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I. Общие сведения о школе 
Полное наименование - Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6». Официальное сокращенное наименование – 

МОУ «СОШ № 6».  

Тип Учреждения как образовательной организации – общеобразовательная 

организация, организационно-правовая форм – казенное учреждение. 

Места нахождения объектов образовательной деятельности Учреждения: 666302, 

Россия, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Солнечный, дом 23;  

юридический  адрес: 666302, Россия, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон  

Солнечный, дом 23. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «город Саянск» (далее - Учредитель). Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Администрация городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в лице Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования администрации муниципального образования 

«город Саянск» (далее - Учредитель). 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Комитет по 

управлению имуществом администрации муниципального образования «город Саянск». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» было введено в эксплуатацию в августе 1988 года.  С 01.09.2015 года 

проведена реорганизация в форме присоединения к МОУ «СОШ № 6» вечерней сменной 

школы  

 
Учредительные документы 

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» утвержден Постановлением администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2016 года №110-

37-1324-16.  

  МОУ «СОШ № 6» в соответствии с Лицензией (с Приложением)  № 8470 от 26 

октября 2015 года (распоряжение Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 26 октября 2015 года №4006-ср) имеет право на оказание 

образовательных услуг: 

Таб. Виды образовательных услуг 

Общее образование 

Уровень образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 Государственная аккредитация образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам  по уровням образования (начальное общее 

образование, основное общее образование,  среднее общее образование) подтверждается 

Свидетельством о государственной аккредитации № 3082 от 16 ноября 2015 года. Срок 

действия Свидетельства до 30 апреля 2027 года (распоряжение  о государственной 

аккредитации Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

30 апреля 2015 года №1781-ср; распоряжение  о  переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 16 ноября 2015 года № 4163-ср). 
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Свидетельство о государственной регистрации права от 17.03.2015 года (на 

здание) – нежилое помещение, площадь 6948.6 кв. м. в оперативном управлении, 

кадастровый номер 38:28:010412:1383. 

В здании школы на первом этаже (отдельная рекреация с отдельным входом) 

размещается МБОУ ДПО «Центр развития образования» (право оперативного 

управления),  в помещениях цокольного этажа (отдельные входы) размещается МФСУ 

ЦПФ «Мегаполис-спорт» (право оперативного управления). 

Права на земельный участок: 

 В 2018 году    произведен раздел ранее выделенного земельного участка и изъятие 

одного (вновь образованного участка) из пользования школы. 

Земельный участок кадастровый номер 38:28:010412:16  площадь участка – 

11858,02 в. М.;  виды разрешенного использования: под размещение средней 

общеобразовательной школы; постоянное бессрочное пользование, 38-38-08/001/2014-614 

от 21.02.2014  

Земельный участок кадастровый номер 38:28:010412:1137  площадь участка – 176 

кв. м;  виды разрешенного использования: для проезда; постоянное бессрочное 

пользование, 38-38-08/008/2013-604 от 30.09.2013. 

II. Система управления организацией 

Стратегическое управление школой  
Программа развития Школы медиакультуры утверждена директором школы 22 

января 2016 года, согласована  с учредителем в мае  2016 года. 

Цель воспитания и обучения в школе - это медиакультурная личность: 

высоконравственная, социально адаптивная, способная осознавать ответственность за 

свою деятельность как члена информационного общества. 

Знаковые ценности: Человек. Знание. Общество. 

В 2018  году Программа развития предполагала реализацию   проектов, 

направленных   на изменение  содержания образования, условий реализации основных 

образовательных программ, расширение образовательного пространства: 

Таб. Реализация проектов и подпроектов Программы развития  

Название 

проекта 

Мероприятия 2018 

года 

Уровень 

реализации 

задач 

Проблемы  перспективы 

Программа 

спецкурса 

«Человек, 

Знание, 

Общество» для 

5-11кл 

Программа с 2016-

2017 учебного года 

введена в план 

внеурочной 

деятельности и в 

компонент 

образовательного 

учреждения в 5-11 

классах.  Спецкурс 

ведётся классными 

руководителями.  

Удовлетвор

ительный: 

охвачено 

100%  

учеников 

Содержание 

курса требует 

пересмотра с 

позиции 

планируемых 

результатов 

Пересмотр 

содержания  

Профессиональ

ный проект: 

«Медиакультур

а учителя как 

фактор 

повышения 

проведены 

методологические и 

практико-

ориентированные 

семинары для 

педагогов школы: 

удовлетвори

тельный 

Нет 

практической 

отработки 

педагогами 

 Слабая связь с 

основными 

Отработка 

приемов и 

методов 

меиаобразован

ия на практике 
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качества 

образования 

школьников» 

1. Современные 

тенденции развития 

медиаобразования.  

2. Основы 

медиаобразования. 

3. Теоретические 

подходы к 

медиаобразованию. 

4. Модели 

медиаобразования. 

5. История 

отечественного и 

зарубежного 

медиаобразования 

образовательн

ыми 

программами 

Проект для  

школьников 

«Сетевичок+» 

В 2017-2018 

уч. году программа 

введена в план 

внеурочной 

деятельности ООП 

ООО в 6,7 классах, в 

2018-2019 уч. году 

программа 

реализуется на 

уровне ООП НОО с 

группой детей из 2-4 

классов 

удовлетвори

тельный 

Низкий охват 

учащихся, 

только 

дистанционные 

конкурсы 

Организация 

сетевых 

проектов на 

уровне 

образовательно

й организации. 

Вовлечение 

педагогов-

предметников 

Социальное 

моделирование 

как основа 

педагогического 

процесса: 

    

Проект  «Мой 

цветущий 

город».      

программа 

реализация проекта, 

которая введена в 

план   внеурочной 

деятельности с 2017-

2018 учебного года в 

5,6 классах, во 

втором полугодии  

2018 года программа 

не реализована 

неудовлетво

рительный 

Отсутствие 

руководителя 

Закрытие 

проекта 

Проект «Школа 

ответственног

о 

родительства».     

Школа на основе 

четырехстороннего 

Соглашения о 

сотрудничестве  от 

1.11.2017 года 

(Иркутский 

областной совет 

женщин, 

Педагогический 

институт ФБОУ 

ВПО ИГУ, МКУ 

удовлетвори

тельный 

Низкая 

обратная связь 

с родителями 

Работа РОУ в 

системе, 

увеличение 

охвата 

родителей, 

разнообразие 

форм работы с 

родителями 
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«Управление 

образования г. 

Саянска», МОУ 

СОШ № 6 г. 

Саянска)   является 

участником 

регионального 

проекта 

«Родительский 

открытый 

университет». 

Разработана  Модель 

программы 

открытого 

родительского 

университета, 

программа 

реализации проекта 

«Школа 

ответственного 

родительства». 

Занятие «РОУ» в 

2018 году: «Как 

помочь ребёнку 

полюбить чтение?» 

Акции: «Мы любим 

Вас» 

Публикации: статья 

в местной газете 

Обучение педагогов: 

семинар областного 

РОУ 

Участие в конкурсе 

филиалов РОУ: 

диплом  

Проект 

«Забота» 

не реализуется  Неудовлетво

рительный 

отсутствие 

руководителя 

Закрытие 

проекта, 

преобразование 

в волонтерское 

движение  

«Моя Россия – 

моя страна» 

не реализуется  Неудовлетво

рительный 

отсутствие 

руководителя 

Закрытие 

проекта, 

преобразование 

в групповой 

проект для 5 

классов «День 

Земли» 

Клуб «Моя 

родословная» 

Участие 

старшеклассников в 

мероприятиях 

городского клуба   

Неудовлетво

рительный 

отсутствие 

руководителя 

Закрытие 

проекта 

Проект Учащиеся с 4 неудовлетво Недостаточная Активизация 
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«Современный 

комплекс ГТО – 

новая 

парадигма 

физической 

культуры». 

по11 класс 

зарегистрированы на 

портале ГТО  

В 2018 году 

приняли участие в 

сдаче норм ГТО 22 

ученика (6,4% от 

общего количества). 

На значок никто не 

сдал.   

 

рительный работа 

учителей 

физкультуры 

работы по 

пропаганде и 

внедрению 

норм ГТО 

Школьное 

печатное 

издание - 

страница 

школьного 

пресс-центра 

«Свирель» как 

средство 

формирования 

коммуникативн

ой 

компетентност

и современного 

школьника 

Систематичес

ки размещаются на 

официальном сайте 

новости из школьной 

жизни, для 

школьных и 

городских 

мероприятий 

снимаются 

видеоролики. 4 раза 

в год выпускается 

газета «Свирель», 

которая размещается 

на сайте школы, а 

также печатается в 

бумажном варианте 

удовлетвори

тельный 

Недостаточная 

вовлеченность 

учащихся 

Развитие 

информационн

о-медийного 

направления 

РДШ 

Проблемы: Одна из причин  недостаточного уровня мотивации педагогов к 

инновационной деятельности заключается в их  чрезмерной нагрузке.   

Низкая эффективность реализации Программы развития школы является 

результатом влияния таких факторов как: 

 - при разработке Программы развития не были учтены все  возможные риски 

 - содержание инновационных проектов, содержание Программы развития не 

отвечает реальным проблемам и возможностям школы  

- формализованный подход к управлению реализацией проектов со стороны 

заместителя директора по НМР Бабарыкиной Н.М.  

Перспективы, определенные в 2017 году - вовлечение в инновационную 

деятельность 100% педагогов были определены формально, без анализа фактических 

возможностей педагогического коллектива.  

Перспективы: пересмотр Программы развития школы на основе анализа 

имеющихся ресурсов, изучения  потребностей всех участников образовательного процесса 

и учета стратегических направлений развития российского образования. 

 Вместе с тем в  2018 году школа продолжала инновационную деятельность. 

Таб. Инновационная деятельность МОУ СОШ № 6  

№ 

п/п 

Вид 

инновационной 

деятельности 

тема документ Работа в 2018 

году 

1 Пилотная 

площадка по 

внедрению 

Профессионального 

стандарта  

Уровневый 

Профессиональный 

стандарт педагогов: 

достоинства и риски 

Свидетельство о 

присвоении статуса 

площадки РТИК 

ГАУ ДПО ИРО от 

22 05.2018 № 621 

В 

соответствии с 

планом 
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2 Базовая опорная 

площадка  

Апробация 

программы 

«Литературная 

Сибирь» 

Свидетельство о 

присвоении статуса 

площадки РТИК 

ГАУ ДПО ИРО от 

22 05.2018 № 620 

апробация в 6 

классе 

3 Базовая опорная 

площадка  

Апробация 

программы «Живая 

природа Иркутской 

области» 

Свидетельство о 

присвоении статуса 

площадки РТИК 

ГАУ ДПО ИРО от 

22 05.2018 № 619 

Прекращена в 

ноябре 2018 

года связи с 

увольнением 

учителя 

Расширению образовательного пространства способствует деятельность на 

основании соглашений и договоров о сотрудничестве:  

- Школа принимает участие в реализации проекта электронной библиотеки 

«ЛитРес». 

- На основании Соглашения о сотрудничестве с ООО «Дрофа» школа принимает 

участие в проекте «Школа, открытая инновациям. Новые учебники - новые возможности» 

в качестве опорной (пилотной) площадки по распространению опыта использования 

учебно-методических комплектов (далее УМК) Издательства в образовательном процессе. 

Учитель технологии Яскевич Н. А. осуществляет апробацию УМК по технологии 

(авторский коллектив Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев, Е.Н. Кудакова, 

И.В. Воронин, В.В. Воронина, А.Е. Глозман). (Распоряжение от 31.08.2017 №116-42-291 

«об открытии пилотной площадки по апробации УМК «Технология. 5 кл.»). Апробация 

осуществляется в соответствии с планом, все мероприятия  реализованы. 

 Промежуточные результаты  работы пилотной и опорных площадок, 

сотрудничества с издательством и библиотекой «Литрес»  буду подведены и 

проанализированы в июне 2019 года.   

 
Цель  и приоритетные задачи работы школы 

Цель и задачи школы определяются на учебный года на основании анализа работы 

за предыдущий год с учетом изменений в региональной и муниципальной системах 

образования, определения новых стратегических направлений развития российского 

образования.  Соответственно задачи были скорректированы в августе 2018 года. 

Таб. Соответствие цели и задач школы на 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

цель обеспечение  права  каждого 

обучающегося на доступное и  

качественное образование  в 

соответствии с потребностями 

личности, особенностями  развития,  

способностями  и   интересами, с 

учетом стратегических направлений 

развития региональной и 

муниципальной системы образования 

обеспечение  права  каждого 

обучающегося на доступное и  

качественное образование  в соответствии 

с потребностями личности, особенностями  

развития,  способностями  и   интересами 

в условиях реализации федерального 

проекта «Десятилетие детства» 

задачи

: 

1. Продолжить работу по 

нормативно-правовому 

регулированию деятельности 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

2. Обеспечивать повышение 

эффективности реализации ФГОС на 

1. Осуществлять работу по нормативно-

правовому регулированию деятельности 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

2. Продолжить работу по повышению 

качества общего образования в 

соответствии с требованиями 
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уровне НОО и поэтапное введение 

ФГОС на уровне ООО посредством: 

2.1. системной методической работы и 

повышения квалификации педагогов                              

2.2. обновления плана  внеурочной 

деятельности  

2.3. внедрения в практику работы 

педагогов проектной деятельности 

3. Продолжить работу по  

обеспечению условий для получения 

качественного общего образования в 

соответствии с Основными 

образовательными программами через 

3.1. повышение качества 

математического образования  

3.2. достижение положительной 

динамики по снижению пропусков 

уроков учащимися  

3.3. активное участие школы в 

проведении Всероссийских 

проверочных работ, мониторингах и 

т.д. 

3.4  расширения участия школьников 

в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, 

соревнованиях 

4.  Продолжить  реализацию 

первого этапа Программы развития 

школы медиакультуры 

5.  Обеспечивать готовность 

педагогических работников к работе в 

условиях внедрения 

Профессионального стандарта через  

реализацию плана  работы 

региональной стажировочной 

площадки 

6.  Совершенствовать систему 

работы с родителями (законными 

представителями) учащихся через 

внедрение проекта «Открытый 

Родительский Университет»  

7.  Создавать условия для развития 

Российского движения школьников в  

образовательном учреждении через 

изменение Модели самоуправления 

 

образовательных стандартов посредством: 

2.1.    повышения эффективности 

реализации Основных образовательных 

программ 

2.2.   построения и внедрения модели 

использования в образовательной 

деятельности результатов оценочных 

процедур 

2.3. достижения положительной динамики 

по снижению пропусков уроков 

учащимися 

3. Создавать условия для 

профессионального развития в  рамках 

реализации национальной системы 

учительского роста через: 

3.1. активное вовлечение педагогов в 

реализацию Программы развития 

3.2. реализацию плана  работы 

региональной стажировочной площадки 

по внедрению Профессионального 

стандарта 

3.3. включение в работу в  муниципальном 

проекте «Наставник 2.0.» 

4. Оптимизировать систему работы с 

одаренными, талантливыми и  

высокомотивированными учащимися  

посредством: 

 4.1. расширения участия школьников в 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, соревнованиях 

4.2. внедрение в практику работы 

педагогов проектной деятельности 

4.3. развитие системы внеурочной 

деятельности 

5.  Совершенствовать воспитательную 

деятельность как условие формирования  

личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей 

через: 

5.1. формирование единой медиа 

культурной среды для развития 

инновационной, проектной, социально-

преобразовательной деятельности РДШ 

5.2. формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей и учителей в 

рамках открытого Родительского 

университета 

5.3. формирование профессионального 

самоопределения и самореализации 

обучающихся в общественно значимой 

деятельности 
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В цели произошло уточнение  стратегического документа, который определяет 

векторы развития: федеральный проект  «Десятилетие детства». 

В целях оптимизации деятельности сокращено количество задач, формулировка 

задач ориентирована на их конкретность и достижимость. По результатам 2017-2018 

учебного года: все задачи реализованы на допустимом уровне. В рамках реализации 

задачи по нормативно-правовому регулированию деятельности школы: внесены 

изменения в Положение об оплате труда работников,  разрабатываются Должностные 

инструкции работников  (вводятся поэтапно) с учетом требований Профессионального  

Стандарта и требований по охране труда,  обновлены инструкции и положения по охране 

труда, локальные нормативно-правовые акты по антитеррору и безопасности 

образовательной деятельности. 

Реализация задач, связанных с повышением качества образования, в т.ч.  

эффективности реализации Основных и Адаптированных общеобразовательных 

программ,  профессионального развития педагогов, создания условий для самореализации 

и развития учащихся анализируются в соответствующих   пунктах самообследования. 

Анализ реализации задач второй половины 2018 года будет проведен на итоговом 

педагогическом совете в июне 2019 года. 

 
Организационная структура государственно-общественного управления 

Система управления в МОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 6» 

представлена линейно-функциональной структурой. В школе выстроены взаимосвязи 

между структурными единицами и органами самоуправления, разграничены задачи, виды 

деятельности, области компетенции, определена процедура принятия решений и контроля  

их исполнения.     

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы  и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Коллегиальные органы управления: общее собрание работников Учреждения, 

Управляющий совет, педагогический совет, деятельность которых регламентируется 

соответствующими локальными актами Учреждения. 

В 2018 году общее собрание работников учреждения рассматривало вопросы об 

исполнении коллективного договора, о выдвижении кандидатур на награждение 

ведомственными наградами. 

К компетенции Управляющего совета относится согласование: 

1. стратегических целей, направлений и приоритетов развития Учреждения; 

2. локального акта о порядке и критериях распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда  

3. вопросы введения требований к одежде обучающихся во время учебных занятий; 

4. локальные правовые акты Учреждения, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, затрагивающие законные интересы обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В основном заслушивалась информация администрации школы:   по результатам 

финансовой деятельности, Отчет о самообследовании за 2017 год, проекты учебных 

планов, организация питания,  участие в программе финансирования «Народные 

инициативы».     

Проблемы:   Деятельность Управляющего совета в 2018 году имела  

формализованный  характер. 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждением 

является Педагогический Совет. Педагогический совет  рассматривает основные 

вопросов организации образовательного процесса, ориентирует педагогический коллектив 
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на совершенствование образовательного процесса, методической работы, повышение 

профессионального мастерства педагогов, внедрение в практику достижений 

педагогической науки и передового опыта. 

Его работа осуществляется по плану, всего в 2018 году  было проведено 14 

заседаний: 

- Результаты промежуточной аттестации в форме экстернат для выпускников, 

обучающихся в форме самообразования и допуск к ГИА 

- Об отчислении из МОУ «СОШ № 6» обучающейся 11 класса очно-заочного 

обучения 

-О допуске обучающихся 9,11 классов к ГИА и исключении обучающегося 11 

класса очно-заочной формы 

-О переводе обучающихся  1 -3,  5-8,  10 класса в следующий класс . 

Об освоении обучающимися 4-х классов ООП НОО и переводе их на уровень ООО 

- Реализация основных образовательных программ, Программы развития школы: 

итоги, проблемы, перспективы (итоговый) 

- Результаты ГИА -9 

- Результаты ГИА -11 

- О результатах повторных (в дополнительные сроки) экзаменов ОГЭ (3 педсовета) 

педсовета) 

- О результатах повторных (в дополнительные сроки) экзаменов ГИА -11 

- Установочный: цели и задачи работы школы в 2018-2019 учебном году 

- Результаты оценочных процедур как условие повышения качества образования 

- Преемственность на уровне ООО и СОО с позиций профессионального 

взаимодействия 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

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

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении созданы 

и действуют: 

1) органы ученического самоуправления, родительские комитеты классов; 

2) профессиональный союз работников Учреждения. 

Органы ученического самоуправления, родительские комитеты классов, 

профессиональный союз работников Учреждения действуют автономно.  

В 2018 году осуществлялась планомерная работа по внедрению структуры РДШ. 

Основу модели школьного ученического  самоуправления в  школе составляет совет 

старшеклассников. Высшим органом школьного самоуправления является Школьное соб-

рание учащихся. Исполнительным органом выступает Совет ученических объединений.  

В октябре 2018 года состоялись выборы, путем тайного голосования были избраны: 

председатель школьного самоуправления, лидеры школьного самоуправления по 

направлениям:  гражданская активность, личностное развитие, информационно-медийное 

и военно-патриотическое.   

Совместно с заместителем директора по воспитательной работе школы был 

составлен план работы школьного самоуправления. В течение года регулярно проводятся 

заседания органа ученического самоуправления, где рассматривается план работы, 

ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной 

работе.  

Задачами деятельности школьного самоуправления в рамках РДШ являются:  

- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников;  

- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы;  

- содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 

учащихся;  
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- формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим 

правам и обязанностям. 

Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за порядком и 

дисциплиной учащихся, за внешним видом.  

Проблемы:  

-отсутствие отдельных наставников по каждому направлению деятельности РДШ 

-  перегрузка плана работы  за счет городских мероприятий 

- низкая активность большей части учащихся, как следствие перегрузка активистов РДШ 

 

В целях улучшения условий осуществления учебно-воспитательного процесса 

через привлечение добровольных пожертвований родителей продолжилась работа  

Совета председателей классных родительских комитетов.  Родители  принимали 

участие в  продвижении интересов школы  в  ходе формирования проекта «народные 

инициативы», на добровольные пожертвования приобретены жалюзи в 1 кабинет, шторы в 

3 кабинета,  таблички на двери кабинетов. 

Важной стороной процесса управления учреждением является социальное 

партнерство. По результатам анализа выполнения коллективного договора было 

установлено, что обе стороны стараются выполнять свои обязательства. Невыполнение 

или частичное выполнение отдельных пунктов связано с недофинансированием 

деятельности учреждения. В частности,  актуальным остается решение вопросов о 

приобретении спецодежды. Перспективы 2019 года: разработка и принятие 

Коллективного договора в соответствии с Городским отраслевым соглашением. 
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Модель организационной структуры 

государственно-общественного управления школой 
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2018 году внесены изменения в Модель организационной структуры школы.  

Перспективы: В 2019 году необходимо привести Модель  в соответствие с Уставом 

школы, обеспечить наличие Положений по каждому органу ГОУ. 

Необходимо активизировать работу Управляющего совета 

Продолжить развитие ученического самоуправления в рамках РДШ 

 

Локальные акты школы 
Локальные акты имеются по всем вопросам, которые относятся к компетенции 

школы, Положения составлены для каждого органа управления. В 2018 году работа с 

локальными актами школы проходила в штатном режиме: пересматривались некоторые 

инструкции по охране труда, по кадровому делопроизводству. Разработаны инструкции 

по пропускному режиму, дежурству по школе.  

Перспективы: в 2019 году продолжить пересмотр Должностных инструкций, 

пересмотреть Положения об органах управления 2-3 уровней. 

 
Информационная открытость  

В соответствии с законодательством об образовании, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» школа обеспечивает открытость и доступность 

информации.  Вопросы создания и развития медиасреды, частью которой является и 

электронный документооборот,  заложены в стратегическом документе школы -  

Программе развития.  

 По результатам региональной Экспертизы ресурсного обеспечения 

муниципальной образовательной системы «Муниципальное образование «город Саянск»  

(2018 год)  было установлено, что на официальном сайте для размещения информации о 

государственных  (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru   по видам деятельности 

не указано начальное общее образование.  

 Одним из источников информации для потребителей является официальный сайт 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Содержание 

сайта соответствует требованиям законодательства. В 2018 году сайт школы признан 

лучшим по итогам муниципального конкурса сайтов.   В ходе региональной экспертизы  

отмечено, что структура сайта МОУ СОШ № 6  соответствует установленным 

требованиям.   Одновременно с этим были сделаны следующие замечания, которые 

устранены  в 2019 году: 

- не представлены ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

-сведения о материально- техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса представлены без указания учебного года 

- на момент проверки (11-12 января) отсутствовал отчет об исполнении бюджета за 

2017 год 

- отсутствует ссылка на сайт «Дневник.ру» 

- отсутствует раздел «Обращения граждан» 

Таким образом, из 40 возможных баллов в ходе региональной экспертизы школа 

набрала 27,55 балла и заняла второе место в рейтинге (средний балл по МО – 3,4) 

Одним из современных инструментов управления является электронный журнал 

(ЭЖ) и электронный дневник. По итогам ежемесячного муниципального мониторинга 

работы в системе «Дневник. Ру»- работа ведется систематически, в соответствии с 

регламентом. В 2018 году «Дневник. Ру» присоединен к порталу «Госуслуг», 

осуществляется планомерная работа по подключению пользователей в данному порталу. 

Проблемой остается  внесение домашних заданий и своевременность выставления 

текущих оценок. 

http://www.bus.gov.ru/
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Школа эффективно принимает участие в Мониторинге общего и дополнительного 

образования Иркутской области через автоматизированную информационную систему 

сбора статистической отчетности. 

Сохраняются проблемы в использовании электронной системы «Инфошкола»: по 

причине поломки оборудования не используется система электронного доступа в школу.  

 

 

Проблемы:  

- неполное соответствие информации на сайте школы требованиям 

законодательства 

 - своевременность размещения и замены информации на сайте школы 

 -  низкое качество подготовки Отчета о самообследовании 

 - отсутствие  автоматизированных рабочих мест учителя в каждом кабинете. Что 

не позволяет  осуществить переход на электронный журнал  

 Перспективы: 

 - работа с официальным сайтом школы  в соответствии с планом-графиком, 

распределение ответственных за наполнение разделов сайта 

- повышение аналитической культуры администрации школы для подготовки 

качественного Отчета по самообследованию 

 - поэтапное оснащение кабинетов для работы в электронном журнале 

III. Образовательная деятельность  

Образовательные программы 
В соответствии с требованиями законодательства и на основании лицензии в 2018 

году осуществлялась реализация образовательных программ: 

Таб.  Образовательные  программы, которые реализуются в школе в 2018 году 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Основная образовательная 

программа начального общего образования 

(ФГОС) 1- 4 класс 

Основная образовательная 

программа начального общего образования 

(ФГОС) 1- 4 класс 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического 

развития (Вариант 7.1.) (ФГОС) 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического 

развития (Вариант 7.1.) (ФГОС) 

 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ФГОС) 

Основная образовательная 

программа основного общего образования 

(ФГОС) 5-7  класс 

Основная образовательная 

программа основного общего образования 

(ФГОС) 5-8  класс 

Основная образовательная 

программа основного общего образования 

(ФК ГОС) 8-9  класс 

Основная образовательная 

программа основного общего образования 

(ФК ГОС) 9  класс 

Адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с ОВЗ 

Адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с ОВЗ 

Основная образовательная 

программа среднего общего образования 

Основная образовательная 

программа среднего общего образования 



16 

 

(ФК ГОС) 10-11  класс (ФК ГОС) 10-11  класс 

    В августе 2018 года проведена работа по привидению в соответствие 

требованиям действующему законодательству об образовании реализуемых в учреждении 

основных образовательных программ: внесены изменения и дополнения в структуру и 

содержание программ (приказ директора школы  от 31.08.2018 г. № 116-26-200 «Об 

утверждении календарных учебных графиков, учебных планов, планов внеурочной 

деятельности на 2018-2019 уч. год и  внесении изменений в Основные образовательные  

программы»)  

Проблемы: не все родители  соглашаются с рекомендациями  ПМПК  об обучении 

учащихся по адаптированным образовательным программам. 

Растет количество учащихся, которым рекомендовано обучение по 

адаптированным образовательным программам, но нет возможности открывать отдельные 

классы для таких обучающихся, поэтому обучение ведется в интегрированных классах 

Перспективы: разработка Адаптированных основных образовательных программ в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

 
Формы  получения образования и формы обучения 

С учетом потребностей и возможностей личности, образовательные программы в 

МОУ «СОШ №6» осваиваются в форме очной, очно-заочной, заочной; в форме семейного 

образования, самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных форм 

получения образования. В 2018 году не использовались формы: самообразование и 

заочная. 

Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать школу по заявлению родителей (законных представителей) МОУ «СОШ №6», 

организация обеспечивает индивидуальное обучение этих детей на дому. Основанием для 

организации индивидуального обучения ребенка на дому является заключение органа 

здравоохранения о наличии заболевания, препятствующего посещению ребенком МОУ 

«СОШ №6». 

Таб. Формы обучения по параллелям и уровням образования 

Класс  Количество обучающихся Всего 

год очная в т.ч. 

обучение на дому 

очно-

заочная 

семейное 

образование 

экстер

нат 

1 2018 43 1    43 

2017-2018 38 1    38 

2016-2017 45   1  46 

2 2018 37 1    37 

2017-2018 45   1  46 

2016-2017 41 2    41 

3 2018 44 1    44 

2017-2018 36 2    36 

2016-2017 31 2    31 

4 2018 39 2    39 

2017-2018 30 2    30 

2016-2017 28 5    28 

НОО 2018 163 5    163 

2017-2018 149 5  1  150 

2016-2017 145 9  1  146 

5 2018 29 2    29 

2017-2018 27 3    27 

2016-2017 30 2    30 

6 2018 24 3    24 
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2017-2018 28     28 

2016-2017 24     24 

7 2018 28     28 

2017-2018 25     25 

2016-2017 23 1    23 

8 2018 24     24 

2017-2018 23 3    23 

2016-2017 25 3    25 

9 2018 23 4    23 

2017-2018 23 1    23 

2016-2017 35 1    35 

ООО 2018 128 9    128 

2017-2018 126 7    126 

2016-2017 137 7    137 

10 2018 27 1 8   35 

2017-2018 19 1    19 

2016-2017 21  13   34 

11 2018 16 1    16 

2017-2018 15  8  6 29 

2016-2017 15  20  5 40 

СОО 2018 43 2 8   51 

2017-2018 34 1 8  6 48 

2016-2017 36  33  5 74 

Итог

о 

2018 334 16 8 0 0 342 

2017-2018 309 13 8 1 6 324 

2016-2017 318 16 33 1 5 357 

По очной форме обучения в первом полугодии 2018 года (2017-2018 уч. год) 

функционировало  16 классов,   из них  9 классов (1б, 2б, 3б кл, 4а кл, 5 кл, 6б кл, 7 кл,  8 

кл, 9а кл) – интегрированные,  2 класса (3б - 14 человек, 6б- 8учащихся) - классы по 

адаптированным образовательным программам для учащихся с ЗПР  (коррекционно-

развивающего обучения) –– 7,4% от общего числа обучающихся. С 1 сентября 2018 года 

открыто 16 классов, из них  7 классов интегрированные,  2 класса  (4б - 14 человек, 7б – 8 

учащихся)– интегрированные для учащихся с ЗПР и НИ 

Рис.1.  Формы обучения в МОУ «СОШ №6» 

 

  В январе-мае 2018 года  в форме индивидуального обучения на дому  получали  

образование 13 человек, что на 3 человека меньше показателей 2017 года. В  начальной 
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школе – 5 учащихся, 7 учащихся  в основной школе, 1 ученица в средней школе. Из них 

по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта – 8 

учащихся, по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития  – 2 учащихся, по общеобразовательным программам - 3 ученика. 

Снижение количества  обучающихся индивидуально на дому было связано с изменениями 

подходов в медицинских учреждениях при определении формы обучения. С 1 сентября 

количество обучающихся на дому  увеличилось на 3 человека: на 2 больше на уровне 

основного общего образования, на 1 больше на уровне среднего общего образования. 

По очно-заочной форме обучения в 2018 году работал только 1 класс: 2017-2018 

год – 11класс; 2018-2019 год – 10 класс 

Таб. Информация по обучению детей инвалидов и учащихся с ОВЗ 

 Дети инвалиды учащиеся с ОВЗ 

2018 год Январь  декабрь январь декабрь 

всего 10 10 60 68 

НИ 4 4 12 16 

ЗПР 2 2 48 52 

Общеобразовательная программа 4 4   

Индивидуальное обучение на дому 7 7 8/2 13/2 

Очно в составе общеобразовательного 

класс 

1 1   

Очно в составе интегрированного класса 1 1 2/28 31 

Очно в составе интегрированного класса 

по АООП 

1 1 2/18 3/19 

Наблюдается увеличение детей с НИ на 4 человека, с ЗПР – на 4 человека 

Контингент учащихся 

 
Численность обучающихся на начало 2018 года  составляла 305 учеников, на конец 

2018 года – 334 учащихся, в сравнении с прошлым учебным годом показатель количества 

учащихся вырос на 29 учеников 

Количество учащихся меняется незначительно. В 2018 году наблюдается 

незначительный рост в начальной школе, хотя в целом проблема набора учащихся в 

начальную школу остается актуальной, т.к.  обучающиеся 2а, 2б,  1-го микрорайонов 

обслуживаются сразу четырьмя школами: №№1,3,4,6. 

Количество учащихся на уровне основного общего образования сокращается. В 

основном за счет оттока учащихся в другие школы и переезда в другие территории.   

Сохраняется проблема наполняемости 10-11 классов, так как на базе  одного 9 класса с 

невысоким уровнем обученности, большим количеством учащихся с ОВЗ сформировать 

полноценный 10 класс сложно. 
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Таб. Динамика количества учащихся по классам 

Класс Количество учеников 

2016-2017 2017-2018 2018 

1 45 38 43 

2 41 45 37 

3 31 36 44 

4 39 30 28 

НОО: 145 149 163 

5 30 27 29 

6 24 28 24 

7 23 25 28 

8 25 23 24 

9 35 23 23 

ООО: 137 126 128 

10 34 19 35 

11 35 23 16 

СОО: 69 42 51 

Итого: 351 317 342 

Средняя наполняемость классов составляет 21,5 человек, что меньше чем в  2017 

году, но соответствует требованиям СанПиН (без учета классов по АООП и очно-заочной 

форме обучения).   

Перспективы: продолжить работу по формированию положительного имиджа 

школы с целью увеличения контингента.  

 
Социальный паспорт школы 

На начало учебного года проводится  социальная паспортизация классов школы.  

Таб. Динамика социального паспорта школы 

Категории семей, 

учащихся 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 динамика 

Многодетные 51,  в них 

детей: 142 

52, в них детей:167 58, в них детей:199 +6 семьей 

Неполные 107,  в них 

детей: 169 

126, в них детей: 

209 

138, в них детей 

222 

+12 семей 

Малообеспеченные 79, в них 

детей: 151 

76, в них детей 

157 

72, в них детей 199 - 4 семьи +42 р. 

В социально опасном 

положении 

4 7 9 +2 

Детей-инвалидов, 

инвалидов 

13 8 10 +2 

Опекаемых детей 15 15 19 + 4 

В 2018 году продолжается тенденция по росту количества семей и детей, которых 

можно отнести к группе риска.  

Таб. Динамика образовательного уровня родителей 

 2016-2017 2018 

Всего родителей 436 530 

высшее 110 120 

неоконченное высшее 15 7 

среднее  профессиональное 200 317 

основное общее (11 классов) 75 74 
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Таб. Динамика социального статуса родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 году увеличилось количество родителей безработных и пенсионеров. 

Основная масса родителей имеет среднее профессиональное образование. 

Проблемы: рост группы риска 

Перспективы: совершенствование   психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса с учетом  их потребностей.  

  

IV.  Содержание подготовки обучающихся 
Учебный план 

Учебный план для 1-4 класса является частью Основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ № 6»  и обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (В ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года N 1643.) 

2018 – 2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

    Количество часов в неделю 

Всего 

С 

учетом             

деления       

на 

группы 

Всего 

часов в 

год (34 

недели, 1 

кл-33 

недели) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

а б а б а б а б 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 32 32 1080 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 
4 4 3 3 30 30 1012 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

    2 2 
2 2 2 2 12 14 476 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 32 1080 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 540 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

-   - - - - 1 1 2 3 68 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 270 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 270 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 270 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 
3 3 3 3 24 24 810 

Итого 20 20 22 22 22 22 22 22 172 175 
5910 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 

270 

  Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 
270 

основное общее (9 классов) 34 11 

начальное общее (нет 9 классов) 2 0 

 2016-2017 2018 

рабочие 190 233 

служащие 146 165 

безработные 57 63 

предприниматели 14 21 

пенсионеры 18 34 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 23 23 23 23 23 23 180   

  

С учетом деления на группы                   183 6180 

Итого суммарное количество часов 693 693 782 782 782 782 782 782 6120     

С учетом деления на группы                   6180   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена предметом русский язык. В 2017-2018 учебном году так же был предмет 

информатика, в 2018-2019 учебном году – он перенесен во внеурочную деятельность.  

В школе разработаны и реализуются учебные планы для индивидуального 

обучения больных детей на дому (по ООП НОО, АООП НОО по ФГОС ОВЗ, АООП по 

ФГОС НИ). Во всех учебных планах соблюдается максимально допустимая недельная 

нагрузка, реализация обязательной части учебного плана в полном объеме.  

Учебный план для 5-8 классов является  частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «СОШ № 6» и обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Для основного общего образования в школе  используется  вариант 2 

примерного недельного учебного плана - для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке с учетом максимального числа часов. 

2018 – 2019 учебный год 

Предметные                      

области 

 Учебные                                                                      

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 

Всего 

часов в 

год (34 

недели) 

5 

класс 

6 

класс 7 класс 

8 

класс 

а а а б а 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 748 

Литература 3 3 2 2 2 12 408 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 

15 816 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 340 

Алгебра     3 3 3 9 306 

Геометрия     2 2 2 6 204 

Информатика     1 1 1 3 136 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 340 

Обществознание   1 1 1 1 4 136 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2 2 6 204 

Химия         2 2 68 

Биология 1 1 1 1 2 6 204 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 170 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1   4 136 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 612 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ         1 1 34 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

10 340 

ИТОГО 26 28 29 29 30 142 5474 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 3 3 14 544 

  Физическая 

культура 

1 1 

1 1 1 5 170 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 

      2 136 
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Обществознание 1         1 34 

ОБЖ     1 1   2 68 

Черчение         1 1 34 

Биология     1 1   2 68 

География 

Иркутской 

области         0,5 0,5 17 

Байкаловедение         0,5 0,5 17 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 32 33  156   

С учетом деления на группы             6018 

Учебный план для  5-8 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

- в 5 классе предмет «Обществознание»  целях сохранения преемственности; 

- в 5-6 классе предмет «Информатика»,  направленный на  реализацию Программы 

развития универсальных учебных действий  по вопросу формирования и развития 

компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, в т.ч. умения безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети  Интернет.  

- в 7 классе предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

Учебный план  для 8-9 классов в 2017-2018 учебном году  и 9 классов в 2018-2019 

учебном году является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования.       Учебный план    обеспечивает как реализацию ФК ГОС (ООО), так и 

формирование системы базовых ценностей, определенных Концепцией школы 

медиакультуры и Концепцией воспитания детей в Иркутской области через содержание 

учебных предметов, а также через программы спецкурсов, факультативов компонента 

образовательного учреждения.  

Учебный план МОУ «СОШ № 6», 9 класс, шестидневная учебная неделя 

2018 – 2019 учебный год 

  

    

Количество 

часов в неделю Всего 

по 

ступени 

Всего с 

учетом 

деления 

на 

группы 

Всего 

часов в 

год (34 

недели) 

Предметные                      

области 

Учебные                                                                      

предметы 

9 класс 

а * 

 И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология 

Русский язык 2 2 2 2 68 

Литература 3 3 3 3 102 

Иностранный язык 3 3 3 3 102 

Математика 
Алгебра 3 3 3 3 102 

Геометрия 2 2 2 2 68 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ 

2 2 2 2 68 

Обществознание 

История  2 2 2 2 68 

Обществознание 1 1 1 1 34 

География 2 2 2 2 68 

Естествознание 

Биология 2 2 2 2 68 

Физика 2 2 2 2 68 

Химия 2 2 2 2 68 

Искусство 

Музыка   0 0 0 0 

Черчение 1 1 1 1 34 

Искусство   0 0 0 0 
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Технология Технология и черчение           

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности     0 0 0 

Физическая культура 3 3 3 3 102 

  ИТОГО 30 30 30 30 1020 

Региональный компонент 2,5 3,5 2,5 3,5 119 

    Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

1 1 34 

География Иркутской 

области 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Технология 1 2 1 2 68 

Компонент образовательного учреждения 5,0 5 5,0 5,00 170 

  

Обязательные предметы 1 1 1 1 34 

  Человек. Знание. 

Общество 1 1 1,00 1,00 34 

Предметы по выбору 4 4 4,00 4,00 136 

Филология Правописательный тренинг 1 1 1,0 1,0 34 

Математика 
Уравнения, содержащие 

модули и параметры 1 1 1,0 1,0 34 

Информатика и 

ИКТ Компьютерная графика  0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Физическая 

культура Волейбол 1 1 1,0 1,0 34 

  

Профессиональное 

самоопределение 

школьников 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 1 ученика 36     38,5 1309 

  Итого часов     38,5       

С учетом деления на группы   1309   1309   

Региональный компонент учебного плана был представлен предметами и курсами:  

ОБЖ, география Иркутской области, черчение.  

Компонент образовательного учреждения представлен обязательным курсом  

«Человек. Природа. Общество» в соответствии с Программой развития школы. Курсы по 

выбору ориентированы на подготовку учащихся к ОГЭ,  профессиональную ориентацию 

учащихся.  

Учебный план 10-11 класса  является частью Основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ «СОШ № 6», составлен на основе 

примерного учебного плана   общеобразовательного (универсального) базового уровня.   

Учебный план МОУ «СОШ № 6», 10-11 класс, шестидневная учебная неделя 

2018 – 2019 учебный год 

  

    Количество часов в неделю 

Всего  

по 

уровню 

С учетом              

деления                

на 

группы 

Всего 

часов в 

год (34 

недели) 

Предметные           

области 

Учебные                                                                              

предметы 

10 класс 11 класс 

а * а * а * 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология 

Русский язык 1 1 1 1 2 2 68 

Литература 3 3 3 3 6 6 204 

Иностранный язык 3 6 3 3 6 9 306 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 

3 3 

2 2 

5 5 

170 

Геометрия 2 2 2 2 4 4 136 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ 1 2 

1 1 

2 3 

102 
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Обществознание 

История  2 2 2 2 4 4 136 

Обществознание 1 1 1 1 2 2 68 

Экономика     1 1 1 1 34 

Право 1 1     1 1 34 

География 1 1 1 1 2 2 68 

Естествознание 

Физика, астрономия 2 2 2 2 4 4 136 

Химия 1 1 2 2 3 3 102 

Биология 1 1 1 1 2 2 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 6 3 6 6 12 408 

ОБЖ 1 1 1 1 2 2 68 

Технология Технология 1 2 1 1 2 3 102 

  Итого 27 35 27 30 54 65 2210 

Региональный компонент 1 1 1 1 2 2 68 

  

Курсы по изучению историко-культурного наследия области, города, района, поселка   

 Краткий курс истории земли Иркутской     1 1 1 1 34 

Курсы по психологии социальной и межкультурной компетентности   

  Семья 1 1     1 1 34 

Компонент образовательного учреждения 9 11 9 9 18,0 20 680 

  

Обязательные предметы 5,75 7,75 4,75 4,75 10,5 12,5 425 

Человек. Знание. Общество 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 1,5 51 

Химия 1 1     1 1 34 

Математика 1 1 1 1 2 2 68 

Информатика и ИКТ 1 2 1 1 2 3 102 

Технология 1 2 1 1 2 3 102 

Астрономия 1 1 1 1 2 2 68 

Предметы по выбору 3,25 3,25 4,25 4,25 7,50 7,50 255 

Все, что тебя касается 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 17 

Говорим и пишем правильно 1 1 1 1 2 2 68 

Методы решения физических задач     1 1 1 1 34 

Уравнения и неравенства, содержащие 

модули и параметры 1 1 1 1 

2 

2 68 

Готовимся к ЕГЭ по математике     1 1 1 1 34 

Волейбол 1 1     1 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 1 ученика 37   37   74   2958 

  Итого часов   47   40   87   

Итого суммарное количество часов 1258   1221   2516     

С учетом деления на группы   1598   1320   2958   

Предметная область обществознание включает предметы: обществознание и 

отдельные предметы право и экономика. 

В компонент образовательного учреждения введен спецкурс направленный на 

развитие медиакультуры школьников «Человек. Природа. Общество». 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения учебного 

плана решает вопросы подготовки обучающихся к успешной сдаче единого 

государственного экзамена, формирует гражданскую позицию, интерес к истории родного 

края, помогает эффективной социализации, развивает медиакультуру старшеклассников: 

Проблемы: невозможность реализовать все запросы обучающихся и их родителей в 

связи с тем, что в каждой параллели по одному классу, у ряда педагогов значительная 

перегрузка. 

Перспективы: ежегодная корректировка учебного плана в соответствии с 

изменениями ФГОС 

Учебный план внеурочной деятельности 
План  внеурочной деятельности   обеспечивает  реализацию ФГОС и формирование 

системы базовых ценностей, определенных Концепцией школы медиакультуры и Концепцией 

воспитания детей в Иркутской области через содержание  программ. Модель реализации 

внеурочной деятельности – внутришкольная (самостоятельно, на базе самого образовательного 

учреждения) и оптимизационная (с учетом всех ресурсов школы). 
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В план внеурочной  деятельности введены спецкурсы, направленные на развитие 

медиакультуры школьников:  «Человек, Природа, Общество»,  Клуб "Модные девчонки", 

«Играй-город», «По музеям и выставочным залам» и др.  

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик обладает 

правом выбора тех курсов, которые соответствуют его образовательным потребностям. 

 Содержание внеурочной деятельности организуется по 5  направлениям 

развития личности 

- духовно-нравственное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- художественно-эстетическое, 

- обще-интеллектуальное,  

- социальное. 

Ориентирами в планировании внеурочной деятельности в 1-4 классах нашей школы 

являются следующие: 

- запросы родителей, законных представителей учащихся; 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности учащихся; 

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

Учебный план внеурочной деятельности НОО 

Духовно-нравственное направление реализуется через  программу   спецкурса  

«Человек, Природа, Общество»   -  в 1- 4 классах,  программы внеурочной деятельности 

«По музеям и выставочным залам» - во 2 кл., «Играй-город» для 1-2 кл. и тематические 

классные часы. Данные программы формируют основы гражданственности, патриотизма, 

воспитывают нравственные чувства и этическое  сознание, ценностное отношение к 

природе и окружающей среде. Основным содержанием являются базовые национальные 

ценности. 

Спортивно – оздоровительное направление в 1-4 классах представлено 

программой «Мини-Футбол» и организацией спортивных игр, соревнований. Также в 

план включены для 3-4 классов часы «Физическая культура для учащихся спецмедгруппы 

А».  Занятия  содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 

особенностям детей младшего школьного возраста,  в сочетании  с практическими 

заданиями (тренинги, оздоровительные минутки, упражнения для глаз, осанки, 

дыхательные упражнения, упражнения – наблюдения, спортивные игры и др.). Кроме того  

дети обучаются способам сотрудничества и общения, что содействует их социализации в 

классном коллективе.  

Художественно-эстетическое направление представлено программой работы 

клуба «Модные девчонки», по 1 группе в 1-4 классах. Актуальность программы 

определяется  педагогической концепцией развития школы как воспитательной системы. 

Значимость программы обусловлена необходимостью формирования у младших 

школьниц способности производить избирательную информацию, осмысливать её, 

принимать личностную позицию по отношению к информации и использовать её в 

практических целях. Программы внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 

искусство», «Радуга»- 1-4кл. являются сквозными и направлены развитие творческих 

способностей учащихся. Также данное направление в плане представлено программами: 

по музыке «Русский фольклор» -1-3 кл., «Вокальная группа» -4 кл., «Хор» -1-4 кл. 

Общеинтеллектуальное направление представлено спецкурсами: «Чтение с 

увлечением» - 1-4 кл.,   «Математика с увлечением» - в 1-4 кл., «Русский язык с 

увлечением » - в 1- 4 кл., «Информатика»- 1-4 кл. Программы  внеурочной деятельности 

направлены на формирование общеинтеллектуальных умений, развитие памяти, 

внимания, наблюдательности, логического мышления;  умения выдвигать гипотезы, 

делать умозаключения, способствуют формированию УУД.,  интереса к предметной и 

исследовательской деятельности. Программы реализуют деятельностный метод обучения, 
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включающий детей в самостоятельный поиск, помогающий обеспечить высокий уровень 

подготовки по предметам, сформировать общеучебные умения и способности, 

необходимые для успешного обучения в младшей, а затем в средней школе.   

Социальное направление представлено превентивной программой  «Полезная 

привычки» во 1- 4 классах, также запланировано участие в экологических акциях (очистка 

территории школы, м-на). Для школьников  с ЗПР, обучающихся в составе 

общеобразовательных классов, а также в составе коррекционного 4б класса,  

коррекционно-развивающие занятия  реализуются  программы внеурочной деятельности: 

- Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

- Ритмика 

- Психокоррекция 

- Эти трудные звуки  

Как в 2017, так и 2018 году все программы плана внеурочной деятельности были 

реализованы в полном объёме, посещаемость занятий детьми на достаточном уровне. 

Учебный план внеурочной деятельности на уровне ООО предназначен для 

методического обеспечения  внеурочной деятельности обучающихся 5-9-ых классов. План  

составлен  на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009), Педагогической концепции школы медиа культуры  МОУ 

СОШ № 6. План  состоит из 5 разделов общим объемом   1700 часов. 

Результат реализации плана  внеурочной деятельности предполагает достижение 

личностных, метапредметных результатов, а также сформированность личностных 

качеств обучающихся  в соответствие с  Портретом  выпускника основной школы  

медиакультуры. 

План реализуется по 5 направлениям: 

Духовно-нравственное 

- программа спецкурса «Литературная Сибирь» (апробация) – 5,6 классы 

- программа спецкурса «Человек, Знания, Общество» - 5-8 классы 

- программа спецкурса «ОДНКНР»- 5,6 классы  

Обще-интеллектуальное 

- программа внеурочной деятельности «Растения и грибы в жизни человека» – 5 кл. 

- программа внеурочной деятельности «Удивительное рядом» (биология) – 6 кл. 

- программа внеурочной деятельности «Удивительные животные» – 7 кл. 

- Введение в исследовательскую и проектную деятельность 5-8 кл. 

- программа внеурочной деятельности «Живая природа» (апробация) – 6 кл. 

- программа внеурочной деятельности «Лексическое богатство русского языка» – 7 кл. 

- программ внеурочной деятельности «Культура речи. Языковая норма» - 8 кл. 

- программа внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач.        Подготовка к 

олимпиаде» 

- программа внеурочной деятельности «Решение задач повышенной сложности» – 7,8 кл. 

- программа внеурочной деятельности "Цифровая грамота"- 8 кл. 

Художественно-эстетическое 

 - Фольклорный ансамбль "Росинка" – 5 кл. 

- программа внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство» - 5-7 кл. 

Социальное; 

- программа реализации проекта "Мой цветущий город"- 5-8 кл. 

- превентивная программа «Полезные навыки» - 5-8 кл. 

 - программа внеурочной деятельности «Видеоэкология» – 8 кл. 

Спортивно-оздоровительное 

- программа внеурочной деятельности «Мини-футбол» 5-7 кл. 

- программа внеурочной деятельности «Волейбол» 7-8 кл. 

- программа внеурочной деятельности «ПДД» – 5-8 кл. 
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Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся с ОВЗ ЗПР в 5-8 классах 

реализуются в рамках плана внеурочной деятельности через реализацию программ: 

- Ритмика 

- Психокоррекция 

- Русский язык (коррекционное занятие) 

- Математика (коррекционное занятие) 

В 2018 году только полгода реализовывалась программа «Мой цветущий город» в 

5-7 классах, так как отсутствует руководитель проекта. Остальные программы 

реализованы в полном объёме. 

Проблемы: посещаемость занятий внеурочной деятельности снижается к концу 

полугодия. План внеурочной деятельности не является эффективным. 

Перспективы: пересмотр содержания плана внеурочной деятельности, переход на 

модель  малокомплектной школы, т.е. формирование разновозрастных групп. Ориентация 

на достижение планируемых результатов.  

 
Содержание воспитательной работы 

В рамках реализации проекта  «Педагогические условия организации 

взаимодействия  школьников разного возраста, как фактор развития воспитательной 

системы школы»  педагогическим коллективом поставлены следующие задачи: 

1.  Осуществлять реализацию программы воспитания «Человек. Знание. Общество» 

с учетом обновленных установок Основной образовательной программы; 

2. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения, совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;   

3. Приобщить школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

4.  Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие волонтерского движения и органов 

ученического самоуправления. 

Приоритетными векторами развития воспитательной системы школы, 

обеспечивающими воспитание и социализацию школьников, в 2018 году стали: 

- разработка и реализация форм воспитательной работы, направленных на 

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

- развитие практики социальных проектов; 

 - сохранение  и преумножение школьных традиций;  

- развитие системы научно-методической работы в школе по повышению 

квалификации  педагогов  и компетентности родительской общественности по проблемам 

воспитания в рамках идеологии ФГОС через реализацию проекта Открытый Родительский 

Университет;  

-  развитие школьного и классного самоуправления в рамках развития Российского 

движения школьников. 

Анализ воспитательной работы в 2017 уч. году выявил проблемы: 

- отсутствие положительной динамики отношения к ценностям Другие люди, Иные 

люди; 

- наличие обучающихся ситуативно-негативного отношения к Своему «Я» во всех 

классах (от 1 до 10 человек); 

- наличие обучающихся ситуативно-негативного отношения к Знаниям; 

- повышение процента детей, подверженных опасностям интернет – сети, детей с 

отклоняющим девиантным поведением; 

положительные результаты ВР, в т. ч. нововведений: 
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- закрепление введения в самоуправление школы структуры Российского движения 

школьников; 

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

- закрепление  новых форм работы с родителями через программу Родительского 

открытого университета.  

Исходя из вышесказанного, приоритетными векторами развития ВСШ, 

обеспечивающими воспитание и социализацию школьников, в 2017-2018 уч. году стали: 

- разработка и реализация форм воспитательной работы, направленных на 

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

- развитие школьного и классного самоуправления в рамках Российского движения 

школьников; 

- сохранение и преумножение школьных традиций; 

-вовлечение родителей в воспитательно - образовательный процесс 

посредством  Родительского открытого университета.  

Реализация совместного проекта с Союзом детских объединений «Пилигримы 

земли Саянской», участниками стали обучающиеся с 1 по 11 класс, посещение 

краеведческого музея, картинной галереи, библиотек, выставок, театров, музея Горницы, 

Благовещенского храма.  

В начале учебного года в рамках реализации программы воспитания и 

социализации  продолжена Акция посвященная «Великой  Победе!»,  в школе прошли  

мероприятия, посвященные 73-ой годовщине Великой Победы. Оформлены новые  

экспозиции школьных выставок  «Дорогая сердцу книга о войне», «Поэзия периода 

Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет».  

В 2018 году классные  руководители работали по следующим направлениям: 

1)  Организация диагностической работы классного руководителя.   

2) Организация   работы   классного   руководителя   с   обучающимися   и 

родителями по организации стабильной работы в рамках Российского движения 

школьников, по проблемам информационной безопасности детей, по проблемам 

жестокого обращения с детьми и суицидального поведения подростков. 

В 2018 году было уделено особое внимание организации индивидуальной  работы 

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

«показывающими» устойчиво-негативное отношение к ценности Знание, к своему Я.  В 

целях формирования ценностного отношения к Человеку Другому и Иному в школе 

проводились акции «Распахни свое сердце!», «Портфель», «Подари частичку Добра», 

«Подари книгу».  Дети вязали шарфы и варежки, собирали игрушки, одежду, школьные 

принадлежности для детей-инвалидов, беженцев, нуждающихся детей. Воспитательный  

эффект такой деятельности очевиден, акции и мероприятия стали традиционными и 

проводятся ежегодно:  

- Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ и труда через деятельность проекта 

«Забота»; 

- Субботники по очистке зеленой зоны города в рамках проекта «Мой цветущий 

город»; 

- Интегративное событие года «Виртуальный салон» в рамках городского 

образовательного консорциума. 

Неформальные объединения (временные инициативные группы) формируются на 

определенный срок для проведения социально значимых акций   и традиционных 

школьных  событий: по  оказанию  помощи ветеранам ВОВ, детям-инвалидам, 

оформлению и озеленению дворов, по очистке леса   от   мусора, общественного поста 

«Здоровье+», по формированию навыков здорового образа жизни (профилактика 

социально-ориентированных явлений). 

В рамках деятельности Образовательного консорциума с целью создания условий 

для формирования медиакультуры школьников города в соответствии с планом работы в 
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школе была осуществлена подготовка интегративного события Виртуальный салон. В 

нашей школе прошло ежегодное традиционное мероприятие в рамках городского 

консорциума  «Виртуальный салон - 2018», которое объединяет учащихся всех школ 

города,  с целью реализации военно-патриотического и информационно-медийного 

направлений Российского движения школьников, а также выявляет, поддерживает и 

сопровождает, одаренных и талантливых детей. Мероприятие прошло под названием «Я 

патриот России».  Мероприятие оказалось очень значимо для поколения, не знавшего 

войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах 

нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности. 

Консорциум способствовал формированию патриотизма и активной гражданской 

позиции учащихся, сплочению команд, помог выявить лидерские качества ребят, станции 

по военно-патриотическому воспитанию затронули каждого ученика школ города, 

напомнили детям о смысле слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК».  Задача 

школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, 

являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество и 

демократические завоевания, любить Родину, стать подлинными ее патриотами. 

Продуктом нашего мероприятия стал Видеофильм:  «Я люблю Россию за то…..».   В 

интегративных событиях школ города приняли участие ученики 5-11 классов: 

«Виртуальный салон» (17), «Школа лидеров» (8), «Артсалон» (16), «По нобелевским 

дорожкам» (8), «Здоровье - открытая дверь в будущее»(10), «Форум краеведов» (12). 

Результатами работы   Лиги уполномоченных представителей школы   по 

реализации задач  Саммита, представлен проект «Сдай макулатуру - спаси дерево!» Всего 

же общими усилиями было собрано 353 килограмма макулатуры, а значит от ненужной 

вырубки, лидерами школьного самоуправления спасено 6 деревьев. 

Таким образом, анализ воспитательной работы в 2018 году показывает: 

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

изменение характера отношений к ценности Знание, как основному виду деятельности 

школьников через формирование познавательной активности; 

- необходимость совершенствования диагностической работы классного 

руководителя, индивидуальной работы с обучающимися «группы риска».  

          -  необходимость совершенствования воспитательной деятельности как условие 

формирования  личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей 

через: 

-формирование единой медиа культурной среды для развития инновационной, 

проектной, социально-преобразовательной деятельности РДШ; 

-формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей в 

рамках открытого Родительского университета. 

V. Качество подготовки обучающихся   

Результаты промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация – это  установление факта и степени усвоения 

обучающимися образовательных программ путем сравнения уровня знаний и способов 

действий обучающихся с требованиями  (планируемыми результатами) ФГОС или ФК 

ГОС. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 объективная оценка уровня образования в соответствии с государственными 

программами и образовательными стандартами; 

 контроль эффективности образовательного процесса; 
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 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной нагрузки в соответствии с санитарными правилами и 

нормами. 

Промежуточная аттестация, как правило, проводится в форме четвертных 

(полугодовых), годовых контрольных работ, в том числе комплексных. Промежуточная 

аттестация завершается оцениванием, результат аттестации является основанием для 

перевода обучающихся 1-8, 10-х классов в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 

11-х классов к государственной (итоговой) аттестации 

В 2017-2018 учебном году промежуточную аттестацию проходили 279 учащихся 2-

11 классов. 

Таб. Количество учащихся, проходивших промежуточную аттестацию по состоянию 

на 1 июня 2018 года 

уровень 
Кол-во 

классов 
Класс  

Кол-во уч-

ся 

на конец 

года 

Кол-во уч-ся, 

допущенных к 

промежуточной 

аттестации 

Количество уч-ся 

обучающихся по 

АОП для детей с 

нарушением 

интеллекта 

НОО 5 2-4 111 11 4 

ООО 6 5-9 126 126 9 

СОО 3 10-11 42 42 0 

Всего 14  279 279 13 

Таким образом,  все учащиеся были допущены к промежуточной аттестации 

 

Таб. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по классам и  предметам 

Предметы 

классы  Итого:  

2а 2б качество 

5 4 3 
качество

% 
5 4 3 

Качество 

% 
  

Русский язык 1 14 8 65,22 0 4 18 18,18 41,7 

Литературное 

чтение 

10 8 5 78,26 0 9 13 40,91 
59,58 

Иностранный язык 6 12 5 78,26 1 6 15 31,82 55,04 

Математика 6 13 4 82,61 0 5 17 22,73 52,67 

Окружающий мир 12 8 3 86,96 0 12 10 54,55 70,75 

Музыка 5 2 0 100 17 5 0 100 100 

Изобразительное 

искусство 

16 7 0 100 21 0 1 95,45 
97,72 

Технология 14 9 0 100 12 9 1 95,45 97,72 

Физическая 

культура 

21 2 0 100 12 10 0 100 
100 

Качество знаний по  основным предметам (по которым проводятся ВПР, комплексные 

работы) во 2 б классе значительно ниже по сравнению со 2 а классом 

Таб. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по классам и  предметам 

Предметы 

классы итого 

3а 
3б (АОП для детей с 

ЗПР) 
  

5 4  
качес- 

тво,% 
5 4 3 

качес- 

тво,% 

 

Русский язык 0 13 33,115 59,09 0 1 13 7,14 33,115 
Литературное 

чтение 

3 17 
63,31 

90,91 0 5 9 35,71 
63,31 
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Иностранный язык 7 8 50,755 68,18 0 4 8 33,33 50,755 
Математика 0 13 40,26 59,09 0 3 11 21,43 40,26 
Окружающий мир 0 21 79,87 95,45 0 9 5 64,29 79,87 
Музыка 18 4 100 100 12 2 0 100 100 
Изобразительное 

искусство 

22 0 
100 

100 8 6 0 100 
100 

Технология 3 19 100 100 5 9 0 100 100 
Физическая 

культура 

14 8 
100 

100 9 5 0 100 
100 

Наблюдается такая же тенденция, как и на параллели 2 –х классов. Так же существует 

значительная разница между результатами по русскому языку и иностранному языку 

(качество выше почти на 20%) 

Таб. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по классам и  предметам 

Предметы 

классы 

4 

5 4 3 качество,% успеваемость,% 

Русский язык 2 11 17 43,33 100 

Литературное 

чтение 

4 17 9 70 100 

Иностранный язык 5 16 9 70 100 

Математика 2 13 15 50 100 

Окружающий мир 2 14 14 53,33 100 

Музыка 23 7 0 100 100 

Изобразительное 

искусство 

17 13 0 100 100 

Технология 21 9 0 100 100 

Физическая 

культура 

21 6 3 90 100 

Таким образом,  на уровне начального общего образования: 

 - качество знаний по русскому языку чуть меньше, чем по математике, что не  

соответствует в дальнейшем результатам ГИА 

- качество знаний по литературному чтению ниже,  чем качество знаний по окружающему 

миру, что может свидетельствовать о необъективности оценивания.  

- качество знаний по английскому языку выше, чем по русскому языку, что может 

объясняться отсутствием обязательного экзамена по иностранному языку и как следствие 

заниженными требованиями. 

Таб. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по классам и  предметам 

Предметы 

классы 

5 6а 

5 4 3 
качес- 

тво,% 

успева-

емость,% 
5 4 3 

качес- 

тво,% 

успева-

емость,% 

Русский язык 0 12 15 44,44 100 0 11 9 55 100 

Литература 4 14 9 66,67 100 5 9 6 70 100 

Иностранный язык 9 7 9 64 100 4 9 7 65 100 

Математика 3 11 13 51,85 100 1 10 9 55 100 

           

           

Информатика 6 13 6 76 100 2 11 7 65 100 

История  6 10 9 64 100 0 11 9 55 100 

Обществознание 6 13 6 76 100 1 13 6 70 100 

География 2 13 12 55,56 100 2 11 7 65 100 
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Биология 5 10 10 60 100 2 10 8 60 100 

Музыка 19 6 0 100 100 17 3 0 100 100 

Изобразительное 

искусство 

17 9 1 96,3 100 11 8 1 95 100 

Технология 1 26 0 100 100 3 15 2 90 100 

ОБЖ 3 17 7 74,07 100 7 11 2 90 100 

Физическая 

культура 

17 7 1 96 100 11 6 3 85 100 

Таб. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по классам и  предметам 

Предметы 

классы 

6б (АОП для детей с ЗПР) 7 

5 4 3 
качес- 

тво,% 

успева-

емость,% 
5 4 3 

качес- 

тво,% 

успева-

емость,% 

Русский язык 0 0 8 0 100 0 11 14 44 100 

Литература 0 2 6 25 100 2 15 8 68 100 

Иностранный язык 0 2 4 33,33 100 5 9 11 56 100 

Математика 0 1 7 12,5 100      

Алгебра      0 13 12 52 100 

Геометрия      0 12 13 48 100 

Информатика 0 3 3 50 100 0 15 10 60 100 

История  0 2 4 33,33 100 5 14 6 76 100 

Обществознание 0 3 3 50 100 8 11 6 76 100 

География 0 1 7 12,5 100 0 15 10 60 100 

Физика      1 12 12 52 100 

Биология 0 2 6 25 100 0 15 10 60 100 

Музыка 7 1 0 100 100 17 8 0 100 100 

Изобразительное 

искусство 

6 2 0 100 100 10 15 0 100 100 

Технология 0 8 0 100 100 3 16 6 76 100 

ОБЖ      8 11 6 76 100 

Физическая 

культура 

2 6 0 100 100 4 20 1 96 100 

Таб. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по классам и  предметам 

Предметы 

классы 

8 9 

5 4 3 
качес- 

тво,% 

успева-

емость,% 
5 4 3 

качес- 

тво,% 

успева-

емость,% 

Русский язык 0 10 13 43,48 100 1 6 16 30,43 100 

Литература 1 14 8 65,22 100 1 7 15 34,78 100 

Иностранный 

язык 

0 6 13 31,58 100 1 4 17 22,73 100 

Алгебра 1 5 20 26,09 100 1 3 19 17,39 100 

Геометрия 0 3 20 13,04 100 1 2 20 13,04 100 

Информатика 1 8 10 47,37 100 1 7 14 36,36 100 

История  3 15 5 78,26 100 2 8 13 43,48 100 

Обществознание 5 13 5 78,26 100 2 9 12 47,83 100 

География 0 9 14 39,13 100 1 7 15 34,78 100 

Физика 3 8 8 57,89 100 1 6 14 31,82 100 

Химия 1 5 13 31,58 100 1 4 17 22,73 100 

Биология 1 13 9 60,87 100 1 8 14 39,13 100 
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музыка           

Черчение 5 14 0 100 100 1 11 10 54,55 100 

Изобразительное 

искусство 

17 6 0 100 100      

Технология 1 19 3 86,96 100      

ОБЖ 6 13 1 95 100 1 8 13 39,13 100 

Физическая 

культура 

10 9 1 95 100 3 13 7 69,57 100 

На уровне основного общего образования мы наблюдаем падение качества с 5 класса по 9 

класс  по образовательной области математика и информатика, по иностранному языку, 

по географии. Очень низкие результаты показывают учащиеся по химии.   

Таб. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по классам и  предметам 

Предметы 

классы 

10а 11а 

5 4 3 
качес- 

тво,% 

успева-

емость,% 
5 4 3 

качес- 

тво,% 

успева-

емость,% 

Русский язык 1 8 10 47,37 100 0 7 8 46,67 100 

Литература 0 10 9 52,63 100 0 8 7 53,33 100 

Иностранный язык 0 12 7 63,46 100 0 10 5 66,67 100 

Алгебра и начала 

анализа 

0 13 

 

6 68,42 100 0 8 7 53,33 100 

Геометрия 0 12 7 63,16 100 0 8 7 53,33 100 

Информатика и 

ИКТ 

3 8 8 57,89 100 1 6 8 46,67 100 

История  3 12 4 78,95 100 3 10 2 86,67 100 

Обществознание 2 16 1 94,74 100 3 10 2 86,67 100 

Экономика     100 3 9 3 86,67 100 

Право 3 15 1 94,74 100     100 

География 0 14 5 73,68 100 0 12 3 80 100 

Физика 2 8 9 52,63 100 0 8 7 53,33 100 

Химия 0 9 10 47,37 100 0 8 7 53,33 100 

Биология 0 14 5 73,68 100 0 10 5 66,67 100 

Физическая 

культура 

8 10 1 94,74 100 5 4 6 60 100 

ОБЖ 5 11 3 84,21 100 3 11 1 93,33 100 

Технология 2 9 8 57,89 100 2 5 8 46,67 100 

По очной форме обучения на уровне среднего общего образования качество знаний 

по русскому языку выше, чем по математике, что не подтверждается затем результатами 

ГИА. Высокий уровень качества знаний по обществознанию, истории,  так же  получает 

подтверждения на  ЕГЭ.  

Таб. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по классам и  предметам 

Предметы 

классы 

11а (очно-заочная форма) 

5 4 3 2 
качес- 

тво,% 

успева-

емость,% 

Русский язык 0 1 7 0 12,5 100 

Литература 0 2 6 0 25 100 

Иностранный язык 0 3 5 0 25 100 

Алгебра и начала 

анализа 

0 2 5 1 25 87,5 
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Геометрия 0 0 7 1 0 87,5 

Информатика и 

ИКТ 

0 2 6 0 25 100 

История  2 4 2 0 75 100 

Обществознание 2 4 2 0 75 100 

География 0 6 2 0 75 100 

Физика 0 4 4 0 50 100 

Химия 0 0 8 0 0 100 

Биология 0 4 3 0 50 100 

Успеваемость в 11б классе очно-заочной формы обучения по алгебре и геометрии 

неудовлетворительная  у 1 ученика -  из-за систематических пропусков уроков.   

Результаты контрольных и диагностических работ:  показатели качества знаний 

соответствуют показателям годовых отметок во всех классах. 

Таб. Анализ успеваемости и качества по школе за 2016-2018 год 

Учебный год ОО НОО ООО СОО итого 

2016-2017 Качество,% 43,2 27 19,5 31,5 

Успеваемость,% 100 100 100 100 

2017-2018 Качество, % 38 30 35 33,9 

Успеваемость,% 100 100 95,6 99,6 

1 полугодие 2018-

2019 

Качество,% 36,8 26 23,3 30,1 

Успеваемость,% 99,2 99,3 98,1 98,9 

 

Рис. Динамика  качества обучения по уровням за 2016-2018 года 

 

Таким образом, за 2,5 года наблюдается значительное снижение качества на уровне 

НОО, что в дальнейшем повлечет падение качества по всей школе в целом. На уровне 

основного общего образования динамика не стабильная и целом показатели значительно 

ниже показателей НОО.  Нестабильность контингента на уровне среднего общего 

образования приводит к нестабильности показателей и невозможности сравнивать 

результаты.  

Проблемы: 

- малый процент учащихся – отличников и хорошистов 

- низкое качество по русскому языку начиная со второго класса 
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- несоответствие качества на промежуточной аттестации и на ГИА по истории, 

обществознанию 

- падение качества по предметам на уровне основного общего образования  

Перспективы: 

- отработка механизмов оценивания по отдельным предметам  

- выявление  «точек роста» качества знаний по каждому предмету 

- совершенствование ВСОКО 

- внедрение процедуры ВПР на всех параллелях  (поэтапно) 

 
Пропуски уроков 

Осуществляется  систематический контроль за всеобучем, уровнем посещаемости 

школьниками учебных занятий. В школе сложилась определенная система работы по 

сохранности контингента обучающихся и предупреждению отсева, которая дает 

определенные результаты.  

Таб. Пропуски  уроков  учениками за 2017-2018 учебный год 

Уровни Пропущено уроков 

Всего На 1 

ученика 

Из-за 

прогу

лов 

На 1 

учени

ка 

Уваж. 

причи

на 

На 1 

ученика 

По 

болез. 

На 1 

ученика 

НОО 3338 22,4 95 0,6 111 0,7 3132 21 

ООО 5594 44,4 719 5,7 836 6,6 4039 32 

СОО 1693 49,8 226 15 538 15,8 929 27,3 

Всего 10625 34,4 1040 3,4 1485 4,8 8100 26,2 

На уровне основного общего образования происходит значительное увеличение 

пропусков уроков (на 1 ученика), в том числе из-за прогулов и по уважительной причине. 

На уровне среднего общего образования  количество пропусков увеличилось в 2 раза, что 

не может не сказаться на качестве знаний. 

Таб. Пропуски  уроков  учениками за 1 полугодие 2018-2019 учебный год 

Уровни Пропущено уроков 

Всего На 1 

ученика 

Из-за 

прогу

лов 

На 1 

учени

ка 

Уваж. 

причи

на 

На 1 

ученика 

По 

болез. 

На 1 

ученика 

НОО 1561 9,6 0 0 63 0,4 1498 9,2 

ООО 2793 21,8 100 0,8 442 3,5 2251 17,6 

СОО 1051 24,4 0 0 175 4 876 20,4 

Всего 5405 16,2 100 0,3 680 2 4625 13,8 

В первом полугодии 2018-2019 учебного года ситуация изменилась в 

положительную сторону, но тенденция роста количества пропусков на каждом уровне 

образования сохранилась 

Таб. Пропуски уроков учениками за три года 

Кол-во пропусков уроков 2015-2016 2016-2017 2017- 2018 1 п. 2018-

2019 

- Пропущено уроков без 

уваж. причины  всего: 

- В том числе на 1 ученика 

- Пропущено уроков по 

болезни 

- В том числе на 1 ученика 

ВСЕГО пропусков 

272 

 

0,95 

8632 

 

30,2 

11602 

386 

 

1,2 

9523 

 

30 

12188 

1040 

 

3,4 

8100 

 

26,2 

10625 

100 

 

0,3 

4625 

 

13,8 

5405 
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 Благодаря большой работе, проводимой педагогическим коллективом, число 

уроков, пропущенных без уважительной причины, уменьшилось по сравнению с 

предыдущим учебным годом.  

Рис. Динамика пропусков уроков  

 
Проблема: рост пропусков уроков на уровне ООО и СОО по сравнению с НОО 

Перспектива: Необходимо продолжать работу по профилактике и 

предупреждению прогулов, своевременно принимать  оперативные воспитательные меры 

к обучающимся, пропускающим уроки без уважительной причины. 

Результаты внешних оценочных процедур 
В 2017-2018 учебном году во Всероссийских проверочных работах приняли 

участие 2,4, 5, 6, 10 и 11 классы 

Таб. Результаты ВПР 2-е классы, Русский язык 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1364900 2,4 15,5 36,5 45,6 

Иркутская область 32730 4,6 18,8 36,2 40,4 

город Саянск 511 2,5 15,5 38,9 43,1 

МОУ "СОШ № 6 " 41 4,9 12,2 46,3 36,6 

 Результаты ВПР по русскому языку 2 класс ниже городских, но соответствуют 

областным.  

 
В 4 классах очень низкий средний балл по русскому языку. 

Таб. ВПР 4 класс Русский язык 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 

Иркутская область 29398 7.2 30 45.7 17.1 

город Саянск 472 9.5 30.3 45.8 14.4 

МОУ "СОШ № 6 "      25 32 40 28 0 
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Окружающий мир Математика Русский язык

рис. Средний балл ВПР  4 классы
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По русскому языку в 4 классе показаны очень низкие результаты ВПР, что 

свидетельствует о неудовлетворительной  подготовке учеников к ВПР.  3 ученика этого 

класса, которые обучаются  по АОП для детей с ЗПР  не справились с данной работой. 

 

Таб. ВПР 4 класс Математика 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 

Иркутская область 29970 3 23 31.6 42.4 

город Саянск 472 3.4 24.6 31.8 40.3 

МОУ "СОШ № 6 "      25 4 36 36 24 

Успеваемость по математике примерно сопоставима с городом и областью, а качество 

ниже  городских и областных результатов.  

Таб. ВПР 4 класс Окружающий мир 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 

Иркутская область 29723 1 24 58.2 16.8 

город Саянск 470 1.7 20.6 61.3 16.4 

МОУ "СОШ № 6 "      26 7.7 46.2 42.3 3.8 

 Успеваемость и качество оказались ниже городских и областных показателей. 

 

 
Самый  низкий средний балл в 5 классе  - по математике. 

 

Таб. ВПР 5 класс Русский язык 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3 

Иркутская область 25181 21.2 41.6 29.1 8.1 

город Саянск 392 17.6 40.1 29.6 12.8 

МОУ "СОШ № 6 "      20 30 40 30 0 

Успеваемость и качество по русскому языку ниже городских и областных 

Таб. ВПР 5 класс Математика 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

3 2,85

3,7
3,2

Русский язык Математика История Биология

рис. Средний балл ВПР  5 класс
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Иркутская область 25473 19.1 40.5 28.7 11.7 

город Саянск 373 20.1 37.8 28.4 13.7 

МОУ "СОШ № 6 "      20 20 75 5 0 

Успеваемость соответствует показателям города и области, но качество  в разы ниже, чем 

в городе и области 

Таб. ВПР 5 класс История 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6 

Иркутская область 25598 7.3 34.3 40.3 18.1 

город Саянск 394 9.9 39.3 36.3 14.5 

МОУ "СОШ № 6 "      23 8.7 30.4 39.1 21.7 

Результаты по истории соответствуют показателям города и области 

Таб. ВПР 5 класс Биология 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5 

Иркутская область 25094 3.8 35.4 51 9.8 

город Саянск 388 1.8 35.8 49 13.4 

МОУ "СОШ № 6 "      22 13.6 54.5 27.3 4.5 

По биологии успеваемость в 4 раза ниже,  чем в области, значительно ниже и показатели 

качества  

 

 
 

Таб. ВПР 6 класс Русский язык 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9 

Иркутская область 20185 23.2 41 29.7 6.1 

город Саянск 224 27.2 36.2 31.2 5.4 

МОУ "СОШ № 6 "      19 36.8 52.6 10.5 0 

2,7
3,2

2,8
3,2 3,4 3,3

рис. Средний балл ВПР 6 класс
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Успеваемость ниже показателей города и области в 1,5 раза, качество в 3 раза. 

Таб. ВПР 6 класс Математика 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3 

Иркутская область 20317 19.4 48.7 26.6 5.3 

город Саянск 345 15.4 49.9 31.9 2.9 

МОУ "СОШ № 6 "      19 10.5 57.9 31.6 0 

Несмотря на то, что учащиеся не получили 5 баллов, успеваемость выше чем в городе и 

области, качество знаний отличается от городских и областных незначительно  

Таб. ВПР 6 класс История 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6 

Иркутская область 13416 12.6 42.7 33.7 11.1 

город Саянск 141 5 22 39.7 33.3 

МОУ "СОШ № 6 "      19 36.8 42.1 21.1 0 

Учащиеся показали слабые знания по истории: успеваемость и качество  в 2 раза ниже,  

чем в области. 

Таб. ВПР 6 класс Обществознание 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4 

Иркутская область 14932 10.4 44.3 34.8 10.5 

город Саянск 285 11.6 31.6 44.2 12.6 

МОУ "СОШ № 6 "      18 16.7 50 27.8 5.6 

Результаты в 1,5раза ниже городских и областных 

Таб. ВПР 6 класс Биология 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5 

Иркутская область 14339 9.8 44 40 6.2 

город Саянск 323 5.3 36.2 47.7 10.8 

МОУ "СОШ № 6 "      19 10.5 52.6 26.3 10.5 

Результаты ВПР  ниже городских и областных. 

Таб. ВПР 6 класс География 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9 

Иркутская область 13967 4.8 46.9 39.8 8.5 

город Саянск 128 7 49.2 36.7 7 

МОУ "СОШ № 6 "      17 11.8 47.1 41.2 0 

Успеваемость по географии составила чуть ниже среднегородских и среднеобластных, 

качество знаний соответствует городскому и чуть ниже областного 
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Табл. Результаты ВПР 10 класс 

Предмет Кол-во 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

бал по 

школе 

География 19 0 1 15 3 2,9 

 

Табл. ВПР География 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 95743 3.4 30.6 50.9 15.1 

Иркутская область 4728 5.1 40.5 46.6 7.8 

город Саянск 
Другие школы 

не участвовали 
    

МОУ "СОШ № 6 "      19 15.8 78.9 5.3 0 

Низкие результаты по географии в 10 классе могут быть связаны с тем,  что ученики за 10 

класс прошли не весь курс географии, рекомендовано проводить ВПР по географии в 11 

классе. 

Таб.  Результаты ВПР 11 классы 

Предмет Кол-во 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

бал по 

школе 

Английский язык 14 0 5 6 3 3,1 

Физика 13 0 6 6 7 2,5 

Учитывая, что значительное количество учащихся выбирают на ГИА физику – результаты 

ВПР очень низкие, свидетельствуют о том, что учащиеся не освоили предмет на 

допустимом уровне. 

 

Таб. ВПР 11 класс Английский язык (письменная часть) 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 181963 1.8 15 33.9 49.3 

Иркутская область 3760 4.2 25.6 36.7 33.5 

город Саянск 49 10.2 40.8 44.9 4.1 

МОУ "СОШ № 6 "      14 21.4 42.9 35.7 0 

Результаты ВПР по английском языку значительно ниже результатов города и области. 

Таб. ВПР 11 класс Физика 

ОО 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 218997 3.5 37.6 49.5 9.5 

Иркутская область 4914 8.5 43.8 39.4 8.3 

город Саянск 134 14.9 42.5 32.8 9.7 

МОУ "СОШ № 6 "      13 53.8 46.2 0 0 

Проблемы:  

- результаты ВПР  практически по всем предметам и классам ниже городских и 

областных показателей 

-  учителя не  отработали систему подготовки к ВПР 
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-  задания ВПР не всегда соответствуют программе  

- критерии оценивания ВПР спорны: минимальные баллы для получения 

удовлетворительной оценки очень высокие, задания повышенного уровня оцениваются в 

1 балл 

Перспективы: 

Педагогам в системе осуществлять подготовку к ВПР, в течение года использовать 

задания из банка ВПР 

Уделять  особое внимание успешным учащимся для повышения качества  

результатов ВПР 

Усилить работу ПМПК по  выявлению слабых учеников, не справляющихся с 

образовательной программой для определения адаптированной образовательной 

программы. 

  
Результаты ГИА 

Выпускники  11 класса 2017 – 2018 учебного года показали следующие результаты 

по предметам: ( 

Таб. Результаты ЕГЭ- очная форма обучения 

Предмет Всего 

сдавали 

/прошли 

порог 

Прошли 

порог % 

Макс. 

балл 

Сред. 

т.б. 

2018 

Сред. т.б. 

2017 

/динамика 

Русский язык 15/15 100% 85 61,9 57/+4,87 

Математика (базовый уровень) 15/15 100% 93,3%  4,27 3,64/+0,63 

Математика (профильный уровень) 9/8 89% 56 42,3 36/+6,3 

Информатика 2/2 100% 50 45 - 

История 5/4 80% 47 30,4 32/-1,6 

Обществознание 12/5 42% 59 36,7 47/-10,3 

Биология 1/0 0% 14 14 33/-19 

Литература 1/0 0% 24 24 - 

Физика 5/4 80% 46 38,2 41/-2,8 

Имеются выпускники, которые не преодолели минимальный порог на ЕГЭ по 

математике (профильный уровень), истории, обществознанию, биологии, литературе, 

физике. Положительная динамика по сравнению с 2017 годом  имеется по русскому языку 

и математике. 

 Таб. Результаты ЕГЭ -очно-заочная форма обучения 

Предмет Всего 

сдавали 

/прошли 

порог 

Прошли 

порог % 

Макс. 

балл 

Сред. 

т.б. 

2018 

Сред. т.б. 

2017 

/динамика 

Русский язык 8/7 88% 65 45,12 38/+7,12 

Математика (базовый уровень) 8/7 88% 37,5%  3,25 2,84/+0,41 

Химия 1/1 100% 40 40 - 

История 1/0 0% 15 15 - 

Биология 1/1 100% 44 44 - 

Английский язык 1/1 100% 49 49 - 

Положительная динамика по сравнению с 2017 годом наблюдается по русскому языку и 

математике и по очно-заочной форме. 

Таб. Результаты итоговой аттестации по  русскому языку: 

Класс Учитель Уч-ся 

по 

списку 

Число 

Сдавав 

ших 

Сдали на 

положит. 

оценку 

% от 

списоч-

ного 

Сред

ний 

балл 

Макс. 

балл 

Мин. 

Балл 
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экзамен состава 

11 А 

(очн) 

Позднякова Н.В. 15 15 15 100% 61,9 85 43 

11 Б 

(очн-

з) 

Никифорова 

Л.А. 

8 8 7 88% 45,12 65 20 

 Итого 23 23 22 95,7% 53,51 85 20 

В целом по итогам 2017-2018 года результаты допустимые и соответствуют уровню 

выпускников. 

        Таб. Результаты итоговой аттестации по  математике(базовая) с учетом пересдачи: 

Класс Учитель Уч-ся 

по 

списку 

класса 

Число 

Сдавав 

ших 

экзамен 

Сдали на 

положит. 

Оценку 

в % от 

сдавав

ших 

Сред

ний 

балл 

Макс. 

Балл 

Мин. 

Балл 

11 А Курмазова 

С.В. 

15 15 15 100% 4,27 5 3 

11 Б Сикора Л.Л. 8 8 7 88% 3,25 4 2 

Итого  23 23 22 95,7% 3,76 5 2 

         

Таб. Результаты итоговой аттестации по  математике(профильная): 

Класс Учитель Уч-ся 

по 

списку 

Число 

Сдавав 

ших 

экзамен 

Сдали на 

положит. 

оценку 

в % от 

сдавав

ших 

Сред

ний 

балл 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

11 А Курмазова 

С.В. 

9 9 8 89% 42,3 56 18 

Итого  9 9 8 89% 42,3 56 18 

Результаты ЕГЭ показывают, что выпускники в основном подтверждают свой 

уровень ЗУНов, годовые оценки.  

Таб. Средний тестовый балл в сравнении 

По всем предметам (кроме математики базовый уровень) средний балл 

 Предмет   Сравнительный анализ   

Средний тестовый 

балл выпускников  

Средний 

тестовый балл 

по городу 

Соответствие среднего 

тестового балла очной 

формы обучения с 

городскими 

показателями 

(очная 

форма) 

(очно-

заочная 

форма) 

1 Математика 

(базовый) 

4,27 3,25 4,27 = 

2 Математика 

(профил.) 

42,3 - 43,49 -1,19 

3 Русский язык 61,87 45,12 65,75 -3,88 

4 Информатика 45 - 50,86 -5,86 

5 История 30,40 15 46,46 -16,06 

6 Физика 38,2 - 48,55 -10,35 

7 Химия - 40 55,09 -15,09 

8 Биология 14 44 44,5 -30,5 

9 Английский 

язык 

- 49 58,54 -9,54 

10 Обществознание 36,7 - 46,81 -10,11 

11 Литература 24 - 49,73 -25,73 
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выпускников по очной форме ниже городских показателей, но сравнивать сложно, так как 

по ряду предметов экзамен сдавал 1 человек.  Кроме того низкий средний балл можно 

объяснить тем, что 10 класс комплектовался из учащихся других школ, большинство из 

которых по итогам 9 класса пересдавали математику, что свидетельствует о их низком 

уровне обученности.  

Таб. Качественный анализ итогов экзаменов за три года 11 класс 

Учебный год 
Количество 

экзаменующихся 

Число учащихся, 

сдавших экзамены и 

получившие 

аттестаты 

% успеваемости 

2015-2016 17 17 100% 

2016/2017 15+19(очно-заочн) 15+16(очно-заочн) 91,2% 

2017/2018 15+8(очно-заочн) 15+7(очно-заочн) 95,6% 

Аттестат о среднем  общем образовании получили 22 из 23 допущенных  к 

аттестации выпускников, 1 выпускник очно-заочной формы получил справку об 

обучении. 

Таб. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников (ГИА-9) 2017 – 2018 

учебного года 

 

№ 

 

Предмет 

Об-ся 9-х кл. 

на 25.05.18/ 

допущено к 

ГИА 

Число 

сдававших  

кол. / % от 

допущенных 

Сдали 

экзамен 

всего / % 

Сдали 

на "4" и "5" 

кол-во / % 

1. Русский язык (всего) 22/22 22/100% 22/100% 8/36,4% 

ОГЭ (обязательный) 9/9 9/100% 9/100% 2/22% 

ОГЭ пересдавали     

ГВЭ 13/13 13/100% 13/100% 6/46% 

2.  Математика (всего) 22/22 22/100% 22/100% 10/45% 

ОГЭ (обязательный) 9/9 9/100% 7/78% 2/22% 

ОГЭ пересдавали 2/2 2/100% 2/100% 0/0% 

ГВЭ 13/13 13/100% 13/100% 8/31% 

3.  Физика ОГЭ (по выбору) 1/1 1/100% 1/100% 1/100% 

4. Химия ОГЭ (по выбору) 0/0    

5. Биология ОГЭ(по выбору) 8/8 8/100% 8/100% 2/25% 

6. История 

ОГЭ (по выбору) 

1/1 1/100% 1/100% 0/0% 

7. Обществознание 

ОГЭ (по выбору) 

9/9 9/100% 8/89% 3/33% 

8. Иностранный язык  

(английский) ОГЭ 

0/0    

9. Литература ОГЭ (выбор) 1/1 1/100% 1/100% 0/0% 

10. Информатика ОГЭ 

(выбор) 

0/0    

11. География ОГЭ (выбор) 0/0    

В форме ГВЭ сдавали 13 человек, все сдали. В форме ОГЭ сдавали 9 человек, 2 

ученика сдавали математику  повторно в дополнительные сроки. 

 Не выбрали экзамен по химии, иностранному языку и географии. Основной выбор 

– обществознание и биология.  

Аттестат об основном общем образовании получили 22 выпускника, свидетельство 

об обучении – 1 выпускник. 

Таб.  Качественный анализ итогов экзаменов за три года. 9 класс 

Учебный год Количество Число учащихся, % успеваемости 
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экзаменующихся сдавших экзамены и 

получившие 

аттестаты 

2015-2016 23 23 100% 

2016-2017 23 23 100% 

2017-2018 22 22 100% 

Итоговая аттестация подтвердила допустимый уровень подготовки учащихся основного 

общего образования и среднего общего образования. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 
Таб. Результативность участия во Всероссийской олимпиаде   за 2 года 

год Школьный 

уровень 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров  и 

победителей 

Муниципаль

ный  

Уровень 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёро

в  и 

победит

елей 

Региональный  

Уровень 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров  и 

победителе

й 

2017 г. 110 72 28 3 0 0 

2018 г. 143 106 30 5 0 0 

Наблюдается незначительная положительная динамика по количеству участников 

олимпиады. В 2018 году отбор участников муниципального этапа осуществлялся по 

общегородскому рейтингу. Низкий уровень показывают учащиеся по математике, физике, 

истории, иностранным языкам. 

Перспективы: развитие системы работы с высокомотивированными учащимися. В 

2019 году планируется изменение порядка проведения школьного этапа олимпиады: 

задания будут подготовлены муниципальной комиссией.  

Результаты  учебно-исследовательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности учащихся 
Таб. Участие школьников в  НПК «Шаг в будущее», конкурсе  учебных проектов. 

год Школьный  

уровень Кол-во 

участн. 

Кол-во 

приз.  

побед 

Муницип. 

Уровень 

участников 

Кол-во 

приз.  

побед 

Регион. 

уровень 

Кол-во 

приз.  

побед 

2017 г. 12 6 5 4   

2018 г. 10 7 6 4 2 1 

Рис. Динамика участия и результативности участия в исследовательской деятельности 
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Наблюдается незначительная положительная динамика участия в 

исследовательской деятельности. Однако в НПК и в конкурсе учебных проектов 

принимают участие в основном учащиеся 5-8 классов. Учителя начальных классов и 

учителя-предметники  9-11 классов не готовят детей к участию в конференции, что 

является проблемой уже на протяжении  нескольких лет. 

Табл. Участие школьников в 2017, 2018 году  в интеллектуальных конкурсах, викторинах, 

в том числе заочных 

го
д
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2017г. «Основы 

православной 

культуры» 

Участн. - 4 

Олимпиада по 

ОРКСЭ – «Наше 

наследие» - 4 кл. 

Участ. -4 

Учебный сетевой 

проект 

«Этот 

замечательный 

треугольник» 

Участников- 4 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

Региональная 

юридическая 

олимпиада «Я –

гражданин 

Российской 

Федерации и 

местный житель» 

Участник – 1 

Региональная 

экологическая 

викторина 

«Земля у нас 

одна» 

Участн. - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

VIDEOUROKI 

Олимпиада по 

информатике-1 кл. 

участ. – 2   

2 кл. – участн. – 7 

По русскому 

языку – 2 кл. 

Участ.- 9  

По математике – 2 

кл. 

Участников -12 

Интеллектуальны

й конкурс 

математика 

«Кенгуру» 

участников – 20 

Конкурс  

«ЧиП» - «Человек 

и Природа» 

Участн.- 24 

Международная 

акция «Тест по 

истории Великой 

Отечественной 

войны» 

Участник. – 14 

1 

 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 16 11 4 1 88 28 
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2018г. «Основы 

православной 

культуры» 

Участн. - 3 

Олимпиада по 

ОРКСЭ – «Наше 

наследие» - 4 кл. 

  Участие -3 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Тест  

 История 

Иркутской 

области 

Участников – 

11 

 

 

0 

Битва 

математиков 

«Хочу всё знать» -

3а кл. 

участников- 20 

Весёлая 

грамматика – 2а 

кл.  

 участников -22 

Сила знаний  

(математика) –  

2а кл. 

Участников -15 

Парад талантов  

(литературное 

чтение) -1 кл. 

участ.- 6 

Школьное 

многоборье -4 кл. 

Участн.-8 

Парад талантов – 

1кл. 

(по окружающему 

миру ) 

(по математике) 

участников -8 

 

 

 

 

11 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

5 

 6 2 11  85 35 

 

Участие в творческих конкурсах:  74 % обучающихся школы приняли участие в 92 

конкурсах городского уровня, 18 % в конкурсах областного уровня и 22% в  конкурсах  

российского и международного уровня (дистанционных, заочных и очных). 30 % 

участников конкурсов стали победителями, призёрами, лауреатами или обладателями 

специальных призов: Городской уровень: 1 место- 21; 2 место-20; 3 место-7; 

Областной уровень: 3 место-2; Российский уровень: 1 место-12; 2 место-21; 3 место-

18. (динамика стабильная на уровне 2017 г).  
табл. Результативность участия в спортивных мероприятиях  в сравнении 

Полное название спортивных 

мероприятий. 

2016-2017год. 2017-2018год. 2018-2019год. 

(первое 

полугодие) 

«Кросс наций» участие 

1 победитель 

1 победитель 

1 призер 

 

Соревнования по мини-футболу в 

зачет городской спартакиады 

школьников «Спорт, учеба и труд 

рядом идут»! 

 

4-е место 

 

5-е место 

 

5-е место 

Соревнования «Веселые старты» 

городской спартакиады школьников 

«Спорт, учеба и труд рядом идут»  

3-е место 4-е место 6-е место 

Олимпиада по «Физической культуре» 

Муниципальный Этап 

участие 2 призера участие 
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Первенство соревнований по 

волейболу спартакиады спортивных 

клубов образовательных  учреждений 

г. Саянска  под девизом «Спорт, учеба 

и труд рядом идут»  

 

4-е место 

 

7-е место 

 

- 

Муниципальный этап по плаванию 

спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

г.Саянска под девизом «Спорт Учеба и 

Труд Рядом Идут 

не проводилось 4-е место 6-е место 

Проведения  соревнований  

спартакиады спортивных клубов  

общеобразовательных  учреждений  г. 

Саянска  под девизом «Спорт, учеба и 

труд рядом идут» соревнования  по 

Четырёхборью 

5-е место 4-е место 7-е место 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

6-е место 7-е место  

Сдача Норм ГТО 4 серебряных, 3 

бронзовых 

знаков отличия 

1 золотой знак 

отличия 

 

 

Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью всей учебно-

воспитательной работы школы и занимает важное место в подготовке учащихся к жизни, 

к общественно полезному труду. Интерес и привычка к занятиям физическими 

упражнениями и спортом формируется ещё в школе и остаётся на всю жизнь. В 

обязательное спортивное мероприятие городской спартакиады школьников  не входят 

некоторые виды спорта, такие как «Кросс наций», плавание,  но дети с большим 

удовольствием участвуют, проявляют интерес к здоровому образу жизни.   

Наблюдается положительная динамика: учащиеся начали занимать призовые места 

и становиться победителями в своей возрастной категории. В соревнованиях по мини-

футболу начиная  с 2016-2019 учебного года видна небольшая,  но все же положительная 

динамика.  

Соревнования «Веселые старты»: низкое (6 место) в 2018-2019 учебном году 

связано с очень большим волнением (так называемой предстартовой апатией) у учеников 

и большой заболеваемостью ОРВ.  

Спартакиады спортивных клубов образовательных  учреждений г. Саянска  под 

девизом «Спорт, учеба и труд рядом идут»: 

-  Первенство по волейболу:   видна отрицательная динамика, связано с тем что в 

старшем звене в школе МОУ «СОШ № 6» нет параллелей и отбор детей на соревнования 

очень маленький.   

-Соревнования   по четырёхборью: Отрицательная динамика связана низкими 

показателями уровня физической подготовленности учащихся и малым количеством 

девочек, перевод детей из основной в подготовительную и специально медицинскую 

группу «А». 

 Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» Динамика качества находится на одном уровне. 

 Сдача Норм ГТО. Учащиеся стали в большем количестве сдавать нормы ГТО и 

повышать свои физические способности.  
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Итого: 295+1210 9 5 51 223 210 68,4% 184 60% 65 26 8,5% 44 14,3%6 2% 17 5,5% 19 6,2% 53 17,2% 5 1,5 20 6,5% 222 256 84% 51 16%

ДК 

«Юность»

Сведения о занятости дополнительным образованием  обучающихся МОУ «СОШ№ 6»

на 10.01.2018 года по уровням образования

Классы

В
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я Состоит на  

учете 

К
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л
и
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е
с
т
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 О
У Количество детей, посещающих учреждения, организующие дополнительное образование

С
к
о

л
ь
к
о

 ч
е
л

. 
п

о
с
е
щ

а
е
т
 н

е
с
к
. 

к
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у
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ВСЕГО 

занятых доп. 

обр.

ВСЕГО НЕ 

занятых доп. 

Обр.ОУ Другое
ДДТ «Созвездие» (включая 

все клубы, филиалы)
ДМШ  ДХШ ДЮСШ 

Мегаполис-

спорт

Занятость учащихся 
Охват обучающихся дополнительным  образованием: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом занятость дополнительным образованием выросла на 2 %, в том числе по ООО на 4 %. 

Сохраняется проблема обеспечения 100% занятости учащихся, состоящих на профилактических учетах, а также занятость учащихся 

обучающихся на дому. 60% учащихся заняты в школьных кружках и секциях, из учреждений доп. образования наибольший процент 

учащихся посещает ДДТ «Созвездие», так как там предоставляется  очень широкий спектр кружков и объединений, секции «Мегаполис-

спорт», так как секции бесплатные.  
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Табл. Занятость доп. образованием учащихся МОУ «СОШ № 6»  в сентябре 2018 года  

 

По сравнению с началом 2018 года значительно выросла доля учащихся занятых в кружках и секциях школы, незначительные 

изменения произошли по всем учреждениям дополнительного образования (практически стабильная динамика)
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НОО  
156

+5 
2 2 2 98 156 156 156 40 11 29 7 11 11 15 6 14 867 155 157 97,5 4 2,5 

ООО 
121

+9 3 1 1 14 108 84 76 23 5 16 1 11 4 30 4 9 164 80 120 93 10 7 

СОО 
41+

2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0 6 6 0 0 17 3 12 28 31 72 

Итого

: 

318

+16 5 3 3 112 264 240 113 68 17 49 8 22 21 51 10 23 1048 238 289 87 45 13 
В % от 

общего числа     83 

75,4

7 35,3 

21,

3   2,5 6,9 6,6 

16,

03 3,1 7,2  74,8     



Результативность профилактической работы с учащимися 
В школе организована системы профилактической работы, направленная на 

сохранность контингента обучающихся, предупреждение безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

Табл. Мероприятия профилактической работы 

№ 

п/п 

Виды 

мероприятий 

Тема Класс Дата 

проведения 

1 Беседы  с родителями  обучающихся, 

требующих индивидуального подхода. 

1-11 классы в  т. ч. уч. года 

2 Беседы с 

обучающимися 

«Правила поведения 

обучающихся в школе и в 

общественных местах»  

1-11 классы в  т. ч. уч. года 

3 Классные часы «А знаешь ли ты?» (борьба с 

курением) и др.  

«Ранние аборты» 

8-11 классы 

 

10-11 классы 

ноябрь 

 

декабрь 

4 Акции «Высокая ответственность», 

«Вред? Польза? Алкоголь?», 

«Здоровая семья», «неделя 

добра»,  «Независимое 

детство» и др.  

5-11 классы в  т. ч. уч. года 

5 Беседа 

Анкетирование 

«Знаешь ли ты о  телефоне 

доверия».  

«Иркутской области закон» 

1-11 класс Октябрь 

Декабрь 

Май  

6 Работа  Совета 

профилактики 

 

По плану 1-11 классы в  т. ч. уч. года 

7 Родительские 

собрания 

Исполнение законов: 

Иркутской области 7-ОЗ, 38-

ОЗ; Федеральных законов 120-

ФЗ, 15-ФЗ. 

1-11 классы Октябрь 

Апрель  

8 Родительский 

всеобуч 

«Правонарушения, 

ответственность родителей и 

детей. Постановка семей и 

детей в СОП» 

  

1-11 классы в  т. ч. уч. года 

9 Рейды в семьи Бытовые условия, отношения в 

семье, занятость во внеурочное 

время, выполнение домашних 

заданий, пропуски без 

уважительных причин. 

1-11 классы в  т. ч. уч. года 

10 Контроль 

успеваемости, 

посещаемости, 

занятости во 

внеурочное 

время 

Предупреждение 

неуспеваемости, пропусков 

уроков без уважительной 

причины. Вовлечение в кружки 

и секции 

1-11 классы в  т. ч. уч. года 

11 Взаимодействие 

с органами 

системы 

профилактики 

Предупреждение 

правонарушений, защита прав 

детей, социально-

психологическая помощь 

семьям. 

1-11 классы в  т. ч. уч. года 
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Учет и контроль  осуществляется регулярно, имеются документы по сверке данных 

с ОДН, КДН и ЗП,  личные карты учета обучающихся, акты посещения семей, 

уведомление, индивидуальные маршруты сопровождения обучающихся данной 

категории. 

Табл.  Динамика,  состоящих на различных видах учета   

Дети ОДН СОП ВШУ 

2016-2017 8 6 8 

2017-2018 10 7 11 

2018-2019 4 4 6 

Семьи: ОДН СОП ВШУ 

2016-2017 7 7 7 

2017-2018 10 10 10 

2018-2019 5 5 5 

В 2018 году наблюдается положительная динамика по количеству учащихся и 

семей, стоящих на различных видах учета. 

 Работа с сотрудниками ОДН проводилась на допустимом уровне. Был составлен 

план совместной работы школы и инспектора ОДН. В соответствии с планом 

инспекторами ОДН были проведены беседы по классам: 

1. «Административная и уголовная ответственность, последствия»; 

2. «Незнание законов, влечет ответственность»; 

3. «Сохранность личного имущества». 

Под постоянным вниманием находятся опекаемые дети, и дети оставшихся без 

попечения родителей. Социально-педагогическое сопровождение опекаемых детей в 

школе организуется по следующим направлениям: 

- изучение состояния жилищно-бытовых условий и взаимоотношений в семье 

опекаемого ребенка;  

- сопровождение в учебно-воспитательном процессе /успеваемость; 

посещаемость; организация, при необходимости, учебной помощи; внеурочная занятость/;  

- анализ питания опекаемых детей;  

- организация мобильной взаимосвязи с опекунами;  

- индивидуальная работа;  

- взаимодействие с Управлением министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Саянску.  

Анализ показывает:  

Положение и условия проживания детей в опекунских семьях хорошие. Все 

опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют 

рекомендации педагогов. Все обучающиеся посещают кружки и секции. Пропусков 

занятий без уважительных причин не имеют.   

Одна из важных задач, стоящих ежегодно перед школой,– сохранение контингента 

обучающихся в школе. В школе сложилась определенная система работы по сохранности 

контингента учащихся и предупреждению отсева. Система работы, направленная на 

решение данной задачи включает в себя следующие направления:  

- ежедневный мониторинг посещаемости учебных занятий;  

-индивидуальная работа с учащимися и их родителями;  

-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе;  

-мониторинг посещаемости учебных занятий по четвертям, исследование  

причин отрицательной динамики данного показателя.  

В соответствии с этими направлениями педагогическим коллективом школы велась 

большая работа по сохранности контингента учащихся, по предупреждению пропусков 

уроков учащимися без уважительной причины, по профилактике второгодничества, 



52 

 

безнадзорности. 

Работа по сохранности контингента обучающихся осуществлялась в соответствии с 

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

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

обучающихся, преодолению детской безнадзорности и профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Работа педагогического коллектива по данному направлению осуществлялась в 

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

всех уровнях: учитель-предметник, классный руководитель, администрация, 

представители органов системы профилактики безнадзорности.  

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

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

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

классные руководители в течение года вели ежедневный учет посещаемости учебных 

занятий. С обучающимися, пропускающими уроки без уважительной причины, 

проводились индивидуальные беседы классными руководителями, заместителями 

директора, социальным педагогом. В течение учебного года проведено 12 заседаний 

Совета профилактики, на которых рассматривались персональные дела обучающихся, 

пропускающих уроки без уважительной причины и имеющих проблемы с учебой и 

поведением.  

Вопросы профилактики пропусков уроков учащимися без уважительной причины, 

сохранности контингента учащихся и предупреждения отсева, профилактика 

правонарушений и пропаганда здорового образа жизни в течение всего учебного года 

постоянно находились в центре внимания администрации школы и всего педагогического 

коллектива.  

Результат систематической работы педагогического коллектива по профилактике 

пропусков уроков без уважительной причины – положительная динамика показателей по 

итогам 2018 учебного года. 

Управленческие решения по сохранности контингента учащихся принимались 

через планирование; отчеты классных руководителей о посещаемости обучающимися 

учебных занятий;  анализ результатов контроля работы всех подразделений по данной 

проблеме; рассмотрение результатов профилактической работы участников учебно - 

воспитательного процесса по данному вопросу на педсоветах, административных советах, 

совещаниях при директоре, где определялись мероприятия, предполагающие выход в 

семью, приглашение учащихся с родителями на совет профилактики, обращение в ОДН, 

КДНиЗП.  

В течение всего учебного года на контроле стояли вопросы: выполнение всеобуча,  

посещаемость учебных занятий, работа по сохранности контингента учащихся, работа 

учителей по предупреждению неуспеваемости учащихся 9-х классов,  работа классных 

руководителей по профилактике пропусков уроков без уважительной причины, 

успеваемость и посещаемость слабоуспевающих учащихся, работа по предупреждению 

неуспеваемости и профилактике правонарушений и др.  Регулярно проверялись классные 

журналы. При проверке изучались вопросы:  

- своевременность, правильность и полнота записей в журнале;  

- посещаемость уроков;  

- заполнение классными руководителями ведомости учета посещаемости 

учащихся класса и др.  

По результатам проверок проводились индивидуальные собеседования с 

учителями, классными руководителями, проводились совещания при директоре, 

оформлялись справки, издавались приказы.  

Анализ результатов учебно-воспитательного процесса за последние три года 

показывает: в школе нет учащихся, не аттестованных по итогам учебного года за 
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пропуски уроков без уважительной причины; учащихся, оставленных на повторный год 

обучения. Благодаря системной работе педагогического коллектива по сохранности 

контингента учащихся, последние три года сокращается число уроков, пропускаемых 

учащимися без уважительной причины. Задача сохранности контингента учащихся, 

предупреждения прогулов учебных занятий учащимися остается одной из важнейших 

задач, стоящих перед педагогическим коллективом в 2018-2019 учебном  году. 

          Анализ работы   по   выполнению   Федерального   Закона  «Об образовании  

в Российской Федерации» выявил следующие проблемы: 

1. Низкая ответственность отдельных родителей за обучение и воспитание своих 

детей. 

2. Недостаточная социальная активность отдельных учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. 

3.Сложности вовлечения учащихся, состоящих на профилактических учетах, в 

учреждения  дополнительного образования. 

Перспективы: 

1. Продолжать систематическую работу по сохранности контингента обучающихся, 

предупреждению пропусков уроков без уважительной причины. 

2. Вести систематическую разъяснительную работу с родителями об их 

ответственности за обучение и воспитание своих детей, привлекая специалистов всех 

органов системы профилактики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений. 

3. Повышать  социальную  активность  обучающихся,  состоящих  на 

профилактических учетах, через развитие практики социальных проектов, развитие 

школьного и классного самоуправления. 

4. Проводить   изучение интересов   и   увлечений   обучающихся состоящих на 

профилактических учетах, с целью организации посещения ими учреждений 

дополнительного образования. 

Деятельность наркологического поста в школе проводилась в соответствии с 

Положением об общественном наркологическом посте и заключалась в осуществлении 

комплекса мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ в подростковой 

среде, проведении профилактических мероприятий для учащихся и их родителей по 

формированию здорового образа жизни, организации индивидуальной воспитательной 

работы для устранения причин девиантного поведения учащихся. Наркологическим 

постом осуществлялось первичное выявление лиц «группы риска».  На конец 2018 года на 

учёте наркологического поста находится 2 детей: 

Таб. Динамика  постановки на учет в пост «Здоровье +» 

Причина постановки на учёт  2015-2016 2016-2017 2018 

наркологического поста    

Устойчивое курение 10 2 1 

Употребление спиртных 1 3  

напитков   1 

Употребление токсических - -  

веществ   - 

Употребление наркотиков - - - 

 

Педагогом-психологом проконсультировано 4 человека. Проведено 2 консультации 

с родителями, 3 просветительских мероприятия (348 человек). 

В рамках профилактической работы проведено 8 мероприятий (348 человека),  3  

педагогических обследования (145 человек), 4 организационно-методических 

мероприятий (9 учителей). Конкурсы рисунков, тематические выставки, флешмобы и т.д. 

Акции: «Мы выбираем жизнь», «Не держите зла, держите шарики», «Родительский 
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урок», «Зарядка с чемпионом», «Не кури, я здесь дышу», «Азбука нравственности». 

Классные часы: «Научись решать свои проблемы или правила бесконфликтного 

существования», «Заблудившиеся в сети». Спортивные мероприятия: «Веселые старты», 

«Соревнования по волейболу среди учащихся 8-11 классов»,  «Безопасное колесо» и др.  

В школе реализованы превентивные программы, направленные на сохранение 

здорового образа жизни: «Полезные привычки» 1-4 классы 144 часа (с охватом 163 

человек),  «Полезные навыки» 5-8 классы 136 часа (с охватом 128 человек),  «Все, что тебя 

касается» 10-11 классы 18 часов (с охватом 51 человек).  

Цели и задачи: 

 - Проводить комплексную профилактическую работу в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» для выработки у учащихся навыков здорового образа 

жизни и формирования устойчивого нравственно-психологического нетерпения 

употребления психоактивных веществ. 

- Проводить санитарно-просветительскую работу среди учащихся согласно ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24.06. 1999г. № 120 ФЗ. 

поставленные в начале учебного года,  реализованы в полном объёме: 

VI. Организация учебного процесса  

Режим работы  
 Школа работает в одну смену. 1 смена – 1-11 классы, всего 16 классов, 342 человека. 

Начало занятий 1 смены - 8.00.  

Продолжительность урока во 2-11 классах - 40 минут, в 1-х классах – 

"ступенчатый" режим обучения: первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урока по 40 минут каждый).  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х 

классов не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. 

Для обучающихся 1-8-х классов устанавливается 5-дневная учебная неделя. 6-й 

день (суббота) отводится для внеурочной и воспитательной работы,  для обучающихся 9-

11-х классов устанавливается 6-дневная учебная неделя, в связи с подготовкой к ГИА.  

Календарный учебный график работы на 2018-2019 учебный год, утвержден 

приказом по школе от 31.08.2018 г. №116-26-200. Учебный год начинается 1 сентября 

2018 года (суббота) и заканчивается в 1-9, 11 классах 24 мая 2019 года (пятница), в 10 

классах - 25 мая 2018 года (суббота). 

Установлена следующая продолжительность учебных периодов: 

1 четверть 01.09.2018 - 03.11.2018, 9 недель 

2 четверть 12.11.2018 - 29.12.2018, 7 недель 

3 четверть 10.01.2019 - 25.03.2019, 10 недель 

4 четверть 01.04.2019 - 25.05.2019, 8 недель 

Примечание: 1. Для обучающихся 1-х классов продолжительность учебного года 33 

недели  (устанавливаются дополнительно приказом по    школе каникулы) 

   3. Учебный год для обучающихся 9-х, 11-х классов с 01.09.2018г. по 

14.06.2019г. с учетом экзаменационного периода. 

                         4. Праздничные дни: 04.11, 01.01, 07.01. , 23.02., 08.03., 01.05., 9.05, 12.06. 

Промежуточная аттестация указана в календарном учебном графике с первого по 

одиннадцатый класс без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Учебным планом образовательного учреждения. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 
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Прием обучающихся в первый класс осуществляется с 01 февраля 2019 года. 

Расписание учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, факультативов и 

спецкурсов, расписание звонков на 2018-2019 учебный год утверждены приказом по 

школе от 01.09.2018 г. №116-26-236 

Расписание звонков 

Номер урока 1 смена Перемена 

1 урок 8.00-08.40 10 мин 

2 урок 08.50-09.30 20 мин 

3 урок 09.50-10.30 20 мин 

4 урок 10.50-11.30 10 мин 

5 урок 11.40-12.20 10 мин 

6 урок 12.30-13.10 10 мин 

7 урок 13.20-14.00  

Таким образом, режим работы школы соответствует требованиям СанПиН 

 

Выполнение учебного плана и учебных программ 
По результатам 2017-2018 учебного года невыполнение учебного плана составило 

– 0,2 %, за счет предмета химия. По причине длительного больничного листа не 

выполнение учебного плана по химии на уровне ООО – 9,6%, на уровне СОО – 8,5%. По 

всем остальным предметам план выполнен на 100%. В первом полугодии 2018-2019 

учебного года учебный план выполняется на 100%.  

За счет  внесения изменений в рабочую программу, интенсификации учебной 

деятельности программы по всем предметам учебного плана выполнены на 100%. 

Проблемы:  перегрузка педагогов  в  связи с отсутствием кадров 

Перспективы: целенаправленная работа по привлечению новых кадров 

Организация уроков физической культуры для учащихся, отнесенных к 
специальным медицинским группам 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ от 30 мая 2012 года «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» в школе  

созданы специальные условия:  

- создана база нормативных документов 

- ежегодно приказом на начало учебного года  «Об организации занятий 

физической культурой с обучающимися, имеющих отклонения в состоянии здоровья», 

утверждается состав учащихся специальных медицинских групп  «А» и «Б», 

подготовительной группы 

- разработана и утверждена рабочая программа по физической культуре для 

учащихся специальной медицинской группы «А» 

- в плане внеурочной деятельности  выделены часы для проведения уроков 

физической культуры для специальной медицинской группы «А» 

- составлено расписание занятий специальной медицинской группы «А» 

- осуществлялась промежуточная аттестация учащихся специальной медицинской 

группы «Б» в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

Табл. Количество учащихся отнесенных   к подготовительной и специальным 

группам (без учета обучающихся на дому) 

 подготовительная Спец. мед. «А» Спец. мед «Б» 

2017 20 7 8 

2018 7 8 5 

Наблюдается незначительная положительная динамика по количеству учащихся в 

подготовительной группе и специальных медицинских группах. 
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Контроль проведения уроков осуществлялся  директором учреждения, 

заместителем директора  по УВР и медицинским работником. 

На всех учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе «Б» были 

получены справки из детской поликлиники, подтверждающие прохождение курса ЛФК. 

Все учащиеся,  отнесенные к специальным медицинским группам  «А» и «Б» 

прошли промежуточную аттестацию,  выпускникам 9 и 11 классам в аттестаты выставлена 

отметка по физической культуре. 

Проблемы:    

1. несвоевременное получение информации из детской поликлиники об 

изменениях в состоянии физического здоровья учащихся и изменении рекомендованной 

медицинской группы.  

2. в справках, которые представляют учащиеся по результатам углубленных 

медицинских осмотров узкими специалистами, при постановке диагнозов рекомендации о 

посещении уроков физкультуры не позволяют однозначно определить специальную 

медицинскую группу  

 
Реализация дополнительной образовательной программы летнего 

оздоровительного лагеря 
Для организации отдыха и оздоровления детей при образовательном учреждении 

открыт летний оздоровительный лагерь с дневным пребывание детей «Родник» с 

наполняемостью 50 человек, организовано  2 отряда с организацией сна, 3-х разовым 

питанием, посещением бассейна и учреждений культуры. Преимущественно лагерь 

посещали дети из семей, нуждающихся в особой защите государства: малообеспеченных 

(36 %), неполных (48 %), многодетных (4 %) семей. Стоимость путевки составляла 1490 

руб., из 50 путевок 3 путевки предоставили по линии соцзащиты бесплатно. 

Для ежедневного отдыха детей были обустроены: 2 игровых комнаты, 2 спальные 

комнаты для мальчиков и для девочек, 1 комната для проведения гигиенических 

процедур. С целью закаливания, укрепления физического и духовного здоровья лагерю 

был предоставлен спортивный зал. Актовый зал был предназначен для реализации 

креативной линии, индивидуальных особенностей детей, социализации ребенка в 

коллективной деятельности через разнообразные формы и методы организации досуга. 

 В соответствии с программой летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Родник» на базе МОУ «СОШ № 6» ежедневно проводились утренняя 

зарядка, подвижные игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия. Медицинским 

работником проводятся беседы на тему ЗОЖ, осуществляются замеры 

антропометрического и физического развития детей.  

В режиме работы лагеря продолжена работа по пропаганде ЗОЖ и профилактике 

негативных факторов жизни и здоровья, мероприятия проводятся согласно плану  в 

рамках традиционной акции «Лагерь территория здоровья», количество участников – 50 

человек. Педагогами школы использовались  различные формы работы с детьми и 

подростками: беседы, минутки здоровья, спортивные праздники, викторины, конкурсы 

рисунков и плакатов, коллективный просмотр и обсуждение видеороликов, 

мультфильмов, игры. Для детей организовали работу с использованием ноутбука, 

проектора, интернет ресурсов. Были закуплены настольные игры, спортивный инвентарь, 

канцелярия, развивающие игры. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение   Образовательных программ 

Табл. Кадровое обеспечение: 

специалист Кол-во работников (штатное расписание /факт) 

Педагог-психолог 1/1 

Учитель-логопед 1/1 
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Учитель дефектолог 0,5/0,5 

Педагог социальный 2/2 

Педагог-организатор 1/1 

Основной целью работы педагога-психолога является психологическое 

сопровождение участников образовательного процесса с целью сохранения их 

психического здоровья в ходе образовательной и воспитательной деятельности. 

Психологическое сопровождение организовано с учетом этического кодекса 

практического психолога в системе образования.  

Основные направления деятельности психолога. 

1.  Диагностическая работа  

2.  Психологическая коррекция 

3. Консультативная деятельность  

4. Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

5.Организационно-методическая деятельность 

В реализации системы психолого-педагогической поддержки учащихся были 

задействованы все субъекты образовательного процесса: учащийся, классный 

руководитель, учитель-предметник, педагог-психолог, школьный администратор, 

медицинский персонал, социальный педагог, родители, сотрудничающие со школой 

официальные лица и учреждения. 

1.  Диагностическая работа. Диагностическая деятельность была представлена 

как отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, 

анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для 

коррекционно-развивающей деятельности), а так же как составляющая индивидуальных 

консультаций.  

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня 

формализации (тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные техники), 

так и мало формализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов 

деятельности).   

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, запросам 

администрации, классных руководителей, родителей. 

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, 

аппаратурные, предметные, бланковые, проективные и др. 

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования 

учащихся. 

Групповая форма обследования: 

 Изучение готовности детей к обучению в школе 1 класс и адаптационного 

периода. 

 Изучение адаптационного периода 5 класс. 

 Изучение адаптационного периода 10 класс. 

 Изучение развития познавательных процессов (внимания, памяти, мышления) у 

детей с ограниченными возможностями. 

 Изучение профессионального самоопределения учащихся 9-х классов. 

 Изучение готовности учащихся 4 класса к обучению в среднем звене. 

 Изучение уровня тревожности, комфортности у детей с ограниченными 

возможностями. 

 Изучение суицидального риска среди обучающихся 6-11 классы. 

Проведённые  исследования позволили определить  особенности   

индивидуального развития детей и послужили практическим материалом для повышения 

эффективности педагогического процесса. Признана целесообразность их  проведения и в 

дальнейшем.  
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Индивидуальная групповая форма обследования проводилась для   выявления 

основных проблем: эмоциональных, личностных, интеллектуального уровня развития, 

родительско-детских отношений, самочувствия, уровня школьной тревожности, 

показателей форм агрессии, отклонений подросткового возраста и т.д. 

По просьбе педагогов проводилось индивидуальное психодиагностическое 

обследование учащихся школы, у которых на протяжении учебного года возникали 

трудности в обучении, которые направлены на ПМПК для  решения вопроса о программе 

обучения.  Были составлены психологические характеристики личности ученика, 

составление карт учащихся, позволяющих наметить и осуществить учебный маршрут, 

коррекционные психологические мероприятия, рекомендации. 

Табл. Количественные характеристики диагностической работы 

2.  Психологическая коррекция 

Осуществление коррекционно-развивающей деятельности предполагает содействие 

личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом возрастном этапе 

развития личности с помощью специальных психологических приемов и средств. 

Для сопровождения первоклассников коррекционно-развивающая работа 

реализуется через  программу Холодовой О. А. «Юным умникам и умницам». Развивает 

познавательные способности на основе развивающих занятий.   

Адаптация учащихся 5 класса к обучению в среднем звене реализуется через 

программу «Первый раз в пятый класс» Коблик Е. Г. Программа способствует  снижению 

уровня тревожности, формированию навыков конструктивного общения. 

Адаптация обучающихся при переходе на новую ступень обучения для учащихся 

10-х классов. Реализуется через программу Чистяковой Т.А. 

 Программа по профориентации учащихся 9 класса реализуется через программу 

«Путь к успеху» Тарасовой Н.Б.Программа развивает у школьников психологическую 

готовность к выбору, профессиональному и личностному самоопределению. 

Для школьников  с ЗПР, обучающихся в составе общеобразовательных классов, а 

также в составе коррекционных классов,  коррекционно-развивающие занятия  

реализуются посредством  программ внеурочной деятельности: психокоррекция. В 

классах 2б,3б, 4б,7б, 8. Программа состоит из 34 часов.  

Табл. Количественные показатели коррекционной работы 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество групп  12 10 13 

Количество учащихся 

индивидуально 

35 38 44 

Психокоррекционная работа может осуществляться как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. Это зависит от характера проблемы, возраста ребенка, его 

пожеланий. При групповой работе используются рекомендованные и авторские 

коррекционно-развивающие программы. При работе с конкретным ребенком составляется 

индивидуальный маршрут сопровождения. 

Опыт работы показывает, что индивидуальные формы работы более 

результативны. 

3. Консультативная деятельность  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: 

а) первичное консультирование – сбор основных данных и уточнение запроса;  

Количество 

обследований 

2016 год 2017 год 2018 год 

групповых  517 499 418 

индивидуальных  115 138 123 

индивидуальных ПМПК 25 20 22 
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б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме. 

 Кроме того, родителям давались рекомендации по эффективному взаимодействию 

с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых 

случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с детьми и уточнялись 

рекомендации.   

В связи с тем, что основной контингент – это дети младшего школьного и 

подросткового возраста, большинство запросов связаны с проблемами межличностного 

общения. 

В целом все запросы можно условно разделить на: 

- трудности в общении со сверстниками 

-эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность) 

-  проблемы в детско-родительских отношениях 

- трудности в профессиональном самоопределении 

- трудности обучения 

- консультации по результатам групповой диагностики. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

- прояснение и уточнение запроса; 

- сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

- диагностика нарушений; 

- рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 

- составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Табл. Количественные результаты консультирования 

год родителей учащихся специалистов 

групповые индивидуальные индивидуальные индивидуальные 

2016 5 22 45 15 

2017 6 18 53 13 

2018 10 29 67 18 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Большинство индивидуальных консультаций было 

отведено подготовки ГИА и ЕГЭ, трудностям адаптационного периода учащихся 1-х, 5-х 

классов, конфликтным ситуациям и семьям детей  с «группой риска». Таким образом, 

была  оказана  психологическая  помощь, ориентированная  на индивидуальные 

особенности каждого ребенка, его специфические возможности и  в целом на 

уникальность его психического и личностного развития, а также  оказана  помощь  

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 

другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. Также оказана  помощь в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, состояния здоровья. 

4. Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

Два основных направления психологического просвещения родителей: 

просвещение родителей будущих первоклассников (готовность к школе, проблемы 

адаптации), в том числе обследование будущих первоклассников и проблемы 

профориентации выпускников (выступление на городском родительском собрании) 

Табл. Обследование будущих первоклассников  

Обследовано 2016 год 2017 год 2018 год 

будущие первоклассники 15 16 22 
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Психологическая профилактика осуществляется через реализацию превентивных 

программ    «Полезные привычки» в 1- 4 классах, «Полезные навыки» в 5-8 классах. 

Программа состоит из 8 занятий в год для каждой возрастной ступени.   

5.Организационно-методическая деятельность 

За период трех лет участвовала в работе Совета по профилактике правонарушений.  

Принимала участие в семинаре «Эффективные практики профилактической работы 

суицидального поведения несовершеннолетних». Принимала участие в семинаре - 

тренинге  «Всё, что тебя касается». Приняла участие в работе регионального семинара - 

коворкинга по теме: «Обмен положительными практиками профилактика суицида». 

Была составлена нормативная база по суициду. На основании нормативной базы 

разработана программа «Доверие» по профилактике суицида. Для детей совершивших 

суицид разработаны индивидуальные карты и индивидуальный план.  

Приняла участие в Сетевой педагогической конференции по формированию 

цифрового пространства детства «Сетевичок». Прошла курсы по обеспечению охраны 

жизни и здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой доврачебной 

медицинской помощи детям. 

Вывод: Вся деятельность велась в соответствии с планом работы и по всем 

направлениям.  Имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные 

знания позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и 

нарушения, имеющиеся у клиентов.  

Перспективы: необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов 

для более эффективной диагностики. 

доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей 

участников образовательного процесса.  

больше внимания уделить разработке программ взаимодействия с педагогическими 

кадрами, а также работе с родителями. 

      В 2017-2019гг. коррекционная логопедическая работа на школьном 

логопункте строилась на основе «Инструктивно-методического письма о работе учителя-

логопеда при общеобразовательной школе», А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова, 2000г., 

закона РФ «ОБ образовании», должностной инструкции,  а также на основе рабочих 

программ, разработанных  согласно результатам проведенного первичного обследования, 

в соответствии с методическими рекомендациями Л.Н. Ефименковой,  И.Н. 

Садовниковой, О.В. Елецкой, Н.Ю. Горбачевской. 

 Основная цель - своевременное выявление и оказание помощи учащимся, 

имеющим нарушения устной и письменной речи, создание предпосылок для успешной 

учебной деятельности каждого обучающегося. 

В соответствии с поставленной целью в течение учебного года решались 

следующие задачи: 

1. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа, 

лексико-грамматического строя речи, связной речи первоклассников. 

2. Анализ устной речи и некоторых неречевых процессов учащихся и определение причин 

затруднений в овладении письменной речи. 

3. Анализ письменных работ учащихся вторых-четвертых классов. 

4. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи у учащихся начальных классов. 

5. Оценка эффективности логопедической работы детей, зачисленных на школьный 

логопедический пункт. 

         Работа учителя-логопеда осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организационная работа.  В начале учебного года составляется, годовой план работы,   

календарный план, график и циклограмма рабочего времени. Обновление  

демонстрационных пособий и раздаточного материала.  Заведена необходимая 
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документация: журнал учёта посещаемости; журнал обследования речи; речевые карты на 

каждого обучающегося. 

2. Диагностическая работа 

-логопедическое обследование детей в начале и конце учебного года; 

-выявление динамики в коррекционно-развивающем процессе; 

-заполнение речевых карт. 

3.Коррекционно-развивающая работа 

-проведение групповых, подгрупповых, индивидуальных занятий по ослаблению и 

устранению нарушений устной и письменной речи. 

4.Профилактическая работа 

-выявление обучающихся, нуждающихся в обследовании на ТПМПК; 

-подготовка характеристик на ТПМПК; 

-участие в работе ШПМПК. 

5. Консультативная работа 

-проведение консультаций для родителей, учителей, родительских собраний. 

6.Методическая работа 

-участие в работе ГППО учителей-логопедов; 

-обучение на  курсах повышения квалификации; 

-участие в дистанционных конкурсах; 

-оформление информационного стенда для родителей. 

Анализ работы по направлениям: 

Логопедическим обследование в 2017году было охвачено   147  детей. В 2018г.-

обследовано 159 учащихся 1-4 классов. Ежегодно осуществляется обследование детей для  

направление на  ТПМПК. В 2017-5 учащихся, 2018г.-20 учащихся, в 2019 (январь-апрель)- 

13 учащихся. 

рис. количество обследованных 

     По результатам проведенного логопедического обследования в 2017 году было 

выявлено 83 учащихся 1-4 класса, нуждающихся в коррекционной логопедической 

помощи, в 2018 -80 учащихся.  

   В результате на школьный логопункт было зачислено в 2017г. – 13 учащихся с 

нарушением устной речи первичного и вторичного характера. Из них, 7 с ОНРIII, 2 с 

НОНР, 1 с ФФН, 3 с ФНР. С недостатками чтения и письма, обусловленными ОНР и ФФН 

– 36 учащихся, среди них 3 с СНР, один из них с заиканием, 25 детей имеют нарушения 

вторичного характера и рекомендации ТПМПК 
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В 2018 г. зачислено 7 детей, имеющие нарушения звукопроизношения. Среди     

них 3 с ОНР III, 2 с ФНР, 2 с ОНР III при ЗПР. С недостатками чтения и письма, 

обусловленными ОНР и ФФН зачислено 31учащийся, среди них 25 учащихся имеют 

нарушения вторичного характера и рекомендации ТПМПК, 1 ребенок с билингвизмом, 1 с 

СНР.  

Рис. Состав учащихся, зачисленных на логопедический пункт 

            Всего зачислено на логопункт в 2017-2018уч.г. – 52 ребенка,  в 2018-2019уч.г.  – 38 

детей. 

 
     Из зачисленных детей были сформированы группы из учащихся 1-4 классов и 

рекомендованы индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения. В 2017г. 

сформировано 7 групп, 11 детей посещали индивидуальные занятия по «Программе 

индивидуального логопедического сопровождения». Следует отметить, что 1 ребенок из 

группы с недостатками чтения и письма посещал индивидуальные занятия по коррекции 

заикания.   

     В 2018г. сформировано 5 групп, 9 детей посещают индивидуальные занятия. Из 

них 4 ребенка посещают индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения, 2 

ребенка - индивидуальные занятия по коррекции общего недоразвития речи при ЗПР, 2 

ребенка - по коррекции нарушений чтения и письма, обусловленные ОНР при ЗПР, 1 

ребенок - по коррекции нарушений чтения и письма, обусловленные ОНР при 

билингвизме. Наполняемость групп: 4-6 учащихся. 
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 Рис. Количество групп 

 Целью коррекционной работы является восполнение пробелов в  развитии звуковой 

стороны речи, лексико-грамматических средств языка и формирование связной , что 

обеспечивается  в результате разнопланового систематического воздействия, 

направленного на развитие речевых и неречевых процессов. На все коррекционные 

группы и детей, занимающихся индивидуально, составлены рабочие программы на основе 

методических рекомендаций Л.Н.Ефименковой,  И.Н.Садовниковой, О.В.Елецкой, 

Н.Ю.Горбачевской.     Результаты коррекционной работы: По результатам  проведенной  

коррекционной работы в конце 2017-2018 учебного года выпущено с нормой-6 учащихся 

(13%), с улучшением-24 учащихся(46%), оставлено по протоколу ТПМПК- 22 учащихся 

(42%). 

Рис. Результаты коррекционно-развивающей работы 

 

 
Профилактическая работа. 

     В течение всего года в школе организуется работа школьного психолого-

медико-педагогического консилиума. Цель заседаний: выявление уровня актуального 

развития  учащихся, выявление учащихся, нуждающихся в обследовании на ПМПК, 

повторное направление на ПМПК учащихся 4 классов по окончании уровня НОО, 

повторное направление на ПМПК учащихся 9 класса для определения формы ГИА. По 

итогам 2017-2018 учебного года проведено 12 заседаний, обследовано 20 учащихся, 

оформлено 20 речевых характеристик на ТПМПК. В 2018-2019учебном году по 

состоянию на март проведено 8 заседаний, обследовано 17 учащихся, оформлено 17 

речевых характеристик. 

Консультативная работа. 

   В рамках этого направления в течение учебного года проводились 

индивидуальные консультации, беседы для родителей, учителей. 

  В период 2017-2018 уч.г. проведено 7 консультаций для родителей, 15 

консультаций для учителей, 3 родительских собрания в 1 классах на темы «Результаты 

логопедического обследования детей при поступлении в 1 класс», «Мониторинг типичных 

ошибок на письме». Подготовлено выступление для родителей будущих первоклассников 

«Нормы речевого развития детей к 7 годам. Рекомендации родителям». Информация для 

родителей  размещена на школьном сайте.  

В период 2018-2019уч.г. по состоянию на месяц март проведено 8 индивидуальных 

консультаций для родителей, 4 родительских собрания в 1б  «Результаты логопедической 

диагностики», 2а, 2б классах «Если ребенок пишет с ошибками», в феврале 1 

родительское собрание для родителей будущих первоклассников «Нормы речевого 

развития детей к 7 годам. Рекомендации родителям».  

   Еженедельно для детей, имеющих нарушение звукопроизношения, ведутся 

тетради для индивидуальных домашних заданий, для закрепления полученных навыков 

дома.  

   Табл.  Методическая работа в  2017-2018 учебном году:   

Курсы повышения квалификации 

«Организация работы педагога по 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья, по профилактике 

г. Иркутск, 

ЧУ ДПО 

«Сибирский 

гуманитарно-

05.05.2018- 

12.052018г. 

удостоверение 

13

36

25 С нормой

С улучшением
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травматизма и оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи 

детям», 36ч. 

технический 

институт  

Семинар 

«Родительский открытый 

университет», 6ч. 

г. Саянск 

 

20.10.2017г. сертификат 

Региональный практико-

ориентированный семинар 

«Формирование смыслового чтения 

в начальной школе как 

обязательного компонента 

метапредметных результатов 

освоения ООП» 

г. Саянск, 

МОУ ДПО «Центр 

развития 

образования города 

Саянска» 

10.04.2018г. сертификат 

Городской семинар  

«Работа с текстом в рамках 

внеурочной деятельности», 

выступление 

г. Саянск, ГППО 

«Ассоциация 

учителей 

начальных 

классов» 

15.03.2018г. Распоряжение 

№ 116-26-27 от 

04.04.2018г. 

Городское заседание. Круглый стол 

«мотивация учебной деятельности и 

её формирование у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», выступление   

г. Саянск, ГППО 

«Ассоциация 

педагогов-

профессионалов, 

эффективные 

модели 

смешанного 

обучения» 

06.02.2018г выписка 

Публикация методического 

материала «Логопедическое занятие 

во 2 классе: «Дифференциация 

фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство: с-ш»» 

Сайт 

всероссийского 

педагогического 

сообщества 

«Урок.РФ» 

Январь, 

2018г. 

Сертификат 

№18-320073 

Публикация методического 

материала «Комбинаторная 

программа для логопедического 

сопровождения обучающихся 1 

класса «Эти трудные звуки». 

Сайт 

всероссийского 

педагогического 

сообщества 

«Урок.РФ» 

Февраль, 

2018г. 

Сертификат 

№18-198569 

Публикация методического 

материала «Сценарий родительского 

собрания «Если ребёнок пишет с 

ошибками»  

Всероссийский 

журнал для 

работников 

образования 

«Метод-сборник» 

Март, 2018г. Свидетельство,  

№05740 от 

22.03.2018г. 

Участник всероссийского 

дистанционного конкурса для 

логопедов и дефектологов на лучший 

конспект коррекционного занятия    

Педагогическое 

сообщество 

«УРОК.РФ» 

Февраль, 

2018г. 

Сертификат 

№ 18-816201 

Табл.  Методическая работа в  2018-2019 учебном году: 

Курсы повышения квалификации 

«Коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность 

логопеда, дефектолога, психолога в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

г. Волгоград, 

отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

03.05.2018- 

01.06.2018г. 

удостоверение 
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«Учитель» 

Участие в педагогическом медианаре 

на тему «Исследовательская 

деятельность как основной метод 

развивающего обучения в условиях 

реализации ФГОС»  

Образовательный 

форум «Знанио» 

05.06.2018г свидетельство 

Семинар «Методика работы с 

интерактивными учебными 

пособиями серии «Наглядная 

начальная школа» для формирования 

информационно-развивающей среды 

в начальной школе», 6ч.  

г.Саянск,  

департамент 

образования 

г.Москвы, АНО 

«Национальный 

центр инноваций в 

образовании» 

18.10.2018г. сертификат 

Пед. тестирование «Технология 

исследовательской деятельности 

использованием проблемно-

поискового метода обучения как 

инструмент реализации ФГОС 

Образовательный 

форум «Знанио» 

26.06.2018г. Сертификат I 

степени 

Представление опыта на заседании 

Родительского открытого 

университета  по теме «Как привить 

любовь к чтению». 

г.Саянск 

 

15.11.2018г.  

Участие в сетевом сообществе 

«Инклюзивный подход в 

современной системе общего 

образования» в рамках 

муниципального проекта 

«Педагогическая лаборатория 

успеха», 12ч. 

г.Саянск, 

МОУ ДПО «Центр 

развития 

образования города 

Саянска» 

17.01.2019г. сертификат 

Участие в семинаре «Профилактика 

суицидального поведения в 

образовательной среде» 

ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

13.03.2019г. сертификат 

Проблемы: рост учащихся нуждающихся в психологической и логопедической 

помощи. Недостаточно ставок для охвата всех участников образовательного процесса в 

психолого-педагогическом сопровождении 

Перспективы: развитие и совершенствование психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

 

VII. Востребованность выпускников 
Ежегодно в рамках работы по содействию в профориентации и трудоустройстве 

выпускники принимают участие в профориентационных мероприятиях:  

-профориентационный  классный час для обучающихся 10-11 класса   (25 человек 

присутствовало) с  директором по кадровой политике  ОАО «Саянскхимпласт» Куприным 

А.Г., заведующей музеем  «Саянскхимпласта» Носовой Е.А.;  

- интегративное событие: городская дискуссионная площадка «Образование. 

Профессия. Работа»,  

- профессиональные пробы  в медучилище для 9 класса, 

- участие в фотоконкурсе «Мир профессий – территория выбора», 

-  на базе Химико-технологического техникума проводились профессиональные 

пробы для 9 классов,  
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- экскурсия на предприятие АО СХП учащихся 9-11 классов. 

 Ежегодно проводится мониторинг востребованности выпускников школы среди 

учебных заведений г. Саянска, на основе которого осуществляется прогнозирование 

распределения выпускников, корректируются планы профориентационной работы, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Табл. ОПРЕДЕЛЕНИЕ   выпускников   9-х  классов  МОУ «СОШ №6» 2016-2018 гг. 

 2016 2017 2018 

ВСЕГО уч-ся 9-х классов:  

Общеобразовательные / СКК 

Общеобразовательные/СКП  

25 

1/0 

23/2 

35 

1/1 

29/6 

23 

1/0 

22/1 

в т.ч. продолжают обучение в 10 классе своей школы 7 18 4 

в 10 классе  других МОУ  0 0 0 

в т.ч. МОУ «СОШ №6» (очно-заочная форма) г.Саянска 0 0 1 

ВСЕГО обучается в  10 классе 7 18 5 

% обучающихся в 10 классе 28 51 22 

ПТУ-6 г.Зима 2 0 0/0 

Ц-Хазан лесотех-кая школа 2 1/0 0/0 

СПТУ-51 с.Кимильтей 0 0/4 0/0 

Прочие ПТУ 0 0/2 0/1 

Всего учится в учреждениях НПО 4 1/6 0/1 

% обучающихся в учреждениях НПО 16 20 4 

Педучилище 0 1 0 

Медколледж 0 0 3 

Хим. Техн. Техникум (ПЛ-25) 9 7 10 

Прочие техникумы и колледжи 5 2 3 

ВСЕГО в средне специальных  учреждениях 14 10 16 

% обучающихся в учреждениях СПО 56 29 70 

Работать 0 0 1 

Оставлены  на 2-й год и обучаются в 9 кл. 0 0 0 

Не устроены  0 0 0 

Прочие (переезд,  РА, декр/отпуск) 0 0 0 

Продолжают обучение,  

человек/% 

25 

100 

35 

100 

22 

96 

Выпускники 9 класса в основном продолжают обучение.  В 2018 году 1 выпускник пошел 

работать,  16 учащихся (70%) продолжили обучение в профессиональных учебных 

заведениях. 

Табл. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  выпускников   11-х  классов 

 2016 2017 2018 

ВСЕГО уч-ся 11-х классов  17 15 15 

в т.ч. педуниверситет 0 0 2 

госуниверситет 2 1 2 

лингвистич. университет 1 0 0 

медуниверситет 0 0 0 

военные ВУЗы 0 0 0 

Иркутский техн. университет 5 1 0 

ИрГУПС 1 0 0 

СФУ 1 0 1 

Прочие ВУЗы 3 4 6 

Всего в ВУЗы 13 6 11 

% поступления в ВУЗы 82,4 40 73,3 
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Педучилище 0 0 0 

Медицинский колледж 2 4 0 

Финанс-учет СУЗы 0 0 0 

ХТТехникум (ПЛ-25) 0 1 2 

Прочие СУЗы  0 3 0 

Всего в  СУЗы 2 8 2 

% поступления в СУЗы 11,8 53 13,3 

Учеба - курсы, НПО  0 0 0 

% обучение на курсах  0 0 0 

Устройство на работу 0 0 0 

% устройство на работу 0 0 0 

Не устроены  0 0 0 

РА 2 1 2 

Всего продолжили обучение 

 Человек/% 

15 

88,2 

14 

93,3 

13 

86,7 

Доля выпускников продолжающих обучение в ВУЗах зависит от результатов ЕГЭ и 

финансовых возможностей семей. Ежегодно есть выпускники, которые получают  среднее 

профессиональное образование и юноши, которые идут в армию 

 

Табл. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  выпускников   11-х  классов 

(очно-заочная форма обучения) 

 2016 2017 2018 

ВСЕГО уч-ся 11-х классов  19 22 9 

в т.ч. педуниверситет 0 0 0 

госуниверситет 0 0 0 

лингвистич. университет 0 0 0 

медуниверситет 0 0 1 

военные ВУЗы 0 0 0 

Иркутский техн.университет 0 0 0 

ИрГУПС 0 0 1 

СФУ 0 0 0 

Прочие ВУЗы 0 0 0 

Всего в ВУЗы 0 0 2 

% поступления в ВУЗы 0 0% 22% 

Педучилище 0 0 0 

Медколледж г.Саянск 0 1 0 

Финанс-учет СУЗы 1 0 0 

ХТТехникум г.Саянск 4 2 3 

Прочие СУЗы  2 2 0 

Всего в  СУЗы 7 5 3 

% поступление в СУЗы 36,8% 22,7% 33% 

Учеба - курсы, НПО  0 0 0 

% обучение на курсах  0 0 0 

Устройство на работу 10 13 3 

% устройство на работу 52,6% 59% 33% 

Не устроены  0 0 0 

РА 2 4 1 

Всего прод. обучение 

 Человек/% 

7 

36,8% 

5 

22,7% 

5 

55% 
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Выпускники очно-заочной формы обучения в большинстве случаев  нацелены на 

трудоустройство или (юноши) призываются в ряды российской армии. В  2018 году доля 

продолживших обучение выросла по сравнению с двумя предыдущими годами. 

VIII. Качество кадрового обеспечения 
Табл. Состав педагогического коллектива за 2  года: 

 2017-2018 2018-2019 

всего 31+ 8 совместителей  - 39 32+9 совместителей - 41 

Особенностью кадрового обеспечения является  большое количество педагогов-

совместителей. Это объясняется нехваткой педагогов в городе в целом, небольшой 

нагрузкой по отдельным предметам в виду малой численности школы (химия, музыка, 

изо). В связи с увеличением классов-комплектов на уровне НОО растет общее количество 

педагогов. В 2018 году стало больше на 1 работника  внешнего совместителя. В отпуске 

по уходу за ребенком находится 2 человека (учитель русского языка и литературы и 

учитель ИЗО), из отпуска по уходу за ребенком вышла учитель начальных классов,  на 

неполную нагрузку из отпуска по уходу за ребенком вышла учитель истории. В 2018 году 

уволились учитель биологии (по состоянию здоровья), учитель английского языка (в связи 

с переходом в другую школу). Приняты на работу: учитель биологии. В августе 

устроилась на работу и затем  в ноябре уволилась молодой специалист – учитель химии (в 

связи с переходом на другую работу). 

 Все должности обслуживающего персонала  (штатные единицы) заняты. 

 По объективным причинам существуют значительные проблемы в кадровом 

обеспечении. На 29 штатных педагогических работника приходится 8 совместителей, что 

составляет 21% от общего числа. 

 Даже с учетом совместителей по состоянию на 14 июня имеются вакансии  

социального педагога, учителей начальных классов. Остро стоит вопрос с назначением 

классных руководителей.  В связи с оптимизацией штатного расписания сокращено 

количество ставок уборщиков, вахтеров, ликвидирована должность специалиста по охране 

труда, все это создает дополнительные трудности в реализации  СанПиН, норм по охране 

труда. 
Рис. Состав педагогических работников по категориям 31.12.2018г. 

 

Основной контингент педагогических работников стабильный.  

Аттестация педагогов проходит на двух уровнях: аттестация на соответствие 

занимаемой должности (внутри образовательного учреждения) и аттестации на 

соответствие квалификационной категории (на уровне субъекта РФ)  

В течение 2018 года аттестован на соответствие занимаемой должности 1 педагог. 



69 

 

Рис. Состав педколлектива по категорийности 

 
 Наблюдается тенденция к снижению доли педагогов, имеющих категорию. Рост 

педагогов с высшей квалификационной категорией происходит за счет вновь принятых 

педагогов. 

Рис. Доля педагогов  по категорийности 

 
Доля педагогов без категории составляет – 62,5 %, что является низким показателем. 

  Одной из причин снижения категорийности является недостаточная 

профессиональная активность педагогов, что является одним из критериев в ходе 

аттестационных процедур. Также снижается уровень мотивации к прохождению 

аттестации на категорию учителей пенсионного возраста вследствие профессионального 

выгорания (в коллективе 4 учителя от 55 лет), 5 учителей имеют педагогический стаж  

менее 5 лет и недостаточные для прохождения аттестации результаты образовательной 

деятельности.  

Табл. педагогический состава по возрасту и по педагогическому стажу 

возраст 2017-2018 2018-2019 

до 30 лет 7 7 

от 30 до 50 лет   

свыше 55 лет 4 5 

стаж 2017-2018 2018-2019 

до 5 лет 7 (0,18%) 5 (0,12 %) 

более 20 лет   

более 30 лет 7 9 

Фактически происходит старение педагогических кадров. 

Одним из условий развития кадрового потенциала является развитие методической 

работы. Цель методической работы была определена как методическое сопровождение 

непрерывного профессионального роста педагогов в условиях восхождения к новой 

профессиональной позиции, предполагающей овладение инновационными способами 

профессионального развития,     направленного на достижение новых результатов 

образования в рамках требований  ФГОС и профстандарта «Педагог» 
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В соответствии с системным подходом в план методической работы кроме работы, 

направленной на повышение профессиональной компетентности педагогов, включены 

мероприятия по реализации Программы развития Школы медикультуры, профстандарта 

«Педагог», по формированию положительного имиджа школы, развитию информальной 

среды школы, организации проектной деятельности учащихся, обновлению программно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Задачи: 
1. Продолжить систематическую работу, направленную на повышение уровня  

готовности педагогов к введению ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, пофстандарта учителя   через 

активизацию их деятельности в рамках реализации  программы развития, основных 

образовательных программ, а также через  курсы повышения квалификации, практико-

ориентированные семинары, конференции. 

2. Повышать мотивацию  педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 

обобщению успешного педагогического опыта (доклады из опыта работы, публикации)  

через создание необходимых условий: оказание методической поддержки, 

психологического сопровождения, стимулирующие премиальные выплаты. 

3. Разработать модель дифференциации уровней владения профессиональными 

компетенциями для учителей школы в рамках работы стажировочной площадки по 

введению профстандарта учителя. 

4. Создать условия, способствующие повышению результативности 

исследовательской и проектной деятельности школьников 

Целенаправленная методическая работа представлена тремя направлениями: 

1) вне школы (формальное) – курсы повышения квалификации разного уровня и 

мест прохождения, вузовское образование. 

2) внутри школы (неформальное) – через различные формы. 

3) индивидуальная образовательная деятельность педагогов (информальное). 

Формой фиксации методической деятельности педагогов по всем направлениям 

является «Досье профессионального роста педагога», включающее план 

профессионального развития.  

Формальное профессиональное развитие педагогов осуществляется с учётом с 

учётом перспективного плана – графика повышения квалификации педагогов. Развитие 

технологий дистанционного образования способствует активизации педагогов в 

самостоятельном формировании траектории  профессионального развития. В 2018 году 

самостоятельно прошли курсовую подготовку дистанционно 7 учителей. 

По предмету  прошли  курсовую подготовку 3 учителя,   Профстандарт – 4 

педагога, Финансовая грамотность – 2 учителя,   сопровождение детей с ОВЗ – 2 педагога,      

по ИКТ- 2 учителя,  Профилактика травматизма – 15 человек,    Организация деятельности 

педагога в условиях детского летнего оздоровительного лагеря – 4 педагога,  по 

Профориентации – 1 учитель. 

У всех педагогов достаточный уровень курсовой подготовки по различным 

направлениям педагогической деятельности, пройденной в течение 3 лет. 

Неформальное профессиональное развитие: 

-  участие в профессиональных конкурсах 

Вторая задача плана МР на 2018 год сформулирована в результате  выявленной 

проблемы: низкий уровень  мотивации к участию учителей в профессиональных 

конкурсах. 

Ежегодно  учителя школы принимают участие в  городском конкурсе  

профессионального мастерства,  а также участвуют в региональных и всероссийских 

конкурсах методических материалов. 

Хотя и наблюдается увеличение призёров и победителей по сравнению с прошлым 

годом,  снова следует отметить низкий уровень мотивации педагогов к участию в 
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профессиональных конкурсах. Причиной является  отсутствие времени для подготовки 

конкурсных материалов из-за большой учебной нагрузки. 

Табл. Результативность участия в конкурсах профмастерства и педразработок 

Уровень 

конкурса 

2017 год 2018  

Всероссийский Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Методическая разработка -2017» 

Кадубец Т.П., учитель химии,  

Победитель1 место в номинации 

«Современный урок» 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации Метод проектов 

как педагогическая 

технология. Кондрачук Л.Н., 

учитель информатики,   

диплом победителя 

 Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

логопедов и дефектологов на 

лучший конспект 

коррекционного занятия 

Стехова Е.В., учитель-

логопед, Сертификат 

участника 

Региональный Региональный конкурс эссе учителей 

и воспитателей Иркутской области 

«Как воспитать доброго человека» 

Зелинский И.Б. Учитель истории и 

обществознания  

Победитель 

Региональный конкурс 

методических разработок 

уроков «Иркутская область – 

гордость России» Зарубина 

Е.Ю., заведующая 

библиотекой,  участник 

Муниципальный этап 9 областного 

конкурса на лучшую педагогическую 

разработку в сфере профилактики 

социально-негативных явлений  

«Семья как основа развития здоровой 

и успешной личности ребёнка» 

Ковалёва Татьяна Юрьевна, педагог-

психолог Призёр, 3 место 

 

 «Лучшая методическая разработка» 

План урока «Непростая 

обыкновенная соль» - 9 класс 

Кадубец Т.П., учитель химии 

Участник 

 

Городской Профессиональный конкурс для 

педагогов образовательных 

учреждений «Учитель года -2017» 

Шумилина А.А., учитель 

английского языка Лауреат 

конкурса 

Профессиональный конкурс 

для педагогов 

образовательных учреждений 

«Учитель года -2017» 

Зелинский И.Б., учитель 

истории и обществознания, 

участник 

Муниципальный этап регионального 

конкурса «Лучшая методическая 

разработка»  План урока «Непростая 

обыкновенная соль» - 9 класс 

Кадубец Т.П.  Победитель 

Номинация «Приёмы 

смыслового чтения» в рамках 

сетевого профессионального 

сообщества «Пед.техника 

формирования УУД на уроке с 
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0

2

4 4

Росийский уровень Региональный уровень Электронные
публикации

2017 2018

позиции системно-

деятельностного подхода» 

Кондрачук Л.Н., учитель 

информатики – диплом 

победителя 

 Курмазова С.И., учитель 

математики - диплом 

победителя 

3.Свириденко Н.А., учитель 

географии - диплом 

победителя 

 Номинация «Моделирование 

как метод познания» в рамках 

сетевого профессионального 

сообщества «Пед.техника 

формирования УУД на уроке с 

позиции системно-

деятельностного подхода» 

Кондрачук Л.Н., учитель 

информатики – диплом 

победителя 

2. Свириденко Н.А., учитель 

географии - диплом 

победителя 

3. Курмазова С.И., учитель 

математики - диплом 

победителя 

 Муниципальный конкурс 

профмастерства «Учитель 

года-2018» Курмель Е. А., 

учитель информатики, лауреат 

Международный Международный арт-проект «Вяжем: 

с миру по нитке» Диплом за активное 

участие в арт-проекте и за создание 

экспоната «Дружба» Яскевич Н.А., 

Биндюкова С.В. 

 

Анализ информации свидетельствует о том, что в конкурсах принимают участие одни и те 

же педагоги.  

Табл. Результативность участия в конкурсах (сводная) 

Год Муниципальный Региональный Всероссийский 

Международный 

Участие Победители 

Призёры  

2017 2 3 1 

1 

1 

1 

5 

2018 9 2 2 3 10 

Выросло количество участников за счет конкурсов методических разработок на уровне  

городских профессиональных педагогических объединений. 

Рис. Количество  публикаций: 
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В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается  увеличение количества 

публикаций, выступлений  из опыта работы учителей, однако выступают и публикуются в 

основном те же педагоги, что и в предыдущие годы. 

Сведения о методическом совете, ШМПМК, методических объединениях 

В течение  учебного года проведено 5  плановых заседаний методического совета. 

Большое внимание было уделено обсуждению вопросов, связанных с инновационной 

работой в школе в рамках реализации программы развития, а также подготовке педагогов 

к введению ФГОС ООО, СОО, организации проектной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Тематические методические советы, в ходе которых осуществлялись обсуждение 

и оценка стратегически значимых предложений, анализ хода инновационной  

деятельности, координация   образовательных процессов: 

1.Организация проектной деятельности школьников в рамках реализации ООП ООО 

2. Регламент работы над индивидуальным итоговым проектом в 9 классе (ФГОС ООО) 

3. Результаты реализации 1 этапа программы развития школы медиакультуры 

4. Разработка модели организации проектной деятельности школьников  в рамках 

подготовки к защите итогового проекта  выпускников  9 кл. 

5.Подготовка к введению ФГОС СОО (составление дорожной карты, выбор профиля, 

разработка проекта ООП СОО)  

По результатам методических советов изданы приказы, ведутся протоколы. 

Школьные методические объединения (ШМО). Одной из распространенных 

форм методической работы в школе являются школьные методические объединения 

(ШМО). Их деятельность регламентируется соответствующей  нормативно-правовой 

базой:   приказом о создании ШМО, о назначении их руководителей, положением о ШМО, 

положением о должностных обязанностях руководителей ШМО, положением о 

методическом дне, положением о непрерывном профессиональном образовании и 

повышении квалификации педагогов.  

В 2017-18 уч.г. действовало 4   ШМО:  учителей гуманитарного цикла (русский 

язык и литература, иностранные языки, история), естественных наук,  учителей 

математики и информатики, учителей начальных классов. Отсутствуют объединения 

учителей технологии, музыки, ИЗО, физкультуры по объективным причинам:   учитель 

ИЗО – один, музыки - один, физкультуры – 2. 

В соответствии с Положением  методическое объединение организуется при 

наличии не менее трех педагогов одного профиля. Планирование работы ШМО, в 

основном, осуществляется на основе анализа деятельности за предыдущий год и 

вычленения проблем.  

Однако, в ходе мониторинга деятельности школьных методических объединений 

начальных классов и математики муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего образования, проводимого в апреле 2018 года  

экспертной группой в составе: Кадубец Т.П., методист ЦРО; Лаптева О.Т., методист ЦРО; 

Резниченко Ю.Л., руководитель ГППО ассоциации учителей начальных классов выявлено,   

что планы и анализы работы ШМО в большей степени формализованы и не отражают 

особенностей контингента учащихся, педагогов ОУ. Анализы работы представляют собой 

отчеты о проделанной работе без выявления проблем и их причин, путей преодоления 

недоработок.   

Замечания были учтены руководителями ШМО при составлении планов на 2018-

2019 учебный год руководителями всех методических объединений. 

Наиболее эффективно в 2017 году работали ШМО учителей начальных классов, 

математики и информатики. Учителями начальных классов проведён практико-

ориентированный семинар для учителей начальных классов города: «Работа с текстом во 

внеурочной деятельности», два учителя участвовали в региональном семинаре по данной 

проблеме, представляя собственный опыт. Учителя математики и информатики успешно 
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работают ГППО, участвуют п профессиональных конкурсах, становятся призёрами и 

победителями как в 2017, так и в 2018 году. 

В 2018-2019 учебном году действуют те же ШМО, что и в 2017-2018г.  

Во всех ШМО запланированы заседания по результатам ЕГЭ, ГИА -2018г. (в 

начальных классах – по результатам ВПР), на которых были выявлены проблемы и 

намечены пути их решения при подготовке к итоговой аттестации 2019 года. Также на 

заседаниях рассматривались актуальные вопросы: «Проблема оценивания и фиксации 

метапредметных результатов», «Формы организации проектной и исследовательской 

деятельности учителей-предметников» 

IX. Качество учебно-методического обеспечения 
Обеспеченность учебниками по основным образовательным программам 

составляет  100 %.  

 Учебники по физической культуре, музыке,  изобразительному искусству 

приобретены на кабинет, согласно распоряжению министерства образования Иркутской 

области от 23.12.2014 № 1325-мр «Об учете фондов учебников» обеспеченность 

учебниками по предметам: «музыка, «изобразительное искусство», «технология», 

«физическая культура»  рассчитывается  исходя из наличия комплекта в кабинете. 

Табл. Финансирование  учебно-методического обеспечения  в 2018 учебном году.  

Уровни финансирования Областной бюджет (субвенция) 

 

Учебная литература (экз.) 

Кол-во (экз.) Сумма (руб.) 

790 экз.  298063,73 

Учебные пособия 50 экз. (прописи для 1 класса) 13986,80 

ИТОГО:  312050,53 

Учебная литература и учебные пособия были приобретены согласно приказов: 

Минобрнауки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего, среднего общего образования», а также приказа Минобрнауки РФ от 

08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего 

общего образования» от 31.03.2014 № 253»; приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2015 

№1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ» от 31 марта 2014 № 253»; приказа 

Минобрнауки РФ от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ» от 31 

марта 2014 № 253»; приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2016 №1677«О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ» от 31 марта 2014 № 253»; приказа Минобрнауки РФ от 08.06. 2017 № 

535«О внесении изменений в федеральный перечень учебников рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ» от 31 марта 2014 № 253»; приказа 

Минобрнауки РФ от 20.06.2017 №581 «О внесении изменений в федеральный перечень 
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учебников рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ» от 31 

марта 2014 № 253»; приказа Минобрнауки РФ от 05.07.2017 №629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ» от 31 марта 2014 № 253» 

В формировании заказа участвовали руководители ШМО, администрация школы и 

заведующий школьной библиотекой.  

Проблемы: недостаточное количество выделяемых средств (областная субвенция), 

не позволяет своевременно обновлять имеющийся фонд учебников и приобретать 

учебные пособия. Нуждаются в замене учебники для начальной школы, необходимо 

увеличивать количество учебников по технологии, ИЗО, музыке, физической культуре. 

Перспективы: поэтапное обновление учебного фонда 

 

X. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
В 2018  году, школьная библиотека путем рекламы литературы и предоставления 

информации пользователям, содействовала созданию образовательной среды, 

способствующей формированию социально адаптивной личности.   

 Библиотека осуществляла свою деятельность на основе плана, являющегося 

составной частью плана учебно-воспитательной работы в школе, при этом выполняя 

основные задачи, поставленные перед библиотекой, как информационным, учебным и 

культурным центром. 

Основными задачами деятельности библиотеки МБОУ «СОШ № 6»  в 2018 

учебном году были:  

 Формирование оптимально используемого в учебном процессе библиотечного 

фонда; 

 Работа по сохранности библиотечного фонда; 

 Осуществление деятельности по удовлетворению участников образовательного 

процесса в информации, способов ее получения и применения. 

 Формирование у пользователей библиотеки информационной культуры 

личности и культуры чтения. 

 Через рекламу литературы  оказание помощи педагогическому коллективу в 

воспитании у обучающихся гражданственности и нравственности;    

 Содействие повышению методического мастерства учителей, других работников 

школы путем рекламы научно-методической, справочной и другой литературы и 

информации о ней. 

 Организация комфортной библиотечной среды. 

Для реализации этих задач библиотека, по возможности комплектовала 

универсальный фонд: художественными, справочными, методическими и учебными 

документами, на традиционных и нетрадиционных носителях информации, проводила 

индивидуальную и массовую работу с читателями.   

Краткая справка о библиотеке: Школьная библиотека расположена на втором этаже 

здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» по адресу: г. Саянск, м-н 

Солнечный, д. 23. Библиотека школы занимает два  помещения, одно площадью 65 кв.м  

(абонемент + читальный зал на 11 посадочных мест) и книгохранилище 14 кв.м 

Библиотека оборудована: 

- стеллажи для книг (20 шт.);  

- шкафы (10 шт.);  

- столы для читателей (5 шт.);  
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- стулья (12 шт.);  

- стол библиотекаря (1 шт.);  

- кафедра (1 шт) 

- персональный компьютер для рабочего места библиотекаря (1 шт.). 

- персональный компьютер для обучающихся (1 шт.) 

- МФУ – (1 шт.) 

- музыкальный центр – (1 шт.) 

- выход в интернет сеть – (2) 

- Организует работу библиотеки один работник – заведующий, работающий на 1 

ставку.  Образование среднее специальное, общий стаж – 29 лет, библиотечный стаж – 9 

лет, стаж  работы в данном учреждении – 19 лет. 

Режим работы библиотеки с 8.00 до 16.30, ежедневно, выходной – суббота, 

воскресенье.  

Основные контрольные показатели за 2018 год. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой, методической учебной литературой, CD-ROM дисками, с 

сентября 2016 года обеспечен бесплатный выход на сайт ЛитРес school. С 2007 года 

библиотечный фонд не пополняется периодическими изданиями в виду отсутствия 

финансирования.  

Объем фонда составляет 13645 экз. на сумму 3580526,19. Основной фонд 

(художественная и методическая литература) –7277 экземпляров. Фонд учебников и 

учебных пособий – 6368 экз.  

Табл. Контингент пользователей библиотеки 

Контингент  1-4 кл 5-8 9-

11 

ВСОШ Педагоги Прочие ИТОГО: 

Количество 

зарегистрированных 

пользователей 

 

121 

 

98 

 

52 

 

8 

 

27 

 

8 

 

317 

Количество 

зарегистрированных 

пользователей на 

электронном ресурсе 

ЛитРес /выданных 

электронных книг 

 

 

13  

 

 

31  

 

 

32  

 

 

0 

 

 

16  

 

 

2 

 

 

94/412 

Книговыдача (основного фонда) – 3887 

Книговыдача Литрес – 412 наименований 

Число посещений  – 3108 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

1. Инвентарные книги  учета (3 шт.); 

2. Книга суммарного учета фонда библиотеки; 

3. Сопроводительные документы (накладные) на поступающую в библиотеку литературу 

4. Каталог учёта литературы, утерянной читателями и принятой  взамен; 

5. Акты списания книг, брошюр и др. документации.  

6. Систематический и алфавитные каталоги; 

7. Дневник библиотеки; 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

- Основной фонд (художественной, научно-методической, справочной) расставлен 

по таблицам ББК. Основная часть фонда открыта для свободного доступа.   

Продолжается работа по составлению алфавитного и систематического каталогов.  

- Согласно распоряжению МКУ «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск» от 09.04.15 №166-42-162 и в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.10 № 436-ФЗ «О порядке обеспечения 
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защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью» и письму министерства 

образования Иркутской области от 27.03.2015 № 55-37-2745/15 «О фондах библиотеки»  в 

МОУ «СОШ №6», а также на основании Положения от 14.05.2015 «О порядке 

обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в информационной 

продукции,  находящейся в библиотечном фонде МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»» производится текущая маркировка документов, находящихся в фонде, при 

проведении выставок.  

Фонд художественной литературы в фонде библиотеки расставлен по таблице ББК 

и  в соответствии с возрастной  маркировкой: 6+, 12+,16+ 

- В целях профилактики сохранности учебников библиотекарем постоянно  

проводились беседы с обучающимися на абонементе, классных часах, во время рейдов по 

сохранности учебников. В школе ежегодно проводится акция «Продли жизнь школьному 

учебнику», в которой принимают участие все учащиеся школы.  

Табл. Сравнительный анализ относительных показателей работы школьной библиотеки. 

Показа- 

тели 

 

Всего 

читате- 

лей 

Кол-во 

посещений 

Объем 

основного  

книжного 

фонда 

Книговы- 

дача 

 

Обращае- 

мость  

 

(3-1,4) 

Читаемос

ть 

 

(17- 22) 

Посеща

емость  

(9-18) 

Книгоо

беспече

нность  

(8-12) 

2015-2016 322 3302 7370 4471 0,6 14 10 22 

2016-2017 337 3005 7353 4266 0,6 13 9 22 

2017-2018 317 3057 7277 4112 0,6 13 10 23 

Рис. Объем основного фонда 

 

 

 

 

 

 

 

Объем основного фонда снижается в результате списания утратившей актуальность 

методической литературой. 

Рис. Показатели деятельности библиотеки 

Из показателей диаграммы следует, что количественный показатель посещений в 

текущем году немного повысился, хотя зарегистрированных читателей в текущем году на 

6% меньше, чем предыдущем.  
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4471
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3005
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всего читателей кол-во посещений книговыдача 
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Рис. Основные показатели за 3 года 

Обращаемость фонда  по-прежнему остается низкой,  из-за большого количества в 

фонде устаревшей литературы, в частности методической, которая не востребована  и не 

актуальна на сегодняшний день. Фонд учебно-методической литературы крайне устарел, 

преобладает литература 1992-1988 годов издания. 

 Художественная литература программного содержания для обучающихся 9-11 

классов в фонде имеется в достаточном количестве, но физический износ ее составляет 

90%. Стабильной остается, средняя читаемость. 

Табл. Информационная справка о проведенной массовой работе с читателями в 2018 году: 

Наименование 

массового мероприятия 

Количество Охват 

обучающихся % 

Тематические классные часы, 

литературные праздники 

12 60 

Обзоры художественной литературы 5 60 

Беседы о сохранности учебного фонда Групповые -15 

Индивидуальные-28 

100 

Книжные выставки 25 100 

Конкурсы и выставки рисунков 7 40 

Информационные бюллетени к 

памятным датам 

75 100 

Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме, что 

составило 100%. 

Основные направления работы: 

1. Работа с фондом учебной литературы: 

 Сформирован общешкольный заказ учебной литературы на 2019 год. 

 Проведена диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками. 

 Пополнен электронный банк данных  по учебникам, поступивших в 2018 году. 

 Проведена работа по сохранности учебного фонда: 

 -ремонт учебников 

 -работа с задолжниками 

 -проведено 15 рейдов по проверке учебников  

 Проведено списание ветхих и устаревших учебников. 

 Проведена расстановка основного фонда по таблицам ББК, в соответствии 

возрастной категорией учащихся 6+, 12+, 14+. 

 Проведен прием и обработка вновь поступившей учебной литературы на 2018 

год. 

 В течение года проводилась текущая маркировка библиотечного фонда, 

согласно распоряжению МКУ «Управление образования администрации муниципального 

образования «город Саянск» от 09.04.15 №166-42-162, и в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.10 № 436-ФЗ «О порядке обеспечения защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью» и письму министерства образования 

Иркутской области от 27.03.2015 № 55-37-2745/15 «О фондах библиотеки»  в МОУ «СОШ 

0,6

14
10

22

0,6

13
9

22

0,6

13 10

23

обращаемость читаемость посещаемость книгообеспеченность

2015-2016 2016-2017 2017-2018
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№6», при организации выставок.  

2. Согласно распоряжению МКУ «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск» «О работе с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов».  В целях  реализации  Федерального 

закона  от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» в 

работе школьных библиотек, руководствуясь ст.12,87 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  ст. 4,14 Федерального 

закона от 24 июля  1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в России», 

согласно письму министерства  образования  Иркутской области от 27.03.2015 № 55-37-

2745/15 «О фондах библиотек» производилось обновление списка экстремистских 

материалов с сайта Министерства Юстиции с фиксированием количества обновленных 

материалов в «Журнале сверки». Ежемесячно комиссией проводились сверки имеющихся 

в школьном фонде изданий с пополняющимся «Федеральным списком экстремистских 

материалов». Экстремистских материалов, документов, включенных в список 

«экстремистских материалов» в школьной библиотеке не выявлено.  

3. Справочно-библиографическая работа  

Пополнен  каталог  учебной литературы новыми карточками в количестве 47 шт. 

Работа по формированию библиотечно – библиографических знаний : с целью 

формирования у учащихся навыков независимого пользователя библиотеки, проводилось 

обучение учащихся поиску, отбору и критической оценки информации. 

Работа с читателями: (Индивидуальная работа) 

 Обслуживание читателей на абонементе. 

 Проведение  рекомендательных бесед с обучающимися по выбору книг. 

Для поддержания интереса учащихся к систематическому чтению, по окончании 

года были отмечены грамотами «Лучший читатель года»  

Рис. Количество лучших читателей по параллелям 

(Массовая работа) 

  Книжные выставки: относятся к традиционным формам работы с читателями, с 

помощью книжных выставок пользователям школьной библиотеки более широко 

раскрывается библиотечный фонд, что способствует продвижению чтения.  

 Книжная выставка «Жизнь замечательных людей» 

 Выставка-словарь «Что означает это слово?» (Новые слова в русском языке.) 

 Книжная выставка – кроссворд «Хочу все знать» 

 «Приглашаем к открытиям!» 

 -Путешествие в прошлое 

 -Мир чисел 

 -Удивительный мир растений 

 -Соседи по планете 

 Книжная выставка ко Дню защитников Отечества «Нами гордится наше 

Отечество» 

 Выставка словарей, посвященная  Международному  дню родного языка «Родной 

язык, как ты прекрасен!» 

13

3 3 4
1

уча-ся

2-е классы 3-и классы 4 классы 5 классы 6 классы
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 Тематическая полка «Яркие женщины - яркие судьбы», посвященная 

Международному женскому дню 8 марта. 

 Выставка-обзор для семейного чтения «Под семейным зонтом» 

 Внутриполочная выставка КИМов по подготовке к ЕГЭ и ГИА «Готовимся к 

итоговой аттестации»  

 Книжная выставка «Открой удивительный мир поэзии!» к Всемирному дню 

поэзии 

 Книжная выставка, посвященная международному дню детской книги «Лучшие 

читатели библиотеки рекомендуют!» 

 Внутриполочная выставка «100 советов на здоровье»; 

 Внутриполочная выставка «Наш город – частица России», ко дню рождения 

города Саянска 

 Тематическая полка 

 «Сохраним свою планету, другой такой на свете нет!» Книжная выставка 

 -«Невыдуманные рассказы о природе»;  

 -«Я с книгой открываю мир природы» 

 Выставка – витрина. «Наши руки не для скуки!» (книги о рукоделье, 

бисероплетении, вязании)  

 -Выставка изделий, сделанных своими руками. 

 «Чтобы помнили»— книжная выставка, посвященная Дню Победы. 

 Внутриполочная выставка «Какую профессию выбрать?» 

 «Здравствуй школьная пора», посвященная началу нового учебного года. 

 «Осенний вернисаж» Поэзия 

 Выставка-реклама «Книга ищет читателя!» 

  «Произведения - ЮБИЛЯРЫ» для уч-ся 1-4 классов 

 Выставка-ребус «Мой верный друг»  

 «Заповедная страна» ко дню Российских заповедников. 

  «Нас много - все мы разные» 

 «Мы за жизнь свою в ответе ЗОЖ у нас в приоритете! 

 Выставка творческих работ, посвященных 105-летию создания стихотворения 

«Белая береза» 

  Выставка творческих работ «Наши руки не для скуки». 

 Тематическая полка «СПИД без мифов и иллюзий» приурочена к всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

 Книжная  выставка  «Главный закон страны», посвященная Дню Конституции 

РФ 

  «Все вправе знать о праве» 

 Книжная выставка одного жанра «Об истории нашей замолвите слово: 

исторический роман» 

  «С книжных страниц на большой экран» к Международному дню кино. 

Отмечены наиболее яркие общешкольные мероприятия, организованные школьной 

библиотекой:  

1. «Чудо – имя, которому книга», мероприятие, приуроченное к международному дню 

школьных библиотек - 4 кл. 

2. Мероприятие, посвященное Дню защиты животных. «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», в котором приняли участие 1-5 классы. 

3. Игра по книге А. Усачева «Умная собачка соня» 4 класс 

4. Конкурс рисунков по произведениям Шарля Перро 1-4 кл 

5. Викторина по страницам журнала «А, почему?» 2-5 кл. 

6. Интеллектуальная игра «Космическое путешествие» 5 кл.  
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7. Акция «День дарения книг» 1-11 кл. 

8. Конкурс рисунков «Вернисаж кошачьей красоты»: 1-4 кл  

9. Конкурс «Закладка для книги», Конкурс «Книжка-малышка» 4 -5 кл.  

в рамках Международного Дня книги, 3А кл. 

10.  Мероприятие, посвященное 105-летию создания Сергеем Есениным стихотворения 

«Белая береза». (2-4 классы) 

Наглядные формы пропаганды 

Стенды:  «Календарь памятных дат» - 2 (рекреация 1 этаж, библиотека) 

 «Уголок читателя» - 1 (рекреация 1 этаж), сайт школы. 

4. Работа с педагогическим коллективом  

- проводилась работа по информированию о поступлениях профессионального 

журнала «Педагогический имидж» 

- Проводилась консультативно-информационная работа с учителями - 

предметниками, направленная на оптимальный выбор учебников. 

- Оказывалась  помощь  в подготовке уроков, классных часов, а также подборе 

литературы для конкурса чтецов. 

5. Работа с активом библиотеки  

- Проводились совместные рейды по проверки сохранности школьных учебников; 

- Привлекались обучающиеся к  ремонту книг; 

- Привлеклись обучающиеся к подготовке и проведению мероприятий, проводимых 

школьной библиотекой.  

6. Работа с родителями  

Беседы, консультации, справочная информация. 

7. Реклама библиотеки  

 В течение  года проводилось информирование пользователей библиотеки о 

проводимых мероприятиях, на стендах в «уголке читателя» и школьном сайте. 

 Было изготовлено 15 буклетов о писателях-юбилярах. 

 В течение года велась работа по привлечению пользователей к чтению книг с 

электронного ресурса «ЛитРес Школа». Для продвижения чтения с электронного ресурса 

«ЛитРес. Школа», составлено  5 рекламных презентаций: для младших школьников 2-4 кл 

«Произведения, которые стоит прочитать»; для 5-7 кл. «По страницам электронных книг», 

«Фантастика Кира Булычева». «В мире приключений и путешествий»; для 8-10 

«Современные писатели для подростков - рекомендуют». «Как пользоваться электронным 

ресурсом «ЛитРес. Школа» 

8. Повышение профессионального уровня. 

 Принимала участие в работе круглого стола для работников школьных и 

муниципальных библиотек по теме «Использование православной литературы для 

духовно-нравственного воспитания школьников, представляла опыт работы по духовно-

нравственному воспитанию учащихся школы через проведения новых форм мероприятий. 

(22.03.2018.) 

 Принимала участие в работе VII Байкальских Родительских Чтений «Связь 

времён и поколений» (30.03.2018) 

 04 апреля 2018 года принимала участие во Всероссийском вебинаре «Реализация 

Федеральной Концепции развития школьных ИБЦ в Иркутской области 2016-2017 гг. 

Итоги, проблемы и перспективы» 

 Представляла свой опыт работы на региональной конференции «Школьные 

информационно-библиотечные центры и библиотека как фактор обеспечения качества 

образования» доклад: «Школьная библиотека – центр интеллектуального и творческого 

развития детей» (18.04.2018) 

 Транслировала свой опыт работы на городском семинаре для работников 

школьных и муниципальных библиотек «Поколение читателей - Z» «Школьная библиотека 
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– центр интеллектуального и творческого развития детей» (25.04.2018) 

Выводы. 

 Задачи, поставленные на 2018 год, в полной мере выполнены. Проведены все 

запланированные мероприятия. 

 Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала с помощью энциклопедий, 

справочной литературы, информации из сети Интернет, электронного ресурса ЛитРес. 

 В связи с тем, что фонд художественной литературы школьной библиотеки 

устарел, в фонде практически отсутствуют произведения современных авторов, как 

программного, так и внеклассного чтения, наблюдается низкая обращаемость фонда. 

Библиотека нуждается в пополнении фонда  детской литературой и периодикой. 

Предложения. 

1. Продолжить работу по привлечению читателей в школьную библиотеку через 

рекламу книг, обзоры литературы, через проведение массовых мероприятий. 

2. Вести работу с библиотечным активом. 

3. Продолжать работу над повышением качества и доступности информации,  

качеством обслуживания пользователей. 

4. Продолжать работу с электронным каталогом и картотеками. 

5. Активизировать работу учащимися на электроном ресурсе ЛитРес. 

6. Для сохранности библиотечного фонда от внешних воздействий (света) на 

печатные издания приобрести жалюзи. 

XI. Материально-техническая база 
Школа размещается в трехэтажном панельном здании:  нежилое помещение, 

площадь 6948.6 кв. м. в оперативном управлении, кадастровый номер 38:28:010412:1383. 

В здании школы на первом этаже (отдельная рекреация с отдельным входом) 

размещается МБОУ ДПО «Центр развития образования» (право оперативного 

управления),  в помещениях цокольного этажа (отдельные входы) размещается МФСУ 

ЦПФ «Мегаполис-спорт» (право оперативного управления). 

Табл. Наличие кабинетов и служебных помещений 

 учебные кабинеты 28 

 административные помещения 3 

 учительская 1 

 спортивный зал с раздевалками  душевыми 1 

 медицинский кабинет 1 

-         служебные помещения 6 

 учебные мастерские 2 

 библиотека с читальным залом 1 

 актовый зал 1 

 Столовая: пищеблок и зал для приема пищи 1 

  Минимально необходимый набор учебных и служебных помещений имеется.  

Помещения соответствуют требованиям СанПиН. Отопление, водоснабжение, 

канализация и электроснабжение – централизованное. Здание оборудовано системой 
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пожарной сигнализации и охранной сигнализацией с установкой камер по периметру 

здания (в 2018 году).  

В школе существует проблема оснащения ученической мебелью в соответствии  с 

требованиями СанПиН. В 2018 году приобретено 2 комплекта регулируемой мебели, так 

же получено от МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» в связи с заменой мебели по 

капремонту – 3 комплекта ученической мебели. Требуется замена шкафов для хранения 

учебного оборудования и пособий в 80% учебных кабинетов.   

Гардеробы не оборудованы ячейками для хранения обуви, нет деревянных решеток 

для ограждения приборов отопления. Нуждаются в замене доски – 50% учебных 

кабинетов. 

 В школе оборудовано 2 кабинета для занятий информатикой. 1 кабинет 

стационарные компьютеры, которые требуют замены в связи с устареванием. 2 кабинет – 

15 ноутбуков, 4 из которых подлежат ремонту (клавиатура).  

Автоматизированное рабочее место учителя в полном объеме (ноутбук с выходом в 

интернет, интерактивная доска и проектором, документ-камера, система голосования, 

принтер) оборудовано в 1 кабинете.13 кабинетов оборудованы частично. Единая 

локальная сеть отсутствует.  

Развитие материально-технической базы в 2018 году: 

- произведено оснащение школьного стадиона (через программу «народные 

инициативы») – 1500тыс рублей: установлена полоса препятствий, 5 уличных тренажёров, 

новые ворота для мини-футбола, оборудована площадка для игры в стритбол (баскетбол 

на одно кольцо), оборудована площадка для игры в волейбол, прыжковая яма. 

- по программе «Благоустройство городской среды» установлен комплекс 

«воркаут» 

- проведен косметический ремонт кабинета 218 – покраска стен и потолков (для 

работы летнего лагеря) 

- произведено устройство комнаты для личной гигиены учащихся 

- произведен ремонт канализации в начальном блоке 

- производилась замена труб горячего водоснабжения (частично) в столовой в связи 

с аварией 

-за счет средств добровольных пожертвований приобретена мебель для 

учительской: компьютерный стол, 3 шкафа, тумба с зеркалом. 

- произведена замена пожарных лестниц в соответствии с требованиями ГОСТ 

           - произведена замена двери аварийного выхода 

Потребность в развитии материально-технической базы: 

- замена оконных блоков 

- ремонт фасада 

- приобретение спортивного инвентаря 

- приобретение ученической мебели в соответствии с требованиями СанПиН 

- приобретение ИКТ- оборудования 

- приобретение лабораторного оборудования 

- приобретение ЭОР и наглядных учебных пособий 

- ремонт кабинетов 

- ремонт кровли 

- приобретение  программного обеспечения 

- ремонт актового зала 

- ремонт спортивного зала 
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XII. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  
Внутренняя система оценки качества образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» разработана в виде системы внутришкольного контроля 

качества образования. 

Цель внутришкольного контроля качества образования: сбор, обобщение, анализ 

информации о состоянии системы образования МОУ «СОШ №6» и основных показателях 

ее функционирования для определения тенденций развития системы образования, 

принятия обоснованных управленческих решений по повышению качества образования. 

Функции внутришкольного контроля качества образования:  

 Мотивационно-целевая – четкое выполнение работы всеми членами 

педагогического коллектива в соответствии с делегированными им обязанностями, 

планом и образовательной программой, сообразуясь с потребностями в достижении ее 

целей. 

 Информационно-аналитическая – функция управления, направленная на 

изучение состояния и обоснованности применения совокупности способов, средств, 

воздействий по достижению целей образовательного процесса на объективную оценку 

результатов этого процесса и формирование регулирующих механизмов по переводу всей 

системы образования образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

 Планово-прогностическая – деятельность по оптимальному выбору целей 

образования в создании рабочих и образовательных программ их достижения. 

 Контрольно-диагностическая – одновременное оперативное изучение и оценка 

процесса образования, а также его регулирование и коррекция на уровне обучающегося, 

деятельности учителя и руководителя школы. 

 Регулятивно-коррекционная – деятельность по внесению корректив в процессы 

образования с помощью оперативных способов, средств и воздействий в ходе управления 

педагогической системой для поддержания ее на запрограммированном уровне 

результатов образования. 

Направления оценки качества образования: 

 требования к качеству результатов: оценка образовательных результатов, 

достигаемых школой; 

 требования к качеству процесса: оценка качества условий образовательной 

деятельности, в т. ч. кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических, 

материально-технических и иных условий; 

 требования к структуре образовательных программ: оценка качества 

управленческой деятельности всех субъектов образовательной деятельности. 

Основные принципы функционирования системы внутришкольного мониторинга 

качества образования: объективность, точность, полнота, достаточность, 

систематизированность, оптимальность обобщения, оперативность (своевременность), 

технологичность. 

Основные пользователи результатов внутришкольного мониторинга качества 

образования: органы управления образованием, администрация и педагогические 

работники образовательного учреждения, учащиеся и их родители (законные 

представители), представители общественности и т.д. 

Структура внутришкольной модели оценки качества образования 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ: оценка 

уровня реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования 

Цель: сбор и анализ информации об уровне реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Показатели оценки личностных образовательных результатов: 
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 уровень социализированности и уровень воспитанности; 

 уровень учебно-познавательной мотивации каждого ученика по отношению к 

каждому предмету; 

 уровень сформированности ценностей семьи, здорового образа жизни 

обучающегося, навыков организации досуга. 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов: 

 уровень реализации регулятивных УУД (организация и самоуправление, навыки 

системного, экологического мышления и т. д.); 

 уровень реализации познавательных УУД (мыслительные ОУУ, логические 

умения и т. д.); 

 уровень реализации коммуникативных УУД (смысловое чтение, работа в 

группе, монологическая речь и т. д.); 

 уровень развития ИКТ-компетентности (преобразование информации, владение 

ПК, навыки грамотного использования Интернета). 

Показатели качества и динамики обученности:   

 подтверждение обученности по результатам внешней, независимой оценки; 

 уровень обучаемости (уровень учебно-познавательных возможностей); 

 участие и победы в предметных конкурсах, олимпиадах. 

Наличие перечисленных показателей отражает результативность образования в 

школе, выявляет подсистемы в школьной образовательной системе, которые требуют 

коррекции и/или развития.  

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: оценка уровня созданных условий реализации основной образовательной 

программы общего образования, в т. ч. кадровых, психолого-педагогических, 

информационно-методических, материально-технических и иных условий 

Цель: определение уровня созданных условий реализации основной 

образовательной программы, обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения". 

Направления анализа качества обучающей предметной деятельности: 

 качество деятельности по реализации требований по сохранению здоровья 

обучающихся в учебном процессе; 

 качество планирования и организации уроков по предмету; 

 качество деятельности по развитию метапредметных умений (УУД); 

 качество деятельности по обучению и развитию обучающихся на основе 

использования ИКТ; 

 качество деятельности по проектированию и реализации индивидуальных 

учебных программ для отдельных учащихся; 

 качество деятельности по организации и проведению внешкольной предметной 

деятельности обучающихся: экскурсий, экспедиций и др.; 

 качество реализации деятельности по обучению детей с ОВЗ; 

 качество деятельности учителей по развитию и обустройству предметного 

кабинета и образовательного пространства школы; 

 качество деятельности педагогического коллектива по реализации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника». 

Направления анализа качества воспитательной работы: 

 содержание и структура системы воспитательной работы, отражающие и/или 

акцентирующие требования к содержанию и структуре программы воспитательной 

работы (духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни); 
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 качество реализации программы воспитательной работы; 

 качество работы с родителями. 

Мониторинг уровня профессиональной компетентности учителя: 

 динамика роста уровня профессиональной компетентности учителя; 

 качество деятельности ШМО; 

 качество работы библиотеки, медиатеки, ресурсного центра школы; 

 качество деятельности социально-психологической службы. 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ: оценка 

уровня реализации требований к структуре основной образовательной программы общего 

образования 

Показатели качества управления: 

 оптимальность состава и структуры модели оценки качества образования; 

 качество управления реализацией требований государственных документов; 

 качество выполнения Положения о документообороте образовательного 

процесса (полнота, своевременность и правильность ведения школьной документации 

всеми участниками образовательного процесса); 

 качество управления материально-технической базой образовательного процесса 

(достаточность и качество оснащения образовательной среды школы); 

 качество управления профессиональным ростом педагогов школы (наличие и 

реализация в модели оценки качества образования необходимой совокупности 

показателей качества профессиональной деятельности учителя для установления размера 

стимулирующей части зарплаты); 

 компетентность субъектов управления (уровень управленческой компетентности 

администраторов школы, специалистов, возглавляющих структурные подразделения). 

XIII. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию 

1. Образовательная деятельность МОУ «СОШ №6» 

1.1 Общая численность учащихся 342 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

163 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

128 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

51 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

83/30,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,22 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,22 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

61,87 (очная форма) 

45,12 (очно-заочн.форма) 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильная) 

42,3 (очная форма) 

35,6 (очно-заочн.форма) 

1.9.2. Средний балл единого государственного экзамена 4,27(очная форма) 
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выпускников 11 класса по математике (базовая) 2,88 (очно-заочн.форма) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% (очная форма) 

1/12% (очно-

заочн.форма) 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% (очная форма) 

1/12% (очно-

заочн.форма) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% (очная форма) 

1/12% (очно-

заочн.форма) 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

255/74,5 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

148/43,2 

1.19.1 Регионального уровня 3/0,8% 

1.19.2 Федерального уровня 86/25,1% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 0/0% 
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получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1/0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

35 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

27/77,1 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

27/77,1 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

7/20% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5/14,2 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.29.1 Высшая 5/14,2 

1.29.2 Первая 7/20 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1                 До 5 лет 5/14,2 

1.30.2                 Свыше 30 лет 9/25,7 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7/20 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/14,2 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

34/97,1 
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квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

 34/97,1 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,07 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

18,6  

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Имеется  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Имеется  

2.4.2 С медиатекой имеется 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

имеется 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

имеется 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов имеется 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

342/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

9,9 кв.м. 

Анализ показателей деятельности в сравнении с 2017 годом 
 Образовательная деятельность: наблюдается положительная динамика 

численности учащихся, рост происходит за счет  учащихся по 

образовательной программе начального общего образования, так же в 2018 

году удалось набрать 10 класс в составе 27 человек. 

Результаты промежуточной аттестации  - динамика стабильная. Но при 

анализе промежуточной аттестации по классам и предметам выявлены 

проблемы снижения качества на уровне НОО, низкий уровень результатов по 

русскому языку, несоответствие результатов промежуточной аттестации и 

ГИА по истории, обществознанию, несоответствие  результатов ВПР и 

промежуточной аттестации. На внешних мониторингах качества  учащиеся 
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показывают результаты ниже среднегородских практически по всем 

предметам. 

По результатам ОГЭ наблюдается незначительное снижение  среднего 

балла по русскому языку и математике. В целом, все выпускники 9 класса 

получили аттестат об основном общем образовании. Выпускники 11 класса 

очной формы обучения  улучшили результаты по русскому языку, 

профильной  и базовой математике. Толь 1 учащийся очно-заочной формы не 

преодолел минимальный порог по обязательным предметам и не получил 

аттестат, что выше результатов 2017 года (5 человек). 

Выросло количество участников олимпиад, конкурсов, фестивалей и 

смотров, но количество победителей и призеров – динамика стабильная. 

Качественная характеристика практически не меняется. Н имеются 

проблемы по снижению доли педагогов с первой категорией.   Главная 

проблема: недостаток кадров и перегрузка педагогов. 

Характеристики инфраструктуры – стабильные. Развитие материально-

технической базы осуществляется планово. Существуют проблемы ремонта 

учреждения, обеспечения мебелью, компьютерным оборудованием, 

лабораторным оборудованием. 
 
Перспективы развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Проблемное поле Пути решения 

 

Низкая эффективность реализации 

Программы развития (недостаточное 

участие педагогов, реализация не  всех 

проектов и программ) 

пересмотр Программы развития школы на 

основе анализа имеющихся ресурсов, 

изучения  потребностей всех участников 

образовательного процесса и учета 

стратегических направлений развития 

российского образования. 

Количество учащихся меньше чем в других 

школах города, что приводит к малой 

численности классов, невозможности 

открывать классы выравнивания, малой 

нагрузке по отдельным предметам 

Формирование положительного имиджа 

школы 

Несоответствие Модели управления и 

Устава школы 

Внесение изменений в Устав школы 

Принятие коллективного договора 

 Обновление локальных актов школы 

Формальная работа Управляющего совета Развитие системы государственно-

общественного управления через 

активизацию родительской общественности 

Недостаточная эффективность РДШ как 

ученического самоуправления 

Назначение педагогов наставников за 

каждым направлением РДШ, привлечение 

большего количества учащихся 

неполное соответствие информации на 

сайте школы требованиям законодательства 

Распределение ответственности за 

своевременное наполнение сайта и 

обновление информации,   регулярный 

контроль  

 

 Нерегулярность работы педагогов с Оборудование  АРМ педагогов (поэтапное), 
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системой «Дневник.ру» контроль  системной работы с 

«Дневник.ру» 

Рост количества учащихся по 

Адаптированным образовательным 

программам 

Разработка Адаптированных 

образовательных программ в соответствии с 

запросами учащихся и их родителей 

 Активизация работы с родителями 

учащихся 

 Развитие и совершенствование психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

с ОВЗ 

Увеличение количества учащихся и смей, 

отнесенных к группе риска 

Развитие и совершенствование психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

данной категории 

Несбалансированность Плана внеурочной 

деятельности 

Изучение образовательных потребностей 

учащихся и их родителей 

 Пересмотр плана внеурочной деятельности 

в соответствии с возможностями школы 

 

Низкое качество результатов 

образовательной деятельности (ниже,  чем 

по городу) 

Пересмотр ВСОКО 

Поэтапное внедрение ВПР  

 Внедрение мониторинга метапредметных 

результатов 

 Повышение качества по отдельным 

предметам 

Индивидуальная работа педагогов  по 

повышению качества  

Недостаточный уровень кадрового 

обеспечения: большое количество 

педагогов-совместителей, низкая доля 

педагогов с категориями, недостаточна 

методическая активность педагогов 

Развитие внутри школьной системы 

профессионального развития 

Мотивация педагогов к профессиональному 

развитию 

Низкий уровень информационно-

библиотечного обеспечения 

Поэтапное обновление фонда учебников 

 Развитие фонда художественной 

литературы (по мере финансирования) 

 Развитие медиатеки (по мере 

финансирования) 

Недостаточный уровень материально-

технической базы 

Осуществление текущего, косметического 

ремонта помещений, коммуникаций 

 Обновление мебели (по мере 

финансирования) 

 Приобретение (компьютерного 

оборудования  (по мере финансирования) 

Подача заявок на капитальный ремонт 

Приобретение учебного, лабораторного 

оборудования (по мере финансирования) 
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