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Деятельность педагогического коллектива МБОУ г. Иркутска СОШ №21 в 2016-2017 учебном 

году реализовалась в соответствии с программой развития «Качественное образование-достойное 

будущее», Уставом и была направлена на выполнение муниципального задания учредителя 

№902/286, на оказание муниципальной услуги по получению общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования по 

основным общеобразовательным программам, в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (НОО, ООО), государственного образовательного стандарта ООО (7-9 

классы), государственного образовательного стандарта (СОО).  

 

Среди стратегических задач развития школы, которые решались в 2016-2017 учебном году 

можно выделить следующие: 

1. Внедрение программы развития школы «Качественное образование - достойное будущее», 

а именно работа в рамках второго этапа (2016-18г.г.) в течение которого вводятся программные 

изменения, корректируется их содержание, определяется эффективность. Данный этап 

характеризуется как переходный, ориентированный на реализацию модели инновационного 

развития и ведущих целевых проектов программы развития. 

2. Переход на ФГОС  в 7 классах в штатном режиме. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

4. Укрепление материально-технической базы школы. 

5. Комплектование начальной школы педагогическими кадрами. 

6. Развитие новых технологий в обучении и воспитании через совершенствование проектно-

исследовательской деятельности учащихся в системе учебной и внеучебной работы. 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Данные анализа дают возможность: 

- оценить эффективность педагогического процесса, работу администрации и педагогического 

коллектива школы в 2016-2017 учебном году,  

- выявить проблемы качества обучения и доступности образования,  

- подготовить предложения по повышению эффективности деятельности образовательной  

организации. 

 

Объекты анализа: 

1. Педагогические ресурсы. 

2. Реализация ФГОС НОО, ООО (2-6 классы) 

3. Качество обучения, результаты учебной  деятельности; 

4. Итоговая аттестация в 9-11-х классах; 

5. Внутришкольный контроль; 

6.  Методическая работа  

7. Контингент обучающихся, движение; 

8. Воспитательная работа 
9. Создание условий для обучения и воспитания учащихся. 

 
1. Педагогические ресурсы. 

Численность педагогических кадров остаѐтся стабильной на протяжении трех последних лет. 

54% учителей имеют высокий уровень профессионализма: высшая квалификационная категория – 

19%, первая квалификационная  категория – 35%.   

Остаѐтся проблема для школы:  6 учителей начальной школы ведут по два класса. В 2016-

2017 учебном году данная проблема не была решена.  

 

Характеристика кадрового состава в 2016 – 2017  учебном году 

кадровый состав всего 
% к общему числу 

педагогических работников 



Стаж работы моложе 30 лет 2 3,57% 

От 25 до 35 лет 8 14% 

От 35 до 55 лет 22 39% 

пенсионеры 24 44% 

Образование: высшее 51 91% 

Среднее специальное 5 9% 

Имеют отраслевые награды 17 30% 

Ученые степени  1 1 

Участники педагогических конкурсов 7 12% 

Курсы повышения квалификации (за 3 года) 

Курсы по специальности 54 96% 

Курсы по ИКТ 53 94% 

Курсы по ФГОС 51 89% 

 

Курсы повышения квалификации прошли:  

за 2015 год  23 человека 

за 2016 год   21 человек 

за 2017 год  13 человек 

 

Анализ показывает, что 96% педагогов школы прошли курсовую подготовку по своей 

специализации за последние три года, 96 % прошли курсовую подготовку по ИКТ, 93 % прошли 

курсы по ФГОС. 

Проанализируем  динамику численности педагогического персонала школы за последние 

три года. 

 

Численность педагогических кадров за три года 

 2013г. 2014г. 2015-2016г. 2016-2017 

Категории персонала кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

руководители 6 8% 6 9% 6 9% 6 9% 

учителя 61 82% 58 85% 56 84% 60 88% 

прочий пед. персонал 7 10% 4 6% 4 7% 4 3% 

всего 74  68  66  70  

 

Достаточно наглядным показателем возрастной структуры педагогических кадров служит 

средний возраст педагогов в динамике по годам. 

 

Средний возраст педагогов в течение последних трех лет составляет 52 года 

2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-17 

48,0 47,0 52 52 52 

 

Данный кадровый состав  обеспечивает стабильные результаты обучения, уровень 

компетентности  и методической подготовленности членов коллектива достаточен для 

обеспечения квалифицированного подхода в обучении учащихся. 

 

Проблема: происходит процесс «старения» коллектива на протяжении  

5-ти лет, его последствия могут оказать отрицательное влияние на эффективность работы 

школы через непродолжительное время. 

Пути решения: решать кадровый вопрос через привлечение квалифицированных кадров, 

молодых специалистов, аттестацию педагогических работников. 

 

Проанализируем уровень квалификации педагогических кадров за 4 года. 



 
Квалификация педагогических кадров. 

  Аттестовано Из них прошли аттестацию текущем году 

2015-2016 Всего педагогов 56 на категорию 7 (12%) 

ВКК 13 (23%) 2 (подтверждение) 

1КК 21(37%) 1 (подтверждение)  4 (аттестация) 

Не аттестованы 22  

2016-2017 Всего педагогов 60 на категорию 12 (20%)+ на соответствие14(23%) 

ВКК 14 (23%) 4 (подтверждение) 

1КК 27 (45%) 3 (подтверждение) 5 (аттестация) 

соответствие 14 14 (подтверждение) 

Не аттестованы 5  

 

Мониторинг повышения квалификации 

Квалификационная 

категория 
2012 % 2013 % 2014 % 2015 %  2017 

Высшая КК 7 12% 10 18,8% 14 22% 11 19% 14 22% 

Первая КК 19 32% 20 37,7% 22 34% 20 35% 27 39% 

Без КК 10 16% 14 26,4% 20 31% 25 44% 5 8% 

 

На 5% выросло число педагогов прошедших и подтвердивших квалификационную категорию 

по сравнению с предыдущим учебным годом.  

 
Анализ контингента обучающихся. 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 ступень 495 488 503 

2 ступень 439 503 492 

3 ступень 89 70 81 

Итого (чел) 1023 1061 1076 

 
Из данной таблицы наблюдаем, что за три  года контингент обучающихся увеличивается на 

каждой ступени обучения.  

Процент исполнения планового объема муниципальных  услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего образования по образовательным программам 

начального  общего образования  составляет  98,8%, по предоставлению общедоступного и 

бесплатного основного общего образования по образовательным программам основного общего 

образования составляет 99,39%, по предоставлению общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования по образовательным программам среднего общего образования 101, 23%., по 

предоставлению дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим 

программам в общеобразовательных организациях составляет 100%.   

По сравнению с 2015-2016 учебным годом наблюдается увеличение контингента учащихся на 

15 человек (положительная динамика) 

 

Результаты учебной деятельности 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Инвариантная и вариативная части учебного плана выполнены на 100%. 

Школа  предоставляет две   формы обучения: очную, индивидуальное обучение больных 

детей на дому. 9 детей  обучаются по медицинским показаниям на дому, в том числе 4 инвалидов. 

Занятия проводятся регулярно, согласно календарно-тематическому планированию в соответствии 

с индивидуальным учебным планом и утверждѐнным расписанием. 



 
Успеваемость:  

Год / уровни 
Успеваемость  ( % ) 

1 уровень 2 уровень 3 уровень Всего по школе 

2014-2015  

 
100 100 100 100 

2015-2016 

 
100 100 100 100 

2016-2017 
100 100 100 

 

100 

 

В 2016-2017 учебном году  аттестации подлежал 1076 обучающийся. Аттестованы 

положительно 1076 человек. Успеваемость по школе составила 100%.  
 

Качество знаний: 

 

Год / ступени 
Качество знаний (%) 

1 уровень 2 уровень 3 уровень Всего  по школе 

2014-2015 

 
54,1 38,7 36,0 44,9 

2015-2016 
56,2 36,2 30,0 

 

37,0 

2016-2017 
58 38,6 32,1 

 

42,6 

 

По школе в целом за три года  качество знаний повысилось на 7,4 %.  

 

Ученики с одной «3» 

Анализ результатов учебной деятельности показывает, что школа имеет потенциал для 

повышения качества обучения. Резерв по повышению качества обучения в школе составляют 

учащиеся с одной «3»: 

 

Год/уровни 
Ученики с одной «3» 

1 уровень 2 уровень 3 уровень Всего по школе 

2014-2015 21 22 2 48 

2015-2016 

 
24 29 4 45 

2016-2017 22 39 5 66 

 

Из приведѐнной таблицы видно, что 66 учащихся имеют одну «3» по предметам, что 

составляет 6% от общего числа учеников. 

       Итоги 2016-2017 учебного года показывают, что обучающиеся, имеющие одну «3», могут 

пополнить списки  «хорошистов» в 2017-2018 учебном году. Учителям-предметникам необходимо 

обратить особое внимание на данный контингент и использовать его, как ресурс повышения 

качества обучения.  

 

Отличники  

 Год/уровни 
Отличники 

1 уровень 2 уровень 3 уровень Всего  по школе 

2014-2015 38 13 6 57 

2015-2016 36 16 3 55 

2016-2017 34 19 5 58 

 



Приведенные выше данные показывают, что по сравнению с прошлым учебным годом на 1 

уровне обучения наблюдается практически стабильная ситуация, а на 2 и 3 уровне мы 

констатируем заметное повышение числа отличников на 5 человек. По школе в целом 

прекратилось понижение числа отличников – начался рост.  

 

Пропуски уроков 

Год/ур

овни 

Пропуски уроков % 

По болезни 

% 

По 

уважительно

й причине 

% 

По 

неуважительн

ой причине 

% 

Всего  

пропущенных 

уроков 

(количество) 

Количество 

уроков в 

среднем на 

одного 

учащегося 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2014-

2015 
100 

85,

5 
80 0 11 

16,

7 
0 3,4 3,3 4966 5559 1540 23 80 

11

1 

Итого: 87,5% 9,8% 2,7% 56767 55 

2015-

2016 
100 

85,

5 

58

,9 
0 

10,

2 

29,

2 
0 4,4 

11,

9 
8541 

3534

8 
5383 17 70 

76

,9 

Итого: 89,3% 8,8% 4,4% 49272 46 

2016-

2017  

98,

8 

84,

4 

95,

3 
0 15 4,7 0 0 0 9405 

3602

5 
5148 

1

8,

7 

73

,2 

63

,6 

Итого:      88,2% 11,3% 0% 50578 47 

Анализ пропусков уроков учащихся всех уровней обучения показывает положительную 

динамику  отсутствии пропусков уроков без уважительной причины по сравнению с 2015-2016 

уч.г.. Решена проблема посещаемости обучающихся третьего уровня, актуальная для прошлого 

учебного года.  

Анализ прохождения государственной аттестации. 

 
      Государственная итоговая  аттестация – важнейший аналитический источник информации об 

уровне подготовки выпускников.  

В 2017 году к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

допущено 96 учащихся – это 100%. Приняли участие 96, из них 92 сдавали экзамен в формате 

ОГЭ, 4 учащихся с ОВЗ -  в форме ГВЭ. 

Итоги государственной итоговой аттестации: 

 

№ 
п/
п 

предмет 
Зарегист
рирован
о в базе 

Приняло 
участие 

Количеств
о 

преодолев
ших порог 

% 
преодолев
ших порог 

от 
сдававших 

Мах 
балл 

Min 
балл 

Средни
й балл 

Кол-во 
не 

преодол
евших 
порог 

1. математика 96 96 94 98 26 3 11,6 2 

2. русский язык 96 96 94 98 39 11 29 2 

3. литература 13 13 12 96 20 3 13 1 

4 англ.  язык 8 8 8 100 60 29 50 0 

5. физика 12 12 12 100 31 9 17 0 

6. биология 38 38 37 97 39 11 24 0 

7. история 2 2 2 100 16 12 14 0 

8. география 18 18 17 96 29 9 21 1 

9. обществозн. 76 76 74 97 33 9 20,2 2 

10 химия 9 9 9 100 27 12 17 0 

11 информатика 13 13 13 100 17 5 12 0 

 



Анализ  качества условий предоставления образовательных  услуг: 

1. Успеваемость 96,8 %. 

2. Наполняемость классов является оптимальной: 9а – 21 учащийся, 9б – 24, 9в – 26, 9г- 25. 

Предметы  по выбору. Наибольшее предпочтение выпускники отдают обществознание (29%), 

биологию (15%). Такой выбор, возможно,  связан с востребованностью предметов при 

поступлении в вузы, а также нацеленностью на будущую профессию. Максимальный балл 

получен по английскому языку – 50, минимальный по литературе – 3. 

 

К итоговой аттестации в 11 классах были допущены 30 учащихся – 100%. Приняли участие 30.  

Все выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 

 Итоги ЕГЭ: 

 

Предмет 

Зарегист

рировано 

в базе 

Приняло 

участие 

Кол-во 

преодол

евших 

порог 

% преодо-

левших 

порог от 

сдававших 

Max 

балл 

Min 

балл 

Средн

ий 

балл 

Кол-во 

не про-

шедших 

порог 

математика 30 30 30 100   3,9 0 

математика 

(профиль) 
17 17 15 88 72 18 40 2 

русский язык 30 30 30 100 88 40 59 0 

география 2 2 2 100 66 53 60 0 

английский язык 2 2 2 100 77 55 66 0 

физика 7 7 5 71 52 24 37 2 

биология 6 6 4 66 57 25 36 2 

информатика 1 1 1 100 48  48 0 

обществознание 21 21 11 52 68 12 42 10 

история 14 14 9 64 69 8 38 5 

химия 2 2 1 50 36 14 25 1 

 

Максимальный балл по русскому языку – 88, минимальный – 40, средний балл – 59; по 

математике максимальный балл – 72, минимальный – 18, средний балл – 40. 

В форме ЕГЭ выбраны экзамены по 8 различным дисциплинам учебного плана, требующим 

высокого уровня подготовки. Разнообразие экзаменов показали индивидуальные предпочтения, 

склонности и способности, будущие профессиональные намерения. 

Максимальный балл из предметов по выбору получен по математике (профиль) и составил 72 

балла, минимальный балл получен по обществознанию и составил 12 баллов. 

 

Лучшие ученики (от 80 до 100 баллов) 
№  Предмет Фамилия Имя Отчество Кол-во баллов 

1. русский язык Евдокимова  Виктория Михайловна 88 

 

В целом, баллы,  полученные за экзамен,  соответствуют годовым отметкам выпускников. 

Необходимо  отметить хороший уровень подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку (учитель 

Камшило Т.А.),  по английскому языку – учитель Белогорцева М.В. 

 

математика 
Кол-во 

выпускни-

ков 11кл 

Результаты ЕГЭ (баллы) Итоги 9-го класса (2015г) дина

мика 

0
 -

 м
и

н
. 

п
о

р
о

г 

м
и

н
. 

п
о

р
о

г 
- 

5
5
 

5
5

 -
 7

0
 

7
1

-1
0

0
 

"5" "4" "3" "2" Успевае

мость,% 

Качество, 

% 

Ср. балл 

30 2 18 10 0 3 21 32 3 95 41 3,4 > 
 

русский язык 



Кол-во 

выпускнико

в 11кл 

Результаты ЕГЭ (баллы) Итоги 9-го класса (2015г) динам

ика 

0
 -

 м
и

н
. 

п
о

р
о

г 

м
и

н
. 

п
о

р
о

г 
- 

5
5
 

5
5

 -
 7

0
 

7
1

-1
0

0
 

"5" "4" "3" "2" Успевае

мость,% 

Качество, 

% 

Ср. балл 

30 0 7 19 4 8 32 19 0 100 68 3,8 > 
 

При сравнении итогов ЕГЭ и итогов ОГЭ прослеживается положительная динамика по 

русскому языку и математике: по русскому языку качество знаний  составило 76,6 % по 

сравнению с 9 классом (68 %); по математике качество знаний – 80 % по сравнению с 40,7% в 9 

классе. Это свидетельствует о высоком качестве подготовки выпускников и более высокой 

мотивации  в получении знаний. 

Анализ  качества предоставления образовательных услуг  в 11 классе: 

 Наполняемость классов является оптимальной: 11а – 30 человек.  

 Качество кадрового потенциала 

Преподавание русского языка и литературы осуществляет Камшило Т.А.,  образование 

высшее, учитель 1 квалификационной категории, стаж работы 25 лет, в данном учреждении 19 

лет, учебная недельная нагрузка 23 часа.. 

Программа: Гольцова Н.Г., Мещерина М.А. Русский язык 10-11 кл. Книга для учителя. – 192с., 

М.: Русское слово, 2010 г. 

Учебник: Гольцова Н.Г., Мещерина М.А. Русский язык. 10-11 кл. 2010 г. 

 Преподавание математики осуществляет Доцу Н.А., учитель первой квалификационной 

категории, образование высшее, стаж работы 42 года, учебная недельная нагрузка 33 часа, вела 

предмет один год. 

Учебная программа: Алгебра и начала анализа 10-11 кл., авт. – сост. И.И. Зубарева,  

А.Г.Мордкович. Мнемозина 2010 г. 

Учебник: Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа, 10-11 кл., издательство Мнемозина 2010 

г.  

 Положительные результаты связаны с тем, что в параллели 11-х классов работают учителя, 

имеющие  опыт подготовки к ЕГЭ. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выявил следующие проблемы:  

1. Недостаточный уровень подготовки к ОГЭ по причинам: 

 Низкой учебной мотивации  учащихся; 

 Недостаточного контроля со стороны классных руководителей и родителей при подготовке 

учащихся к экзаменам; 

 Необходимости ротации педагогических кадров. 

 

Пути решения данных проблем в 2017-2018 учебном году: 

1. Учителям-предметникам выпускных классов: 

  организовать учебный процесс с использованием  активных форм обучения; 

систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые требуют умений 

решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать оригинальные тексты, выражать и 

аргументировать собственные оценки и суждения, конкретизировать теоретические положения 

учебного курса, применять знания; 

  в рабочих программах по предмету обязателен план  работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации: 

- тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом 

содержания КИМов предшествующих лет;  

- для повышения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу 

со слабоуспевающими и сильными учащимися; 

 - проводить дополнительные занятия с учащимися «группы риска»; 



-  оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, 

создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение 

пройденного материала, особенно за курс основной школы. 

2. классным руководителям: 

 проводить с учащимися выпускных классов  работу по профилактике стрессового 

состояния; 

 осуществлять контроль за подготовкой учащихся к ГИА, посещением уроков и 

консультаций по предмету; 

 включить в планы воспитательной работы разработанный  совместно с родителями план 

контроля за подготовкой к ГИА (особый контроль за учащимися «группы риска»). 

 

3. администрации школы: 

 планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся с целью 

контроля за успеваемостью, посещаемостью и качеством знаний. 

 

Квалификация педагогических кадров. 
Мониторинг аттестации педагогов 

 

  Аттестовано Из них прошли аттестацию текущем году 

2015-2016 Всего педагогов 56  

ВКК 13 2 (подтверждение) 

1КК 21 1 (подтверждение)  4 (аттестация) 

Не аттестованы 22  

2016-2017 Всего педагогов 60  

ВКК 14 4 (подтверждение) 

1КК 27 3 (подтверждение) 5 (аттестация) 

соответствие 14  

Не аттестованы 5  

 

Мониторинг повышения квалификации 

 

Курсы повышения квалификации прошли:  

за 2015 год  23 человека 

за 2016 год   21 человек 

за 2017 год  13 человек 

 
 

Квалификационная 

категория 

2012 % 2013 % 2014 % 2015 %  2017 

Высшая КК 7 12% 10 18,8% 14 22% 11 19% 14 22% 

Первая КК 19 32% 20 37,7% 22 34% 20 35% 27 39% 

Без КК 10 16% 14 26,4% 20 31% 25 44% 5 8% 

 

На 7% выросло число педагогов прошедших и подтвердивших квалификацию. 

 

Реализация ФГОС НОО, ООО 

 

В основу учебно-воспитательного процесса в МБОУ г. Иркутска СОШ №21 в 2016/17 учебном 

году положены принципы гуманно-личностного образования, создания благоприятной 

образовательной среды; сохранения и укрепления здоровья; развития творчества и успеха, доверия 

и поддержки; применение индивидуального подхода к каждому ребенку.  



            В начальной школе развиваются способности детей, вырабатываются навыки чтения, 

письма и счета, привычка к систематическому труду. Обучающиеся овладевают основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов учителя, работающие в 1-х -6-х  классах,  содействуют 

формированию универсальных учебных действий, т.е. умению учиться. Для определения 

предметных УУД классные руководители ведут «Листы индивидуальных достижений», которые 

находятся в портфолио  каждого ученика.  

В начальной школе успешно осуществлялась работа по традиционной программе «Перспектива» с 

элементами развивающего обучения, что создало благоприятные условия для обучения младших 

школьников с различным уровнем подготовленности, мотивации и способностей. 
Изучению состояния преподавания русского языка и математики в начальных классах 

способствовало проведение педагогической экспертизы через диагностический анализ контрольных работ, 

мониторинги уровня обученности и качества знаний, учет ошибок, допущенных в контрольных работах. 

 Сравнительный анализ входного, промежуточного и итогового контроля выявил, что учащиеся 

начальных классов находятся на оптимальном уровне обученности. 

 

Контроль 

Русский язык Математика 

Качество 

знаний 
Успеваемость Качество   знаний Успеваемость 

Входной 61 % 87% 69% 91% 

Промежуточный  66 % 84% 56% 84% 

Итоговый 57% 84% 62% 91% 

 

Учителям следует систематически  и последовательно осуществлять контроль за умением, навыками и 

знаниями учащихся с усложнением содержания и приемов проверки, а также в проверочные работы – 

задания включать материал повторительного характера, тесно связанный  с изучаемой темой и ранее 

изученным. 

   

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация в прошедшем учебном году 

проводилась по всем предметам. Материалы  для проведения аттестации были подготовлены учителями и 

заверены завучем по УВР. 

 

В течение года проводился контроль техники чтения учащихся 1-4 классов.  

Из анализа результатов техники чтения учащихся начальных классов следует, что необходимо 

продолжить работу над совершенствованием техники чтения учащихся, доведя ее до оптимального уровня 

(чтение со скоростью разговорной речи 120-150 сов в минуту). 

Административная проверка за уровнем сформированности у учащихся 1 ступени обучения 

навыков чтения выявила: 

-из 506 учащихся 1-4 классов читают выше нормы 178 уч. -35%;  

- ниже нормы – 64 уч. -12,6 %;  

- 60% учащихся выразительно читают тексты, 90% - осознанно. 

Из этого следует сделать вывод, что необходимо разнообразить упражнения на развитие навыков 

чтения, развития речи, вести работу,  направленную на развитие правильности чтения. Необходимо больше 

внимания уделять самостоятельному чтению на уроке, словарной работе, индивидуальной работе со 

словами сложной структуры, развивать артикуляционный аппарат, вести работу с родителями в этом 

направлении. 

 
 



Анализ  всероссийской проверочной работы в 4-ых классах. 

Цель проведения ВПР: 

 -  осуществление мониторинга результатов перехода на ФГОС НОО; 

 - выявление уровня подготовки школьников, завершающих обучение в начальной школе.  

  Назначение ВПР:  

- оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса по русскому языку, математике и 

окружающему миру в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 - осуществление диагностики достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями 

 
Русский язык 

 
Математика Окружающий мир 

 По школе По городу По школе По городу По школе По городу 

Выполняли работу 109 6383 109 6680 108 6666 

«5»    /  % от числа 
обучающихся 

22 / 20,2% 
29,5% 

 
49  / 45% 41,8% 20  / 18,5 23,3% 

«4» /  % от числа 
обучающихся 

43 / 39,4% 
43,6% 

 
34 / 31,2% 32,9% 61 / 56,5 53% 

«3» /  % от числа 
обучающихся 

40 / 36,7 
22,3% 

 
22 / 20,2% 22,3% 26 / 24,1 22,7% 

«2» /  % от числа 
обучающихся 

4   /   3,7 
4,6% 

 
4 / 3,7 3% 1 / 0,9 0,9% 

Качество 59,6% 
73,1% 

 
76,2% 74,7% 75% 76,3% 

успеваемость 96% 
95,6% 

 
96% 97% 99% 99,1% 

Уровень обученности 3,8  4,1  3,9  
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Анализ причин повышения/снижения уровня выполнения работ по сравнению с итогами 

2015-2016 уч.года 

предмет 

Количество 
обучающихся, 

подтвердивших 
результаты по 

предмету 

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 

работы на 
более 

высоком 
уровне П

р
и

чи
н

ы
 

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 

работы на более 
низком уровне 

П
р

и
чи

н
ы

 

 
Кол-
во 

% от 
участник

ов 

Кол-
во 

% от 
участн
иков 

Кол-во 
% от 

участн
иков 

           
  Русский язык 

76 69,7% 29 26,6% 

Повышенн
ая 

мотивация 
к 

изучению 
родного 

языка 

4 0,3% 
Дети мало читают, 
 не развит лексический 
 запас. 

          
 Математика 

67 61% 32 29% 

Повышенн
ый 

интерес к 
предмету 

4 0,3% 

Недостаточно владеют  
основами логического 
 и алгоритмического 
 мышления 

           Окружающий мир 88 81% 8 13,7%  12 1,1% 

по программе  
«Перспектива»  
не изучались темы,  
предложенные ВПР  

 

Комплекс  мер на 2017-2018 учебный год по устранению выявленных проблем в ходе 

процедуры проведения ВПР, обеспечению объективности проверки работ участников 

мониторинга и по ликвидации допущенных обучающимися типичных ошибок при 

выполнении работ: 

1. Индивидуальные занятия, усиленный контроль за деятельностью ученика.  

2. Формирование групп взаимной помощи из учащихся. Работа по консультированию пробелов и 

трудностей. Поощрение хороших учащихся за помощь отстающим. 

            23 мая 2017 года был проведен  мониторинг по определению уровня 

сформированности метапредметных умений обучающихся 6 классов  как необходимого 

условия для продолжения обучения в основной школе. В мониторинге приняли участие 

128 обучающихся. 

 

 

Класс 

(например 

6А) 

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во участников 

контроля  

  % 

выполнен

ия 

работы 

    всег

о 

из них обучались в 5 

классе: 

из них обучаются в 6 

классе: 

  

      на на "5" и на на на "5" и на   



 13 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

6А 27 26 1 11 16 2 6 19 41% 

6Б 26 25 2 15 11 2 13 10 65% 

6В 24 24 2 9 14 1 8 15 51% 

6Г 26 23 2 9 16 2 11 13 58% 

6Д 25 20 0 2 22 0 2 23 45% 

    0               

    0               

                    

                    

                    

                    

5 128 118 7 46 79 7 40 80 52% 

 

Полученные показатели считаем стабильным результатом. 

 

        Проведено комплексное обследование учащихся параллели 5-ых классов  с целью 

изучения уровня сформированности метапредметных и личностных компетенций  

пятиклассников к обучению. 

        Данные диагностики рассмотрены на совещании при директоре . 

         Используемые методики: 

1. Анкета «Изучение эмоциональной комфортности на уроках» 

2. Письменная работа «Мотивация к обучению» 

3. Социометрия 

4. Анкета «Отношение к школе» 

5. Анкета для классных руководителей «Изучение уровня воспитанности» 

Всего в 5-ых классах – 19 чел 5А, 25 чел 5Б, 25 чел 5В, 21 5Г. 

Обследовано 114  человека . 

 Анализ результатов анкеты «Изучение эмоциональной комфортности на уроках» 
В 5-х классах наблюдается снижение эмоциональной комфортности на уроках технологии 

(устные жалобы детей и родителей). На остальных уроках фон эмоциональной 

комфортности благоприятный или в пределах нормы. 

Анализ результатов письменной работы «Изучение мотивации к обучению» 

Преобладание внешней мотивации над внутренней у учащихся 5-х классов не было 

отмечено.  

Преобладающие выборы мотивации по классам: 

 положительная удовлетворительная неудовлетворительная внешняя 

5А 16 7 0 2 

5Б 19 6 0 0 

5В 16 5 0 4 

5г 17 4 0 3 

Обращаем внимание на выявленную неспособность и неготовность некоторых  учащихся 

к анализу результатов своего интеллектуального труда, что объясняется прежде всего 

психовозрастной незрелостью личности пятиклассников.  

Мотивация к обучению носит в целом положительный характер, но ярко чувствуется 

стремление детей к мотивации коммуникативного характера, что обусловлено 

возрастными особенностями детей. 

Социометрия. 

5А – средний уровень сплочения 

5Б – средний уровень сплочения, четыре  ученика испытывают небольшой дискомфорт, 

но являются принятыми в коллективе. Уровень сплочения средний.  

5В – средний уровень сплочения.  
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5г – средний уровень сплочения. 

Учащиеся писали творческую работу с целью анализа внутриколлективного общения. 

Большинство учеников обратили внимание на проблемы с дисциплиной, 

взаимоотношениям между мальчиками и девочками. 

 

      В соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется внеурочная деятельность 

пятиклассников  по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное. 

      Внеурочная деятельность осуществляется через:  

- внутришкольную систему дополнительного образования  

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования и.т.д.);  

- деятельность социального педагога, педагога-психолога, педагога-организатора.  

    Реализация внеурочной деятельности проходит совместно с учреждениями 

дополнительного образования. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для 

организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию 

образования, используется вторая половина дня и нелинейное расписание.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности прописаны в 

пояснительной записке основной образовательной программы МБОУ СОШ № 21. 

В рамках внеурочной деятельности пятиклассников и шестиклассников 

осуществляется следующая модель: 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направление  

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное  

Секция «Волейбол» 

Тхэквандо 

Мини-футбол 

Духовно-нравственное   

Народно-сценический танец «Русичи 

 

Социальное  Психологическое сопровождение 

пятиклассников 

Я и мир вокруг меня 

Моѐ портфолио 

Общеинтеллектуальное   

Азбука общения 

В мире математики 

Художественно-эстетическое  Мир вокального искусства 

Кружок «Волшебный квиллинг» 

  

Рабочие программы внеурочной деятельности составлены с учетом преемственности 

в соответствии с рекомендациями по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС ООП ООО. Руководителями кружков являются учителя-предметники., 

педагоги дополнительного образования. Кроме того, учащиеся 5-х,6-х классов посещают 
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занятия других учреждений дополнительного образования  округа и города. Для каждого 

ученика классными руководителями составлен личный маршрут внеурочной занятости. В 

общей сложности внеурочные занятия начинаются в 13.40, заканчиваются у всех 

индивидуально.  

         Учащиеся 5-х классов с начальной школы продолжают вести  портфолио, в которое 

вносятся лучшие достижения учебной и внеурочной деятельности ребенка.  

         Преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных 

изданий, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 2016-2017 учебный год.    

        Учащиеся 5-х классов обеспечены учебниками на 100%.     

        В течение года в 1-4 классах велась работа по внеурочной деятельности уч-ся по 

направлениям: духовно-нравственному, спортивно-оздоровительному, научно-

познавательному, проектной деятельности. Появились новые интересные формы работы – 

работа в малых группах, экскурсии, интерактивные игровые программы, тематические 

презентации, конкурс проектов, индивидуальная защита проектов. Работа по 

предложенным направлениям, в т.ч. проектной деятельности способствовала 

формированию поисково-исследовательских и коммуникативных УУД младших 

школьников. 

                

Выполнение рабочих программ, практической части по предметам 

учебного   плана 1-11 классов 

Учебный план обеспечивают выполнение Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Учебный план был направлен на : 

 - удовлетворение образовательных задач учащихся и их родителей;  

 - формирование ключевых компетенций обучающихся; 

 - формирование УУД; 

 -совершенствование учебно-воспитательного процесса,  

 -создание условий для свободного развития личности каждого ребенка, с учетом его 

интересов и потенциальных возможностей путем формирования современного 

образования в рамках ФГОС НОО, ООО. 

Задачи школы были направлены на получение учащимися полного и качественного 

образования, способствующие продолжению образования на различных уровнях 

обучения, а также на обеспечение развитие индивидуальных способностей детей через 

курсы части, формируемой участниками образовательного процесса, и внеурочную 

деятельность для обучающихся 1-6-х классов. 

Выполнение учебных программ 1-6-х классов составило 100%.   

Учебный план 1-6-х классов состоит из предметов базового компонента, а также 

внеурочной деятельности, учитывающего перспективы и особенности развития школы. 

Программа инвариантной и вариативной частей учебного плана 7-11-х классов 

выполнена на 100%,  за счет корректировки рабочих программ и  календарно-

тематического планирования. 

             С целью соблюдения требований к структуре, содержанию, оформлению рабочих 

учебных программ,  соответствия уровню и направленности реализуемых 

образовательных программ, соответствия записей в классных журналах и рабочих 

программах,  своевременной корректировки рабочих программ проводилась проверка 

рабочих программ учителей 1-11 классов по всем предметам учебного плана. 
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       Рабочие программы 1-6 - х классов составлены на основе требований федеральных 

компонентов образовательных стандартов начального, основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373; ООП НОО, ООО, в соответствии с  Положением о рабочей 

программе ФГОС, ГОС-2004, в соответствии с утверждѐнным графиком проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ на 2015-2016 учебный год. 
Анализ классных журналов показал, что обязательный минимум содержания образования 

выдерживается, практическая часть по образовательным областям выполняется согласно 

рабочих программ и календарно- тематическому планированию. Классные журналы 

заполняются не всегда аккуратно, имеются случаи исправления итоговых оценок, 

замечания устраняются вовремя в соответствии с требованиями и заверяются печатью. 

Количество оценок достаточное для выставления объективных итоговых оценок за 

четверть и по итогам года. По отдельным замечаниям с учителями проводилась 

индивидуальная работа в течение всего учебного года. 

 

Материалы внутришкольного контроля. 
  Внутришкольный контроль носит плановый и оперативный характер. ВШК проводится в 

форме посещения уроков, проведения диагностики, мониторингов, изучения школьной 

документации: журналов, личных дел, тематических планов, тетрадей обучающихся, дневников, 

подготовки контрольно-измерительных материалов. Выбор основных вопросов и объектов 

контроля был взаимосвязан с анализом текущей, промежуточной успеваемости и итоговой 

аттестацией, выполнением учебных программ и организацией образовательного процесса, 

ведением школьной документации, качеством подготовки педагогов к урокам. Результаты ВШК 

заслушиваются на совещаниях при директоре, совещаниях педагогического коллектива, 

педагогических советах, заседаниях МО. По материалам   контроля подготовлены акты, справки, 

приказы. 

   Так,  с целью выявления соответствия качества подготовки  учащихся требованиям  

образовательных стандартов, (соответствие их требованиям   обязательного минимума 

 содержания образования)   проведены мониторинговые исследования учебных достижений:  

- входная диагностика в сентябре во 2-4, 6 классах по русскому языку, технике чтения, 

математике, окружающему миру; в 7-11 классах: по русскому языку, математике, 

обществознанию; 

 - комплексная работа в 5-х классах; 

 - репетиционные экзамены и административные контрольные работы по математике и русскому 

языку  в 9-х и 11-х классах в ходе тематического контроля; 

- текущая и промежуточная аттестация по всем предметам; 

- по проверке тетрадей  и  классных журналов. 

 Систематически ведется контроль за посещаемостью учебных занятий, своевременно выявляются 

случаи   пропусков уроков без уважительной причины, принимаются меры.  

   В текущем учебном году ВШК направлено на усиление контроля за повышением качества 

образования и представлено по месяцам. К плану ВШК прилагается график проведения 

контрольных работ.  

 

Методическая работа. 

В целях обеспечения достижения учащимися качественных образовательных 

результатов в 2016-2017 учебном году методическая работа образовательной 

организации строится в соответствии с планом мероприятий (Дорожная карта)  в рамках 

муниципального проекта развития образования «Семь шагов к успеху» и направлена на 

реализацию системно – деятельностного подхода в обучении  и воспитании.      

Педагогический коллектив работает над  методической темой:  «Современные подходы к 

организации учебно-воспитательного процесса в условиях реализации  ФГОС начального 

общего образования (НОО) и введения ФГОС основного общего образования (ООО)». 
Методический совет школы координирует научно-инновационную, учебно-методическую 
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работу образовательной организации. В качестве основных направлений работы 

определены:  

 работа над реализацией ООП НОО, ООО  

 организация и сопровождение аттестации педагогических работников,  

 методическое сопровождение и внутренняя  экспертиза программно-методического 

обеспечения организации образовательной деятельности,  

 организация/подготовка к участию в предметных и межпредметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного уровня и прочее.  

        

       В рамках Дня открытых дверей 28 января педагогами было проведено 13 открытых 

уроков, мастер-классов. Мероприятий  Проведены консультации психологов, логопеда, 

социального педагога для родителей. Были организованы выставки технического 

творчества учащихся, прошли спортивные соревнования, интеллектуальные конкурсы. 

Организовано взаимопосещение уроков. По отзывам родителей семинар прошѐл на 

высоком профессиональном уровне.  

       В  апреле  прошла традиционная XX школьная научно-практическая конференция «Я 

познаю мир». Определены победители и призѐры, награждены дипломами. Необходимо 

отметить высокое качество подготовки участников НПК. Три представленные научные 

работы школьников были представлены и заняли два первых места на городской НПК  

      Одним из измерений уровня сформированности компетентности являются достижения 

учащихся в олимпиадах и конкурсах.  

Произошло  увеличение числа участников олимпиад в 2016-17 уч.г. 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. 

Учащиеся 4-11 классов 573 690 

Участие во Всесоюзной предметной олимпиаде школьников 

Школьный этап 232 338 

Победители и призеры 113 135 

Муниципальный уровень 15 17 

Победители и призеры 2 0 

Кол-во победителей в других конкурсах и олимпиадах 

Муниципальный уровень 2 5 

Региональный уровень 12 22 

Всероссийский уровень  79 

 

. В 2016-17 уч.г. школой был заключен договор о сотрудничестве  с отделением 

гуманитарно-эстетического образования педагогического института ИГУ. 

Студенты и преподаватели занимались совместно с педагогами и учениками 5в,г 

классов развитием и изучением полимодального восприятия. Результаты работы 

позволяют говорить о высоких показателях развития коммуникативных навыков у 

учеников 5г, в класса и более высоком уровне учебной мотивации, чувства 

ответственности у  этих детей . 

В марте 2017г. на базе ИГУ, при содействии кафедры психологии были организованы 

занятия по самоопределению в профориентации для учеников 9,10,11 классов. 18 

старшеклассников по собственному желанию посещали данный курс, что способствовало 

определению их образовательной траектории в дальнейшем. Планируем продолжать 

данную практику в следующем году. 

      Уже не первый год школа тесно сотрудничает с МБДОУ № 40, 44, 72. Так в марте для 

воспитанников подготовительных групп  МБДОУ №72 учителями были даны открытые 

уроки. В рамках проведения «Недели  будущего первоклассника» были организованы 

экскурсии для дошколят, консультации логопеда и психолога для родителей. Проведены 

родительские собрания  «Ваш ребѐнок идѐт в школу».  
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Анализ воспитательной работы. 

Основной целью воспитания в школе № 21 ставилось создание условий для разработки и 

реализации современных программ и внедрения эффективных моделей для становления 

здорового, разносторонне развитого человека с позитивной позицией, нравственными 

патриотическими устоями, способного к саморазвитию и самореализации.  

В 2015-2016 учебном  году были созданы  и реализуются в 2016 – 2017 учебном году 

следующие программы:  

-образовательная программа «Дополнительное образование», направленная на 

удовлетворение различных потребностей детей, нереализованных в рамках предметного обучения 

в школе; 

-программа патриотического клуба «Соколики» для учащихся 12-14 лет, с целью 

обновления содержания патриотического воспитания, расширения спектра активных форм и 

методов в воспитании патриотов, любящих свое Отечество, свою школу; 

- программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, реализуемая по следующим направлениям: 

- военно-патриотическое   

- туристско-краеведческое    

- духовно-нравственное  

- художественно-эстетическое  

- трудовое  

- спортивно-оздоровительное  

- экологическое  

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и 

является документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – Создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию духовного и физического здоровья 

ребѐнка  и максимальному  развитию его способностей.  

Для формирования программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования воспитательная 

система школы ставила следующие задачи:  

1. Формирование ценностей российской гражданской идентичности, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Для решения которой потребовалось обеспечить: 

 Занятость детей, состоящих на учетах в системе дополнительного образования;  

 

Учебный год 

Количество детей 

ВШУ ОДН КДН 

2015-2016  2 1 2 

2016-2017 4 1 1 

 

 Развитие физкультурно-спортивной направленности 

 Количество Количество 
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Учебный 

год 

секций обучающихся 

2016-2017 4 105 

 Реализация программ и проектов по патриотическому направлению и гражданскому 

становлению детей; 

Учебны

й год  

Название 

программы 

проекта 

Автор Количес

тво 

часов 

Количест

во 

педагогов 

Охват 

детей 

Возраст 

обучающихс

я 

2015-

2016 

Программа военно-

патриотического 

воспитания 

«Соколики» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Тирских 

Н.В. 

34 1 24 12-13 лет 

2016-

2017 

Программа военно-

патриотического 

воспитания 

«Соколики» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Тирских 

Н.В. 

162 1 30 13-14 лет 

2015-

2016 

План работы по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

Педагог-

организатор 

Мальчиков 

С.Г. 

В 

течение 

1 5-11 

классы 

5-11 классы 

2016-

2017 

План работы по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

Педагог-

организатор 

Мальчиков 

С.Г. 

В 

течение 

1 5-11 

классы 

5-11 классы 

 

 Воспитание негативного отношения к вредным привычкам.  

 

Учебны

й год  

Название программ, (в т.ч. превентивных) 

проектов, мероприятий 

С кем совместно 

проводили 

Возраст 

обучающихся 

 2015-

2016 

Внеурочные программы: 

«Все, что тебя касается»; 

«Я и мир вокруг меня» 

 

 

Середа О.В., 

Яресько О.С. 

9 класс 

5 класс 

6 класс 

2016-

2017 

Внеурочные программы: 

«Все, что тебя касается»; 

«Я и мир вокруг меня» 

 

Середа О.В., 

Яресько О.С. 

9 класс 

5 класс 

6 класс 

 

2. Расширение  потенциала системы дополнительного образования детей, обеспечивающей 

доступность к качественному  образованию, в соответствии с интересами детей, 

потребностями семей и общества. 



 20 

Для реализации, которой потребовалось обеспечить: 

 Выполнение муниципального задания, посредством занятости детей в системе 

дополнительного образования 

Учебный год  Количество обучающихся 

Согласно МЗ Фактически 

2015-2016 

2016-2017 

280 

280 

280 

280 

 

  Работа школы  по дополнительному образованию направлена на художественно-

эстетическое развитие учащихся. Целью развития системы дополнительного образования детей 

как фактора социализации и личностного совершенствования школьников в нашей школе 

являются: доступность  и бесплатность, создание условий для их саморазвития, успешной 

социализации и профессиональном самоопределении, организации активной жизнедеятельности 

детей, обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в детском сообществе.  

Организация программы дополнительного образования в школе №21 строится с учетом 

реальных потребностей 

 Качественное обновление дополнительного образования детей возможно только при создании 

условий, соответствующих современным требованиям и темпам развития общества. Мы 

стараемся изменить  роль педагога дополнительного образования, деятельность которого не 

ограничивается организацией кружковой работы, но ведѐт активную работу со школой, 

родителями, общественностью по поддержке юных талантов, детей, требующих особой заботы, 

осваивает новые специальности для внедрения новых востребованных программ. Таким образом 

в системе дополнительного образования:  

 в 2015 – 2016 году открыты новые кружки, такие как: 

Новые  кружки, секции, созданные в текущем году Количество 

обучающихся 

1. «Художественное слово» 15 

2. Изобразительное искусство «Апрель» 30 

3. Декоративно-прикладное творчество «Самоделкин» 30 

 в 2016 – 2017 году открыты новые кружки, такие как: 

Новые  кружки, секции, созданные в текущем году Количество 

обучающихся 

1. Школьный театр «Карандаш» 30 

2. Волейбол 20 

 

В 2016-2017 на базе МБОУ г. Иркутска СОШ №21 реализуются программы дополнительного 

образования педагогами МБУДО г. Иркутска ЦДТ 

Новые  кружки, секции, созданные в текущем году Количество 

обучающихся 

1. Изобразительное искусство 15 

2. Вокальный ансамбль 15 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Число 

кружко

в,  

секций 

Кол-во 

детей 

в кружках 

и секциях 

в  том числе по направлениям деятельности 

 

Спортивное Художественн

о- 

эстетическое 

Декоративно-

прикладное 

Гражданско-

патриотическое 

Кол-

во  

круж

ков 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во  

круж

ков 

 

Кол-во 

человек 

Кол-

во  

круж

ков 

Кол-во 

человек 

Кол-во  

кружков 

Кол-во 

человек 

9 280 3 65 4 155 1 30 1 30 

 

Кол-во учащихся в  МОО 1076,  из   занятых 438,   40,7%.   Другие:  ЮИД - 26, ДЮП – 12, 

Школьный парламент - 20, КВН – 20, Что? Где? Когда? – 25, школьная газета «Зебра» - 15, футбол 

40.  

Дополнительное образование детей в школе развивается на основе межведомственного 

взаимодействия с учреждениями культуры, спорта. Так наша школа тесно сотрудничает с 

ДЮСША №6, ДОСААФ, Областным кинофондом, Областной филармонией, театром драмы 

имени Охлопкова, Администрацией Октябрьского округа г. Иркутска, Областным обществом 

Белорусской культуры имени Черского, языковым центром Easy school,  является социальным 

партнером Центра детского творчества.  

Внутренняя система оценки качества образования 

В школе  создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся, призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. По итогам проведения ежегодного 

конкурса определяется и награждается кубком «Самый умный» ученик. 

Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражены на сайте школы, а также на 

информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития  

также может осуществляться с помощью   фиксирования, накопления и оценивания педагогами, 

родителями и самим учеником результатов его духовно- нравственного развития.   Оно 

представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную 

индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы.  

           Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» 

учащегося.   

Рейтинговая система оценивания достижений учащихся основана на учете накапливаемых 

баллов за дисциплину, отношение к обязанностям ученика и поручениям, участие в конкурсах, 

соревнованиях, других мероприятиях жизни  класса и школы.  Каждый вид деятельности 

учащихся оценивается соответствующими баллами по разработанной рейтинговой шкале. Итоги 

рейтинга подводятся  в конце учебного года. Один раз в полугодие подводятся итоги конкурса 

«Самый дежурный класс». 

 Каждый год по результатам учебного года происходит вручение на торжественной 

линейке кубка «Самый классный класс». Основная цель этого мероприятия - поощрение заслуг 

учащихся в жизни школы,  развитие стремления к успешности, признанию своей деятельности. 
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 В школе № 21  созданы все условия для совершенствования воспитательной работы и 

выполнения основных воспитательных задач. 

Большое значение в вопросах нравственного, патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, здорового и безопасного образа жизни молодежи, имеет участие  в  командных, 

школьных, городских массовых конкурсах и мероприятиях. 

Праздничные концерты, проведенные на уверенно хорошем уровне, в течение учебного 

года учащимися нашей школы способствовали формированию и проявлению определенных 

нравственных качеств личности учащихся, а также принесли большую радость учителям,  

родителям, бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прадедушкам наших  учеников и приглашенным 

ветеранам и гостям нашей школы. 

 Школа №21 расположена в центральном микрорайоне города, что оказывает положительное 

влияние на образовательную ситуацию. Состав населения в большей степени однороден, но 

наблюдается увеличение миграции, что создает свои трудности. С каждым годом в школе все 

больше детей из Ближнего Зарубежья, их семьи снимают квартиры в нашем районе, многие из них 

не имеют постоянной  прописки. Вблизи школы отсутствуют объекты культурно-массового 

назначения, на расстоянии 100 метров, в жилом доме, расположении магазин «Янта», 

реализующий вино-водочную продукцию, на расстоянии 200 метров расположена Детская 

поликлиника №1 с одной стороны и ДГКБ « Ивано-Матрѐнинская» с другой стороны.  

Школу посещают дети Октябрьского и Правобережного округов. На начало 2016-2017 

учебного года в МБОУ СОШ № 21 обучается 1076 человек. Малообеспеченных семей – 186, 

многодетных семей – 158, семей с опекаемыми детьми – 15, в них детей 17. Несовершеннолетних, 

проживающих в детских домах, интернатах, приютах среди учащихся нашей школы нет. 

 2016-17 уч. год 2015-16 уч. год  

Многодетные семьи  153 122 

Малообеспеченные семьи   186 133 

Семьи находящиеся в СОП  2 2 

Дети-сироты  17 21 

 

В школе функционируют следующие общественные объединения: 

№ Наименование Руководитель 

1. Совет профилактики «Доверие» Афроскина А.С. 

2. Наркопост «Здоровье» Афроскина А.С. 

3. Социально-психолого-педагогическая служба.  Середа О.В. 

4. Родительский комитет Талыш А.Л. 

5. Школьный парламент Теплякова А.И. 

 

В настоящее время на учѐте в КДН Октябрьского района и ОП – 7 УМВД России по г. 

Иркутску состоит 1 учащийся: 

№ Фамилия, имя, отчество класс внеурочная занятость 
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1 Византийский Данил 

Евгеньевич 

6д Рукопашный бой 

 на базе клуба «Каскад» 

 

Мониторинг движения обучающихся, состоящих на учете в «группе риска»  

Учебны

й год 

На начало 

года 

Поставлено на 

учет в течение 

года 

Снято с учета в 

течение года 
На конец года Выбыло за лето 
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2014 -15 5 1  1 2 0 1 2 1 1 5 0 1 0 0 0 

2015-16 4 1 1 3 1 1 2 0 0 3 2 1 1 0 0 

2016-

2017 
3 3 3 4 0 0 2 2 2       

 

На внутришкольном учете  совета профилактики, на учѐте в КДН, на учѐте в ОДН состоит  

1 семья: 

 

В первом полугодии 2015 -2016 и 2016-2017 учебного года воспитательная работа, 

главным образом, опиралась на дополнительное образование,  деятельность классных 

Учебн

ый год 

ФИО родителей Вид 

учета 

ФИО 

ребенка 

Постановка 

на учет 

Занятость 

несовершенноле

тнего 

 

Снята с учета 

2015-

2016 

Иващук Наталья 

Валентиновна 

КДН Антонюк 

Яна 

Сергеевна 

15.01.13 
Байкал-Арена, 

дзюдо 

1.12.2016  

2016-

2017 

Зволь Эмиль 

Владимирович 

ВШУ Зволь Данил 

Эмильевич 

20.11.16 

Художественна

я школа 

Рейды в семью, 

беседы с психологом, 

зам.директора по 

УВР,ВР. 

Совет по 

профилактике. 

Ходатайство в ОП-

7.(о принятие мер по 

отношению к 

исполнению 

родительских 

обязанностей) 
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руководителей, социального педагога, педагога-психолога и была направлена на 

непосредственных участников воспитания - обучающихся.    

На основе тех проблем, которые выявились в процессе работы в 2016-2017 учебном году  

необходимо продолжить  работу в 2017-2018 учебном году по следующим направлениям, решая 

следующие задачи:  

 -Совершенствовать  систему патриотического воспитания в школе через  воспитание 

гражданственности и приобщение учащихся к изучению военной истории, патриотических 

традиций Родины.  Формировать у учащихся активную гражданскую позицию и 

самосознание гражданина РФ через урочные и внеурочные мероприятия- 

-Обеспечить общее культурное развитие ребѐнка, сформировать у учащихся чувство моральной и 

социальной ответственности уважения к закону при соблюдении норм человеческой морали. 

Классным руководителям активнее приглашать узких специалистов для встречи с 

учащимися. 

 -Развивать эстетическую культуру учащихся через ознакомление с историей, культурой и 

национальными традициями; уважение к истории человечества; пробуждать собственную 

активность учащихся в участии в различных конкурсах. 

 -Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций . 

-Продолжить работу с учащимися и их родителями по воспитанию негативного отношения к 

вредным привычкам через создание условий для формирования  культуры сохранения 

собственного здоровья. Способствовать преодолению вредных привычек учащихся 

средствами физической культуры и занятием спортом. 

-Совершенствовать систему ученического самоуправления для социализации, социальной 

адаптации. Создать условия для развития общешкольного коллектива через  межвозрастное 

конструктивное общение, творческое развитие каждого учащегося. 

- Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства школы, привлекая к 

решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных организаций, 

специалистов различных производств, родителей. 

9. Создание условий для обучения и воспитания учащихся. 

      В течение 2016-2017 учебного года были проведены следующие виды работ по созданию 

условий для проведения учебно-воспитательного процесса и приобретено: 

 

№ 

п/п 

 

           Мероприятия  

Денежные  

     средства 

1. Текущий ремонт  

пищеблока 

20 000,0 т.р. 

2. Приобретение посуды 

,  оборудования для 

пищеблока 

64 964,0 р. 

3. Приобретение 

хоз.товаров, моющих 

и дезинфицирующих 

средств 

100981.83р. 

4. Приобретение 90037.77 р. 
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строительных 

материалов 

5. Проведение 

внутреннего 

косметического 

ремонта зданий 

60 000,0 р. 

6. Оборудование 

дополнительного 

освещения досок 

В двух 

кабинетах на 

сумму 3600 

руб. 

7. Обновление учебной 

мебели 

118650р. 

7. Приобретение 

медицинского 

оборудования 

40330,0 р. 

8. Проведение 

ежегодного 

медосмотра 

сотрудников 

230 000 р. 

9. Приобретение 

спортинвентаря 

65787.72 

10. Проведение 

дератизации и 

дезинсекции 

30,0 т.р. 

11. Проведение 

исследований 

пищевых продуктов и 

смывов 

15 000,0 р. 

12. Проведение работ по 

измерению 

сопротивления 

изоляции и др. 

15 900,0 р. 

13. Проведение работ по 

уборке снега с кровли 

39 863,16 р. 

14. Электрооборудование, 

сантехническое и др. 

69379р. 

15. Учебное 

оборудование 

222300р. 

16. Учебники и учебные 

пособия 

1065002р. 

17. Устройство 

эвакуационных 

выходов с 3-х этажей 

 

1млн.800руб. 

18. Ремонт отмостки 600тыс.р. 

Несмотря на существенные затраты школа нуждается в постоянном вливании денежных 

средств. Так, в следующем учебном году необходимо закончить ремонт отмостки, 

требуется замена системы освещения, обновление ученической мебели, оборудование 

раздевалки для начальной школы. 

Подводя общие итоги развития ОУ можно сделать вывод, что результаты 

образовательной деятельности подтверждают, что в школе создана среда,  

способствующая формированию условий  для полноценной самореализации, личностного 

и профессионального развития участников образовательного процесса, удовлетворения  
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образовательных  запросов и потребностей обучающихся и педагогов  в различных 

направлениях деятельности. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

                          

1. Создавать условия для  овладения учащимися способов самостоятельного 

получения и усвоения знаний; 

2. Формировать результаты образования как готовность учащихся осуществлять 

профессиональную деятельность; 

3. Развивать творческий  потенциал учащихся; 

4. Продолжить мониторинг результативности образовательного процесса; 

5. Направить деятельность педагогического коллектива на дальнейшее изучение и 

внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

6. Создавать условия для функционирования и развития целостной образовательной 

системы школы в условиях реализации ФГОС НОО, ООО; 

7. Осуществлять контроль за качеством преподавания предметов; 

8. Продолжить работу школы по улучшению образовательных результатов;  

      9.   Продолжить активное участие в различных конкурсах. 

    10. Продолжить работу по созданию комфортных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса в школе. 

 

 

 

Директор                                                     А.Т.Олохтонова 



 27 

 


