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1. Образовательная деятельность 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» - Школа гражданского становления, тип: 

общеобразовательное учреждение,  

вид: средняя общеобразовательная школа;  

организационно-правовая форма:   казенное учреждение.  

Деятельность школы регламентирована следующими документами: 

правоустанавливающие документы: 

 - лицензия на право ведения образовательной деятельности  от 28 декабря 2015 года, 

регистрационный номер 8770; 

 - свидетельство о государственной аккредитации от 21 марта 2016года, регистрационный № 

3307; 

- свидетельство о государственной регистрации права   от 12 января 2016 года. 

нормативно-правовой документ: Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», 

утвержденный постановлением администрации городского округа МО «город Саянск» от 

18.09.2015года  № 110-37-874-15. 

стратегический документ:  Программа развития школы гражданского становления  на 

2017-2022гг. 

1.2. Образовательные программы 

    В целях обеспечения доступного качественного образования для детей разных 

возможностей в школе разработаны  тактические документы: 

 - основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС), приказ 

№116-42-198 от 31.08.2016г.; 

- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС), приказ 

№116-42-198 от 31.08.2016г.; 

 - Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования 

(ФК ГОС), приказ №116-42-198 от 31.08.2016г.; 

- адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (АОП ОВЗ), приказ №116-42-198 от 31.08.2016г.; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования   

учащихся  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (АООП 

НОО ЛУО), приказ №116-42-198 от 31.08.2016г.; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1), приказ №116-42-198 от 

31.08.2016г. 

     Решению воспитательных задач способствует реализация следующих программ (как 

составляющих основных общеобразовательных программ): 

- программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего  и 

среднего общего образования. 
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1.3. Задачи на 2019 год 

1. Обеспечить условия для реализации ФГОС основного общего образования, реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

2. Продолжить работу по обеспечению условий для развития профессиональных 

компетенций педагогических работников через: 

- организацию системной работы по индивидуальному профессиональному маршруту,  

выстроенному в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами; 

- ориентацию  системы повышения квалификации педагогических работников на устранение 

профессиональных дефицитов; 

- изучение и включение в образовательную деятельность современных технологий обучения 

и воспитания, в том числе IT-технологий; 

-  обеспечение условий для предъявления результатов профессиональной деятельности на 

различных уровнях 

3. Обеспечить условия для включения коллектива в инновационную деятельность через 

участие в мероприятиях в рамках работы инновационной площадки по повышению качества 

образования; 

4. Продолжить формирование школьного уклада жизни как особой образовательной среды, 

способствующей повышению психолого-педагогической культуры родителей и позитивной 

социализации учащихся через: 

- работу Родительского открытого университета; 

- деятельность школьных объединений в рамках работы РДШ по направлениям: личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и мультимедийное направление. 

5. Обеспечить взаимодействие школы с  организациями, учреждениями, предприятиями в 

решении вопроса профессионального определения выпускников. 

1.3.1. Инновационная деятельность 

      Достижению поставленных задач способствует включение педагогических работников в 

инновационную деятельность.  

      В школе реализуется инновационная образовательная технология «Проектная неделя», 

способствующая формированию проектно-исследовательских навыков учащихся (опыт 

реализации технологии представлен в электронном межрегиональном сборнике «Успешные 

муниципальные практики и проекты. Региональный реестр лучших педагогических и 

управленческих практик Иркутской области»). В реализации технологии участвуют 100% 

педагогических работников школы. 

        Педагогические работники активно участвуют в работе пилотных площадок: 

Статус площадки/тема работы инновационной площадки Количество 

участников 

Профессиональные объединения педагогов города Саянска 

как структурные компоненты информационно-

образовательного пространства города 

2 чел. 

Совершенствование системы комплексной оценки качества 

как условие развития муниципальной системы образования 

Весь коллектив 

Муниципальная пилотная площадка «Апробация программно-

методического комплекса «Технология. 7 класс» 

2 учителя 

Муниципальная пилотная площадка «Апробация программы 

«Живая природа Иркутской области» 

2 человека 
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Муниципальная пилотная площадка по реализации 

инновационного проекта «Наставник. 2.0» 

7 человек 

 

Особого внимания заслуживает инновационный проект «Наставник 2.0», который был 

запущен в сентябре 2018г. Пять педагогов школы стали наставниками, прошедшими все 

этапы проекта до мая 2019г., два педагога работали в качестве наставляемого (см.таблицу): 

ФИО Направление  деятельности как наставника 

или наставляемого 

Боровикова Л.А., учитель географии «Родители в воспитательной системе 

класса» 

Зыкова Н.Л., учитель математики «Современный урок» 

Зыкова Т.В., учитель математики «Сетевой проект как способ организации 

внеурочной деятельности учащихся» 

Константинова Т.А., учитель начальных 

классов 

«Классный руководитель и родители: 

слагаемые успеха» 

Шопова Н.П., учитель истории и 

обществознания 

«Современный урок» 

Попова Д.Н., учитель биологии «Сетевой проект как способ организации 

внеурочной деятельности учащихся» 

Симеонова М.Н., учитель музыки «Классный руководитель и родители: 

слагаемые успеха» 

     

    Работа наставника Шоповой Н.П., учителя истории и обществознания,  с наставляемыми 

молодыми педагогами по маршрутному листу, разработанному как система разнообразных 

заданий в соответствии с пирамидой Блума и выявленными профессиональными 

дефицитами молодых педагогов, признана лучшей в городе, а Шопова Н.П. – лучшим 

наставником. 

     По итогам участия  в мае 2019 года все участники награждены  грамотами МКУ УО за 

наставническую деятельность в рамках пилотной площадки по реализации инновационного 

проекта «Наставник 2.0». 

   В 2019 году школа включилась в работу муниципальной пилотной площадки 

«Совершенствование системы комплексной оценки качества как условие развития 

муниципальной системы образования»: 

- проведены установочные совещания с коллективом по ознакомлению с муниципальной 

«дорожной картой» по работе площадки; 

-   проведен анализ состояния школьной системы качества образования; 

- определена творческая группа по выстраиванию внутришкольной системы оценивания с 

учетом опыта участия в процедурах независимой оценки (ГИА, ВПР, региональные 

мониторинги); 
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- определены рабочие группы по анализу форм обучения (использование технологий, 

формирующих практических навыков использования полученных знаний, стимулирующих 

самостоятельную работу учащихся). 

 Первоначальный результат работы групп будет представлен на итоговом педагогическом 

совете в августе 2020г. 

    Выводы. В школе ведется работа по включению коллектива в инновационную 

деятельность. Однако эта работа не носит системного характера. Требуется более полное 

информирование педагогических работников о направлениях инновационной деятельности и 

ее роли в развитии профессиональных компетенций педагогических работников. 

1.4. Контингент учащихся 

1.4.1. Порядок комплектования 

    Комплектование классов производится на основании Положения о порядке приема 

учащихся в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (далее – Школа). 

   Школа обеспечивает прием на все уровни общего образования всех детей, проживающих 

на закрепленных за учреждением микрорайонах и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. Территориальные границы микрорайона устанавливаются 

Учредителем. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации. За школой закреплен 1 микрорайон «Юбилейный» , дома №№ 42, 43, 44, 59, 60, 

61, 62, 63, 66, 66а, 69, 70, 24, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 34, 39. 

 Прием заявлений в 1-й класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается 30 июня текущего года. Для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 

июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. В первые классы принимаются дети, достигшие к началу учебного года 

возраста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

На уровень основного общего образования принимаются все учащиеся, освоившие 

программу предыдущего уровня, а также учащиеся, поступившие в порядке перехода из 

других образовательных организаций. Основанием для перевода либо приема (зачисления) 

на уровень основного общего образования учащихся является приказ по школе.  

При зачислении ребенка, прибывшего из других территорий во второй –девятый классы 

родители (законные представители) представляют следующие документы: заявление, 

медицинскую карту, документы об образовании (личное дело с итогами успеваемости). 

Родители (законные представители) ребенка предъявляет паспорт гражданина Российской 

Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания).  

На обучение по программам среднего общего образования принимаются все учащиеся, 

освоившие программу предыдущего уровня, а также учащиеся, поступившие в порядке 

перехода из других образовательных организаций. Для приема учащегося на уровень 

среднего общего образования его родители (законные представители) подают заявление на 

имя директора школы в период после вручения аттестатов об основном общем образовании. 

Учащиеся из других образовательных организаций принимаются на свободные места с 

учетом нормативной наполняемости классов. 
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 Прием на уровень среднего общего образования осуществляется посредством издания 

приказа о приеме (зачислении) учащихся в 10 класс не позднее 31 августа. Школа 

самостоятельно по согласованию с Учредителем определяет количество классов-комплектов 

и профиль обучения на уровне среднего общего образования.  

В сентябре 2019 года было скомплектовано 27 классов – комплектов, без обучения в 

профильных классах. В Школе образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке.  

Комплектование по состоянию на 31.12.2019 год 

Уровни 

обучения 

Классы Класс (тип, 

наполняемость) 

Всего 

классов-

комплектов 

Всего 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

класса А Б В 

 

НОО 

1 27 24 19 3 70 23 

2 28 25  2 53 26 

3 24 27 24 3 75 25 

4 24 17 14 

(СКК) 

3 55 18 

Итого НОО 103 93 57 11 253 23 

 

ООО 

5 28 28 28 3 84 28 

6 24 16 22 3 62 21 

7 29 23  2 52 26 

8 30 28  2 58 29 

9 30 29 18 3 77 26 

Итого ООО 141 124 68 13 333 26 

СОО 10 28   1 28 28 

11 20 19  2 39 20 

Итого СОО 48 19  3 67 22 

Всего по школе 292 236 125 27 653 24 

   Отмечается превышение норматива наполняемости некоторых классов. При этом средняя 

наполняемость классов – 24, соответствует нормам СанПиНа с учетом площади учебных 

кабинетов.  

    Численность учащихся (по состоянию на 31 декабря  каждого года соответственно) в 

сравнении за 3 года представлена в диаграмме: 

 
За последние три года наблюдается положительная динамика наполняемости классов. 

Количество обучающихся школы повысилось в течение 3-х лет.  

0

1000

НОО ООО СОО ИТОГО  

278 
285 

51 

614 

275 294 
57 

626 

253 333 
67 

653 

Численность учащихся с 2017 по 2019 г.г. 

2017год 2018год 2019год 
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Администрация и педагогический коллектив школы ведут работу не только над 

сохранением имеющегося контингента учащихся, но и над привлечением учащихся в школу. 

Перспективы: продолжить работу по формированию положительного имиджа школы с 

целью увеличения контингента. 

1.4.2. Формы получения образования и формы обучения 

        В соответствии с принципами государственной политики в области образования школа 

обеспечивает право получения общего образования всеми обучающимися. 

       Пунктами 3.2.-3.4. Устава определяется, что обучение в Школе осуществляется в очной 

форме. Допускаются иные формы обучения, а также их сочетание в соответствии с 

действующим законодательством в сфере образования. Изменение формы обучения на 

самообразование или образование в семейной форме осуществляется на основании заявления 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы. 

        В течение 2019 года обучение осуществлялось по очной форме. На основании личного 

заявления родителей, договора, согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «СОШ 

№ 3» в октябре 2019 года 1 учащийся зачислен для прохождения обучения в семейной 

форме.  

Дети с особыми образовательными потребностями принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

С 1 сентября 2019  в форме индивидуального обучения на дому  получали образование 

22 ребёнка, по состоянию на 31.12.2019 - 23 учащихся, в том числе на уровне  начального 

общего образования - 10 учащихся, на уровне  основного общего образования - 13 учащихся.  

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы. 

Обучение в 4в классе (специальном коррекционном классе), в котором обучается  12 

учащихся, производится по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования для детей с задержкой психического развития с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(вариант 7.1). 

       В очной форме в 2019 году дети с особыми образовательными потребностями обучаются 

в 21 интегрированном классе (1а,1б, 2б, 3б,3в, 4а,4б,4в, 5а,5б,5в, 6а,6б,6в, 7а,7б, 8а,8б, 

9а,9б,9в). 

      Количество учащихся, осваивающих общеобразовательные программы федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), представлено в диаграмме: 
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1.4.3. Социальный паспорт школы 

        Ежегодно социальным педагогом  обновляется социальный паспорт школы, 

составленный на основе социальных паспортов классов. Социальный паспорт школы 

содержит информацию, дающую основания для анализа и оценки социальной ситуации в 

школе. В таблице представлены данные за два года. 

Категория семьи 2018год 2019 год 

Многодетные 64 (196 детей) 65 (178 детей) 

Неполные 188/30% 199 

Опекаемые 27 (8 сирот) 26 (8 сирот) 

Родители-инвалиды 8 8 

Проживают с 

родственниками 

10 (2 по доверенности) 

 

7 (по доверенности) 

Проживают в социально 

опасных условиях 

10 семей (ОДН и ВШУ  – 

10 семей, СОП – 9 семей) 

4 семьи (ОДН, СОП, ВШУ – 

4 семьи) 

Малообеспеченные семьи 

(кол-во) в них детей 

98 (204 ребенка) 

 

76 (163 ребенка) 

Образование родителей Высшее – 268 

Средне-специальное – 589 

Среднее – 168 

Всего – 1025 

Высшее  – 305 

Средне-специальное – 596 

Среднее – 188 

Всего - 1089 

Работа родителей (кол-во) Работают – 789 

Не работают – 97 

Домохозяйки – 63 

Декретный отпуск - 61 

Пенсионеры – 11 

Работают – 834 

Не работают – 104 

Домохозяйки – 66 

Декретный отпуск - 65 

Пенсионеры - 20 

         Представленные в таблице статистические данные свидетельствуют об 

удовлетворительной социальной ситуации в школе (увеличение количества родителей с 

достаточно высоким образовательным цензом,  снижение количества семей, проживающих в 

социально опасных условиях, состоящих на различных видах учета). 

Вывод: 

- образовательная деятельность в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

соответствует обязательным требованиям законодательства в области общего 

образования; 

- в школе созданы условия для реализации общедоступного и бесплатного образования, 

обеспечиваются социальные гарантии участникам образовательных отношений. 

  

0

500

1000

всего учащихся 
по ФГОС 

НОО (1-4 
классы) 

ООО (5-9 
классы) 

586 
253 333 

Ряд 1 
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2. Система управления организации 

2.1. Государственно-общественное управление 

       Система управления в школе имеет государственно-общественный характер: 

общественный компонент организационной структуры представлен коллегиальными 

органами управления. Организационная структура управления –  матричная, представлена на 

четырех уровнях по вертикали: 

- I уровень (стратегический) – директор школы.  

- II уровень (тактический) – заместители директора. 

- III уровень (оперативный) – учителя, специалисты школы. 

- IV уровень – ученики и родители как участники образовательного процесса. 

       Структура управления дополнена горизонтальными связями – целевыми программами: 
«Центры развития личности», «Семья», «Гражданская позиция школьника», «Социализация 

личности средствами артпедагогики», «Ломоносовский путь», «Школа – территория 

здоровья». 
      Участники образовательных отношений включены в  систему управления школой:  

 - педагогический персонал -  через участие в деятельности всех заявленных коллегиальных 

органов; 

- учащиеся - через участие в работе Общешкольной конференции, Управляющего Совета 

школы, ученического самоуправления и  реализацию целевых программ: «Центры развития 

личности», «Гражданская позиция школьника», «Социализация школьников средствами 

артпедагогики»,  

-  родители через участие в работе Общешкольной конференции, Управляющего совета, 

классных родительских комитетов  и реализацию целевой программы «Семья».     

 Включение в управление школой всех участников образовательного процесса 

способствует укреплению как персональной, так и коллективной ответственности и придаёт 

управлению школой административно-общественный характер. 

2.2. Ученическое самоуправление 

        В целях учета мнения учащихся, координации творческих инициатив  по 

совершенствованию образовательного процесса в школе действуют  органы ученического 

самоуправления. 

         Самоуправление рассматривается как самоорганизация ученического коллектива 

школы, при которой сами учащиеся при содействии педагогов и других взрослых 

организуют свою жизнедеятельность через органы самоуправления. 

        Содержание работы органов ученического самоуправления определяется исходя из 

ведущих видов деятельности, для реализации общешкольных дел формируются временные 

инициативные группы учащихся. 

        Отличительной чертой школьного ученического самоуправления являются Центры 

развития личности по направлениям: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотической направленности и информационно-медийной направленности (через газету 

«ДАРТС» и школьное телевидение «13 кадров»). 
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2.3. Социальное партнерство 

       Социальное партнерство с учреждениями, предприятиями, городскими организациями  

осуществляется по следующим направлениям: 

- укрепление материально-технической базы школы; 

- привлечение специалистов различных предприятий к просветительско-информационной 

работе; 

- совместная работа с организациями по реализации проектной деятельности; 

- организация летней занятости учащихся; 

- проведение мероприятий различной направленности; 

- организация  работы по предупреждению негативных явлений; 

- привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию социально-значимых 

целевых программ и проектов. 

        В 2019 году особо тесно в Школе продолжено сотрудничество со следующими 

учреждениями и предприятиями: 

- с городским Советом ветеранов по проведению акций «Посылка ветерану», проведению 

уроков мужества на базе школьного музея «Вехи памяти»; 

- с Саянским детским домом-интернатом по волонтерской деятельности: проведение 

благотворительных концертов силами членов волонтерского отряда «Добротворцы», 

проведение акций «Милосердие», «Портфель»; 

- с культурно-образовательными учреждениями (Центральная детская библиотека, ДК 

«Юность», картинная галерея) по участию в творческих и интеллектуально-познавательных 

мероприятиях; 

- с ДДТ «Созвездие» по участию в работе саянского отделения общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское движение школьников». 

- с благотворительным общественным фондом «Забота» по обеспечению участия учащихся, 

победителей региональных этапов НПК и творческих конкурсов, во Всероссийских этапах; 

- с Иркутским отделением Родительского открытого университета по организации 

просветительской работы с родительской общественностью и проведению мероприятий, 

способствующих эффективному взаимодействию школы и родителей. 

2.4. Обеспечение информационной открытости организации 

     Информационная открытость Школы и дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений реализуется через работу официального сайта Школы, 

информационную систему «Дневник.ру» и работу АИС «Контингент». Данная система 

присоединена к порталу ГОСУСЛУГИ - АИС «Контингент».  

      Работа над школьным сайтом ведётся согласно основным документам, 

регламентирующим работу школьного сайта:  

- статье 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральному  закону  от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения информации на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации»; 

- Положению о работе школьного сайта МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3».  

     Сайт учреждения располагается на Российском сервере ucoz по адресу  http://schoolgs.ru/. 

На официальном сайте школы размещена официальная информация школы. Сайт 

предоставляет актуальную информацию для учащихся  и их родителей (законных 

представителей) в короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах 

образовательной деятельности и др., о режиме работы). Сайт имеет версию для 

слабовидящих.  

       В 2019 году в рамках исполнения Услуги по предоставлению информации о текущей и 

промежуточной успеваемости учащихся ведётся учёт успеваемости по всем параллелям в 

электронном журнале (далее ЭЖ) в соответствии Положением о ведении электронного журнала, 

которое определяет порядок ведения ЭЖ в МОУ «СОШ № 3». 

      В течение года администрацией школы осуществлялся контроль ведения ЭЖ с целью 

определения систематичности заполнения ЭЖ, своевременности выставления отметок и 

выдачи домашнего задания. В результате контроля определено, что Услуга по  

предоставлению информации о текущей и промежуточной успеваемости учащихся в школе 

на удовлетворительном уровне.  

2.5. Удовлетворенность участников образовательных отношений. 

   По результатам независимых оценок качества оказания образовательных услуг: 

- опрос Открытого правительства Иркутской области «Оцени систему образования» показал, 

что 100% принявших участие в опросе удовлетворены качеством оказания образовательных 

услуг, 98,15% - порекомендовали бы школу своим друзьям и знакомым; 

- 98% считают, что содержание образования и качество подготовки учащихся  соответствуют 

стандартам; 

- опрос родительской общественности при  представлении на общешкольной конференции 

отчета по самообследованию показывает уровень удовлетворенности системой образования 

– 100%. 

3. Организация учебного процесса. 

3.1. Режим работы. 

      Режим работы составлен с учѐтом СанПиН 2.4.2.2821-10 и утвержден директором 

школы. Он включает в себя график работы школы по 4 четвертям, циклограмму недели, дня, 

сменность. В режиме школы определены дополнительные каникулы для первоклассников. 

Дополнениями к режиму школы является расписание звонков и режим проветривания.  

     Локальным актом является  расписание уроков, внеурочных занятий, занятий курсов по 

выбору. Имеется расписание занятий внеурочной деятельности, расписание занятий  

физической культуры для учащихся специальной медицинской группы «А». 

      Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах - 33 учебных недели, в последующих классах - не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации. 

      Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель, для учащихся 1-х классов предусматриваются дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 календарных дней в третьей четверти. 

      Продолжительность академического часа во 2-11 классах составляет 40 минут.  Обучение 

http://schoolgs.ru/
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в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае – по 4 урока по 35 минут каждый;  

- в середине учебного дня после второго урока проводится динамическая пауза 

продолжительностью 20 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Недельное количество часов учебного плана отражено в расписании образовательного 

учреждения, зафиксировано в классных журналах.  

    Расписание уроков составлено в соответствии с часами инвариантной части учебного 

плана с включением часов части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

обязательной части компонента образовательной организации. Количество часов на одного 

ученика выдержано в соответствии с учебным планом.  

   Единый классный час проводится 1-ым уроком в среду. 

3.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

3.2.1.Обеспечение готовности  в области ГО и ЧС 

Цель:   

- обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления,  управления 

образованием, руководства образовательного учреждения и личного состава школы при 

решении вопросов  по антитеррористической безопасности, в области предупреждения и 

ликвидации ЧС и противопожарной безопасности. 

Задачи: 

- организовать проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

рамках единой системы органов местного самоуправления и учреждения; 

- обеспечить совершенствование у учащихся и педагогического состава теоретических и 

практических умений и навыков действий в чрезвычайных ситуациях;  

       В рамках работы по противодействию терроризму и антитеррористической безопасности 

в ноябре 2019 года разработан Паспорт антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения. Данный документ разработан в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1235 от 07.10.2017 г., в котором 

утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).               

       Паспорт антитеррористической защищенности утвержден начальником МКУ 

«Управление образования»,  согласован с оперативными службами (УФСБ России по 

Иркутской области, ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области, 6 ПСО ФПС ГУ МЧС 

России по Иркутской области). Паспорт в данный момент находится на утверждении в г. 

Иркутске в УФСБ России по Иркутской области. 

      Кроме того, разработан Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта на учебный год, в котором отражены мероприятия по работе с 

персоналом школы, обеспечению функционирования систем оповещения и 

жизнеобеспечения, а также профилактические мероприятия по противодействию 
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терроризму, экстремизму, скулшутингу. 

    В течение 2019 года проведены целевые и внеплановые инструктажи, направленные на 

усиление мер противопожарной и антитеррористической безопасности, в том числе:  

- по усилению мер противопожарной безопасности в зимний период и в весенне - летний 

период;  

- по усилению мер пропускного режима и дежурства в образовательном учреждении; 

-по усилению мер режима безопасности в учреждении; 

    В результате комплексной работы по плану ГО и ЧС и антитеррористической 

защищенности созданы и поддерживаются в течение года условия, обеспечивающие 

безопасное функционирование школы. Учащиеся и сотрудники школы имеют практические 

навыки действий в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожаре. 

   Результат проведения профилактических акций и мероприятий предупредительного 

характера с учащимися: 

- отсутствие случаев детского дорожно-транспортного травматизма; 

- отсутствие случаев нарушения учащимися школы правил пожарной безопасности. 

   В то же время за отчетный период недостаточно внимания было уделено проведению 

мероприятий с учащимися и работниками школы вопросам антитеррористической 

безопасности.  

   В связи с этим необходимо:  

- усилить пропагандистскую работу по противодействию терроризму;  

- обновить уголок антитеррористической безопасности;  

- увеличить количество мероприятий антитеррористической направленности. 

   Также необходимо увеличить количество практических тренировок по эвакуации людей из 

здания школы. При этом исходить из разных условных ситуаций, например: эвакуация 

только через один выход, включение сигнала тревоги во время перемены. 

3.2.2. Мероприятия, обеспечивающие охрану труда 

Цель:   

- проведение организационно-методических мероприятий по обеспечению профилактики 

травматизма, охраны труда и здоровья работников и учащихся в процессе их трудовой и 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

- организовать административно-общественный контроль по вопросам охраны труда и 

безопасности в процессе трудовой и образовательной деятельности; 

- обеспечить своевременное проведение инструктажей по охране труда и технике 

безопасности работников и учащихся; 

- проводить обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, мерам 

по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников и 

учащихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой 

пострадавшим первой помощи; 

- расследовать несчастные случаи на производстве, в процессе учебной и внеклассной 

деятельности. 

       В 2019 году работа в области охраны труда и техники безопасности проводилась в 

соответствии с планом работы. Основные запланированные мероприятия выполнены в 

полном объеме, в том числе: 
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- внесены изменения в состав комиссии по охране труда;  

- 1 человек (член комиссии по охране труда) прошел  обучение и проверку знаний по  общим 

вопросам  охраны труда в обучающем  центре «Профиль»; 

- обучен 1 человек, отвечающий за работу на высоте. 

- пересмотрен ряд положений, регламентирующих деятельность в области охраны труда. 

     Кроме вышеперечисленных мероприятий, в течение года проводилась текущая работа 

организационного, профилактического и аналитического характера.  

     Ежеквартально в службу охраны труда МКУ «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск» направлялась  информация по вопросам 

охраны труда, травматизма и случаев заболеваемости работников.     

    В системе проводился анализ выполнения плана  ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

   За отчетный год несчастных случаев с работниками не зарегистрировано. 

   Таким образом, работа в области охраны труда в течение учебного года велась на 

удовлетворительном уровне.  

   Для поддержания качественного уровня в данном направлении необходимо обеспечивать 

системность и своевременность мероприятий. 

3.3. Меры по охране и укреплению здоровья школьников 

3.3.1. Медицинское обслуживание 

      Медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским работником: 

фельдшером высшей квалификационной категории, работающим по договору с ОГБУЗ 

«СГБ».  

      В школе функционирует медицинский кабинет,  на 100% оборудованный необходимой 

медицинской техникой и средствами оказания первой медицинской помощи.  

      Кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. Деятельность 

медицинского кабинета осуществляется по следующим направлениям: 

- контроль за качеством приготовления пищи для учащихся; 

- контроль за санитарным состоянием школы; 

-ведение приёма больных и оказания им первой медицинской помощи; 

- проведение вакцинации учащихся и персонала школы; 

- кварцевание кабинетов школы при карантинных мероприятиях; 

- просветительская работа по профилактике  различных заболеваний среди участников 

образовательного процесса.   

   О результативности работы по вышеназванным направлениям свидетельствуют следующие 

данные: 

- по результатам проверок как внешних, так и внутренних (в том числе членами 

Управляющего совета),  качество приготовления пищи признано удовлетворительным. О том 

же свидетельствуют результаты опроса учащихся и родителей: более 85% учащихся и 

родителей удовлетворено качеством школьных завтраков и обедов; 

- в течение года в системе проводились проверки санитарного состояния школы, результаты 

рассматривались на административных совещаниях, где отмечалось удовлетворительное 

санитарное состояние школы. 
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3.3.2. Развитие физической культуры и спорта 

       В школе созданы надлежащие условия для проведения уроков физической культуры, 

реализации программ внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению, организации спортивно-массовых мероприятий: 

- имеются 2 спортивных зала, оснащенность которых соответствует нормативам для занятий 

физической культурой. 

      На территории школы имеются спортивные сооружения, где могут заниматься 

физкультурой и спортом не только учащиеся школы, но и жители микрорайона: мини-

футбольное поле; полоса препятствий, площадки для стритбола и волейбола, воркауты. 

      Занятия на стадионе проводятся согласно расписанию с учетом погодных условий. Перед 

началом нового учебного года составляются протоколы осмотра помещений, оборудования и 

его испытания. Составляются акты разрешения на проведение занятий в спортзале, малом 

зале, стадионе. 

     При проведении уроков физической культуры в спортивном зале поддерживаются 

санитарно-гигиенические условия содержания помещений, температурный режим, режим 

освещения, соблюдается противопожарный режим.     

     Ежегодно проводятся ремонт и подготовка спортивных залов к началу учебного года. 

     В 2019 учебном году проведены массовые мероприятия спортивной, профилактической и 

просветительской направленности, которыми охвачено  100% учащихся школы. 

      К таким мероприятиям относится  и ежегодный  медицинский  осмотр учащихся.       

   Динамика заболеваний за последние три года представлена в диаграмме. 

 
 

В целом резких изменений роста или снижения уровня основных заболеваний не 

наблюдается.  

Распределение учащихся по группам здоровья (по результатам медицинских 

осмотров) за последние три года представлено в диаграмме.  
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       Значительных изменений в распределении учащихся по группам здоровья не 

наблюдается, однако как положительное следует отметить увеличение  процента учащихся с 

первой группой здоровья (абсолютно здоровых) – с 7% в 2018 году до 17,3% (+10,3%). 

       В течение года велась целенаправленная разъяснительная работа среди участников 

образовательного процесса по профилактическим прививкам согласно Национальному 

календарю прививок. Положительным результатом следует считать повышение процента 

учащихся и педагогических работников, поставивших профилактические прививки против 

вируса гриппа:  91% учащихся, и 100% педагогических работников, не имевших 

противопоказаний. Кроме того, проведён ряд мероприятий по профилактике энтеровирусной 

инфекции, клещевого энцефалита и других заболеваний: тематические классные часы, 

родительские собрания, размещение памяток для родителей (законных представителей) и 

учащихся на сайте школы, представление информации на информационном стенде 

     В целях создания равных условий для получения качественного образования для всех 

категорий учащихся в школе организованы занятия специальных медицинских групп. В 

течение года 6 учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

оздоровительной группе «А», посещали занятия специальной медицинской группы (СМГ) в 

школе; 9 учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

«Б», занимались ЛФК в детской поликлинике. 

      Распределение учащихся по уровням физической подготовленности в динамике за три 

года (в %) представлено в диаграмме: 

 

 

 

 

 

 

 

      

Данные по уровню физической подготовленности учащихся свидетельствуют о достаточном 

уровне физической подготовленности учащихся (наблюдается положительная динамика: 

повышение процента учащихся со средним уровнем подготовленности и снижение процента 

с низким уровнем). 

      Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

0

20

40

60

80

100

1 группа 2 группа 3 группа 

7,3 

81,7 

11 7 

82,5 

11 17,3 

71,3 

9,8 

2017

2018

2019

0

50

100

высокий средний низкий 

8 

73 

19 
7 

80 

13 7 

83 

10 

2017

2018

2019



 
 

17 
 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

     Для реализации поставленной цели учителя используют комплексную программу 

физического воспитания в соответствии с ФГОС под редакцией  В.И. Ляха. 

     В школе работает четыре учителя физической культуры. Педагогами пройдены курсы 

повышения квалификации по темам: «Подготовка спортивных судей и судейских бригад по 

реализации комплекса ГТО»; «Приемы и методы оказания первой помощи». 

       Школа придерживается традиционной формы организации физического     воспитания: 

уроки физкультуры, школьные мероприятия, организация работы спортивных секций и 

групп оздоровительной направленности, участие в соревнованиях. 

      Составлен годовой план проведения спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий. На базе школы реализуются программы внеурочной деятельности: 

«Подвижные игры» и «Игровое многоборье». 

     Ежедневно на текущих уроках проводится физкультминутки и физкультурные паузы. Во 

всех классах проводится 3 часа физической культуры. 

     В 2019 учебном году проведены внеклассные спортивно-массовые мероприятия: День 

здоровья (участников – 630 учащихся, 85 родителей, 30 педагогических работников), 

спортивные соревнования по пионерболу среди 3 - 6 классов, «Зарничка», «Веселые старты» 

среди 3 классов.   

     Результаты участия в  соревнованиях (спортивных и военно-патриотической 

направленности) различного уровня  в 2019 представлены в таблице. 

№ 

п/п 
Соревнования 

Сроки 

проведения 
Класс 

Результат Руководитель 

команды юн дев 

1.  
Подвижные 

игры 
Январь 2019 3-кл 3 м 

Сюткина Т.А. 

 

2.  Волейбол Январь 2019 8-11 кл 6 м 5 м 
Сюткина Т.А. 

Шимилин А.А. 

3.  

Военно-

спортивная 

игра «Зарница» 

Февраль 2019 7-10 кл 1 м Зыков В.Б. 

4.  Четырехборье Март 2019 4-кл 3 м 
Григорьева Л.Р. 

 

5.  
Легкая 

атлетика 
Апрель 2019 8-11 кл 4 м 3 м 

Сюткина Т.А. 

Шимилин А.А. 

6.  
Президентские 

состязания 
Апрель 2019 8-кл 4 м Сюткина Т.А. 

7.  
Юный 

пожарный 
Апрель 2019 7-10 кл 3 м  

Зыков В.Б. 

 

8.  Турслет Май 2019 7-10 кл 3 м 
Сюткина Т.А. 

 

9.  Футбол 
Сентябрь 

2019г. 
8-11 кл 2 м 2 м 

Сюткина Т.А. 

Шимилин А.А. 

10.  
Легкая 

атлетика 

Сентябрь 

2019г. 
8-11 кл 1 м 1 м 

Сюткина Т.А. 

Шимилин А.А. 
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11.  
Безопасное 

колесо 

Сентябрь 

2019г. 
5-кл 3 м 

Семечев В.В. 

 

12.  
Фестиваль 

футбола 
Октябрь  2019г. 

3-4 кл 

5-6 кл 

4 м 

4 м 
 Шимилин А.А. 

13.  
Футбол 

областные 

соревнования 

Октябрь  2019г. 8-11 кл  3м 
Сюткина Т.А. 

 

14.  Баскетбол 
Ноябрь    

2019г. 
8-11 кл 6 м 5 м 

Сюткина Т.А. 

Шимилин А.А. 

 

3.3.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

      В школе продолжается полномасштабное привлечение учащихся всех возрастных групп к 

сдаче норм ГТО. В начале учебного года учащимся доводится информация о требованиях, 

порядке и условиях сдачи комплекса ГТО, обеспечена готовность спортивной базы к работе 

по комплексу ГТО, организована электронная регистрация на сайте ГТО. Муниципальная 

система комплекса ГТО в 2019 году была организована таким образом, что учителя 

физической культуры являлись школьными операторами ГТО и фиксировали нормативы в 

процессе уроков физкультуры.  

       Учителя физкультуры, Сюткина Т.А., Семечев В.В., прошли обучение на базе ОГБУ  

«Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» 

на курсах повышения квалификации по теме «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад  физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК 

«ГТО».  Это позволяет организовать качественную работу по выполнению комплекса ГТО и 

увеличить охват школьников – кандидатов на получение значка ГТО.  

     В 2019  году 119 учащихся 8-11 классов выполнили упражнения комплекса ГТО. Из них, 

результаты 11 учеников заявлены на получение значков. 

     В сравнении с прошлым годом количество заявок на значки уменьшилось, но увеличилось 

качество сдачи норм ГТО. 

3.3.4. Организация горячего питания 

        Одним из факторов зоровьесбережения школьников является организация горячего 

питания. Охват учащихся горячим питанием (с учетом учащихся, получающих меру 

социальной поддержки)  на конец отчетного года представлен в диаграмме: 

 

      В процентном выражении на конец 2019 года горячим питанием было охвачено 74% 

учащихся (питающихся по буфетной форме еженедельно около 150 чел.). 
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      В школе достаточно большое количество учащихся получают  социальную поддержку – 

бесплатное питание. В 2019 году (с сентября) данную меру социальной поддержки учащиеся 

получали как по линии социальной защиты, так и по линии МКУ УО (см. диаграмму): 

 

 
 

    Исходя из вышеизложенного, следует, что особого внимания в течение года требуют 

вопросы: 

 контроля за горячим питанием учащихся в школе; 

 проведения разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) семей, 

находящихся в трудных жизненных ситуациях, об ответственности за своевременное 

оформление документов на определение социальной поддержки – бесплатного питания; 

 повышения санитарно-просветительской работы среди учащихся и родителей по вопросам 

рационального питания. 

3.4. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП  

        Основные направления психологического сопровождения: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. За период 

с января по декабрь 2019 года проведена диагностика учащихся различных категорий по 

различным проблемам (см. таблицу). 

№ 

п/п 

Название диагностической 

процедуры 

 Классы  Количество 

учащихся 

1 Определение уровня готовности к 

обучению в школе 

1 классы 115  чел. 

2 Определение уровня адаптации 

при переходе на ступень 

основного общего образования 

5 классы 142 чел. 

3.  Определение уровня учебной 

мотивации школьников 

6 – 8 классы 151 чел. 

4.  Определение уровня тревожности   6 -8 классы 

 

131 чел. 

 

5.  Определение уровня тревожности 

и стрессоустойчивости в рамках 

сопровождения ГИА 

9, 11 классы 154 чел. 

6. Определение уровня 

агрессивности 

6-10 классы 101 чел. 

7.  Диагностика в рамках 

профориентационной работы 

9 классы  

11 классы 

72чел. 

95 чел. 
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8.  Диагностика учащихся «группы 

риска» 

2-11 классы 32 чел. 

9.  Диагностика познавательной и 

эмоционально – волевой сферы 

учащихся с ОВЗ 

1-5классы 

6-11классы 

70 чел. 

15чел. 

10.  Диагностика межличностных 

отношений в классном 

коллективе 

2 -4 классы 

6 -11 классы 

179  чел. 

625 чел. 

                                                                                                 Итого  1882 человеко/ 

процедуры 

     Диагностика  учащихся с ОВЗ позволяет  проследить,  насколько развитие познавательной 

сферы ребенка влияет на овладение учебными материалами по адаптированным 

образовательным программам. Так, 6 учащихся с  ОВЗ, обучающихся по ИУП, успешно  

справляются с программой, у 5 учащихся динамика развития минимальная, у 17 учащихся 

динамика развития волнообразная.  

     По результатам диагностики учащихся 1 классов на предмет готовности к обучению в 

школе, прослеживается положительная динамика общей готовности к обучению ребенка в 

школе. По результатам диагностики учащихся 5 классов в период адаптации при переходе на 

ступень основного общего образования прослеживается положительная динамика 

психофизиологической готовности к обучению. 

       Кроме того, результаты диагностических данных позволяют выявить проблемы в 

обучении и воспитании ребенка, выстроить  дальнейшую индивидуальную или групповую 

работу с учащимися по устранению проблем в их психофизиологическом развитии.  

       Повышению психолого-педагогической культуры родителей, педагогов, 

своевременности оказания адресной помощи учащимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, способствует проведение индивидуальных консультаций. Охват 

консультированием участников образовательных отношений за 2019 год представлен в 

гистограмме 

 

      В целях оказания своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в психическом развитии детей различных категорий 

педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие занятия. Количество 

коррекционно-развивающих занятий для учащихся разных параллелей и для детей-

инвалидов  в период с января по декабрь 2019 года, представлено в гистограмме 
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      Коррекционные занятия с учащимися были направлены на развитие у учащихся 

сенсорных процессов и психомоторики; на развитие коммуникативных навыков и коррекцию 

эмоционально – волевой сферы. В дальнейшем коррекционные занятия способствовали 

избегать конфликтных ситуаций в семье и школе, помогали учащимся более успешно 

справляться с овладением учебной программы. 

      Существенную роль в работе педагога психолога занимает  информационно-

просветительская деятельность, целью которой является формирование психолого-

педагогической культуры учащихся и их родителей (законных представителей), повышение 

психологической грамотности педагогов. В данном направлении проведены следующие 

мероприятия: 

№п/п Мероприятие Целевая аудитория 

1. Родительское собрание 

«Психологическая готовность учащихся 

к ОГЭ, ЕГЭ» 

Родители (законные 

представители) учащихся 

9,11 классов 

2. Родительское собрание «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершенолетних» 

Родители (законные 

представители) учащихся 

7-11 классов 

3. Родительское собрание 

«Осторожно: подростковый возраст!» 

 

Родители (законные 

представители) учащихся 

5-11 классов 

4. Выступление на ППК «Особенности 

работы с детьми с ЗПР в 

интегрированных  классах» 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

5. Выступление на ШМО классных 

руководителей «Роль диагностических 

исследований в повышении 

эффективности индивидуальной работы 

с учащимися различных категорий» 

Классные руководители 1-

11 классов 

6. «Всероссийская профдиагностика -2019» Учащиеся 8-11 классов 

Разработаны материалы  для педагогов 

1. «Рекомендации   по работе с детьми с задержкой психического 

развития» 

2. «Методические рекомендации по формированию мотивации учебной 

деятельности» 

3. «Общие рекомендации учителям, классным руководителям по работе 

с детьми 9, 11 классов, имеющими повышенный уровень 

тревожности  в период подготовки к  экзаменам» 

Разработаны материалы для родителей (законных представителей) 
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1. «Как помочь детям  подготовиться  к ОГЭ» 

2. «Как помочь детям  подготовиться  к ЕГЭ» 

3. «Как общаться с подростком» 

4. «Как уберечь ребенка от необдуманных поступков, угрожающих его 

жизни и здоровью» 

       Актуальной является на сегодняшний день проблема развития научно-

исследовательской деятельности учащихся как способа раскрытия личностного потенциала, 

способствующей успеху в выборе их будущей профессии, а следовательно их 

самореализации. В настоящее время трое учащихся 9  классов работают над выполнением 

проектов по психологии. 

    В рамках профориентационной работы ведется спецкурс для учащихся 9 – х классов «Мое 

профессиональное определение», который  помогает учащимся сориентироваться в сложном 

мире труда, соотнести свои индивидуальные особенности с требованиями,  интересующих  

их профессий. 

     В целях обеспечения условий для знакомства с будущей профессией 22  учащихся 8-11 

классов посетили  предприятия города Саянска: АО «Химпласт» и ОГБУЗ СГБ.  

Старшеклассники приняли участие в профориентационных поездках в ВУЗы Иркутска и 

Ангарска.  

    Таким образом, работа педагога – психолога в школе способствует успешной адаптации 

учащихся к новым условиям обучения и дальнейшему освоению учебных программ. 

4.Условия, обеспечивающие качество образовательного процесса 

  4.1. Материально-техническое обеспечение 

      В целях обеспечения безопасных, комфортных условий пребывания в школе, соблюдения 

СанПинов,  формирования воспитательно-развивающей образовательной среды проведены  

следующие мероприятия по улучшению материально-технического обеспечения:  

- приобретение расходных материалов для проведения ремонтных работ;  

 - приобретен триммер (газонокосилка) бензиновый; 

- заменены таблички учебных кабинетов (помещений) и учебно-вспомогательных 

помещений; 

- произведен капитальный ремонт  в 5 учебных кабинетах (музыка, русский язык и 

литература, химия, библиотека, физика); 

-  замена линолеума (в 8 учебных кабинетах); 

- замена ламп на светодиодные светильники; 

- установка  жалюзи для учебных кабинетов (2 комплекта); 

- замена дверных полотен в учебных кабинетах (2 единицы); 

 -замена локтевых смесителей в обеденном зале (13штук).  

    В рамках обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса 

приобретено 6 ноутбуков. 

    Для обеспечения условий по организации культурно-досуговой деятельности для актового 

зала приобретена   акустическая система активная (2 шт.),  радиосистема, микшерский пульт, 

проектор.  

     С целью реализации задач военно-патриотического воспитания приобретена форма для 

участия команды учащихся в областных мероприятиях «Слет дружин юных пожарных» и 

«Президентские состязания».   
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             Средства из различных источников дохода по образовательным видам деятельности 

представлены в диаграмме 

 
        Кроме того, в течение 2019 года материально-техническая база школы пополнялась за 

счет социально-экономического сотрудничества, спонсорской помощи (см. таблицу). 

№ 

п/

п 

Организация, 

индивидуальный 

предприниматель 

Социальные мероприятия Срок 

проведе

ния 

меропри

ятия 

Вид помощи 
Сумма, 

руб. 

Организации 

1 Саянский 

благотворительный 

фонд местного 

сообщества 

Участие учащегося 8а класса в 

Российском конкуре «Если б я был 

президентом…» 

30000 апрель 

2 Саянский 

благотворительный 

фонд местного 

сообщества 

Приобретение парадной формы 118180 май 

3 Саянский 

благотворительный 

фонд местного 

сообщества 

Участие в соревновании молодых 

исследователей в        г. Барнауле 

44782,5 октябрь 

Итого организации: 192962,5  

Родители, другие 

1  Изготовление элементов школьной 

атрибутики (значки для учащихся с 

эмблемой школы, флаги школы) 

39145 июнь 

2  Приобретение:                   

шуроповерт Зубр ДА 12-2 

стремянка 8 ступ. стальная 

электрический удлинитель 70 м 

5200 

2627 

4400 

июль 

3  Приобретение жалюзи, штор 47600 август 

4  Маслянная окраска стен учебных 

кабинетов 

32430 июль-

август 

5  МФУ Pantum M6500 7999 

 

октябрь 

Итого родители: 139401  

ВСЕГО 332363,5  

всего поступивших 
средств 

субъект РФ местный бюджет 

53 257,90 
47 550,70 

5 707,20 
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4.2. Кадровое обеспечение 

Школа на 100% укомплектована кадрами. Динамика обеспеченности педагогическими 

кадрами за последние три года представлена в таблице: 

Количество 

работников 

2017 2018 2019 

Всего 51 55 54 

Учителей 47 (в том числе 3 

совместителя) 

51(в том числе 4 

совместителя) 

48 (в том числе 5 

совместителей) 

специалистов 4 4 6 

Уровень образования педагогических работников  по состоянию на 31.12.2018г. представлен 

в диаграмме: 

 

        Количество  педагогических работников, имеющих квалификационные категории,  по 

состоянию на 31.12.2018г. представлено в диаграмме: 

 
 

       Динамика уровня квалификации за 3 года представлена в диаграмме 

 
         

        Данные диаграммы свидетельствуют о положительной динамике по количеству 

педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию. 

        Данные о возрасте педагогических работников представлены в диаграмме 
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      Анализ данных о возрасте педагогических работников свидетельствует о 

целенаправленной кадровой политике, которую ведет администрация школы. 

4.2.1. Методическое сопровождение 

      Одним из условий развития кадрового потенциала школы  является организация 

методической работы.  

       Цель методической работы: методическое сопровождение непрерывного 

профессионального развития  педагогов в условиях поэтапного введения  ФГОС, 

Профессионального стандарта педагога и реализации Программы развития Школы 

гражданского становления. 

        Задачи: 

- продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогических 

работников через совершенствование форм методического сопровождения; 

- обеспечить подготовку реализации ФГОС СОО через организацию проектно-

исследовательской деятельности учащихся с выходом на индивидуальные учебные проекты; 

- обеспечить трансляцию профессионального опыта, методического продукта 

педагогических работников через деятельность ШМО с выходом на  профессиональные 

объединения различного уровня. 

      В целях выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов на начало в 2019г. 

проведено анкетирование «Самооценка педагога по определению уровня сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями  профессионального 

стандарта». В диагностике приняли участие 34 человека. 

      В соответствии с выявленными профдефицитами определены маршруты 

профессионального развития педагогов и направления деятельности школьных методических 

объединений. 

     Повышение квалификации педагогических работников через прохождение курсовой 

подготовки –  средство развития профессиональных компетенций педагогов и способ  

преодоления профессиональных дефицитов. Количество педагогов, прошедших курсовую 

подготовку в 2019г., представлено в диаграмме: 
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        По сравнению с 2018г. количество педагогических работников, прошедших курсовую 

подготовку, учеличилось на 7 чел. 

Презентация результативного опыта педагогической деятельности – это и результат работ ,и  

результат развития презентационных компетенций педагога. 

      В 2019 году педагоги школы представляли результаты своей деятельности 

профессиональному сообществу: 

- Экспресс-дебаты по проблеме «Формирование  гражданской позиции школьников 

средствами внеурочной деятельности. Это миф или реальность»? выступление на 

Байкальском Международном салоне образования (БМСО),   Зыков В.Б, Захаревич М.А. , 

Михалева Н.В., Шопова Н.П 

- Семинар «Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС» (Жданова Ю.В.) 

- Демонстрация опыта в рамках городского конкурса «Учитель года». Методический 

семинар, мастер-класс «Формирующее оценивание как фактор повышения качества 

образования» (Жданова Ю.В); 

- Городское родительское собрание: из опыта работы классного руководителя (Боровикова 

Л.А) 

- Региональный конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок» (Боровикова 

Л.А) 

- «Проектная задача как средство формирования УУД младшего школьника»-выступление на 

ГППО (Колесова А.В. ,Чепикова Л.И., Константинова Т.А., Славянская Л.В., Файзрахманова 

Л.Д., Иванова Л.Я., Игнатьева Е.Г.,Сафронова Е.Е.,Бочкарникова Л.А) 

- «Приобщение детей к духовно-нравственным ценностям в общеобразовательной школе-

воспитание наследников Победы  VI Саянские Рождественские образовательные чтения 

(Шопова Н.П.) 

- Региональный конкурс 

 1.«Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках проектной деятельности» 

«А у нас во дворе…» (Боровикова Л.А) 

2. «Описание методической работы педагогов, направленной на воспитание у учащихся 

патриотизма, чувства гордости за свою Родину, её героев ,знание и уважительное отношение 

к прошлому страны в урочной и внеурочной деятельности» 

Методическая разработка проекта «Чтобы вечный огонь не погас» (Шопова Н.П.) 

-«Особенности подготовки к ВПР по истории в 5 классе» -выступление на ШМО и ГППО 

(Шопова Н.П) 

 - Межрегиональный веб-марафон по совместному проектированию среды и созданию банка 

эффективных решений по предметным и метапредметным областям сферы образования, 

проводимого в рамках реализации Государственной программы РФ. «Развитие образования » 
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(2018-2025 г.г.) «Проект городских сетевых педагогических сообществ. Городской сетевой 

педагогический проект «Педагогическая лаборатория успеха» (Шопова Н.П.) 

- V Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи в Иркутской 

области: урок «Социальная помощь. Миф или реальность?»; родительское собрание 

«Карманные деньги»; проект «Пенсия-достойная старость или средство существования» 

(Шопова Н.П.); 

- Представление опыта по профилактической работе (Чиркунова М.Р., социальный педагог): 

выступление на заседании Комиссии по охране прав несовершеннолетнихМуниципальный

 «Школьная служба примирения как форма детского объединения, направленная на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних», 2018г., г. Саянск; выступление 

на семинаре-коворкинге по теме:  «Система работы школы Гражданского становления по 

профилактике аутодеструктивного поведения», 2018г., г. Иркутск; статья в Вестнике КДН и 

ЗП «Волонтерская деятельность как одна из форм досуговой занятости детей», № 2, 2018г., г. 

Иркутск. 

     Один из показателей достаточного уровня профессионального развития является 

прохождение педагогическим работником аттестации. В 2019г. аттестацию прошли 3 

педагогических работника: 1 человек аттестован  на высшую квалификационную категорию,  

2 человека – на первую квалификационную категорию. 

      Таким образом, в школе созданы условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников. Следует усилить работу по включению 

педагогов в работу ГППО, участию в профессиональных конкурсах. Особое внимание следует 

уделить работе педагогов по индивидуальному профессиональному маршрутуэ 

4.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

        Список учебников ежегодно утверждается приказом директора школы (приказ 

от 30.08.2019 г. №116-26-222). Коэффициент обновляемости учебного фонда на 

протяжении трех лет остается стабильным и равен 4, что соответствует нормам по 

обеспеченности учащихся новыми учебниками. 

4.4. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

     Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную программу 

образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 

поставленные задачи воспитывающей деятельности школы на данный учебный год своими 

методами и средствами, свойственными библиотеке 

     В библиотеке расположен читальный зал на 12 мест, имеется 2 персональных компьютера, 

один из которых с выходом в Интернет. 

     Показатели библиотечной статистики  по состоянию на 31.12.2019г.              

Количество читателей 497 

Книговыдача 4 896 

Количество посещений 4985 

   По сравнению с 2018г. произошло снижение количество посещений, что объясняется 

недостаточным уровнем информационно-рекламной деятельности, снижением количества 

проведенных библиотечных уроков, отсутствием Совета библиотеки из числа учащихся. 

Фонд библиотеки (в экземплярах) представлен в диаграмме 
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Обеспеченность учебниками по основным образовательным программам – 100% 

Количество художественной литературы увеличилось на 43 экземпляра (дарение) 

В достаточном количестве в библиотеке имеется учебных пособий в электронном варианте. 

В 2019г. получены электронные учебники по предметам учебного плана. 

Анализ контрольных показателей по основным параметрам деятельности библиотеки 

показал следующее: 

- повысилось число пользователей по сравнению с 2018 годом (на 8%); 

- отмечается положительная динамика  посещаемости в сравнении с 2017 годом (на 25%); 

- объем фонда учебной  литературы  в школе  обновился на 9,6 %;   

- увеличилось количество художественной литературы на 43 экземпляра (дарение от 

учителей школы). 

4.4.1. Информационное оснащение образовательного процесса 

Одним из основных условий реализации образовательных программ является 

информационное обеспечение образовательного процесса.  

    Доступ к ресурсам Интернет обеспечивается открытым акционерным обществом 

«Ростелеком». Скорость составляет  50 МБ/с.   

    Безопасность доступа обеспечивается контентной фильтрацией, организованной самим 

провайдером.  

     Школа  входит в единую информационную систему «Дневник.ру». В  ЕИС  

зарегистрированы   45  сотрудников школы,  100% учащихся.  

«Дневник.ру» реализует следующие возможности: 

- ведение электронных дневников, 

- ведение электронного журнала, 

- выдача и получение домашних заданий, 

- использование ресурсов библиотеки художественной литературы, медиатеки. 

     В рамках информатизации образовательного процесса в школе создан  сайт, который 

имеет все подразделы, регламентированные нормативными документами. По результатам 

проверок  МОУ ДПО «ЦРО» в течение 2019  года сайт нарушений не имеет. 

    IT-инфраструктура школы обеспечена доступом в Интернет, к которому имеют  свободный 

доступ участники образовательных отношений, локальной внутришкольной сетью,  

программным обеспечением, необходимой компьютерной и мультимедийной техникой. 

Количество учащихся на один компьютер – 8. 
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Обеспеченность компьютерной техникой 

Название количество 

персональные компьютеры 89 

из них ноутбуков 56 (12 приобретено в 

отчетном году) 

мультимедийные проекторы 8 

ЖК-телевизоры 3 

сканер 1 

принтер 14 (2 приобретены в отчетном 

году) 

аудиосистема 7 

ксерокс 3 

интерактивные доски и системы 5 

документ-камера 1 

система голосования 1 

цифровое лабораторное оборудование 1 

цифровой фотоаппарат 1 

многофункциональное устройство 6 (2 приобретены в отчетном 

году) 

наборы Робототехники 4 

цифровые микроскопы 5 

Модульная система экспериментов Globisens 

LabDisk с программным обеспечением 

1 

 

       Наличие сканеров, принтеров, множительной техники используется для тиражирования 

учебных и методических материалов, результатов творческой деятельности учащихся, 

планирования учебного процесса, реализации современной образовательной технологии 

«Проектная неделя», работы школьной телевизионной студии «13 кадров», выпуска газеты 

«ДАРТС».  

     В школе имеется 2 кабинета информатики, которые используются педагогами школы в 

урочное и внеурочное время. 

     В целях поддержания в надлежащем состоянии техники, оперативного решения 

возникающих проблем с техникой  с сентября 2019 года в школе работает инженер-

электроник.  

 

 

 

 5. Содержание и качество подготовки учащихся 

5.1. Выполнение учебного плана и программ. 

     Выполнение инвариантной части учебных планов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования обеспечивает качество получения общего образования. Анализ 

выполнения инвариантной части учебных планов показал, что в течение 1 полугодия 2019-

2020 учебного года было произведено своевременное и полноценное замещение уроков в 

связи с временной нетрудоспособностью, рабочими командировками, ежегодным отпуском 

учителей-предметников.   



 
 

30 
 

     Выполнение учебных планов в инвариантной части, а также в части УП, формируемой 

участниками образовательных отношений и компонента образовательной организации по 

уровням образования в первом полугодии 2019-2020 учебного года представлено в 

диаграмме:  

 
           В течение 2019 года потеря учебного времени составила 5 часов литературы, 3 часа 

русского языка, 6 часов английского языка на уровне основного общего образования, 2 часа 

английского языка на уровне начального общего образования, 4 часа истории и 

обществознания на уровне среднего общего образования.  

    Программы по всем учебным предметам выполнены на 100% путём корректировки 

программ (уплотнение учебного материала, объединение близких по содержанию тем). 

5.2. Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников   

     Повышению познавательной активности учащихся способствует проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), участвовать в которой 

могут  все желающие. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников организуется 

в соответствии с Порядком проведения, утвержденным приказом МКУ «Управление 

образования администрации муниципального образования «город Саянск» от 11.10.2018 

№116-26-393 «Об утверждении Порядка проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального образования «город 

Саянск».     

     Проведение олимпиады  ежегодно регламентируется приказом, где определены предметные 

жюри, состав оргкомитета, сроки и условия проведения предметных олимпиад, проведение 

общешкольных линеек.  

     В 2017-2018 учебном году и в 2018-2019 учебном году   предметные олимпиады 

проводились  по 16 предметам: английский язык, русский язык, литература, право, история, 

обществознание, математика, физика, химия, биология, география, экология, информатика и ИКТ, 

ОБЖ, физическая культура, технология.  В 2019-2020 учебном году олимпиады проводились по 19 

предметам. 

    Статистика свидетельствует, что при сокращении общего количества участников растет 

количество призеров и победителей. 

     Количество участников, победителей и призеров ШЭ ВсОШ (в динамике за 3 года) представлено в 

диаграмме: 
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     Ежегодно победители и призеры школьного этапа ВсОШ принимают участие в 

муниципальном этапе. В 2019 году учащиеся школы приняли участие в 17 предметных 

олимпиадах.  Количественные данные об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в динамике за три года представлены в таблице. 

№п/п Предмет Количество участников 

2017 2018 2019 

1 Английский язык 5 11 3 

2 Русский язык 10 5 6 

3 Литература 5 3 3 

4 История 7 3 3 

5 Обществознание 6 1 6 

6 Право 1 4  

7 География 10 13 4 

8 Биология 7 12 5 

9 Химия 1   

10 Физика 1   

11 Математика 2 9 4 

12 ОБЖ 6 5 4 

13 Физическая культура 10 5 14 

14 Технология  6 14 12 

15 Информатика и ИКТ   1 

16 Экономика (финансовая 

грамотность) 

  3 

17 Экология  1  

  77 86 68 

 

      Анализ данных свидетельствует о снижении количества участников муниципального 

этапа, т.к. изменился порядок определения участников (рейтинговая система). 

     В последние три года только по пяти предметам учащиеся школы становятся 

победителями и призерами. Результативность участия (количество победителей и призеров) 

в МЭ ВсОШ по предметам (в динамике за 3 года) представлена в таблице 

Учебный год Русский 

язык 

Биология  ОБЖ Технология Физическая 

культура 

итого 

2017-2018 1 3 4 6 6 20 
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2018-2019 2 1 4 14 5 26 

2019-2020 2  2 11 4 19 

 

Количество победителей и призеров в муниципальном этапе ВсОШ 

 (в динамике за 3 года) 

 
       

      Сравнительный анализ результативности участия учащихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников показал следующее: в течение последних трех лет 

стабильно количество победителей олимпиад. Однако спектр предметов, по которым 

учащиеся занимают призовые места, невелик:  за последние 3 года учащиеся ежегодно 

занимают призовые места по технологии, ОБЖ, физической культуре, русскому языку. 

       В течение последних трех лет на региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников приглашаются победители и призеры муниципального этапа: в 2017-2018 

учебном  году – 3 человека по технологии (результат – 1 призовое место), в 2018- 2019 

учебном  году – 4 человека по технологии (участники), в 2019-2020 учебном  году – 4 

человека по технологии (1 призовое место). 

5.3. Результативность учебно-исследовательской, проектной деятельности 

      Повышению уровня проектно-исследовательской деятельности учащихся способствует 

выстроенная система работы по формированию познавательно-образовательной среды.  

      В школе работает Центр развития личности «Интеллект», в который входит школьное 

научное общество «Новое поколение»; в рамках внеурочной деятельности работают: 

- спецкурс «Юным умникам и умницам» (1-4 классы); 

- спецкурс «Проектная деятельность» (2-4 классы); 

- интеллектуальный клуб «Гардарика» (5-6 классы); 

- спецкурс «Мой проект» (5-9 классы); 

- спецкурс «Проектная деятельность по технологии» (9 классы). 

    Координирующая роль в проведении интеллектуально-познавательных мероприятий 

принадлежит научному обществу учащихся (далее – НОУ).   Деятельность НОУ 

регламентирована Положением о научном обществе (утверждено приказом  от 27.10.2015 

№116-42-250), планом работы на каждый учебный год (план на 2019-2020 учебный год 

утвержден приказом от 30.08.2019г. №116-26-222). 

  В 2019-2020 учебном году в рамках реализации плана работы научного общества были 

проведены следующие мероприятия: 

- плановые заседания (см. протоколы заседаний); 
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- входная диагностика определения интересов и склонностей учащихся к различным видам 

исследовательской деятельности (4-6 классы), диагностика определения уровня культуры 

проектно-исследовательской деятельности (7-8 классы), диагностика готовности к проектной 

деятельности (9 классы). 

   Членами НОУ была проведена информационно-рекламная работа: представление 

результатов научно-практических конференций по школьному телевидению, в  

информационных листках. 

      Ежегодно в школе под эгидой научного общества проводятся научно-практические 

конференции. Проведение регламентируется приказами по школе. По итогам конференций 

школьного уровня формируются списки на участие в городских научно-практических 

конференциях. Количество работ, представленных  на школьных и городских научно-

практических конференциях (в динамике за 3 года) представлено в диаграмме: 

 
Результаты участия учащихся в городских научно-практических конференциях 

 (в динамике за 3 года) 

Учебный 

год 

НПК «Шаг в будущее, 

Юниор!» 

НПК «Шаг в будущее, 

Сибирь!» 

НПК «Шаг в будущее»  

победителей призеров победителей призеров победителей призеров 

2016-2017 1 - - 4   5 

2017-2018 - 6 3 1   10 

2018-2019     2 4 6 

 

 

Результативность участия учащихся в городских НПК  

(победители и призеры по предметам, в динамике за 3 года) 

Учебный 

год 

Окружающий 

мир 

Математика  История, 

обществознани

е 

Информатика  география технология 

2016-2017 1 1 1 1   1 

2017-2018  1   1  1  6 

2018-2019 1   1   4 

итого 2 2 2 2 1 11 

 

     Представленные результаты свидетельствуют о достаточном уровне познавательной 

активности учащихся в части проектно-исследовательской деятельности. Однако спектр 

предметов, представляемых на городских научно-практических конференциях, говорит о 

недостаточном внимании учителей-предметников к данному виду деятельности.  
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      С целью реализации ФГОС на уровне основного общего образования в 2019 году начата 

работа  по разработке итоговых индивидуальных  проектов (далее – ИИП)  для учащихся 9 

классов. Проведены следующие мероприятия: 

- рассмотрение вопроса об индивидуальных итоговых проектах на заседании НМС (протокол 

№1 от 26.08.2019г.), на заседаниях предметных ШМО (сентябрь 2019г.); 

- разработано положение об индивидуальных учебных проектах (утверждено приказом от 

30.08.2019г. №116-26-221 «Об организации работы  по подготовке и защите итоговых  

индивидуальных проектов как формы аттестации учащихся 9 классов»); 

- определены темы проектов учащихся, состав комиссий по предварительной и итоговой 

защите проектов (приказ от 30.08.2019г. №116-26-289); 

- проведено методическое совещание для руководителей проектов (протокол от 

14.10.2019г.); 

- проведено родительское собрание в 9-х классах, где заслушивался вопрос «Итоговый 

индивидуальный проект как форма допуска к государственной итоговой аттестации» 

(24.10.2019г.). 

      Промежуточным результатом работы стала  предварительная   защита ИИП 

(23.12.2019г.), показавшая достаточный уровень презентационных навыков учащихся, 

умения обозначать цели и задачи проектов. Однако требует доработки обоснование 

актуальности проекта, выбор методов исследования, продукт проекта. 

      О достаточно высоком уровне познавательной и исследовательской активности 

свидетельствуют следующие результаты.  

      В 2018 году состоялся I городской конкурс проектов, в котором приняли участие 8 

учащихся с 6 работами, 7 учащихся с 5 работами стали победителями и призерами.  

      В 2019 году во II городском конкурсе проектов победителями стало 8 человек (5 человек 

с групповым проектом), 3 человека – с индивидуальными. 

      В 2018 уч. и в 2019 уч.году учащиеся  7-8 классов  приняли участие в муниципальной 

метапредметной олимпиаде. Результативность участия представлена в таблице: 

Учебный год Номинации  

«Моделирование» «Смысловое 

чтение» 

«Учебное 

сотрудничество» 

«Аргументация в 

дискуссии» 

2017-2018 - 1 призер 1 призер  (в составе 

команды) 

 

2018-2019 

 

- 1 призер  1 призер 

 

  За последние три года учащиеся школы результативно участвуют в в научно-практических 

конференциях различного уровня: 

2017г.      - 1 человек - 2 место  в XXIV Региональной НПК «Шаг в будущее, Сибирь!» 

и в XX Региональной научной и инженерной  выставке «Изобретатель ХХI  века»; 

- 2 человека - 3 место  в XXIV Региональной НПК «Шаг в будущее, Сибирь!» 

и в XX Региональной научной и инженерной  выставке «Изобретатель ХХI  века» 

2018-2019 уч.год - 1 человек – победитель XXV региональной  НПК «Шаг в будущее, 

Сибирь! и  XXI региональной научной и инженерной выставки «Изобретатель XXI века» 

- 2 человека - дипломанты ХХI региональной молодежной научной инженерной выставки 

"Изобретатель 21 века"  

- 1 человек -  победитель в номинации «Токарная деревообработка на токарных станках», 

ВДЦ «Смена» (профильная смена «Юниоры Ворлдскиллс»)    



 
 

35 
 

- 2 человека стали лауреатами Российской  научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» (г.Москва); 

- 1 человек стал призером Всероссийского конкурса «Если бы я был президентом». 

2019-2020 уч.год  - 1 человек – победитель XXVI региональной  НПК «Шаг в будущее, 

Сибирь!», и  XXII региональной научной и инженерной выставки «Изобретатель XXI века», 

- 1 человек – победитель XXVI региональной  НПК «Шаг в будущее, Сибирь!», и  XXII 

региональной научной и инженерной выставки «Изобретатель XXI века», 

- 1 человек - Диплом I степени и Гран – при, «Шаг в будущее» г.  Барнаул Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования АГТУ им. 

И.И Ползунова.  

Вывод. В школе ведется работа по формированию образовательной среды, способствующей 

повышению уровня проектно-исследовательских навыков учащихся,  создаются условия для 

реализации творческого потенциала учащихся. 

5.4. Дополнительное образование 

  В штатном расписании школы отсутствует ставка педагога дополнительного образования.  

Занятость учащихся  дополнительным образованием обеспечивается культурно-

образовательными учреждениями г.Саянска. Общая занятость учащихся дополнительным 

образованием в динамике за три года (в%) представлена в диаграмме  

 

 
Количество  учащихся по уровням образования, занятых  дополнительным 

образованием в культурно-образовательных учреждениях г. Саянска в 2019г.,   представлено 

в диаграмме 

 
 

       Снижение процента учащихся, занятых дополнительным образованием объясняется: 

- отсутствием  в штатном расписании ставки педагога дополнительного образования. 

- недостаточным количеством детских объединений научно-технической и спортивно-

технической направленности, которые на сегодняшний день востребованы учащимися. 

      Частичному решению проблем будет способствовать следующее: 

- включение в штатное расписание ставок педагогов дополнительного образование; 

- сотрудничество с педагогическим колледжем №1 г.Иркутска по направлению в школу 

выпускников колледжа по специальности «педагог дополнительного образования»; 
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-  включение школы в систему «Навигатор» и разработка программ дополнительного 

образования (с обязательной экспертизой); 

- включение школы в проект «Точка роста». 

5.5. Содержание воспитательной деятельности 

         В школе  продолжена  реализация Программы развития школы гражданского 

становления,  цель программы - развитие воспитательной системы школы  развития 

личности (гражданская направленность) с включением  проектов и программ, 

способствующих формированию гражданской позиции школьников, проявляющейся в 

познавательной, социальной, социально-педагогической активности.  

         Цель воспитания и обучения: личность со сформированной гражданской позицией. 

  При реализации программы решались следующие задачи: формирование отношений к 

ценностям «Человек», «Отечество», «Знания»; повышение социальной активности и 

компетентности школьников; формирование уклада школьной жизни школы гражданского 

становления. 

         Решению задач способствует организация разнообразной деятельности ученического 

коллектива в рамках работы Российского движения школьников. 

         Волонтерское движение – одно из направлений воспитательной работы (реализация 

направления РДШ – гражданская активность. Школьный волонтерский отряд 

«Добротворцы» действует восьмой год. Работа отряда ведется по следующим направлениям:  

«Милосердие», «Спорт и здоровый образ жизни», «Творческий блок», «Экология». 

       На сентябрь 2019г. в отряде состояло 50 человек (на конец года количество не 

изменилось). 38 человек имеют волонтерские книжки.  

       Ребята приняли участие в  городском слете добровольческих (волонтерских) отрядов 

образовательных учреждений города Саянска 15 октября 2019 года;  в интегративном 

событии «Онлайн экскурсия», посвященной юбилею города Саянска; в благотворительном 

концерте «От сердца к сердцу» для воспитанников СДДИ      29.11.2019г. (принимали 

участие новое поколение волонтеров – ребята 5в класса, 8а класса), двое учащихся приняли 

участие в слете активистов информационно- медийного направления Иркутского 

регионального отделения РДШ на базе оздоровительно-образовательного центра 

«Галактика». 

      Кроме того, волонтеры активно помогают в организации и проведении внутришкольных 

мероприятий, таких, как «Праздник 1 сентября», «Бал ветеранов», «День пожилого 

человека», «День матери», «День учителя», «День Победы», ежегодные акции «Милосердие» 

и «Портфель» и многих других. 

      В рамках направления «Милосердие» реализуется традиционная акция «От сердца к 

сердцу» - волонтеры проводят благотворительные концерты с вручением подарков для 

воспитанников Саянского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей и 

коррекционной школы.  

     Направление «Личностное развитие» (в рамках РДШ) представлено творческими 

конкурсами, мероприятиями, направленными на популяризацию здорового образа жизни. В 

2019г. в 33 мероприятиях данной направленности приняло участие 2544 

человеко/участников (с учетом участия одного учащегося в нескольких мероприятиях). 

Наиболее рейтинговыми признаны следующие школьные мероприятия: Ломоносовская 

ассамблея (в 2019г. она была посвящена семье как важного социального института), День 
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здоровья, цикл мероприятий, посвященных Дню толерантности, благотворительная ярмарка, 

предновогодняя декада, Неделя здоровья. 

   Достаточно результативно учащиеся школы участвовали в муниципальных мероприятиях: 

гран-при и призовые места в конкурсе «Самый танцующий класс», призовые места в 

интеллектуальных играх, в фестивале КВН.  

Однако проблемой остается сравнительно небольшая доля мероприятий школьного уровня 

по отношению к муниципальным. 

   В течение нескольких лет эффективно работает школа по военно-патриотическому 

направлению (в рамках РДШ). Свидетельство тому деятельность отряда юнармейцев: в 

городской ВСИ «Зарница» отряд занял первое место, активно участвовали члены отряда 

юнармейцев в мероприятиях, посвященных Дню Победы, проводили флешмобы в школе.  

   Отряд юных инспекторов движения – в числе призеров городского конкурса. Отряд юных 

пожарных активно участвовал в организации и проведении школьных викторин и конкурсов 

на противопожарную тему. В 2019г. отряд занял третье место в городских соревнованиях 

юных пожарных. 

      Информационно-медийное направление представлено деятельностью школьного 

телевидения «13 кадров» и газетой «ДАРТС». В 2019г. стали традиционными ежемесячные 

передачи школьной телестудии.  Школьное телевидение способствует формированию 

коммуникативной и аналитической культуры учащихся, повышению ИКТ-компетентности. 

Записи передач размещены на школьном сайте. Из анкетирования учащихся выяснено, что 

формат телевидения им предпочтительнее, нежели газета. В 2019г. редакция газеты 

«ДАРТС» сделала акцент на своевременном информировании школьного коллектива по 

датам, обозначенным в Календаре образовательных событий, что с одной стороны, 

формирует интерес учащихся к данным событиям, но с другой стороны не способствует 

более широкому проявлению способностей учащихся. 

      Большое значение в воспитательной деятельности отводится профилактической работе. В 

целях исполнения ФЗ-120 от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в школе проводится следующая 

работа.  

     Разработаны нормативно-организационные документы, регламентирующие организацию 

профилактической работы.  

     С целью выявления учащихся, склонных к пропускам учебных занятий, в школе 

разработан журнал учета посещаемости учебных занятий с ежедневной фиксацией 

пропусков классными руководителями и принятием оперативного управленческого решения 

(количество пропусков уроков по неуважительной причине снизилось за истекший период 

учебного года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,8 в расчёте на одного 

учащегося). 

     В школе работает Совет профилактики, деятельность которого  регламентирована 

следующими локальными актами: 

- приказом «Об организации профилактической работы» (от 02.09.2019г. № 116-26-242);  

- положением о школьном Совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних (утвержден приказом от 29.08.2016г. № 116-42-184);  

- порядком учета посещаемости учащимися учебных занятий (утвержден приказом от 

30.08.2013г № 116-42-223). 
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        Имеется программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Ты не один!»; протоколы заседаний Совета профилактики; 

Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет (утверждено от 

26.12.2014 г. № 116-42-352). Составлен план работы Совета профилактики, график заседаний 

Совета профилактики на 2019-2020 учебный год. В планы профилактической работы 

внесены мероприятия по профилактике детского суицида, насилия и агрессии в детских 

коллективах. 

Динамика количества учащихся, состоящих на учетах различного уровня, представлена в 

таблице 

Уч. год ОДН СОП ВШУ 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. года 

Начало 

уч. года 

Конец уч. 

года 

Начало 

уч. года 

Конец уч. 

года 

2018-2019 6 4 3 4 8 4 

2019-2020 (по 

состоянию на 

17.12.2019г.) 

3 2 3 2 3 2 

 

Динамика семей, состоящих на учетах различного уровня, представлена в таблице 

Уч. год ОДН СОП ВШУ 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. года 

Начало 

уч. года 

Конец уч. 

года 

Начало 

уч. года 

Конец уч. 

года 

2018-2019 9 6 9 6 10 6 

2019-2020 (по 

состоянию на 

17.12.2019г.) 

5 3 5 3 5 3 

Наблюдается положительная динамика в связи с результативностью профилактической 

деятельности. 

     Профилактическую работу осуществляет и психолого-педагогический консилиум, 

деятельность которого регламентирована Положением о психолого-педагогическом 

консилиуме (приказ от 08.11.2019г. № 116-26-336). Работа ППк организована через 

заседания ППк. В 2018-2019 учебном году проведено 9 заседаний, в 2019-2020 учебном году 

– 4 заседания).  

    Составлен план работы с учащимися группы риска, включающий проведение диагностики, 

консультаций,  коррекционных занятий в рамках работы  ППк. Для родителей проводятся 

собрания, консультации, тренинги. 

     В целях реализации Закона ФЗ  №120 также в школе проводится следующая работа: 

- составлен банк данных детей и семей «группы риска», состоящих на учете в школе, банке 

СОП и ОДН, оформлены персонифицированные дела на данных учащихся;   

- осуществлялись патронажные посещения семей, находящихся в социально опасном 

положении (посещено 8 семей); 

- проводились профилактические, просветительские беседы с родителями, не исполняющими 

свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей и, при необходимости, 

информация направлялась в органы системы профилактики, согласно Порядку 
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взаимодействия (проведено более 30 индивидуальных бесед с родителями и более 40 с 

учащимися); 

- оформлен стенд по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

- педагогом – психологом проведены диагностики (мотивация к обучению, уровень 

тревожности как ситуативный, так и личностный, социометрический статус в коллективе, 

удовлетворенность школьной жизнью, уровень самооценки, уровень агрессивности, 

тревожности, стрессоустойчивости, у младших школьников – развитие познавательных 

процессов, определение уровня готовности к обучению в школе (в 1-х классах); 

- педагогом – психологом проведены консультации на тему «Как научить ребенка учиться», 

«Профориентация», «Мой ребенок и сверстники», «Стили родительского воспитания в 

семье», «Все о готовности к школе»; 

- педагогом – психологом проводилась коррекционная работа (индивидуальные занятия, 

направленные на коррекцию эмоционально-волевой сферы, развитие коммуникативных 

навыков и развитие познавательных процессов, профилактика девиантного поведения детей 

и подростков); 

- несовершеннолетние вовлекались в занятость дополнительным образованием. 

     Формированию законопослушного поведения способствует реализация превентивных  

программ: «Все, что тебя касается», «Все цвета, кроме черного», «Полезные привычки» (ими 

охвачено 100% учащихся 1-11 классов). 

    С целью профилактики употребления психоактивных веществ среди учащихся, а также с 

целью пропаганды здорового образа жизни в МОУ «СОШ №3» проводится следующая 

работа: 

- проводится разъяснительная работа среди учащихся  о вреде алкоголя в форме классных 

тематических часов («Сделай правильный выбор», «Мое будущее» и пр.); 

- проводятся профилактические недели: 

Название профилактической недели Количество участников 

учащиеся другие участники 

Неделя добра 620 30 

Независимое детство 430 31 

Будущее в моих руках 600 45 

Высокая ответственность 580 32 

Единство многообразия 610 96 

Здоровая семья 600 43 

Мы за чистые легкие 600 255 

Равноправие 620 150 

Разноцветная неделя 600 35 

 

       Ежегодно в школе проводится социально-психологическое тестирование (далее – СПТ), 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ с использованием Единой методики социально-психологического 

тестирования 

      В 2019г. в СПТ приняли участие 184 чел. (96% от  общего количества, подлежащих 

социально-психологическому тестированию). По результатам СПТ,  в «группу риска» 
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немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (повышенная 

вероятность вовлечения в зависимое поведение) не попал ни один испытуемый. 

   Обеспечению условий для соблюдения прав ребенка способствует работа Школьной 

служба медиации, разработано положение о школьной службе медиации (приказ от 

02.09.2019г. № 116-26-247).  

      В состав службы школьной медиации входят: заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по УВР, социальный педагог, педагог-психолог, Уполномоченный по правам 

ребенка, учащиеся.     

      В 2019г. проведены следующие мероприятия: 

- информирование родителей (законных представителей), учащихся, педагогический состав о 

наличии и работе Школьной службы медиации (также информация находится на стенде 

школы); 

- семинар для педагогов «О работе Школьной службе медиации»; 

- обучение педагогов медиативным практикам (обучено 9 педагогов); 

- имеется необходимый методический материал по восстановительно-медиативной практике 

для использования в работе. 

    Проводятся совещания с педагогическими работниками школы с целью обучения их 

основным приемам работы с несовершеннолетними с применением восстановительных 

технологий. Действуют два информационных стенда. 

   В 2020 учебном году планируется выпуск брошюр для педагогических работников школы 

«Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними». 

    Психологами проводится работа с применением восстановительных технологий по 

следующим направлениям: диагностика эмоционально-волевой сферы, межличностных 

отношений в классном коллективе, профориентационная. Проводятся занятия с 

использованием арт-терапевтических техник, мини-тренинги с проигрыванием жизненных 

ситуаций, упражнения направленные на исключение конфликтных ситуаций.  

     За время работы службы проведены 3 процедуры медиации, направленных на разрешение 

конфликтных ситуаций в школьной среде (процедуры закончились примирением сторон).  

      Положительным результатом воспитательной деятельности следует считать следующее: 

-  повышение активности школьников в рамках работы по направлениям РДШ; 

- результативность участия учащихся в конкурсах, проектах различного уровня; 

- своевременное выявление и постановка на внутришкольный учет социально 

неблагополучных семей и учащихся, допускающих правонарушения. 

5.5.1. Организация оборонно-спортивной и патриотической  работы 

Цель:   

- организация обучения начальным знаниям в области обороны, основам военной службы и 

военно-патриотического воспитания граждан. 

Задачи: 

- содействовать военному комиссариату по первоначальной постановке граждан на воинский 

учет и проведению лечебно-оздоровительных мероприятий с ними, а так же в отборе 

граждан для поступления в военные образовательные учреждения и образовательные 

учреждения, осуществляющие подготовку граждан по военно-учетным специальностям; 

- повышать уровень физической подготовки учащихся, теоретических знаний и 

практических навыков в прикладных видах спорта.  
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     В январе 2019 года совместно с городским военным комиссариатом была проведена 

работа по постановке  юношей 2001 года рождения на первоначальный воинский учет. После 

прохождения углубленного медицинского осмотра, на основании решения призывной 

комиссии, юношам выданы приписные удостоверения.  

     Всего подлежало постановке на учет 13 человек, из них: 6 годны к военной службе с 

незначительными ограничениями, 3 не годны к службе, остальные 4 человека направлены на 

дополнительные медицинские обследования к врачам узких специальностей. В прошлом 

учебном году из 11 юношей допризывного возраста 3 – годны с незначительными 

ограничениями, 2 не годны и 6 направлены на дополнительное мед.обследование. Кроме 

того, было организовано медицинское освидетельствование юношей 2004-2005 годов 

рождения. Всего медицинское освидетельствование прошли 72 юноши. 

     В рамках освоения раздела «Основы военной службы» в период с 14 по 18 мая 2019 года 

юноши 10 класса приняли участие в  городских военно-полевых сборах. Проведены 

теоретические и практические занятия по огневой и тактической подготовке, занятия по 

РХБЗ. Проведен инструктаж по мерам безопасности при обращении с боевым оружием и 

правилам поведения на полигоне. 15 мая 2019 года осуществлен выезд в воинскую часть для 

проведения практических занятий и выполнения учебных стрельб из АК-74. По результатам 

проведения сборов учащиеся получили оценки за практический раздел курса «Основы 

военной службы».Особое место в данном направлении – участие в городской военно-

спортивной игре «Зарница» и городском слёте дружин юных пожарных. В текущем учебном 

году участники «Зарницы» проявили настойчивость и упорство при подготовке к 

соревнованиям. В результате команда заняла 1 место.  

    Для участия в слёте дружин юных пожарных проведена большая подготовительная работа. 

Участники команды показали высокие результаты при прохождении эстафеты, проявили 

волю к победе, в результате чего заняли достойное 3 место. 

    Следует отметить, что работа в данном направлении проводилась в течение всего учебного 

года. Особенностью является то, что мероприятия отличаются своей продолжительностью по 

срокам проведения. Необходимо постоянно поддерживать интерес учащихся, их быструю и 

своевременную мобилизацию для участия в последующих этапах. Результаты показывают, 

что стратегия работы в данном направлении является правильной и её следует реализовывать 

в дальнейшем 

   5.6. Результаты учебно-воспитательного процесса 

     Аттестовано по итогам 1 полугодия 2019-2020 учебного года 583 учащихся (за 

исключением 70  учащихся  1-х классов). На уровне начального общего образования 

аттестовано 183 учащийся. На уровне основного общего образования (5- 9 кл.) аттестовано 

333 учащихся. На уровне среднего общего образования (10-11 кл.)  аттестовано 67 учащихся.  

    На «отлично» по всем предметам аттестовано 29 учащихся. Это меньше, чем по итогам 1 

полугодия 2018-2019 уч. года (32 учащихся).  

    На уровне начального общего образования на «отлично» аттестовано 13 учащихся. На 

уровне основного общего образования (5- 9 кл.) – 12 учащихся. На уровне среднего общего 

образования (10-11 кл.)  - 4 учащихся. 

     На «4» и «5» аттестовано  211 учащихся.  Из них учащихся начальных классов 79 (43%), 

учащихся  средних классов  аттестовано 101 (30%), учащихся старших классов аттестовано 

на «4» и «5» 31 (46%).  

Качество обучения на уровне начального общего образования (1-4кл.), в % 
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    Анализ данных  диаграммы свидетельствует как об  отрицательной, так и о 

положительной  динамике качества обучения на уровне начального общего образования.  

    Во 2а, 4а, 4б классах в течение 1 полугодия 2019-2020уч.г. стабильное качество знаний. Во 

2б, 3в классах наблюдается отрицательная динамика качества знаний, что обусловлено 

трудностью усвоения учебного материала по предметам учащимися, имеющими 

балансирующий результат. Нестабильное, волнообразное качество в 3б, 4в классах. 

    Общее качество знаний на уровне начального общего образования 43% при 

100%успеваемости. 

 

     Анализ данных диаграммы   свидетельствует о  преимущественно отрицательной  

динамике на уровне основного общего образования.  

     Отмечено, что в 5а и 5б классах при переходе с уровня НОО качество обучения 

стабильное, что свидетельствует об оптимальной адаптации на уровне ООО,  но в 5в классе 

качество обучения резко снизилось с 42% до 26%, что обусловлено неадекватным подходом 

к оцениванию знаний учащихся на уровне НОО, осуществление промежуточной аттестации 

за учебный год в соответствии с Положением без учёта положительной динамики 

успеваемости. 

     В 6б классе постепенное снижение качества наблюдается с прошлого учебного года в 

связи со слабым контролем со стороны родителей за успеваемостью детей. В 6в классе 
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наблюдается резкое снижение качества обучения с 29% до 14%, что обусловлено сменой 

классного руководителя и снижением учебной мотивации у некоторых учащихся. 

     В 7а,7б классах также качество обучения снизилось, что обусловлено особенностями 

подросткового периода, изменениями в Положении о проведении промежуточной 

аттестации. Снизилось также качество знаний в 8а классе, в 9в, 9б, 9а классах. Общее 

качество обучения на уровне ООО составило 30,3%. 

    Успеваемость по итогам 1 полугодия составила 99,5%, на уровне ООО 1 учащийся имеют 

неудовлетворительную успеваемость по нескольким предметам. 1 учащаяся 6в класса не 

аттестована по двум предметам в связи  с многочисленными пропусками без уважительной 

причины. Общее качество знаний на уровне основного общего образования 30% при 

успеваемости 99,8%. 

Качество знаний на уровне среднего общего образования (10-11кл.) 

 

 

    Анализ данных свидетельствует о следующем:   

- в 10а классе оптимальное качество знаний (50%), 4 человека учатся на «отлично»; 

- в 11а классе наблюдается повышение качества знаний до 70%; 

- В 11б классе наблюдается снижение качества знаний, что обусловлено снижением учебной 

мотивации и изменениями в Положении о промежуточной аттестации; 

-  общее качество знаний на уровне среднего общего образования 46%  при 100% 

успеваемости.    
   Таким образом, успеваемость учащихся по итогам 1 полугодия составляет 99,8%., качество 

знаний составило 36%.  Отмечено понижение качества знаний по сравнению с  итогами 

конца 2018-2019 уч.г.  
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Успеваемость и качество обучения в динамике  за 3 года (в %) 

 

     Анализ результатов промежуточной аттестации свидетельствует о положительной 

динамике и сохранении интеллектуального фона школы.  

      В течение з-х лет отмечается положительная динамика качества знаний (33% -37%-36%), 

успеваемость по школе остаётся 99,8%. 

      Сохранение интеллектуального фона школы обусловлено всесторонней деятельностью 

педагогического коллектива по предупреждению и устранению причин снижения результата 

обучения, эффективной работой школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

по анализу преемственности и адаптации учащихся 5-х классов, адаптации 1-х классов, 

работой педагогического совета по результатам промежуточной аттестации учащихся, 

организацией индивидуальной работы учителей-предметников и классных руководителей с 

высоко и мотивированными учащимися и с учащимися, обладающими низкими 

ученическими способностями. 

     Перспективы:  

- продолжить работу по сохранению интеллектуального фона школы,  

- классным руководителям организовывать эффективную деятельность по контролю 

успеваемости, активную деятельность с родителями по обеспечению домашней подготовки 

учащихся,  

- учителям-предметникам организовывать индивидуальные занятия с учащимися, имеющими 

балансирующий результат освоения учебного материала,  

- администрации школы совместно с педагогом-психологом разработать план работы по 

устранению причин снижения успеваемости в подростковом периоде.  

    Одной из составляющей внешней оценки качества образования в школе является 

проведение всероссийских проверочных работ (далее - ВПР). В 2019 году в штатном режиме 

прошли ВПР в 4, 5, 6 классах, в режиме апробации в 7, 11 классах. 

    Результаты представлены в таблицах: 

1 

 

 

 

 

 

    

Всероссийские 

проверочные 

работы в 4-х 

классах 
(штатный 

режим) 

 

Предмет  Четверть 

2018-2019 

ВПР  

2018-2019 

г. Саянск 

ВПР-2019 

РФ  

ВПР-2019 

                                             Математика 

успеваемость  100% 91,6% 93% 97,6% 

качество обучения  54,2 % 60,2% 72,2% 79% 

                                            Русский язык 

успеваемость  100% 87,9 % 88,5% 95,4% 
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качество обучения  50,4% 57,6% 59,2% 69,6% 

                                          Окружающий мир 

успеваемость  100% 98,7% 99,4% 99,1% 

качество обучения  68,3% 67,9% 71,4% 78,9% 

2 Всероссийские 
проверочные 

работы в 5-х 

классах 
(штатный 

режим) 

Предмет  Школа 

ВПР- 2018 

Школа  

ВПР -2019 

г. Саянск 

ВПР-2019 

РФ 

ВПР-2019 

                                              Математика 

успеваемость  94,6% 86,9% 86,0% 88,3% 

качество обучения   68,4% 48,3% 

(-20,1%) 

50,2% 54,1% 

                                               Русский язык 

успеваемость  94,5% 81,7% 77,2% 86,5% 

качество обучения   65,5% 51,7% 

(-13,8%) 

44,3% 49,9% 

                                                  Биология 

успеваемость   100% 92,7% 96,4% 97,1% 

качество обучения  79,1% 41,3% 

(-37,8%) 

61,3% 60,8% 

                                                 История 

успеваемость   100% 88,1% 88,8% 92,1% 

качество обучения   89,1% 50,5% 

(-38,6%) 

48,1% 53% 

3 Всероссийские 

проверочные 

работы в 6-х 

классах 
(штатный 

режим) 

Предмет  Школа 

ВПР- 2018 

Школа  

   ВПР - 2019 

г. Саянск 

ВПР - 2019 

РФ 

ВПР - 2019 

                                               Математика 

успеваемость  76,5% 78,7% 84,7% 88,6% 

качество обучения   33,3% 46,5% 

(+13,2%) 

51,9% 48,1% 

                                                 Русский язык 

успеваемость   84,6% 90% 79,4% 83,4% 

качество обучения   68% 47% (-21%) 44,1% 44,5% 

                                                   История 

успеваемость  93,3% 83% 84,1% 91,8% 

качество обучения   58,3% 40,7% 

(-17,6%) 

45,6% 54,3% 

                                                     Биология 

успеваемость   100% 94% 94,6% 93,2% 

качество обучения   44,5% 61% 

(+16,5%) 

61,6% 57,0% 

География 

успеваемость  100% 94% 95,0% 96,2% 

качество обучения  59% 37% (-22%) 46,6% 54,3% 

Обществознание 

успеваемость   100% 92,6% 90,3% 93,3% 

качество обучения   74% 40,7% 

 (-33,3%) 

43,1% 55,3% 
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Всероссийские проверочные работы в 7-х классах (режим апробации) 

 Показатели 

результативности 

Школа  

ВПР- 2018 

Школа  

ВПР- 2019 

г. Саянск 

ВПР- 2019 

РФ 

ВПР- 2019 

Математика 

успеваемость 73,5% 83,7% 

(+8,2%) 

86,3% 91,2% 

качество обучения 28,6% 38,5 (+9,9%) 47,2% 50,8% 

Русский язык 

успеваемость 74,5% 66,7% (-7,8%) 69% 80,6% 

качество обучения 41,2% 33% (-8,2%) 28,7% 36,3% 

Физика  

успеваемость  100% 66,7% 

(-33,3%) 

90,8 83,8 

качество обучения 47%  33% (-14%) 55,8 36,5 

Всероссийские проверочные работы в 11-х классах (режим апробации) 

Показатели 

результативности 

I полугодие 

  СОШ 3 

СОШ 3  

ВПР - 2019 

г. Саянск 

ВПР-2019 

РФ 

ВПР-2019 

Английский язык 

успеваемость 100% 56,3% (-43,7%) 56,3% 99,2% 

качество обучения 55% 25% (-30%) 43,8% 91,2% 

История 

успеваемость 100% 100% 100% 97,8% 

качество обучения 14% 20% (+6%) 50% 78,6% 

Физика 

успеваемость 100% 60% (-40%) 89,7% 96,6% 

качество обучения 45% 0% (-45%) 40,2% 56,5% 

     Данные свидетельствуют об удовлетворительном уровне подготовки к ВПР как внешней 

экспертизе качества образования. Как отрицательное отмечается несоответствие качества 

знаний по предмету за четверть и год и по результатам ВПР (в таблице предметы обозначены 

синим цветом). Однако при том, что качество знаний по ВПР ниже, отмечается процент 

качества выполнения ВПР выше, чем по городу Саянску по следующим предметам: русский 

язык в 5,6,7 классах, история в 5-х классах. 

     С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на 

уроках уделять работе с текстами и иллюстративным материалом, мотивировать 

обучающихся на чтение исторических текстов, географической литературы, научно - 

популярной литературы.   
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    Анализ результатов ВПР показал, что необходимо активнее использовать задания на 

преобразование одного вида информации в другой; 

- усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение 

необходимой информации, ее сопоставление с информацией, представленной в другом виде 

с целью формулирования определенных выводов; 

- продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней 

отношению; 

- на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики; 

чаще давать задания проблемного и практического характера. 

               Общие выводы:  

- в течение з-х лет отмечается положительная динамика качества знаний (36% –33% -37%), 

успеваемость по школе остаётся 99,8%-99,9%, т.к. 1 учащийся не осваивает 

общеобразовательную программу основного общего образования, поэтому аттестован 

отрицательно по некоторым учебным предметам и переведён в следующий класс условно с 

академической задолженностью. Количество отличников увеличилось с 22 до 32; 

- положительная динамика и сохранение интеллектуального фона школы обусловлены 

всесторонней деятельностью педагогического коллектива по предупреждению и устранению 

причин снижения результата обучения, эффективной работой школьного психолого-медико-

педагогического консилиума по анализу преемственности и адаптации учащихся 5-х классов, 

адаптации 1-х классов, работой педагогического совета по результатам промежуточной 

аттестации учащихся, организацией индивидуальной работы учителей-предметников и 

классных руководителей с высоко и мотивированными учащимися и с учащимися, 

обладающими низкими ученическими способностями. 

Перспективы:  

- продолжить работу по сохранению интеллектуального фона школы; 

- классным руководителям организовывать эффективную деятельность по контролю 

успеваемости, активную деятельность с родителями по обеспечению домашней подготовки 

учащихся 

- учителям-предметникам организовывать индивидуальные занятия с учащимися, имеющими 

балансирующий результат освоения учебного материала.  

5.7. Результаты государственной итоговой аттестации 

     Подготовка к государственной итоговой аттестации  (далее – ГИА) выпускников 9-х, 11 

классов  организована согласно  нормативно-правовыми документам, инструктивно-

методическими материалам по подготовке к ГИА и плану МОУ «СОШ№3» по подготовке к 

ГИА в 2018-2019 учебном году.  

   В школе создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА:  

- ознакомление учащихся, родителей, педагогического коллектива с нормативно-правовой 

базой, инструктивно-методическими материалами, порядком проведения экзаменов в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 

выпускного государственного экзамена (ГВЭ) на административных и методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях. 

- оформление стендов для родителей и учащихся в учебных кабинетах и рекреациях; 

- функционирование на официальном сайте школы учебный год раздела «Государственная 

итоговая аттестация». 

   Вопросы подготовки к ГИА рассматривались на педсовете, совещаниях, заседаниях ШМО 

учителей-предметников, заседаниях НМС, где изучены кодификаторы, демоверсии 2019 
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года, обсуждены проблемы, намечены пути улучшения качества знаний учащихся, обобщен 

опыт педагогов по подготовке к ГИА.  

        Таким образом, подготовка к ГИА учащихся 9-х, 11 классов осуществлялась 

комплексно, включая диагностическую (мониторинговую),  предметную, информационную и 

психологическую  подготовку.  

Анализ результатов ОГЭ - 2019 

     В 2019 году к ГИА допущено 48 учащихся 9-х классов (в форме ОГЭ допущено 42 

учащихся, в форме ГВЭ – 6 учащихся), не имеющих академической задолженности, в 

полном объёме выполнивших учебный план  (имеющих  годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также имеющих 

результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку. 

    Из 48 учащихся, допущенных к ГИА, 44 успешно прошли ГИА в основной период, 4 

учащихся получили в основной период ГИА неудовлетворительный результат по трём 

учебным предметам, поэтому допущены к ГИА в дополнительные сентябрьские сроки.  

     ГИА по русскому языку успешно прошли 45 учащихся (96%). Качество знаний ГИА по 

русскому языку по  9-м классам составило 43%, что в целом соответствует показателю 

качества знаний (45%) по результатам учебного года. Этот показатель качества ниже 

среднегородского и среднеобластного. При этом средняя отметка (3,5) по итогам учебного 

года практически соответствует средней отметке 3,6 по итогам ОГЭ и соответствует средней 

отметке по городу и области.  

    Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку за последние три учебных 

года (см. диаграммы) позволяет сделать вывод о снижения качества знаний в 2019 году (на 5-

6 %) в сравнении с 2017 и 2018 годом, которое составляет теперь 41%. Это обусловлено 

несколькими факторами: 

- сменой учителя русского языка и литературы в 9а классе в середине учебного года (в 

первой половине учебного года работал учитель, не имеющий опыта работы в школе и опыта 

подготовки к ГИА); 

- низким уровнем учебной мотивации учащихся и слабым контролем со стороны родителей. 

      Качество знаний ГИА по математике по  9-м классам составило 38%, что практически 

соответствует показателю качества знаний (40%) по результатам учебного года. Средняя 

отметка (3,6) по итогам учебного года  практически соответствует средней отметке 3,4 по 

итогам ОГЭ. Но этот показатель несколько ниже среднегородского балла (3,54).  

      Сравнительный анализ результатов ОГЭ по математике за последние три учебных года (см. 

диаграммы) позволяет сделать вывод также о снижении качества знаний в 2019 году на 6 % в 

сравнении с 2018 и  повышение качества знаний в сравнении с 2017 годом.  
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Качество знаний по русскому языку и математике по результатам ОГЭ в динамике за три 

года (в %)  

 
 

Средний балл ОГЭ по русскому языку и математике в динамике за три года 

 
 
Средний балл результатов ОГЭ по русскому языку и математике составляет 3,45-3,43. 

Качество знаний по итогам ОГЭ как по русскому языку, так и по математике составляет 41%.  

Традиционно широк спектр выбираемых выпускниками предметов на экзамен (см. 

диаграмму). Тенденция последних лет сохраняется, большая часть выбираемых предметов 

составляют обществознание и география. При этом выбор обществознания снизился с 86% в 

2017 году до 55% в 2019 году в связи с осознанием учащимися сложности экзамена по 

обществознанию. Также произошёл спад выбора географии. Но возрос рейтинг биологии и 

информатики среди экзаменов по выбору. История, английский язык и литература остаются 

невыбираемыми.  

Рейтинг предметов, выбираемых учащимися для сдачи ОГЭ в динамике за 3 года (по 

количеству учащихся) 
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Результаты экзаменов по наиболее выбираемым предметам по  выбору за 3 года. 

Процент качества 

 
 

 
 

Анализ результатов экзаменов по предметам по выбору в сравнении за 3 года 

(см.диаграммы) позволяет сделать вывод о том, что:   

- наблюдается положительная динамика повышения среднего балла по обществознанию (на 

0,20), %; по информатике (на 0,78), по химии (на 0,11),  по физике с 3 до 4 баллов; 

- стабильная динамика среднего балла по биологии; 

- при наблюдаемом росте среднего балла по географии в 2017-2018 учебном году, в 2019 

году отмечается понижение среднего  балла с 3,44 до 3,33. 

По качеству знаний: 

-  положительная динамика по обществознанию (с 22% до 35%), по физике (100%); 

- отрицательная динамика по химии (с 60% до 50%), по географии (с 43% до 37%) 

Сравнение среднего балла ОГЭ по предметам по выбору за 3 года 

 
 

Не прошли ГИА-2019 в основной период 4 учащихся 9-ых классов, получив 

неудовлетворительный результат по трём учебным предметам.  

Поэтому эти учащиеся допущены к ГИА в дополнительные сентябрьские сроки.  
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0

20

40

60

обществознание география биология 

21,6 
29 33,3 

20 

43,9 
33,3 34,8 37 

41,2 
2017

2018

2019

0

50

100

Информатика Физика Химия 

100 

50 
66,7 

77,8 
100 

50 2017

2018

2019

0

2

4

6

3,05 
3,67 

5 

3 3,13 3,1 3,33 
3 

3,5 3,89 3,44 3,26 3,35 3,78 4 4 
3,33 

2017 2018 2019



 
 

51 
 

 № Математика Рус.язык География Обществ Биология ИКТ Итого 

уч-ся 

2017 10 5 4 5 0  11 

2018 3 2 4 4 0  5 

2019 3 2 3 2 1 1 4 

 

     Наблюдается положительная динамика  результатов сдачи ГИА в форме  ОГЭ в основные 

сроки: неудовлетворительные результаты ГИА в основной период сдачи ГИА в форме ОГЭ 

2019 года уменьшаются на протяжении  трёх лет (см.таблицу). 

      На основании итогов ГИА, в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденным  приказом  Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115 (с дополнениями и 

изменениями) 43 учащихся 9-х классов (91%) и экстерн, обучающийся по форме семейного 

образования, получили аттестат об основном общем образовании. Из них аттестат с 

отличием получили 2 учащихся 9а класса. 

                                      Анализ результатов ЕГЭ -2019 

    В 2019 учебном году 20 учащихся 11а класса успешно прошли итоговую аттестацию. 

    Результаты по русскому языку достаточно высокие. Самый высокий результат- 91 балл. 

Самый низкий балл – 39 (при минимальной границе 24).  Средний балл составил 61. Это 

ниже среднегородского тестового  балла (65,5) на 4,5 балла. 60-балльный рубеж преодолели 

13 учащихся (65%).  

Сравнение результатов по русскому языку за три года свидетельствует о недостаточной 

стабильности результатов (см.диаграмму). При этом отмечается повышение среднего и 

максимального тестового балла по сравнению с 2017 годом, но понижение среднего и 

максимального тестового балла по сравнению с 2018 годом. 

 

 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку за 3 года 

 
  

Экзамен по математике представлен двумя уровнями:  базовым и профильным.  Базовый 

уровень выбрали 9 выпускников, 3 участников ГИА, не преодолев минимальный порог 

баллов по профильной математике, пересдавали математику базового уровня в резервные 

сроки.  Таким образом, средний балл 3,75 и качество 58%. 
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 Результаты ЕГЭ по математике базового уровня 

Сравнение результатов по математике базового уровня за три года свидетельствует о 

резкой отрицательной динамике (см.таблицу). Отмечается снижение среднего балла по 

математике базового уровня в сравнении за 3 года с 4,31 балла в 2017 году до 3,75 балла в 

2019 году, снижение качества знаний с 90% в 2018 году  до 58% в 2019 году при сохранении 

100% успеваемости.  

Это является следствием серьезных пробелов в знаниях по математике у большинства 

выпускников, что не могло быть восстановлено за период подготовки к ЕГЭ в 11 классе, 

многочисленных пропусков учебных занятий в течение учебного года (по уважительной 

причине пропущено в 11а класса 2775 уроков - 142 урока на 1 ученика) 

Сравнение результатов ЕГЭ по математике базового уровня за 3 года 

 
 

Профильный уровень  математики выбрали 11 выпускников. 3 учащихся (27%) не 

преодолели минимальную границу 27 баллов, средний тестовый балл составил 40, это ниже 

среднегородского балла. 

Сравнение результатов по математике профильного уровня за три года свидетельствует о 

понижении среднего тестового балла по сравнению с 2018 годом  и понижении 

максимального тестового балла с 76 в 2017 году до 70 в 2019 году. (см.диаграмму). 

Сравнение результатов ЕГЭ по математике профильного уровня за 3 года 

 
Причинами неуспешной сдачи профильной математики являются: 

- уровень математической подготовки недостаточен для успешной сдачи профильной 

математики (выбор профильной математики при отметке «3» по итогам промежуточной 

аттестации на уровне среднего общего образования); 

- неумение адекватно оценивать свои возможности, что привело к выбору 

неэффективной для себя стратегии; 
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- присутствие внутренней неуверенности во время сдачи экзамена, которая не 

проявлялась в ходе подготовки к ЕГЭ.  

Традиционно широк спектр выбираемых выпускниками предметов на экзамен 

(см.диаграмму). Тенденция последних лет сохраняется, большая часть выбираемых 

экзаменов составляют предметы гуманитарного цикла. Традиционно самым востребованным 

предметом является обществознание (57-95%). Возрос рейтинг истории, биологии и 

географии среди экзаменов по выбору. Снизился рейтинг по физике и информатике. 

Рейтинг предметов, выбираемых учащимися для сдачи ЕГЭ в сравнении за 3 года 

 

 
 

Выпускники показали достаточно низкие результаты на ЕГЭ по выбору 

(см.диаграмму). Анализ результатов ЕГЭ по выбору за период 2017-2019 гг. не показывает 

роста результатов по учебным предметам. Наблюдается спад среднего тестового балла по 

географии, истории, биологии, физике,  обществознанию. Стабильный результат за 

последние 3 года по химии. Балансирующий результат отмечается по литературе и 

английскому языку.   

 

 

Результаты ЕГЭ по выбору в сравнении за 3 года 

 

 Причинами снижения среднего тестового балла по некоторым предметам по выбору 

является: 

- необдуманный, спонтанный выбор предметов для сдачи ЕГЭ некоторыми учащимися; 
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- недостаточная профориентационная работа с выпускниками, приводящая к отсутствию 

четкого представления о будущей профессии; 

-  выбор предмета для сдачи ЕГЭ как «запасной» для поступления в ВУЗ; 

- пробелы в знаниях по сдаваемому предмету большинства выпускников, что не могло быть 

восстановлено за период подготовки к ЕГЭ в 11 классе. 

- недостаточная работа педагогов с выпускниками по определению предметов для сдачи на 

ЕГЭ по выбору в соответствии со способностями и необходимостью использования 

результатов экзамена для поступления в профессиональные образовательные учреждения; 

- нерегулярное посещение консультаций по подготовке к ГИА, отсутствие системной 

домашней подготовки. 

Сравнение количества учащихся, не преодолевших минимальную границу, показывает 

отрицательную динамику по многим предметам. Отмечается увеличение количества 

учащихся, не преодолевших минимальный порог, по математике профильного уровня, 

биологии, географии, физике, истории, обществознанию. Наблюдается уменьшение 

количества учащихся, не преодолевших минимальный порог по литературе в сравнении с 

2018 годом. Отмечается также стабильное преодоление минимальной границы по 

английскому языку, русскому языку, математике базового уровня, химии. 

Лучшие результаты по учебным предметам: 

Русский язык- 91 балл 

Математика (профиль) -70 баллов 

Английский язык– 59 баллов 

   На основании итогов ГИА, в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденным  приказом  Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115 (с дополнениями и 

изменениями) 20 учащихся 11а класса (100%) получили аттестат о среднем общем 

образовании. Аттестата о среднем общем образовании с отличием нет.   

   Исходя из анализа ГИА – 2019, выводы следующие:  

1. Педагогический коллектив ведёт целенаправленную и комплексную работу по 

подготовке к ГИА, качество подготовки к ГИА на удовлетворительном уровне. 

2. Результаты ОГЭ по русскому языку в целом соотносимы с результатами годовой 

промежуточной аттестации, но наблюдается снижение качества на 6% в сравнении за 3 года, 

что обусловлено объективными причинами. 

3. Результаты ОГЭ по математике не в полной мере соотносимы с результатами 

Годовой промежуточной аттестации, при этом наблюдается снижение качества на 6% в 

сравнении за 3 года, что обусловлено недостаточным уровнем математической подготовки 

учащихся. 

4. Результаты ЕГЭ по русскому языку свидетельствуют о недостаточной стабильности и 

понижении среднего балла.  

5. Отмечается значительное снижение среднего балла и качества знаний по математике 

базового уровня в сравнении за 3 года при сохранении 100% успеваемости, что является 

следствием  пробелов в знаниях по математике у большинства выпускников, многочисленных 

пропусков учебных занятий в течение учебного года 

6. Отмечается снижение среднего тестового и максимального балла по математике 

профильной, что обусловлено неумением адекватно оценивать свои возможности, 

недостаточным уровнем математической подготовки для успешной сдачи профильной 

математики. 

7. Результаты ОГЭ по выбору: рост среднего балла и качества по обществознанию, 

информатике и физике, стабильность среднего балла по биологии, химии, спад среднего 

балла и качества по географии, что обусловлено неосознанным выбором предмета для сдачи 

ОГЭ. 
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С целью стабилизации и достижения лучших  результатов государственной итоговой 

аттестации 2020 году проведены следующие мероприятия: 

- материалы аналитической справки по итогам государственной итоговой аттестации 

выпускников 2019 года, освоивших  образовательные программы основного  общего 

образования, рассмотрены на педагогическом совете; 

- руководителями школьных методических объединений (далее – ШМО) проведён 

качественный предметный анализ ГИА на   заседаниях ШМО; организовано рассмотрение и 

обсуждение перспективных моделей КИМов ОГЭ по учебным предметам для участников 

ГИА, осваивающих образовательные программы ФГОС (ссылка на ФИПИ 

http://www.fipi.ru/taxonomy/term/20618); 

- учителями-предметниками составлены рабочие программы по предметам с учётом 

кодификатора ОГЭ;- 

- администрацией школы .разработан и реализуется план работы по подготовке к ГИА-2020 

года с учётом качественного анализа результатов ГИА по учебным предметам; 

- педагогическим коллективом обеспечено психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся 9-х классов в период подготовки и прохождения ГИА, активизирована 

деятельность по определению предметов выпускниками для сдачи ЕГЭ по выбору, в 

соответствии со способностями и необходимостью использования результатов экзамена для 

поступления в профессиональные образовательные учреждения. 

6. Востребованность выпускников 

Один из показателей результативности жизнедеятельности школы – определение 

выпускников 9, 11 классов. Определение выпускников 9,11 классов 2019 года представлено в 

таблицах: 

 

Определение выпускников 9-х классов 

Всего  уч-ся 9-х классов:  

Общеобразовательные / СКК 

ООП ООО/АОП УО 

49 

49/0 

42/7 

в т.ч. продолжают обучение в 10 классе своей школы 28 

в 10 классе  других МОУ   

в т.ч. СОШ№6 по О/ЗО форме  

Всего об учается в  10 классе 28 

% обучающихся в 10 классе 57 

ПУ-6 г.Зима 2 

ПУ Ц-Хазан   

СПТУ-51 с.Кимильтей 1 

Прочие ПУ  

Всего учится в учреждениях НПО 3 

% обучающихся в учреждениях НПО 6 

Педучилище  

Медколледж 1 

Хим. Техн. Техникум (ПЛ-25) 8 

Прочие техникумы и колледжи 5 

Всего в средне-специальных  учреждениях 14 

% обучающихся в учреждениях СПО 29 

Работать 

Курсы  

2 

1 

Не устроены (отчислен из ХТТ) 1  

http://www.fipi.ru/taxonomy/term/20618
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Прочие (переезд,  РА, декр/отпуск)  

Продолжают обучение,  

человек/% 

48 

98 

 

Определение выпускников 11 класса 

Всего уч-ся 11-х классов  20 

в т.ч. педуниверситет 2 

госуниверситет 2 

Лингвистический университет 1 

Медицинский университет  

военные ВУЗы 1 

Иркутский техн.университет  

ИрГУПС 1 

СФУ  

Прочие ВУЗы 1 

Всего в ВУЗы 8 

% пост-ия в ВУЗы 40 

Педучилище 1 

Медколледж 2 

Финанс-учет СУЗы  

ХТТехникум( ПЛ-25) 2 

Прочие СУЗы  3 

Всего в  СУЗы 8 

% поступл в СУЗы 40 

Учеба- курсы, НПО  3 

% обуч на курсах  15 

Устройст. на работу  

% устр. на работу  

Не устроены   

РА 1 

Всего продолжают обучение 

 Человек/% 

19 

95% 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

     В школе разработано Положение о    системе оценки качества образования (утверждено 

приказом директора от  30.08.2012 №116-42-216). 

       Цель СОКО - создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования;  получение объективной информацией о качестве образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень, для принятия 

обоснованных управленческих решений по вопросам управления качеством образования,  а 

также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. 

    Задачами СОКО  являются: 

-     оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями лицензионных и аккредитационных процедур;  
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-  оценка эффективности реализации образовательных программ, в том числе 

инновационных с учетом социального заказа, запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

-  оценка уровня образовательных достижений учащихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, с учетом индивидуальных 

потребностей и потенциальных возможностей; 

-  обеспечение условий для самооценки и  самоанализа всех участников образовательных 

отношений;  

-    прогнозирование развития образования в образовательном учреждении; 

- содействие принятию обоснованных управленческих решений по совершенствованию 

образования в образовательном учреждении; 

- информационное, статистическое, методическое, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга образования; 

-     привлечение общественности к внешней оценке качества образования на всех уровнях 

общего образования;  

-  формирование единых критериев оценки качества образования и подходов к его 

измерению; 

-  повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений учащихся, 

получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования; 

-  проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, 

представляемым образовательным учреждением; 

-  обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образовательных 

отношений. 

      Объектами СОКО являются:  

- деятельность образовательного учреждения; 

- учебные и внеучебные достижения учащихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

       Предмет оценки:  

- качество образовательных результатов; 

- качество условий образовательного процесса (качество основных и дополнительных 

образовательных программ, принятых и реализуемых в образовательном учреждении; 

качество условий реализации образовательных программ); 

- эффективность управления образованием. 

      Мониторинг, оценка качества образования и управление на их основе в школе  

проводится на трех уровнях: 

1) индивидуальный уровень учащегося (индивидуальные учебные и внеучебные достижения 

учащихся, динамика показателей их здоровья, портфолио); 

2) уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, результативность 

деятельности, портфолио); 

3) уровень образовательного учреждения (качество условий для обеспечения    

образовательного процесса, сохранения и укрепления здоровья детей). 

    Оценка качества образования проводится с использованием Комплекса показателей и 

индикаторов качества образования в Школе. 
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     Периодичность проведения оценки качества образования определяется в зависимости от 

графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования, который  является 

составной частью системы мониторинга качества образования и годового плана работы 

образовательного учреждения. 

     Сбор информации материалов оценки качества образования и доведение до сведения 

пользователей данной информации осуществляется в соответствии с организационной 

схемой. 

 

Вывод: 

Система оценки качества образования позволяет объективно оценить степень достижения 

планируемых результатов образования, способствует повышению качества образования. 
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8. Показатели деятельности школы в 2019 году 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность учащихся  653 человека  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

253 человека  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

333 человека  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

67 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

211/36% 

человек/%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

3,6 балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3,4 балла 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

61 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

3,75 балла (баз.) 

40баллов 

(проф.) 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 человек/%  
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получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

2/4,3% 

человек/%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

613человек/94%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

123 человек/ 

19%  

1.19.1  Регионального уровня  68 человек/11%  

1.19.2  Федерального уровня  6 человек/ 

0,9%)  

1.19.3  Международного уровня  0 человек/%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

 0 человек/%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

0 человек/%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 человек/%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:   54 человека  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

40 человек/ 

74%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

 40 человек/ 

74% 

 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

14 человек/26%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 14 человек/26% 
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педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

20 человек/ 

37%  

1.29.1  Высшая  3 человека/ 

5,6%  

1.29.2  Первая  17 человек 

32/%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

18человек/ 

21%  

1.30.1  До 5 лет  2 человек/ 

4%  

1.30.2  Свыше 30 лет  16человек/ 

30%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

4человек 

8/%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

16человек/ 

34%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

46 человек/ 

85%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

46человек/ 

85%  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,12 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

42,5 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 
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2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов   

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов   

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

653/100% 

человек/% 

 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4,2 кв.м 

 

9. Анализ показателей. Выводы и перспективы деятельности организации 

- Общая численность учащихся: за последние три года наблюдается положительная 

динамика количества учащихся по всем уровням образования  (в течение 3-х лет количество 

учащихся повысилось на 7%), что связано с прибытием учащихся в связи с переездом семей 

из других городов и сёл, прибытием из других школ города.  

- Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся: 

сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации за 3 года показывает 

стабильность качества знаний (33% -37%-36%) и сохранение интеллектуального фона 

школы, что обусловлено всесторонней деятельностью педагогического коллектива по 

предупреждению и устранению причин снижения результата обучения.  

- Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Анализ результатов ГИА в формате ОГЭ выпускников 9-х классов в 2019году показывает: 

- по математике незначительное  понижение среднего  балла с 3,47 в 2018г. до 3,4 – в 2019 

году; 

-по русскому языку повышение  среднего балла с 3,53 в 2018 году до 3,6 – в 2019году. 

- Результаты ЕГЭ выпускников 11-го класса в 2019 году по основным предметам: 

- по математике  понижение среднего  балла  с 4,34 в 2018 году до 3,75 – в 2019 году 

(базовый уровень); 

-по русскому языку понижение среднего  балла с 67 баллов в 2018 году до 61 балла – в 2019 

году. 

- Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса: 

За три года уровень пересдачи экзаменов в осенний период снизился с 12  до 3  учащихся. В 

2019 году пересдавали 4 учащихся, которые успешно справились и получили аттестаты 

основного общего образования. 

- Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса. 

Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общего образования. 
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- Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса. В 2019 году   2 выпускника  9-х классов   получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием, что составило 5% от общего количества 

учащихся. 

- Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса. В 2019 году нет выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании с отличием. 

- Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся. В 2019г. 123 учащихся/19% стали 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов. Возросло количество победителей и 

призеров Федерального уровня (с 3 чел. В 2018г. до 6 чел. В 2019г.) 

- Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория. В 2019г. увеличилось 

число педагогических работников, имеющих квалификационную категорию: с 38 человек в 

2018 году до 40 человек в 2019году. Снижение процента педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию, объясняется увеличением числа педагогических 

работников, в том числе и за счет молодых специалистов. 

- Материально-техническое обеспечение не в полном объеме соответствует требованиям 

ФГОС. 
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10. Общие выводы   

1. Созданы условия для реализации учащимися гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечиваются социальные 

гарантии участникам образовательных отношений 

2. Ведется целенаправленная работа по развитию профессиональных компетенций 

педагогических работников. 

3. Результаты образовательного процесса свидетельствуют о том, что уровень и качество 

подготовки учащихся, осваивающих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,  соответствуют требованиям ФГОС и ФК ГОС. 

4. 100% выпускников 11 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ в основные сроки. 

5. Отмечается активизация деятельности школьного ученического коллектива в рамках 

работы по направлениям общественно-государственной организации «Российское движение 

школьников». 

6. Ведется работа научного общества учащихся, что способствует развитию проектно-

исследовательских компетенций учащихся. 

7..Ведется целенаправленная работа по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

8. Отмечается снижение количества учащихся, состоящих на различных формах учета. 
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11. Перспективы деятельности организации 

1. Включение педагогических работников в инновационную деятельность в рамках 

муниципальной пилотной площадки «Совершенствование системы комплексной оценки 

качества как условие развития муниципальной системы образования». 

2. Активизация  участия педагогических работников в работе городских профессиональных 

педагогических объединений (трансляция личного профессионального опыта и опыта 

школы). 

3. Организация системной работы по развитию проектно-исследовательских умений 

школьников через реализацию технологии «Проектная неделя», ведение спецкурсов 

«Проектная деятельность» на всех уровнях образования, работу школьного научного 

общества. 

4. Корректировка внутренней системы оценки качества образования  в соответствии с 

внешними процедурами независимой оценки качества образования. 

5. Совершенствование материально-технического обеспечения школы, в том числе через 

организацию работы  центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

6. Обеспечение условий для дополнительного образования учащихся через включение в 

федеральную систему «Навигатор» и включение в штатное расписание не менее 3 единиц по 

должности «педагог дополнительного образования». 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                     В.Б. Зыков

. 


