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     Самообследование  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя  общеобразовательная  школа  №3»    проводилось  в соответствии  с  порядком  

проведения  самообследования  образовательной организацией, утвержденном 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».   

    Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение  доступности  и 

открытости  информации  о  деятельности  организации,  а  также  подготовка  отчета  о  

результатах самооследования. Качественная оценка состояния и результатов 

образовательной организации делается на основе динамического анализа (отслеживание 

изменений, произошедших внутри самой образовательной организации в течение 3-5 лет) 

    Самообследование проводится  ежегодно  администрацией школы. Самообследование 

проводится в форме анализа.   

   

I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

    Образовательная  организация  является  муниципальным  бюджетным 

общеобразовательным  учреждением,  ориентированным  на  всестороннее  формирование 

личности  обучающегося      с  учетом  его  физического,  психического  развития, 

индивидуальных  возможностей  и  способностей,    развитие  и  совершенствование 

образовательного процесса,  осуществление  дополнительных мер  социальной  

поддержки детей. 

    Муниципальное   бюджетное   общеобразовательное   учреждение  «Средняя  

общеобразовательная  школа №  3»  (далее  МБОУ  СОШ №  3)  введено  в эксплуатацию 

в 1969 году. 

    Юридический  адрес: Иркутская  область,  город  Усолье-Сибирское, проспект 

Комсомольский , 40.  

    Фактический  адрес:  Иркутская  область,  город Усолье -   Сибирское, проспект 

Комсомольский , 40.  

    Телефон: 8 (39546) 6-30-85; e-mail: szarukina@.yandex.ru 

    В своей работе педагогический коллектив руководствуется основными 

образовательными  программами НОО, ООО, СОО и программой развития школы 

«Создание оптимальных условий организации образовательного процесса». 

    Школа  работает  в  режиме  пятидневной недели на уровни  начального общего 

образования в  две  смены (200 обучающихся второй смены, что на 104 ученика меньше, 

чем в 2016 – 2017 учебном году) и 5 – 7 классы на уровне основного общего образования 

и  шестидневной  недели  8 – 9 классы на уровне основного и среднего общего 

образования в одну смену. Проектная допустимая численность обучающихся - 964 

человека, рассчитанная на двухсменный режим работы.   В школе на 31 декабря  2017 года 

обучалось 899 обучающихся (35 классов - комплектов).  

Правоустанавливающие документы:   

1.  Свидетельство о государственной регистрации права 38-38-12/018/2006-607 от 05 мая 

2015 г. выдано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Иркутской области. 

2. Лицензия № 0002709 серия 38Л от 11.09.2015 г. выдана бессрочно Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на право оказания 

образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, 

по уровням образования, по подвидам дополнительного образования. 
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3. Свидетельство о государственной аккредитации № 0000847 серия 38А01 от 23 мая 2015 

г. на двенадцать лет с правом реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования.    

4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования г. Усолье - Сибирское от 05.08.2015 г. № 1344. 

5. Локальные акты образовательного учреждения в соответствии с утвержденной 

номенклатурой.  

 

2.  Оценка системы управления 

    Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления и 

осуществляется в соответствии с ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом МБОУ СОШ № 3. Школьный коллектив, объединяющий обучающихся и 

работников школы, осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями 

(законными представителями) и общественностью. Исходя из целей, принципов 

построения и стратегии развития школы сложилась структура, в которой выделяется 4 

уровня управления. 

      С целью осуществления связей в структуре управляющей системы: администрация 

школы (первый уровень)  формирует концептуальные подходы к оценке качества 

образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования, определяет состояние и тенденции развития школьного образования, 

принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования; 

педагогический совет (первый уровень)  рассматривает и утверждает концептуальные 

подходы к оценке качества образования, пути совершенствования качества образования. 

Методический совет (второй уровень) рассматривает реализацию и выбор средств для 

решения выявленных проблем, а методические объединения (третий уровень) – 

конкретизируют решение этих проблем в преподавании учебных предметов. С помощью 

методических объединений обеспечивается помощь отдельным педагогам в 

формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания.  

Родительский  комитет школы (четвертый уровень)  участвует в обсуждении и в оценке 

продуктивности образовательной программы, корректировке образовательного процесса. 

     Конечный результат управленческих действий ориентирован на качественную 

подготовку выпускника школы  как конкурентоспособной творческой личности, с 

высоким уровнем самоконтроля. 

      В основе принятия управленческих решений лежат результаты внутришкольного 

контроля. 

     Внутришкольное управление осуществляет администрация общеобразовательного 

учреждения:  

1. Директор  Зарукина Светлана Дмитриевна, (8-39543) 6 – 30 - 85 

2. Заместители директора: 

- по учебно-воспитательной работе  (организация воспитательной работы): Андреева 

Ирина Константиновна,  

 - по учебно-воспитательной работе (организация учебного процесса): Луговская Татьяна 

Иннокентьевна, 

- по административно-хозяйственной части: Карпунина Мария Васильевна. 

    Слаженность в управлении развитием образовательного учреждения обеспечивается 

согласованностью в работе структурных подразделений: Библиотечно – информационного 

центра и Социально – психологической службы школы. 

    Следует считать, что управление деятельностью школы находится на хорошем уровне: 

1.  Стабильное функционирование и развитие школы происходит за счѐт рационального 

участия всех членов администрации в совместной деятельности, члены администрации 

осознают и видят цели и перспективы развития школы.  



2. Педагогический коллектив готов к внедрению новшеств. 

3. Организационная структура управления школой является адекватной решаемым в 

настоящее время задачам. 

4. В школе созданы условия для участия родительской общественности в воспитательном 

процессе школы и класса, в системе работают классные родительские комитеты, 

общешкольный родительский комитет, в состав которого вошли представители всех 36 

классов; работает Совет отцов (оказание помощи в ремонте школы, рейды по 

микрорайону). 

5. В школе действуют орган ученического самоуправления – ГИД, в состав которого, на 

выборной основе, входят учащиеся 5- 11 классов. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Содержание и качество подготовки обучающихся 

МБОУ СОШ № 3 образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

программу внеурочной деятельности, дополнительные образовательные программы. Все 

программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, направлены на эффективное выполнение муниципального задания на 

оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

        Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 3 является гибким, быстро реагирующим 

на изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные потребности, 

его можно представить как систему педагогических действий, соответствующих 

поставленным целям. 
         Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 3 осуществляется по 

триместровой системе на основании годового календарного учебного графика.            

           По состоянию на 31декабря 2017 контингент обучающихся составил 899 человек, 

на 20 сентября 2017 года в школе обучалось 897 учащихся. По итогам года 2016 – 2017 

учебного года аттестовано 861обучающийся,  не преодолели минимальный порог 

тестовых баллов 17 выпускников основного общего образования. Аттестацию не 

проходили обучающиеся 1 классов: 2015-2016 - 102 человека, 2016 - 2017 – 122 человека.  

Процент успеваемости составил 98,1%, в целом по школе показатель абсолютной 

успеваемости упал по сравнению с прошлым годом на 1%, качество знаний обучающихся 

выше уровня городского показателя на 1 % и составляет -  44,3%. Сравнивая показатели 

качества знаний с результатами предыдущего учебного года (42,4%),  можно отметить их 

рост на 1,9%. Закончили на «отлично» 66 учащихся, что составляет 7,8 % (в прошлом 

учебном году на «отлично» закончили 52 учащихся 7,4%): 2 - 4 классы - 42 человека; 5 - 9 

классы -23 человека , 10 - 11 классы - 1 человек.  

 

Учебный год 
2015 – 2016 

 
2016 - 2017 

Количество 

обучающихся 

Всего Из них 

на 4 и 5 

% Всего Из них 

на 4 и 5 

% 

Начальное общее 

образование 
395 164 56 434 183 58,6 

Основное общее 

образование 
348 113 32,5 376 128 34 

Среднее общее 

образование 
65 22 33,8 68 24 35 

Итого 

 
808 299 42,4 878 335 44,3 



 

     Отмечается положительная динамика в качественном освоении образовательных 

программ по основным предметам учебного плана: по русскому языку, литературе, 

математике, экономике на 1 – 2%, одновременно снижение произошло по алгебре, 

геометрии, информатике, истории, биологии, физике, химии. 

 

Освоение образовательных программ по основным предметам  

 

Предмет 

Показатели 

2015 - 2016 2016 - 2017 

успевае

мость 

качество средний 

балл 

успеваем

ость 

качество средний 

балл 

Русский язык 99,7 48,5 3,6 100 50 3,6 

Литература 99,7 70 3,9 100 71 4,0 

Иностранный 

язык 

99,8 65 3,9 100 63 3,8 

Математика 100 50 3,7 100 65 3,9 

Алгебра 99,5 38 3,5 100 37 3,5 

Геометрия 99,5 41 3,5 100 38 3,5 

Информатика 100 97 4,6 100 95 4,7 

История 99,7 71 3,8 100 69 3,9 

Биология 99,4 61 3,7 100 59 3,7 

Обществознание 99,7 71 3,9 100 70 3,9 

География 99,7 64 3,8 100 63 3,8 

Физика 99,6 47 3,6 100 45 3,6 

Химия 99,4 45 3,5 100 40 3,5 

ОБЖ 99,5 92 4,4 100 95 4,4 

Технология 99,7 88 4,3 100 88 4,4 

Изобразительное 

искусство 

100 92 4,4 100 93 4,4 

Черчение 100 69 3,8 100 61 3,8 

Музыка 100 100 4,8 100 99 4,8 

Физическая 

культура 

100 94 4,6 100 97 4,8 

Экономика 99,5 75 3,9 100 78 4,0 

Право 100 100 4,6 100 100 4,2 

Начальные 

классы  

100 56 3,7 100 58,6 3,7 

          

          Перед школой стоит важная задача - не допустить снижения абсолютной 

успеваемости, сохранить показатель качественной успеваемости на достигнутом уровне. 

Важным направлением деятельности школы является - получение обучающимися базовых 

знаний, предупреждение неуспеваемости.     

          В 2016 – 2017 учебном году пропущено 6983 урок, из них без уважительных причин 

1951(4,9%). По итогам 2016-2017 учебного года из школы отчислено (исключая 

движение) 2 человека (10-11 классы), что на 4 человека меньше по сравнению с отчѐтным 

периодом прошлого учебного года. 

            Наблюдаются позитивные тенденции учебной деятельности это: 

- рост уровня обученности школьников,  

- второгодников в переводных классах нет,  



- нет обучающихся систематически пропускающих учебные занятия без уважительных 

причин.   

  3.2. Оценка востребованности выпускников 

 Результаты образовательной деятельности школы – это высокий уровень образованности 

еѐ выпускников. Многолетние результаты анализа педагогической деятельности 

подтверждают данное положение. Ежегодно большая часть выпускников 11 класса (до 

50%) поступают в ВУЗы. 

Всего выпускников 11 классов 43 человека, из них: 

1) поступили: 

- в ВУЗы 22 человек (51,2 %), в том числе на бюджетной основе 13 человек (30%); 

(расположены ВУЗы в Ангарске, Иркутске, Омске, Санкт - Петербурге); 

- в учреждения СПО 16  человек (37 %), в том числе на бюджетной основе 16  человек; 

2) работают 4  человека; 

3) в армии 1 человек. 

Всего выпускников 9 классов 50 человек, из них поступили: 

- в 10 класс – 12 человек;  

- в СПО – 38 человек. 

3.3. Оценка организации, проведения ГИА обучающихся и ее результаты 

        Одним из показателей эффективности   работы ОУ являются итоги единого 

государственного экзамена. В 2017 году государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования проходил 43 выпускника 

нашей школы, все получили аттестат о среднем общем образовании. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

Предмет 

К
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р
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Подтвердили 

освоение программы 

Средний 

тестовый балл 
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п
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о
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о

д
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Количест % 2017 Динам

сика в 

сравне

нии с 

2016 

Русский язык 43 100,0 43 100 57 0 5 83 

Математика 

профиль 
27 62,8 21 77,8 37 -9 14 68 

Литература 1 2,3 0 0 4  0 4  

География 3 7,0 3 100 59 6 1 78 

Физика 8 18,6 8 100 45 0 1 59 

Обществознание 31 72,1 16 51,6 39 -3 5 70 

Химия 5 11,6 2 40,0 37 10 2 61 

История 4 9,3 4 100,0 54  4 58 

Информатика 2 4,7 1 50,0 40 -16 0 53 

Биология 10 23,3 5 50,0 38 0 2 73 

Английский язык 2 4,7 1 50,0 38 3 1 58 

       Все участники ЕГЭ по русскому языку, физике, географии, истории подтвердили 

освоение образовательных программ (успеваемость составляет 100%), по русскому языку 

и физике стабильные результаты  среднего тестового балла. 

        По сравнению с 2016 годом средний тестовый балл выпускников школы повысился 

по 3 образовательным предметам: по географии (+6), химии (+10), английскому  языку 

(+3). При этом, отмечается снижение среднего тестового балла по профильной  

математике (-9), обществознанию (-3), информатике (-16). Ни один выпускник школы не 

попал в рейтинг лучших результатов. 



          По итогам 2015-2016 учебного года число выпускников 9 классов составило 50 

человек. Получили аттестаты об основном общем образовании 33 человека, что 

составляет 66,7 %, из них одна выпускница получила аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

          Не преодолели минимальный порог тестовых баллов в основной период 17 

выпускников нашей школы: по четырем предметам – 4 человека, по трем – 3 человека по 

двум - 5, по одному -5. Основные причины, по которым обучающиеся не освоили 

образовательные программы: впервые в 2017 году выпускникам 9 классов необходимо 

было преодолеть минимальный порог тестовых баллов по 4 предметам. При этом, в 

сравнении с 2016 годом минимальный порог тестовых баллов увеличился по математике с 

7 до 8 баллов при условии, что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 

баллов по модулю «Геометрия», не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика» (в 

2016 году обязательность баллов по модулю «Реальная математика» отсутствовала). 

Школа работает в сотрудничестве с ОГКУСО «ЦПД», где проживают дети, изъятые из 

семей, находящиеся в трудных жизненных ситуациях с низкой мотивацией к обучению и 

недостаточно сформированной базой знаний.  Контингент таких обучающихся часто 

меняется, поэтому нет возможности у педагогов подготовить выпускников к успешной 

сдачи ГИА. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

1)  в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  

Предметы по выбору в форме ОГЭ 

Предмет 

Кол-во участников Успеваемость Качество Средняя отметка 

по 

школе 

по 

городу 

по 

школе 

по 

городу 

по 

школе 

по 

городу 

по 

школе 

по 

городу 

Биология 13 283 100 95 46 31 3,6 3,3 

Английский язык 3 26 66,7 96,2 0 57,7 2,7 3,8 

Химия 6 106 66,7 97 33,3 64,3 3,2 3,9 

Обществознание 28 510 78,6 92,4 10,7 28,2 2,9 3,2 

История 4 60 75 91,7 0 35 2,8 3,4 

Информатика 16 195 93,8 99,5 31,3 57,5 3,4 3,8 

География 26 225 73 91,1 27 50 3,0 3,5 

         Наибольшее число участников ОГЭ по следующим предметам: 

- обществознание – 28 человек, успеваемость составила 78,6%, выпускники показали 

достаточно низкое качество знаний – 10,7%, средняя отметка 2,9; 

- география – 26 человек, успеваемость составила 73%, качество знаний 27%, средняя 

отметка 3. 

        Высокие результаты показали выпускники 9 классов по  биологии – 13 человек, 

успеваемость составила 100%, качество знаний 46%, средняя отметка 3,6. 

        Результаты участников ОГЭ по обязательным предметам: русскому языку и 

математике и отражены в диаграммах. 

- русский язык: успеваемость составляет 89,6%, что на 7,2 % ниже городского 

уровня; качество знаний составляет 25 %,  

- математика: успеваемость составляет 66,7%, что на 15,3 % ниже городского 

уровня, качество знаний составляет 23%. 

 

Математика 



 
Русский язык 

 
 

2) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

 

Предметы Приняли 

участие 
«5» «4» «3» «2» 

чел. % К-во % К-во % К-во % К-во % 

Математика 2 4 0 0 0 0 1 50 1 50 

Русский 

язык 
2 4 0 0 0 0 2 100 0 0 

 

3.4. Анализ результатов мониторинговых исследований уровня 

сформированности учебных достижении обучающихся   

Начальное общее образование 

         В основу анализа качества образования обучающихся начального общего 

образования легли результаты  итоговых контрольных работ по русскому языку, 

математике, результаты техники чтения, комплексные работы, входная диагностика в 1-х 

классах.                                                                             

        В 4 классах проводилась промежуточная аттестация за курс начальной школы, 

проведѐн экзамен по русскому языку. По русскому языку  были даны административные 

контрольные диктанты с грамматическим заданием, по математике – административные 



контрольные работы по вариантам,   Результаты итоговых контрольных работ, экзамена, 

проверки техники чтения приведены в таблицах и диаграммах. 

Математика (контрольная работа) 2016- 2017 учебный год 

 

 
Успеваемость по математике понизилась на 2,2%, качество на 3,2% 

Русский языки (контрольный диктант) 2016- 2017 учебный год 

Успеваемость Качество 
знаний

Уровень 
обученности

92,1% 63,5%

3,7

89,9%
60,3%

3,6

2015 - 2016 г.

2016 - 2017 г.

Класс по списку выполняло «5» «4» «3» «2» % выполн % качества уровень обученн 

1а 26 26 2 9 3 12 53% 42% 3,0 

1б 26 24 4 8 5 7 71% 50% 3,4 

1в 29 28 6 7 9 6 78,5% 46,4% 3,4 

1г 24 24 4 9 8 3 87,5% 54,1% 3,6 

1д 19 16 4 3 6 3 81,3% 44% 3,5 

итого 124 118 20 36 31 31 74,2% 47,2% 3,4 

2-а 25 25 - 18 6 1 96% 72% 3,7 

2-б 28 25 6 12 4 3 88% 72% 3,7 

2-в 26 26 3 17 3 3 88% 77% 3,7 

2-г 24 22 3 6 10 3 86,3% 41% 3,4 

итого 103 98 12 53 23 10 89,5% 65,5% 3,6 

3а 29 29 3 14 12 0 100% 58.6% 3,7 

3б 27 24 5 9 7 3 91,3% 58% 3,7 

3в 27 26 5 10 9 2 92,3% 57,6% 3,6 

3г 27 26 2 12 7 5 81% 54% 3,4 

итого 110 105 15 45 35 10 91% 57% 3,6 

4а 25 25 6 9 6 4 84% 60% 3,7 

4б 29 29 7 9 11 2 93% 55% 3,7 

4в 22 22 6 8 6 2 91% 64% 3,8 

4г 23 23 5 8 6 4 82% 55% 3,4 

итого 99 99 24 34 29 12 87,5% 58,5% 3,6 

итого 436 420 71 16 118 63 85,5% 57% 3,5 

Класс по 

списку 

выполняло «5» «4» «3» «2» %выполнения % 

качества 

уровень 

обученн 

1а 26 25 5 8 9 3 88% 52% 3,6 

1б 26 25 5 10 3 7 72% 60% 3,5 

1в 29 28 6 13 7 2 82,1% 68% 3,8 

1г 24 24 3 10 8 3 87,5% 54,1% 3,8 

1д 19 15 3 4 4 4 73,3% 47% 3,4 

итого 124 117 22 45 31 19 80,5% 56% 3,6 

2-а 25 25 6 9 3 7 72% 60% 3,5 

2-б 28 28 2 15 8 3 89,2% 61% 3,5 

2-в 26 26 3 13 5 4 85% 62% 3,4 

2-г 24 21 5 6 6 3 86% 57,2% 3,6 



 

 
 

Успеваемость понизилась  на 2,6%, качество знаний на 4,8% 

Результаты входной диагностики в 1-х классах 

Цель проведения:  

1. Выявить уровень стартовых возможностей первоклассников; 

2. Уровень готовности учащихся 1-х классов к обучению в условиях  реализации 

ФГОС НОО; 

3. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с результатами 

мониторинговых исследований. 

На основании данных Таблицы № 1, выполняли работу по стартовой диагностике 97,1 %.  

класс Количество 

учащихся 

Выполняло 

работу 

высокий средний ниже 

среднего 

низкий 

1-а 29 29 1 5 18 5 

1-б 26 25 4 3 11 7 

1-в 29 28 5 9 9 5 

1-г 24 24 6 9 3 6 

1 д 23 22 5 5 7 5 

итого 131 128 21 31 48 28 

 100% 97,7% 16,4% 24,4% 37,5% 22% 

Определен качественный показатель выполнения работы обучающимися 

Класс Баллы за выполнения задания  

 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9  

1-а 3,5 1,5 0,7 2,7 1,6 4,2 0,9 2,2 0,6 17,7 

1-б  3,4 2 0, 9 2    2 3,4 0,8 2,5 1,4 18,4 

1-в 3,6 1,4 0,8 2,6 1,9 3,9 08 2,4 1,8 19,2 

1-г 3,1 1,4 1 2,5 3 3 0,7 2,8 2,8 20,3 

1 д 3,3 1,8 1,0 2,7 1,9 4,3 0,9 2,1 1,8 19,6 

итого 3,4 1,6 0,8 2,5 2,0 3,7 0,8 2,4 1,7 19,0% 

итого 103 100 16 42 23 17 83% 59% 3,5 

3а 29 27 3 12 9 3 89% 56% 3,6 

3б 27 24 5 9 7 3 91,3% 58% 3,7 

3в 27 26 4 10 10 2 92,3% 54% 3,6 

3г 27 26 2 12 7 5 81% 54% 3,4 

итого 109 103 14 43 33 13 88,4% 55% 3,6 

          

4а 25 24 4 10 7 4 83% 58% 3,7 

4б 29 28 3 13 8 4 85% 58% 3,5 

4в 22 22 4 8 6 4 81% 54% 3,4 

4г 23 22 4 8 6 4 78% 54% 3,5 

итого 99 96 15 39 27 16 82% 56% 3,5 

итого 435 416 67 165 114 65 83,4% 56% 3,5 



 

 
Общие выводы по результатам мониторинга: 

1. Данные  входной диагностики  свидетельствуют, что большинство учащихся 

первых классов, в основном,  готовы к обучению в школе в условиях введения ФГОС 

НОО: 

- развит фонематический слух и фонематическое восприятие; 

- сформировано умение выполнять различные логические действия;  

- сформировано умение соотносить предмет и цифру; определять порядковый номер 

при счѐте;  

- сформировано умение  слышать и слушать задание,   

- сформировано  произвольное внимание (способности сосредоточиться и выполнить 

задание учителя); 

- сформирован круг детского чтения.  

2. Данные диагностической работы выявили возможные проблемы  при обучении 

учащихся первых классов – низкий уровень сформированности пространственных 

представлений, фонематического слуха, развитие речевой деятельности. 

              Результаты комплексных работ  представлены в таблице, цель которых оценка  

достижения   планируемых  результатов у младших школьников по междисциплинарным 

программам  «Чтение:   работа   с  информацией»  и  «Программа формирования  

универсальных учебных  действий». 

класс Коли

чест

во  

Выполн

яло 

работу 

высоки

й  

средний  ниже 

среднего 

низкий Успевае

мость% 

Качес

тво % 

 

 

1а 25 23 6(26%) 4(17%) 7(30%) 6(26%) 87% 43% 3,4 

1б 26 24 5(21%) 6(25%) 4(17%) 9(37%) 63% 46% 3,3 

1в 29 28 11(39

%) 

7(25%) 7(25%) 3(11%) 89,2% 64,2

% 

3,9 

1г 24 24 3(12%) 10(42%) 8(33%) 3(12%) 87,5% 54,1

% 

3,5 

1д 19 15 4(27%) 7(47%) 1(6,6%) 3(20%) 80% 73% 3,7 

итог 123 114 29 34 27 24 81,4% 56% 3,5 

2а 25 24 2(8,3%

) 

10(42%) 7(29%) 5(21%) 79% 50% 3,4 

2б 28 25 7 

(28)% 

6 (24%) 10(40%) 2(8%) 92% 52% 3,8 

2в 26 26 6(23%) 9(35%) 8(31%) 3(12%) 88,4% 58% 3,6 

2г 24 20 3(15%) 8(40%) 7(35%) 2(10%) 90% 55% 3,6 

итог 103 95 18 33 32 12 87,3% 54% 3,6 

3а 29 26 8 10(39%) 7(27%) 1(3,0% 97% 70% 4,0 



 

Результаты проведения диагностики УУД на конец учебного года 

 

         В целях повышения уровня сформированности  регулятивных универсальных 

учебных действий у младших школьников в ОУ школы учителям начальных классов 

рекомендуется: 

- Продолжать работу по формированию и развитию у обучающихся регулятивных 

универсальных учебных действий: привлекать к проектно-исследовательской 

деятельности, в групповых формах работы чаще предлагать роль эксперта и т. п. 

-  Формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление 

плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и т. д. 

-  Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

      Для дальнейшего развития коммуникативных УУД у обучающихся педагогам 

рекомендуется: 

-  формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на 

уроках, положительное одобрение за результат со стороны взрослых. 

-  Проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые имеют 

низкий уровень сформированности  предпосылок УУД. 

- Привлекать учащихся начальной школы к участию в проектно-исследовательской 

деятельности, к участию в конкурсах и олимпиадах, к составлению рефератов, докладов. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

высокий средний низкий высокий средний низкий

29%

49%

22%

33%

54%

13%

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

(31%) ) 

3б 27 26 7(27%) 13(50%) 5(19%) 1(4,0%

) 

96% 77% 4,0 

3в 27 27 7(26%) 14(52%) 3 (11%) 3 

(11%) 

89% 78% 4.1 

3 г 27 27 10(37

%) 

10(37%) 4(15%) 3(11%) 89% 74% 4,0 

итог 110 106 32 47 19 8 92,7% 74,5

% 

4,0 

4 а 25 25 7(28%) 8(32%) 10(40%) - 100% 60% 3,7 

4 б 29 29 10(34

%) 

10(34%) 9(32%) - 100% 65% 3,8 

4 в 22 22 4(18%) 11(50%) 7(32%) - 100% 73% 3,8 

4 г 23 22 4(18%) 10(45%) 6(27%) 2(10%) 90% 63% 3,7 

итог 99 98 25 39 32 2 97% 65% 3,7 



- Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

        Для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять 

заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, 

поощрять за положительный результат. А для формирования познавательных УУД – 

привлекать учащихся к работе с разными источниками информации, развивать  основные 

мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, используя для этого 

задания проблемно-поискового характера.  

Формой итоговой аттестации в ходе введения нового федерального государственного 

стандарта начального общего образования для выпускников начальной школы явился  

экзамен по русскому языку в 4 –х. классах. Задания экзаменационной работы были 

ориентированы  на базовый уровень освоения основных элементов содержания по 

русскому языку. 

 
Результаты экзамена по русскому языку 2016 – 2017 учебный год 

Класс Количество по 

списку 

Допущено к 

экзамену 

На                    

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

%выполнения % 

качества 

4а 25 25 10 7 8 100% 68% 

4б 29 29 19 7 3 100% 89,6% 

4в 22 22 18 4 - 100% 100% 

4г 23 23 7 7 9 100% 61% 

 99 99 54 25 20 100% 79,6% 

 100% 100% 55% 25% 20% 100% 79,6% 
  
Основное общее образование 

     В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного, среднего общего образования, 

согласно распоряжения министерства образования Иркутской области от 01.12.2016 г. № 

810-мр «О проведении мероприятий, направленных на исследование качество 

образования в Иркутской Области на 2016-2017 учебный год»,   в школе были проведены 

мониторинги уровня учебных достижений обучающихся 9, 11 классов по русскому языку 

и математике, тренировочное тестирование, апробация перспективной модели ЕГЭ по 

литературе. 

Результаты мониторинга уровня учебных достижений обучающихся 9 классов по 

математике 
Учебный год Количество  

обучающихся   

Количество  

участников 

мониторинга 

Средний 

первичный 

балл 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний %  



2016 - 2017 50 48 10,2 24 50 29 

2017 - 2018 76 73 6,7 50 32 2,7 

 

Результаты мониторинга уровня учебных достижений обучающихся 9 классов по 

русскому языку 
Учебный год Количество  

обучающихся   

Количество  

участников 

мониторинга 

Средний 

первичный 

балл 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний % 

2016 - 2017 59 48 15,4 22 54,2 12,5 

2017 - 2018 76 72 19,7 12 83  

Успеваемость по математике в 9 классе снизилась на 18% в сравнении с прошлым годом, 

средний первичный бал снизился на 3,5%; успеваемость по русскому языку увеличилась 

на 28,8 %, средний первичный балл -  на 3,3%. 

Результаты мониторинга уровня учебных достижений обучающихся 11 классов по 

математике 
Учебный год Количество  

обучающихся   

Количество  

участников 

мониторинга 

Средний 

первичны

й балл 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

% 

успеваемост

и 

Максималь

ный балл 

2016 - 2017 43 41 6,6 19 54 8 

2017 - 2018 25 25 5,9 4 96 10 

Успеваемость по математике в 11 классе повысилась на 42% в сравнении с прошлым 

годом, средний первичный бал снизился на 0,7%; успеваемость выше городской на 20 %, 

средний первичный балл ниже на 0,8%. 
3.5.Олимпиадное движение 

         Одним из приоритетных направлений деятельности школы является олимпиадное 

движение, которое проходит в  4 этапа, обучающие нашего ОУ приняли участие в трех. 

 

Учебный 

год 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 
Количество  

участников 

Количество 

призовых 

мест 

Количество  

участников 

Количество 

призовых 

мест 

Количество  

участников 

Количество 

призовых 

мест 

2015 - 2016 296 174 132 32 0 0 

2016 - 2017 414 282 102 29 3 0 

    Количество победителей и призеров  муниципального этапа – 29 человек, что 

составляет 28% от  общего количества учащихся (102),  принявших участие в 

муниципальном этапе. В сравнении с 2015 – 2016 годом количество призовых мест 

уменьшилось на три, при этом доля призеров и победителей и увеличилась на 4 %. 

Победителей и призеров подготовили тринадцать учителей предметников. 

    16 обучающихся стали  победителями и призерами в городских  предметных олимпиад.  

682 обучающихся нашей школы  приняли активное участие в международных, 

всероссийских и региональных дистанционных конкурсах (координатором  является 

Елисеева С.В.), 203 из них стали призерами и победителями, что составило 23% от общей 

численности учащихся. 

Уровень конкурса Количество победителей и призеров 

международный уровень 33 

всероссийский уровень 161 

региональный уровень 9 

Итого 203 
4. Организация учебного - воспитательного процесса 
4.1. Специфика и форма реализации образовательных программ  

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. Учитывается 

ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 



Школа работает по 5-ти дневной учебной недели на уровне начального общего 

образования и 5 – 7 классы на уровне основного общего образования, 6-ти  дневной 

учебной недели на уровне основного (8 – 9) и среднего общего образования. 

В 2017 – 2018 учебном году было сформировано 35 классов комплектов: начальное 

общее образование – 17, основное общее образование - 16 классов, среднее общее 

образование – 2 класса. Продолжительность урока для обучающихся: первого класса — 35 

минут; 2 – 11классов - 40 минут. Срок усвоения образовательных программ: начального 

общего образования – четыре года, основного общего – пять лет, среднего общего – два 

года. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 

2 – 11 классов – 34 учебных недели. Школа работала в две смены (уровень начального 

общего образования - 200 обучающихся второй смены, что на 104 ученика меньше, чем в 

2016 – 2017 учебном году). 

        Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами. 

        Реализация данного  учебного   плана  предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся.  

         В школе на 31.12.17  обучается 899 человек, по сравнению с 2016 -2017 учебным 

годом контингент обучающихся увеличился на 21 человека. Формы обучения: очная, 

индивидуальное обучение на дому. Эффективность деятельности педагогического 

коллектива подтверждается положительной динамикой результатов учебного процесса: 
качество знаний обучающихся выше уровня городского показателя на 1 % и составляет -  

44,3%. Сравнивая показатели качества знаний с результатами предыдущего учебного года 

(42,4%),  можно отметить их рост на 1,9%. По итогам 2015-2016 учебного года 

подтвердили освоение образовательных программ 98,1% (на повторное обучение 

оставлены 17 выпускников 9 -х классов), в целом по школе показатель абсолютной 

успеваемости упал по сравнению с прошлым годом на 1%. 
        Учебный  план  в 2016 -2017 году реализован на 98,8%, полнота выполнения 

образовательных программ – 99,5% (причины не выполнения учебной программы: 

учитель экономики находилась  на длительном лечении, замены еѐ уроков не было, т. к. 

нет другого специалиста  этой предметной области). Все учащиеся, обучающиеся на дому 

по состоянию здоровья, успешно прошли курс обучения за соответствующий класс, 

программы и учебные планы обучения выполнены. 

Полнота реализации учебного плана и образовательных программ 

 
Уровни 

образования 

Количество часов Выполнение 

учебного плана, 

% 

Выполнение 

образовательных 

программ, % 
План Фактически 

Начальное общее  13835 13805 99,8 100 

Основное общее  19771 19525 98,8 99,5 

Среднее общее  4216 4164 98,8 99 

Итого 37822 37494 98,8 99,5 

 

Особенности содержания учебного плана НОО 

В 2017 – 2018 учебном году при формировании учебного плана на уровне 

начального общего образования принимается за основу первый  вариант примерного 

учебного плана начального общего образования (5 – дневная неделя). В 1 - 4 классах 

реализуются   УМК:  «Начальная школа ХХI века»  - 1а, 1в, 2а, 2в, 2д, 3а, 3г, 4а, 4в; 

«Перспектива» - 1б, 1г, 2б,  2г, 3б, 3в, 4б, 4г. В школе реализуется адаптированная 

основная общеобразовательная программа (АООП) начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития и адаптированная основная 



общеобразовательная программа (АООП) начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью для детей, обучающихся по индивидуальному 

учебному плану на дому. 

       В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся и направлены на духовно-

нравственное воспитание, развитие творческих способностей, формирование социальной 

компетентности обучающихся.  Сохраняется преемственность между уровнями обучения 

в областях знаний: филология, экономика, обществознание, математика. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена:    

Начальное общее 

образование: 

 

факультативы  

 «Удивительный мир слов» -  1 классы 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена: 

Начальное общее 

 образование:                 факультативы  

                                         «Информатика»                                     -  2 – 4 классы 

                                         «Занимательная математика»               -    1 классы 

                                         «Учусь мыслить логически»                     -    1 классы 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена: 

Начальное общее 

образование: 

 

факультативы  

 «Я гражданин Отечества» -  1 классы 

 

Особенности содержания учебного плана ООО и СОО 

Учебный план ООО разработан в соответствии с требованиями ФГОС. В 

2017 – 2018 учебном году при формировании учебного плана на ступени основного 

общего образования (5, 6, 7 классы) принимается за основу второй  вариант 

учебного плана примерной основной образовательной программы основного 

общего  образования. 

        При распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений учтены результаты учебно-воспитательной работы 

педагогического коллектива за 2016 - 2017 учебный год и образовательный запрос 

субъектов образовательного процесса (обучающихся, родителей).  

        Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для 5 классов реализуется через учебный предмет «Литература Восточной 

Сибири», который учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Сибири. 

        В целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни введены предметы «Спорт - моя жизнь» и «Ритмика» для обучающихся 5, 6 

классов. 

          В учебном плане среднего общего образования два часа из инвариантной 

части предметной области «Искусство» переносятся в компонент образовательного 

учреждения учебного плана для решения проблем, выявленных в процессе 

обучения и направленных на обеспечение достижений обучающимися уровня 

государственных образовательных стандартов. 



4.2. Формы индивидуальной работы 

В рамках реализации ФГОС педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 3 широко 

применяются индивидуальные коррекционно – развивающие траектории. После 

знакомства с классом на педагогическом совете по адаптации 5 классов выявляются 

обучающиеся, которые нуждаются в индивидуальной коррекционно – развивающей 

работе. Деятельность ведѐтся в двух направлениях: работа с одарѐнными детьми и с 

отстающими. Для выбранных детей составляется индивидуальный образовательный 

маршрут, расписание. По окончанию учебного года на педагогическом совете 

озвучиваются результаты проделанной работы. 

 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

 
Одарѐнные дети 

Дети с 

несформированным

и УУД 

Одарѐнные 

дети 

Дети с 

несформированным

и УУД 

Количество 

обучающихся по 

ФГОС ООО 

82 чел 208 

Количество 

обучающихся, 

нуждающихся в 

индивидуальной 

коррекционно – 

развивающей 

работе 

1 чел 

(1,2%) 

6 чел 

 (7,3%) 

1 чел 

(0,5%) 

20 чел  

(9,6%)  

Результаты 
1 чел (100%) 

5 чел  

(83,3 %) 

1 чел 

(100%) 

20 чел 

(100%) 

 
4.3. Организация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности НОО образовательного учреждения предусматривает от 4 

до 7 часов в неделю на проведение занятий по направлениям: 

Формы внеурочной воспитательной  работы по направлениям: 
1.Общеинтеллектуальное направление: 

- посещение учащимися городской библиотеки; 

- занятия на Станции юных натуралистов. 

2. Социальное направление развития личности 

- самоуправление, трудовые акции, выставки поделок, коллективные творческие дела 

(формирование умения планировать последовательность выполнения трудового дела, 

развитие ручной умелости  - Я – пешеход, « Умелые ручки» 

3. Спортивно-оздоровительное направление: 

- Хореография,  игровой стретчинг;   тематические классные часы по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и экологической культуре. 

4. Общекультурное направление: 

- библиотечные часы; 

- занятия в кружке «Бисероплетение» (приобщение учащихся к творческой 

деятельности); 

- занятия в кружке «Занимательная математика»; 

- занятия в кружке «Видеостудия», «Мульти – пульти», «Робототехника». 

5. Духовно-нравственное направление: 

- посещение городского краеведческого музея (формирование личности 

гражданина, патриотическое воспитание). 

- В мире книг (детская городская библиотека) 

- Планета загадок 



В организации плана внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя начальной школы, учителя-предметники). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Эти виды деятельности организованы во второй половине дня. Данные занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их родителей. 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемых в образовательном 

учреждении на уровне ООО 

№ 

п/п 

Направление развития 

личности 

Название курса Охват учащихся 

1 Спортивно-оздоровительное «Шашки и шахматы», «Спорт 

– моя жизнь», «Баскетбол для 

всех и каждого», 

«Президентские состязания», 

«Волейбол» 

75 человек 

2 Социальное «Тропинка к своему Я», «О 

тебе и для тебя», «Я - 

пятиклассник», «Тренировка 

для ума» 

90 человек 

3 Общеинтеллектуальное  «Магия математики», 

 «Занимательная математика», 

«Увлекательная математика», 
«Новая страница в  

математике»  

74 человека 

 

4 Общекультурное  «Красота человека – в 

красоте его письма», 

«Экология», «Мастер 

презентаций» 

62 человека 

5 Духовно - нравственная «Юнармия», «Физика вокруг 

нас», «Занимательный 

английский» 

54 человека 

 

Формы внеурочной деятельности – выставки творческих работ обучающихся, участие в 

олимпиадах, концертах, акциях, фестивалях, научных детских обществах, посещение 

экскурсий   и др. 

 

4.4. Организация воспитательного процесса 
Основная цель воспитательной деятельности школы: 

«Создание условий для формирования конкурентоспособной личности, с высоким уровнем 

самоконтроля и самосовершенствования, ориентированной на творческое развитие» 

1.Совершенствование воспитательной системы школы на основе: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций, совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

 Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

  Пропаганда здорового образа жизни. 



 Укрепление связи семья-школа. 

 Реализация концепции воспитательной системы личностно-ориентированного воспитания 

и образования, моделирование воспитательной системы и внедрение ее в образовательный 

процесс школы. 

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления. 

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы. 

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля. 

2. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарѐнных 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

обучающихся. 

3. Повышение профессиональной компетентности классных руководителей через: 

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей через заседания 

МОКР; 

  совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьного методического объединения классных руководителей; 

 развитие системы самообразования. 

 совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей. 

Общая характеристика социума и ученического коллектива. 

  На протяжении последних лет наблюдается небольшой рост обучающихся, поэтому количество 

классов комплектов растет показатели на 30 сентября каждого года: 

 

Год  2015 2016 2017 

Количество классов 

 

32 36 35 

Количество 

обучающихся 

810 895 897 

 Таблица 1 

Исследуя диаграмму 1,  можно увидеть, что контингент обучающихся стабильно растет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1 

(показатели на 30 сентября каждого года) 
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На 31декабря  2017 года контингент увеличился до 890 человек 

 

Гендерное деление в школе показывает, что мальчиков в нашей школе обучается больше, чем 

девочек примерно на 2 %, что отражается в диаграмме 2  

 

 

 
Диаграмма 2  

(показатели на 30 сентября каждого года) 

 

      Социальный статус семей можно отследить по диаграмме 3. Особенность нашей школы 

является наличие детей, временно проживающих в Центре помощи детям (сироты), до их 

определения в приемные семьи. В школе обучается большое количество детей, находящихся под 

опекой. И с каждым годом увеличивается число детей, проживающих в неполных семьях.     

Изменяется социальный состав обучающихся.  

319 детей проживают в неполной семье, на 3% больше, чем в предыдущем году. 

Из них 300 воспитываются мамой, а  19 - папой. 

108 детей из многодетных семей, а к 31 декабря2017 года детей из многодетных семей стало 120, 

которые воспитываются в 76 семьях. 

Категории детей, обучающихся в школе на 30 сентября каждого года 

Учебный год  2015 2016 2017 31 декабря 2017 

года 

Количество 

опекаемых 

35 43 46 45 

Количество из 

ОГКУСО «ЦПД» 

38 26 26 16 

Количество 

инвалидов 

13 12 11 15 

Таблица 2 

(показатели на 30 сентября каждого года) 

Количество детей и социальнонезащищенных категорий изменилось в сторону уменьшения 

опекаемые и воспитанники ЦПД и в сторону увеличения число инвалидов. 

Социальный статус  семей можно отследить по диаграмме 3. Особенность нашей школы является 

наличие детей, временно проживающих в Центре помощи детям (сироты), до их определения в 

приемные семьи. В школе обучается большое количество детей находящихся под опекой. И с 

каждым годом увеличивается число детей, проживающих в неполных семьях. 
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 Диаграмма 3 

(показатели на 30 сентября каждого года) 

Из ниже представленной диаграммы 4 заметен рост числа неполных семей, где воспитывает детей 

один папа с 5 % в 2016 учебном году до 6% в 2017 учебном году. 

 
Диаграмма 4 

(показатели на 30 сентября каждого года) 

Показатель благополучия семей демонстрирует диаграмма 5. Благополучные семьи составляют 96 

%, а неблагополучные - 4 %, из них 1 % семей (10), состоят на различных профилактических видах 
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Диаграмма 5 

(показатели на 30 сентября каждого года) 

 Диаграмма 6 показывает количество обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а 

также количество детей, находящихся под опекой. Необходимо отметить, что в июле 2017 года 

изменен подход к понятию статуса малообеспеченная семья. Следствием этого количество семей, 

имеющих такой статус в прошлом году,  резко уменьшилось, так как родители должны быть 

официально устроены на  работу. И в сентябре 2017 года статус малообеспеченной семьи смогли 

подтвердить только 198 из 360 мая 2017  года. В декабре статус был подтвержден уже у 222 

обучающихся.  Растет и количество неработающих родителей 9,4 % в 2016 году до 10,3 % в 

2017году. 

 
Диаграмма 6 

(показатели на 30 сентября каждого года) 

             Жилищные условия демонстрирует диаграмма 7. Традиционно большинство обучающих 

проживает в благоустроенных квартирах, но настораживает тот факт, что есть семьи, которые не 

имеют своего жилья и живут в арендуемых квартирах 
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Диаграмма 7 

(показатели на 30 сентября каждого года) 

 

Диаграмма 8 демонстрирует количество детей, находящихся на различных видах учета (ОДН, 

КДН и ЗП, ВШУ). Можно отметить, что количество состоящих на учете уменьшается на немного с 

1,7 % в 2015 года до 1,1 % в 2017 года. В течении года количество состоящих на учете меняется, 

одних снимают, других ставят за совершенные преступления. 

   
Диаграмма 8 

(показатели на 30 сентября каждого года) 

        Количество детей,  воспитывающиеся опекунами в течении года выросло с 46 до 52 в мае 

2017 и уменьшилась до 45 на 31 декабря. 

Это связано с тем, что в  школе обучаются сироты, проживающие в ОГКУСО «Центре помощи 

детям»  в количестве 14 человек (на 30 сентября 2017 года) 16 на31 декабря 2017 года , эта 

категория детей проживает в ЦПД временно, до усыновления, взятия под опеку или возвращения 

родителям. Поэтому в течение года численные показатели могут изменяться. 
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Еще один статус- это дети  инвалиды, их 15 на 31 декабря 2017 года. 

           При организации работы школы учитывается образовательный уровень семей. По опросу,  

проведенному в начале года, выявилась следующая картина: до 83 % родителей имеют 

профессиональное образование (в основном средне-специальное).  

          Подавляющее число родителей предъявляют высокие требования к образованию детей, 

стремятся дать ребенку образование, не только соответствующее государственным 

образовательным стандартам, но и развивающее и реализующее его индивидуальные способности, 

и интересы. 

            В 2017 году воспитательная работа школы была направлена на достижение воспитательных 

целей, выполнение заявленных задач и повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной среды. 

Цель: «Создание условий для формирования конкурентоспособной личности, с высоким уровнем 

самоконтроля и самосовершенствования, ориентированной на творческое развитие» 

Задачи реализовывались через приоритетные направления развития личности: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 интеллектуально-познавательное; 

 профилактика правонарушений; 

 самоуправление; 

 дополнительное образование; 

 экологическое. 

       Основной составляющей воспитательной компоненты являются традиционные 

общешкольные мероприятия, объединенные в тематические периоды. Это позволяет создать в 

школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. Участие класса в общешкольных 

мероприятиях позволяет четко определить место классного коллектива в общей системе учебно-

воспитательного процесса, а также способствует: 

 повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности; 

 развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в це- 

      лом, помогает рассматривать классный коллектив как неотъемлемую часть школьного    

      коллектива; 

 помогает классному руководителю заполнить досуг школьника интересными и 

познавательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что    

      особенно  важно. 

      Традиционные общешкольные мероприятия: 

1. День знаний. Торжественная линейка 

2. Турслет 

3. День Учителя  

4. День рождения школы 

5. День дублера 

6. Посвящение в первоклассники. 

7. Посвящение в пятиклассники 

8. Месячник правовых знаний 

9. Декада отказа от вредных привычек 

10. Новогодние праздники. 

11. Прощание с Букварем. 

12. Месячник военно - патриотического воспитания  

13. «Мама, папа, я спортивная семья!» 

12. День Земли. 

13. День юмора 

14. Акции милосердия 

15. Выставки прикладного творчества, рисунка, фоторабот обучающихся 

16. День защиты детей 

17. Праздники «Последнего звонка» 

19. Выпускные вечера. 



      В прошедшем году воспитательную деятельность осуществляли 35 классных 

руководителей  в 36  классных  коллективах в начале года, а с сентября 2017 года – в 35 классах, 

который был представлен 897 (на 30 сентября 2017г.)  обучающимися. Основными критериями 

результативности работы классных руководителей в данном учебном году стали: 

 содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

 уровень взаимодействия с коллективом педагогов, различными школьными служба- 

ми; 

 уровень взаимодействия с педагогами дополнительного образования и другими социальными 

партнерами. 

           Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы класса. 87 % 

планов соответствуют приоритетным направлениям воспитательной системы школы. 

        Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, спортивные соревнования, 

познавательные игры, проектная деятельность, экскурсии, индивидуальная работа, родительские 

собрания, вечера отдыха, беседы, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 

        Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через персональный, 

классно-обобщающий контроль; через проверку и анализ документации. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность классных 

коллективов направлена на реализацию общественных и социально- значимых задач и перспектив. 

Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях города и конкурсов более высокого уровня.  

        Были проведены 4 заседания методического объединения классных руководителей. 

Для организации воспитательной деятельности в школе  

ЗДУВР 

(организация 

воспитательного 

процесса) 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Старшая 

вожатая 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

1 35 1 1 1 1 

     Таблица 3 

      В основе воспитательной системы школы лежит совместная творческая деятельность  

детей и взрослых по перечисленным выше направлениям. 

     Гражданско-патриотическое направление. 

     Цель данного направления - формирование активной гражданской позиции ученика 

и развитие чувства патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.  

Для реализации цели проводились следующие мероприятия: 

Линейка первого звонка       1сентября 

День пожилого человека      1 октября 

День ребенка                          20  ноября 

День Конституции                12  декабря 

Дни воинской славы             в течении года 

День снятия блокады            27 января 

День Защитника отечества   23 февраля 

День Победы                          9 мая 

«Бессмертный полк»             9 мая 

Возложение гирлянд к мемориалам  6 мая 

Встречи с ветеранами ВОВ 

Посещение музея Боевой Славы (курорт «Усолье») 

Организация и проведения митинга у мемориала памяти посвященного Дню Победы 

Изготовление открыток для ветеранов нашего микрорайона. 

 

       Система мероприятий по патриотическому воспитанию, направленных на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 



формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников, и исторической 

ответственности за происходящее в обществе.  

Неоценимое значение в воспитании патриотических чувств имеют экскурсии в «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе», который расположен в 

Индустриальном техникуме, под руководством Сманцера В.Г.   После таких экскурсий дети не 

остаются равнодушными. Патриотизм проявляется в поступках и деятельности человека. 

Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в акции «Как живешь ветеран?». Мы 

поздравляем участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны с днем 

Победы, акция «Концерт ветерану». 

В 2017 году все мероприятия, посвященные Дню Победы прошли под девизом      «9 залпов 

Победы», это конкурс плакатов к Дню Победы, фотовыставка «Участники и свидетели ВОВ», 

квест-игра «история Победы», митинги на мемориале «Вечный огонь» и у памятника Ватутину 

Н.Ф. (ребята возлагали гирлянды, которые изготовили сами и цветы), члены команды Зарница 

принимали участие в праздничном шествии «Бессмертный полк», 14 одиннадцатиклассников 

участвовали 8 мая в Вахте памяти у мемориала «Вечный огонь». 

 В данном мероприятии приняли участие 816 обучающихся, что составляет 91% 

 

        Воспитанию чувства гордости за свою малую родину, свой город способствовала  

межмуниципальная игра ««Город моей судьбы», организатором, которой является Леонова Е.А., 

учитель истории и руководитель кружка-спутника «Край в котором мы живем», 30.11 2017 годжа 

команда из трех человек успешно выступили и одн из участников стал призером. За 2017 год 

воспитанники кружка участвовали во всех викторинах и конкурсах, связанных с краеведением.  

   6 мая учащимися школы, классными руководителями  и родителями был организован коридор 

почета для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, для которых  проводили концерт.  

Уже на протяжении 5 лет проводится всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в которой с 

огромным удовольствием принимают участие все школьники, изготавливая самостоятельно и 

вручая на микрорайоне жителям города.  

     В целях привлечения школьников к социально-значимой деятельности организована акция 

«Помощь ветеранам», в рамках которой учащиеся 5-11 классов поздравляли ветеранов Великой 

Отечественной войны и участников боевых действий, проживающих в микрорайоне школы, и 

оказывали им посильную помощь. 

    Развитию чувства патриотизма, сопричастности к судьбе своей Родины способствуют классные 

часы, экскурсии в библиотеки и музеи (с соответствующей тематикой) посещение кинотеатра (1-6 

классы) 

     Под руководством преподавателя ОБЖ и учителя физкультуры команда школы  принимала 

участие в соревнованиях «Школа выживания» 20.09.  на лыжной базе  «Снежинка» (10 человек – 

это 1% от обучающихся школы), заняли 2 место. 

    Все мероприятия способствовали формированию у обучающихся активной гражданской 

позиции, патриотизма, сопричастности к героическому прошлому своей Родины и судьбам своих 

земляков.  

       Одним из факторов успешности организации воспитательной работы в школе является 

включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива школы. Деятельность 

по патриотическому воспитанию обучающихся проходит по принципу-связи воспитания на уроке 

и внеурочной деятельности. 

     Духовно-нравственное направление, отвечающее за  формирование нравственных основ 

личности и духовной культуры. 

      Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрируется в основные виды 

деятельности: урочную, внеурочную, общественно-полезную.  

     Важным источником нравственного опыта школьников является разнообразная вне- 

урочная деятельность, в которой удовлетворяются насущные потребности детей в общении, более 

глубоком самовыражении и самоутверждении в коллективе сверстников. Во внеурочной 

деятельности создаются особенно благоприятные условия для включения обучающихся в систему 

реальных нравственных отношений взаимопомощи, ответственности.   

     Великолепным мероприятием школы можно назвать «День открытых дверей», 27.01.2017 г.,  

где были проведены воспитательные мероприятия: соревнования по ОФП, ОБЖ, Туризму, ОРКС. 

Фестиваль «Шире круг» о национальностях и народностях Иркутской области. 



       В декабре 2017 года проводилось ранжирование жизненных ценностей среди обучающихся 4, 

9, 11 классов. Выпускники начального образования на первое место они выводят здоровье своих 

родителей, очень важным считают иметь верных друзей,  доброе сердце и быть человеком, 

которого любят. 

       Обучающиеся старших   классов на первые места ставят семью и здоровье,  талант, общение и 

способности. Деньги, квартиру и богатство  считают неглавным  в жизни. К сожалению, Родина 

находится на 7-8 месте. Необходимо усилить работу по привитию чувства гордости за свою 

страну и малую Родину, через  совокупность классных часов и мероприятий. 

             В отдельных случаях настораживает недоброжелательность и нетерпимость подростков по 

отношению друг к другу, поэтому необходимо уделять внимание воспитанию в детях 

толерантности. Этому способствовали следующие мероприятия:  

       Акция милосердия  «Детская жизнь не мелочь» собрали и вручили на торжественном 

заседании в актовом зале Администрации города 15 000 рублей для Власовой Александры, 

обучающейся нашей школы с сентября 2017 года. Акция  «Помощь приюту «Надежда» была 

проведена 2 раза за год, собрали и передали для приюта большое количество корма, подстилок, 

посуды и необходимых аксессуаров для собак. Помощь семьям обучающихся, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Акции поддержки «Берегите ель», «Берегите птиц», «Кормушка».  

        В акции «Поделись домашним теплом» обучающиеся 4 г класса, под руководством классного 

руководителя  заняли   второе место. (15 обучающихся – 1,7% от количества детей в школе) 

        Духовно-нравственные уроки и внеклассные мероприятия воспитывают в детях доброту, 

щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим миром. Это готовит их к 

вступлению в самостоятельную жизнь с еѐ нормами и требованиями, прививает им 

оптимистическое восприятие жизни, учит жить в мире с людьми, природой, культурой. Поэтому 

духовно-нравственное воспитание и развитие должно быть приоритетным направлением работы 

школы и в следующем 2018 году. 

         По данным на 1 октября 2017 года в досуговая занятость составляет  89% обучающихся 

школы. 

 

Учебный год 2015 2016 2017 

Количество обучающихся 825 892 897 

Количество занятых 718 792 799 

% занятых 87 89 89 

ДДТ 105 115 115 

СЮН 65 134 110 

ДЮСШ 66 50 74 

Школьные 

 кружки 
 145 105 135 

 135 145 205 

МКДУ Химик 106 61 80 

ДК МИР 11 4 5 

Ст Химик 15 13 7 

Художественная школа 53 48 64 

Музыкальная школа 21 26 23 

Спортивные клубы 72 95 54 

Клубы по месту жительства 13 2 4 

Клубы служебного собаководства 1   

Бассейн 162 148 122 

другое 65 147 69 

Таблица 4 

(показатели на 1 октября каждого года) 

В 2017  году количество детей, у которых организован досуг   - 89 %. Все больший интерес у 

обучающихся к занятиям спортом, их количество увеличилось  с  311 в 2015 году до 462  в 2017  

году. 

    

 Профилактика правонарушений и пропаганда ЗОЖ. 

Для характеристики работы в данном направлении можно привести слова Сухомлинского В.А. 

«Причины, в силу которых ребенок становится трудным, неуспевающим, отстающим в 



подавляющем большинстве случаев, кроется в воспитании, в условиях, окружающих ребенка в 

годы раннего детства»  

На 31 декабря  2017 года 

№ 

п/п 

категории количество 

1 количество обучающихся 899 

2 количество обучающихся из неполных семей 319 

3 количество обучающихся из малообеспеченных  семей 222 

4 Количество опекаемых обучающихся 45 

5 Количество, состоящих на учете КДН и ЗП, ОДН, ВШУ 10 

6 Количество обучающихся инвалидов 15 

7 Количество семей СОП 9 

8  Количество детей ЦПД 16 

Таблица 5 

 

      В школе реализуется система защитно-охранных мер и мер педагогической помощи и 

поддержки учащегося, его семьи, систематически проводится работа по профилактике 

асоциального поведения. 

      В целях снижения преступности, правонарушений, употребления ПАВ среди подростков, 

совершенствования системы профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни, 

воспитания нравственности и культуры поведения, а также организации досуговой деятельности 

подростков школа продолжает работу по совершенствованию деятельности в этом направлении. 

      В прошедшем году был проведен ряд мероприятий по распространению среди 

обучающихся идей здорового образа жизни, считаем, что вместо призыва не курить, лучше 

предложить альтернативу, а именно: 

 линейка «Первого звонка» с призывом к ЗОЖ,  

 конкурс листовок «ЗОЖ –это модно»,  

 акция «Меняем конфету на сигарету»,  

 динамические перемены,  

 флешмобы за ЗОЖ,  

 классные часы по здоровьесбережению 1 раз в месяц,  

 оформление стенда «Пост здоровья» 1 раз в месяц,  

 социально-психологическое тестирование. 

     Проведенные мероприятия способствуют формированию негативного отношения к 

психоактивным веществам и формированию здорового образа жизни. 

     В школе ежегодно проходят сезонные Дни Здоровья, спортивные состязания, походы 

выходного дня, к проведению которых привлекаются родители. Инициаторами походов являются 

учителя физкультуры. 

    Ежегодно обучающиеся нашей школы участвуют в всероссийской акции «Лыжня России», в 

этом учебном году принимали участие  семь обучающихся в 2016 году таких было 9. 

      Мониторинг наркоситуации в школе демонстрирует, что рост количества обучающихся, 

попробовавших наркотические вещества, отсутствует. Это свидетельствуют об эффективной 

работе школы по пропаганде приоритета здорового образа жизни. 

    В целях профилактики правонарушений, с целью вовлечения обучающихся в практиче- 

скую деятельность, направленную на изучение законов и правовых норм Российской Федерации, 

хотелось бы отметить следующие действия: 

 день знаний (1-11 классы),  

 урок-просвещение «Конституция – основной закон России (1 -11 классы), 

 оформлен уголок «Закон и подросток», 

 на стенде ГИД (органы ученического самоуправления «город интересных дел) помещена 

информация «Не знание закона не освобождает от ответственности» 

   Для обучающихся систематически проводятся правовые беседы инспекторами  ОДН – 4 за год в 

которых приняли участие 37 обучающихся (4 %) 

       Профилактике безопасности жизнедеятельности, пропаганде правил дорожного движения 

способствуют мероприятия в рамках «Месячника безопасности детей», профилактической акции 

«Внимание – дети!», Недели безопасности жизнедеятельности, операции «Подросток», которые 



проводятся в течение года, под руководством грамотного руководителя кружка-спутника МБУДО 

«ДДТ» ИЮД. 

    Досуговая деятельность школьников организовывается не только в учебное, но и в 

каникулярное время. Отслеживается занятость обучающихся в свободное от уроков время, в 

период каникул, ребята привлекаются к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях. 

        С целью воспитания правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

педагогический коллектив определил основные направления работы с обучающимися по 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних на основе программы «Будущее 

для всех» - система классных часов, направленных на профилактику социально-негативных 

явлений у школьников и правовой пропаганде. 

Оформление стенда «Права участников образовательного процесса», родительские собрания о 

правах и обязанностях родителей (законных представителей) во всех классах , оформление стенда 

«Пост здоровья» 1 раз в месяц, заседания Поста Здоровья 

    Проведенные мероприятия способствуют профилактике правонарушений формированию 

негативного отношения к психоактивным веществам и формированию здорового образа жизни. 

Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики обеспечивает осуществление 

системы мер, по защите и восстановлению прав обучающихся  в пределах своей компетенции: 

 составление программ индивидуального сопровождения классными руководителями, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, заместителем директора по УВР для 

обучающихся, состоящих на всех видах учета; 

 организация внеурочной занятости обучающихся, состоящих на всех видах учѐта, 

(в 2017 у году только  у двух обучающихся не был организован  досуг) 

 участие в заседаниях  КДН и ЗП, подготовка документации по запросу, для снятия с учета- 

15 раз (в том числе  участие в двух спортивных соревнованиях) 

 взаимодействие с органами внутренних дел (ответы на информацию, Советы по  

профилактике, рейды) 20 раз, 

 День инспектора  проводятся 1 раз в триместр с приглашение инспектора ОДН 

 Центр помощи детям  и семье (ЦПД) постоянное взаимодействие, дежурство воспитателей 

в школе. 

 С СРЦН для несовершеннолетних Усольского района в п. Железнодорожник - 4 раза (по 

запросу) 

 Социальная защита населения. Социальной службой  подготавливаются ходатайства, 

характеристики, акты обследования по необходимости или по запросу. 

 Усольский центр занятости ежегодное формирование трудовой  бригады, где 

первоочередная запись обучающихся, состоящих на учете 

 Следственный отдел  подготавливаются характеристики на несовершеннолетних по 

запросу. 

      Благодаря систематической работе в течение этого учебного года количество обучающихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН, ВШУ пусть незначительно, но уменьшилась:  

 2016 2017 

ОДН 10 9 

КДН и ЗП 3 (входят в ОДН) 7 

ВШУ 2 0 

Таблица 5 

(на сентябрь  каждого года) 

 

   Организация воспитательных мероприятий по профилактике вредных привычек, формированию 

навыков здорового образа жизни, участие в городских, областных, Всероссийских акциях и 

конкурсах 

 Акции за ЗОЖ 

 Дни здоровья 

 Школьный турслет 

 День защиты детей 

 Акция «Меняем конфету на сигарету» 



 Акция «Красная ленточка» в день борьбы со СПИДом 

 Динамические перемены 

     Социально – психологическая служба  

   включает в себя  оказание социально – психологической помощи семье и ребѐнку;   

обеспечение психолого-социальной поддержки обучающемуся;  

раннюю профилактику семейного неблагополучия;   

работу в Совете  по  профилактике;   

проведение профилактических бесед;  

проведение консультаций;   

организацию тренингов, игр и других мероприятий;  

проведение мониторинга, диагностики, социологического интервью;  

организация встреч со специалистами;  

работа с обучающимися, систематически пропускающими занятия;   

ведение документации на обучающихся, состоящих на всех видах учета.  

Координаторами данного направления являются социальный педагог школы и  педагог –психолог 

Суворова Е.Э., которая работает в школе с февраля 2017 года 

Индивидуальная работа 

 Консультации 

родителям и 

педагогам 

Консультации 

обучающимся 

Выступления на 

родительских 

собрания 

Выступления на 

классных часах 

Социальный 

педагог 

232 301 18 27 

Педагог 

психолог 

35 35 6 4 

Педагог психолог занималась обследованием: 

 63 обучающихся обследовано запросу родителей и педагогов, 

 17 детей «группы риска» обследовано 

 4 обследованы для ПМПК 

 59 человек в рамках суицидального обследования. 

Работа по предупреждению правонарушений. Координирующая роль в решении данного вопроса 

отведена  

Совету по профилактике 

 Советы по профилактике проводятся 1 -2 раза в триместр, но иногда и по необходимости, 

и даже «выездные» в класс (9 а, 8 а, 8 б, 9 б, ) всего было 12 за год 

 Индивидуальные беседы с обучающимися и родителями по необходимости 

 Посещение семей (всего 131): 

 Ежегодно все семьи первоклассников (по согласию родителей) -87 актов. 

 Семьи обучающихся, состоящих на всех видах учета. 

 Семьи, ведущие аморальный образ жизни, состоящее на всех видах учета. 

 Семьи обучающихся, допускающие пропуски без уважительной причины. 

 Семьи обучающихся по запросу учреждений и организаций профилактики 

преступности. 

     Мониторинг состояния правонарушений ведется постоянно. Отслеживается динамика 

правонарушений  и их анализ по содержанию. Такая система позволяет корректировать план 

работы по профилактике и индивидуализировать программу реабилитации каждого подростка, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Координатором данного направления является 

социально-психологическая служба совместно с администрацией школы. 

    Реализация всех направлений работы позволяет решить задачи: 

 Создание  условий для минимизации факторов риска детского неблагополучия и более 

полной реализации позитивных намерений личности растущего ребѐнка через личностно - 

ориентированное воспитание, и комплексное сопровождение детей «группы риска» на 

основе партнѐрского сопровождения всех социальных субъектов системы профилактики; 

 Обеспечение  защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 Развитие  системы мер для предупреждения безнадзорности, правонарушений, 

преступлений; выявлять и устранять причины, способствующие этому;  



 Создание  условий для социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально – опасном положении;  

 повышение духовно-нравственного уровня  обучающихся;  

 формирование ответственного поведения, законопослушного гражданина;  

 выявление и пререкание случаев вовлечения н/л в совершение преступлений и 

антиобщественных действий;  

 формирование  навыков здорового образа жизни и ценностного отношения к своему 

здоровью. 

   Благодаря систематической работе в течение этого учебного года количество обучающихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН, ВШУ пусть незначительно, но уменьшилась: с 17 до 16 

человек в 2016-2017 учебном году, это заметно в процентном соотношении с 2  до 1,8 % 

Сравнительная таблица на 30 сентября  годов 

Количество семей 2015 2016 2017 

Всего обучающихся 825 892 895 

Обучающихся из полных семей 501 577 564 

Обучающихся из неполных семей 298 292 319 

имеющих детей под опекой 43 46 46 

имеющих детей инвалидов 12 11 11 

семей группы «риска» 9 3 3 

многодетных 84 110 120 

малообеспеченных 245 360 222 

учащиеся, состоящие на учете в 

ОДН 
15 6 10 

учащиеся, состоящие на учете в 

КДН и ЗП 
 2 2 

учащиеся, состоящие на ВШУ 2 2 0 

Учащиеся, в соц.опасном положении 1 3 3 

 

В течение 2017 года проводился ежедневный контроль посещаемости обучающихся, выяснялись 

причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями. В случае отсутствия ученика по не выясненным причинам социальный педагог  и 

классные руководители  посещали   обучающихся по месту жительства. В случае установленным 

порядком взаимодействия, указанным в законе 7ОЗ, информация передавалась в КДН. Пять 

законных представителей были привлечены к ответственности за нарушение ст.9 ЗИО. 

          С родителями проводилась профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с 

педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних, заседания Совета по профилактике (12 

заседаний). За год было  рассмотрено на Совете 81 обучающийся.  

           Социальный  педагог  проводит изучение контингента подростков и их семей, начиная с 

младших классов, выделяет обучающихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями через классных руководителей, 

медицинским работником школы, педагогом-психологом, администрацией школы и комиссией по 

делам несовершеннолетних,  ОДН. 

В связи с этим был создан банк данных детей «группы риска», 5 - 11 классы, которые имеют 

трудности в учении и общении, на каждого трудного составлен план работы.  

Так созданы 

 банк многодетных семей -  73 семьи, из которых в нашей школе обучается 110 детей; 

 банк семей, где воспитываются опекаемые дети (51) на конец учебного года (46-51 

изменения составляют 0,07%) 

        В  школе действует система работы по правовому воспитанию, но уровень правонарушений, к 

сожалению, оставляет желать лучшего. Так на май 2017 года  на учѐте состоят  16  подростков 

обучающихся школы, а в декабре  Поэтому и в следующем учебном году следует уделять больше 



внимания правовому всеобучу, психологическим тренингам, продолжать методическую учебу 

классных руководителей по работе с детьми, склонными к асоциальному поведению, и их 

родителями. 

      Ученическое самоуправление. 

Основными задачами школьного самоуправления являются: 

 становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

 усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

      создание условий для самовыражения, самоутверждения, реализации каждой личности 

      через предоставление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции 

школьников; 

 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, взаимоуважения 

детей и взрослых. 

Развитие ученического самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей, 

так как современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную жизненную 

позицию, умели отстаивать еѐ, были творчески активными, инициативными, самостоятельными. 

Формы самоуправления помогают сделать процесс воспитания в школе открытым 

и поистине гуманистическим. 

Органы школьного ученического самоуправления, деятельность которых строится на основании 

разработанных Положений: 

 Актив –Дума  (5-11 класс) ГИД (Город интересных дел); 

 детская организация обучающихся 1-4 классов «Сибириландия» -  

Продолжалась работа по формированию навыков самообслуживания: это  

 дежурство по школе, столовой; 

  участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы и Нижнего парка; 

 организация и проведение: дня учителя, динамических перемен, 05.10.2017, 07.04.17, дней 

здоровья сентябрь, ноябрь, февраль, апрель, май, дня рождения школы 27.10.17., 

посвящение в пятиклассники, Вахты Памяти, концерта к Дню Победы. 

 Можно выделить несколько классов с достаточно высоким уровнем самоуправления: 10, 11 , 8 в, 

6 в, 5 в.  

     Дополнительное образование. 

В системе единого образовательного пространства школы работа по дополнительному 

образованию в 2017 учебном году была направлена на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм занятости обучающихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. Система дополнительного образования расширяет возможности 

воспитательного процесса, поскольку его задачи направлены на: 

  1. Осуществление всестороннего гармоничного развития личности, удовлетворение 

потребности в реализации творческого потенциала и индивидуальных способностей уча- 

щихся. 

 2. Обогащение положительного социального опыта обучающихся. 

 3. Развитие коммуникативных способностей. 

 4. Повышение уровня организованной занятости обучающихся во внеурочное время. 

Сеть кружков свидетельствует о возможностях школы удовлетворить многоаспектные 

образовательные запросы. В 6 кружках, охватывающих все возрастные 

группы, занимались 145(16%)  обучающихся в январе-мае 2017 года и 205(23%) обучающихся в 

сентябре-декабре2017 г.  

Достижения школьной фотовидеостудии: 

 Межународный кинофестиваль детско-юношеских и молодежных видеоработ   « И сказала 

кроха», гран при в номинации «Анимация», 

 Открытый фестиваль школьных видеофильмов «Перемена» 1 место в номинации 

«Синема», 1 место в номинации «Анимация», 3 место 

Молодым направлением является кружок «Робототехника» в котором занимаются 15 

обучающихся разного возраста, включая одного ребенка  с ограничением здоровья по слуху. 

Достижения кружка еще невелики: 

 Первые открытые соревнования по робототехнике 3 место. 



Кружок бисероплетения   

 1 место в выставке декоративно-прикладного искусства в МБУДО «ДДТ» 

 Сама руководитель заняла первое место на выставке «Дело мастера боится» 

     В кружках-спутниках от МБОУ ДОД ДДТ занимается 135 обучающихся (15%).  

Вокальный кружок «Звонкий дождь» достигли высоких результатов  имеют победы и призовые 

места в городских вокальных конкурсах. На занятиях всегда большое количество воспитанников, 

репертуар коллектива разнообразен и соответствует возрастным особенностям детей. 

«Дарите музыке сердца» - хор мальчиков 2 место; 

«Дарите музыке сердца» - ансамбль 2 место.; 

«Дарите музыке сердца» - хор 1 место, солист 3 место. 

ДЮП, руководитель своим энтузиазмом  и энергией заражает детей и с каждым годом ребята все 

увереннее выступают на соревнованиях. 

Военно - спортивная игра «Зарница» ОО, 1 место личное конкурс силовых упражнений 

2 место личное конкурс силовых упражнений 

ЮИД,  

1. Городская интеллектуальная игра «Светофор и пешеход», январь 2017 год (I место) 

2. Областной конкурс агитбригад, ( 6 место) 

3. Городской конкурс макетов по ПДД «Светофор» май 2017 год ( два I места) 

4. Городской конкурс  «Безопасное колесо 2017»( I место и личное I место) ,  

5. Единый день отрядов ЮИД, сентябрь 2017год (участие) 

 

Спортивные игры 

Обучающиеся приняли участие во всех  мероприятиях.  

В школе сложилась своего рода циклограмма традиционных праздников. Цель этих мероприятий – 

создать ситуацию успеха, как у детей, так и у педагогов, способствовать раскрытию творческих 

способностей. 

Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, объединенных 

общими целями, общей деятельностью.  

         Экологическое направление,  формирование здорового образа жизни 

Так как год 2017 объявлен годом экологии, то и мероприятия были посвящены этому. 

Операция «Помогите птицам» приняли участие все классы, изготовили 41 кормушку, развесили их 

в разных районах города, на протяжении всех холодных месяцев подсыпали корм для птиц, 

Изготовили более 100 листовок  «Берегите птиц, покормите птиц», развесили их на домах 

микрорайона. 

Экологические акции по санитарной очистке школьного двора 2 раза в год, уборка берега реки 

Ангара 1 раз в год, уборка Нижнего парка 2 раза в год, уборка Комсомольского проспекта 2 раз в 

год. 

Изготовление плакатов с призывом беречь лес от пожара. 

Каждый класс поучаствовал в акции «Клумба класса», высаживали семена на рассаду, оформляли 

клумбы и ухаживали за ними целое лето. Победителями стал 5 б класс. 

      В реализации здоровьясбережения  был задействован практически весь педагогический состав 

школы: администрация; медицинский работник, социально-психологическая служба, педагог - 

организатор внеклассной деятельности, классные руководители, учителя-предметники, 

библиотекарь.  

     В данной работе были определены направления работы, содержание деятельности. 

Образовательные задачи решались на таких предметах как биология, ОБЖ, физическая культура, 

физика, химия, обществознание, история, литература; кружках хореографии, ОФП, Туризма, 

ДЮП, ЮИД, фотовидеостудии «Чик – Вжик». 

Воспитательные задачи - на классных часах, внеклассных  мероприятиях: круглых столах, 

конференциях, семинарах, КВН 

    Профилактическая работа состояла: в вакцинации от заболеваний, систематических 

медицинских осмотрах (согласно плану) от гриппа привито 460 детей, профосмотры прошли 

обучающиеся в возрасте, 14,15,16,17 лет(63,58,30,39 соответственно) 

    По данным медицинского работника школы для уроков физической физкультуры обучающиеся 

по медицинским показателям разделены на 4 группы здоровья: 



1 группа - 371 человека, 2 группа - 449 человек, 3 группа - 58 человек, 4 группа - 12 человек. В 

связи с этим учителя физкультуры скорректировали свои рабочие программы для доступного 

освоения физической культурой всех детей. 

      В школе в 2017  году  создан логопедический кабинет, где проходят занятия с детьми с 

нарушениями речи и слуха. Специалист в течении года: 

 обследовала 129 первоклассников (100%); 

 проконсультировала 101 родителя (консультации проводились 3 раза в неделю);  

 занималась с 25 обучающимися, ( состав группы в течении года изменялся) 

Работа с родительской общественностью. 
Педагогический коллектив постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями 

учеников на основе дифференцированного подхода к семье. Сотрудничество семьи и школы 

в 2017 учебном году осуществлялось по нескольким направлениям: 

В течение года были проведены тематические родительские собрания: 

1. «Знакомство с документами по государственной (итоговой) аттестации выпускников 

школы» (март, апрель, декабрь,  9, 11 кл.). 

2. «Опасность, которая рядом»  (собрание по вопросам профилактики наркозависимо- 

сти, февраль, 7-11 кл.). 

3. «Разговор о правовом поле» с участием инспектора ОДН, главного специалиста КДН и ЗП  

(апрель, 5-11 кл.). 

4.«Создание условий усиленной адаптации обучающихся к учебному процессу на разных 

этапах обучения» (октябрь, ноябрь, 1, 5, 10 кл.). 

Родители принимают активное участие во всех внеурочных мероприятиях : это походы, НПК, 

спортивные соревнования, День открытых дверей 

 

        Хорошо поработал в этом году общешкольный родительский комитет, функции которого: 

 укрепление связи между семьей и школой; 

 участие родительской общественности в жизни школы, организация внеклассной и 

внешкольной работы; 

 организация оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в период 

каникул. 

 Было проведено 5 заседаний ОРК, представители участвовали в приемке школы, поучаствовали в 

городской акции «Неделя здорового питания»в школьном конкурсе «На самый культурный класс» 

Выводы:  
исходя из анализа, надо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017 

году можно считать решенными. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, 

можно сформулировать задачи на 2018  год: 

1. Продолжить работу над совершенствованием образовательной среды, в которой учащиеся 

могли бы самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

2. Приобщать е школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям. 

3. Развивать  диапазон управления учащимися своим поведением в ситуациях взаимодействия с 

другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармонического межличностного 

взаимодействия. 

Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

 

Участие 

в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 2017 учебный год 

  

№  п/п Конкурс, фестиваль, соревнование дата результат 

Школьный уровень 

1.  Спортивный праздник «Папа, мама, я-

спортивная семья» 

январь Победила семья 

Иванова Егора, 

учащегося 4-б 



класса 

2.  Спортивно-интеллектуальная игра 

«Зарничка» 

февраль  

3.  Конкурс песни и строя. (1-2 классы) февраль Победители:1-б, 2-

а. 

 

4.  Конкурс военной  песни (3-4 классы) февраль Все инсценировки 

учащихся3-4 

классов отмечены 

грамотами. 

 

5.  «А,ну-ка, парни!» февраль Победители 

команда 10 класса 

6.  Спортивный праздник  с участием отцов 

и сыновей «Сила и дружба поколений» 

февраль Победила дружба, 

всех отметили 

грамотами и 

сладкими призами 

7.  Праздничный концерт «Загляните в 

мамины глаза» 

март От каждого класса 

был представлен 

номер 

художественной 

самодеятельности. 

8.  Конкурсная программа «А ну-ка, 

девочки!» 

март Конкурс проходил 

по параллелям. 

Каждая команда 

была отмечена в 

определѐнной 

номинации. 

9.  Конкурсно–развлекательная программа 

«Юморина», динамические перемены 

  

10.  Устный журнал «Звѐздный сын Земли», 

посвящѐнный дню Космонавтики. 

апрель Подготовили 

учащиеся 4-х 

классов. 

11.  Первые школьные соревнования по 

робототехнике «Весѐлый робот» 

апрель 

апрель Места с 1 по  3 в 

направлении« 

Кегельринг»  

12 человек 

12.  Линейка «Здравствуй школа!»  для  

5,6,7,8, 9  классов.   

01.09. 9.00 Охвачены все 

обучающиеся 

13.  Праздник    «Первый звонок» 1,5,10,11 

классы  

01.09. 12.00 

 

14.  Линейка «Здравствуй школа!»  для 

2,3,4 классов 

01.09. 10.30 

 

15.  Выставка поделок из овощей и фруктов 

«Урожай 2017» 

сентябрь  

16.  Школьный турслет 11.09. грамоты 

17.  Общешкольный родительский комитет. 20.09 Публичный отчет 

18.  Акция «Как живешь ветеран?» 01.10  

19.  День рождения школы  

 

27.10.  

20.  «Посвящение в пятиклассники». 

 

27.10.  

21.  Экскурсия «Центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан РФ к военной 

службе»  

7,8,14 ноября  



Муниципальный уровень   

22.  Конкурс поделок «Наш друг – 

Сибирячок» 

14.01.-31.01.   участие 

23.  Интеллектуальная игра «Светофор и 

пешеход»              

27.01. организаторы 

24.  Чемпионат туристических узлов 

«Восьмерочка»  

19.01 участие 

25.  Городская Спартакиада 

общеобразовательных учреждений по 

лыжным гонкам  

07.02. участие 

26.  интеллектуального марафона среди 

младших школьников «Совенок» 

16.02-17.02. 4 призовых места 

27.  Выставка работников образования 

«Мастер - золотые руки»  

22.02.-29.02. участие 

28.  ГПШ конкурс «А, ну-ка, парни!»»  26.02. участие 

29.  Соревнование по стрельбе в рамках 

месячника ВПВ  

02.2017г. 1 место 

30.  Соревнование по стрельбе в рамках 

месячника ВПВ 

02.2017г. 2 место 

31.  «Веселые старты»  среди 4 классов 03.2017г. 3 место 

32.  Конкурс моментальных  экологических 

плакатов «Спасем первоцветы»»  

15.03. 2 место 

33.  Городской фестиваль  компьютерных 

технологий  «Виртуальный мир»  

16.03  

34.  Городской фотоконкурс «Мир глазами 

туриста» 

Номинация «Экологическая 

исследовательская деятельность» 

28.03.2017г. 1 место 

35.  Городской фотоконкурс «Мир глазами 

туриста» 

Номинация «Путешествие и экспедиции» 

28.03.2017г. 3 место 

36.  Городской фотоконкурс «Мир глазами 

туриста» 

Номинация «Экологическая 

исследовательская деятельность» 

28.03.2017г. 2 место 

37.  Городской фотоконкурс «Мир глазами 

туриста» 

Номинация «Фото-обвинение» 

28.03.2017г. 2 место 

38.  Городской фотоконкурс «Мир глазами 

туриста» общекомандное 

28.03.2017г. 1 место 

39.  Городской фотоконкурс «Мир глазами 

туриста» 

Номинация «Слеты и соревнования» 

28.03.2017г. 2 место 

40.  Городской конкурс «Сибирячок года» 13.04. 1 место 

41.  Экологическая акция, посвященная Дню 

Земли 

21.04. участие 

42.  НПК «Первоцвет» 1-4 кл.  13.04. 2,3 место 

43.  Городской фестиваль школьных 

видеофильмов "Перемена" (18 человек) 

25.04. Организаторы 

1 место номинация 

«Анимация» 

1 место номинация 

«Синема» 

3 место в 

номинации 

«школьные дела» 



44.  Фестиваль «Дарите музыке сердца» 

хоровые коллективы 

28.04.2017 г. 3 место 

45.  Фестиваль «Душой исполненный полет» 28.04.2017 г. участие 

46.  «Вестники весны»  и акция «Поделись 

домашним  теплом» СЮН 

2017г. 2 место 

47.  Конкурс поделок «Пожарный-доброволец 

вчера, сегодня, завтра» 

 2 место 

48.  Конкурс поделок «Пожарный-доброволец 

вчера, сегодня, завтра» 

2017г. 1  место 

49.  Конкурс поделок «Пожарный-доброволец 

вчера, сегодня, завтра» 

2017г. 1  место 

50.  Конкурс поделок «Пожарный-доброволец 

вчера, сегодня, завтра» 

2017г. 2 место 

51.  Конкурс поделок «Пожарный-доброволец 

вчера, сегодня, завтра» 

2017г. 3  место 

52.  Военно-спортивная эстафета, 

посвященная 72 годовщине ВОВ 

2017г. 3  место 

53.  Президентские соревнования  07.04.2017г. 1  место 

54.  Президентские соревнования  07.04.2017г. 2  место 

55.  Слет юных экологов  

МБУДО «СЮН» 

12.05.   2 место 

56.  Городской конкурс «Безопасное колесо – 

2016»  

19.05. 1 место 

57.  Военно-спортивная игра «Зарница»  19.05. участие 

58.  Первые открытые соревнования по 

робототехнике  

 3 место 

59.  Работа клубов по месту жительства. 

Проект «Каникулы с пользой» клубы 

по месту жительства МБУДО «ДДТ»                     

1.08-10.08 Участие 

ЗДУВР, соцпедагог, 

ПДО 

60.  Операция «Внимание, дети!» 20.08.-15.09. участие 

61.  Операция «Школа-занятость»  25.08.-30.09. участие 

62.  Благотворительная акция «Соберем 

ребенка в школу»  

В течение 

августа 

Одели 19 человек 

63.  Соревнование на лучший футбольный 

класс  
 

09.09.-13.09. 

14.00  Стадион 

«Химик» 

участие 

64.  День открытых дверей «Разрешите 

представиться» МБОУ ДО «Дом 

детского творчества»  

11.09.-  17.30    

МБОУ ДОД 

«ДДТ» 

участие 

65.  Слет-выставка   

«Урожай-2017»  

 

14.09. 15.00  

МБОУ ДОД 

«СЮН»           

3 место за 

офрмление 

66.  Городской конкурс «Ученик года-2017»,  21.09.-

22.09.МБОУ ДО 

«ДДТ» 

1 место 

67.  Соревнования по программе «Школа 

безопасности»  

20.09. 10.00 л/б 

«Снежинка» 

2 место 

68.  Городская Спартакиада 

общеобразовательных учреждений по 

лѐгкой атлетике 
 

27.09.-28.09. 

Стадион 

«Химик» 

участие 

69.  ГТО отдел по культуре и спорту  участие 

70.  Профориентация Военкомат  участие 

71.  Экскурсия в Пенсионный фонд  участие 

72.  День призывника  13.10 ДК МИР участие 



73.  Профпробы  УИТ №29   17-

18.10 

участие 

74.  Робототехника Инженерно-технические 

кадры России Открытые городские 

соревнования по робототехнике 

октябрь 1 и 2 место  в 

направлении «Лего 

чертѐжник», 2 

место в 

направлении 

«Робобоулинг» 

6 человек 

75.  Городской фестиваль компьютерной 

графики «Цифровая осень»  

25.10. МБОУ 

«СОШ №17» 

призер 

76.  Первенство и Чемпионат города Усолье-

Сибирское  по спортивному  

ориентированию  

23.10. Парк 

города, 

Участие 

1 место по 

краеведению 

77.  Городской фестиваль «Здравствуй, 

Сибирячок!»  

9.10.17.  МБУДО 

«ДДТ» 

участие 

78.  Открытый урок чтения. Открытие 

городского конкурса на лучшего читателя 

«Лучик»  

26.10. участие 

79.  Городская учебно- познавательная 

экологическая программа  «Байкальской 

колыбели заповедной системы – 100 лет»  

24.10. 

МБУДО»СЮН» 

2 место 

80.  Городской конкурс «Лучший ученик 

начальной школы 2016»  

16.10.- 20.10. 

МБОУ«СОШ 

№10» 

1 место 

81.  Инструктивно-методический слет 

«Актуальные вопросы дополнительного 

образования»  

МБУДО «ДДТ» 

2.11.17. 

Организация  и 

участие 

82.  Городской фестиваль агитбригад  

«Листая Страницы истории», 

посвященной 100-летию Октябрьской 

Революции 1917 года  

08.11.17. участие 

83.  Сибирячок. Конкурсная программа 

«Знание –сила»  

22.11. МБУДО 

«ДДТ» 

участие 

84.  День открытых дверей Русско-

Азиатский 

техникум 

Участие 

9 классы 

(30 человек) 

85.  Городское профилактическое 

мероприятие ко дню памяти жертв ДТП  

17.11. Участие (5-7 

классы) 

10 

86.  Первенство города по баскетболу  3 место среди 

девушек 

Региональный уровень 

87. 1 IX областная выставка декоративно -

прикладного искусства «Мой край» 

Быкова Н.Ю. 

январь Победитель 

88. 2 IX областная выставка декоративно -

прикладного искусства «Мой край» 

январь 2 место 

89. 3 IX областная выставка декоративно -

прикладного искусства «Мой край» 

январь 2 место 

90. 4 IX областная выставка декоративно -

прикладного искусства «Мой край» 

Нагапетян И.Ю. 

январь благодарность 

91. 5 IX областная выставка декоративно -

прикладного искусства «Мой край» 

январь 7 сертификатов 

92. 6 Областной фестиваль юношеских февраль  



фильмов «Омулек 2017»  

93. 7 Психологический батл «Психология 

экстремальных ситуаций» 

22.04.2017г. участие 

94.  Межмуниципальный  слет отрядов ЮИД 

«Мы за безопасность на дорогах»  

29.09. МБУДО 

«ДДТ» 

Организация и 

участие 

95.  День профилактики.                                   

Проводили специалисты из Иркутска 

12..10 Участие 

7,8,10,11 классы 

96.  Областной конкур «Лучший ученик года 

2017»  

16-20.10.2017г. Лауреат (десятка 

сильнейших из 46 

участников) 

97.  межмуниципальное мероприятие 

«Каждого ребенка в семью»  

17.11. Волонтеры школы 

(9-10 классы) 10 

человек 

Федеральный уровень 

1 Лыжня России 02.2017г. участие 

98.  V Межрегиональный кинофестиваль 

детско-юношеских и молодежных 

видеоработ «И сказала кроха» 

июнь Номинация 

«Анимация» гран-

при фестиваля 

Номинация 

«Родина» 

Победитель 

фестиваля и приз 

«Профессионал» 4 

человека 

99.  Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности»  в  

образовательных организациях»  

05.09.-11.09. участие 

100.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

16.10 участие 

101.  Всероссийский урок Доброты – 

Международный день толерантности  

16.11. участие 

 

 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

5.1. Кадровое обеспечение 

           Ключевым звеном в работе школы являются кадры. Стратегическое направление 

работы с педагогическими кадрами - это непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области учебных 

предметов, методики и технологии их преподавания, что в конечном итоге должно 

привести к росту уровня образованности, воспитанности и развитости учеников. 

Данный подход к профессиональному развитию и повышению квалификации 

педагогов способствует  осуществлению перехода от традиционной модели повышения 

профессионального мастерства педагогов непосредственно в рамках образовательного 

учреждения к новой инновационной модели – реализации непрерывного развития 

профессионализма и педагогической компетенции учителя в условиях школы. 

   В период с 01.09 по 31.12. 2017 было аттестовано на первую квалификационную 

категорию два человека. 

 

 

Сравнительные данные 

 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 
2017 – 2018 

учебный год 
Всего 54 56 56 



Всего 

аттестовано 

47(87%) 39 (69,5%) 36 (64,3%) 

ВКК 3(6%) 3(5,5%) 3(5,5%) 

I КК 39(71%) 32(57%) 29(51,8%) 

II КК 1(2%)   

Соответствие 

должности 

4(8%) 4(7%) 4(7%) 

Не аттестовано 7(13%) 17 (30,5%) 20 (35,7%) 

        

      Количество педагогических работников  на 01.09.17 составило 56 человек.     Данные, 

представленные в сравнительной таблице, свидетельствуют о понижении 

квалификационного уровня педагогического коллектива, который пополнился новыми 

кадрами, не прошедшими процедуру аттестации. 

       Невозможно говорить о перспективах развития, о внедрении Федеральных стандартов 

без системной работы по обучению кадров. В прошлом учебном году КПК прошли 52 

педагога, что составляет 95% от общего количества, по разным направлениям:  

Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью, ИКТ, ФГОС, 

предметные и т.д. 

      Конкурсы профессионального мастерства - это  возможность осмыслить пройденный 

путь и расти дальше, возможность окунуться в атмосферу творчества. В 2016 – 2017 

учебном году учитель начальных классов Гаврилова Т.И. стала лауреатом городского 

конкурса  молодых специалистов «Новая волна», учитель английского языка  Ахрамович 

И.И. -  лауреатом муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года 2017». 

   Кадровый состав педагогов по состоянию на начало 2017 - 2018 учебного года 

составляет 56 человек. 

Показатель 
2016 - 2017 2017 - 2018 

Количество % Количество % 

Всего педагогических работников 56 100 56 100 

в том числе:     

а) учителей 46 82 47 84 

из них:     

- на  уровне начального общего 

образования 
17 30,3 18 32 

- на уровнях основного и среднего 

общего образования 
29 51,7 29 51,7 

Внешних совместителей 1  1  

а) социальный педагог 1 1,8 1 1,8 

б) педагог - организатор 2 3,6 2 3,6 

в) педагог-психолог 

г) педагог - логопед 

д) педагог дополнительного 

образования 

е) воспитатель группы продленного 

дня 

1 

1 

2 

 

3 

1,8 

1,8 

3,6 

 

5,6 

1 

1 

2 

 

2 

1,8 

1,8 

3,6 

 

5,6 

Образовательный 

ценз 

педагогических 

работников 

- с высшим 

образованием 
45 80 43 77 

- со средним 

специальным 
11 20 13 23 



образованием 

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

до 10 лет 13 23 17 30 

от 10 до 20 лет 10 18 13 23 

от 20 и свыше 33 59 26 47 

    

     В отличие от предыдущих лет, в школе значительно уменьшилась доля учителей, 

достигших пенсионного возраста с 17,4% до 10,6 %, одновременно увеличилась и доля 

учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет на 2%: с 10,9% до 12,9%.  

Численность учителей, имеющих высшее образование, уменьшилась по сравнению с 

предыдущим годом на 2 %. Из 47 учителя имеют высшее образование 37 человек, что 

составляет 78,7%, в сравнении с областным показателем 75,2%. В 2017 – 2018 учебном 

году доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию составила 5,5% 

(областной показатель 14,8%), и уменьшилась доля учителей первой  квалификационной 

категории с 57% до 51,8% (областной показатель 45,3%).  

    15 работников школы имеют ведомственные наградыи в сфере образования. Из числа 

награжденных 5 работникам присвоено звание «Почетный работник общего образования 

РФ», 6 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Почетной грамотой министерства образования Иркутской области награждено 4человека. 

 

5.2. Учебно-методическое  обеспечение  

Работа библиотечно – информационного центра 

      Основными задачами школьная библиотека считает: информационное обеспечение 

учено-воспитательного процесса в школе, пропаганда чтения как формы культурного 

досуга, обеспечение культурного развития читателя, необходимость вести пропаганду 

литературы в помощь учебно-воспитательному процессу через беседы, обзоры, массовые 

мероприятия, работу с родителями с целью пропаганды книг в помощь воспитанию и 

развитию. 

Школьная библиотека - это: 

1. Обращений читателей - 7200 

2. Число зарегистрированных пользователей - 738 

4. Книжный фонд - 24730 экземпляров 

5. Фонд учебников - 12937 

6. Посещений - 6980 

7. Книговыдача - 10712 

В течение учебного года проводилась работа по формированию  

и организации книжного фонда: 

В 2016-2017 учебном году поступило учебников - 927 

      На 20 сентября 2016 года в библиотеке увеличилось число читателей на 40 человек.          

Школьная библиотека пользуется популярностью среди обучающихся начальной школы, 

среднего звена, особенно у девятиклассников. Школьная библиотека располагает 

большим материалом для подготовки сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Также возросла потребность у 

родителей обучающихся посещать школьную библиотеку. Так за прошлый учебный год в 

нашей библиотеке зарегистрировались 58 родителей, которые предпочитают читать 

художественную литературу. 

     Фонд художественной библиотеки школы составляет 28837 экземпляров книг, из них 

большую часть составляют книги по школьной программе. Он также немного пополнился 

за счет акции «Подари книгу школьной библиотеке». В этой акции приняли участие 

многие обучающиеся, учителя и все работники школы. Всего школьной библиотеке было 

подарено 103 экземпляра книг. 



     Учебный фонд  тоже неоднократно пополняется, в прошлом году было приобретено 

927 учебников. Все обучающиеся в школе обеспечены учебниками на 100%. Списано в 

2016-2017 учебном году 535 ветхих и неиспользуемых учебников. 

Увеличились в школьной библиотеке посещения и книговыдача. Дети чаще стали 

интересоваться художественной литературой, такой как: детский детектив, приключения 

и любовная лирика. Особенно, хочется отметить, большое увеличение книговыдачи. Она 

возросла почти на 4000 экземпляров. 

     Также в библиотеке проводятся всевозможные выставки для обучающихся, учителей и 

родителей. После проведения выставки в школьной библиотеке увеличивается число 

читателей. Дети заинтересованы чтением выставочных книг. Поэтому число выставок в 

школьной библиотеке увеличилось. 

     Школьная библиотека - это не только выдача учебников и книг, но и большая помощь в 

освоении школьной программы и привитие детям любви к чтению.        

 5.3. Качество образовательной среды 

 Для реализации основной образовательной программы начального и основного общего 

образования в школе в соответствии с требованиями ФГОС, для обеспечения безопасной 

и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для 

участников образовательного процесса создаются необходимые материально- технические 

условия: это учебные кабинеты, спортивный зал, кабинет ритмики, оснащенные 

спортивным оборудованием, специализированные кабинеты биологии, физики, начальных 

классов, в помещении столовой продолжается процесс оборудования в соответствии с 

требованиями, актовый зал, видео  студия, тренажерный зал, медицинский кабинет, 

кабинет педагога - психолога, социального педагога, оборудован гардероб, изменен 

интерьер школы. На пришкольной территории имеются спортивные сооружения для 

занятий гимнастикой, легкой атлетикой, футбольное поле, баскетбольное поле. 

Обеспечение информационно - образовательной среды - тоже требование ФГОС: в 

связи с этим требованием в школе 2 кабинета информатики, административный корпус 

оборудован автоматизированными рабочими местами, имеется локальная сеть, сервер. 

Установлены и используются 7  мультимедийных проекторов, 4 интерактивных доски, 

создан БИЦ, медиатека. 

В образовательном учреждении создана информационно - образовательная 

инфраструктура, отвечающая требованиям к реализации образовательных программ: 

1 
Компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой и 

мультимедийным оборудованием 
2 

2 
Кабинет, оборудованный мобильным комплектом (ноутбук + 

проектор) 
1 

3 Кабинет, оборудованный интерактивной доской 4 

4 
Локальная сеть, объединяющая компьютеры в рамках ОУ имеется в 

наличии 

5 
Беспроводная WiFi- сеть для мобильных устройств (ноутбуков) имеется в 

наличии 

6 
Библиотечно-информационный центр (1 компьютер с выходом в 

информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет») 

имеется в 

наличии 

 

6. Оценка материально-технической базы  

         Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Материально-технические условия обеспечивают: 



1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; пожарной 

и электробезопасности; требований охраны труда. 

Задачи совершенствования материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС в 2017 -2018 учебном году: 

 продолжить совершенствовать материально-техническую базу ОУ для успешного 

введения ФГОС; 

 учителям при создании рабочих программ по предметам спланировать 

целесообразное использование имеющего дидактического оборудования. 

            Общие выводы по итогам анализа реализации ФГОС показали, что 

концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника в 

соответствии с ФГОС, востребованы педагогами ОУ. Отмечаются следующие 

положительные тенденции в процессе реализации педагогами ФГОС: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, разработанных 

в соответствии с ФГОС (фонд оценочных средств); 

 использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

 ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды; 

 осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

 положительное отношение родителей  обучающихся к организации внеурочной 

деятельности в МБОУ СОШ № 3. 

В МБОУ СОШ № 3 имеется 32 учебных кабинетов и спортивный зал, из них: на 
уровне начального общего образования - 9, на уровнях основного общего и 
среднего общего образования - 23, а именно: 

• Кабинеты информатики - 2 

• Кабинет технологии - 1 

• Кабинет физики - 1 

• Кабинет химии - 1 

• Кабинет биологии - 1 

• Кабинет английского языка - 4 

• Кабинеты математики - 3 

• Кабинеты истории - 2 

• Кабинет русского языка и литературы - 3 

• Кабинет географии - 1 

• Кабинет музыки – 1 

• Кабинет ритмики – 1 

• Кабинет ИЗО - 1 

• Мастерские – 1 

С целью  сокращения численности учащихся обучающихся во вторую смену в 2016 – 2017 

учебном году были открыты дополнительно два учебных кабинета:  

 -начальной школы 

 - кабинет ИЗО. 

           Уровень развития материально-технической базы в образовательном учреждении 

довольно высок. 

Медицинская деятельность осуществляется на базе медицинского кабинета. В 

школе имеется обеденный зал на 150 посадочных мест. Санитарное состояние 



пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой 

удовлетворительное. В настоящее время в школе установлены: 

• Тревожная кнопка 

• Пожарная сигнализация 

• Видеонаблюдение 
Вся территория школы имеет ограждение, освещение по периметру здания. 
В 2016 – 2017 учебном году субвенции, выделяемые из регионального бюджета 
использовались на приобретение:  
 

Наименование расходов Количество  Сумма в рублях % 
Интернет  24000 1,8 
Учебники 970 560000 42 
Учебно - лабораторное 
оборудование 

7 комплектов по 
физике 

150000 11,1 

Демонстрационное 
оборудование 

3 20000 1,5 

Мультимедийное 
оборудование 

1 35000 2,6 

Компьютер 2 100000 7,5 
Принтер 3 45000 3,4 
Музыкальное оборудование Колонки 70000 5,2 
Телевизор 2 69000 5,1 
Спортивное оборудование Лыжи 60000 4,5 
Школьная мебель 2 класса- 

комплекта 
100000 7,5 

Канцелярские товары 45 классных 
журналов 

35000 2,6 

Материалы и предметы, 
связанные с учебным 
процессом 

Школьный мел, 
бумага  

70000 5,2 

Итого  1338000 100 
 

7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 ФЗ- 273 «Об образовании в РФ», согласно 

Положению о внутренней системе оценки  качества образования с системе ВМКО 

отслеживаются ОУ 

Условия обеспечения и реализация образовательного процесса: 

1)   материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

2)   уровень квалификации кадров; 

3)   разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

4)   разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов; 

5) утверждение по согласованию с органами местного самоуправления годовой 

календарный учебный график; 

6)  установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, 

распределение должностных обязанностей; 

7)  принятие правил внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

8) создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы 

подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений; 

9)  содействие деятельности методических объединений; 

10) определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию. 

Результаты образовательной деятельности: 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Анализ и оценка образовательной деятельности:  



1) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах 

самооценки деятельности образовательного учреждения; 

2) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного учреждения. 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащих самообследованию 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 899 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
436человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
419 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
44 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

320 человек 

42% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,4 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,1 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
57 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
37 балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек     

0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек     

0 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек,    

0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек,    

0 % 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

0 человек     

0 % 



численности выпускников 9 класса 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек,    

0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек     

2 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек,    

0 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

682 человека,  

78 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

203 человека,   

23 % 

1.19.1 Регионального уровня 
9 человек,    

1 % 

1.19.2 Федерального уровня 
161человек, 

18 % 

1.19.3 Международного уровня 
33 человека, 

4 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек,    

0 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек,    

0 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек,    

0 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек,    

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

43 человек 

77 % 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

40 человек 

71 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

13 человек 

23 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13 человек 

23 % 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

32 человек 

57,3 % 



категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.29.1 Высшая 
3 человек 5,5 

% 

1.29.2 Первая 
29 человек 

51,8 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

56 человек 

1.30.1 До 5 лет 
9 человек   

16 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 
7 человек 

12,5 % 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 человек 

18 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человек  

7,2 % 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

5человек  

100 % 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

57 человек. 

93,4 % 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

27,5 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

0 человек,    

0 % 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,1кв. м 



 

Об успешности развития школы можно судить по динамике изменения качества 

образования по показателям, определенным в «дорожной карте» Программы развития и 

показателям оценки эффективности работы образовательной организации. 
 

Показатели достижения школы 

Показатель 

эффективности 

деятельности школы  

Критерий эффективности 

 

Планируемое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

1.Выполнение 

муниципального 

Задания на 

оказание 

государственных 

услуг  

Полнота реализации основных 

образовательных программ 
100% 99,5% 

Сохранение контингента обучающихся 

при переходе с одного на другой 

уровни образования 

100% 100% 

Доля обучающихся 9 классов, не 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

0% 0% 

Доля выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 

0% 0% 

2.Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

для реализации 

основных 

образовательных 

программ 

Наличие предписаний надзорных 

органов  
0 0 

Наличие подтвердившихся жалоб 

граждан 
0 0 

Доля средней заработной платы 

педагогических работников школы к 

средней заработной плате в регионе 
100% 100% 

3.Обеспечение 

высокого качества 

обучения 

 

Показатель итогов школы в сравнении 

со средним по городу: 

ОГЭ 

ЕГЭ 

 

 

       100% 

100% 

100% 

100% 

Доля обучающихся – участников и 

призеров олимпиад и очных конкурсов 

на региональном, федеральном, 

международном уровнях 

7,5% 

 
1% 

4.Кадровое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная укомплектованность 

кадрами (Наличие педагогических 

вакансий (если предмет не ведется 3 

месяца и более)) 

100% 100% 

Соответствие квалификации 

работников занимаемым должностям 

(Отсутствие педагогических 

работников, не прошедших повышение 

квалификации за предыдущие 5 лет) 

100% 100% 

Доля педагогов в возрасте до 30лет 20% 14% 

5.Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Создание условий доступности для 

всех категорий обучающихся 
Вся школа нет 

Наличие программ поддержки 

одаренных детей, талантливой 

молодежи 

1 1 

Наличие программ поддержки детей, 

имеющих проблемы со здоровьем 
1 1 

Доля применения информационных 80% 80% 



технологий в образовательном 

процессе и использования 

электронных ресурсов 

6.Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Наличие программ развития 

спортивной инфраструктуры школы 
1 0 

Доля программ спортивной 

направленности среди программ 

дополнительного образования в школе 

50% 40% 

Охват обучающихся (в процентах от 

общего количества) занятиями в 

кружках, секциях спортивной 

направленности 

60% 51% 

7. Создание условий 

для сохранения 

здоровья обучающихся 

Доля учебных занятий с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий, направленных на 

снижение утомляемости обучающихся 

на уроках 

100% 70% 

Динамика коэффициента травматизма 

по отношению к предыдущему 

периоду 

0% 2,2% 

9.Обеспечение 

комплексной 

безопасности и охраны 

труда в 

образовательной 

организации 

Соответствие существующих условий 

критериям паспорта безопасности: 

- капитальное ограждение территории 

-наличие металлических дверей 

-наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре 

100% 100% 

Реализация программы по 

антитеррористической защите 

образовательной организации 

да да 

10.Создание системы 

государственно-

общественного 

управления 

Наличие нормативно-правовой базы  да да 

Удовлетворенность социума качеством 

информационной открытости школы 

(сайт, публичный отчет, публикации в 

СМИ) 

75% 75% 

 

Показатели достижения вариантной цели развития школы в соответствии с 

показателями рейтинга образовательных организаций: 

 

Показатель качества 

работы школы 

Единица измерения показателя 

 

Планируемое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

1.Результативность 

образования 

талантливого 

ребенка 

Доля обучающихся, участвующих в 

предметных олимпиадах 
75% 47% 

Доля обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях 
25% 16% 

Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах  
70% 78% 

Число пропущенных по болезни дней в 

общем числе дней обучения на одного 

обучающегося 

4 6,7 

Доля обучающихся, использующих 

Портфолио для оценки индивидуальных 

достижений 

100% 63% 

Число случаев травматизма во время 

учебно-воспитательного процесса 
0 3 

Доля предметов, контролируемых 100% 100% 



внутришкольной системой управления 

качеством 

2. Качество 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

индивидуальное 

развитие 

талантливого 

ребенка.  

Дифференцированный подход к 

обучающимся.  
15% 15% 

Обеспеченность информационной среды 

школы техническими возможностями 
100% 80% 

Повышение удовлетворенности 

родителей, общественности, выпускников 

деятельностью школы  

3% 4% 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 
5% 3,6% 

 

II. Основные направления работы на 2017 – 2018 учебный год 

       В настоящее время школа располагает сложившейся системой современного 

обучения, позволяющей обеспечить доступность образования, развивающейся 

системой внешних связей. Вместе с тем дальнейшее развитие школы зависит от ее 

способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие проблемы: 

 создание обогащенной развивающей образовательной среды школы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и в перспективе ФГОС СОО; 

 создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями 

культуры и спорта как основы обеспечения общественной составляющей в 

управлении школой; 

 опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме разработки 

методического обеспечения формирования у обучающихся метапредметных и 

личностных результатов во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 совершенствование системы управления, включающей в себя систему 

внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, систему социальной 

защиты и психолого-педагогической поддержки обучающихся, систему 

методической работы; 

 сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями города с сохранением 

уже достигнутого уровня качества образования и его повышение. 

         Анализ качества образования МБОУ СОШ № 3 связан с уровнем еѐ развития,  с 

определением стратегических и тактических задач деятельности. На этапе данного 

периода администрацией и педагогическим коллективом школы создаются необходимые 

условия, которые позволяют выделить в качестве позитивных предпосылок развития 

школы следующее: 

- в школе существует отлаженная образовательная система, обеспечивающая доступность 

качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- реализация активной социальной позиции и осуществление социального партнерства 

позволяет отнести школу к востребованным образовательным учреждениям;  

- современный уровень материально-технического обеспечения школы создается за счет 

рационального расходования бюджетных средств. 

 

 


