогами и учащими-

ся, развитие социальной 

инициативы, творчества, 

самостоятельности уча-

щихся через социально 

значимую деятельность и 

коллективные творческие 

дела. 

спланированы и проведены ме-

роприятия для педагогов и уча-

щихся по пропаганде и особен-

ностям реализации  ученическо-

го самоуправления – не менее 2-

х для каждой категории участ-

ников образовательных отно-

шений; 

уровень развития органов само-

управления в классах – не менее 

60%; 

участие в работе органов учени-

ческого самоуправления на раз-

личных уровнях – не менее 60% 

от общего числа учащихся. 

участие классных коллективов в 
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общешкольных социально-

значимых проектах, меро-

приятиях – не менее 70% от об-

щего числа запланированных 

мероприятий. 

 

 

8.3. Новые проекты, программы и технологии: в предстоящем году школа планирует  

начать реализацию  

 проекта «ВУЗ + школа» - включение в учебный процесс по преподаванию физики и 

химии преподавателей ИрНИТУ; 

 проекта «Мысль» - внедрение в работу практик куборо; 

 фестиваля Лего Драйв»; 

 проекта «Школьная телевизионная студию «Школа.ТВ». 

 

8.4. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразова-

ний в 2019-2020 учебном году  планируются через внесение изменений в структуру 

управления, включение индивидуальных и коллективных субъектов, перераспределение 

управленческих функций. 

 

8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

школа в предстоящем году: в следующем учебном году школа планирует принять уча-

стие в конкурсах, согласно информационным письмам ДО СКПК, МО Иркутской области. 

 

 

 

 
 


