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Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МБОУ г. Иркутска средней общеобразовательной школы № 21, 

подлежащие самообследованию за 2018 год. 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1150 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

546 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

499 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

105 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

458/39,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

70,8 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4,4 б. (база) 

41,8 (профиль) 

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 

  Человек/ % 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

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 

человек/% 

0/0 

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 

человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

2/2 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

2/4 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

620/53,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

84/7,3 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

22/1,9 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

7/0,6 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

14/1,2 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1/0,08 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

54/90 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

54/90 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

6/10 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

6/10 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

42/70 

1.29.1 Высшая человек/% 

15/26,7 
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1.29.2 Первая человек/% 

26/43,3 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

10/17 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

18/30 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

8/13,3 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

20/33 

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 

человек/% 

64/100 

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 

человек/% 

51/89 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц -0,06 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Единиц - 16 

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 

человек/% 

1150/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

10 кв. м 
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II. Аналитический отчет по результатам деятельности МБОУ г.Иркутска 

СОШ № 21, подлежащим самообследованию в 2018 году 

 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

1.1. Полное наименование – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 21. 

1.2. Краткое наименование – МБОУ г. Иркутска СОШ № 21. 

1.3. Юридический адрес – 664047, город Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 123. 

1.4. Фактический адрес – 664047, город Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 123. 

1.5. Учредитель – муниципальное образование город Иркутск. функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация города Иркутска в лице департамента 

образования комитета по социальной  политике и культуре администрации г. 

Иркутска. 

1.6. Контактная информация – тел/факс 291680, электронная почта mousoch21@yandex.ru/ 

1.7. Официальный сайт - http://mbou21.ru.  

1.8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности – служба по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 8944. В 

соответствии с приложением № 1 школа осуществляет обучение по трем уровням: 

Начального общего образования 

Основного общего образования 

Среднего общего образования, а также дополнительное образование детей и взрослых. 

1.9. Аккредитация – свидетельство Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 15 декабря 2016 года № 3478. 

1.10. Нормативные документы: 

- Устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 (приказ ДО КСПК администрации г. Иркутска от 

13.03.2015 года № 214-08-345/15 «Об утверждении новой редакции устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 

СОШ № 21»). 

- коллективный договор МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 (зарегистрирован отделом труда и 

управления охраной труда комитета по бюджетной политике и финансам 

администрации г. Иркутска 02.07.2015г. №130209/5. 

1.11. Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

102380154. 

1.12. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 3811054330. 

 

2. Структура управления 
Управление ОО осуществляется на основе действующего законодательства в системе 

образования, строится по линейно-функциональному типу с элементами матричной. В 

процессе управления предусмотрена вариативность и оптимальная технологичность 

содержания, средств, форм и методов обучения, где в управлении активно задействованы 

не только директор, его заместители и учителя школы, но и сами обучающиеся. 

Структура управления предусматривает 4 уровня управления: 

первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели 

находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или 

иной правовой статус: Совет Учреждения, Педагогический совет школы, общее собрание 

работников, органы самоуправления обучающихся – Совет старшеклассников, 

Общешкольный родительский комитет.  

mailto:mousoch21@yandex.ru/
http://mbou21.ru/


7 
 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, 

всех его подразделений; 

второй уровень - заместители директора образовательного учреждения, органы, 

входящие в сферу влияния каждого из членов администрации. Каждый член 

администрации интегрирует определенное направление или подразделение 

образовательной системы согласно своему административному статусу или общественной 

роли. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. 

Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть 

добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов; 

третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 

руководители методических объединений. В школе функционируют следующая структура 

МО: МО учителей начальных классов, МО учителей русского языка, литературы, МО 

учителей истории и обществознания, МО учителей математики и информатики, МО 

естественно-научного цикла, МО английского языка, МО учителей ИЗО, черчения, 

технологии, физической культуры, ОБЖ, музыки.  

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство на этом уровне 

основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и не формализовано; 

четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на 

этом уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в 

управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые качества. 

Управление образовательным процессом осуществляется через внутреннюю систему 

оценки качества общего образования, в рамках которой реализуется серия 

мониторинговых исследований за качеством преподавания и уровнем обученности 

обучающихся, состоянием их здоровья, уровнем воспитанности и развитием 

познавательной деятельности обучающихся. 

Полученные результаты мониторингов позволяют принять адекватное управленческое 

решение по регулированию и коррекции образовательной деятельности. Контроль 

осуществляется на диагностической основе с использованием технологических карт, схем 

анализа уроков и результатов деятельности обучающихся, информационных технологий, 

анкетирования и обобщения полученных результатов. Функцию контроля выполняет либо 

учитель, либо руководитель МО, либо администрация, либо сам ученик. Рефлексивный 

подход в управлении образовательным процессом позволяет повысить его качество и 

результативность. 

Открытость образовательной организации осуществляется через предоставление 

информации на официальном сайте школы. 

 

3. Анализ контингента учащихся.  
Состав обучающихся школы неоднороден. Его составляют дети из семей 

служащих, предпринимателей, медицинских работников, работников образовательных 

учреждений и др.  

В 2017-2018 учебном году в школе была организована работа 41 классов-

комплектов, в которых на конец учебного года обучалось 1031 учащийся. В 2018-2019 

учебном году было сформировано 42 класса. Изменение контингента обучающихся 

представлено в таблице   

Численность учащихся на начало учебного года 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ступень НОО 495 488 503 531 566 
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Ступень ООО 439 503 492 494 519 

Ступень СОО 89 70 81 105 108 

Итого (чел) 1023 1061 1076 1130 1193 

Наблюдается увеличение контингента учащихся (положительная динамика) 

Процент исполнения планового объема муниципальных услуг по предоставлению: 

начального общего образования составляет  105,0%,  

основного общего образования – 98,81%,  

среднего общего образования – 105 , 0%.,  

дополнительного образования – 100%.   

 

Анализ контингента обучающихся позволяет констатировать, что стабильно 

ведётся набор в 1-е классы. Это обусловлено улучшением демографической ситуации, 

активной работой учителей по привлечению детей в школу (проведение Дня открытых 

дверей, родительские собрания для родителей будущих первоклассников, сотрудничество 

с детскими садами). В течение всех лет успешно заканчивают школу все выпускники 

одиннадцатых классов. Более 60% выпускников девятых классов остаются в школе для 

дальнейшего обучения на ступени среднего общего образования. 

 

4. Содержание образовательной деятельности. Реализация ФГОС НОО, 

ООО  
В основу учебно-воспитательного процесса 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».  

В начальной школе успешно осуществлялась работа по учебно-методическому 

комплекту «Перспектива», 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 

Входной 63 % 87% Входной 63 % 

Промежуточный  66 % 89% Промежуточный  66 % 

Итоговый 62% 89% Итоговый 62% 

 

Учителям следует систематически и последовательно осуществлять контроль за 

умением, навыками и знаниями учащихся с усложнением содержания и приемов 
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проверки, а также в проверочные работы – задания включать материал повторительного 

характера, тесно связанный  с изучаемой темой и ранее изученным. 

Административная проверка за уровнем сформированности навыков чтения у 

учащихся 1 ступени обучения выявила: 

- из 566 учащихся 1-4 классов читают выше нормы 196 уч. -35%;  

- ниже нормы – 73 уч. -12,8 %;  

- 60% учащихся выразительно читают тексты, 83% - осознанно. 

Рекомендации:  

 разнообразить упражнения на развитие навыков чтения, развития речи;  

 уделять больше внимания самостоятельному чтению на уроке, словарной 

работе, индивидуальной работе со словами сложной структуры; 

 развивать артикуляционный аппарат;  

 оказывать методическую поддержку родителям в организации «часов 

домашнего чтения». 

 

5. Кадровые ресурсы. 
Численность педагогических кадров остаётся стабильной на протяжении трех 

последних лет. 66,7% учителей имеют высокий уровень профессионализма: высшая 

квалификационная категория – 15%, первая квалификационная  категория – 25%. 

 

Характеристика кадрового состава в 2018  году 

кадровый состав Всего (чел) 
% к общему числу 

педагогических работников 

моложе 25 лет 7 11,7% 

От 25 до 35 лет 8 13% 

От 35 до 55 лет 25 41,7% 

пенсионеры 20 33% 

Образование: высшее 54 90% 

Среднее специальное 6 10% 

Имеют отраслевые награды 15 24% 

Ученые степени  1 1,6% 

Участники педагогических конкурсов 10 16% 

Курсы повышения квалификации (за 3 года) 

Курсы по специальности 54 90% 

Курсы по ИКТ 23 38% 

Курсы по ФГОС 52 86,7% 

 

Курсы повышения квалификации прошли:  

за 2015 год    23 человека 

за 2016 год     21 человек 

за 2017 год    26 человек 

за 2018 год    32 человека 

 

Квалификация педагогических кадров. 

  Аттестовано Из них прошли аттестацию текущем году 

2015 Всего педагогов 56 на категорию 11 (20%) 

ВКК 13 (23%) 3 

1КК 21(37%) 8 

Не аттестованы 22  

2016 Всего педагогов 60 на категорию 7 (12%)+ на соответствие14(23%) 

ВКК 14 (23%) 1 
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1КК 27 (45%) 6 

соответствие 14 14  

Не аттестованы 5  

2017 Всего педагогов 61 на категорию 15 (25%) 

ВКК 13 (21%) 6 

1КК 28 (46%) 9 

соответствие 12  

Не аттестованы 8  

2018 Всего педагогов 60 на категорию 5 (25%) 

ВКК 16 (26,7%) 3 

1КК 26 (43,3%) 2 

соответствие 7  

Не аттестованы 11  

 

42 (67%) педагога прошли и подтвердили квалификационную категорию.  

 

Данный кадровый состав обеспечивает стабильные результаты обучения. Уровень 

компетентности и методической подготовленности членов коллектива достаточен для 

обеспечения квалифицированного подхода в обучении учащихся. 

Остановлен процесс «старения» коллектива. Если средний возраст педагогов в 2015-

16г.г. составлял  в среднем 52 года, то в течение 2-х последних лет он снижался и 

составлял 50 и  47 лет соответственно. 

 

Проблемы: 

5 учителей начальной школы ведут по два класса.  

 

Пути решения:  
Привлечение квалифицированных кадров, молодых специалистов, аттестация 

педагогических работников. 

 

6. Качество обучения, результаты учебной деятельности 
 

Результаты успеваемости обучающихся 

Параметры статистики 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Декабрь 

2018г. 

Успеваемость по школе 100 100 100 100 100 

Качество знаний по школе 42,9 40,7 42,6 42 42,3 

Уровень НОО 53,1 56,2 58 46 63 

Уровень ООО 34,2 36,1 38 36 32 

Уровень СОО 30,2 30 32 44 32 

Отсев в течение года 8 33 30 29 19 

Качество знаний выпускников 34,3 39,8 40 38 42,3 

Уровень НОО 50,7 55,6 51 58 59 

Уровень ООО 20,3 33,3 39 24 32 

Уровень СОО 32 30,7 30 32 36 

Не получили аттестата 0 0 0 0 0 

Окончили школу с аттестатом особого 

образца 
1 7 3 4 0 

В основной школе 1 4 1 2 0 

В средней школе 0 3 2 2 0 

 
Сравнительный анализ результатов успеваемости выявил следующее: 

1. Успеваемость по школе составляет 100%. 
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2. Качество знаний по школе остается неизменным. По уровням образования 

изменения выглядит следующим образом: на уровне НОО нестабильное состояние 

качества знаний, на уровне ООО понижение на 0,2%, на уровне СОО понижение на 5%. 

3. На текущий учебный год успеваемость за полугодие составляет 100%. Качество 

знаний учащихся составляет 42,3%. 

 

Результаты учебной деятельности на конец 2018г 1-й уровень обучения 
классы Кол-во уч-ся «5» «4» и «5» «3» Успеваемость % Качество % 

2-е 145 13 84 10 100 67 

3-е 123 9 69 10 100 63 

4-е 150 14 73 7 100 59 

Итого 418 36 226 27 100 63 

 
Сравнительная характеристика учебной деятельности за два года 

2016-2017 год 2017-2018 год 

Класс Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

2А-3А 100 57 100 76 

2Б-3Б 100 68 100 66 

2В-3В 100 67 100 66 

2Г-3Г 100 62 100 65 

2Д-3Д 100 55 100 50 

Итого: 2-3 классы 100 62 100 65 

3А-4А 100 66 100 68 

3Б-4Б 100 53 100 48 

3В-4В 100 54 100 48 

3Г-4Г 100 66 100 69 

Итого: 3-4 классы 100 60 100 58 

 

 
 
На параллели 3-х, 4-х классов наблюдается снижение качества знаний на 2%. Учителям 

необходимо усилить индивидуальную работу с учащимися, у которых наблюдается 

понижение успеваемости. 

 
Результаты учебной деятельности на конец 2018г 2-ой уровень обучения 

класс Кол-во 

Уч-ся 

«5» «4» и 

«5» 

«3» Успеваемость 

% 

Качество 

% 

5-е 108 6 40 5 100 43 

6-е 103 7 26 10 100 32 

7-е 102 2 24 2 100 25 

8-е 112 1 30 4 100 28 

9-е 84 1 26 3 100 32 

Итого 509 17 146 24 100 32 
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Сравнительная характеристика учебной деятельности за два года 

2016-2017 год 2017-2018 год 

Класс Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

4А-5А 100 55 100 57 

4Б-5Б 100 48 100 47 

4В-5В 100 55 100 46 

4Г-5Г 100 47 100 32 

Итого: 4-5 классы 100 51 100 46 

5А-6А 100 57 100 48 

5Б-6Б 100 44 100 32 

5В-6В 100 64 100 58 

5Г-6Г 100 40 100 34 

Итого: 5-6 классы 100 51 100 42 

6А-7А 100 30 100 33 

6Б-7Б 100 58 100 40 

6В-7В 100 38 100 20 

6Г-7Г 100 50 100 20 

6Д-7Д 100 8 - - 

Итого: 6-7 классы 100 37 100 29 

7А-8А 100 37 100 38 

7Б-8Б 100 28 100 29 

7В-8В 100 55 100 48 

Итого: 7-8 классы 100 40 100 38 

8А-9А 100 31 100 23 

8Б-9Б 100 29 100 30 

8В-9В 100 16 100 16,7 

Итого: 8-9 классы 100 24 100 24 

9А 100 38 - - 

9Б 100 38 - - 

9В 100 38 - - 

9Г 100 40 - - 

Итого: 9 классы 100 39 - - 

     

 

 
 

На основании данных мониторинга можно проследить снижения качества знаний 

по школе на 2-ом уровне обучения.  

В 7 классах (5А, 7А, 8А, 9Б, 9В) качество знаний выше качества знаний по школе.  
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Результаты учебной деятельности на конец 2018г 3-й уровень обучения 
класс Кол-во уч-ся «5» «4» и «5» «3» Успеваемость % Качество % 

10-е 46 1 12 - 100 28 

11-е 56 1 19 2 100 36 

Итого 102 2 31 2 100 32 

 

Сравнительная характеристика учебной деятельности за два года 
2016-2017 год 2017-2018 год 

Класс Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

10А - - 100 67 

10Б - - 100 39 

Итого: 10 классы - - 100 54 

10А-11А 100 25 100 29 

10Б-11Б 100 41 100 34 

Итого: 10-11 классы 100 33 100 32 

 

 
 

7. Результаты внешней экспертизы. Итоговая государственная 

аттестация 
Цель проведения ВПР: 

- оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся  

- осуществление диагностики достижения предметных и метапредметных результатов 

4-ые классы 
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 

Качество 67,6% 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  

 
5-ые классы Русский язык Математика Биология История 

выполняли работу (чел) 97 94 90 94 

качество 42,2% 46,8% 60% 70,3% 

успеваемость 91% 94% 97% 97% 

уровень обученности 3,4 3,5 3,7 3,9 

мax балл 45 20 28 15 

 
Анализ соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

5-ые классы 
Математика Русский язык Биология История 

Кол-во 

уч. 
% 

Кол-во 

уч. 
% 

Кол-во 

уч. 
% 

Кол-во 

уч. 
% 

Понизили  38 40 32 36 37 39 29 30 
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Подтвердили 49 52 47 52 40 43 61 63 

Повысили  7 7 11 12 17 18 7 7 

Всего*: 94 100 90 100 94 100 97 100 
 

Из данной таблицы видно, что большинство учащихся 5-х классов подтвердили или 

повысили свои результаты по предметам.  38 учащихся из 94 (40 %) понизили свою 

отметку по математики, 29 учащихся из 97 (29 %) понизили свою отметку по русскому 

языку,  32 учащихся из 90 (35 %) понизили свою отметку по биологии и 37 учащих из 94 

(39 %) понизили свою отметку по истории.  Следовательно, в следующем учебном году 

нужно будет усилить контроль за преподаванием этих предметов. 
 
Полученные результаты ВПР по математике в 5-х классах позволяют дать некоторые 

рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета: 

1. Усилить работу, направленную на развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «натуральное число». 

2. Обратить особое внимание на формирование умений проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. 

3. Включить в планирование внеурочной деятельности простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности.  

Результаты ВПР по истории показали сформированность основных предметных 

действий у учащихся 5-х классов.  

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 5-х классах позволил дать 

некоторые рекомендации:  

1. Провести анализ различных видов словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

2. Обратить внимание на основные языковые нормы в письменной речи;  

3. Усилить работу по грамматико-интонационному анализу при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Полученные результаты ВПР по биологии в 5-х классах позволяют дать некоторые 

рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета: 

1. Обратить внимание на формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

2. Приобрести опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов. 

3. Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними. 

4. Сформировать представление о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, узнать и аргументировать основные 

правила поведения в природе. 

Выводы и рекомендации: 

Учащиеся 5 классов в целом справились с предложенными работами и показали, 

базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 

результаты отдельных заданий требуют доработки по устранению недочётов. 

Предложения по устранению недостатков: 

1. Следует продумать работу с различными источниками информации. 

2. Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами.  

3. Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию. 
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4. Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из разных 

источников.  

 
Анализ  всероссийских проверочных работ в 6-х классах  (в сравнении с результатами в 5-х 

классах за 2017 г.) 

5-ые классы Русский язык Математика История  Биология 

выполняли работу 85 109 83 88 

качество 55% 76,2% 56,7% 55,7% 

успеваемость 97,6% 96,3% 98,8% 88,6% 

уровень обученности 3,6 4,1 3,7 3,5 

мax балл 45 20 15 22 

 

В этом 2018 году  были представлены  на экспертизу  еще два предмета. 

6-ые классы Русский язык Математика История  

выполняли работу 95 
Понизили 

17(18%) 
96 

Понизили 

41 (43%) 
95 

Понизили 

37 (39%) 

качество 56% 
Подтвердили 

75 (79%) 
70% 

Подтвердили 

54 (56%) 
45% 

Подтвердили 

47 (49%) 

успеваемость 97,8% 
Повысили 

3 (3%) 
95% 

Повысили 

1 (1%) 
95% 

Повысили 

11 (12%) 

уровень 

обученности 
3,7  3,8    

мax балл 51  16  20  

 
6-ые классы Биология География  Обществознание 

выполняли работу 94 
Понизили 

39 (41%) 
93 

Понизили 

26 (28%) 
99 

Понизили 

40 (40%) 

качество 58% 
Подтвердили 

45 (48%) 
55% 

Подтвердили 

52 (56%) 

22% 
(низкий 

результат) 

Подтвердили 

55 (56%) 

успеваемость 92% 
Повысили 

10 (11%) 
96% 

Повысили 

15 (16%) 
90% 

Повысили 

4 (4%) 

уровень 

обученности 
3,6  3,7  3,0  

мax балл 33  37  22  

 
Рекомендации на 2019 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. Усиление контроля за деятельностью ученика  

2. Организация индивидуальных занятий по устранению пробелов и трудностей в 

знаниях учащихся; 

3. Формирование групп взаимной помощи из учащихся. Поощрение хороших 

учащихся за помощь отстающим. 

 

 

Итоговая аттестация в 9-11-х классах. 
Государственная итоговая  аттестация – важнейший аналитический источник 

информации об уровне подготовки выпускников.  

В 2018 году к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования было допущено 85 учащихся – это 100%. Приняли участие 85 учащихся, из 

них 83 сдавали экзамен в формате ОГЭ, 2 учащихся с ОВЗ -  в форме ГВЭ. 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 в государственной итоговой аттестации -  в форме 

основного  государственного экзамена приняли участие по 11 предметам (русский язык, 
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математика, обществознание, история, литература, биология, география, английский язык, 

информатика, химия, физика). Результаты приведены в сводной таблице: 

 

Результаты ГИА выпускников 9 классов в форме ОГЭ  

за последние два года по основным предметам 

математика 

Учебный год "5" "4" "3" "2" Успеваемость % Качество % Ср. балл 

2016-2017 6 42 46 2 97,9 50 3,5 

2017-2018 6 27 49 1 98,8 39,6 3,5 

русский язык 

Учебный год "5" "4" "3" "2" Успеваемость % Качество % Ср. балл 

2016-2017 22 36 36 2 97,9 60,4 3,8 

2017-2018 10 31 42 0 100 49,4 3,6 

 

Учитывая данные таблиц, можно сказать, что по сравнению с прошлым учебным 

годом качество и средний балл по основным предметам понизилось, что свидетельствует 

о непрочных знаниях учащихся по русскому языку и математике, и требует 

систематического повторения изученного материала.  
Рекомендации методическому объединению учителей русского языка и математики:  

 проанализировать результаты экзаменов и выявить причины не только низких 

показателей, но и не соответствие с итоговыми оценками; 

 разработать систему работы по повторению пройденного материала на уроках, 

включив в содержание уроков задания, вызвавшие затруднения у учащихся;  

 поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы, и более четко 

организовать повторение этих тем для предупреждения повтора ошибок; 

 повторять систематически пройденный материал, начиная с 5-го класса; 

 активнее включать для контроля знаний тестовые технологии; 

 уделять особое внимание слабоуспевающим учащимся; 

 использовать в работе педагогические технологии на основе индивидуализации с 

учётом особенности образовательных потребностях конкретного обучающегося, вести 

внутренний мониторинг освоения и достижения образовательных результатов каждого 

обучающегося;  

 обобщить и систематизировать эффективные методы и технологии повышения 

качества обученности.  

 

Результаты ГИА выпускников 9 классов в форме ОГЭ  

за последние два года по предметам по выбору 

Учебный год "5" "4" "3" "2" Успеваемость,% Качество, % Ср. балл 

литература 

2016-2017 2 4 6 1 92 46 3,5 

2017-2018 1 1 0 0 100 100 4,5 

обществознание 

2016-2017 0 15 40 1 98,2 26,8 3,3 

2017-2018 1 16 32 1 98 34 3,3 

история        

2016-2017 0 0 2 0 100 0 3 

2017-2018 0 1 0 0 100 100 4 

английский язык 

2016-2017 1 5 2 0 100 75 3,9 

2017-2018 2 6 1 0 100 88,8 4,1 

биология 
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2016-2017 1 17 19 1 97,3 47,4 3,5 

2017-2018 1 12 15 1 96,5 44,8 3,4 

география 

2016-2017 3 8 6 1 94,4 61,1 3,7 

2017-2018 4 17 18 0 100 53,8 3,6 

химия 

2016-2017 1 2 6 0 100 33,3 3,4 

2017-2018 2 3 8 0 100 38,5 3,5 

физика 

2016-2017 1 2 9 0 100 25 3,3 

2017-2018 0 1 3 0 100 25 3,3 

информатика 

2016-2017 0 7 6 0 100 53,8 3,5 

2017-2018 0 5 10 0 100 33,3 3,3 

 

Анализируя выбор выпускниками учебных предметов для сдачи ГИА в форме ОГЭ 

в 2018 году можно сделать следующие выводы: 

1. Произошло понижение показателей выбора учебных предметов для сдачи ГИА в форме 

ОГЭ: биологии, географии и информатике. 

2. Хотелось бы также отметить повышение показателя выбора учебных предметов для 

сдачи ГИА в форме ОГЭ: литературе, обществознанию, истории, английскому языку и 

химии. 

3. Следует отметить, что обучающиеся при сдачи ГИА в форме ОГЭ подтвердили свои 

годовые отметки по предметам по выбору. 

4. Двое учащихся подтвердили свои знания по результатам государственной итоговой 

аттестации в форме основного  государственного экзамена, получив аттестаты об 

основном общем образовании с отличием: Дробот Вероника (9А класс) и Сиселятина 

Елизавета (9В класс). 

Таким образом, можно говорить о планомерной, целенаправленной и результативной 

работе по подготовке обучающихся выпускников 9 класса, направленной на предстоящий 

выбор будущей профессии и результатах обучения на уровне основного общего 

образования, а также об осознанном выборе предметов выпускниками для участия в 

государственной итоговой аттестации с целью дальнейшего продолжения обучения в 

средних специальных заведениях.  

 

Выявленные проблемы:  

 недостаточный уровень сформированности мотивации при выполнении заданий на 

экзамене;  

 недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников 9-х классов;  

 затруднения у обучающихся при использовании общеучебных умений и навыков;  

 недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения 

в непривычной обстановке у обучающихся;  

 недостаточно осознанный выбор выпускниками экзаменов по предметам по выбору;  

 несистематическое посещение уроков и консультативных занятий выпускниками; 

 методические затруднения учителей при отборе содержания по предметам 

обучающихся выпускных классах, нуждающихся в индивидуальном образовательном 

маршруте.  
 
Предложения по повышению качества образовательной подготовки выпускников: 

1. Продолжить работу в системе подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  
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2. Оптимизировать распределение учебного времени в рамках учебного плана, 

максимально использовать потенциал факультативных занятий по предметам. 

3. Обобщить опыт педагогов школы, владеющих новыми педагогическими 

технологиями подготовки к ГИА и имеющих высокие результаты подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации. 

4. Учителям-предметникам: 

4.1. использовать в работе учебно-методические материалы, прошедшие 

соответствующую экспертизу; 

4.2. осуществлять тщательный анализ методических материалов, разработанных 

специалистами, в которых даются детальные рекомендации по основным вопросам 

методики обучения, анализ типичных ошибок, рекомендована литература для подготовки 

к ГИА; 

4.3. повышать квалификацию педагогов с целью подготовки учащихся к работе в 

технологиях ГИА. 

5. Педагогу-психологу разработать план работы с выпускниками 2019 г. по 

формированию стрессоустойчивости.  

 

Анализ результатов ГИА в форме ЕГЭ за 2017-2018 учебный год 

В 2018 году в период с 28 мая по 20 июня была проведена государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам среднего общего образования в соответствии 

с нормативной правовой основой ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования, определяющей порядок, формы и сроки её проведения.  

В государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования участвовали 50 обучающихся 11А и 11Б классов.  

К государственной итоговой аттестации были допущены 50 обучающихся (100 % от 

общей численности обучающихся, по состоянию на 21.05.2018 г.). 

Обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ЕГЭ сдавали 50 

(100 %) обучающихся 11-х классов школы, реализующий программы среднего общего 

образования, допущенных к государственной итоговой аттестации. Успешно сдали 

экзамены 50 (100 %) обучающихся в основные сроки.  

Аттестат о среднем общем образовании получили 50 (100 %) выпускников школы, из 

них с отличием 2 (4 %) выпускника (Нагорный Давид и Часовских Дмитрий).  

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году свидетельствуют об удовлетворительном 

освоении в полном объеме образовательной программы соответствующего уровня.  

Экзамены по выбору в форме ЕГЭ выпускники сдавали по десяти предметам: 

математика (профиль), литература, физика, химия, история, биология, география, 

обществознание, информатика и ИКТ, английский язык, требующим высокого уровня 

подготовки. Разнообразие экзаменов показали индивидуальные предпочтения, склонности 

и способности, будущие профессиональные намерения. Результаты приведены в сводной 

таблице: 

Наименование 

общеобразова-

тельного предмета 

Минимальное 

количество 

баллов ЕГЭ 

для успешной 

сдачи 

Учебный 

год 

Выпускники, проходившие аттестацию в 

форме ЕГЭ, средний балл 

Количество 

сдававших 

экзамены 

Количество 

выпускников, 

успешно сдавших 

Балл 

(среднее) 

русский язык 36 
2016-2017 30 30 59 

2017-2018 50 50 70,8 

математика 6 
2016-2017 30 30 3,9 

2017-2018 50 50 4,4 

математика 27 2016-2017 17 15 40 
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Максимальный балл по русскому языку – 96, минимальный – 49, средний балл – 

70,8; по математике максимальный балл составил 70, минимальный – 23, средний балл – 

41,8. 

Максимальный балл из предметов по выбору получен по английскому языку и 

составил 91 балл, минимальный балл получен по химии и составил 12 баллов. 

Анализируя выбор выпускниками учебных предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ 

в 2018 году можно сделать следующие выводы: 

1. Следует отметить повышение показателя среднего балла выбора учебных 

предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ: математика (профильный уровень); биология, 

география, физика, химия, обществознание и история. Положительные результаты 

связаны с тем, что в параллели 11-х классов работают учителя, имеющие  опыт 

подготовки к ЕГЭ. 

2. Также следует отметить понижение среднего балла по информатике и ИКТ и 

английскому языку.  

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

выпускников. 
Лучшие ученики (от 80 до 100 баллов) 

№  Предмет Фамилия Имя Отчество Кол-во баллов 

1.  русский язык Антонов Сергей Иванович 80 

2.  русский язык Гондюхина Анна Денисовна 80 

3.  русский язык Кожоев Тилекбек Элесбекович 80 

4.  русский язык Мамедов Аяз Тахир оглы 82 

5.  русский язык Пляскина Алина Андреевна 82 

6.  русский язык Иванова  Юлия Евгеньевна 85 

7.  русский язык Мусинцева Татьяна Сергеевна 87 

8.  русский язык Турков Вячеслав Александрович 87 

9.  русский язык Верещагин Владимир Романович 91 

10.  русский язык Карпов  Виктор Андреевич 96 

11.  
английский 

язык 
Верещагин Владимир Романович 91 

(профиль) 2017-2018 28 25 41,8 

биология 36 
2016-2017 6 4 36 

2017-2018 8 6 46 

физика 36 
2016-2017 7 5 37 

2017-2018 10 9 50,9 

химия 36 
2016-2017 2 1 25 

2017-2018 5 4 39,2 

география 37 
2016-2017 2 2 60 

2017-2018 1 1 69 

история 32 
2016-2017 14 9 38 

2017-2018 12 8 41,4 

обществознание 42 
2016-2017 21 11 42 

2017-2018 33 25 47 

информатика и 

ИКТ 
40 

2016-2017 1 1 48 

2017-2018 5 3 43,8 

английский язык 22 
2016-2017 2 2 66 

2017-2018 6 6 60,3 

литература 32 2017-2018 4 3 31,5 
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Количество выпускников, получивших от 80 баллов - 11 человек, что составляет 22 

% от числа всех выпускников, что на 19 % больше по сравнению с предыдущем учебным 

годом. 

Необходимо  отметить хороший уровень подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому 

языку (учитель Васева Т.М.), по английскому языку – учитель Белогорцева М.В. и 

Соломаха Л.Э. и географии – учитель Гладышева О.Н. 

 

Проанализировав результаты ГИА можно обозначить следующие направления 

деятельности педагогического коллектива школы на 2018-2019 учебный год: 

 усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности 

учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и 

региональных;  

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий; 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

 разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к ГИА 

в школе и обеспечивающих достижения поставленных целей; 

 на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений, обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов;  

 учесть результаты ГИА при разработке планам по подготовки к ГИА в 2018-2019 

учебном году; 

 администрации школы продолжить проведение классно-обобщающего контроля 9 и 11 

классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в 

знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;   

 усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии; 

 включить в план работы методического совета деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми; 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в формах ЕГЭ и ОГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса;  

учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать 

познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации 

личности; использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий; создавать 

положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», «учитель – 

учитель», «ученик – ученик»; воспитывать положительное отношению к учебной  

деятельности; осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

8. Методическая работа 
В целях обеспечения достижения учащимися качественных образовательных 

результатов за 2018 год методическая работа образовательной организации строится 

в соответствии Программой развития школы «Качественное образование – достойное 

будущее» и методической темой: «Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

учащихся как условие повышения качества образования»  и направлена на реализацию 

системно – деятельностного подхода в обучении  и воспитании. 

В школе функционируют 7 методических объединений: МО учителей математики и 

информатики; МО учителей естественно-научного 
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Методический совет школы координирует научно-инновационную, учебно-

методическую 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 участия учащихся и педагогов в предметных и межпредметных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и соревнованиях различного уровня.  

 организация на базе школы инновационной работы педагогов в рамках 

муниципальной проблемно-творческой группы по теме «Развитие полимодального 

восприятия у школьников как фактор повышения  эффективности обучения». 
 

В 2018 году были проведены 3 тематических педагогических совета  

 «Воспитательная система школы: содержание и результаты» 

 «Повышение качества общего и дополнительного  образования - вызов педагогам школы» 

 «Система оценки предметных, метапредметных и личностных результатов» 

 

В рамках Дня открытых дверей 27 января педагогами было проведено 21 открытый 

урок, мастер-класс и 6 открытых 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, День открытых 

дверей прошёл на высоком профессиональном уровне. 

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

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

отметить высокое качество подготовки участников НПК. Три представленные 

научные работы школьников были представлены и заняли два первых места 

на городской НПК. 

14.04.2018 г. на базе школы была организована и проведена XV городская викторина 

по краеведению «В который раз, Иркутск любимый, я признаюсь тебе в любви!» среди 

учащихся 4-х классов МБОУ г. Иркутска Тема: "Иркутск театральный", учащиеся 

нашей школы заняли 1 место в командном первенстве и 1 и 3 места в личном 

зачете 
Одним из измерений уровня сформированности учебной компетентности являются 

достижения учащихся в предметных  олимпиадах и конкурсах. 
 2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. 2017-2018уч.г. 

Учащиеся 4-11 классов 573 690 670 

Участие во Всесоюзной предметной олимпиаде школьников  

Школьный этап 232 338 362 

Победители и призеры 113 135 141 

Муниципальный уровень 15 17 20 

Победители и призеры 2 0 2 

Кол-во победителей в других конкурсах и олимпиадах  

Муниципальный уровень 2 5 4 

Региональный уровень 12 22 18 

Всероссийский уровень  79 65 

Наблюдается увеличение числа участников олимпиад. 
В 2017-18 уч.г. школой был заключен договор о сотрудничестве  с отделением 

гуманитарно-эстетического образования педагогического института ИГУ. 
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Студенты и преподаватели занимались совместно с педагогами и учениками 5-х 

классов развитием и изучением полимодального восприятия. Результаты работы 

позволяют говорить о высоких показателях развития коммуникативных навыков у 

учеников классов и более высоком уровне учебной мотивации, чувства ответственности у  

этих детей. 

Положительные отзывы учащихся, педагогов  и родителей о проделанной работе 

позволяют рекомендовать программу «Развитие полимодального восприятия» для 

введения в учебный план на следующий учебный год в качестве обязательного школьного 

компонента с делением классов на группы для параллели 5-х классов, и открыть в школе 

ресурсную площадку для изучения влияния уровня полимодального восприятия на 

социальный интеллект подростка. 

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 ребёнок идёт в школу».  

 

Наиболее значимые достижения педагогического коллектива школы. 
Публикации: 

Шершень Н.В. Свидетельство о публикации на сайте Знанио Проверочная работа по теме 

«Весна» 2 класс окружающий мир 

Шершень Н.В. Свидетельство о публикации на сайте Знанио Проверочная работа по теме 

«Осень» 2 класс окружающий мир 

Шершень Н.В. Сертификат о публикации материала на сайте Знанио Классный час по 

правилам дорожного движения «Школа светофора»  

Тирских Н.. Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статьи на тему: «Проектная деятельность на 

урокахтехнологии»18.08.2018 

Доронина В.В. Печатная работа в сборнике: «Наука. Общество. Образование.» 

Материалы  Всероссийской научно-практической конференции  (Иркутск, 25.01.2018 г.) 

 
Выступления на семинарах муниципального и регионального уровней, мастер-классы, 

практические занятия: 

Калитович Ю.В. Выступление с докладом на муниципальной школе-конференции 

«Цифровые технологии в образовании города Иркутска»  

Калитович Ю.В. Выступление с докладом на муниципальной школе-конференции 

«Педагогические идеи: роль и место информационных технологий в развитии 

исследовательской, творческой, инженерной среды образовательной организации»  

Середа О.В. Решетникова О.И., Бандурка Т.Н., Выступление в рамках регионального 

образовательного проекта «Мобильная сеть» «Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках в соответствии с требованиями ФГОС»  

Середа О.В. проведение практического занятия на семинаре педагогов-психологов города 

Иркутска по теме: «Методическая компетентность педагога-психолога в рамках 

коррекционно-развивающей деятельности»  

Середа О.В. за проведение мастер-класса по теме: «Создание условий для коррекции 

настроения через творчество» на курсах повышения квалификации  

Середа О.В. за проведение мастер-класса по теме: «Психологическая составляющая 

профессиональной деятельности педагога» на курсах повышения квалификации  

Середа О.В. Решетникова О.М. проведение психологического практикума 

«Конструктивное взаимодействие семьи и школы» для педагогов города в Доме учителя. 
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Середа О.В. за проведение мастер-класса по теме: «Создание условий для коррекции 

настроения через творчество» на курсах повышения квалификации  

Жевлакова И.А.  Выступление в рамках работы педагогической мастерской  на 

городском методическом семинаре учителей начальных классов, педагогических 

работников ДОУ и библиотекарей  

Жевлакова И.А.  Выступление с докладом по теме: «Как вернуть интерес к 

краеведческой литературе в общеобразовательной школе» на городском семинаре для 

школьных библиотекарей «информационное обеспечение деятельности школьных 

библиотек по краеведению»  

Шершень Н.В. Доклад на Региональном этапе XXVII Рождественских чтений 

«Молодежь: свобода и ответственность»  

Шершень Н.В. Доклад в рамках городского методического семинара «Духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание через организацию краеведческой 

работы»  

Голубева Т.В. Проведение мастер-класса на семинаре для учителей начальных классов по 

теме: «Формирование экологической культуры через проектные задачи на уроках в 

начальной школе»  

Голубева Т.В. проведение мастер-класса в рамках региональной конференции «ФГОС 

ОО: от цели к результату»  

Голубева Т.В. Выступление из опыта работы на городском практико ориентированном 

семинаре для молодых учителей начальной школы  

Голубева Т.В. Выступление с докладом в рамках работы муниципальной ресурсной 

площадки «Образовательные проекты как условие подготовки воспитанников к начальной 

школе и решение проблем преемственности между уровнями образования (детский сад – 

начальная школа)  

Тирских Н.В. Выступление в рамках XII регионального семинара-практикума для 

педагогов дополнительного образования детей «Творчество без границ»  

Тирских Н.В. проведение мастер-класса в рамках муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии  

Меркулова В.А. Выступление на городской конференции «Педагогические идеи»  

Пестов В.Я. Проведение мастер-класса на городском семинаре-стажировке для учителей 

физической культуры, тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования 

спортивных дисциплин  

Соколовская Е.В. Проведение мастер-класса в рамках работы региональной 

конференции «ФГОС ОО: от цели к результату» 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

Жевлакова И.М. Диплом лауреата муниципального фотоконкурса «Я люблю свою 

работу» Октябрь 2018 МКУ г. Иркутска ИМЦРО 

Березко Е.В. Диплом победителя муниципального конкурса «Мой любимый учитель» в 

рамках XII Образовательного форума  «Иркутск – город возможностей», январь 2018 

Тирских Н.В. - автор кукол «Царица» Диплом за участие в региональной  выставке 

«Кукла мира» Ноябрь 2017 – март 2018 Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

Иркутского областного краеведческого музея г. Иркутска 

Тирских Н.В.  Грамота победителя выставки-конкурса декоративно-прикладного  и 

изобразительного творчества «Новогодние чудеса» среди муниципальных образований 

Октябрьского округа г. Иркутска. 

Тирских Н.В. Грамота победителя городской выставки художественного и технического 

творчества педагогических работников «Вдохновение « октябрь 2018. Департамент 

образования г. Иркутска. 

Гладышева О.Н. Сертификат участника городского конкурса методических разработок 

учителей «Природа – бесценный дар, один на всех» в рамках Х городского 
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интеллектуально-познавательного конкурса марафона «Созвездия Байкала – 2008», апрель 

2018 

Николаева А.А. Диплом призера конкурса учителей математики «Методический ринг» за 

разработку этапа урока по теме: «Технология проблемного обучения на уровне учебных 

ситуаций» март 2018. 

 

Выводы: 

1. Увеличение числа участников олимпиад не приводит к увеличению количества 

призеров. 
2. Учителя редко участвуют в профессиональных конкурсах и публикуют свои 

работы в печатных изданиях 

 

Рекомендации: 

1. Систематизировать подготовку участников олимпиад и проводить её в течение 

учебного года. 

2. Стимулировать участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

 

9. Воспитательная работа 
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 2018 году были созданы  и реализуются следующие программы:  

-образовательная программа «Дополнительное образование», направленная на 

удовлетворение различных потребностей детей, нереализованных в рамках предметного 

обучения в школе; 

-план работы патриотического клуба «Соколики» для учащихся 9-11х классов, 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   

- туристко-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-
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образовательной среды, способствующей формированию духовного и физического 

здоровья ребёнка  и максимальному  развитию его способностей.  

Для формирования программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2018 году 

воспитательная система школы ставила следующие задачи:  

1. Формирование ценностей российской гражданской идентичности, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Для решения этой задачи потребовалось обеспечить  занятость детей, состоящих на учетах 

в системе дополнительного образования;  

Количество детей 

ВШУ – 8  ОДН – 7  КДН – 8  

 

Школу посещают дети Октябрьского и Правобережного округов. На начало 2018-

2019 учебного года в МБОУ СОШ № 21 обучается 1175 человек. Малообеспеченных 

семей – 93, многодетных семей – 104, семей с опекаемыми детьми – 21.. 

Несовершеннолетних, проживающих в детских домах, интернатах, приютах среди 

учащихся нашей школы нет. 

 2017-18 уч. год 2018-19 уч. год 

Многодетные семьи 153 104 

Малообеспеченные семьи 254 93 

Семьи находящиеся в СОП 4 5 

Дети-сироты 19 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 Сыщикова И.В. 

5. Школьный парламент Сивокина Александра 

 
Занятость детей группы риска во внеурочное время  

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

Учебный 

год 
На начало года 

Поставлено на 

учет в течение 

года 

Снято с учета в 

течение года 
На конец года Выбыло за лето 

№ ФИО класс Занятость несовершеннолетнего 

1.  Мухунов Максим Антонович  8 А  Ф-в «Все  что тебя касается» 

2.  Византийский Даниил Евгеньевич  8 в Секция «Футбол»  в школе   

3.  Ониашвили Алексей Гугилинович  5 г Секция «Футбол»  в школе   

4.  Маценко Сергей Евгеньевич  5 г Секция «Футбол»  в школе   

5.  Кормадонова Татьяна Артемовна  3г Кружок «Творчество без границ»  

6.  Красильникова Анжелика  Александровна  5б Школьный клуб «КВН» 

7.  Шалимова Алина  Денисовна  8в «НОО_АРТ» ДДТ 

8.  Федоров Даниил Николаевич 8г Ф-в «Все  что тебя касается»  
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2015-2016 5 1  1 2 0 1 2 1 1 5 0 1 0 0 0 

2016-2017 4 1 1 3 1 1 2 0 0 3 2 1 1 0 0 

2017-2018 3 3 3 4 0 0 2 2 2 5 3 5 4 1 4 

2018-2019 5 4 5 2 2 2    8 7 8    

 
Формирование потребности в здоровом образе жизни осуществлялось через развитие 

физкультурно-спортивной направленности воспитательной деятельности 

Количество секций Количество обучающихся 

3 65 

 

В школе реализовывались проекты по патриотическому направлению и гражданскому 

становлению детей 
Название 

программы проекта 
Автор 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

педагогов 

Охват 

детей 

Возраст 

обучающихся 

Программа 

военно-

патриотического 

воспитания 

«Соколики» 

Педагог-

организатор 

Мальчиков С.Г. 

В 

течение 

года 

1 30 15-18 лет 

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  проходит в рамках 

внеурочных занятий, на классных часах, при проведении акций и др. мероприятий..  

Год 
Название программ, (в т.ч. превентивных) 

проектов, мероприятий 

С кем совместно 

проводили 

Возраст 

обучающихся 

2018  «Все, что тебя касается» Середа О.В., 13-15 лет 

 
1. Оформлен стенд «Мы за здоровый образ жизни» 

2. Акции: «Твори добро», «Будущее в твоих руках», «Стань заметнее», «Мы за здоровый 

образ жизни» 

3. Общешкольный «День здоровья» 

4. Неделя «За ЗОЖ» 

5. День отказа от курения – классные часы о вреде употребления табачной продукции. 

6. Акция, посвященная дню борьбы со СПИДом для учащихся 8-11 классов. 

7. Создание социального ролика «Откажись от курения» 

8. Проведение флеш-моба «За здоровый образ жизни» 

9. Проведение и обработка результатов тестирования на употребление наркотических и 

психотропных веществ. 
 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся проводится через организацию: 
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1) Индивидуальной  и групповой диагностики направленности личностного развития. 

2) Спецкурса для обучающихся НОО «Что такое хорошо» 2-4 класс. 

3) Индивидуальную работу с обучающимися. 

4) спецкурса для обучающихся ООО «Все, что тебя касается» 

 

В 2018  году в рамках профориентационной работы были проведены следующие 

мероприятия: 

- Классные часы «Моя профессия»; 

- Открытые мероприятия для учащихся 9 и 11 классов «Моя будущая профессия» 

совместно с профориентационном центром «Миллениум»; 

- Открытые классные часы с представителями ВУЗов МВД России; 

- Классные часы с приглашением студентов Авиационного Колледжа; 

- Классные часы с приглашением представителей ИрНИТУ; 

- Посещение дня открытых дверей в ИрНИТУ; 

- Экскурсия на Иркутский Авиационный завод; 

- Экскурсия в музей истории города Иркутска экспозиция медицинского университета; 

- Посещение дня открытых дверей Иркутского филиала ВГИК; 

- Встреча с военным комиссариатом Иркутской области; 

- Посещение встречи с представителем военного училища города Твери. 

 
При профориентационной работе использовались следующие диагностические  и 

развивающие методики: 

1).Диагностика уровня развития полимодального восприятия (определение ведущей 

модальности) девятые и одиннадцатые классы. 

2) Методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО; Е. А. Климова) 

9,11класс 

3) Методика «Профиль» 9,11класс(модификация методики «Карта интересов» А. 

Голомштока) 

4) Методика «Определение профессионального типа личности Дж. Голланда» 9,11класс 

5) Индивидуальная диагностика по запросу. 

6) С/Курс «Я в мире профессий» ( первое полугодие 8абв класс) 

7) С/Курс «Разумный выбор, правильное решение» ( второе полугодие 9абв класс) 

 
Работа образовательной организации по сохранению психического и 

физического здоровья обучающихся.  

На базе школы организована работа муниципальной проблемно-творческой группы 

«Развитие полимодального восприятия у школьников как фактор повышения  

эффективности обучения» 

Ведется превентивная образовательная программа  «Что такое хорошо» для учащихся 

на ступени НОО. 

Разработана рабочая программа факультативных занятий на основе программы 

формирования психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я» 

кандидата психологических наук О.В. Хухлаевой (Уроки психологии в начальной школе). 

Актуальность и новизна программы заключается в содержании которое охватывает 

весьма широкий круг вопросов. Учитывая возрастные особенности учащихся (6,5 – 10 

лет), в занятиях используются игровые моменты, дающие возможность межличностного 

взаимодействия. Умение учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, 

означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 

находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 

равноправия. 
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На личном опыте дети приобретают навыки и умения понимать свои чувства и свое 

эмоциональное состояние, а также видят, что дружеское расположение друг к другу 

улучшают отношения между людьми.  

Отводится время на выражение своего эмоционального состояния в рисунке, это 

очень нравится детям и способствует раскрытию внутреннего мира детей, выражению их 

эмоционального состояния, особенно у тех детей, которые стесняются выразить свои 

чувства  словами.  

В занятиях затрагивается нравственная составляющая межличностного 

взаимодействия людей. Обсуждение поступков детей, их чувств, подводит ребят к 

пониманию культуры поведения в обществе, со сверстниками. 

В течение всех занятий происходит рефлексия эмоционального состояния 

школьников. 

В конце каждого занятия подводится итог того, что узнали и прочувствовали сами 

ребята. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Отличительными особенностями программы является то, что она способствует 

достижению личностных и метапредметных результатов учеником начальной школы. 

 
Ведется превентивная образовательная программа «Все, что тебя касается» - для 

обучающихся на ступени ООО. 

Участники наших занятий - молодые люди 14-17 лет. Подростковый возраст и 

рискованное поведение – почти синонимы. Стремление испытать себя, комплекс 

неполноценности и жажда самоутверждения – все это закономерности полового 

созревания. Подростковый период – время потенциальных опасностей (зависимости, 

опасность заражения ИППП  и ВИЧ). С другой стороны, подростковый период – время 

активного освоения новой информации, эмоциональной открытости и огромного интереса 

к этим вопросам. Все это говорит том, что наши занятия будут актуальны именно для 

подростков. 

Концепция программы. Здоровье и здоровый образ жизни не являются ценностью, 

когда тебе 14-17 лет. В этот период человек не может быть сосредоточен на том, чем и так 

обладает в полной мере. У него другие приоритеты: он активно познает мир вокруг себя и 

себя в этом мире. Здоровье – не самоцель, а средство для достижения цели. Средство для 

того, что бы стать независимой личностью, яркой индивидуальностью, признанным 

авторитетом и успешным профессионалом. При этом мы понимаем, что запасы здоровья – 

не бесконечны. И здесь уместна аналогия с природными ресурсами. В преддверии 

экологической катастрофы человечество осознало, что нельзя хищнически относиться к 

природным богатствам, иначе будущее просто не наступит. Так и со здоровьем: мы не 

достигнем никаких целей, если ресурс нашего здоровья будет по-глупому истрачен в 

юности. Светлое будущее может и не наступить! 

 Основная цель программы – способствовать формированию уверенной в себе 

личности, уважающей себя и других, умеющей анализировать и контролировать ситуацию 

и свое поведение, осознающей ответственность за свое здоровье. 

Для достижения этой цели мы должны решить следующие задачи, которые можно 

разделить на три группы: 

1) Сообщение новой информации. Участники должны узнать, что такое 

репродуктивное здоровье, безопасное сексуальное поведение, кризисные ситуации, 

конфликт и его типы, зависимость (никотиновая, алкогольная и наркотическая),  

ВИЧ/СПИД и т.д. 

2) Формирование заинтересованного отношения к теме здоровья. Через 

«эмоциональную включенность» участники должны сформировать собственное 
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отношение к разным формам рискованного поведения и конструктивным способам 

решения проблем; понять, что их  здоровье - в их руках. 

3) Формирование поведенческих  навыков ответственного отношения к своему 

здоровью. 

 
2. Расширение  потенциала системы дополнительного образования детей, 

обеспечивающей доступность к качественному  образованию, в соответствии с 

интересами детей, потребностями семей и общества. 

Для реализации этой  задачи потребовалось обеспечить выполнение муниципального 

задания, посредством обеспечения занятости детей в системе дополнительного 

образования 

Количество обучающихся 

Согласно МЗ – 280 Фактически – 280 

 
Предмет особого внимания в школе - это выстроенная система дополнительного 

образования учащихся.  

 С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, 

усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному 

самообразованию и саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных 

интересов и в соответствии с интересами учащихся, запросами родителей, возможностями 

педагогического коллектива и материальной базой школы с 2018 года функционирует 9 

кружков и секций различной направленности: 

- Физкультурно-спортивная: волейбол (20 чел.), баскетбол (15 чел.), тхэквондо (30 

чел.); 

- Художественное: народно-сценический танец (80 чел.), декоративно-прикладное     

искусство (40 чел.), школьный театр (30 чел.), художественное слово (15 чел.);  

- Социально-педагогическое: пресс-центр (20 чел.), развитие полимодального 

восприятия обучающихся (30 чел.). Итого 280 человек. 

Также, кроме работы кружков и секций, в школе организована следующая работа: 

школьная газета «Зебра» (20 чел.), школьный клуб КВН (20 чел.), школьный 

интеллектуальный клуб (30 чел.), патриотический отряд «Соколики» (30 чел.), отряд 

юных пожарных (12 чел.), отряд ИЮД (12 чел.), агитбригада наркопоста «Здоровье» (12 

чел.), Школьный парламент (23 чел.), футбол (30 чел.) Итого 189 человек. 

 Налажено сотрудничество с учреждениями дополнительного образования: Центр 

детского творчества г. Иркутска - вокальный ансамбль «Импульс» (30 чел.), 

бисероплетение (30 чел.), Областной центр дополнительного образования – краеведческий 

клуб «Прометей» (30 чел.), школа спортивного бального танца «Байкал – Данс» (30 чел.). 

Итого 120 человек. 

Руководствуясь планом организации внеурочной деятельности учащихся 1-8 классов 

в школе осуществляется по следующим направлениям: общекультурное, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное. Для 

учащихся 1-4 классов реализуются следующие программы внеурочной деятельности: 

Путешествие в страну «Грамматика» и «Занимательная математика». В основном, 

внеурочная деятельность учащихся реализуется через классные часы. 

При инспектировании занятости учащихся во внеурочное время по классам и школе в 

целом выяснилось, что в кружках и секциях школы занимаются 280 человек, в других 

объединениях 309 человек. Всего на базе школы охвачено 589   учащихся, что составляет 

49,4 % от общего количества. В системе внеурочной занятости охвачено 1005 человек, 

что составляет 84,2 %  

Занятость в системе дополнительного образования (школе и учреждениях ДО) 

учащихся «группы риска» и состоящих на учёте ОДН – составляет – 100%. 
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Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, стабильно 

высокий. Это объясняется тем, что направленность кружков разнообразная.  

В течение всего учебного года кружковцы активно принимали участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях на различном уровне, во многих из них учащиеся нашей школы 

признавались победителями и призерами. 

Так участники школьной команды КВН «Самолет» стали победителями ¼ финала 

Байкальской школьной лиги КВН, участники интеллектуального клуба игр 

Что?Где?Когда? заняли 2 место в городском турнире интеллектуальных игр, участники 

кружка «Художественное слово» стали победителями окружного и городского этапа 

конкурса авторской поэзии «Поэт нашего времени», участница школьного «Пресс-центра» 

стала лауреатом всероссийского конкурса «Конкурс юных журналистов», а также 

участники Школьного парламента стали победителями во всероссийском конкурсе 

проектов «Школьные СМИ – 2018», участники хореографического ансамбля «Русичи» 

заняли 1 место в окружном фольклорном фестивале «Сибирь осенняя», участники 

школьного театра «Карандаш» стали лауреатами международного интернет-конкурса 

«Выше радуги», «Россия.ру», а также победителями в номинации «За поиски решения в 

современной драматургии» на международном конкурсе «Сибирская рампа» на о.Ольхон, 

участники вокального ансамбля «Импульс» стали лауреатами всероссийского очного 

конкурса «Товарищ песня», а также солист ансамбля занял Гран При международного 

конкурса «Красная Москва», в г. Москве, а также лауреатом 1 степени в конкурсах «Во 

имя жизни на земле» и «Таланты РОССИИ» в г. Москве и «Планета талантов» г. 

Новосибирске, участники объединения «Творчество без границ» стали победителями 

городских выставок «Архитектурный Иркутск», «Дом мечты», «Новогодняя игрушка», 

«Рождественская история», «Новогодние чудеса», «Вместо елки», «Красота Божьего 

мира» Также участники всех объединений постоянно задействованы в организации и 

проведении школьных, окружных и городских мероприятий.  

Участники хореографического ансамбля «Русичи» и вокального ансамбля «Импульс», 

подготовили выступления на такие мероприятия, как торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний, концерт, посвященный Дню выборов, Дню матери, 

посвящение в первоклассники и пятиклассники, также участники школьного театра 

«Карандаш» подготовили свои выступления к концертной программе, посвященной Дню 

учителя, эти же коллективы подготовили свои творческие выступления к городскому 

фестивалю «Правильной речи», который проходил на базе нашей школы, а также к 

Новогодним праздничным программам. 

Участники ансамбля «Русичи» были приглашены для участия в окружных концертах, 

посвященных Новогодним гуляниям. 

Школьный театр «Карандаш», помимо участия в конкурсных программах и 

концертах, порадовал школьников спектаклями «А на улице плачет дождь», «Комедия 

ошибок» (У. Шекспир). 

Участники школьного пресс-центра и информационно-медийного сектора школьного 

парламента в течение полугодия оказывали техническое сопровождение мероприятий, 

освещали их на сайте школы и в социальной сети «В контакте», подготавливали 

видеоролики, которые были использованы в концертных программах. 

Школьным парламентом были проведены такие акции как «День Байкала», «Поздравь 

учителя», конкурсная программа «Мисс Осень», организованы уроки для учителей в 

«День самоуправления», проведен городской конкурс авторской поэзии «Поэт нашего 

времени», также все участники Школьного парламента были задействованы в проведении 

новогодних мероприятий. 

Все перечисленные кружки и клубы пользуются у учащихся популярностью. Главной 

отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, на 

получение новых знаний, а не просто на общение. В начале работы всеми преподавателями 

ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий подводится итог. 
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Кружки пользуются популярностью у учащихся также и потому что уже имеют 

конкретные результаты работы.    
На сегодняшний день результативность работы показывают все творческие объединения 

школы. Спортивные объединения в 1 полугодии принимали участие и проводили 

соревнования внутри школы, но в плане работы им предстоит принимать участие в 

различных соревнованиях во 2 полугодии. 

Беседы с учителями-предметниками и классными руководителями позволяют сделать 

вывод, что ученики, занимающиеся в кружках более активны в общественной жизни, более 

коммуникабельны и лучше мотивированы на достижение более высоких результатов как в 

учебе, так и в творчестве и спортивной жизни школы. 

Подводя итоги работу кружков можно признать качественной. В рамках внеурочной 

деятельности необходимо возобновить работу по рабочим программам, так как 

реализация данного направления через классные часы является наименее эффективной и 

не дает дополнительного развития учащимся в предметных областях. 

 

Число 

кружков 

секций 

Кол-во 

детей 

в кружках 

и секциях 

в  том числе по направлениям деятельности 

Спортивное 
Художественно- 

эстетическое 

Декоративно-

прикладное 

Гражданско-

патриотическое 

Кол-во  

кружков 

Кол-во 

человек 

Кол-во  

кружков 

Кол-во 

человек 

Кол-во  

кружков 

Кол-во 

человек 

Кол-во  

кружков 

Кол-во 

человек 

9 280 3 65 4 155 1 30 1 30 

 
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 г. 

Иркутска «Октябрьский», Иркутским областным центром центром дополнительного 

образования детей.  

 

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. 

   
Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2018 год 

месяц Название уровень результат 

сентябрь 

Городская площадь талантов Городской Участие 

Открытый вокальный конкурс "Байкальская 

волна" 
Областной 2 место 

Конкурс-фестиваль «Выше радуги» Международный Лауреат 

Соревнования по легкой атлетике Окружной 1 место 
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октябрь 

Конкурс – фестиваль "Планета талантов" Международный 
Лауреат 1 

степени 

Конкурс-фестиваль "Во имя жизни на земле" Международный 
Лауреат 1 

степени 

Конкурс-фестиваль "Таланты России" Международный 
Лауреат 1 

степени 

Конкурс-фестиваль "Красная Москва" Международный Гран-при 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Игрушка своими руками» 
Городской Победитель 

Видео про библиотеку Городской 
 

Международный театральный tv it конкурс 

«Россия.ру» 
Международный 

Лауреат 2 

степени 

Конкурс-фестиваль «Сибирь осенняя» Городской 1 место 

ноябрь 

Конкурс авторской поэзии "Поэт нашего 

времени" 
Городской Участие 

Конкурс детского творчества «Красота 

божьего мира» 
Городской Победитель 

Конкурс авторских проектов 

«Архитектурный образ Иркутска» 
Городской Победители 

декабрь 

Городской конкурс социальных проектов 

"будущее зависит от меня" 
Городской 1 место 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Здравствуй зима!" 
Городской Победитель 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодние чудеса» 
Городской Победитель 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний подарок» 
Городской Победитель 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Лучшая новогодняя игрушка» 
Городской Победитель 

Конкурс юных журналистов Всероссийский Лауреат 

Конкурс проектов «Школьные СМИ – 2018» Всероссийский Победители 

Шахматный турнир «Белая ладья – 2019» Всероссийский 2 место 

январь 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества  «Вместо ёлки» 
Городской Победитель 

Фестиваль детских фильмов «Чистый 

взгляд» 
Международный Победитель 

Февраль 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества  «Жизнь без отходов» 
Городской Победитель 

Конкурс инсценированной патриотической 

песни «Февральский ветер» 
Городской Победители 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Восходящие звезды Приангарья» 
Межрегиональный 

Лауреат 2 

степени 
Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Поздравляем от души» 
Городской Победители 

март 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Букет для мамы» 
Городской Победители 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мир в котором мы живем» 
Городской Победители 

Конкурс проектов "От идеи до модели" Городской Победители 

Хореографический конкурс «Танцующий 

город» 
Городской Победители 

апрель 
Конкурс хоровых коллективов "Мы вместе" Окружной Победители 

Конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает Международный Лауреат 1 
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звезды» степени 

Конкурс-фестиваль «Ступеньки к успеху» Областной 
Лауреат 3 

степени 

 
В 2018 году воспитательная работа, главным образом опиралась на дополнительное 

образование, деятельность классных руководителей, социального педагога, педагога-

психолога и была направлена на непосредственных участников воспитания - 

обучающихся.  

На основе тех проблем, которые выявились в процессе работы в 2018 году 

необходимо продолжить работу в 2019 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- 

 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. 

 Активизировать работу инициативных групп учащихся по участию в организации 

творческой культурной жизни школы, достижения воспитательных целей вовлечения 

максимального количества учащихся в процесс школьной жизни. Способствовать 

развитию индивидуальных особенностей учащихся, создать условия для творческой 

деятельности, пересмотреть кадровый подбор педагогов-организаторов. 

 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. 

 Формировать новое экологическое сознание и экологически разумное поведение в 

современных условиях через развитие практических знаний и умений: изучение и 

оценивание состояния окружающей среды, принятие правильных решений по ее 

оздоровлению, предвидение возможных последствий своих действий . 

 Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства школы, 

привлекая к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал 

общественных организаций, специалистов различных производств, родителей. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 
Ежегодно составляется план развития материально-технической базы школы и проводится 

работа по его выполнению. 
№ Мероприятия Денежные сроки Отметка о 
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средства 

руб 

выполнении 

1.  Замена ограждения по периметру школы 2334042,34 
4 квартал 

2018г 
выполнено 

2.  

Установка ограждения на лестничных пролетах с 1 

этажа по 3 этаж 1-й и 2-й рекреации и лестницы 

возле столовой 

208854,50 
4 квартал 

2018г 
выполнено 

3.  

Ремонт на  лестничных пролетах с 1 этажа по 3 этаж 

1-й рекреации и лестницы возле столовой (замена 

ступенек и пола на лестничных  площадках) 

306403,71 
4 квартал 

2018г 
выполнено 

4.  Установка вентиляции в столовой в  горячем цехе  92534,69 
3 квартал 

2018г 
выполнено 

5.  
Проведение внутреннего косметического ремонта 

здания 
77680,98 

2-3квартал 

2018г 
выполнено 

6.  
Установка гардероба для начальной школы в 1-й и 2- 

рекреации 
258776,36 

3 квартал 

2018г 
выполнено 

7.  

Замена освещения в учебных кабинетах на 

светодиодные №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16,18 + 

лаборантская, 23,20, 24,  малый гардероб, гардероб, 

фойе,  библиотека 

82500,0 
В течение  

года 
выполнено 

8.  

Ремонт помещений по программе «Доступная 

среда»: устройство пандуса, ремонт пола крыльца, 

замена дверей входной, в фойе и две двери в 

служебном туалете, полная замена сантехники, 

облицовка стен плиткой, замена пола, замена 

проводки, установка фонтанчика 

679761,42 
3 квартал 

2018г 
выполнено 

9.  
Замена светильников в 1-й и 2-й рекреации 1 этаж на 

светодиодные 
14300,0 

2-3квартал 

2018г 
выполнено 

10.  

Замена плитки на стенах в умывальнике в столовой, 

установка водостока на козырьке крыльца 

центрального входа 

81398,44 
3 квартал 

2018г 
выполнено 

11.  
Замена плитки на стенах крыльца и ремонт крыши 

козырька центрального входа 
177197,97 

3 квартал 

2018г 
выполнено 

12.  Проведение дератизации и дезинсекции 33744,0 
В течение  

года 
выполнено 

13.  Проведение работ по уборке снега с кровли 99357,59 
1 квартал 

2018г 
выполнено 

14.  Оснащение медицинского кабинета 13465,49 
В течение  

года 
выполнено 

15.  Приобретение противопожарного оборудования 16545,85 
В течение  

года 
выполнено 

16.  
Проведение работ по измерению сопротивления 

изоляции  
15686,80 

3 квартал 

2018г 
выполнено 

17.  Зарядка огнетушителей 9100,0 
3 квартал 

2018г 
выполнено 

18.  Утилизация люминесцентных ламп 7115,72 
2 квартал 

2018г 
выполнено 

19.  Промывка системы отопления 76667,85 
3 квартал 

2018г 
выполнено 

20.  Приобретение 4 камер наружного наблюдения 15300,0 
в течение  

года 
выполнено 

21.  Приобретение подавителя мобильной связи 25638,89 
в течение  

года 
выполнено 

22.  Приобретение компьютерной техники 253450,0 
в течение  

года 
выполнено 
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23.  Благоустройство и озеленение территории  
2 квартал 

2018г 
выполнено 

24.  Приобретение  в столовую весы напольные 20389,04 
2 квартал 

2018г 
выполнено 

25.  
Приобретение  в  столовую  два металлических   

шкафа  
10324,0 

3 квартал 

2018г 
выполнено 

26.  Приобретение  стенда  баннера 37349,0 
3 квартал 

2018г 
выполнено 

27.  Приобретение  хозяйственных  товаров 57169,09 
в течение  

года 
выполнено 

28.  Приобретение канцелярских принадлежностей 67144,53 
в течение  

года 
выполнено 

29.  Приобретение посуды 27610,94 
в течение  

года 
выполнено 

30.  
Приобретение строительных материалов на 

внутренний ремонт школы 
78188,98 

2 квартал 

2018г 
выполнено 

31.  Приобретение сантехнического материала 5059,0 
в течение  

года 
выполнено 

32.  
Установка оборудования   с  заменой проводки,   

автоматов, выключателей, розеток 
35108,46 

в течение  

года 
выполнено 

33.  Приобретение    спецодежды 34551,0 
в течение  

года 
выполнено 

 

 

11. Библиотечно-информационное, учебно-методическое обеспечение. 
На декабрь - 2018 года основной фонд  библиотеки  МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 

составляет 7981 экземпляр, из них 6988 экземпляров  художественной литературы,  378 

справочной литературы, 334 экземпляра методической литературы.  Учебный фонд 

составляет 18878 экземпляров. Обеспеченность учебниками 100%.  

Обеспеченность учебного плана учебниками на декабрь 2018 года составляет 100% по 

всем ступеням образования. 

За период 2018 года: читателями библиотеки являются – 1252 человека; посещения 

библиотеки составили - 7392. Библиотечных тематических выставок проведено - 25. 

Мероприятий  (конкурсов, библиотечных уроков, литературных викторин) - 34. 

Библиографических справок выполнено  - 571.   

 

12. Внутренняя система оценки качества образования 
Цель  организации системы оценки качества образования получение объективной 

информации о состоянии учебно-воспитательного процесса в школе. 

Задачи: 

 Установление степени соответствия фактического состояния образовательного 

процесса школе планируемому. 

 Разработка системы прогнозируемых изменений в школе, предупреждающих 

развитие негативных явлений в образовательной среде. 

 

Критерии оценки качества образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения 

 личностные результаты  

 метапредметные результаты обучения  

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.  

 



36 
 

В школе создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, призёры и участники олимпиад, конференций, 

конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского 

уровней. 

Достижения учащихся в области образования, творчества и спорта отражены на сайте 

школы, а также на информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе интеллектуального, духовно-

нравственного и творческого развития также может осуществляться с помощью   

фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником 

результатов. Оно представляет собой педагогически спроектированную и методически 

организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность которых 

демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных 

ценностей в рамках учебно-воспитательной деятельности. 

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. 

Формы диагностики социальной успешности 

СОРЕВНОВАНИЕ 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной 

борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в 

портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально 

самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.  

КОНКУРС 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся 

интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются 

определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается 

мышление, проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, 

инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию 

творческого коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание 

детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, 

побуждающий учеников к активной деятельности. 

ВЫСТАВКА 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях.  Выставка организуется с целью создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития 

творческой инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития 

ребенка. 

 

Качество общего образования есть результат взаимодополнения школьного 

обучения и дополнительного образования детей. Дополнительное образование 

способствует накоплению ребенком опыта индивидуальной и коллективной творческой 
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деятельности по свободному выбору, что в совокупности способствует более успешной 

социализации: 

 

13. Анализ показателей деятельности 
Анализ результатов самообследования работы ОО за 2018 год подтверждает, что в 

школе создана среда, способствующая формированию условий для полноценной 

самореализации, личностного и профессионального развития участников 

образовательного процесса, удовлетворения  образовательных запросов и потребностей 

обучающихся и педагогов  в различных направлениях деятельности. 

Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг составляет 

на ступени НОО – 91%, ООО – 85%, СОО – 81%. 

В целях сохранения и улучшения положительных результатов работы были 

определены пути повышения качества образования по всем направлениям деятельности 

школы.  

Всем участникам образовательного процесса необходимо направить усилия на 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  


