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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Самообследование Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Д.М. Перова» (далее - школа) проводилось в 

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

Российской Федерации», Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462, Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказа Минобрнауки России от 14.12.2017г.№1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 462».  

 Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

  Задачи самообследования: 

 - получение объективной информации о состоянии образовательного процесса; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС; 

 - выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

 - установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

 В процессе самообследования проведена оценка:  

- образовательной деятельности 

- системы управления организации 

- содержания и качества подготовки обучающихся 

- организации учебного процесса 

- востребованности выпускников 

- качества кадрового обеспечения 

- учебно-методического обеспечения 

- библиотечно-информационного обеспечения 

- материально-технического обеспечения 

- внутренней системы оценки качества образования 
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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 

 

 

 

 

 

2. Место нахождения общеобразовательной организации: юридические и фактические 

адреса 

 

 

 

 

Контактный   

телефон  Факс  e-mail   

 

3. Адреса мест осуществления образовательной деятельности: см. п.2. 

4. Наличие филиалов – нет. 

5. Адрес сайта ОУ: http://sayansk4.edu.ru/  

6. Учредители: от имени муниципального образования "город Саянск" права и 

обязанности Учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение 

"Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск", в лице 

муниципального казенного учреждения "Управление образования администрации 

муниципального образования "город Саянск". Начальник "Управление образования 

администрации муниципального образования "город Саянск" Безродных Ольга 

Владимировна, контактный телефон: (839553) 5-33-94, e-mail: 

guosayansk@inbox.ru, Сайт: http://uo-sayansk.moy.su . 

 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Д.М. Перова»  утвержден Постановлением 

Администрации городского округа «город Саянск» от 22.09.2015 года № 110-37-884-15. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

зданием 38-38-08/011/2009-985,  дата выдачи 29.02.2016г. подтверждающее закрепление за 

организацией собственности учредителя на правах оперативного управления. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано 21.03.2016г. Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, Серия 38 А01 № 0001261 

(регистрационный №3306). Свидетельство действительно по 23 марта 2027года  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  выдана Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области 29.12.2015г., регистрационный № 8818. 

Срок действия лицензии: бессрочно.  

 

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова» обеспечивает следующие уровни образования:  

- начальное общее образование – 4 года, (образовательный процесс осуществлялся  по  

комплексным   программам: программы  развивающего обучения по системе Д.Б. 

Эльконина–В.В. Давыдова; общеобразовательные программы  обучения по традиционной 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Д.М. Перова»  

(МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова») 

666302, Иркутская область, г. Саянск, мрк. Центральный, д. 16. 

 8(39553)5-29-
09 

8(39553)5-28-07 
 

school4_sayansk@list  
.ru 
 

http://sayansk4.edu.ru/
http://uo-sayansk.moy.su/
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системе УМК «Школа России»; общеобразовательные программы  обучения по УМК 

«Гармония»);  

- основное общее образование – 5 лет,  

- среднее общее образование, нормативный срок освоения – 2 года,  

- а также дополнительное образование детей и взрослых. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 В школе реализуются образовательные программы: 

- Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) – 1-4 кл., 

-Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) – 5-7 кл., 

- Основная образовательная программа  основного общего образования (ФКГОС) – 8-9кл., 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) – 10-11 кл. 

- Адаптированная образовательная программа для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3), 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

2), 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.). 

 

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 В 2016-2017 уч. году обучение осуществлялось по очной форме. С сентября 2017г. 

на основании личного заявления матери для  ученика 3в  класса очная форма обучения 

была изменена на семейную форму обучения.  

Санитарно-гигиеническое состояние здания и территории соответствует 

предъявляемым требованиям и нормам, имеется положительное заключение при приемке 

образовательного учреждения к 2016-2017 уч. года. 

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением об образовательном учреждении в РФ, Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: общее собрание 

работников Учреждения, Управляющий совет, педагогический совет, деятельность 

которых регламентируется соответствующими локальными актами Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

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

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 

1) создаются органы ученического самоуправления, родительские комитеты 

классов; 

2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения. 

Миссия данной системы состоит в развитии потребности участников образовательного 

процесса в совместной деятельности педагогического коллектива, профсоюзной 

организации, ученического коллектива, родительской общественности в решении общих 



7 
 

задач функционирования и развития школы. Их функции  и направления деятельности 

прописаны в соответствующих положениях. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В 2016-2017 уч году в школе реализовывались учебные планы: для 1-4 классов 

(ФГОС), для 5-6 классов (ФГОС), 7-9, 10-11(ФК ГОС). С сентября 2017 года учащиеся 7-х 

классов обучались по учебному  плану ФГОС.  

Учебный план обеспечивал организацию образовательного процесса в 

соответствии с нормативными требованиями и его вариативность; сохранение единого 

образовательного пространства, гарантирующего овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, а также выполнение гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

В школе  созданы все условия для полноценной подготовки выпускников к ГИА. 

Учебный план школы обеспечивает создание оптимальных  условий для достижения 

учащимися базового уровня овладения образовательными программами по предметам и 

подготовки их  успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствовало учебному плану. Используемые общеобразовательные программы, 

выбранные в качестве организационно-содержательной основы, соответствовали 

требованиям ФГОС и федерального компонента  государственного стандарта общего 

образования. Используемые учебники были рекомендованы Министерством образования 

и науки РФ  к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016-2017 учебный год и соответствовали реализуемым программам.  

Школьное расписание было составлено отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Между началом факультативных и последним уроком 

обязательных занятий устраивался  перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Двигательный режим во всех классах соответствовал санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

В соответствии с Положением  о  системе оценки качества образования в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4 имени Д.М. Перова»   в школе создана единая 

система диагностики и контроля состояния общего  образования  с целью получения    

объективной информации о состоянии качества образования в школе, своевременного 

выявления   тенденций его изменения и причин, влияющих на его уровень, для принятия 

обоснованных и оперативных управленческих решений   по вопросам управления 

качеством образования.  

 Одним из компонентов школьного стандарта качества образования является  

качество освоения каждым учащимся ФГОС, федеральных и региональных компонентов 

образовательных стандартов. 

Учебный план  5-6-х классов  был направлен на  решение следующих задач: 

- обеспечение качественного базового образования для каждого школьника; 

-осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего образования; 

- создание   благоприятных условий для духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся и сохранения их здоровья; 

- организация условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривала: 
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- обязательные предметы,  

- занятия по выбору, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Иркутской области и 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (Письмо от  

22.07.2016г. № 55-37-7456/16) в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, были внесены обязательные предметы: 

5 класс 

- «Обществознание» (1 час в неделю) – в целях сохранения преемственности при изучении 

учебного предмета «Обществознание» в V-IX классах образовательных организаций; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) –   в целях формирования 

современной культуры  безопасности жизнедеятельности   и убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни. 

 - «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в неделю) – в целях  

обеспечения  знания основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование  представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 Также в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, внесены дополнительно обязательные предметы: 

- «Русский язык» (1 час в неделю) – для увеличения недельной нагрузки до 6 часов в 

соответствии с действующими учебными программами по данному предмету; 

- «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) – в целях сохранения преемственности с 

начальной школой при изучении учебного предмета и формирования компьютерной 

грамотности обучающихся. 

6 класс 

- «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) – в целях сохранения преемственности с 

начальной школой при изучении учебного предмета и формирования компьютерной 

грамотности обучающихся. 

         Учебные предметы обязательной части учебного плана и обязательные предметы 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений были 

полностью обеспечены программным, учебно-методическим материалом, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Занятия по выбору части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, обеспечивали реализацию заказа и спроса на 

образовательные услуги и были направлены на формирование функциональной 

грамотности и социальной адаптации обучающихся,  потребности  здорового образа 

жизни. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

для   6-ых  классов были введены следующие занятия по выбору: 

 Предметная  область «Филология»:  

- факультатив «Вокруг тебя – мир» с целью формирования духовности, патриотизма, 

уважения к национальным традициям и ценностям, воспитания нравственности; 

овладения навыками культуры общения.    

 Предметная  область «Общественно-научные предметы»:                  

- превентивная программа  « Все, кроме черного»,  с целью формирования здоровых 

установок  и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

употреблению табака, алкоголя  и других психоактивных веществ. 

 Предметная  область «Физическая культура»:  

- физическая культура для обучающихся специальной медицинской группы А:  2 часа в 

неделю на 5-6 классы. 

С сентября 2017г. организовано профильное обучение в 10 а классе по учебному 

плану технологического профиля. 
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В соответствии с ФГОС, неотъемлемой частью образовательного процесса является 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности. На неё отводится десять 

часов в неделю во второй половине дня.  

В 2016-2017 учебном году для уч-ся 1-6 классов в школе была организована 

внеурочная деятельность в соответствии с Программой внеурочной деятельности МОУ 

«СОШ №4 им.Д.М.Перова» и планом внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный 

год. 

Внеурочная деятельность в школе является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  Внеурочная деятельность была организована во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы,  в 

первую очередь на достижение личностных и метапредметных результатов.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, для воспитания и развития 

ребенка, как  высоко  нравственной личности, рассматривающей Человека как наивысшую 

ценность, способной к саморазвитию, толерантной, мобильной, организованной, 

дисциплинированной и трудолюбивой. 

 Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

 Внеурочная деятельность способствовала более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка,   развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

Внеурочная деятельность в школе осуществляется на основе оптимизационной 

модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей. 

Внеурочная  деятельность в школе обеспечивала учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Общеинтеллектуальное: велись предметные и межпредметные факультативы: 

«Окно в мир», «От сюжетной задачи к учебному проекту», «В мире книг, или  о вкусах не 

спорят», «Химия  для любознательных», «Знакомые незнакомцы»; были организованы 

мероприятия в рамках научного сообщества школьников   «Школьный меридиан» 

(участие уч-ся в предметных олимпиадах, различных интеллектуальных конкурсах и др.).    
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Общекультурное: работал кружок «Радуга», проведены мероприятия в рамках 

школьной программы «Республика ШКИД» (подготовка и участие в различных 

мероприятиях и конкурсах «Самый танцующий класс», «Самый поющий класс» и др.) и 

по плану воспитательной работы классного руководителя.      

 Духовно – нравственное: во всех классах реализована авторская  образовательная  

программа «Какое счастье быть человеком!»,  факультатив «Вокруг тебя – мир!», дети 

участвовали в различных акциях («Распахни свое сердце», «Милосердие» и др.), было 

организовано проведение классных часов и мероприятий по плану   воспитательной 

работы классного руководителя.      

Социальное: велся элективный курс  «Снимается кино», спецкурс «Классный 

социальный проект. Учимся проектной деятельности»; работал школьный пресс-центр 

«Юный филолог», учащиеся участвовали  в творческих конкурсах («Самый стильный 

класс»), в акциях (оформление школьного двора к новому году и др.). 

 Спортивно-оздоровительное направление: проводился факультатив «Волейбол»,  в 

рамках реализации  программы «Здоровье»  все учащиеся приняли участие в 

туристическом слете, в мероприятиях Республики ШКИД («Мальчишки играют в 

футбол», «Девчонки играют в футбол», школьный велопробег, классные походы и зимние 

игры). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было 

направлено на реализацию Образовательной программы школы.  

Содержание внеурочной деятельности было сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывало особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Основные формы  организации  занятий внеурочной деятельностью: 

- познавательные игры, занятия – викторины, конкурсы (Никифорова Л. А.,  Матвеенко Т. 

М.,  Лошакова  Ю. И, Бояркина Г. Н.) 

- просмотр и обсуждение  фильмов, занятия-праздники (Чумакова Е. Н) 

-устный журнал, литературная гостиная, ролевые игры (Лошакова Ю. И.) 

- урок-мастерская  (Гришукова Н. А) 

- экскурсия в библиотеку (Никифорова Л. А) 

- проведение исследований (Валегура Л.А., Боханова Н.П.) 

- тренировочные занятия,  участие в соревнованиях по волейболу различного уровня 

(Зайцев Г.Н., Матвеенко Г.В.). 

 Педагоги использовали  технологию проектной деятельности:  

Чумакова   Е. Н.  – творческий проект; продукт:  игровой фильм, 

 Гришукова Н. А. – социальный проект; продукт:  поделки для  детей-инвалидов, 

Лошакова  Ю. И. – познавательный и социальный  проекты; продукт:  стенная газета, 

устные  журналы).  

 Валегура Л.А. на своих занятиях отрабатывала с учащимися алгоритм подготовки 

исследовательского проекта. 

 Занятия факультатива эстетической направленности «Радуга» создавали условия 

развития личностных УУД: помощь друг другу,  получение опыта переживания и 

позитивного отношения к художественным ценностям культуры своего народа 

(«Гжельская роспись», «Русские пословицы»), получение опыта самореализации в 

городских и региональных конкурсах. 

    Факультатив «Волейбол» обеспечивал условия развития умения понимать 

причины успеха и неуспеха в товарищеских встречах, соревнованиях различного уровня, в 

организации и судействе  игр и соревнований,  уметь  конструктивно действовать в 

данных ситуациях. 

Внеурочная деятельность классных руководителей с классом по всем 

направлениям осуществляется   через реализацию программы «Республика ШКИД». Все 

классные руководители проводят данную работу на допустимом уровне и оптимальном 
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уровнях.   

        У каждого из педагога есть приоритетное направление, в котором он наиболее 

осведомлен, профессионально подготовлен. Так, кл.рук. 6д класса Н.А.Гришукова  вела 

спецкурс социальной направленности «Классный социальный   проект. Учимся проектной  

деятельности». Учитель в своей деятельности достигла результатов третьего уровня, а 

именно: получение обучающимися  опыта самостоятельного общественного действия 

(ученики могут сами проводить мастер-классы по изготовлению поделок, при этом 

осуществляя себя как социально-значимая и востребованная личность).  

        Классные руководители, учителя русского языка и литературы, наиболее успешно 

реализовывали себя в духовно-нравственном направлении при проведении  тематических 

классных часов, встреч, бесед.  Итогом такой работы становится формирование 

способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в разных видах 

деятельности; продуктом – заметки, сочинения  на сайт школы, в газеты. 

Классный руководитель 6б класса Матвеенко Т.М. успешно реализовала 

программу внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления. В ее 

классе 13 мальчиков из 25 учеников, четверо из которых относятся к группе риска. 

Планируемые результаты: укрепление здоровья, воспитание культуры общения с 

одноклассниками, участие в соревнованиях. Второй год классный руководитель   строит 

работу через реализацию проекта «Спортивный Саянск», суть которого посещение 

спортивных площадок Саянска вместе с родителями детей. За это время коллектив  провел 

несколько мероприятий по игре в настольный теннис («Мегаполис-Спорт»), плавали в 

бассейне «Дельфин», катались на лыжах, на городском катке, на городской горке и т.д. 

Классный руководитель считает это направление наиболее успешным для своего класса, 

результат – дети сплотились в коллектив.  

 Следует отметить, что в успешной реализации внеурочной деятельности учащихся 

большую помощь оказывают родители учеников класса. Именно они помогают классному 

руководителю добиваться формирования личностных УУД.    

Организованная внеурочная деятельность для учащихся 1-6-х классов 

соответствовала их возрастным особенностям, опиралась на традиции и положительный 

опыт организации внеурочной деятельности школы. 

Таким образом, для каждого ученика было создано  образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Воспитательная работа   школы 

Целью нового этапа развития школы является  развитие воспитательной системы школы, 

понимаемой как целостность, единство компонентов педагогического процесса, 

находящихся в определенных отношениях и связях друг с другом, а также в неразрывном 

единстве с окружающей средой, во взаимодействии с которой воспитательная система 

школы проявляет свою целостность. Особенностью ВСШ является превращение школы в 

пространство взаимодействия с семьей. 

Анализ воспитательной работы  в 2017 уч. году  показал: 

1) проблемы, требующие  разработки и реализации  мер по их решению: 

- отсутствие  положительной динамики   отношения  к ценностям   Другие  люди,  Иные 

люди; 

- наличие обучающихся  с  устойчиво-негативным  отношением к Своему «Я» во всех 

параллелях (от 1 до 3 человек); 

- повышение процента детей, подверженных опасностям интернет - сети; 

-  необходимость   совершенствования  уровня подготовки  классных  руководителей  и 

педагогов–предметников  к реализации ФГОС  (владение  современными  технологиями 

воспитания); 

2) положительные  результаты   ВР, в т. ч.  нововведений: 
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-  закрепление новых  школьных  традиций: «Самый классный класс»,   велопробеги, 

турслеты; 

-  положительная динамика     ценностного отношения (от С-П к У-П)  к Здоровью;  

- положительные результаты работы инициативной группы учителей по  интеграции в ОП  

учебного  и социального проектирования; 

- активизация участия родителей в жизни школы: классных родительских комитетов, 

общешкольного родительского комитета, активная работа Совета отцов, создание Совета 

бабушек; 

- закрепление новых форм школьного самоуправления (клуб личностного развития 

«РОСТ»), совместные заседания общешкольного родительского комитета и Совета 

старшеклассников. 

      Исходя из вышесказанного, приоритетными векторами  развития ВСШ, 

обеспечивающими воспитание и социализацию  школьников,  в 2016-2017 уч. году стали: 

- разработка и реализация форм  воспитательной работы, направленных на  формирование 

ценностного отношения к своему Я, Человеку Другому и Иному; 

-  интеграция учебного  проектирования в образовательный процесс; 

-  развитие практики  социальных проектов как эффективной составляющей 

воспитательного процесса; 

-  развитие  школьного и классного самоуправления; 

-  сохранение   и преумножение  школьных традиций; 

 - развитие системы научно-методической работы в школе  по повышению  квалификации  

педагогов  и компетентности   родительской общественности  по  проблемам  воспитания 

в рамках идеологии  ФГОС. 

«Пять СО-» 

      В нынешнем учебном году продолжилась реализация концепт - проекта  «Пять Со: 

пять ступенек  к Школе - СОобществу».  Определились, усилились на новой основе связи 

с родительской общественностью как социальными партнерами школы. Увеличилось 

количество родителей, активно участвующих в жизни школы. Кроме традиционных видов 

деятельности,  таких, как работа в классных и общешкольном родительских комитетах, 

участие во внеклассных мероприятиях, в лектории  всеобуча, родители часто становятся 

организаторами мероприятий, например,  «Зимниада вместе с папой» (начальная школа), 

«Самый поющий класс», «Самый танцующий класс»  и др.  

     Совет отцов 

 Отдельно стоит сказать о работе Совета отцов, которому в этом учебном году 

исполнилось два года. Деятельность Совета была направлена по разным векторам: 

помощь школе в ремонте дискоклуба, дежурство на новогодние праздники, участие в 

велопробегах, проведение волейбольного матча «Отцы и дети», организация «Зимниады» 

для начальной школы, активное участие в совместных заседаниях родительской 

общественности и учащихся. Определился костяк Совета отцов из 10-12 человек. Больше 

сорока отцов в этом учебном году приняли участие в работе созданного сообщества. В 

этом учебном году были расширены направления работы: участие в Советах 

профилактики, в творческих мероприятиях, в Дне самоуправления.  

Результатами эффективной работы стало награждение  26 октября на областной 

конференции в Иркутске школьного Совета отцов  дипломом участника областного 

конкурса «Ответственное отцовство» за успешную реализацию социальных программ и 

проектов (председатель Константинов А.П.).  

       В конце учебного года (июнь) два наших отца в городском конкурсе «Ответственное 

отцовство» получил признание: Полонников А. Н. стал победителем, а Волошин Д.Л. - 

призером.  

     Совет бабушек 

 В прошедшем учебном году был создан Совет бабушек, и сразу же стала видна их 

деятельность. На празднике бабушек (октябрь) они представили шесть мастер-классов, к 
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Новому году возглавили акцию «Валенок желаний», приняли участие в акции «Гирлянда 

дружбы», представили игры своего детства на совместном заседании школьной 

общественности (май) и т.д. Большая работа, проведенная Советом бабушек, 

подтверждает наше убеждение в том, что роль бабушек в воспитании внуков неоценима, 

особенно в условиях, когда родители загружены работой.        

                Научно-методическая работа  с  классными руководителями и учителями-  

предметниками.   Анализ деятельности  ШМО  классных руководителей, внеурочной 

деятельности  ШМО учителей – предметников. 

ШМО классных  руководителей   и   тьюторский центр «Воспитательная работа   в 

условиях  подготовки к реализации  ФГОС» в 20166-2017 уч.году   работал по  

следующим направлениям:  

1)   Организация  диагностической работы  классного руководителя 

2)  Разработка обновленного  варианта  целевой программы « Семья» 

3)  Организация работы классного руководителя с обучающимися и родителями по 

проблемам    информационной безопасности  детей,  по изучению нормативных 

документов, направленных на защиту детства (против жестокого обращения с детьми  

и суицидального поведения подростков, обязанностей родителей по воспитанию детей 

и т.д.).  

Дневник школьника и блокнот первоклассника 

Переиздан с небольшими изменениями авторский «Дневник школьника» 

(Н.С.Дуисеева, Г.П.Каур, Л.А.Муратова).  

Впервые состоялся опыт создания учебного пособия «Блокнот первоклассника». 

Блокнот первоклассника был создан на основе  авторского дневника ученика школы 

автором – разработчиком Мосиенко О.О. (учитель начальных классов) в соавторстве с 

группой учителей. Его назначение – помочь первоклассникам, родителям быстрее 

адаптироваться к школьной жизни, путешествуя вместе с  ежиком Тишкой по страницам 

дневника.  

      На заседаниях  ШМО  представлялся опыт работы классных руководителей,  

эффективно организующих  работу с детьми и родителями.     

     Второй год в школе ведутся классные часы в единое время, часть из которых 

проводятся по единой тематике («Информационная безопасность», «Независимое 

детство» и др.). Был продолжен опыт проведения классных часов волонтерами школы: 

«День памяти Д.М.Перова», игры на командообразование, предновогодний «Варежка 

пожеланий»). Эффект таких классных часов неизмеримо выше по сравнению с 

традиционными, так как метод «равный равному» вызывает больше доверия подростков, 

получающих информацию от своих ровесников.    

      С прошлого учебного года состоялся опыт проведения классных родительских 

собраний по единой теме с разработанным сценарием. Такие собрания облегчают 

классным руководителям подготовку к мероприятию, дает возможность всем родителям 

школы получать единую информацию.  

       Результатом работы  ШМО стало создание методического банка - основы 

обновленного  варианта  целевой программы « Семья».  Создан  банк идей, которые 

станут основой  данной программы,  новых направлений работы школы    с родителями.  

       В новом учебном году ШМО классных руководителей  стало организационным 

центром реализации обновленной программы « Семья». 

      Превентивный курс 

В прошедшем учебном году был проведен новый превентивный курс «Все цвета, кроме 

черного» в 5-11 классах. Однако, по отзывам учителей, данный курс оказался не до конца 

разработанным, по нему мало готовых занятий. Было предложено вернуться к 

зарекомендовавшему себя с положительной стороны «Полезные навыки» и «Полезная 

прививка».  
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По возможности ряду учителей пройти курсовую подготовку по набирающему 

популярность курсу «Все, что тебя касается». 

      Инновационная работа  в  сфере воспитания.  Анализ  деятельности  в рамках   

воспитательных  целевых программ  и  проектов. Основные  ключевые дела  школы.   

Участие  в  работе  Образовательного  Консорциума.  

      В школе  реализуются следующие  воспитательные программы: «Программа  

деятельности  школьного  детского объединения  « Республика ШКИД» ,  « Какое счастье 

учиться в нашей школе!»,  «ОДИ   ШКИД». 

       Нововведения  2014-2015 учебного года: дело – комплекс «Супер –класс» ( «Самый 

танцующий класс»,  «Самый  поющий класс», «Самый прыгучий класс», «Самый 

спортивный класс», «Самый умный класс»,  «Самый читающий класс», «Самый стильный 

класс») и общешкольный   итоговый праздник   «Площадь звезд» - стали  традиционными.  

Классные руководители, дети и родители задолго до конкурса начинают подготовку, 

разрабатывая постановку номера. Это максимально объединяет классные коллективы в 

участии долговременного проекта. 

       Два года проведения смотра-конкурса «Самый стильный класс» (ноябрь) определила 

индивидуальное лицо многих классов через введение единого стиля в школьной одежде. 

Это помогает детям объединиться внутри   коллектива и выделиться на фоне других 

классов. Тенденция к унификации единых требований прослеживается во всех параллелях 

школы, что сказывается на повышении дисциплины, аккуратности, формировании 

хорошего вкуса. В связи с этим были внесены дополнения и изменения в Положение о 

внешнем виде ученика школы.  

 Разработка и реализация форм  воспитательной работы , направленных на  

формирование ценностного отношения к своему Я, Человеку Другому и Иному. 

     В этом учебном  году была продолжена работа по организации  индивидуальной 

работы  классных руководителей, педагога-психолога,  социального педагога   с детьми, 

«показывающими» устойчиво-негативное отношение к своему Я. Кроме того, появились 

новые проблемы: вовлечение подростков в криминальные группировки, в опасные он-

лайн игры, которые требуют профессиональной помощи детям и родителям.   

      В целях формирования ценностного отношения к  Человеку Другому и Иному в школе  

проводились  акции  «Распахни свое сердце!», « Портфель»,  «Ярмарка Добра». 

Воспитательный эффект  такой деятельности очевиден, традиционно данные мероприятия 

будут проводиться  в дальнейшем.   

Особая роль в формировании отношения к Человеку как наивысшей ценности 

отводится социальной деятельности подростков. Созданный для них проект  

сотрудничества с детьми-инвалидами из СДДИ «Рождественские звезды» был продолжен 

и в этом учебном году. Волонтерами стали ученики из «трудного» класса 8г.    

      Школа включена в программу  «Доступная среда». Общение детей   с детьми с ОВЗ,  

поэтапное внесение изменений в школьный уклад  должно повлиять на сложившуюся   

ситуацию. В этом году были продолжены акции помощи, организуемых сообществом 

«Шанс», осуществляли собственный проект «Рождественские звезды», сотрудничали с 

социальной службой храма и т.д.  

 Школьные социальные проекты во взаимодействии с родительской 

общественностью 

Традиционными стали дворовые социальные проекты «Мишкин дворик», «Родной 

двор»,  «Радуга на клумбах», велопробеги. В прошедшем учебном году состоялся запуск 

новых интересных проектов совместно с родителям:  

 День открытых дверей (шесть открытых презентационных площадок) – май; 

 День самоуправления (с активным участием родителей в роли учителей и классных 

руководителей) – 46 родителей приняли участие; 

 Новогодний проект «Новогодняя сказка» - 58 родителей приняли участие; 
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 Городская акция «Фестиваль дружбы» с изготовлением кувадок – 7 бабушек 

приняли участие. 

 «Добрые следы», суть которого совершить доброе дело для родной школы. 

Самыми сложными оказались следы 6д, 8б, 11а классов: озеленение школьных 

коридоров, выращивание рассады, раскрасить школьную стену.  Теперь арка из 

обычной серой стала неофициальной визитной карточкой школы. Так выпускники 

11а класса (кл.рук. Трифонова Е.В., автор проекта – Хомут Ксения) оставили 

добрый след на многие годы.  

 Школьное самоуправление 
      Происходят изменения в работе школьного самоуправления: второй год подряд 

проводится общешкольная ученическая конференция  по вопросам  организации 

школьного и классного ученического самоуправления, ежемесячные летучки активов 

классов. 

      На базе Совета старшеклассников команда РОСТ продолжила свою тренинговую 

работу через проведение занятий, классных часов, мастер-классов. Воспитательный 

эффект такой формы общения  трудно переоценить. Многие дети ощутили себя частью 

команды, смогли преодолеть свои страхи, по-новому увидели своих одноклассников, 

подружились с ребятами из других классов. В следующем учебном году планируется эту 

деятельность расширить и сделать традиционной.     

  Социализация 

     Возросла социальная активность  школьников, расширился спектр социально значимых 

школьных дел с «выходом в социум»: волонтерское движение по оказанию помощи  

ветеранам ВОВ, детям-инвалидам, оформлению и озеленению дворов,  по  очистке леса от 

мусора, по формированию навыков здорового образа жизни. Группа волонтеров из 

старших классов (10-11 кл.) и 8в класса на осенних каникулах прошли обучение в рамках 

выездной акции  Министерства по  молодежной политике «Молодежь Прибайкалья» и в 

работе выездного заседания «Команда «ДА!». Ребята участвовали в групповых тренингах, 

обсуждениях, разучивали флеш-мобы. Затем провели занятия по методу «равный 

равному» для учеников школы. 

Высокий уровень социализации учеников нашей школы подтверждается наградами 

областного уровня: Федяева Ольга (10б) стала победителем городского конкурса «Ученик 

года» и призером областного конкурса. 

 Гордова Анна (11а) стала стипендиатом премии губернатора Иркутской области.   

   Трудовая деятельность учащихся 

      В этом учебном году продолжил работу трудовой отряд уже из 16 учеников, несколько 

ребят из которых находятся в зоне особого внимания. В летний период они стали 

работниками школы: помогали в ремонте  памятника Д.М. Перову, ремонте кабинетов, в 

организации летнего лагеря и т.д.   В трудовой деятельности подростки проявляют другие 

качества характера, умение трудиться, меру ответственности и умение работать в 

команде. Работа в трудовом отряде многим из них помогла узнать себя лучше.  

      Патриотическое воспитание 

      Патриотическое воспитание обогатилось новыми формами воспитательной работы. 

Под руководством С.П.Казанцева отряд «зарничников» был расширен юнармейцами, 

которые приняли участие в школьном параде Победы, а затем и в городском. Впервые 

ученики начальной школы (3б класс) были включены в состав юнармейцев и прошли по 

школьной площади Героя в строю юнармейцев.  

Было предложено организовать патриотический клуб «Родина» из школьников, 

желающих осваивать военное дело.  

    В школе были проведены конкурсы на лучший эскиз школьного знамени и школьного 

галстука. 

С этого учебного года возрожден на новой основе патриотический конкурс «Перовец»  

для учащихся 2-11 классов «Если тебе перовец имя, имя крепи делами своими».  В конце 
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учебного года, согласно Положению, учащимся, проявившим  успехи в 

учебной, общественной, творческой, интеллектуальной, учебно-исследовательской, 

проектной деятельности, не имеющим замечаний по поведению, присваивается звание 

«Перовец».  5 мая на школьном митинге Победы впервые состоялось награждение первых 

16 «Перовцев». Общешкольный родительский комитет дополнительно предложил вручать 

премии ученикам, ставшими «лицом» школы (стипендия вручена 5 старшеклассникам). 

 Волонтерское движение      

      В этом году, как и всегда, работали традиционные волонтерские  объединения 

(педотряд « Камертон», общественный  пост «Здоровье+»); временные инициативные 

группы для проведения социально значимых акций и дел. Был создан волонтерский отряд 

«ДА!» в рамках Поста здоровья из учеников 8в класса.  

      Дополнительное образование 

       Была введена практика постоянного мониторинга и контроля по записи и посещению 

детей в кружки и секции дополнительного образования. В результате индивидуальной 

работы с каждым ребенком повысился процент посещаемости занятий доп.образования. 

100% учащихся, состоящих на различных учетах, посещают доп.образование.  

         Среди традиционных форм вовлечения учащихся в занятия кружков и секций  

дополнительного образования, в течение нескольких лет в школе появился опыт по новых 

эффективным практикам организации детей в деятельность доп.занятости: 

    Давняя школьная традиция – проведение интеллектуального марафона «Что? Где? 

Когда?», школьного конкурса «Самая читающая семья». Дети, принимающие участие в 

данных мероприятиях, учатся мыслить неординарно, запоминать большой объем 

информации, вырабатывают скорость реакции. С прошлого года именно эта категория 

детей стали активными участниками игр международного кубка мира «Что? Где? 

Когда?».  

      В этом году для качественной работы школьного пресс-центра  представителям 

классных пресс-центров было предложено посещать кружок «Юный журналист» на базе 

ДДТ «Созвездие» для формирования базовых навыков в написании заметок, обработки 

фотографий, создания видеороликов. Была сформирована группа из 11 учащихся 7-11 

классов. 

      С прошлого учебного года одним из направлений профилактической работы с 

подростками группы «риска» стали совместные тренировки по волейболу с Советом 

отцов. Цикл тренировок в 2015-2016 уч.г. закончился проведением товарищеского матча 

по волейболу «Отцы и дети» (27 февраля 2016 года) с победой команды детей.  

                 В новом учебном году юношей стало больше, из них пятеро – из группы «риска», 2 – 

состоящие на учете (КДН/ОДН, ВШУ). 

        Количество обучающихся, занятых дополнительным образованием, составляет 87%, 

что больше на 4% по сравнению с прошлым учебным годом.  

 Профилактическая работа        

      В школе сложилась система профилактической работы, направленная на 

предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. В этом году для 

восьмиклассников, попавших в зону особого внимания, был создан индивидуальный 

воспитательный маршрут  с разработанной системой работы. Целью воспитательного 

маршрута класса стало формирование отношение к Человеку как наивысшей ценности; 

приоритетными ценностями – Человек. Познание. Творчество. Они стали участниками 

социального проекта «Рождественские звезды», членами трудового отряда, многие 

приняли участие в городском параде Победы, вели волонтерскую работу и т.д. 

       Ведется целенаправленная работа по формированию правовой грамотности и 

законопослушного поведения среди всех участников образовательного процесса: 

учителей, учеников и родителей. Среди традиционных форм  (классные часы, беседы, 

инструктажи, информационные стенды, лектории, родительские собрания) вводятся 
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новые формы: правовые акции, флеш-мобы, организация индивидуальных 

воспитательных маршрутов для подростков группы «риска», проведение родительских 

собраний по единому сценарию, привлечение Совета отцов к работе Совета 

профилактики, классные часы с участием волонтеров и др. Также правовые странички для 

детей и родителей разработаны для дневника ученика школы №4: «Правовая страница», 

"Комендантский час"; "Мои права"; Устав. 

Результат систематической работы педагогического коллектива по профилактике 

пропусков уроков без уважительной причины – положительная динамика  показателя по 

итогам 2015-2016 учебного года: 2013-2014 уч.год – 1,4  урока (в среднем на 1 

ученика); 2014-2015 уч.год – 1,1 урока (в среднем на 1 ученика); 2015-2016 уч.год – 0,8 

урока (в среднем на 1 ученика).  

       Эффективность разнообразных видов организации профилактической работы с 

учащимися, состоящими на разных видах профилактического учета, подтверждается их 

социальной активностью: все они заняты в доп.образовании, участвуют в самоуправлении 

класса, участвуют в жизни класса и школы.  

Однако появились такие проблемы, как хищение личного имущества, самовольные уходы 

из школы, поэтому были разработаны комплексные меры по их предотвращению.  

Ведется еженедельный контроль опозданий в школу с последующим анализом и 

профилактическими мероприятиями по их устранению.  

   Информационная безопасность 

      В школе ведется систематическая работа с учащимися и их родителями по 

информированию и контролю посещения учащимися сайтов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: родительские собрания, классные часы, занятия 

спецкурса «Информационная безопасность», издан школьный приказ о  запрете 

пользования мобильными телефонами во время учебного процесса с Утверждением 

одноименного Положения. Подготовлены памятки для родителей «Безопасность детей в 

Интернете»; созданы странички в школьном дневнике по темам: «Мой полезный 

интернет» (для учащихся), «Десять правил безопасного интернета» (для родителей); 

участие во Всероссийских акциях по «Безопасному интернету» (инф.ресурс «Сетевичок»); 

организация флеш-мобов и акций «Чем бродить по интернету, лучше танцы на 

паркете»;проведение диагностики по выявлению детей группы «риска» с интернет-

зависимостью с последующей организацией индивидуальной профилактической работы с 

данной группой детей и семьями в рамках ПМПК, консультаций с педагогом-психологом;  

мониторинг страничек социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассниках» и др. с целью 

предотвращения проявления экстремизма, вовлечения детей в неформальные молодежные 

группировки, предотвращения суицидальных наклонностей и т.д.  

 Профилактика жестокого обращения с детьми 

      В школе проводится системная работа по предотвращению жестокого обращения с 

детьми: родительские собрания, классные часы, беседы и др. Школа – активный участник 

единых областных мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми, 

суицидального поведения несовершеннолетних, конфликтов в семье были проведены 

родительские собрания на темы «Воспитание без насилия» с изучением законов  по 

данному вопросу.    

      Вопрос о жестоком обращении с детьми рассматривается в педагогическом коллективе 

в системе согласно ежегодному плану профилактической работы по предотвращению 

жестокого обращения несовершеннолетних и с несовершеннолетними. 

     В целях выявления случаев недопустимости жестокого обращения с детьми были 

проведены две анкеты: «Качество питания в школьной столовой» (отв. род. комитет), 

«Температура урока» (школьный уполномоченный учитель химии Л.А.Валегура).  

 Повторная диагностика «Температуры урока» выявила улучшение, связанное с 

комфортностью ребенка на уроке, и выполнением учителями рекомендаций. Большая 

часть детей не испытывает явного дискомфортного состояния на уроках. Часть детей 
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испытывает дискомфорт на уроке, связанный с особенностями кабинета (температура, 

запах). Часть детей испытывает психическое насилие со стороны учителя.  

Было рекомендовано провести индивидуальные беседы с учителями во избежание 

нарушения Закона «Об образовании в РФ», обратить внимание на создание комфортных 

условий во время урока,  обратить внимание    учителей на в кабинете (устранение 

раздражающих запахов, соблюдение температурного режима и др.); педагогу- психологу 

провести выборочную диагностику уровня тревожности  учащихся.  

      Учащимися, волонтерами Поста «Здоровье +» было проведено занятие – тренинг на 

сплочение для учащихся 5 классов «Цепная реакция».   

 Профилактика суицидального поведения учащихся 

      Профилактика детских суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних 

проводится по ежегодному плану, включающему профилактическую, диагностическую 

работу с учащимися, информационную – с родителями, данной работой охвачены все 

параллели с 1 по 11 классы. С целью выявления детей с высоким уровнем тревожности 

проводятся различные диагностики (госпитальная шкала А.С. Зигмонда, Р.П. Снайта.6-11-

й кл;  по  Разуваевой, Зунге 10.15. 7- 11- й кл. и др.). С выявленной группой составляется 

индивидуальный план  для  индивидуальной работы, коррекции, тренинги; проводятся 

консультации для классных руководителей, родителей, специалистов. Для родителей 

разработана памятка «Внимание: суицид!», для учащихся предусмотрена «Почта 

доверия», проведен цикл мероприятий по ознакомлению со службой Телефона доверия. В 

системе проводятся тренинги по снятию тревожности перед ЕГЭ, ГИА, ежемесячно 

проводится мониторинг страничек учащихся в социальных сетях.  

 Городской  образовательный  консорциум 

 В интегративных событиях  школ города  и ДДТ « Созвездие» приняли участие 80 

учеников  5-11  классов. 

 

Интеграти

вное 

событие 

Школа 

лидеров 

(кол-во)  

Артсалон  

(кол-во) 

Нобелевски

е чтения  

(кол-во) 

Здоровье -

открытая 

дверь в 

будущее  

(кол-во) 

Виртуаль

ный 

салон  

(кол-во) 

 

Форум  

краеведов 

(кол-во) 

СОШ № 4 7 6 14 7 6 6 

 

В рамках деятельности Образовательного консорциума с целью создания условий 

для  формирования исследовательской  и  проектной компетентности старшеклассников  в 

соответствии с планом работы в школе  была осуществлена подготовка интегративного 

события «1Х городские Нобелевские  чтения» на тему «Открытый университет 

Сколково».  Впервые использованная форма проведения: решение интеллектуальных 

задач  методом мозгового штурма в единой команде, нашла положительные отзывы у 

ребят, поэтому такая форма была продолжена и в этом году.  

 Социальный проект «Лего-город» стал продолжением «Нобелевских чтений» для 

учащихся младших классов.  

 Организация профориентационной работы  

 В рамках профориентационной  работы были проведены следующие мероприятия : 

- участие  учеников 9 классов  в Днях открытых дверей  городских ссузов; 

- встреча  учеников 9 классов  с представителями  профучилища с. Кимильтей 

- встречи выпускников 11 классов  с представителями вузов г. Иркутска и Красноярска; 

-участие учеников 9-11 классов в традиционной олимпиаде ОАО « СаянскХимпласт» 

- сотрудничество с музеем ОАО « СаянскХимпласт» 

- встречи  специалистов ОАО СХП с родителями, с обучающимися 10-11 классов. 

- встречи выпускников школы  с  учениками 11 классов 
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-  классные часы – встречи с родителями, рассказывающими о своей профессии. 

      К новой форме профориентации можно отнести сотрудничество школы со студентами 

медицинского колледжа. В течение всего учебного года они проводили уроки здоровья 

(«Уроки доктора Неболейкина») для учащихся начальной школы, в ходе которых ребята 

не только получали полезные советы, но и знакомились с профессией врача.  

       Перспективой  в данном направлении может стать разработка и реализация школьной 

программы профориентационной  работы, организация  школьных сетевых проектов. 

 Участие  в  интеллектуальных, творческих, спортивных  конкурсах 

70% обучающихся школы  приняли участие  в  конкурсах различного уровня  

(дистанционных, заочных и очных). 30 % участников конкурсов стали  победителями, 

призёрами,  лауреатами или  обладателями специальных  призов. Динамика стабильная. 

   Мероприятия в Год экологии 

      Много мероприятий было посвящено Году экологии, как традиционные: субботники, 

выставки рисунков и плакатов, классные часы; так и новые -   ученики снимали фильмы 

(«Привет! Я – экопакет!», «Лесной десант»), был проведен экологический квест 

«Экологический калейдоскоп», ребята приняли участие во всероссийском экомарафоне и 

т.д., была проведена экологическая ярмарка с изготовлением поделок из вторичного 

сырья. Это все говорит о готовности и желании всех участников образовательного 

процесса активно участвовать в жизни школы.    

  Таким образом, анализ воспитательной работы  показывает: 

1) проблемы, требующие  разработки и реализации  мер по их решению: 

- отсутствие  положительной динамики   отношения  к ценностям   Другие  люди,  Иные 

люди; 

- наличие обучающихся  с  устойчиво-негативным  отношением к Своему «Я» во всех 

параллелях (от 1 до 3 человек); 

- высокий процент  (37%) детей , по разным критериям входящим в группу риска. 

-  необходимость   совершенствования  уровня подготовки  классных  руководителей  и 

педагогов–предметников  к реализации ФГОС  (владение  современными  технологиями 

воспитания;  организация проектной  деятельности обучающихся в урочной  и внеурочной  

деятельности;  планирование, достижение и диагностика личностных результатов  урока) 

-необходимость совершенствования  диагностической работы классного руководителя ,  

индивидуальной  работы с обучающимися группы риска.  

2) положительные  результаты   ВР 

-  закрепление новых  школьных  традиций:  «Самый классный класс», « Домашние  

Нобелевские чтения»,  «Звезды года», «Рождественские звезды».  

Школьным научным  обществом проведен школьный конкурс  « Портфолио». 

      Исходя из выше сказанного, приоритетными векторами  развития ВСШ, 

обеспечивающими воспитание и социализацию  школьников,  в 2018 году станут: 

- разработка и реализация   инновационных воспитательных проектов,  форм 

воспитательной работы,  направленных на  формирование ценностного отношения к 

своему Я, Человеку Другому и Иному  (организация работы  профессиональной группы 

с целью разработки методических рекомендаций для классного руководителя) ; 

-  реализация обновленной программы  « Семья»; 

- реализация целевой программы  «Родительский  открытый университет» для  

информационной и просветительской помощи родителям; 

- реализация целевой  программы « Школьное информационное пространство  как  

средство развития информационной культуры  учащихся, педагогов, родителей»/ в том 

числе основы  информационной безопасности,  дистанционное обучение) 

-  создание клуба родителей - выпускников с целью помощи в развитии родной школы 

через проведение и участие в социально значимых мероприятиях школы. 

-  интеграция учебного  проектирования в образовательный процесс; развитие     

   практики  социальных проектов; 
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-  возрастание роли родительской общественности в школьной жизни; 

-  развитие  школьного и классного самоуправления; 

-  сохранение   и преумножение  школьных традиций. 

Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В школе уделяется особое внимание обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

созданы условия для получения ими начального общего, основного общего и среднего  

общего образования в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней. 

В школе на уровнях НОО, ООО и СОО обучались   37 детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ:  НОО – 7 детей, ООО – 25  детей, СОО – 54 детей.   

 Обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ организовано: 

Уровень 

образования 

В общеобразов. 

классах 

В интегрированных  

классах 

На дому 

НОО  5 2 

ООО 4 11 10 

СОО 1  4 

итого 5 16 16 

 Для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в школе реализуются следующие 

программы: ООП ООО ФКГОС, ООП СОО, АООП для детей с ОВЗ (УО и ЗПР – 1-11 

классы). 

Уровень 

образования 

ООП   

НОО, ООО, СОО 

АООП для 

обучающихся с ОВЗ 

(умственной 

отсталостью   

АООП для 

обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) 

НОО 2 3 2 

ООО 5 9 11 

СОО 4  1 

итого 9 9 12 

 Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в классах, а также детей-инвалидов, 

обучающихся на дому по основным образовательным программам НОО, ООО, СОО, было 

организовано в соответствии с Рекомендациями по формированию учебного плана 

образовательными организациями на 2016-2017 учебный год (письмо министерства 

образования и службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16). 

 Обучение  детей-инвалидов, детей с ОВЗ на дому по адаптированным программам 

осуществлялось в соответствии с рекомендациями  ТПМПК и  нормативными 

документами. 

С детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ в школе были организованы занятия логопеда 

и психолога  с целью оказания необходимой психолого-педагогической помощи, 

обеспечения коррекции основных недостатков в развитии ребенка; стимулирования 

способностей ребенка к самооценке; совершенствования знаний и навыков; тренировки 

самостоятельности; формирования активной жизненной позиции, необходимой для 

ориентации в социальной среде. 

 Психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ в образовательном процессе осуществляется в соответствии с планом психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся на учебный год. 

На уровнях ООО и СОО было организовано обучение 11 учащихся с ОВЗ (с ЗПР) в   

интегрированных классах с целью   создания вариативных условий для реализация права 

детей с ОВЗ, обучающихся в школе, на получение образования с учетом их психо - 

физических особенностей (в соответствии с их познавательными возможностями и 

способностями).  
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Организация инклюзивного образования проведена на основании заявлений    

родителей (законных представителей) и  заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии  с рекомендацией об организации обучения по адаптированной образовательной 

программе. 

 Все   дети с ОВЗ, обучающиеся в интегрированных классах,   имеют рекомендации 

ПМПК об обучении по одной и той же адаптированной образовательной программе – для 

детей с ЗПР.   

Деятельность интегрированных  классов регламентировалась Положением о 

порядке открытия и функционирования классов с организацией обучения по 

адаптированным образовательным программам, организации инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в муниципальных обще-образовательных учреждениях, 

подведомственных  управлению образования  администрации муниципального 

образования г.Саянска (утверждено приказом УО от 05.04.2016г №116-42-163), 

Положением о порядке организации инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МОУ «СОШ №4 им. Д.М.Перова» г. Саянска 

(утверждено приказом директора школы от 01.09.2016г №116-42-170). 

Образовательный процесс с детьми с ЗПР  во всех интегрированных  классах  

осуществляется по адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития.   

 Учебно-воспитательный процесс для данных детей был организован с учетом  

индивидуальных особенностей детей, имеющих разные образовательные возможности. 

Педагоги   применяли специальные методы и педагогические приемы работы с детьми с 

ЗПР, создавая ситуацию успеха каждому ученику. 

В процессе обучения уч-ся с задержкой психического развития, учителя 

использовали различные приемы работы с ними, с учетом их психофизиологических 

особенностей. 

При тематическом контроле, в зависимости от сложности изученной темы, 

учащимся предлагаются либо индивидуальные дифференцированные задания, либо те же 

задания, что и классу, но в уменьшенном объеме. 

 Благодаря щадящему режиму организации обучения детей с задержкой 

психического развития, все они на уроках чувствовали себя комфорт-но, при выполнении 

заданий проявляли старание.   

Такая организация образовательного процесса обеспечивала создание таких 

условий, чтобы дети могли контактировать друг с другом, чтобы все ученики класса были 

вовлечены в коллективную деятельность, чтобы каждый школьник по мере своих 

способностей был включен в общий учебно-воспитательный процесс. 

По итогам учебного года все дети с ЗПР, обучающиеся в интегрированных классах, 

справились с программами по всем предметам и являются успевающими. 

В школе были  созданы необходимые организационные условия, обеспечивающие 

реализацию образовательного процесса. 

 

Качество подготовки учащихся 
Для получения объективной и достоверной информации о состоянии обученности 

всех групп учащихся и учебно-воспитательного процесса в целом по школе, в течение 

года осуществляется мониторинг. 

Сравнительный анализ результатов учебно-воспитательного процесса за последние 

три года показывает стабильную успеваемость –   99,8% - 100%   
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Сравнительный анализ итогов УВП 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные результаты обусловлены отработанной в школе системой работы со 

слабоуспевающими учащимися, включающей в себя организацию индивидуального 

дифференцированного подхода к данной категории обучающихся, психолого-

педагогического сопровождения их в учебно-воспитательном процессе,  использование 

различных форм получения образования.   

По качеству обучения в целом по школе отмечается положительная динамика в 

сравнении 2016 годом. Этот   результат получен за счет итогов обучения учащихся всех 

уровней НОО, ООО и СОО. 

 

Сравнительный анализ итогов УВП по уровням 

Уровень  Успеваемость /%/ Качество /%/ 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

НОО 100 99,6 99,5 48 47,1 50,4 

ООО 99,8 100 100 37,2 37,8 38 

СОО 100 100 100 36,8 40 40,8 

школа 99,9 99,9 99,8 40,8 41 42,3 

 

Динамика качества обучения по параллелям 

Начальное общее образование 

По итогам года    аттестовано 276 обучающихся, в т.ч. 6 учащихся   по 

индивидуальному обучению на дому. Не аттестованы 99 обучающихся. Из 276 обучается 

на «4и5» - 139 ч в т.ч. 13 отличников. 2 учащихся оставлены на повторное  обучение в 3,4 

классах – успеваемость составляет – 99,3% / оставлен на второй год учащийся 3г – 

Влахина Юлия, 4в – Кутько Александр/.  

Сравнительный анализ количества ударников  за 2016-2017 уч. год 

 

Итоги 2015-

2016 

1 четверть 

2016-2017 

2 четверть 

2016-2017 

3 четверть 

2016-2017 

4 четверть 

2016-2017 

Итоги 2016-

2017  

аттестовано:

280 уч-ся 

аттестовано: 

277 уч-ся 

аттестовано: 

274 уч-ся 

аттестовано: 

275 уч-ся 

аттестовано: 

276 уч-ся 

аттестовано: 

276 уч-ся 

ударников - 

125 

отличников-

5 

ударников - 

117 

отличников-

5 

ударников - 

126 

отличников-

5 

ударников - 

122 

отличников-

10 

ударников - 

125 

отличников-

13 

ударников - 

126 

отличников-

13 

 

 

 

 

99,9 99,9 99,8 

40,8 41 42,3 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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Сравнительный анализ качества обучения за 2016-2017 уч.год 

 

Итоги  

2015-2016 

уч. года 

1 четверть 

2016-2017  

уч. года 

2 четверть 

2016-2017 

уч. года 

3 четверть 

2016-2017  

уч. года 

4 четверть 

2016-2017 уч. 

года 

Итоги  

2016-2017 

 уч. года 

кач-во 46% кач-во 44% 

 

кач-во 48% кач-во 48% кач-во 50% кач-во 50,4% 

  Успеваемость 99,3%, качество обученности составляет  50,4%.    Прослеживается 

положительная динамика в течение года и с предыдущим годом увеличение на 4,4%.  

 

                      Сравнительный анализ качества за 5 лет  

 

2012-2013уч.год 2013-2014уч.год 2014-2015уч.год 2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 

Кол-

во 

уч-

ся 

/атт

ест/ 

Кол

-во 

уч-

ся 

/атт

ест/ 

На 

«4

и5

» 

Кол-

во 

уч-

ся 

/атте

ст/ 

На 

«4

и5

» 

Кач-

во 

% 

Кол-

во 

уч-

ся 

/атте

ст/ 

На 

«4

и5

» 

Кач-

во 

% 

Кол-

во 

уч-

ся 

/атте

ст/ 

На 

«4

и5

» 

Кач-

во 

% 

Кол-

во 

уч-

ся 

/атте

ст/ 

На 

«4

и5

» 

Кач-

во 

% 

 

318 

 

161 

 

50,

3

% 

326 
16

5 
50,6

% 
291 

13

9 
48% 280 

13

0 
46% 276 

13

9 

50,4

% 

 

Наблюдается волнообразная динамика.  

По окончании учебного года в  классах имеются школьники, получившие одну тройку по 

предмету 13ч / в 3 четверти 15ч/: 2а – 0 уч-ся /0 ч/;  2б – 0 ч /0 уч-ся/, 2в – 2ч /4уч-ся/, 2г – 

0ч /0уч-ся/, 3а – 3 ч /4уч-ся/, 3 б – 3 ч /0 уч-ся/; 3в – 0ч /0 уч-ся/, 3г – 4ч /4 уч-ся/; 4а – 0ч /0 

уч-ся/, 4б – 1ч /1 уч-ся/, 4в – 0 ч /2 уч-ся/. Хочется отметить результативность работы 

учителей  2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3в, 4а, 4в  классов с учащимися, имеющими 1 тройку по 

предмету. 

    

Анализ качества ЗУН по классам начального общего образования 

Ф.И.О. педагогов 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Канопка Т.В. 2а – 44% 3а – 47% 4а – 55% 1а 

Лекаца О.В. 2б – 40% 3б – 28% 4б – 38% 1б 

Никульшина М.Б.    1г 

Лебедева Ю.А. 2г – 38% 3г – 38% 4г – 40% 1в 

Бережная О.В. 1а  2а – 64% 3а – 52% 4а – 73% 

Каушева А.А. 1б 2б – 42% 3б – 48% 4б – 42% 

Чечикова О.В. 1в 2в – 41% 3в – 33% 4в – 35% 

Кичигина Т.А. 4а – 60% 1а 2а - 54% 3а – 63% 

Каур Г.П. 4б – 56% 1б 2б – 55% 3б – 53% 

Дуисеева Н.С. 4в – 48% 1в 2в  – 48% 3в – 56% 

Майорова Е.В. 

/Гарбалы Р.В./ 

4г – 61% 1г 2г – 44% 3г – 19% 

Тимофеева Л.В. 3а – 64% 4а – 56% 1а 2а-

40% 

Машугина Г.Д. 3г – 46% 4г – 46% 1б 2б – 54% 

Гроцкая Т.С. 3в – 66% 4в – 68% 1в 2в – 70% 

Мосиенко О.О   1г 2г – 58% 
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   Из сравнительного анализа видна положительная динамика по годам  в линейке:  

2а – 3а, 2в – 3в  классах /отмечены кремовым цветом/,   

понижение качества обученности в линейке 2б – 3б, 2г – 3г  классах /отмечены зеленым 

цветом/,  

волнообразная динамика в линейке: 2а-3а-4а,  2б – 3б – 4б,  2в - 3в - 4в класса  

/ отмечены голубым цветом/.  

Качество обученности в  параллели 2-х классов 2016-2017уч.года:  

     По классам и по параллели 2-х классов  прослеживается положительная динамика. В 

параллели есть 2 учащихся, имеющих одну «3» по предмету.  

    Рассмотрим результаты обученности по классам в параллели 3-х классов. 

класс 1четверть 

уч.год 

2  четверть 

уч.год 

3  четверть 

уч.год 

4  четверть 

уч.год 

Итоги 

уч.года 

Динамика /1ч 

– итоги года/ 

3а 12 – 50% 15 – 63% 14 – 58% 15 – 63% 15 – 63% + 13% 

3б 14 – 47% 15 – 52% 15 ( 14+1)– 

52% 

16 ( 15+1) – 

53% 

16 ( 15+1) – 

53% 

+ 6% 

3в 12 – 50% 11 – 48% 13 (11+2) – 

56% 

13 – (11+2) 

– 56% 

13 – (11+2) 

– 56% 

+ 6% 

3г 5 – 19% 7 – 28% 5 – 19% 6 – 22% 5 – 19% Волнообр.+- 

Всего  43 – 42% 48 – 47% 47 – 45% 50 (47+3) – 

48% 

49 (46+3) – 

47% 

+ 5% 

Волнообразная динамика в 3г классе. В остальных классах и по параллели 

прослеживается положительная динамика. В параллели  есть 10 учащихся, которые имеют 

1 тройку по предмету.  

Качество обученности 4-х классов  

класс 1четверть 

уч.год 

2  четверть 

уч.год 

3  четверть 

уч.год 

4  четверть 

уч.год 

Итоги 

уч.года 

Динамика 

/1ч – итоги 

года/ 

4а 13 (12+1) 

– 56% 

14 – 60% 15 (12+3) – 

68% 

14 (10+4) – 

64% 

16 (12+4) – 

73% 

Волнообр. 

+ 17% 

4б 11 (9+2) – 

42% 

10 (9+1) – 

38% 

11 (9+2) – 

42% 

11 (9+2) – 

42% 

11 (9+2) – 

42% 

+ 

4в 9 - 33% 9 - 33% 9 - 33% 10 - 35% 10 - 35% +2% 

Всего  33 – 43% 33 – 43% 35 – 47% 35 – 46% 37 – 49% Волнообр.  

+ 6% 

     Прослеживается положительная динамика по классам и по параллели.  

класс 1четверть 

уч.год 

2  четверть 

уч.год 

3  четверть 

уч.год 

4  четверть 

уч.год 

Итоги 

уч.года 

Динамика 

/1ч – 

итоги 

года/ 

2а 10 (9+1) – 

40% 

10 (9+1) – 

40% 

10 (9+1) – 

40% 

10 (9+1) – 

40% 

10 (9+1) – 

40% 

+ 

2б 14 – 56% 14 – 56% 14 – 56% 14 (13+1) – 

54% 

14 (13+1) – 

54% 

+ 

/прибыл 

ученик/ 

2в 12 (11+1) – 

52% 

14 (11+3) – 

70% 

12 (10+2) – 

60% 

13 (10+3) – 

65% 

14 (11+3) – 

70% 

Волнообр 

+ 

2г 10 – 40% 12 – 48% 14 – 54% 15 – 58% 16ч – 61% + 21% 

Всего  46 (44+2)  – 

47% 

50 ( 46 + 4)– 

52% 

50 (47 + 3) – 

52% 

52 ( 47+5) – 

54% 

54 (49+5) – 

56% 

+ 9% 
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Результаты обучения   по русскому языку 

класс 1 четв.  2 четв.  3 четв.  4 четв.  год 2016-

2017 

динамика 2015-

2016 

динамика  

2а  40 40 44 44 44 + 1 

классы 

не 

аттест.  

 

2б  56 54 56 54 54 Волн-  

2в  57 70 65 65 70 Волн+  

2г 56 56 54 65 58 Волн+  

3а  50 50 50 75 75 + 54 + 

3б  55 55 55 57 57 + 59 - 

3в  50  47 56 50 50 Волн+ 48 + 

3г 27 27 29 26 22 - 51 -- 

4а  82 90 72 72 82 Волн+ 56        + 

4б  46 46 50 50 46 Волн+ 48 - 

4в  35 37 40 35 35 Волн+ 37 - 

В течение года динамика качества обученности по предмету положительная, 

кроме 2б, 3г  классов. В сравнении  с прошлым годом положительная динамика 3а,3в, 4а,   

в остальных классах понижение качества. 

 

Результаты обучения  по математике 

класс 1 четв.  2 четв.  3 четв.  4 четв.  год 2016-

2017 

динамика 2015-

2016 

дина

мика  

2а  52 52 52 52 52 + 1 

классы 

не 

аттест. 

 

2б  68 61 64 61 61 Волн -  

2в  83 85 80 75 80 Волн -  

2г 56 56 61 61 61 +  

3а  60 71 79 79 79 + 87 - 

3б  58 55 62 63 60 Волн + 68 - 

3в  54 52 60 50 52 Волн - 55 - 

3г 30 30 32 30 30 + 48 - 

4а  63 63 68 68 68 + 56 + 

4б  54 50 50 50 46 Волн - 51 - 

4в  44 44 44 50 44 + 55 - 

 

Сравнительный анализ показывает в течение года волнообразная динамика с 

понижением  динамика во 2б,2в,3в,4б классах,  в остальных положительная динамика и в 

сравнении с прошлым годом положительная динамика только в 4а классе.  

Результаты обучения по литературному чтению 

 

 1 четв.  2 четв.  3 четв.  4 четв.  год 2016-

2017 

динамика 2015-

2016 

динами

ка  

2а  92 92 92 92 92 + 1 

классы 

 

2б  64 61 64 61 61 Волн -  
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2в  91 85 90 100 95 Волн + не 

аттест. 

 

2г 76 76 92 92 92 +  

3а  80 80 80 92 96 + 87 + 

3б  62 67 79 73 77 Волн + 74 + 

3в  70 56 65 56 65 Волн - 68 - 

3г 43 46 43 44 41 Волн - 88 - 

4а  100 100 86 90 90 Волн - 100 - 

4б  61 76 61 73 73 Волн + 81 - 

4в  56 62 56 58 58 Волн + 59 - 

  

          Положительная динамика в течение года в классах кроме  2б, 3в,3г,4а  и в сравнении 

с прошлым годом положительная  динамика  только в 3а,3б классах.  

Результаты обучения по окружающему миру 

 1 четв.  2 четв.  3 четв.  4 четв.  год 

2016-

2017 

динамика 2015-

2016 

динамика  

2а  84 84 84 84 84 + 1 

классы 

не 

аттест. 

 

2б  60 61 64 61 61 Волн +  

2в  100 90 80 90 95 Волн -  

2г 76 76 65 88 81 Волн +  

3а  80 80 90 83 83 Волн + 83 + 

3б  75 75 66 70 70 Волн - 77 - 

3в  54 60 65 56 65 Волн + 63 + 

3г 69 69 71 59 74 Волн + 88 - 

4а  82 100 86 90 90 Волн + 96 - 

4б  57 69 69 73 73 + 66 + 

4в  58 58 44 35 39 - 59 - 

 

Сравнительный анализ показывает отрицательную динамику во 2в, 3б, 4в классах 

в течение года и в сравнении с прошлым годом в 3б,3г,4а, 4в.  

 

        Качество обученности школьников по школе, по предметам  

предмет 1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  Итоги уч. 

года 

Динамика  

Русский 

язык 

133 уч. – 

48% 

140 уч. – 

51% 

142уч. – 

52% 

147ч – 53% 148ч – 

54% 

+ 

Чтение  184 уч. – 

66% 

198 уч. – 

72% 

202уч.  – 

74% 

207ч – 75% 209ч – 

76% 

+ 

Математи

ка  

148 уч. – 

53% 

152 уч. – 

55% 

161уч. – 

59% 

159ч – 58% 157ч – 

57% 

+ 

Окр.мир 178 уч. – 

64% 

204 уч. – 

74% 

196уч. – 

71% 

197ч – 71% 203ч – 

74% 

+ 

            Прослеживается  положительная  динамика качества по  предметам в сравнении с 

началом года. 
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Качество обученности школьников по школе, по предметам за 5 лет  

Учебные  

предметы  

2012-2013 

уч. г  

2013-2014  

уч.г  

2014-2015 

уч.г  

2015-2016 

уч.г  

2016-2017 

уч.г 

Динам

ика  

Русский язык  53%  54%  53%  49,6%  54% + 

Чтение  74%  78%  82%  77%  76% Волн -  

Математика  59%  57%  59%  58%  57% Волн -  

Окружающий 

мир  
69,5%  72%  78%  74%  74% Волн + 

  

Прослеживается положительная  динамика по русскому языку, окружающему 

миру. 

     Всего  обучающимися пропущено  17892 урока, на 1 ученика 47,6 урока , по 

болезни 15946 уроков,  на одного ученика пропущено 42,4 урока, по уважительной 

причине 1946 уроков, на 1 ученика 5,2 урока.  

Основное и среднее общее образование 

Качественные показатели обучения учащихся школы являются более высокими в 

сравнении с общегородскими. 

Уровень Кач-во (%) школа Кач-во (%) город 

(без гимназии) 

Кач-во (%) город 

(с гимназией) 

ООО 38 32,9 35,7 

СОО 40,8 36,1 38,6 

 Анализ уровня подготовки  учащихся уровней ООО и СОО за последние три года 

параллелям показал следующее. 

                   Динамика качества обучения по параллелям 

 

42,2 
46,2 

30,4 
33,3 32,9 

29,8 

43,8 

43,5 45,5 
33,7 35,1 

28,9 

45,3 
34 

38,1 

47,4 

35 

41,4 

26,4 28,3 

54 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Пропуски  

уроков  

1 четверть   2 четверть    3 четверть    4 четверть    Итого за уч. 

год 

Всего 

пропущено:  

3680 уроков – 

на 1 ученика 9,7 

3852 уроков, на 

1 ученика 10,3 

урока 

5467 уроков, на 

1 ученика 14,6 

урока 

4869 уроков 

на 1 ученика 

13 уроков 

17892 урока, 

на 1 ученика 

47,6 урока 

По болезни:  3184 урока – на 

1 ученика 8,4 

3287 урока, на 

ученика  

8,8 урока    

4882 урока,  на 

одного ученика 

пропущено 13 

уроков 

4446 уроков, 

на 1 ученика 

12 уроков 

15946 

уроков,  на 1 

ученика42,4 

урока 

По 

уважительн

ой причине:  

496 уроков – на 

1 ученика 1,3 

565 уроков, на 1 

ученика  

1,5 урока 

585 уроков, на 1 

ученика  

1,6 урока 

423 урока, на 

1 ученика 

1,1урока 

1946 уроков, 

на 1 ученика 

5,2 урока 
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Повышение качества знаний по итогам 2016-2017 учебного года отмечено  в  

параллелях:  6, 7, 8, 11 классов. Снижение результатов учебно-воспитательного процесса 

отмечено в параллелях 5, 9 и 10 классов. Особенно значительное снижения результатов 

обучения в сравнении с предыдущим учебным годом отмечается в параллелях 10-х 

классов – на 17%, что связано с разным качественным составом обучающихся в данных 

параллелях. 

В целом, анализ результатов обучения учащихся выпускных параллелей в сравнении 

с результатами по городу показывают следующее. 

 

Показатели 9 классы 11 классы 

школа город школа город 

Успеваемость  (%) 100 100 100 100 

Качество (%) 26,4 27  

(21,3 без 

гимназии) 

54 43,3 

Результаты обучения выпускников 9 класса выше среднегородских результатов по 

общеобразовательным школам. Результаты обучения выпускников 11 класса также выше 

среднегородских. 

 

Динамика качества обучения в течение 2016-2017уч.года по классам 

класс успеваемость/качество (%) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5а 100/41,7 100/34,8 100/56,5 100/43,5 100/43,5 

5б 100/28 100/32 100/32 100/25 100/25 

5в 100/45,8 100/48 100/48 100/44 100/44 

5г 100/40 100/40 100/45,8 100/40 100/44 

итого 100/38,8 100/38,8 100/45,4 100/37,1 100/38,1 

6а 100/44  100/48 100/72 100/84 100/80 

6б 100/32 100/40 100/48 100/40 100/56 

6в 96/23,8 100/38,1 100/23,8 100/38,1 100/38,1 

6г 100/24 100/24 100/25 100/25 100/25 

6д 100/26,3 100/21,1 100/31,6 100/26,3 100/31,6 

итого 99,1/30,4 100/34,8 100/41,2 100/43,9 100/47,4 

7а 100/19,2 100/28 100/23,1 100/20 100/24 

7б 96,3/29,6 100/18,5 100/29,6 100/29,6 100/29,6 

7в 96/44 100/40 100/30,8 100/40 100/48 

7г 96/24 100/38,5 100/42,3 100/38,5 100/38,5 

итого 97,1/29,1 100/31,1 100/31,4 100/32 100/35 

8а 100/33,3 100/47,1 100/52,9 100/52,9 100/52,9 

8б 100/39,1 100/31,8 100/45,5 100/31,8 100/45,5 

8в 100/28 100/24 100/28 100/29,2 100/29,2 

8г 100/25 100/29,2 100/33,3 100/41,7 100/41,7 

итого 100/31,1 100/31,8 100/38,6 100/37,9 98,9/41,4 

9а 100/16,7 100/29,2 100/25 100/37,5 100/37,5 

9б 95,2/4,8 90,5/9,5 95/20 100/10 100/20 

9в 100/19,2 100/19,2 100/26,9 96,2/26,9 100/23,1 

9г 100/19 100/9,5 100/19 95,2/23,8 100/23,8 

итого 98,9/15,2 97,8/17,4 98,9/23,1 97,8/25,3 100/26,4 

10а  100/11,5  100/15,4 100/26,9 

10б  100/25,9  100/29,6 100/29,6 

итого  100/18,9  100/22,6 100/28,3 
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11а  100/48,1  100/66,7 100/66,7 

11б  100/30,4  100/34,8 100/39,1 

итого  100/40  100/52 100/54 

В течение учебного года по итогам каждой четверти классные руководители 5-11 

классов проводили диагностику успешности обучения учащихся их класса по методике 

В.Зайцева. Итогом этой работы являлось составление диагностической ведомости, в 

которой для каждого обучающегося определялась зона повышенного внимания. В течение 

последующей четверти эти диагностические ведомости находились в классных журналах 

и являлись руководством в работе всех учителей-предметников.  

Диагностические ведомости дали возможность каждому учителю планировать 

индивидуальную работу с учащимися, попавшими в зону повышенного внимания по их 

предмету. Прямым следствием этого явилось  повышение результативности обучения    в 

каждой параллели,  кроме 5-х классов) от начала учебного года к его концу.   

Качество обучения по параллелям 

Период  5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Iчетверть  38,8 30,4 29,1 31,1 15,2 18,9 40 

IIIчетверть 45,4 41,2 31,4 38,6 23,1   

 Год  38,1 47,4 35 41,4 26,4 28,3 54 

Однако при этом следует отметить нестабильность результатов обучения   почти во 

всех классах в течение учебного года, что свидетельствует о необходимости системной 

работы педагогического коллектива по развитию у учащихся учебной мотивации и 

индивидуальной работы со способными учащимися. 

 Следует отметить классы, в которых уровень обученности учащихся выше 

среднего показателя по параллели. Это 5а (43,5%), 5в (44%),5г (44%),   6а (80%), 6б (56%, 

7в (48%), 7г (38,5), 8а (52,9%),  8б (45,5), 8г (41,7%), 9а (37,5%), 10б (29,6%), 11а (66,7%). 

 Классы, в которых получены наиболее низкие результаты обучения учащихся: 5б 

(25%), 6г (25%), 7а (24%),  8в (29,2%),  9б (20%), 10а (26,9%). 

 Положительные результаты обучения школьников достигнуты благодаря 

целенаправленной и слаженной работе, проводимой педагогическим коллективом школы. 

Изучение деятельности педагогического коллектива школы показывает соответствие 

преподавания основ наук основным методическим требованиям, высокий уровень 

направленности процесса преподавания на развитие личности учащихся и формирование 

у них прочных знаний. 

Анализ результатов обучения по отдельным предметам показывает следующее. 

№ предметы Уро-

вень 

Всего 

обуча-

лось 

Не 

усп

ев. 

% успев. На 4 и 5 % кач-ва 

1 Математика ООО 208 - 100 109 52,4 

2 Алгебра  

 
ООО 278 - 100 129 46,4 

СОО 103 - 100 59 57,3 

3 Геометрия ООО 278 - 100 127 45,7 

СОО 103 - 100 60 58,3 

4 Русский язык ООО 483  - 100 233 48 

СОО 103 - 100 63 61,2 

5 Литература ООО 483 - 100 326 67,2 

СОО 103 - 100 80 77,7 

6 История ООО 483 - 100 356 74 

СОО 103 - 100 78 76 

7 Химия ООО 176 - 100 82 46,6 

СОО 103 - 100 65 63,1 

8 Физика ООО 279 - 100 178 63,8 
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СОО 103 - 100 79 76,8 

9 Иностр. язык ООО 483 - 100 316 65,4 

СОО 103 - 100 76 73,8 

10 Биология ООО 490 - 100 350 71,4 

СОО 103 - 100 91 88,3 

11 География ООО 485 - 100 353 72,8 

СОО 103 - 100 92 89,3 

12 ОБЖ ООО 372 - 100 338 91 

СОО 103 - 100 98 98 

13 Физкультура ООО 483 - 100 462 93 

СОО 102 - 100 94 92 

14 Право СОО 49 - 100 48 98 

15 Обществозна-ние ООО 483 - 100 375 77 

СОО 103 - 100 86 84 

16 Технология  ООО 398 - 100 381 96 

17 ИЗО ООО 404 - 100 403 99,8 

18 

 

Информатика ООО 485 - 100 360 74,2 

СОО 103 - 100 75 72,8 

19 Черчение  ООО 178 - 100 140 79 

20 Музыка  ООО 293 - 100 284 97 

 

Сравнительный анализ результатов обучения  

по отдельным предметам 

 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 гг.(уровень ООО)

 
Сравнительный анализ результатов обучения  

по отдельным предметам  

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 гг.(уровень СОО) 
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 Анализ результатов обучения учащихся по отдельным предметам  в сравнении с 

предыдущем годом, показывает: 

- на уровне ООО отмечается положительная динамика результатов обучения по 

большинству предметов: алгебра, геометрия, информатика, история, химия, физика, 

иностранный язык, биология, география;  отрицательная динамика результатов обучения 

по предметам: математика,  русский язык, литература. 

- на уровне СОО отмечается повышение результативности обучения также по 

большинству предметов: алгебра, геометрия, информатика, русский язык, литература, 

химия, биология, иностранный язык; по  предметам: география,  история, физика, – 

динамика результативности отрицательная. 

 Результаты образовательного процесса подтверждены выпускниками основной и 

средней школы на государственной итоговой аттестации. 

Результаты ГИА-9  

  Математика /ОГЭ, основной срок/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успеваемо

сть % 

 

Качество  

% 

9а Морозова Т.К. 22 19 13 86,4 59,1 

9б Муратова Ю.С. 20 14 9  70 45 

9в Морозова Т.К. 25 18 11 72 44 

9г Акимова Л.В. 20 15 8 75 40 

Итого  87 66 41 75,9 47,1 

Математика /ГВЭ, основной срок/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успеваемо

сть % 

 

Качество  

% 

9а Морозова Т.К. 1 1 0 100 0 

9в Морозова Т.К. 1 1 1 100 100 

9г Акимова Л.В. 1 1 1 100 100 

Итого   3 3 2 100 66,7 

Математика / пересдача / 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успеваемо

сть % 

 

Качество  

% 

9а Морозова Т.К. 2 2 1 100 50 

9б Муратова Ю.С. 4 0 0 0 0 

9в Морозова Т.К. 5 2 0 40 0 

9г Аимова Л.В. 2 1 0 50 0 

Итого  13 5 1 38,5 7.7 

Математика /ОГЭ, основной срок и пересдача/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успеваемо

сть % 

 

Качество  

% 

9а Морозова Т.К. 22 21 14 95,5 63,6 

9б Муратова Ю.С. 20 14 9  70 45 

9в Морозова Т.К. 25 20 11 80 44 

9г Акимова Л.В. 20 16 8 80 40 

Итого  87 71 42 81,6 48,3 

Средний балл по математике (ОГЭ) составил – 3,33  (в 2016 году средний балл 

составлял 3,42) 
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Математика / формы ОГЭ, ГВЭ; основной   срок и пересдача/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успеваемо

сть % 

 

Качество  

% 

9а Морозова Т.К. 23 22 14 95,7 60,9 

9б Муратова Ю.С. 20 14 9 70 45 

9в Морозова Т.К. 26 21 12 80,8 46,2 

9г Акимова Л.В. 21 17 9 81 42,9 

Итого Морозова Т.К. 90 74 44 82,2 48,9 

Русский язык  /ОГЭ, основной  срок/ 

Класс Ф.И.О. учителя Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

Успевае

мость % 

Качеств

о  

% 

9а Еремеева И.Н. 22 22 12 100 54,5 

9б Никифорова Л.А. 20 19 8 95 40 

9в Еремеева И.Н. 25 25  17 100 68 

9г Илькунова С.В. 20 18 6 90 30 

Итого  87 84 43 96,6 49,4 

Средний балл по русскому языку составил – 3,56 (в 2016 году средний балл 

составлял  4,08). 

Русский язык  /ГВЭ, основной срок/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успевае-

мость % 

 

Качество  

% 

9а Никифорова Л.А. 1 1 1 100 0 

9в Еремеева И.Н. 1 1 1 100 100 

9г Илькунова С.В. 1 1 0 100 100 

Итого   3 3 2 100 66,7 

 

 Русский язык  / формы ОГЭ, ГВЭ; основной срок/ 

 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававш. 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успеваем

ость % 

 

Качество  

% 

9а Еремеева И.Н. 23 23 13 100 56,5 

9б Никифорова Л.А. 20 19 8 95 40 

9в Еремеева И.Н. 26 26  18 100 69,2 

9г Илькунова С.В. 21 19 6 90,5 28,6 

Итого  90 87 45 96,7 50 

Сравнительные данные государственной итоговой аттестации 

учащихся за курс основной школы за 3 года  

по обязательным предметам           

 Русский язык                                                                                                          

                                                                                                               Математика   
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   Результаты  экзаменов по обязательным предметам: успеваемость на экзаменах в   

форме ОГЭ – по русскому языку 96,6%; математике (с учетом пересдачи) – 81,6%; в 

форме ГВЭ  - по обоим предметам 100%.  Качество: по русскому языку ОГЭ – 49,4%; ГВЭ 

–  66,7%; по  математике ОГЭ – 48,3%; ГВЭ – 66,7%. 

С учетом результатов обязательных экзаменов в обеих формах (ОГЭ, ГВЭ):    

- по русскому языку – успеваемость 96,7%; качество – 50%; 

- по математике – успеваемость – 82,2; качество – 48,9%. 

Результаты ГИА 2017 года ниже результатов ГИА 2016 года по обоим обязательным 

предметам и по успеваемости и по качеству.  

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации 2017 года с 

результатами 2016 года показывает снижение успеваемости по русскому языку на 3,4%,  

по математике – на 7,8%. Также отмечается снижение качественного уровня выполнения 

экзаменационной работы:  по русскому языку на 19,7%; по математике на 2,8%. 

Результаты экзаменов по обязательным предметам   

(без учета пересдачи) в сравнении с городом и областью 

Предмет  Средняя оценка Успеваемость  Качество  

шк. город обл. шк. город обл. шк. город обл. 

Русский язык 3,56 3,73 3,67 96,6 95,9 94,5 49,4 57,7 52,9 

Математика  3,26 3,26 3,32 75,9 71,6 75,4 47,1 44,6 45,8 

Сравнение результатов ОГЭ по обязательным предметам в основной срок 

показывает: 

- по русскому языку результаты школы выше городского и областного показателей только 

по успеваемости, средняя оценка и качество ниже городского и областного показателей; 

- по математике средняя оценка по школе на уровне городского показателя, но выше 

областного; по успеваемости и качеству результаты школы выше городского и областного 

показателей. 

В 2017 году 87 выпускников 9 класса, кроме обязательных предметов, сдавали по 2 

экзамена по выбору. 

 Рейтинг предметов на основе анализа выбора предметов выпускниками 9 класса на 

итоговую аттестацию:    

№ 

п/п 

Предмет 2016 год 2017 год 

Кол-во 

сдававших 

% от общего 

числа уч-ся 

Кол-во 

сдававших 

% от общего 

числа уч-ся 

1 Обществознание  65 73 50 57,5 

2 Биология  29 33,7 16 18,4 

3 Физика  19 22,1 37 42,5 

4 Химия  18 20,9 12 13,8  

5 География  16 18,6 14 16,1 

6 История    13 15,1 9 10,3 

7 Иностранный  язык 11 12,8 3 3,4 

8 Информатика  1 1,2 31 35,6 

9 Литература  -  2 2,3 

  Как видно из приведенных данных, в 2017 году в выборе выпускников 9 класса 

присутствуют все предметы. Наибольший процент выбора по предметам: обществознание, 

физика и информатика. 

В 2017 году снизился процент выбора обществознания, биологии, химии, географии, 

истории, иностранного языка; значительно повысился выбор информатики, физики. 

Результаты экзаменов по выбору уч-ся (с учетом пересдачи) 

Предмет  число сдав-

их экз. 

число сдав-

их экзамен 

% сдав-их 

экзамен 

Сдали на  

«4» и 5» 

Качест-во  

% 

Ср.балл 

по школе 

Обществознание  50 40 80 11 22 3 
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Биология  16 15 93,8 5 31,3 3,25 

Физика  37 35 94,6 6 16,2 3,2 

Химия  12 10 83,3 6 50 3,5 

География  14 13 92,9 6 42,9 3,4 

История    9 6 66,7 1 11,1 2,77 

Английск. язык 3 3 100 - 0 2,67 

Информатика  31 30 96,8 19 61,3 3,77 

Литература  2 2 100 1 50 4 

Результаты экзаменов по выбору уч-ся  (без учета пересдачи)  

в сравнении с городом и областью 

Предмет  Средняя оценка Успеваемость  Качество  

шк. город обл. шк. город обл. шк. город обл. 

Обществознание  3 3,19 3,23 78 87,2 85,4 22 31,8 35,9 

Биология  3,25 3,31 3,27 93,8 94 92,6 31,3 35,7 31,9 

Физика  3,2 3,44 3,4 81,1 92 90 16,2 41 40 

Химия  3,5 4,19 3,76 90,9 92,9 91,2 54,5 78,6 60,3 

История    2,67 2,6 3 55,6  60 74 11,1 13 30 

Английск. язык 2,67 2,86 4,06 66,7 71,4 94,3 0 14,3 72,6 

Информатика  3,77 3,54 3,7 96,8 93 93,6 61,3 50,8 57,2 

Литература  4 3,79 3,67 100 100 86,8 50 68,4 57,8 

 Средняя оценка по истории, информатике и литературе выше городского и 

областного показателей, по остальным предметам средняя оценка ниже. 

По успеваемости школьный показатель только по информатике выше городского и 

областного показателей, по литературе выше областного; по всем остальным предметам 

результаты ниже, чем в городе и области. 

По качеству только по информатике результаты школы выше городского и 

областного показателей, по остальным предметам результаты школы ниже результатов 

города и области. 

Сравнительная характеристика результатов экзаменов по выбору 

Предмет  % сдавших 

 

Качество  

% 

Ср.балл   

2016 2017 

  

2016 2017 

  

2016 2017 

Обществознание  84,6 80 27,7 22 3,12 3 

Биология  86,2 93,8   13,8 31,3  3 3,25 

Физика  100 81,1  31,6 13,5  3,32 3 

Химия  94,4 83,3 72,2 50 3,89 3,5 

География  68,8 92,9 12,5 42,9 2,81 3,4 

История    69,2 55,6  15,4 11,1  2,85 2,7 

Английск. язык 50 100   10 0  2,6 2,7 

Информатика  100 96,8   100 61,3  4 3,77 

Литература   100   50   4 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по выбору 2017 года с  результатами 

экзаменов по выбору 2016 года  показал: 

- % сдавших экзамен выше в 2017 году по предметам: биология, география, английский 

язык; по остальным предметам успеваемость ниже; 

- качество выше в 2017 году  только по биологии и географии; 

- средний балл выше только по биологии, географии и английскому языку, по остальным 

предметам показатель 2017 года ниже. 

Данные результаты свидетельствуют о необходимости отработки системы 

подготовки  выпускников основной школы к экзаменам по предметам по выбору. 
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21 выпускник в основные и дополнительные сроки получили неудовлетворительные 

оценки 1-3 предметам и будут пересдавать ОГЭ по этим предметам   в сентябре. 

 

Сравнительный анализ годовых и итоговых оценок по предметам 

Предметы 

 

 

 

Получили отметки 

2 3 4 5 

русский язык год. отметки 0 59 28 3 

итог. отметки 3 38 42 7 

алгебра год. отметки 0 50 37 3 

итог. отметки 17 26 41 6 

геометрия год. отметки 0 50 35 5 

итог. отметки 17 33 38 2 

английский язык год. отметки 0 34 21 6 

итог. отметки 0 34 21 6 

физика год. отметки 0 44 40 6 

итог. отметки 1 43 40 6 

химия год. отметки 0 57 26 7 

итог. отметки 2 55 27 6 

биология год. отметки 0 37 51 2 

итог. отметки 1 36 51 2 

история год. отметки 0 24 50 16 

итог. отметки 3 24 48 15 

литература год. отметки 0 42 39 9 

итог. отметки 0 42 38 10 

информатика год. отметки 0 45 39 6 

итог. отметки 1 44 38 7 

география год. отметки 0 40 45 5 

итог. отметки 1 39 45 5 

обществозна-

ние 

год. отметки 0 18 50 22 

итог. отметки 10 7 53 20 

Сравнительный анализ годовых и итоговых оценок по предметам показывает: 

- не подтвердили освоение образовательных программ основного общего образования: по 

русскому языку 3 уч-ся, по алгебре и геометрии 17 уч-ся, по физике 1 уч-ся, по химии 2 

уч-ся, по биологии 1 уч-ся, по истории 3 уч-ся, по информатике 1 уч-ся, по географии 1 

уч-ся, по обществознанию 10 уч-ся; 

- повысили свои оценки: по русскому языку 18 уч-ся, по алгебре 7 уч-ся; по литературе, 

информатике, обществознанию – по 1 уч-ся; 

- понизили свои оценки: по геометрии 3 уч-ся, по химии 1 уч-ся, по истории 1 уч-ся, по 

обществознанию 2 уч-ся. 

Государственная итоговая аттестация за курс основной школы в очередной раз 

обозначила серьезную проблему - низкий уровень  учебной мотивации и интереса к учебе 

у отдельных учащихся, нежелание прилагать усилия по подготовке к предстоящей 

государственной итоговой аттестации и предвидеть результаты своей учебной 

деятельности. 

 Решение этой проблемы требует от педагогического коллектива поиска  

эффективных методов и приемов   стимулирования и повышения у обучающихся учебной 

мотивации и интереса к учебе, организации системной работы  по их развитию   у 

учащихся. 
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Результаты государственной итоговой аттестации уч-ся 11 классов 

по обязательным предметам 

Русский язык   

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Число  

сдавав

ших 

экзамен 

Кол-во  

набравших 

балл, выше 

минимальн 

 % 

набравших 

балл, выше 

минимальн 

Макси

мальн. 

балл 

Мини

мальн. 

балл 

Сред-

ний  

тестов. 

балл 

11а Муратова Л.А. 27 27 100 96 44 71,8 

11б Куликова Е.В. 22 22 100 96 48 65,8 

Итого   49 49 100 96 44 69,1 

 ЕГЭ по русскому языку в основной срок сдали все 100% выпускников. Средний 

тестовый балл по предмету составил 69,1,  что выше городского показателя  на 4,6 балла, 

и выше областного показателя на 2,3 балла. 

Математика (базовый  уровень) 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Число  

сдавав

ших 

экза-

мен 

Кол-во  

сдавших 

экзамен 

 % 

сдавших 

экзамен 

Получили оценки  % 

кач-

ва 

Сред-

ний  

 балл 
2 3 4 5 

11а Лаптева О.Т. 22 22 100   12 11 100 4,7 

11б Лаптева О.Т. 13 13 100  1 4 8 92,3 4,5 

Итог   35 35 100  1 16 19 97,1 4,51 

Математика (профильный  уровень) 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во  

набравших 

балл, выше 

минимальн 

 % 

набравших 

балл, выше 

минимальн 

Макси

мальн. 

балл 

Мини

мальн. 

балл 

Сред-

ний  

тестов. 

балл 

11а Лаптева О.Т. 20 19 95 76 23 53,2 

11б Лаптева О.Т. 20 19 95 72 23 45,9 

Итого   40 27 95 76 23 49,5 

ЕГЭ по математике базового уровня в основной срок сдали 100% выпускников  

(успеваемость по городу – 97,7%). Качество по математике базовой составило 97,1% . 

Данный результат выше городского и областного показателей (показатель по городу – 

77,8%; по области – 82%).   

С ЕГЭ по математике профильного уровня из 40 сдававших не справились  2 

выпускника, но они оба успешно  сдали ЕГЭ по предмету базового уровня.  Не набрали 

минимальный балл  5% (по городу – 15,8%; по области – 13,8%). Средний тестовый балл 

по математике  профильной составил  49,5 баллов,  что  выше городского показателя  на 6  

баллов  и выше областного показателя на 2,7 балла.   

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

по обязательным предметам 

Предмет Успеваемость Средний балл 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Русский 

язык 

100 100 100 62,75 63 69,1 

Математика 

базовая 

100 100 100 4,3 3,65 4,6 

Математика 

профильная 

68,8 84,4 95 39,8 40,25 49,5 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года показывает  положительную 

динамику результатов итоговой аттестации по обоим обязательным предметам: 
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математике базового и профильного уровней, по русскому языку.    

  Анализ выбора предметов выпускниками 11 класса на итоговую аттестацию 

показал, что наиболее популярными предметами,  являются: 

2014-2015 уч.год – обществознание, физика, информатика и ИКТ  

2015-2016 уч.год – обществознание, физика 

2016-2017 уч.год – обществознание, физика 

Данный выбор обусловлен перечнем профилирующих предметов, необходимых для 

поступления в ВУЗы. 

Выбор предметов на итоговую аттестацию /%/ 

Предмет 2015 2016 2017 

Литература  4,2 4,3 4 

Русский язык 100 100 100 

Математика  100 100 100 

Физика 41,7 44,7 52 

 Химия 4,2 10,6 8 

Биология 12,5 12,8 20 

История 8,3 14,9 18 

Иностранный язык 8,3 устно – 2,1 

письм. – 4,3 

2 – устно и 

письменно 

География 0 0 0 

Обществознание 58,3 70,2 54 

Информатика  25 4,3 8 

Анализ выбора предметов в 11 классах на ГИА в 2017 году показывает, что в перечне 

выбора на ЕГЭ присутствуют все предметы, кроме географии. В  сравнении с 

предыдущим годом,  по физике, биологии, информатике и истории   отмечается 

повышение выбора предметов  на ГИА; по химии и обществознанию – понижение выбора 

предметов; по литературе, иностранному  – выбор на уровне прошлого года. 

Результаты экзаменов по выбору уч-ся 

Предмет  Число  

сдавав

ших 

экза-

мен 

Кол-во  

набрав

ших 

балл, 

выше 

миним. 

 % 

набрав

ших 

балл, 

выше 

миним. 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

Сред. 

тестов.  

балл 

по 

школе 

Сред. 

тестов.  

балл 

по 

городу 

Сред. 

тестов.  

балл 

по 

облас-

ти 

Физика 27 27 100 69 36 48,4   48,9 

 Химия 4 3 75 55 8 39,3    47,7 

Биология 10 9 90 65 23 50 44 45,75 

История 9 9 100 71 37 53,2   46,8 

Обществознание 27 19 70,4  70 14 46,7 45,88 49,15 

Информатика  4 3 75 64 14 41,5 45,06 54,85 

Литература  2 2 100 54 49 52 60,75 56 

Английский яз. 1 1 100 73 73 73 58,8 63,2 

Средний тестовый балл по школе выше среднего тестового балла по городу  по 

предметам – биология,  обществознание, английский язык. 

  Средний тестовый балл по школе выше среднего тестового балла по области 

только по  предметам – биология, история, английский язык. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по выбору уч-ся 

Предмет Успев./Ср. балл /миним.балл/ 

2015 год 2016 год 2017 

Физика  90/46,8   /36/ 90/41,9    /36/ 100/48,4    /36/ 

Химия 100/59,5     /36/ 60/39,8    /36/ 75/39,3   /36/ 
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Биология  83,3/48,2   /36/ 83,3/44   /36/ 90/50   /36/ 

История 100/49,5   /32/ 57,1/35   /32/ 100/53,2  /32/ 

Иностранный язык - 50/32    /22/ 100/73 

Обществознание 71,4/49       /42/  42/38     /42/ 70,4/46,7    /42/ 

Информатика  58,3/40,3    /40/ 100/58    /40/ 75/41,5   /40/ 

Литература  100/49,5   /32/ 100/43    /32/ 100/52    /32/ 

 Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по выбору уч-ся за три последних года 

показывает достаточный уровень подготовки выпускников школы по программам 

среднего   общего образования: по всем предметам.   Средний  тестовый балл  превышает   

минимальный балл,  установленный Рособрнадзором РФ.   

При этом следует отметить, что участники ЕГЭ 2017 года показали более высокий 

уровень подготовки, в сравнении с предыдущим годом, по всем предметам,кроме химии и 

информатики.     

Лучшие результаты по предметам показали: 

Русский язык 

Хомут К. – 96 баллов 

Жабкина К. – 96 баллов 

Ермолаева С. – 96 баллов 

 Математика 

Хомут К. – 76 баллов 

Егоров Л. – 72 балла 

Обществознание 

Приловская Ю.– 70 баллов 

Физика 

Лунегов К. – 69 баллов 

Биология 

Иванова А. – 65 баллов 

История  

Приловская Ю.– 71 балл 

Информатика 

Лисиченко Н. – 64балла 

Английский язык 

Хомут К. – 68 баллов Приловская Ю.– 73 балла 

 По итогам ГИА 2017г. 3 выпускницы получили аттестат с отличием с вручением 

медали «За особые успехи в учении». Это Приловская Ю., Хомут К. (11а); Жабкина К. 

(11б).  Также  все они  награждены региональным почетным знаком «Золотая медаль «За 

высокие достижения в обучении». 

Из 50 выпускников 11 класса успешно, в основные сроки,  экзамены  по русскому 

языку сдали 50  выпускников (100%), по математике – 50 (100%). 

 В результате успешной сдачи выпускных экзаменов  аттестат о среднем   общем 

образовании получили  все 50 выпускников  2017года (100%). 

В течение учебного года  учащиеся школы  участвовали в мониторинговых 

исследований по линии министерства образования Иркутской области и Института 

развития образования Иркутской области.  Результаты независимых экспертиз 

следующие. 

  9 класс 

Предмет  2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

успеваемость качество успеваемость качество 

Математика  37,6% 16,5% 57% 19,8% 

Русский язык 83,7% 40,7% 92% 44,5% 

11 класс 

Предмет  2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

успеваемость ср.балл успеваемость ср.балл 

Математика  22,2% 3,8 81,6% 7,19 

Сравнительный анализ результатов региональных мониторингов по русскому языку 

и математике и в 9-х классах и в 11-х классах показывает положительную динамику: в 

2016-2017 уч.году  учащиеся выпускных параллелей со всеми мониторинговыми работами 

справились лучше, чем в 2015-2016 уч.году. 

В мае 2017 года учащиеся 5-х и 11-х классов выполняли ВПР: 5 классы – по 

русскому языку, математике, биологии и истории; 11 классы – по химии, физике, 
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биологии и истории. Результаты выполнения работ уч-ся 11-х классов следующие. 

Анализ результатов ВПР 11 классы 

Биология  

Выполняли 30 уч-ся. Максимальный первичный балл: 30 

Наименьшее кол-во баллов – 14 (1 уч-ся), наибольшее количество баллов – 29 (1 уч-ся)  

Кол-во 

баллов 

14 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 

Кол-во 

уч-ся 

1 4 1 7 4 4 3 2 2 1 1 

  

Общая гистограмма первичных баллов 

Химия  

Выполняли 12 уч-ся.  Максимальный первичный балл: 33 

Наименьшее кол-во баллов – 18 (3 уч-ся), наибольшее количество баллов – 32 (1 уч-ся)  

Кол-во баллов 18 19  23 24 28 29 30 32 

Кол-во уч-ся 1 1 1  2 2 2 2 1 

 

Общая гистограмма первичных баллов 

 
 

 

 

Физика 

Выполняли 25 уч-ся. Максимальный первичный балл: 26 

Наименьшее кол-во баллов – 18 (3 уч-ся), наибольшее количество баллов – 24 (1 уч-ся)  

Кол-во баллов 18 19 20 21 22 23 24 

Кол-во уч-ся 3 8 6 2 2 3 1 

Общая гистограмма первичных баллов 
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История 

Выполняли 17 уч-ся.  Максимальный первичный балл: 21 

Наименьшее кол-во баллов –8 (1 уч-ся), наибольшее количество баллов – 21 (1 уч-ся)  

 

 

Кол-во баллов 8 9 15 16 17 18 19 20 21 

Кол-во уч-ся 1 1 2 2 1 2 2 5 1 

 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

 Анализ выполнения заданий ВПР по предметам выпускниками школы в сравнении 

с результатами участников ВПР по РФ, региону и городу показал следующее. 

предмет 

 

%  выполненных заданий 

сравнение с РФ сравнение с Иркутской 

областью 

сравнение с городом 

результаты 

выше 

результаты 

ниже 

результаты 

выше 

результаты 

ниже 

результаты 

выше 

результаты 

ниже 

Физика 83,3 16,7 100  100  

Химия 80 20 100  др.школы не сдавали 

Биология 55 45 60 35 90 10 

История 61,5 30,8 53,8 38,5 92,3 7,7 

 Выпускники школы успешно справились с ВПР по всем предметам. Результаты 

выполнения работ лучше в сравнении с результатами работ по РФ, региону и городу.  

  В течение 2016-2017уч.годас учащимися 5-х классов была организована 

психолого-педагогическая диагностическая работа: 

- определены методики диагностики готовности детей к обучению в основной школе; 

- проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 5 классе; 

- организовано  психологическое сопровождение образовательного процесса в основной 

школе: 

- проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем 

обучающихся (педагогом-психологом). 

Результаты психолого-педагогической диагностики уч-ся 5-х классов. 

№  

п/п 

Исследуемые 

направления  

2016-2017 Общие параметры 

2013- 2017 г.г. 

Общий уровень 

адаптации 

1. Учебная адаптация 80% 83% высокий 

2. Учебная мотивация 92% 83% высокий 

3. Срессоустойчивость 88% 86% высокий 
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Диагностика показала, что уровень адаптации в  5а, 5г – выше среднего уровня 

(высокий); в 5в,5 б- высокий уровень.  

По сравнению с предыдущим учебным годом по учебной адаптации, 

стрессоустойчивости, учебной мотивации отмечена динамика - высокий уровень.  

 Исходя из данных психолого-педагогической диагностики, были сделаны 

следующие выводы: 

-педагогу-психологу необходимо осуществлять психологическое сопровождение 

учащихся с трудностями адаптации с целью доведения уровня адаптации до 

оптимального; 

- классным руководителем проводить работу по сплочению коллектива класса, 

родительского коллектива; 

- родителям учащихся с пониженными показателями уровня школьной адаптации 

оказывать содействие классным руководителям и педагогу-психологу в работе с детьми 

по успешной адаптации в школьном обучении. 

В целом, по результатам работы в пятых   классах в режиме внедрения стандартов 

второго поколения можно отмечается:  у детей в 5 классе к концу второго  полугодия  

сложились отношения учебного сотрудничества с учителями предметниками и классным 

руководителем, все возникающие проблемы дети решают в доброжелательной 

обстановке, не проявляя враждебности и агрессии. Большинство учащихся проявляли 

инициативность, элементы организаторских способностей, стремление к успеху, 

самокритичность. 

 С целью мониторинга результативности работы по развитию у обучающихся 5-х 

классов универсальных учебных действий, в мае 2017 года было организовано участие уч-

ся 5-х классов в выполнении ВПР. 

Анализ результатов ВПР 5 классы 

Математика   

Выполняли 82 уч-ся.    

Результаты выполнения. 

Кол-во уч-ся 2 3 4 5 Успев. Кач-во 

82 11 23 33 15 86,6 58,5 

Сравнение результатов выполнения ВПР с результатами по РФ, региону и городу. 

Уровень  Успеваемость Качество 

Школа 86,6 58,5 

РФ 89,4 57,7 

Иркутская область 82,1 48,3 

Город  82,1 51,9 

 Успеваемость по школе ниже, чем по РФ, но выше, чем по региону и городу.  

Качество выполнения работы по школе самое высокое в сравнении с РФ, регионом и 

городом. 

Максимальный первичный балл: 20 

Наименьшее кол-во баллов – 3 (1 уч-ся), наибольшее количество баллов – 18 (1 уч-ся)  

Кол-во 

баллов 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Кол-во 

уч-ся 

1 5 3 2 5 8 3 7 7 7 9 10 6 6 2 1 

 

Общая гистограмма первичных баллов 

 



42 
 

 

Русский язык  

Выполняли 85 уч-ся.     

Результаты выполнения. 

Кол-во уч-ся 2 3 4 5 Успев. Кач-во 

85 28 30 21 6 67,1 31,8 

Сравнение результатов выполнения ВПР с результатами по РФ, региону и городу. 

Уровень  Успеваемость Качество 

Школа 67,1 31,8 

РФ 84,6 45,2 

Иркутская область 74,6 35,4 

Город  67,5 33,9 

 Успеваемость и качество выполнения работы по школе ниже, чем по РФ, региону и 

городу. 

Максимальный первичный балл: 45 

Наименьшее кол-во баллов – 2 (1 уч-ся), наибольшее количество баллов – 42 (2уч-ся) 

Кол-во 

баллов 
2 3 5 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

 

Кол-во 

уч-ся 
1 1 2 2 3 2 4 3 4 1 1 4 4 1 2 2 1 6 1 3 2 6 2 4 2 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 

                          Общая гистограмма первичных баллов 

 
 

История  

 

Выполняли 41 уч-ся.     

Результаты выполнения. 

Кол-во уч-ся 2 3 4 5 Успев. Кач-во 

41 9 2 14 6 78 48,7 
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Сравнение результатов выполнения ВПР с результатами по РФ, региону и городу. 

Уровень  Успеваемость Качество 

Школа 78 48,7 

РФ 92,8 62,4 

Иркутская область 85,1 49,8 

Город  77,3 54,1 

 Успеваемость по школе ниже, чем по РФ и региону но выше, чем по  городу.  

Качество  выполнения работы по школе ниже, чем по РФ, региону и городу. 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

Наименьшее кол-во баллов – 0 (3 уч-ся), наибольшее количество баллов – 15 (1 уч-ся)  

Кол-во 

баллов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 

Кол-во 

уч-ся 

3 1 1 4 2 6 3 1 5 3 2 4 2 3 1 

 

                                        Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Биология   

Выполняли 47 уч-ся.     

Результаты выполнения. 

Кол-во уч-ся 2 3 4 5 Успев. Кач-во 

47 22 22 3 0 53,2 6,4 

 

Сравнение результатов выполнения ВПР с результатами по РФ, региону  

и городу. 

Уровень  Успеваемость Качество 

Школа 53,2 6,4 

РФ 89,8 60 

Иркутская область 80,8 40,9 

Город  71,4 41,2 

            

Успеваемость и качество выполнения работы по школе значительно ниже, чем по РФ,  

региону и городу. 

Максимальный первичный балл: 22 

Наименьшее кол-во баллов – 3 (2 уч-ся), наибольшее количество баллов – 15  

(1 уч-ся)  

Кол-во баллов 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Кол-во уч-ся 2 1 1 2 5 5 6 6 7 7 2 2 1 
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Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Анализ выполнения заданий ВПР по предметам выпускниками школы в сравнении с 

результатами участников ВПР по РФ, региону и городу показал следующее. 

предмет 

 

%  выполненных заданий 

сравнение с РФ сравнение с Иркутской 

областью 

сравнение с городом 

результат

ы выше 

результат

ы ниже 

результат

ы выше 

результат

ы ниже 

результат

ы выше 

результат

ы ниже 

Математика  62,5 37,5 62,5 37,5 62,5 37,5 

Русский яз. 28,6 71,4 38,1 57,1 61,9 38,1 

Биология 7,7 92,3 15,4 84,6 0 100 

История 25 75 37,5 62,5 37,5 62,5 

  Наиболее успешно учащиеся 5-х классов справились с ВПР по математике.  

  Самые низкие результаты выполнения ВПР – по биологии. 

 В мае 2017 года, в соответствии  с планом внутришкольного контроля на 2016-2017 

уч.год проведена диагностики уровня сформированности УУД у  обучающихся 5-6 

классов. 

Диагностика проводилась в соответствии с Программой мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий основного общего образования в 

МОУ «СОШ №4 им. Д.М. Перова». 

 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

осуществлялся на основе метода наблюдения и психологических программ. Практика 

психолого-педагогических исследований показывает, что наблюдение является наиболее 

приемлемым методом диагностики, так как позволяет дать целостное представление о 

формирующейся учебной деятельности школьников. Оцениваемые показатели учебной 

деятельности отражают требования к сформированности универсальных учебных 

действий учащихся основной школы Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Объектом наблюдения являлись особенности отношения учеников к учебному 

материалу, их поведение и деятельность в самых различных учебных и внеучебных 

ситуациях и обстоятельствах. Опираясь на естественно накопившуюся сумму впечатлений 

о характере учебной активности учеников педагоги сопоставляли их с описанием 

представленных уровней сформированности универсальных учебных действий 

(технологические карты). Процесс наблюдения за учащимися всего класса осуществлялся 

в течение учебного года, мониторинговые карты заполнялись с период 10.05-20.05.17г.    

 Результаты диагностики следующие. 

Уровень сформированности личностных результатов. 

5 классы. 

Ценностные установки 

класс В % С % Н % 

5а 27,3 22,7 50 
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Смыслообразование  

 

Самопознание и самоопределение  

         
У  большинства пятиклассников  личностные УУД сформированы на среднем уровне. 

 Ценностные установки и смыслообразование у трети учащихся на низком уровне. 

Невысок процент высокого уровня сформированности по всем личностным УУД. 

 Наибольший процент высокого уровня сформированности ценностных установок и 

смыслообразования у обучающихся 5а и 5в классов, самопознания и самоопределения – у 

обучающихся 5а и 5г классов. 

 Самый высокий процент низкого уровня сформированности ценностных установок 

и смыслообразования у обучающихся 5а и 5г классов, самопознания и самоопределения – 

у обучающихся 5б и 5г классов. 

6 классы 

Ценностные установки 

 
Смыслообразование 

0 

20 

40 

60 

80 

5а 5б 5в 5г Итого 

В % 

С % 

Н % 
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80 

5а 5б 5в 5г Итого 
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50 

100 

5а 5б 5в 5г Итого 

В % 
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Н % 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

6а 6б 6в 6г 6д 6 
классы 

В 

С 

Н 

5б 0 60,9 39,1 

5в 20,8 70,8 8,3 

5г 4,2 37,5 58,3 

Итого 12,9 48,4 38,7 

класс В % С % Н % 

5а 22,7 22,7 54,5 

5б 0 73,9 26,1 

5в 25 58,3 16,7 

5г 4,2 41,7 54,2 

Итого 12,9 49,5 37,6 

класс В % С % Н % 

5а 13,6 68,2 18,2 

5б 0 60,9 39,1 

5в 4,2 83,3 12,5 

5г 12,5 62,5 25 

Итого 7,5 68,8 23,7 

класс В % С % Н % 

6а 32 60 8 

6б 32 48 20 

6в 40 25 35 

6г 37,5 41,7 20,8 

6д 10,5 63,2 26,3 

Итого 31 47,8 21,2 

класс В % С % Н % 

6а 20 64 16 
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Самопознание и самоопределение 

 

         У  большинства шестиклассников  личностные УУД сформированы на среднем 

уровне. 

 Смыслообразование  у трети учащихся на низком уровне.  

Ценностные установки также у трети учащихся  - на высоком уровне. По 

остальным личностным УУД процент высокого уровня сформированности невысокий. 

 Наибольший процент высокого уровня сформированности  всех личностных УУД у 

обучающихся 6г класса. 

 Самый высокий процент низкого уровня сформированности всех личностных УУД 

у обучающихся 6в класса. 

Уровень сформированностиметапредметных результатов. 

5 классы. 

Регулятивные УУД 
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6а 6б 6в 6г 6д 6 
классы 
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В % 

С % 

Н % 

6б 20 56 24 

6в 20 35 45 

6г 25 37,5 37,5 

6д 10,5 47,4 42,1 

Итого  19,5 48,7 31,8 

класс В % С % Н % 

6а 16 76 8 

6б 64 32 4 

6в 10 45 45 

6г 33,3 45,8 20,8 

6д 10,5 78,9 10,5 

Итого 28,3 54,9 16,8 

УУД В % С % Н % 

целеполагание 10,9 46,7 42,4 

планирование 10,9 44,6 44,6 

контроль  12 45,7 42,4 

оценка 8,7 46,7 44,6 

саморегуляция 1,1 46,7 52,2 
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 Регулятивные УУД у большинства обучающихся 5-х классов (от 44,6 до 46,7%) 

сформированы на среднем уровне и низком уровне (от 42,4 до 52,2% уч-ся). 

Наибольший процент высокого уровня сформированности (у 12% уч-ся) – по 

умению осуществлять контроль, наибольший процент низкого уровня сформированности 

(у 52,2 % уч-ся) по саморегуляции. 

Познавательные  

 

УУД В % С % Н % 

логические 10,9 46,7 42,4 

знаково-символические 10,9 44,6 44,6 

смысловое чтение 12 45,7 42,4 

ИКТ-компетентность 8,7 46,7 44,6 

 экологическое  мышление 18,5 68,5 13 

 

 
 

У обучающихся 5-х классов познавательные УУД у большинства    сформированы 

на среднем уровне (от 44,6 до 46,7%) и низком уровне (от 42,4 до 44,6% уч-ся). 

Наибольший процент высокого уровня сформированности (у 18,5% уч-ся) – по 

экологическому мышлению, наибольший процент низкого уровня сформированности (у 

44,6 % уч-ся) по знаково-символическим УУД и ИКТ-компетентности. 

Коммуникативные  

УУД В % С % Н % 

взаимодействие 15,2 53,3 31,5 

кооперация 7,6 54,3 38,1 

интериоризация 5,4 60,9 33,7 

 

 

 
 

 Коммуникативные УУД более чем у половины обучающихся 5-х классов 

сформированы на среднем уровне. 
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 Наиболее высок процент высокого уровня сформированности (15,2%) по 

взаимодействию. Наибольший процент  сформированности на низком уровне (у 38,1% уч-

ся) – по кооперации. 

 6 классы 

Регулятивные УУД 
 

УУД В % С % Н % 

целеполагание 14,2 38,1 47,7 

планирование 15 42,5 42,5 

контроль  16,8 43,4 39,8 

оценка 19,5 39,8 40,7 

саморегуляция 14,2 46 39,8 

 

 

 
 

Регулятивные УУД у большинства обучающихся 6-х классов (от 38,1 до 46%) 

сформированы на среднем уровне и низком уровне (от 39,8 до 47,7% уч-ся). 

Наибольший процент высокого уровня сформированности (у 19,5% уч-ся) – по 

умению осуществлять оценку, наибольший процент низкого уровня сформированности (у 

47,7 % уч-ся) по целеполаганию. 

 

Познавательные  

УУД В % С % Н % 

логические 12,4 43,4 44,2 

знаково-символические 9,7 41,6 48,7 

смысловое чтение 21,2 44,2 34,5 

ИКТ-компетентность 15,9 58,4 25,7 

 экологическое  мышление 18,6 45,1 36,3 
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У обучающихся 6-х классов познавательные УУД у большинства    сформированы 

на среднем уровне (от 41,6 до 58,4%) и низком уровне (от 34,5 до 48,7% уч-ся). 

Наибольший процент высокого уровня сформированности (у 21,2% уч-ся) – по 

смысловому чтению, наибольший процент низкого уровня сформированности (у 48,7 % 

уч-ся) по знаково-символическим УУД. 

 

 Коммуникативные  

УУД В % С % Н % 

взаимодействие 22,1 44,2 33,6 

кооперация 16,8 52,2 31 

интериоризация 16,8 57,5 25,7 

 

 

 
 

Коммуникативные УУД более чем у половины обучающихся 6-х классов 

сформированы на среднем уровне. 

 Наиболее высок процент высокого уровня сформированности (22,1%) по 

взаимодействию. Наибольший процент  сформированности на низком уровне (у 33,6% уч-

ся) –  также по взаимодействию. 

 Психологическая диагностика  результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 5-6-7 классов показала 

следующие результаты 
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УУ

Д 

Характер

истика 

УУД 

Инструментари

й 
Методы 

Период

ичност

ь  

Охв

ат 

уча

щих

ся 

Дина

мика сни

жен

ие 

деза

дапт

ация 

Посещ

ение 

КРз, 

улучше

ние 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Смыслоо

бразовани

е 

Анкета Н.Г. 

Лускановой«Ш

кольная 

мотивация и 

учебная 

активность» 

 

Тестиро

вание  

1 раз в 

год 

(по 

запрос

у) 

62 

 

148 

45 

 

138 

17 

 

5 

1 

 

4 

15 

 

9 

Эмоциона

льное 

самочувст

вие  

Госпитальная 

шкала 

тревожности и 

депрессии 

ZigmondA.S. и 

SnaitR.P (по 

рекомендации 

«Центра 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» г. 

Иркутск) 

Тестиро

вание 

1 раз в 

год 

 

 

2 раза 

в год 

164 

 

 

306 

32  5 0 5 

Адаптационная 

многофакторна

я анкета 

Тестиро

вание 

1 раз в 

год 

148 145 3 1 4 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

Познавате

льное 

развитие 

школь-

ника. 

Аналитик

о-

синтетиче

ская 

деятельно

сть 

«Социокультур

ный тест YQ» 

Кеттелл 

(сборник под 

ред. Асеева) 

 

Тестиро

вание  

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

62 48 14 0 14 

 

В период 10.05 – 20.05.2017 года, в соответствии со школьным  Положением о  

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  и приказом от 27.04.2017г. №116-42-98 «О проведении промежуточной 

аттестации обучающихся 5-8, 10 классов»,  была проведена промежуточная аттестация в 

5-6 классах (по русскому языку в форме контрольного диктантов с грамматическим 

заданием, по математике  в форме годовой контрольной работы); 7-8, 10 классах по 

русскому языку (7кл. - в форме контрольного диктантов с грамматическим заданием; 8,10  

классы в форме тестирования),   алгебре и геометрии в форме тестирования. 

Результаты промежуточной аттестации. 

5 классы  

Русский язык  

класс По списку Сдавали  % от Успев.% Успев.% Сдали на Качество  
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списоч. 

состава 

после пе-

ресдачи 

«4» и «5» % 

5а 22 21 95,5 76,2 100 13 59,1 

5б 22 21 95,5 81 100 12 54,5 

5в 24 24 100 75 100 9 37,5 

5г 25 25 100 68 100 14 56 

Итого  93 91 97,8 74,7 100 48 51,6 

 Математика  

 По математике в качестве результатов промежуточной аттестации засчитаны 

результаты ВПР от 20.04.2017г. 

класс По списку Сдавали  % от 

списоч. 

состава 

Успев.% Успев.% 

после пе-

ресдачи 

Сдали на 

«4» и «5» 

Качество  

% 

5 кл. 93 82 88,2 86,6 100 48 58,5 

  

 6 классы 

 Русский язык 

класс По списку Сдавали  % от 

списоч. 

состава 

Успев.% Успев.% 

после 

пересдачи 

Сдали на 

«4» и «5» 

Качество  

% 

6а 25 25 100 80 100 15 60 

6б 25 25 100 100 100 13 52 

6в 20 20 100 100 100 10 50 

6г 24 23 95,8 56,5 100 4 16,7 

6д 19 19 100 100 100 5 26,3 

Итого 113 112 99,1 84,1 100 47 41,6 

Математика 

класс По списку Сдавали % от 

списоч. 

состава 

Успев.% Успев.% 

после 

пересдачи 

Сдали на 

«4» и «5» 

Качество 

% 

6а 25 23 92 100 100 13 52 

6б 25 21 87,5 100 100 8 32 

6в 20 20 100 70 100 3 15 

6г 24 24 100 83,3 100 7 29,2 

6д 19 17 89,5 82,4 100 3 15,8 

Итого 113 99 92,9 86,9 100 34 30,1 

 

7 классы 

Русский язык 

класс По списку Сдавали  % от 

списоч. 

состава 

Успев.% Успев.% 

после 

пересдачи 

Сдали на 

«4» и «5» 

Качество  

% 

7а 25 24 96 41,7 100 6 24 

7б 26 25 96,2 56 100 7 26,9 

7в 25 24 96 70,8 100 4 16 

7г 26 24 92,3 87,5 100 10 38,5 

Итого  102 97 95,1 64,7 100 27 26,5 

 Алгебра  

класс По списку Сдавали  % от 

списоч. 

состава 

Успев.% Успев.% 

после 

пересдачи 

Сдали на 

«4» и «5» 

Качество  

% 
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7а 25 24 96 100 100 4 16,7 

7б 26 26 100 96,2 100 4 15,4 

7в 25 25 100 100 100 5 20 

7г 26 26 100 100 100 11 42,3 

Итого  102 101 99 99 100 24 23,5 

 Геометрия  

класс По списку Сдавали  % от 

списоч. 

состава 

Успев.% Успев.% 

после 

пересдачи 

Сдали на 

«4» и «5» 

Качество  

% 

7а 25 23 92 100 100 8 32 

7б 26 24 92,3 100 100 6 23,1 

7в 25 24 96 100 100 7 28 

7г 26 25 96,2 92 100 11 44 

Итого  102 96 94,1 97,9 100 32 31,4 

 

 8 классы 

Русский язык 

класс По списку Сдавали  % от 

списоч. 

состава 

Успев.% Успев.% 

после 

пересдачи 

Сдали на 

«4» и «5» 

Качество  

% 

8а 17 17 100 58,8 100 8 47,1 

8б 22 21 95,5 42,9 100 7 31,8 

8в 24 23 95,8 56,5 100 7 29,2 

8г 24 21 87,5 52,4 100 7 29,2 

Итого  87 82 94,3 52,4 100 29 33,3 

  

Алгебра  

класс По списку Сдавали  % от 

списоч. 

состава 

Успев.% Успев.% 

после 

пересдачи 

Сдали на 

«4» и «5» 

Качество  

% 

8а 17 16 94,1 75 100 5 29,4 

8б 22 21 95,5 85,7 100 2 9,1 

8в 24 24 100 75 100 5 20,8 

8г 24 21 87,5 90,9 100 7 29,2 

Итого  87 82 94,3 81,7 100 19 21,8 

 Геометрия  

класс По списку Сдавали  % от 

списоч. 

состава 

Успев.% Успев.% 

после 

пересдачи 

Сдали на 

«4» и «5» 

Качество  

% 

8а 17 16 94,1 81,3 100 5 29,4 

8б 22 21 95,5 85,7 100 2 9,1 

8в 24 24 100 42,3 100 7 26,9 

8г 24 22 91,7 86,4 100 7 29,2 

Итого  87 82 94,3 74,4 100 19 21,8 

 

10 классы 

 Русский  язык  

класс По списку Сдавали  % от 

списоч. 

состава 

Успев.% Успев.% 

после пе-

ресдачи 

Сдали на 

«4» и «5» 

Качество  

% 
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10а 24 23 95,8 95,7 100 8 33,3 

10б 27 26 96,3 92,3 100 14 51,9 

Итого 51 49  96,1 93,9 100 22 43,1 

 Алгебра 

класс По списку Сдавали  % от 

списоч. 

состава 

Успев.% Успев.% 

после пе-

ресдачи 

Сдали на 

«4» и «5» 

Качество  

% 

10а 24 24 100 100 100 9 37,5 

10б 27 27  100 85,2 100 9 33,3 

Итого 51 51  100 92,2 100 18 35,3 

 Геометрия  

класс По списку Сдавали  % от 

списоч. 

состава 

Успев.% Успев.% 

после пе-

ресдачи 

Сдали на 

«4» и «5» 

Качество  

% 

10а 24 23 95,8 100 100 7 29,2 

10б 27 27  100 70,4 100 2 7,4 

Итого 51 50  98  86 100 9 17,6 

Одной из важных задач, стоящих ежегодно перед школой,  была задача – 

сохранение контингента обучающихся в школе. 

 В школе сложилась определенная система работы по сохранности контингента 

учащихся и предупреждению отсева. 

 Система работы, направленная на решение данной задачи включает в себя 

следующие направления: 

-ежедневный мониторинг посещаемости учебных занятий; 

-индивидуальная работа с учащимися и их родителями; 

-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

-мониторинг посещаемости учебных занятий по четвертям, исследование причин 

отрицательной динамики данного показателя. 

В соответствии с этими направлениями педагогическим коллективом школы велась 

большая работа по сохранности контингента учащихся, по предупреждению пропусков 

уроков учащимися без уважительной причины, по профилактике второгодничества, 

безнадзорности.  

Работа   по сохранности контингента обучающихся   осуществлялась в 

соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, планом работы школы по сохранности 

контингента обучающихся, преодолению детской безнадзорности и профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Работа педагогического коллектива по данному направлению осуществлялась в 

соответствии с планом работы на учебный год, что позволяло вести ее систематически на 

всех уровнях: 

- учитель-предметник 

- классный руководитель 

- администрация 

- представители органов системы профилактики безнадзорности. 

В соответствии с Законом Иркутской области №7 – ОЗ «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» администрация и 

классные руководители в течение четверти вели ежедневный учет посещаемости учебных 

занятий.   

С обучающимися, пропускающими уроки без уважительной причины,  
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проводились индивидуальные беседы классными руководителями, заместителями 

директора, социальным педагогом. В течение  учебного года   проведено 9 заседаний 

Совета профилактики, на которых  рассматривались   персональные дела обучающихся, 

пропускающих уроки без уважительной причины и имеющих проблемы с учебой.   

 Вопросы профилактики пропусков уроков учащимися без уважительной причины, 

сохранности контингента учащихся и предупреждения отсева, профилактика 

правонарушений и пропаганда здорового образа жизни в течение всего учебного года 

постоянно находились в центре внимания администрации школы и всего педагогического 

коллектива. 

 Сравнительный анализ посещаемости показывает: 

Причины пропусков /на 1 ученика/ 2015-16 уч.год 2016-17уч.год 

школа (город) 

Пропущено всего ур.ООО – 63 

ур.СОО –  96,8 

ур.ООО – 76,1 (68,3) 

ур.СОО –  103,9 (85,3) 

В том числе: прогулы ур.ООО –  0,9 

ур.СОО –  3,1 

ур.ООО –  1 (2,7) 

ур.СОО –  2,7 (2,0) 

по болезни ур.ООО –  47,7 

ур.СОО –  65,1 

ур.ООО –  60,1 (48,1) 

ур.СОО –  63,7 48,5) 

ув.  причины ур.ООО – 14,3 

ур.СОО – 28,6 

ур.ООО – 14,9 (17,5) 

ур.СОО – 37,5 (34,8) 

 На уровне ООО, в сравнении с прошлым годом, значительно повысилось общее 

количество пропущенных уроков за счет значительного повышения  количества уроков, 

пропущенных по болезни. Также в 2016-2017 уч.году увеличилось количество уроков, 

пропущенных без уважительной причины (на 0,1 урока на 1 уч-ся) и количество уроков, 

пропущенных по уважительной причине (на 0,6 урока). 

 На уровне СОО также отмечается рост количества пропущенных уроков за счет 

увеличения количества уроков, пропущенных по уважительным причинам. По прогулам и 

пропускам уроков по болезни отмечается положительная динамика. 

 Результат систематической работы педагогического коллектива по профилактике 

пропусков уроков без уважительной причины – стабильные результаты  показателя, в 

целом по школе, по итогам 2016-2017учебного года: 

2014-2015 уч.год – 1,1 урока (в среднем на 1 ученика); 

2015-2016 уч.год – 0,8 урока (в среднем на 1 ученика); 

206-2017 уч.год – 0,8 урока (в среднем на 1 ученика). 

Данный показатель ниже среднегородского на 1 урок (город – 1,5 урока). 

Управленческие решения по сохранности контингента учащихся принимались 

через: 

   -планирование: в перспективном плане школы имеется раздел «План работы по 

сохранности контингента обучающихся, преодолению детской безнадзорности и 

профилактике нарушений среди несовершеннолетних»; 

 - отчеты классных руководителей о посещаемости их воспитанниками учебных занятий; 

 - анализ результатов контроля работы всех подразделений по данной проблеме; 

-рассмотрение результатов профилактической работы участников учебно-воспитательного 

процесса по данному вопросу на педсоветах, административных советах, совещаниях при 

директоре.   

  В течение всего учебного года на контроле стояли вопросы: 

- выполнение всеобуча; 

- посещаемость учебных занятий; 

- работа по сохранности контингента учащихся; 

- работа учителей по предупреждению неуспеваемости учащихся 9-х классов; 

-работа кл. руководителей по профилактике пропусков уроков без уважительной 

причины; 
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- успеваемость и посещаемость слабоуспевающих учащихся; 

- работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике правонарушений и др. 

 В течение учебного года регулярно проверялись классные журналы. При проверке 

изучались вопросы: 

- своевременность, правильность и полнота записей в журнале; 

- посещаемость уроков; 

- заполнение классными руководителями ведомости учета посещаемости учащихся класса 

и др. 

 По результатам проверок проводились индивидуальные собеседования с 

учителями, классными руководителями, проводились совещания при директоре, 

оформлялись справки, издавались приказы. 

 Благодаря систематической работе педагогического коллектива по сохранности 

контингента учащихся за последние три года достигнуты определенные успехи. 

Результаты работы по всеобучу 

  

Параметры Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1.  обучалось /всего/ 

НОО 

ООО 

СОО 

948 

396 

457 

95 

969 

379 

490 

100 

970 

375 

492 

103 

2. Индивидуальное обучение /всего/.   

НОО 

ООО 

СОО 

15 

7 

8 

- 

18 

8 

9 

1 

18 

4 

10 

4 

3. Индивидуальный учебный план  

/всего/ 

НОО 

ООО 

СОО 

 

1 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

4. Посещаемость (прогулы на 1 уч-ка) 

НОО 

ООО 

СОО 

школа 

 

- 

1,2 

5,3 

1,1 

 

- 

0,9 

3,1 

0,8 

 

- 

1 

2,7 

0,8 

5. Не аттестовано за прогулы  

/всего/ 

НОО 

ООО 

СОО 

 

- 

 

- 

 

- 

6. Отсев 

НОО 

ООО  

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

7. Не получили аттестат 

об основном образовании 

о среднем образовании 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

8. Оставлены на 2 год (всего) 

НОО 

ООО 

СОО 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 
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 Анализ результатов учебно-воспитательного процесса за последние три года 

показывает: в школе нет отсева учащихся;   учащихся, не аттестованных по итогам 

учебного года за пропуски уроков без уважительной причины;   учащихся, оставленных на 

повторный год обучения. Двое уч-ся начальной школы являются воспитанниками 

социального приюта и поступили в школу во втором полугодии прошедшего учебного 

года с неудовлетворительными результатами по отдельным предметам. 

Благодаря системной работе педагогического коллектива по сохранности 

контингента учащихся, последние три года сокращается число уроков, пропускаемых 

учащимися без уважительной причины.    

Под  постоянным вниманием находились опекаемые дети, и дети оставшихся без 

попечения родителей. Опекаемые семьи были посещены классными руководителями и 

социальным педагогом в I и II полугодиях, так же по окончанию каждой четверти 

отслеживалась успеваемость обучающихся, посещаемость занятий, занятость  во 

внеурочное время. Социально-педагогическое сопровождение опекаемых детей в школе 

было организовано по следующим направлениям: 

- Изучение состояния жилищно-бытовых условий и взаимоотношений в семье опекаемого 

ребенка. 

- Сопровождение в учебно-воспитательном процессе (успеваемость; посещаемость; 

организация, при необходимости, учебной помощи; внеурочная занятость). 

- Анализ питания опекаемых детей. 

- Организация мобильной взаимосвязи с опекунами. 

- Индивидуальная работа. 

- Взаимодействие с Управлением министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по г. Саянску. 

На каждого опекаемого ребенка  заведена индивидуальная карта, в которую 

заносится вся информация об опекаемом ребенке и работе, которая с ним проведена. 

Основными методами и формами работы  по работе с опекаемыми детьми  были: 

- беседы с детьми и их опекунами; 

- беседы с классными руководителями (готовность детей к урокам, обеспеченность 

учебными принадлежностями, питание, внеурочная занятость, посещаемость учебных 

занятий, успеваемость); 

- посещение на дому с целью изучения состояния жилищно-бытовых условий 

(по итогам оформлялся акт); 

- просмотр классных журналов (посещаемость учебных занятий, успеваемость); 

- индивидуальные консультации детям и опекунам по запросу, а также с целью 

информирования опекунов по различным вопросам (например: о сборе необходимых 

документов на пособия, на получение новогодних подарков, на участие в губернаторской 

елке, на санаторно-курортное лечение). 

Все опекаемые дети питались в школе за счет средств опекунов. Все опекуны 

добросовестно исполняли свои обязанности: регулярно посещали родительские собрания, 

находились в постоянном контакте с классным руководителем и социальным педагогом. 

 Положение и условия проживания детей в опекунских семьях хорошие. Дети 

обеспечены всем необходимым. Права детей со стороны опекунов не нарушаются. Все 

обучающиеся посещают кружки и секции. Пропусков занятий без уважительных причин 

не имеют. Все  аттестованы и переведены в следующий класс.     

 В августе  2016 года   учителями школы был проведен  учет  детей, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего  

общего образования, проживающих на территории микрорайона школы. Детей школьного 

возраста, проживающих на территории школы, не обучающихся в школе выявлено не 

было. 

  



57 
 

В школе в системе ведется документация по учету и движению учащихся.  При 

выбытии учащихся из школы документы выдаются родителям только при наличии их 

письменного заявления и при предъявлении подтверждения о приеме их ребенка в другую 

образовательную организацию.   

 Последние три года высок процент учащихся, продолжающих обучение на уровне 

СОО.     

Обучение выпускников основной школы в 10 классе 

  Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего уч-ся ОО, СОО на конец 

предыдущего учебного года 

83/2 89 103 

Всего обучаются в 10 классе 53 53 53 

% обучающихся в 10 классе 63,9 59,6 51,4 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

Образовательный процесс был организован в соответствии с гигиеническими 

требованиями к режиму образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

Для первоклассников организован «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии -  в сентябре – октябре  по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-

декабре – по 4 урока по  35 минут   каждый;  январь- май – не более  4 уроков по 40 минут 

каждый и 1 раз в неделю  5 уроков, за счет  урока физической культуры; наибольший 

объем учебной  нагрузки приходится на среду. Уровень учебной нагрузки низким в начале 

недели (понедельник) и в конце недели (пятницу).  Продолжительность перемены 10, 20, 

20 минут; продолжительность учебного года – 33 недели. 

В 2-4, 6-х – 8-х, 10-х классах  продолжительность учебного года – 34 недели,  в 9-

х,11-х классах – 37 учебных недель  с учетом экзаменационного периода. 

Продолжительность урока в 2-11-х классах 40 минут. 

Учреждение работает в одну смену, учащиеся 1-6 классов обучались по  

пятидневной учебной неделе, 7-11 по шестидневной учебной неделе. Внеурочная 

деятельность учащихся и кружковая работа реализовывается во вторую смену. 

 Продолжительность каникул:  

осенние каникулы — с 31октября по 6 ноября 2016 года; 30 октября по 5 ноября 2017 года  

зимние каникулы — с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года; 30 декабря по 8 

января 2018года 

 весенние каникулы — с 20 по 26 марта 2017 года.  

летом - не менее 8 календарных недель. 

Кабинетная система обучения. Начало занятий в 8 часов 00 минут. 

 Расписание звонков: 

Понедельник 

Кл. час – 08.00-08.20. 

1 урок – 08.30-09.10 

2 урок – 09.20-10.00 

3 урок – 10.20-11.00 

4 урок – 11.20-12.00 

5 урок – 12.15-12.55 

6 урок – 13.05-13.45 

7 урок – 13.55-14.35 

Вторник-пятница 

  

1 урок – 08.00-08.40 

2 урок – 08.50-09.30 

3 урок – 09.50-10.30 

4 урок – 10.50-11.30 

5 урок – 11.45-12.25 

6 урок – 12.35-13.15 

7 урок – 13.25-14.05 

Суббота 

  

1 урок – 08.00-08.40 

2 урок – 08.50-09.30 

3 урок –09.40-10.20 

4 урок – 10.30-11.10 

5 урок – 11.20-12.00 

6 урок – 12.10-12.50 

7 урок – 13.00-13.40 

Перерыв между кружковыми занятиями - 10 минут.  

Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом не менее 40 минут после 

последнего урока.  

Требования к объёму домашних заданий  
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Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах:  

во 2-3-м - до 1,5 ч.,  

в 4-5-м - до 2 ч.,  

в 6-8-м - до 2,5 ч.,  

в 9-11-м - до 3,5 ч. 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема 

обучающихся в МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова», утвержденного Приказом  №116-42-

200 от 06.10.2015г. Принимаются дети, проживающие на закрепленной  за школой 

территории, и имеющих право на получение общего образования. Прием закрепленных 

лиц в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

без вступительных испытаний (процедур отбора), отказ в приеме в школу только по 

причине отсутствия в ней свободных мест. Обязательным условием для приема в школу 

является достижение ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.  

         Приняты  в школу 100 первоклассников.  

В школе было сформировано классов-комплектов: 

- на уровне начального общего образования – 15 классов-комплектов, 377 учащихся, 

- на уровне  основного общего образование – 21 класс-комплект, уч. 497, 

- на уровне среднего общего образование – 4 класса-комплекта, уч. 103 

Средняя наполняемость классов составляла: 

1-4 – 25 учащихся, 5 - 9 –  23,4  учащихся, 10 - 11 -  25,8 учащихся. 

Отношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних строятся на договорной основе. 

 Анализ выполнения учебного плана в 2016-2017 учебном году показал, что по 

большинству предметов он был выполнен на 99% -100%.  

Выполнение учебного плана (в %)  

        Предмет 

 

Выполнение 

учебного плана 

       Предмет 

 

Выполнение 

учебного плана 

Русский язык 96,8 Обществознание  99 

Литература  96,6 Технология  64,1 

Алгебра  99,5 Черчение  100 

Геометрия  99,4 Информатика и ИКТ 100 

Физика  99,2 Физкультура  98 

Химия  92,9 Математика  99,3 

Биология  99,3 ОБЖ 100 

История  100 Музыка  100 

География 91,3 ИЗО 100 

Ин.язык 99,5   

 

Анализ выполнения инвариантной части учебного плана 

по итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года (в %) 

 На уровне НОО учебный план по всем предметам выполнен на 100%, кроме 

музыки на 82% (больничный лист учителя).  

 На уровне ООО учебный план выполнен на 98% (больничные листы учителей). 

 

РАЗДЕЛ 5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   выпускников   9-х  классов  2017г. 

ВСЕГО уч-ся 9-х классов:  

Общеобразовательные / СКК 

ООП ООО/АОП  

91 

91 

89/1/1 
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в т.ч. продолжают обучение в 10 классе своей школы 48 

в 10 классе  других МОУ  8 

в т.ч. СОШ№6 по О/ЗО форме 0 

ВСЕГО обучается в  10 классе 56 

% обучающихся в 10 классе 61,5 

ПУ-6 г.Зима 6 

Всего учится в учреждениях НПО 6 

% обучающихся в учреждениях НПО 6,6 

Медколледж 1 

Хим. Техн. Техникум (ПЛ-25) 12 

Прочие техникумы и колледжи 13 

ВСЕГО в средне специальных  учреждениях 26 

% обучающихся в учреждениях СПО 28,6 

Работать 

Курсы  

1 

Не устроены  1 И/1 

Продолжают обучение,  

человек/% 

88 

96,7 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   выпускников   11-х  классов  2017г. 

 

ВСЕГО уч-ся 11-х классов  50 

в т.ч. педуниверситет 1 

госуниверситет 5 

Медицинский университет 2 

Иркутский техн.университет 13 

ИрГУПС 2 

СФУ 9 

Прочие ВУЗы 9 

Всего в ВУЗы 41 

% пост-ия в ВУЗы 82 

ХТТехникум( ПЛ-25) 1 

Прочие СУЗы  5 

Всего в  СУЗы 6 

% поступл в СУЗы 12 

Не устроены  2 

РА 1 

Всего продолжают обучение 

 Человек/% 

47 
94 

 

РАЗДЕЛ 6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБСПЕЧЕНИЯ. 

 

На  01.01.2017 г. в состав  педагогического коллектива  школы входили  65 

педагогических  работников.    В  школе  есть два педагога-психолога, два  педагога-

логопеда,  социальный педагог,  педагог-организатор,  педагог дополнительного 

образования. 100% педагогов  работают на штатной основе.  Состав коллектива стабилен,  за 

последние три года  принято на работу молодых специалистов – 4 человека, из них 

закрепились 3, молодых педагогов - 3.   
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Высшее  образование имеют 49 педагогов  (75%). Базовое  профессиональное 

образование  у  60  педагогов (92,3%).  Из пяти педагогов, не имеющих  педагогического   

образования,   трое  прошли  курсовую переподготовку, двое - курсовую подготовку.   92 % 

педагогов имеют  базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам. 

Средний возраст  педагогов школы -  49, 8.   

      3 педагога (4,6%)  присвоена  высшая   квалификационная категория, 32  (49,2%) 

педагогам  – первая  квалификационная категория.  Всего квалификационную категорию 

имеют 35  педагогических работников (53,8%) . За последние три года   процедуру 

аттестации  на квалификационную категорию успешно прошли  все педагоги,  подавшие  

документы  в аттестационную комиссию.    Подготовка  педагогов к прохождению 

аттестации  в  межаттестационный период  ведется  в рамках  работы школьных  

методических объединений, школьного консультационного  центра. 

  Среди педагогов школы  4 Отличника  народного  просвещения,  6  обладателей знака  

«Почетный работник народного образования»,   7 победителей  конкурса  «Лучшие учителя 

России» в рамках приоритетного национального  проекта  «Образование».  Учитель 

немецкого языка  Замолоцкая А. Я.  стала победителем данного конкурса дважды, в 2006 и в 

2012  году. 

Организация подготовки  педагогов школы к  проведению аттестации 

педагогических работников 
  В  2016 -2017году     9   педагогов  прошли  аттестацию  на  первую 

квалификационную категорию (Зыкова Т.Д., Лебедева Ю.С., Рамазанова Ю.С., Каур Г.П.,  

Дуисеева Н.С.,  Трифонова Е.В.,  Широколобова И.А.,  Бояркина Г.Н.,   Русина С.И.) В 

течение года  работал  Консультационный центр для  педагогов, проходящих  аттестацию 

и  планирующих  прохождение  аттестации  на квалификационную категорию  в будущем 

учебном году;  для педагогов, не имеющих квалификационную категорию. Проводились 

индивидуальные  и групповые  консультации по темам:  «Работа  с «Досье 

профессионального роста»  в межаттестационный период. Индивидуальная траектория  

межаттестационного периода»,  «Модели  и формы  аттестации», «Документация 

аттестующегося учителя».  

В 2017 году  ведущими направлениями  методической  работы  школы  стали: 

   1)  «запуск» Программы развития школы на 2016-2020гг 

- первый  опыт расширения поля внеурочной  деятельности  через создание системы   

детско-взрослых  клубов: Клуб классных бабушек и кружок «Классный социальный 

проект»; 

- Совет отцов  (в управлении); 

-разработка  программного обеспечения для будущего «мобильного»  класса»:  

программы факультативов  «Роботехника», «ТРИЗ»,  «Первый второй  немецкий». 

   2) организация подготовки  педагогов школы к реализации ФГОС второго 

поколения  осуществлялась  через реализацию   программы  профессионального проекта  

«Консалтинговый центр как средство открытого образования для взрослых»,  

организацию работы  годичной команды учителей, реализующих   ООП  НОО, ООП   

ООО/ ФГОС,  АООП НОО,  работу школьных методических объединений,  школьный 

годичный семинар «Урок в новом формате», участие  педагогов  в городских и 

региональных семинарах, курсовую  подготовку. 

   Школьный годичный семинар «Урок в новом формате»   в 2016-2017 году  был 

продолжен в форме линейки  пробных уроков   молодых специалистов,  проведения  

тематического педагогического совета  «Урок в новом формате»,  

семинара  «Организация исследовательской  деятельности  школьников в урочной и 

внеурочной деятельности»,  Дня  проектов для 5-6  классов, семинара « Организация 

учебного  проекта». 

В течение Дня проектов  были организованы   20 краткосрочных  учебных   проектов, в 

том числе  межпредметные.  В рамках подготовки  к  мероприятию   проведены   
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обучающий  тематический семинар, индивидуальные  и групповые  консультации.  

ШМО  учителей естественного цикла  организовало проведение  школьного конкурса  

экологических  проектов.  

  По итогам  организации  проектной деятельности  было проведено анкетирование 

педагогов  и учащихся.   

Результаты анкетирования показывают  достаточно высокий уровень удовлетворенности  

учащихся  результатами  Дня, эффективности мероприятия  в повышении уровня   

проектной  компетентности  педагогов. 

Выявленные проблемы:   

- у педагогов: 

недостаточный уровень готовности   к организации проектной деятельности учащихся  

  -у учащихся неумение    формулировать проблему , ставить цель, в проделанной 

работе видеть моменты, которые помогли успешно выполнить проект. 

Для годичной   команды    учителей – «фгосовцев», молодых специалистов  были 

проведены консультации   по темам:  

- основная образовательная  программа, разработка рабочей учебной программы 

- проектирование современного  урока 

 -организация проектной деятельности школьников 

-профессиональное  портфолио  учителя 

 В  этом году   было  продолжено  использование   дистанционной   формы обучения 

(рассылка  методических материалов по электронной почте). 

  Педагоги школы в течение года приняли участие  в городских и региональных, очных и 

дистанционных   семинарах и вебинарах по следующим проблемам:  

-вопросы реализации ФГОС, ФГОС ОВЗ  урока 

- вопросы преподавания  ОПК, математики, информатики, немецкого языка как второго  

иностранного. 

-возможности   УМК в достижении  метапредметных результатов, в организации  

контрольно – оценочной деятельности на уроках, работе с текстом. 

- использование  электронных  учебников    

-российское движение школьников: от идеи к практике. 

 

Участие в реализации проекта «Модернизация системы повышения квалификации 

педагогов города Саянска как фактор развития профессионально-личностного 

потенциала педагога в условиях введения профессионального стандарта» 

проведенное мероприятие сроки результат 

 На  основании  приказа  УО  «Об открытии 

стажировочных площадок и утверждении 

муниципальной Дорожной карты развития 

кадрового потенциала в условиях внедрения 

профессионального стандарта» 

от  19.10.2016  №116-42-385 

 проведена работа  по  формированию  

нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность стажировочной  площадки: 

ноябрь   -приказ директора  ОУ  « Об 

утверждении  Дорожной 

карты  деятельности  

стажировочной площадки» 

-приказ директора  ОУ  « О 

формировании  проектной 

группы  по координированию  

деятельности  стажировочной 

площадки» 

 - Дорожная карта на 2016-

2020 гг 

пролонгированный семинар  «Урок в новом 

формате» 

 в 

течение  

года  

 

формирование   готовности  

педагогов к  проектированию 

и проведению современного 

урока  

 педагогический совет  

 « Урок  в новом формате» 

март 
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 Ознакомление  педагогов с текстом  

Профстандарта, тематические   заседания 

ШМО  

 « Профстандарт :вызовы времени и  

профессиональные компетентности  педагогов» 

в 

течение  

года 

ознакомление  педагогов с 

текстом  Профстандарта 

Участие  педагогов школы 

-  в городском профессиональном   проекте 

«Профессиональные объединения педагогов 

как структурный компонент информационно-

образовательного пространства малого 

города»,  

 -работе городского Клуба молодых 

специалистов 

-в муниципальных профессиональных 

конкурсах  

- в  курсовой подготовке  в рамках  реализации 

программы дополнительного 

профессионального образования  ЦРО г. 

Саянска, ИРО  г. Иркутска 

в 

течение  

года 

положительная динамика 

профессионального роста  

педагогов 

 

 Методическое  сопровождение  педагогов, 

проходящих аттестацию на  

квалификационную категорию  

в 

течение  

года 

 на 1КК аттестованы 6 

педагогов 

 Утверждение  темы деятельности  

стажировочной площадки  школы 

«Исследования профессиональных 

компетенций учителей математики, русского 

языка» 

февраль приказ директора  ОУ   

 Участие  педагогов школы в проведении  

мероприятий  стажировочной сессии  

«Методическое сопровождение педагогов в 

условиях введения 

 профессионального стандарта» 

февраль положительная динамика 

профессионального роста  

педагогов 

 

Методический мониторинг «Готовность 

учителя к работе в новом формате» 

-  диагностика  ИКТ –компетентности педагога  

( по линии ЦРО) 

- анкетирование   ( по линии ИРО) 

- диагностика  готовности педагогов  к 

организации  проектной деятельности   

(  школьный уровень, в рамках проведения Дня 

проектов) 

- Готовность педагогов к  реализации  ФГОС  

(школьный уровень, в рамках работы  годичной  

команды   педагогов , реализующих  ООП 

ООО/ ФГОС  и ООП  НОО) 

- готовность  учителей начальной школы к 

реализации  ФГОС ОВЗ  

( по линии УО) 

в 

течение  

года 

 Диагностические карты 

 Выявленные  проблемы  

 

 В течение  года  проводился  методический мониторинг «Готовность учителя к 

работе в новом формате». 
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Диагностика  ИКТ –компетентности педагога  показала  отрицательную динамику 

прохождения  курсовой подготовки по проблемам ИКТ. 

 В этом учебном году   только у 25   педагогов есть такая курсовая подготовка  за 

последние пять  лет. Средний балл  педагогов по  данной диагностике 2, 9  ( из 5-ти 

баллов)  

 

 ведут 

поиск и 

отбор 

дополните

льной 

информаци

и для 

обучения с 

использова

нием 

Интернет-

ресурсов 

участвую

т в работе 

сетевых 

объедине

ний 

преподав

ателей, 

Интернет

-

конферен

циях с 

целью 

повышен

ия своего 

професси

ональног

о уровня 

разрабатыва

ют 

компьютерн

ые тесты, 

системы 

рейтинговой 

оценки 

знаний 

учащихся на 

основе 

стандартных 

приложений 

и программ-

оболочек 

создают учебные 

пособия и 

материалы на 

электронных 

носителях с 

использованием 

стандартных 

приложений и 

инструментальны

х средств 

применяют 

готовые 

мультимедийные 

разработки в 

образовательных 

и 

воспитательных 

целях 

Учителя  60 30 14 11 44 

Педагоги 

(узкие 

специалисты) 

6 2 1 2 6 

Готовность педагогов к  реализации  ФГОС  ( школьный уровень, в рамках работы  

годичной  команды   педагогов , реализующих  ООП ООО/ ФГОС  и ООП  НОО)  

Основные  проблемы  выявлены в  когнитивном (знание   теории ФГОС )   и   

технологическом  ( проектирование урока) аспектах. 

Готовность  учителей начальной школы к реализации  ФГОС ОВЗ  

Результаты анкет показали, что  88%  педагогов  испытывают потребность в помощи  при 

работе с детьми  с ОВЗ. 

Организация непрерывного педагогического образования кадров 

В 2017 году прошли  курсовую подготовку     22  педагога     (40 курсов): 

№  ФИО  педагога  название курсовой подготовки  кто проводил количество 

часов  

1  Орлюк   Л.П.  Современные методы 

преподавания астрономии в 

школе 

ИРО 36 

2  Малкова  Т.С.  Байкаловедение в 

образовательных организациях. 

Экопрактикум на Байкале. 

 ИРО 36 

 Основы создания электронной 

среды обучения 

 ЦРО 36 

 Дидактические  основы 

современного  урока  

 ЦРО 18 

3  Илькунова  С.В.   Дидактические  основы 

современного  урока  

 ЦРО 36 
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4   Березка О.Н.   Дидактические  основы 

современного  урока  

 ЦРО 36 

 Ключевые элементы учебно-

воспитательного  процесса , 

обеспечивающие достижение  

новых образовательных 

результатов 

 ИРО 36 

5 Матвеенко  Т. М.   Дидактические  основы 

современного  урока  

 ЦРО 36 

6  Валегура Л.А.  Дидактические  основы 

современного  урока  

 ЦРО 36 

Введение в медиацию: метод 

школьной медиации 

г. Иркутск, 

Ассоциация 

«Байкальская 

лига 

медиаторов» 

24 

7  Мурашева  Г.И.  Дидактические  основы 

современного  урока  

 ЦРО 36 

8  Еремеева  И.Н.  

 

 

 Дидактические  основы 

современного  урока  

 ЦРО 36 

 Дистанционные курсы  

 «Первое сентября» 

 по 

накопит-ой  

9  Мосиенко  О.О.   Дидактические  основы 

современного  урока  

 ЦРО 36 

 Обучение в рамках  

деятельности клуба молодых 

специалистов  

 ЦРО по 

накопит-ой 

системе  

Организация обучения и 

психологического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ИРО 36 

10  Майорова  Е.В.  Дидактические  основы 

современного  урока  

 ЦРО 36 

11  Канопка  Т.В.   Дидактические  основы 

современного  урока  

 ЦРО 36 

Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе в условиях 

поликультурной среды 

ИРО 16 

12  Лошакова Ю.И.  Инновационные 

образовательные технологии в 

реализации ФГОС основного и 

общего образования 

 ЦРО  72 

13  Каушева  А.А.   Обучение в рамках  

деятельности клуба молодых 

специалистов  

 ЦРО по 

накопит-ой 

системе  
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Организация обучения и 

психологического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ИРО 36 

 Дидактические  основы 

современного  урока  

 ЦРО 18 

14  Гарбалы Р.В.   Обучение в рамках  

деятельности клуба молодых 

специалистов 

 ЦРО по 

накопит-ой 

системе  

  Курсовая подготовка в рамках  

форума   

« Прибайкалье-2017» 

 по 

накопит-ой 

системе 

15  Бережная  О.В.  Обучение в рамках  

деятельности клуба молодых 

специалистов  

 ЦРО по 

накопит-ой 

системе  

Организация обучения и 

психологического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ИРО 36 

Психолого-педагогическое  

сопровождение ФГОС 

 ИРО 72 

16 Лаптева  О.Т.  Ключевые элементы учебно-

воспитательного  процесса , 

обеспечивающие достижение  

новых образовательных 

результатов 

 ИРО 36 

Конкурсы профессионального 

мастерства как ресурс 

повышения квалификации и 

творческого развития педагога 

 ИРО 12 

17   Дуисеева  Н.С. Основы духовно-нравственного 

воспитания в образовательном 

учреждении среднего общего 

образования 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

 

18  Бутолина  Т.С. Основы духовно-нравственного 

воспитания в образовательном 

учреждении среднего общего 

образования 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

 

19 Никульшина М.Б. Оценка качества образования в 

начальной школе» 

ИРО 36 

Организация обучения и 

психологического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ИРО 36 

 Дидактические  основы 

современного  урока  

 ЦРО 18 

20  Замолоцкая  А. Я. Внешние процедуры оценки 

качества образования по 

общеобразовательным 

предметам (ин. яз.)» 

 ИРО 36 
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21  Лебедева  Ю.С.  Организация обучения и 

психологического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ИРО 36 

Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе в условиях 

поликультурной среды 

ИРО 16 

22  Скроденис В.В.   Дидактические  основы 

современного  урока  

 ЦРО 18 

 Дистанционные  курсы    

 

  В перспективе  прохождение  курсовой подготовки 

-предметных курсов учителями  иностранного  языка 

-по проблеме реализации  ФГОС   ОВЗ, по  вопросам обучения детей  с ОВЗ  в условиях  

ФГОС  

 -по ИКТ   

Реализация программы развития школы в 2017 году. 

   В связи с корректировками, внесенными  в  Программу развития школы,  

состоялась работа   не       всех  запланированных профессиональных сообществ, наиболее  

результативно работали группы:  

        

Название группы   Цель деятельности    конкретный    

результат  

деятельности  в 

2016-2017 

 перспективы 

деятельности  в 

2017-2018 

 Апробация 

электронных 

учебников  

изучение  опыта  

использования  

электронных 

учебников, 

осмысление  опыта 

педагогов школы  

участие   членов  

группы в  

тематических 

вебинарах  

 

проведение 

консультационных 

семинаров для 

педагогов школы, 

расширение  

количества членов 

группы  

 Проектная группа  

по разработке 

проекта  Блокнота  

первоклассника  

разработка проекта  

Блокнота  

первоклассника 

разработка проекта  

Блокнота  

первоклассника 

разработка проекта 

Дневника ученика  

средней   школы  

 

Организация  работы  школьных  методических  объединений: 

учителей начальных классов; 

учителей русского языка, литературы,  

учителей истории и обществознания; 

учителей иностранного языка; 

учителей математики,  информатики и физики; 

учителей предметов   естественнонаучного  цикла;  

классных руководителей и педагогов- организаторов; 

учителей физической культуры  

В 2016-2017 уч.году   школьные  методические объединения работали  над темами,  

связанными  с проектированием  урока в новом формате, изучением Профстандарта;   

ШМО  классных руководителей -  над темой «Построение эффективной системы 

взаимодействия школы и родительской общественности».  

Следует отметить активность участия педагогов в  профессиональных проектах.  
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 Учителя немецкого языка  продолжили сотрудничество с Гёте-институтом в рамках  

проекта « Первый  второй  немецкий» ( школьный координатор  Замолоцкая А. Я) 

 Учителя  литературы  стали участниками долгосрочного  регионального проекта  

«Литература  Сибири» (школьный координатор  Лошакова Ю. И)  

Библиотекари школы приняли результативное участие в проекте «ЛитРес: Школа». 

Летнее чтение» для работников школьных библиотек. 

 Учителя  начальных классов эффективно работали  в составе городского 

профессионального объединения по вопросам реализации  ФГОС ОВЗ. 

  Учителя русского языка и литературы, математики, естествознания,  начальных классов 

представляли положительный опыт педагогической деятельности на заседаниях 

городских  профессиональных  объединений. 

На следующий год обозначены  следующие ориентиры в  организации  работы школьных  

методических  объединений: 

-ШМО – центр организации   проектной  и исследовательской  деятельности педагогов ,  

школьников  и родителей. 

 -вопросы  реализации ФГОС  НОО , ОВЗ,   ООО.  

-  работа стажировочной  площадки «Исследования профессиональных компетенций 

учителей математики, русского языка»  в рамках  реализации проекта «Модернизация 

системы повышения квалификации педагогов города Саянска как фактор развития 

профессионально-личностного потенциала педагога в условиях введения 

профессионального стандарта». 

-метапредметные, личностные, предметные   результаты  образования. 

-воспитательная работа в условиях  реализации ФГОС 

-межаттестационный период. Индивидуальная траектория  межаттестационного периода 

-организация внеурочной  деятельности обучающихся  второй ступени  

Целесообразна  организация работы ШМО  учителей  технологии, изобразительного 

искусства и музыки 

 В течение года прошли  четыре   заседания  школьного методического совета: 

 

сроки тема 

август ШМС «О рассмотрении Рабочих учебных программ» 

сентябрь  ШМС «Организация методической школы  в 2016-2017 уч. году» 

январь ШМС «Подготовка проведения  Дня проектов» 

май 

ШМС  «Рассмотрение  учебных программ /авторских 

педагогических разработок/, претендующих на получение 

экспертизы ГНМС»» 

 

Показателем результативности  работы методической службы является уровень 

профессионального развития педагогов школы. 

 В 2016 -2017  учебном году  опыт  педагогов школы предствлен в публикация:  

Валегура Л. А.  

Коллективная монография. Пособие. Организация проектно-исследовательской  

деятельности  учащихся  в рамках городского профессионального педагогического 

объединения «Ассоциация учителей естествознания        /Чебоксары: Экспертно-

методический центр, 2017. – 114 с. (УДК 54(075.8); ББК 24я73; С 91; Штрих-код: 978-5-

906212-56-6, 9785906212566). Серия: Мастерская учебных проектов/. 

Замолоцкая А. Я. Весенний праздник мира// сборник материалов по итогам I 

Всероссийского смотра – конкурса « Педагогический фестиваль»-  Иркутск, 2017 

Замолоцкая А. Я «МitDeutschzumErfolg» - сборник материалов по итогам I 

Всероссийского смотра – конкурса проектных уроков – Иркутск, 2017 
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Замолоцкая А. Я. Литературное моделирование на уроках немецкого языка //сборник 

материалов  по итогам I I Всероссийского  смотра конкурса  «Созвездие педагогических 

мыслей»- Иркутск, 2017 

Муратова Л. А.  Родительское  собрание  « Протяни мне руку»// 

Лучшая педагогическая разработка по профилактике социально-негативных явлений. 

Выпуск 9: Сб. метод. разработок- Иркутск, 2017 

Муратова Л. А.   Урок  русского языка  (8-11класс) // Сборник методических 

материалов  и рекомендаций  педагогов и специалистов Иркутской области и 

республики Тыва. – Иркутск, 2017- с 116-124 

 

Педагоги школы приняли участие  в следующих проф. конкурсах 

Валегура   Л.А.  Региональный конкурс методических 

разработок «Экологический урок на тему 

«Байкальской колыбели заповедной системы 

-100 лет». 2017 г 

призер 

Широколобова  И.А.   Всероссийский конкурс  методических 

разработок  

3 место  в 

номинации 

 «Лучшая авторская 

программа» 

Лаптева  О. Т. 

 

 Всероссийский конкурс  методических 

разработок  

3 место  в 

номинации 

 «Лучшая авторская 

программа» 

Победитель 

муниципального 

этапа регионального 

конкурса "Лучшая 

методическая 

разработка» 

Региональный  конкурс  на лучшую 

педагогическую и управленческую практику 

диплом победителя 

2 степени 

 Березка  О. Н. городской фотоконкурс « Мой счастливый 

педагогический миг» 

участие 

 «Британский бульдог» (для учителей) участие 

 Замолоцкая А. Я.   Блиц-турнир  проекта  ВИДЕОУРОК. Net  в 

номинации  “ Современный урок» 

1 место  

 Матвеенко  Т. М.   « Британский бульдог» (для учителей) участие 

  Рамазанова  Ю. С.  городской конкурс   

«Учитель года» 

лауреат конкурса,  

вошла в первую 

пятерку  

 Никульшина  М. Б.   Областной  отборочный конкурс  

«Молодежное  правительство Иркутской 

области» 

прошла   во второй 

отборочный  

(очный) тур 

конкурса  

Лошакова  Ю. И.   Профессиональные  конкурсы 

 «Инфоурок» 

 3место 

3 место 

 

РАЗДЕЛ 7. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Реализация образовательных программ обеспечена соответствующим учебно-

методическим сопровождением. Список учебников ежегодно утверждается приказом 

директора школы. Обеспеченность учебниками по основным образовательным 
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программам составляет 100 %. Учебники по физической культуре, музыке, 

изобразительному искусству приобретены на кабинет, согласно распоряжению 

министерства образования Иркутской области от 23.12.2014 № 1325-мр «Об учете фондов 

учебников». 

 

РАЗДЕЛ 8. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 В МОУ  «СОШ №4 им. Д.М. Перова» есть библиотека без читального зала. Общее 

количество книг, включая учебники, брошюры и журналы  - 10199 экземпляров, из них 

количество учебников – 8415 экземпляров. 

 Основные показатели:  

Читатели- 1018, посещения – 12793, книговыдача – 25870. 

Характеристика библиотеки: 

1 Площадь библиотеки  71,6 

2 Наличие  читального зала Нет 

3 Площадь читального зала  - 

4 Наличие книгохранилища Есть 

5 Площадь книгохранилища 65,2 

6 Наличие компьютера в библиотеке Есть 

7 Наличие выхода в Интернет Есть 

8 Наличие множительной техники Нет 

Обновление учебного фонда: 

– Поступило учебников  2326 

Вывод: Фонд учебников систематически обновляется 

 

РАЗДЕЛ 9. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью – 

10382,43 кв. м., предоставленных в оперативное управление. Заключение государственной 

противопожарной службы на право осуществления образовательной деятельности в 

используемых зданиях и помещениях имеются. В образовательном учреждении созданы 

необходимые условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Вопросы питания, медицинского обслуживания обучающихся, педагогических 

работников и персонала образовательного учреждения обеспечены. Организация питания 

в школе осуществлялась в одну смену в  столовой на 220 посадочных мест. Процент 

охвата горячим питанием составляет 68 %, в том числе питанием детей из малоимущих 

семей в количестве 303 ребенка, что составляет 32 % от их общего количества учащихся. 

Питьевой режим обучающихся организован, фонтанчики имеются на 1, 2, 3, 4      этажах     

в количестве 8 шт.  

Медицинское обслуживание осуществляет  «ОГБУЗ Саянская городская 

больница». Медицинский кабинет соответствует требованиям, имеется  потребность в 

оснащении кабинета шкафами для хранения медицинской документации. 

 Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: пандус, распашные автоматические двери.  

Для организации учебного процесса имеются 48 учебных кабинетов, в т.ч. 

специализированных: физики-2, химии-1, информатики-2, ритмика-1; кабинеты 

специалистов: учителя-логопеда-2, педагога-психолога, социального педагога, педагога-

организатора. В рамках программы «Доступная среда» оборудован специальный 

комплекс: кабинет с интерактивным оборудованием, сенсорная комната,  туалетная 

комната, спортивный уголок. 
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Имеются 2 спортзала (280,4кв. м и 143,7 кв. м), столовая на 250 посадочных мест, 

актовый зал (в августе 2015г. по проекту «Народные инициативы» был отремонтирован 

актовый зал на 1 мл. руб.), 2 мастерские. При школе имеется открытый стадион. 

Земельный участок ухожен и озеленен.  

Уровень развития, культура информатизации сегодня являются одним из основных 

показателей качества образовательной системы. Имеется два компьютерных класса, 

оснащенные 11 персональными компьютерами каждый с подключением к сети Интернет. 

Имеется необходимое современное оборудование, технические средства: компьютеры, 

интерактивные доски, проекторы, сканеры, принтеры, мобильный класс и т.д. 

большинство кабинетов оборудованы современной регулируемой школьной мебелью 

(столами, стульями, магнитными досками). 

 

РАЗДЕЛ.10. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценки качества образования в школе осуществляется в 

соответствии с Положением о   системе оценки качества образования в МОУ  «СОШ №4 

имени Д.М. Перова», разработанным в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации, Иркутской  области, Положением о муниципальной системе 

оценки качества образования в образовательных учреждениях муниципального 

образования «город Саянск» Иркутской области, регламентирующими реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования.  

 Цель школьной системы оценки качества образования – создание единой системы 

диагностики и контроля состояния общего  образования в школе с целью получения    

объективной информации о состоянии качества образования в школе, своевременного 

выявления   тенденций его изменения и причин, влияющих на его уровень, для принятия 

обоснованных и оперативных управленческих решений   по вопросам управления 

качеством образования.  

 Задачами школьной системы оценки качества образования являются: 

- оценка содержания образования и его соответствия требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов при организации образовательного 

процесса; 

- оценка условий реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования; 

- оценка уровня подготовки обучающихся, выпускников и его соответствия требованиям  

федеральных государственных образовательных стандартов и федерального компонента 

государственных образовательных стандартов; 

- оценка результатов освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего   общего образования; 

- обеспечение условий для самооценки и  самоанализа всех участников образовательного 

процесса;  

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образования; 

- своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в школе; 

- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

- определение основных стратегических направлений развития качества образования в 

школе на основе анализа полученных данных; 

- реализация механизмов общественной экспертизы, обеспечения гласности и 

коллегиальности при принятии управленческих решений в области оценки качества 

образования. 

Школьный стандарт качества образования включает:  

- соответствие требования ФГОС НОО в 1-4 классах; ФГОС ООО в 5-6 кл. 
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- обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента образования;  

- качество образовательных программ и используемых образовательных технологий;  

- качество освоения каждым учащимся федеральных и региональных компонентов 

образовательных стандартов;  

- определенный уровень творческих и научных достижений учащихся;  

- обеспечение безопасности и здоровья учащихся;  

- обеспечение психологического комфорта и доступности образования в школе;  

- обеспечение индивидуального подхода к учащимся, имеющим специфические 

образовательные потребности;  

- высокую квалификацию педагогов, подтверждаемую в ходе аттестации; 

- качество материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

В соответствии с этим объектами школьной системы оценки качества образования 

являются:   

-  содержание и реализация основных   образовательных   программ начального  общего, 

основного    общего,   общего  образования;      

-  условия   реализации основных   образовательных   программ начального  общего, 

основного   общего, среднего  общего образования; 

-  уровень подготовки  обучающихся по программам  начального  общего, основного    

общего,   среднего общего   образования; 

- уровень подготовки выпускников.    

Основными информационными источниками  при реализации школьной системы 

оценки качества образования выступают: 

- результаты процедур лицензирования и государственной аккредитации  школы; 

- результаты государственной итоговой аттестации  учащихся, освоивших 

образовательные  программы  основного  общего  образования и среднего  общего 

образования;  

- мониторинговые исследования образовательных достижений учащихся   на различных 

уровнях обучения; 

- процедуры промежуточного и текущего контроля, образовательные достижения 

учащихся, мониторинг и диагностика обученности учащихся; 

- данные мониторинговых исследований качества образования; 

- результаты творческих достижений учащихся; 

- результаты аттестации педагогических и руководящих работников; 

- самоанализ  в процессе государственной аттестации и аккредитации школы;  

- результаты статистических (проведенных по инициативе администрации и 

общественных органов управления школой) и социологических исследований;  

- система внутришкольного контроля;  

-иные психолого-педагогические, социологические исследования, проведенные по 

инициативе субъектов образовательного процесса.  

 Школьная система оценки качества образования включает следующие компоненты:  

- система сбора и первичной обработки данных;  

- система анализа и оценки качества образования;  

- система обеспечения статистической и аналитической информацией всех субъектов 

школьного образования.  

 Деятельность по реализации каждого компонента определяется регламентом 

реализации школьной системы оценки качества образования. 

 Информация, полученная в результате оценки качества образования, преобразуется 

в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия управленческих 

решений.  

 Итоги школьной оценки качества образования  доводятся до сведения   участников 

образовательного процесса. 
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 Ознакомление педагогов проводится на педагогических советах, совещаниях при 

директоре, заседаниях  школьных методических объединений. 

 Ознакомление   родителей – на родительских собраниях, через размещение    на 

сайте школы в сети Интернет ежегодного публичного доклада директора школы «О 

результатах деятельности школы за учебный год». Доступ к данной информации является 

свободным для всех заинтересованных лиц.  

 

  

 


