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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина 

за 2020-2021 учебный год 
 

В течение 2020-2021учебного года работа коллектива МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. 

Ю.А. Гагарина направлена на реализацию государственной политики в области образования в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

программой развития «Качественное образование – достойное будущее» и была направлена на 

решение стратегических задач, определенных по итогам 2020-2021 учебного года. 

Педагогический коллектив работал над темой: «Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность учащихся как условие повышения качества образования», которая направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

 совершенствования механизмов повышения мотивации     учащихся к учебной 

деятельности; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и     

дополнительного образования; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС ОО, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов через: 

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности. 

 

3. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

 Эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

 Модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями 

деятельности; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 

с использованием ИКТ. 

 

В 2020-2021 учебном году сформировано 45 классов. Изменение контингента 

обучающихся представлено в таблице   

 

Численность учащихся на начало учебного года 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Ступень НОО 503 531 566 562 592 

Ступень ООО 492 494 519 565 565 

Ступень СОО 81 105 108 103 103 

Итого (чел) 1076 1130 1193 1230 1260 

Наблюдается положительная динамика увеличения контингента учащихся по годам 

обучения.  
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Процент исполнения планового объема муниципальных услуг в 2020 году по предоставлению 

составляет: начального общего образования – 112,6%, основного общего образования – 

103,3%, среднего общего образования – 99%, дополнительного образования – 100%.   

Анализ контингента обучающихся позволяет констатировать, что стабильно ведѐтся набор в 

1-е классы. Это обусловлено улучшением демографической ситуации, активной работой 

учителей по привлечению детей в школу (проведение родительских 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. 

 

Характеристика кадрового состава в 2020-2021 учебном году  году 
Задачи, поставленные в 2020-2021учебном году, решал педагогический коллектив в 

составе 61 педагогического работника. 

Численность педагогических кадров остаѐтся стабильной на протяжении трех последних 

лет. 69,5% учителей имеют высокий уровень профессионализма: высшая квалификационная 

категория – 23,7%, первая квалификационная  категория – 45,8%. 

Численность педагогических кадров остаѐтся стабильной на протяжении трех последних 

лет. 69,5% учителей имеют высокий уровень профессионализма: высшая квалификационная 

категория – 23,7%, первая квалификационная  категория – 45,8%. 

 

кадровый состав на 1 января 2021 года Всего (чел) 
% к общему числу 

педагогических работников 

моложе 25 лет 7 11,9% 

От 25 до 35 лет 5 8% 

От 35 до 55 лет 25 42,4% 

пенсионеры 24 40,7% 

Образование: высшее 50 85% 

Среднее специальное 9 15% 

Имеют отраслевые награды 14 23,7% 

Ученые степени  1 1,6% 

Участники педагогических конкурсов 12 16% 

Курсы повышения квалификации (за 3 года) 

Курсы по специальности 53 89,8% 

Курсы по ИКТ 12 20,3% 

Курсы по ФГОС 53 89,8% 

 

Квалификация педагогических кадров. 

2018 
Всего педагогов 60 

Из них прошли аттестацию на категорию в 

текущем году 5 (8%) 

ВКК 16 (26,7%) 3 

1КК 26 (43,3%) 2 

соответствие 7  

Не аттестованы 11  

2019 
Всего педагогов 59 

Из них прошли аттестацию на категорию в 

текущем году 9 (15%) 

ВКК 14(23,7%) 3 

1КК 27(45,8%) 6 

соответствие 5  

Не аттестованы 13  

2020 Всего педагогов 61 Из них прошли аттестацию на категорию в 
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текущем году 8(13%) 

ВКК 15(24,6%) 4 

1КК 27(44,3%) 4 

соответствие 4  

Не аттестованы 15  

 

42 (69%) педагога прошли и подтвердили квалификационную категорию.  

Из 15 неаттестованных учителей 3 являются молодыми специалистами, 3 человека 

имеет возраст больше 70 лет, 6 – имеют стаж работы в школе менее трех лет. Средний возраст 

педагогов в 2020 г. составляет 46,8 лет. 

Данный кадровый состав обеспечивает стабильные результаты обучения. Уровень 

компетентности и методической подготовленности членов коллектива достаточен для 

обеспечения квалифицированного подхода в обучении учащихся. 

Проблемы: 6 учителей начальной школы ведут по два класса.  

Пути решения: Привлечение квалифицированных кадров, молодых специалистов, 

аттестация педагогических работников. 

 

 

Анализ учебно-воспитательного процесса 

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». 

 

Учебный план школы был составлен с учѐтом необходимого объема содержание 

образования, которое является обязательным на каждой ступени образования. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность и сбалансированность между 

предметными циклами и предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. 

 

Показатели уровня обученности учащихся 

 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 по итогам года 2020-2021 уч. года 
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Успеваемость  Качество 

1 160 4 12 152           

2 151 2 6 147 15 81 0 100,0 65,0 

3 139 4 6 137 12 66 0 100,0 56,0 

4 142 2 1 143 17 78 0 100,0 66,0 

уровень 

НОО  
592 12 25 579 44 225 0 100,0 62,3 
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5 122 3 4 121 5 66 0 100,0 58,2 

6 140 5 4 141 5 71 0 100,0 54,6 

7 99 1 3 97 3 36 0 100,0 39,3 

8 104 1 4 101 5 24 0 100,0 28,7 

9 100 1 2 99 4 36 0 100,0 40,2 

уровень 

ООО  
565 11 17 559 22 233 0 100,0 44,2 

10 52 2 5 49 3 8 0 100,0 23,0 

11 51 1 3 49 6 23 0 100,0 58,9 

уровень 

СОО  
103 3 8 98 9 31 0 100,0 41,0 

итого 

по 

школе  
1260 26 50 1236 75 489 0 100,0 49,2 

 

Итоги успеваемости учащихся в 2020-2021 учебном году. 

Общая успеваемость во 2-11 классах составляет 100 %, качественная 49,2%, окончили на «4-

5» - 489 учащихся, что на 18 больше чем в прошлом году, на «5» - 75 учащихся, что составляет 

(6,07 %), что меньше на 8 обучающихся. 

 

С одной тройкой закончили 65 учащихся, что составляет  5,26 %, на 8 человек меньше, чем в 

2019-2020 учебном году. 

 

Программа за 2020-2021 учебный год и практическая часть программы пройдена по всем 

предметам полностью с учетом корректировки рабочих программ. 

 

 

Статистические показатели по отдельным предметам учебного плана 
  НОО ООО СОО 

Предмет 
Успевае

мость  

Качест

во 

Ср. 

балл 

Успева

емость  

Качест

во 

Ср.  

балл 

Успевае

мость  

Качест

во 

Ср. 

балл 

Русский язык 100,0 67,7 3,8 100,0 58,3 3,7 100,0 58,2 3,7 

Литературное чтение 100,0 89,7 4,4             

Литература       100,0 66,9 3,9 100,0 65,3 3,9 

Английский язык 100,0 76,9 4,2 100,0 66,2 3,9 100,0 79,6 4,1 

Китайский язык       100,0 100 4,3       

Математика 100,0 70,7 3,9 100,0 80,5 4,0       

Алгебра       100,0 54,5 3,7 100,0 46,9 3,6 

Геометрия       100,0 57,9 3,7 100,0 43,9 3,6 

Информатика       100,0 72 3,9 100,0 89,8 4,2 

История       100,0 73 3,9 100,0 92,9 4,4 

Обществознание       100,0 69,7 3,9 100,0 95,9 4,4 

Экономика             100,0 79,3 4 

Окружающий мир 100,0 86,9 4,3             

География       100,0 66,4 3,8 100,0 79,6 4 

Физика       100,0 66,0 3,8 100,0 75,5 3,9 

Химия       100,0 75,8 4,0 100,0 78,6 4,1 

Биология       100,0 77,5 4 100,0 93,9 4,2 

Музыка 100,0 99,8 4,9 100,0 99,3 4,8       

ИЗО 100,0 100,0 4,7 100,0 97,4 4,7       

Черчение       100,0 91,0 4,3       

Технология  100,0 99,8 4,9 100,0 99,3 4,8 100,0 98 4,9 

ОБЖ       100,0 91,3 4,6 100,0 100,0 5 

Физическая культура 100,0 98,4 4,7 100,0 96,6 4,6 100,0 98 4,8 

Итого: 100,0 87,8 4,4 100,0 78,0 4,1 100,0 79,7 4,2 
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МБОУ г. Иркутска  СОШ №  21 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 
Предмет Успеваемость Качество Средний балл Успеваемость Качество Средний балл 

Русский язык 100,0 63,7 3,7 100,0 61,4 3,7 

Литературное 

чтение 

100,0 93,0 4,7 
100,0 89,7 4,4 

Литература 100,0 75,5 4,1 100,0 66,1 3,9 

Английский язык 100,0 69,0 3,9 100,0 74,2 4,1 

Китайский язык    100,0 100,0 4,3 

Математика 100,0 79,0 4,1 100,0 75,6 4,0 

Алгебра 100,0 55,5 3,7 100,0 50,7 3,7 

Геометрия 100,0 54,0 3,7 100,0 50,9 3,7 

Информатика 100,0 76,8 4,0 100,0 80,9 4,1 

История 100,0 75,0 3,9 100,0 83,0 4,2 

Обществознание 100,0 79,0 4,0 100,0 82,8 4,2 

Окружающий мир 100,0 92,0 4,5 100,0 86,9 4,3 

География 100,0 69,0 3,8 100,0 73,0 3,9 

Физика 100,0 77,8 4,0 100,0 70,8 3,9 

Химия 100,0 75,0 3,8 100,0 77,2 4,1 

Биология 100,0 82,0 4,0 100,0 85,7 4,1 

Музыка 100,0 99,0 4,8 100,0 99,6 4,9 

ИЗО 100,0 99,0 4,7 100,0 98,7 4,7 

Черчение 100,0 80,0 4,1 100,0 91,0 4,3 

Технология  100,0 95,0 4,3 100,0 99,0 4,9 

ОБЖ 100,0 96,0 4,6 100,0 95,7 4,8 

Физическая 

культура 

100,0 95,0 4,5 
100,0 97,7 4,7 

 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

 

ВПР проводятся с использованием единых вариантов заданий для всей Российской Федерации, 

разрабатываемых на федеральном уровне в строгом соответствии с ФГОС. Это 

диагностические работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся. 

В связи с пандемией короновируса министерство образования было принято решение о 

переносе ВПР на осень 2021. 

 

Результаты ВПР-2021 4 классы 
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Результаты ВПР-2021 5 классы 

 

             
 

 

Результаты ВПР-2021 6 классы 

 

    
 

 

Результаты ВПР-2021 7 классы 
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Результаты ВПР-2021 8 классы 
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Результаты ВПР-2021 10 классы 

 

 
 

 

 
 

 

Выводы:  

Основная часть учащихся 2-11 классов усвоили программы изучаемых  предметов за 

2020-2021 учебного года.  

Отрицательная динамика по некоторым параллелям объясняется тем, что в каждом 

классе есть дети с низким уровнем возможностей, с данными детьми необходимо вести 

индивидуальную работу в течение всего учебного времени, для того чтобы научить данную 

категорию обучающихся на необходимый минимум. 

 

Для ликвидации пробелов в знаниях учащихся были сформулированы рекомендации: 

для учителей – предметников: 

 продолжить работу по диагностике, - отслеживающую динамику формирования учебных 

единиц, на которые допущены ошибки (на уровне учителя). 

 использовать формы и методы оптимизации и активизации познавательной деятельности 

при организации индивидуальной подготовительной работы с учащимися при подготовке 

к промежуточной аттестации. 

 при организации индивидуальной работы с учащимися группы риска необходимо 

разработать индивидуальные задания для устранения учебных дефицитов; 

 взять на контроль смысловую технику чтения с целью формирования умений работать с 

текстом; 

для руководителей МО:  

 изучить и использовать в работе нормативные документы, регламентирующие 

требования к уровню подготовки учащихся по предметам учебного плана. 

 проанализировать итоги ПА, наметить пути решения выявленных проблем; 

 оказать действенную помощь молодым педагогам в организации учебного процесса; 
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 для классных руководителей – довести информацию по результатам ПА до родителей 

(законных представителей) учащихся; 

для педагогов – психологов: 

 провести исследование и выявить причины низкой мотивации учащихся 7-х классов; 

для администрации: 

 взять на контроль организацию учебной деятельности учащихся 5, 7, 8х классов в рамках 

подготовки к ПА; 

 администрации школы и руководителям МО при накоплении банка измерителей шире  

использовать текстовые и тестовые материалы, в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Администрации школы и руководителям предметных МО при накоплении банка 

измерителей составлять индивидуальные задания для учащихся с низким уровнем 

возможностей. 

  Администрации школы и руководителям предметных м/о при накоплении банка 

измерителей шире использовать тестовые материалы, в рамках подготовки к ГИА, а 

также новой форме сдачи экзаменов в выпускных класса 

 Рекомендовать учителям показавшим показатель качества обученности по итогам 

промежуточной аттестации ниже четвертных отметок за 1 четверть  в организовать 

повторение материала с учетом наиболее типичных ошибок, выявленных на 

промежуточной аттестации. 

 

Анализ работы по подготовке т проведению ГИА в 2020-2021 учебном году.  
Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  
Согласно статье 59 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы, проводится на 
основе принципов объективности и независимой оценки качества подготовки обучающихся, 

является обязательной и проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования.  
От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от предварительной 

подготовки школы к этому напряженному и очень ответственному периоду.  
На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным среднего общего образования был 

разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников; 

Согласно плану, работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, 

работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  
 Была собрана и систематизирована нормативно-правовая база по организации и 

проведению экзамена в традиционной форме.  
 Информационное обеспечение всех участников и заинтересованных лиц итоговой 

аттестации было представлено в полном объеме: педсоветы, совещания, заседания МО, 

родительские собрания, классные часы, стенды, школьный сайт.  
 Осуществлялась психолого-педагогическая поддержка выпускников: беседы, тренинги, 

консультации, разработаны памятки для учителей, учащихся и родителей.   
 В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализированы результаты.  
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Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 
педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой 
аттестации и способствовало еѐ организованному проведению.  

В течение учебного года для обучающихся 9,11 классов проводились репетиционные 
экзамены по русскому языку и математике, где использовались демонстрационные версии 
экзаменационных материалов. Итоги контрольных работ рассмотрены на заседании 
предметных МО. По данным справкам имеется аналитический материал.  

С выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных 
материалов, бланков, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при 
проведении текущих проверок, срезов. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  в форме ОГЭ 2021 г. 

На конец  2020 - 2021 учебного года в 9 классах обучалось 99 учащихся. К итоговой 

аттестации на основании решения педагогического совета № 5 от 21.05.2021 были допущены 

все.  

В 2021 году девятиклассники для получения аттестата сдавали только два экзамена в 

формате ОГЭ - по русскому языку и математике. Кроме этого необходимо было написать 

контрольную работу по одному предмету по выбору ученика. Результаты контрольных работ 

не влияли на допуск к ОГЭ и получение аттестата. Результаты представлены ниже: 

предмет Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость 

(%) 

КЗ 

(%) 

География 31 6 10 15 0 100% 51,6% 

Обществознание 28 0 8 20 0 100% 28,6% 

Биология 19 6 9 4 0 100% 78,9% 

Английский язык 11 7 3 1 0 100% 90,9% 

Информатика 7 2 2 3 0 100% 57,1% 

Физика 2 1 0 1 0 100% 50% 

Химия 1 0 0 1 0 100% 0% 

 

Данный вид работы проводился впервые, следует отметить, что многие учащиеся 

подошли к выбору предметов осознанно, однако есть и такие, которые просто шли за 

«большинством». Отчасти это отразилось на расхождении годовых отметок и отметок за 

работу. В общей сумме 30 учащихся не подтвердили годовые отметки, из них лишь у 3 

отметка за контрольную работу выше. 

предмет Всего Выше годовых Ниже годовых Подтвердили  

География 31 1 4 26 

Обществознание 28  13 15 

Биология 19 1  18 

Английский язык 11 1 4 6 

Информатика 7  5 2 

Физика 2   2 

Химия 1  1 0 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников     9 классов в 

формате ОГЭ за последние три года по основным предметам 

В 2020-2021 учебном году по обязательным предметам учащимся были предложены 

обновлѐнные КИМы, которые получили ряд существенных отличий от версий 2019 года. По 

сути, эти задания были разработаны еще в 2020 году, но так и не успели пройти апробацию из-

за отмены ОГЭ в прошлом учебном году.  По русскому языку уменьшено число заданий до 9, 

снижен первичный балл до 33, изменена жанровая специфика текстов, которые могут быть 

предложены для изложений, добавлены задания на анализ языкового материала. По 
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математике появились задания, ориентированные на практическое применение теории, 

объединенные единым сюжетом. К сожалению, результаты ОГЭ выпускников 9-х классов 

2021 года оказались достаточно низкими.  

Русский язык 

Учебный 

год 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

балл 

2018-2019 22 37 23 0 100 71 3,9 

2019-2020 Экзамен не проводился 

2020-2021 8 33 57 0 100 41,8 3,5 

 

Итоги ОГЭ по русскому языку показывают, что в сравнении с итоговыми отметками 

качество знаний по предмету снизилось на 10,7%.  МО учителей русского языка и литературы 

необходимо продолжить работу по совершенствованию умений и навыков учащихся в области 

языкового анализа; на уроках больше внимания уделять анализу текстов различных стилей и 

типов речи; отрабатывать правила по орфографии, пунктуации; использовать систему 

тестового контроля. Особое внимание обратить на повышение уровня практической 

грамотности учащихся по пунктуации, орфографии, чаще обращаться к работе над сжатым 

изложением и тренировать практические умения обучающихся. Особое внимание уделять 

формированию умений аргументировать свои мысли, используя прочитанный текст. 

 

Математика 

Учебный 

год 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

балл 

2018-2019 8 45 24 5 93,9 63,8 3,6 

2019-2020 Экзамен не проводился 

2020-2021 3 16 61 18 81,6 19,4 3 

 

Итоги ОГЭ по математике показывают, что в сравнении с итоговыми отметками 

качество снизилось на 33,1%. МО учителей математики следует обратить внимание на 

выявленные пробелы в знаниях учащихся 9-х классов, необходимо рассматривать на 

заседаниях наиболее трудные для учащихся темы, глубже анализировать причины 

затруднений учащихся, вести соответствующую работу по формированию навыков 

математической грамотности на повышенном уровне, ввести занятия по формированию 

навыков решения задач повышенной сложности, провести работу по поиску новых 

методических подходов к изложению трудных для учащихся вопросов. У обучающихся 

должным образом не отработаны вычислительные навыки. Следует больше внимания уделять 

решению геометрических задач, так как большинство учащихся, не преодолевших 

минимальную границу, затруднялись именно в решении заданий по геометрии.   

Сравнительная таблица итогов ОГЭ 2021 года нашей школы с результатами по 

Октябрьскому округу и городу Иркутску показывает существенную отрицательную динамику. 

Предмет 
Качество знаний 

МБОУ СОШ №21 

Качество знаний 

Октябрьский округ 

Качество знаний 

город Иркутск 

русский язык 41,8% 62,2% 72,1% 

математика 19,4% 44,2% 45,2% 

 

Таким образом, итоги ОГЭ 2021 выявили ряд проблем: 

- недостаточный уровень сформированности мотивации при выполнении заданий на экзамене; 

- недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников 9-х классов; 

- затруднения у учащихся при использовании общеучебных умений и навыков; 

- низкий уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в 

изменѐнных условиях и непривычной обстановке; 
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- несистематическое посещение уроков и консультативных занятий выпускниками; 

- методические затруднения учителей при отборе содержания изучаемого материала и 

материала для повторения учащимся, нуждающимся в индивидуальном образовательном 

маршруте. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2021 г. 

 

В 2021 году в период с 31 мая по 28 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 еѐ проведения.  

В государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

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

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

общей численности обучающихся, по состоянию на 21.05.2021 г.).  

В 2020 - 2021 учебном году обязательным экзаменом являлся только  русский язык.  В 

форме ЕГЭ его сдавали 49 обучающихся. 1 ученик, Турушев Сергей, сдавал экзамен в форме 

ГВЭ. Успешно сдали обязательный экзамен по русскому языку в основные сроки  все 50  

обучающихся (100 %). Поэтому все выпускники 11-х классов (50 обучающихся) получили 

аттестаты о среднем общем образовании на основании итоговых годовых оценок. Жук 

Елизавета, Курмыгина Снежана (11а),  Соколов Алексей, Сыренный Илья (11Б) получили 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Ещѐ 2 ученика, Кретов Виктор и Челондаев Вячеслав, по итоговым отметкам имеют в 

аттестате по всем предметам «5». 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году свидетельствуют об удовлетворительном освоении в 

полном объеме образовательной программы соответствующего уровня. Экзамены по выбору в 

форме ЕГЭ выпускники сдавали по девяти предметам: математика (профиль), литература, 

физика, химия, история, биология, обществознание, информатика и ИКТ, английский язык. 

Разнообразие экзаменов показали индивидуальные предпочтения, склонности и способности, 

будущие профессиональные намерения.  

Результаты экзаменов показывают, что количество учащихся, не преодолевших 

минимальный порог составляет 28%. Трое из них не преодолели минимальный порог по двум 

предметам. 

 

Предмет Кол-во сдававших Кол-во не сдавших 

русский язык 50 0 

математика(профиль) 37 4 

биология 10 1 

литература 1 0 

физика 8 1 

химия 5 0 

история 6 0 

обществознание 33 8 

информатика 4 0 

английский язык 5 0 

 

Сравнительная таблица результатов выпускников 2019-2020 и 2020-2021 учебных 

годов демонстрирует следующую картину: 

Предмет 
Средний балл 

2019-2020 учебный год 

Средний балл 

2020-2021 учебный год 
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Мы можем проследить небольшое понижение среднего балла по истории и 

английскому языку. По остальным предметам отмечается повышение показателей среднего 

бала. 

Сравнительная таблица результатов выпускников 2020-2021 учебного года нашей 

школы с результатами ЕГЭ по Октябрьскому округу и городу Иркутску показывает,  что 

средний балл выпускников нашей школы выше по 7 предметам как  на окружном, так и на 

муниципальном уровнях. По истории, обществознанию и литературе показатели чуть меньше 

окружного уровня (история – на 2,4; литература – на 0,86; обществознание – на 0, 55) 

 

Предмет 
Средний балл 

МБОУ СОШ №21 

Средний балл 

Октябрьский округ 

Средний балл 

город Иркутск 

русский язык 68,27 65,2 65 

математика(профиль) 47,62 43,6 42 

биология 55,00 45,88 50 

физика 55,60 50,07 48 

химия 60,40 43,35 40 

история 49,50 51,90 44 

обществознание 51,67 52,22 50 

информатика 59,75 50,96 45 

английский язык 75,00 66,81 61 

литература 63,00 63,86 62 

 
Лучшие ученики, набравшие от 80 до 100 баллов. 

№ Предмет Фамилия Имя Отчество 
Кол-во 

баллов 

1 Русский язык Жук Елизавета Олеговна 100 

Математика 82 

2 Русский язык Курмыгина Снежана Викторовна 92 

Химия 82 

3 Русский язык Сыренный Илья Игоревич 90 

Математика 80 

4 Русский язык Казанцев Матвей Максимович 88 

Математика 88 

русский язык 59,8 68, 3 

математика(профиль) 38,9 47,6 

биология 46,1 55,0 

физика 42,8 55,6 

химия 48,6 60,4 

география 54 - 

история 50 49,5 

обществознание 40,9 51,7 

информатика 56,8 59,8 

английский язык 78 75 

литература - 63 
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5 Русский язык Сиразева Анастасия  Радиковна 88 

6 Русский язык Соколов  Алексей Николаевич 88 

Английский язык 85 

7 Русский язык Литкевич Иван Олегович 86 

8 Русский язык Чечелян Шушанна Робертовна 84 

9 Русский язык Челондаев Вячеслав  Максимович  82 

Информатика 88 

10 Физика Гетманцова Любовь Денисовна 87 

11 Английский язык Вагина Екатерина Александровна 81 

12 Английский язык Студенников  Денис Александрович 90 

 
Количество выпускников, получивших от 80 баллов - 12 человек, что составляет 24,5 % 

от числа всех выпускников 11 классов. При этом 6 учеников получили высокие баллы по двум 

предметам. 

Максимальный балл по русскому языку - 100, минимальный – 38 (36 минимальное 

количество баллов для успешной сдачи). 

Максимальный балл по профильной математике составил 88, минимальный – 9 (27 

минимальное количество баллов для успешной сдачи).  

Максимальный балл из предметов по выбору получен по английскому языку и составил 

90 баллов, минимальный балл получен по обществознанию и составил 23 балла.  

 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ГИА можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 2021-2022 

учебный год:  

− усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся 

выпускных классов на основе единых оценочных эталонов;  

− использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий. Для этого 

учителям необходимо расширить возможности использования Интернета; 

− совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации;  

 − на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений; разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в 

течение года; 

 − продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ОГЭ и ЕГЭ 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 формата ГИА;  

− воспитывать положительное отношению к учебной деятельности;  

− осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

Выводы:  
1. Педагогический коллектив обеспечил выполнение Закона РФ ―Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ‖ в части исполнения 
государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 
процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации; 
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2. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 
образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с 
учебным планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены; 

3. Проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников и в формате ОГЭ, ГВЭ за курс 9 классов, в формате ЕГЭ, за 
курс 11 классов; 

Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

 

Методическая работа 

В целях повышения качества образования через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, повышения его профессиональной компетентности в 

области преподавания предмета в 2019-202 уч.году методическая работа образовательной 

организации была направлена на реализацию системно-деятельностного подхода в 

обучении и воспитании, в частности проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Работа методических объединений строилась в соответствии с методической темой 

школы "Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся как условие 

повышения качества образования".  

Задачи методической работы: 

1. Продолжить работу по повышению качества образования.  

2. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: 

развивающее обучение, ИКТ, метод проектов, учебно-исследовательская работа, 

проблемное обучение, системно-деятельностный подход.  

3. Системная работа по организации промежуточного контроля, как одного из видов 

контроля качества образования учащихся с целью подготовки к ГИА и ЕГЭ.  

4. Работа системы наставничества с одаренными и мотивированными учениками, 

направленная на участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

исследовательских проектах и НПК.  

5. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих 

учителей, в т.ч. через формирование портфолио педагога в соответствии с формой 

модельного паспорта. 

6. Внедрение принятых Концепций преподавания учебных предметов. 

 

В школе функционируют 7 методических объединений: учителей начальных классов, 

учителей математики и информатики, учителя русского языка и литература, учителя 

иностранного языка, учителя общественно-научного цикла, учителя естественнонаучного 

цикла, учителя технологии, искусства, ОБЖ, физической культуры.  

Методический совет школы координирует научно-инновационную, учебно-методическую 

работу образовательной организации. Приоритетными направлениями методической работы 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 в 2020-21 уч.году явились:  

I. Организационное обеспечение: 

1) обеспечение овладения педагогами школы современными образовательными 

технологиями, при реализации ФГОС ООО И ФГОС НОО, подготовка к переходу на ФГОС 

СОО; 

2) доработка основной образовательной программы школы (рабочие программы, 

соответствие УМК, программное и методическое обеспечение образовательного процесса);  

3) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, взаимопосещение 

уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских;  
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4) организация деятельности методических объединений педагогов (участие в 

мероприятиях интеллектуальной направленности, выявление и поддержка одаренных детей, 

отчетность); 

 5) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. Создание «Портфолио педагога», в соответствии с 

формой модельного паспорта, базы электронных портфолио.  

6) организация школьных этапов олимпиад и конкурсов, подготовка обучающихся и 

необходимой документации к участию в городских, региональных, всероссийских и 

международных мероприятий. 

II. Технологическое обеспечение: 

1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 

2) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка; 

3) совершенствование материально-технической базы и оснащения кабинетов;  

4) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

III. Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз 

данных и т.д.;  

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы (сборник 

«Методическая копилка»);  

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы.  

4) участие в инновационных проектах школы. 

 

На заседаниях методических объединений рассматривались вопросы, связанные с 

изучением и применением новых технологий, большое внимание уделено вопросам 

сохранения здоровья учащихся. Проводится анализ входных, промежуточных и итоговых 

контрольных срезов, намечены ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы методических объединений проведены открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам.  

 
В 2020-21 уч.году проведены 3 тематических педагогических совета:, "Воспитательная 

система школы: содержание и результаты", "Вектор - качество: актуальные вопросы оценки 

условий осуществления образовательной деятельности, профессиональной компетентности 

педагогов, оценки качества подготовки обучающихся, пути повышения результативности 

образования", "Единая система оценивания качества знаний и достижений планируемых 

результатов". 

 

Школа активно развивает сотрудничество с ВУЗами. Совместно с педагогическим 

институтом ИГУ по теме «Развитие полимодального восприятия у школьников как фактор 

повышения эффективности обучения (реализация системно-деятельностного подхода: учет 

психо-физиологических особенностей школьников в образовательном процессе» работает 

проблемно-творческая группа педагогов школы.   

Качественная профориентационная работа ведется с биолого-почвенным факультетом 

ИГУ. 

С 2018г. на базе школы начала работать пилотная площадка по реализации проекта 

«Повышение мотивации учебной деятельности учащихся 7-9 классов» совместно с ИРНИТУ и 

Центром инновационных технологий Иркутского государственного технического 

университета. Приобретено 25 наборов согласно смете. Педагогический коллектив школы 

ознакомлен с проектом, выбран куратор и педагог-исполнитель элективного курса по 

электронике и схемотехнике. 
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Проведены следующие мероприятия по реализации проекта совместно с ИРНИТУ: 

1. Курс научно-популярных лекций на базе школы для учащихся 9-11 класса. 

2. Квест «Город ИРНИТУ» на базе ИРНИТУ для учащихся 9-11 классов. 

3. Знакомство с системой высшего и среднего профессионального образования на базе 

школы для учащихся 8-11 классов. 

4. День открытых дверей на базе ИРНИТУ для учащихся 9-11 классов. 

5. Экскурсия на Иркутский Авиационный завод для учащихся 9 классов. 

Элективный курс проводится на 25-ти комплектах оборудования, закупленных школой у 

технопарка ИРНИТУ, учителем физики Серѐдкиной Еленой Ивановной, которая согласно 

дорожной карте, летом прошла обучение по программе подготовки к работе с наборами 

«Импульсный повышающий преобразователь напряжения» и «Набор крупноблочных 

элементов для прототипирования», предоставленными технопарком ИРНИТУ. 

Учащиеся посетили Технопарк ИРНИТУ с целью ознакомления с научно-

технологическим комплексом, оборудованием научных лабораторий и экспозицией 

результатов научных исследований мирового уровня, инновационных разработок и проектов.  

Обучающиеся 8-11 классов приняли участие в диагностическом обследовании к 

готовности вести проектную деятельность, прошли тестирование на сайте ИРНИТУ. 

Сотрудничество с высшими и средними профессиональными учебными заведениями 

создает условия для реализации творческого и профессионального потенциала педагогов.  

 

Наиболее значимыми достижениями педагогического коллектива школы можно считать: 

27 публикаций в электронных профессиональных сообществах, 3 публикации в печатных 

изданиях, 18 выступлений на педагогических площадках муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней (семинары, мастер-классы, практические занятия). Участие в 

профессиональных конкурсах в течение года приняли 12 человек.  

 

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития учебно-

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: 

участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, 

проектной, исследовательской деятельности, участие в научно-практических конференциях. 

Работа с одаренными детьми в школе – одно из приоритетных направлений. Выявление 

способных детей в нашей школе начинается с момента поступления ребенка в школу. 

Диагностическая работа, психологическое сопровождение детей, вовлечение ребят в 

различные интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя 

выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих 

способностей. 

В апреле прошла традиционная XXII школьная научно-практическая конференция "Я 

познаю мир". Определены 15 победителей и призѐров, все награждены дипломами. 

Необходимо отметить высокое качество подготовки участников НПК. Работы победителей 

школьного этапа были представлены на конференциях городского и регионального уровня, 

где восемь обучающихся заняли призовые места. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые 

задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает 

практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, 

решение исследовательских задач. 

По итогам проведения школьного этапа ВсОШ, школьники приняли участие в 16 

предметных олимпиадах, общее количество участников составило - 822, победителями и 

призерами стали 60 обучающихся 4-11 классов. 

Таким образом, в 2020-21 уч. году, работая над решением задачи создание благоприятных 

условий для развития творческих и познавательных интересов учащихся, интеллекта, 
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исследовательских навыков, творческих и спортивных способностей и личностного роста 

одаренных и талантливых детей (независимо от дохода семьи), педагогический коллектив вел 

целенаправленную работу с одаренными и высокомотивированными учащимися.  

Процент победителей и призеров от общего количества участников составил 7,3 %. По 

некоторым предметам данный показатель значительно высокий (МХК – 29%, химия – 16%, 

физика – 15%). Отсутствие победителей и призеров школьного этапа по таким предметам как 

информатика, основы безопасности жизнедеятельности, астрономии, а также наличие всего 

одного победителя по предметам история, физическая культура, технология, показывает 

недостаточную работу по выявлению и подготовке одаренных детей конкретных педагогов, а 

также педагогического коллектива в целом. 

 

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 течение года 

для воспитанников подготовительных групп МБДОУ №72,40  учителями были даны открытые 

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

экскурсии для дошколят, консультации логопеда и психолога для родителей. На базе МДОУ 

проведены родительские собрания  «Ваш ребѐнок идѐт в школу».  В апреле –мае организована 

работа "Школы будущего первоклассника". 

Рекомендации: 

1. Психолого-педагогической службе школы вести психологическое наблюдение за 

наиболее проявившими себя учащимися, оказывая поддержку всем участникам 

образовательных отношений.  

2. Руководителям МО: 

2.1. Проанализировать и продумать целенаправленную и систематическую работу 

над выявлением и развитием мотивированных учащихся; 

2.2. Рассмотреть наиболее приемлемые и эффективные методы работы с учениками 

на заседаниях МО.  

2.3. Дать рекомендации педагогам-наставникам. 

3. Учителям-предметникам составить индивидуальный план работы с одаренными детьми 

по своему предмету. 

4. Заместителям директора по УВР осуществлять контроль за участием в муниципальном 

этапе ВсОШ, работой с одаренными детьми, систематически анализировать данное 

направление методической работы. 

 

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 202021 году были реализованы следующие программы:  

-образовательная программа «Дополнительное образование», направленная на удовлетворение 

различных потребностей детей, нереализованных в рамках предметного обучения в школе; 

- модель интеграции общего и дополнительного образования в контексте внедрения ФГОС; 

-план работы патриотического клуба «Соколики» для учащихся 8-11х классов, с целью 

обновления содержания патриотического воспитания, расширения спектра активных форм и 

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

образовательной среды, способствующей формированию духовного и физического здоровья 

ребѐнка  и максимальному  развитию его способностей.  

7.2. 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 в 2020 году функционирует 8 кружков и секций различной 

направленности: 

- Физкультурно-спортивная: волейбол (25 чел.), баскетбол (25 чел.); 

- Художественное: народно-сценический танец (90 чел.), декоративно-прикладное     

искусство (15 чел.), школьный театр «Карандаш» (30 чел.), вокальный ансамбль «Импульс» 

(45 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, бисероплетение (30 чел.), Областной центр дополнительного 

образования – краеведческий клуб «Прометей» (30 чел.), Иркутская областная шахматная 

федерация – шахматы  (30 чел.), Иркутская городская федерация «Тхэквондо»(30 чел). Итого 

120 человек. 

Руководствуясь планом организации внеурочной деятельности учащихся 1-10 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».  



20 
 

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 учѐте ОДН – составляет – 100%. 

Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, стабильно 

высокий. Это объясняется тем, что направленность кружков разнообразная.  

7.3. 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 ½  финала 

областной школьной лиги «КВН на Ангаре», участники интеллектуального клуба игр 

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

школьного «Пресс-центра» стала лауреатом всероссийского конкурса «Конкурс юных 

журналистов», а также участники Школьного парламента стали победителями во 

всероссийском конкурсе проектов «Школьные СМИ – 2020», участники Школьного 

Парламента стали победителями таких конкурсов как «Звезда Иркутска», «Самый умный», «С 

красной сроки», участники хореографического ансамбля «Русичи» заняли 1 место в окружном 

фольклорном фестивале «Сибирь осенняя», стали лауреатами международного конкурса 

«Виват, Талант», участники школьного театра «Карандаш» стали лауреатами международного 

интернет-конкурса «Выше радуги», «Россия.ру», участники вокального ансамбля «Импульс» 

стали лауреатами всероссийского очного конкурса «Товарищ песня», а также лауреатами 1 

степени в 12 международных конкурсах, а также абсолютными победителями (Гран-При) 

международного конкурса «Песни Победы» , 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 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 принимали участие и проводили соревнования внутри школы. 

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. 

 
 

Материально-техническое и информационное оснащение школы. 

Современная образовательная деятельность не возможна без соответствующей 

материально-технической базы. Материально-техническая база школы постоянно обновляется 

и совершенствуется, что позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы, 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. Школа расположена в трехэтажном здании.  

 

В школе оборудованы 30 учебных кабинетов, оснащенных современной 

мультимедийной техникой: 18 – стационарными интерактивными досками, 12 – 

мультимедийными проекторами. В том числе два компьютерных класса на 22 рабочих места. 

Все кабинеты имеют доступ к образовательным ресурсам сети Интернет. 

Кроме того в наличии 2 передвижных интерактивных комплекса с вычислительными блоками 

и мобильными креплениями и мобильный класс (30 ноутбуков). 

Всего в  школе установлены и работают 70 персональных компьютеров, 39 МФУ, 6 

принтеров, 1 сканер. Максимальная скорость доступа к Интернету  100 Мбит/сек. 

 

Произведен качественный ремонт лаборантских комнат по физике, химии и биологии. 

А так же: 

− лаборатория по физике  оснащена 25 комплектами лабораторных работ по электродинамике; 

− лаборатория по химии ежегодно пополняется химическими реактивами и лабораторным 

оборудованием; 

− лаборатория по биологии ежегодно пополняется пособиями; 

 

В школе функционируют: 

− мастерская для трудового обучения; 

− кабинет технологии для девочек. 

Есть медицинский пункт (кабинет врача, прививочный кабинет, стоматологический 

кабинет), логопедический пункт, кабинет педагога-психолога. 

 

На первом этаже здания оборудован актовый зал на 200 мест с большой сценой, аудио 

и мультимедийным оборудованием. Зал оснащен большими зеркалами и станками для 

организации работы хореографического кружка. Имеются две костюмерные комнаты. 

 

Большой спортивный зал имеет две раздевалки и комнату для хранения инвентаря. Для 

работы с учащимися начальной школы оборудован малый спортивный зал. 

На территории школы имеется новая спортивная площадка, оборудованная спортивным 

комплексом: футбольное поле с искусственным покрытием, укрепленные футбольные ворота, 

огороженное баскетбольное поле с искусственным покрытием, волейбольные стойки с 

волейбольной сеткой, прыжковая яма с песком, беговая дорожка. Покрытие футбольного и 
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баскетбольного поля – искусственное, покрытие волейбольной площадки и беговой дорожки – 

утрамбованный грунт, частично травяное.  

 

На втором этаже оборудованы столовая на 150 посадочных мест и пищеблок. 

 

Фонд библиотеки укомплектован учебниками и учебными пособиями, художественной, 

справочной, научно-популярной и отраслевой литературой, а также городскими и 

федеральными периодическими изданиями, педагогической, методической и иллюстративно-

вспомогательной литературой для педагогического коллектива. Регулярно пополняется фонд 

видеотеки. Контрольные показатели: Объем библиотечного фонда – 30519 единиц; из них 

объем учебного фонда – 22524 единиц; книгообеспеченность – 100 процентов; обращаемость 

– 9 123 единиц в год. 

В библиотеке имеется доступ к электронным сетевым образовательным ресурсам, 

оборудованы 3 ученических компьютера с выходом в интернет. Средний уровень 

посещаемости – 15-20 человек в день. 

 

Еженедельно обновляется информация на официальном сайте школы. В фойе и в 

коридорах школы расположены информационные стенды, телевизионная панель для 

освещения деятельности школы. Работает школьный радиоузел. 

 

Для предотвращения несанкционированного входа в школу посторонних лиц, входные 

двери оснащены магнитным замком. Периметр школы огорожен, имеется внутреннее и 

внешнее видеонаблюдение. 

 

С целью предупреждения вирусных заболеваний учебные кабинеты, рекреации, 

столовая и другие помещения школы оснащены рециркуляторами, предназначенными для 

обеззараживания воздуха. 
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№ п/п Мероприятия Денежные средства (руб.) 

1 Приобретение учебной литературы 752 759,80 

2 Приобретение мебели 479 415 

3 Ремонт пожарной сигнализации 444 538,34 

4 Замена дверей на 1 этаже 519 602,6 

5 
Капитальный ремонт системы энергоснабжения и 

электроснабжения 
6 548 550,97 

6 Приобретение техники 255 260 

7 Приобретение сопутствующих технич. устройств 113 699 

8 
Приобретение хозтоваров, моющих средств, 

дезинфицирующих средств 
43 922,17 

9 Приобретение бланков строгой отчетности 61 917,82 

10 Приобретение канцелярских товаров 151 975,47 

11 Приобретение посуды 80 547,89 

12 
Приобретение расходных медицинских товаров 

(салфетки, шприцы) 
4 250 

13 Приобретение стройматериалов 160 774,05 

14 Приобретение сопутствующих строй материалов 18 812,89 

15 Спортивный инвентарь 24 200 

16 Учебные пособия 7 538 

17 Проведение дератизации и дезинсекции 44 400 

18 
Акарицидные дез.мероприятия (обработка 

спортивной площадки от клещей) 
10 751,7 

19 
Услуги по обеспечению контрольно-пропускного 

режима 
218000 

20 Вывоз ТКО 66125 

21 Очистка кровли здания  и территории от снега 61 896 

22 Промывка системы отопления 84 915 

23 Ремонт теплового пункта 20380 
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ВЫВОДЫ: 
1. Кадровый состав школы обеспечивает стабильные результаты обучения. 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов коллектива достаточен 
для обеспечения квалифицированного подхода в обучении учащихся. 

2. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 
образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с 
учебным планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены; 
3. Педагогический коллектив обеспечил выполнение Закона РФ ―Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ‖ в части исполнения 
государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 
процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации; 

4. Педагоги школы успешно прошли этап освоения и активного включения в 
работу в рамках дистанционного обучения. 

5. Увеличилось количество учащихся, принявших участие и занявших призовые 
места в школьном и муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и других 
мероприятиях различного уровня.  

6. Активизирована работа педагогов в рамках инновационных проектов на базе 
школы. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

 качество подготовки выпускников школы не соответствует региональным показателям 

отнесения к виду общеобразовательных учреждений Иркутской области; 

 дефицит педагогических кадров;  

 материально-техническое оснащение и финансовое обеспечение не полной мере 

отвечает требованиям современной школьной инфраструктуры; 

 снижение мотивации профессионального саморазвития педагогов; 

 отсутствие системы проектной и исследовательской деятельности взрослых и детей; 

 недостаточное использование возможностей индивидуальной работы с учителями и 

обучающимися; 

 сложности привлечения всех участников образовательного процесса, не только 

педагогов, учащихся, но и родителей к использованию информационных технологий 

 пассивная роль большинства родителей во взаимодействии со школой по вопросам 

воспитания учащихся. 

 

 

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ на 2021-2022 учебный год 
 

Задача 1. Обеспечить доступное качественное образование, отвечающее требованиям 

ФГОС начального общего и основного общего образования и Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования.  

 

Задача 2. Создать систему воспитательной работы школы. 

 

Задача 3. Создать условия для реализации работы проектных площадок на базе школы. 

 

Задача 4. Совершенствование системы сотрудничества школы и родителей в решении 

образовательных и воспитательных проблем  

 

Методическая тема школы: «Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся 

как условие повышения качества образования» 


