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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Целями проведения самообследования образовательной организации являются 

обеспечение доступности и открытости информации о состоянии образовательной де-

ятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования 

(далее – отчет). 

 Целью итогового отчѐта о самообследовании МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 яв-

ляется представление объективной оценки фактического состояния образовательного 

деятельности и ее результатов, выявление перспектив развития образовательной орга-

низации. 

 Самообследование в МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 проводится в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»  с изменения-

ми и дополнениями от 14.12.2017;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 N1324 «Об утвержде-

нии показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообсле-

дованию». 

Основные задачи проведения самообследования: 

1.  Сбор информации об основных направлениях образовательной деятельности  шко-

лы за указанный период. 

2. Проблемно-ориентированный анализ полученной информации: выявление положи-

тельной и отрицательной динамики в функционировании и развитии образователь-

ной организации. 

3. Планирование основных направлений работы по решению выявленных проблем и 

повышению качества образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 в целом. 

Отчѐт о результатах самообследования включает аналитическую часть и резуль-

таты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчетным периодом является 2018 календарный год.  
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Общая характеристика образовательной организации 
  

 МБОУ г. Иркутска СОШ №57 расположена на окраине Ленинского района горо-

да Иркутска вдали от крупных культурных и образовательных центров. На территории 

микрорайона находятся культурно-досуговый центр «Россия», МБДОУ №168, МБДОУ 

№175, Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС, ОГБОУ СПО 

«Иркутский аграрный техникум», Детская поликлиника Городской клинической боль-

ницы №8 МАУЗ. 

В 2015 году МБОУ г. Иркутска СОШ №57 отметила свой 20-летний юбилей: 1 

марта 1995 года состоялось открытие школы для учащихся начальной школы, 1 сен-

тября 1995 года – для учащихся основного и среднего (полного) образования. На осно-

вании  постановления администрации города Иркутска от 19 января 2017 года  №031-

06-21/7 в 2017 году в микрорайоне школы находились дома: ул. Ярославского – №№ 

270-290 (четная сторона, все строения), 298, 298-а, 356-374 (чѐтная сторона); ул. Бау-

мана – №229 (дроби 5-7), 231, 231 (дроби 1-3), 233, 233 (дроби 1-4), 235 (с дробями), 

садоводства: «Горка», «Здоровье», «Колос», «Спутник».   
 

 Основной целью деятельности школы является становление и развитие школы 

на основе системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании, способной 

обеспечить каждому ребенку качество образования, адекватное социальным и эконо-

мическим потребностям общества и его индивидуальным талантам, духовно-

нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой личности. 

Основные направления образовательной деятельности: 

 Реализация государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего общего образования на основе основной образовательной программы (ФГОС 

НОО и ООО; ФК ГОС ООО и СОО).  

 Обновление технологий и содержания образования в соответствии с поставленными 

целями (использование эффективных способов стимулирования учебно-

познавательной деятельности и оценивания учебных достижений обучающихся; реа-

лизация системно-деятельностного и компетентностного подходов в образовательной 

деятельности). 

 Повышение эффективности работы школы по поддержке и развитию талантливых 

детей. 

 Реализация перспективной программы развития МБОУ г. Иркутска СОШ №57. 

 Активизация родительского потенциала, включение родителей в жизнь школы. 

 Социальное партнерство с учреждениями социально-культурного и образовательно-

го назначения (система дополнительного образования).  

 Совершенствование инфраструктуры образовательной организации как условие ре-

ализации федеральных государственных образовательных стандартов. 
 

2.2. Организационно-правовое обеспечение 
 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уста-

вом:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа № 57. 

Краткое наименование – МБОУ г. Иркутска СОШ № 57. 

Юридический адрес – 664048, город Иркутск, ул. Ярославского, д. 380. 
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Фактический адрес – 664048, город Иркутск, ул. Ярославского, д. 380. 

Учредитель – муниципальное образование город Иркутск. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация города Иркутска в лице департамента обра-

зования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска. 

Контактная информация – тел./факс 442804, тел. 447275; электронная почта 

sch57irkutsc@yandex.ru. 

Официальный сайт –http://sch57.irkutsk.ru/ 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – Служба по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 17.11.2015г. №8566; серия 38ЛО1 

№0002912. 

      Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

17.11.2015г. №8566: 

      Общее образование – начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

     Дополнительное образование – дополнительное образование детей и взрослых. 

Аккредитация – свидетельство Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 26.02.2016г. №3131;серия 38А01 №0001238. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1023801429002. 

Идентификационный номер налогоплательщика 3810017858. 

Деятельность МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 регламентирована следующими 

нормативными документами: 

 Устав МБОУ г. Иркутска СОШ №57 (приказ ДО КСПК администрации г. Иркутска 

от 02.03.2015г. №214-08-197/15 «Об утверждении новой редакции устава муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы №57)»; 

 Коллективный договор МБОУ г. Иркутска СОШ №57(зарегистрирован в Министер-

стве труда и занятости Иркутской области от 29.07.2013 г. №34); 

 Правила внутреннего трудового распорядка (утверждены собранием трудового кол-

лектива от 11.02.2013г.  Протокол №3); 

 школьные локальные акты (положения, правила, должностные инструкции). 

В 2017 году были внесены изменения в устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 57, 

утверждены приказом департамента образования КСПК администрации города Иркут-

ска от 21.08.2017 (№214-08-740/7 «О внесении изменений в устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобра-

зовательной школы №57»).  
 

2.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 
 

 В МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 линейно-функциональная модель организаци-

онной структуры управления. Линейно-функциональная – традиционный тип органи-

зационной структуры управления, при которой осуществляется комбинация линейных 

и функциональных управленческих воздействий, т.е. наряду с линейным руководством 

осуществляется и специализация по определенным видам управленческих действий, 

созданным функциональным подразделениям.  
 

 

http://sch57.irkutsk.ru/
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Стратегический уровень управления 

Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 – 

Кудашкина Юлия Константиновна 
 

Коллегиальные органы управления 
 

Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет 

Совет МБОУ г. Иркутска СОШ 57  

председатель – Швецова Елена Маратовна 
 

Органы государственно-общественного управления 
 

Общешкольный родительский комитет 
 

Научно-методический совет  
 

Тактический уровень управления 

Рабочее совещание педагогических работников при директоре – 

1 раз в месяц (четверть) 

Административная планерка – 1 раз в неделю 

/директор, заместители директора/ 

Заместители директора по направлениям деятельности/ 

рабочее совещание при заместителе директора: 

Налунина Наталья Алексеевна – начальное общее образование 

Ермолаева Ирина Ивановна – основное общее образование 

Тюменцева Наталья Константиновна – среднее общее образование 

Перевалова Ирина Геннадьевна – научно-методическая работа 

Кушаева Юлия Валерьевна – научно-методическая работа 

Орлова Елена Сергеевна – информационно-коммуникационные технологии 

Алексеенко Анжелика Владимировна – внеурочная деятельность 

Бурмистрова Наталья Матвеевна – административно-хозяйственная работа  

Малый педагогический совет 

Психолого-педагогический консилиум 
 

Оперативный уровень управления 

Совет  

профилактики 

Заседание 

методического объединения 

Советы дела 

/ООО и СОО/ 
  

  Для обеспечения открытости и прозрачности образовательной деятельности в 

школе ведѐтся официальный сайт, соответствующий требованиям законодательства 

(приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и формату 

представления на нем информации»). Педагоги школы ведут образовательные блоги, 

выставленные на официальном сайте школы.  

Миссией школы является предоставление максимальных возможностей каждо-

му учащемуся на получение качественных образовательных услуг в рамках организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. Основным условием успешно-

сти развития образовательной организации является сочетание высокого профессиона-
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лизма педагога, внутренней образовательной мотивации школьника, тесное сотрудни-

чество семьи и школы, корпоративной (организационной) культуры учреждения. 

Методическая тема школы – «Обеспечение качества образования на основе 

эффективных образовательных технологий». 

Программа развития «Школа успешного поколения» реализовывалась в МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 57 с 2014 года. В 2014 году программа развития МБОУ г. Иркут-

ска СОШ № 57 была представлена на экспертном совете ДО КСПК администрации г. 

Иркутска  (утверждена приказом ДО КСПК № 214-08-964/15 от 29.05.2015г.), в теку-

щем учебном году заканчивается  установленный срок ее реализации.   

Цель программы развития – создание эффективной образовательной среды 

для обеспечения высокого качества образования, личностной и творческой самореали-

зации всех участников образовательных отношений. 

Реализация Программы развития осуществляется посредством работы над целе-

выми проектами: 

 
Анализ реализации каждого целевого проекта проведен Научно-методическим 

советом школы и рассмотрен на заседании Научно-методического совета школы 16 

апреля 2018 года. Эффективность работы по каждому проекту в отдельности кратко 

представлена ниже: 

Проект «Новой школе – современный учитель», имел своей целью создание еди-

ной системы управляемой, ресурсообеспеченной, эффективной совместной деятельно-

сти педагогических и руководящих работников школы по обеспечению оптимальных 

условий перехода и реализации ФГОС начального, основного, среднего общего обра-

зования.  

Следует отметить, что резко возросло количество педагогов,  проходящих курсы 

повышения квалификации, что свидетельствует о высокой степени заинтересованно-

сти педагогических кадров получением новых знаний, умений в профессиональной 

области, что, в свою очередь, может быть вызвано введением ФГОС начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования и осознанием педагогами недо-

статочности имеющихся знаний; увеличивается количество участников и победителей 
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профессиональных конкурсов, что свидетельствует о повышении уровня профессио-

нализма педагогических кадров школы. 

Таким образом, поставленная цель соответствует ожидаемым результатам, а, 

следовательно, проведенные (согласно плана) мероприятия являются продуктивными.  

Однако следует обратить внимание на недостаточность обобщения педагоги-

ческого опыта посредством публикаций в научно-методических сборниках. Необхо-

димо включить в план мероприятий по реализации данного проекта проведение 

школьных семинаров по подготовке публикационного материала (выбор темы, отбор 

лексики, технические требования). 

Проект «Путь к успеху» имеет своей целью создание условий для выявления, 

поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков одаренных де-

тей. В рамках реализации данного проекта успешно функционирует практика прове-

дения школьной научно-практической конференции «Путь к успеху», в которой еже-

годно возрастает количество участников. Опыт участия в конференции помогает 

школьникам представлять свои работы на муниципальном и региональном уровнях. 

Реализация проекта «Путь к успеху» может быть признана эффективной частич-

но, вследствие невысокого процесса участия школьников в конкурсах, олимпиадах оч-

ного уровня. Возможной причиной низких показателей по данному вопросу является 

отсутствие прохождения курсовой подготовки по вопросу работы с одаренными 

детьми и необходимости проведения школьных научно-методических семинаров, ма-

стер-классов по подготовке учащихся к олимпиадам, конкурсам различного уровня. 

Проект «Здоровье дороже золота» имеет своей целью создание условий, способ-

ствующих формированию культуры здоровья, гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья учащихся и педагогов; формиро-

вание у всех участников образовательных отношений знаний, умений, навыков, необ-

ходимых для укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни. 

Данный проект реализовал поставленные цели и задачи в полном объеме, о чѐм 

свидетельствуют данные мониторингов физического развития, увеличение количества 

учащихся – участников спортивных соревнований, конкурсов, призеров и победите-

лей. 

Целью проекта «Радуга жизни» являлось совершенствование системы воспита-

тельной работы школы как средство воспитания личности, социально успешной, адап-

тированной к современным условиям, характеризующейся развитыми социальными 

компетенциями  в контексте ценностей культуры. Анализ данных, полученных в ходе 

мониторинга, свидетельствует о повышении количества победителей и призеров раз-

личных творческих конкурсов, однако, относительно контингента школы (1600 чел.) 

этот показатель является низким.  

Таким образом, проект «Радуга жизни» целесообразно доработать новыми ме-

роприятиями, способствующими повышению результативности деятельности уча-

щихся, снижению числа детей группы риска, более продуктивной работе с ними. 

Проект «ИКТ-компетентность участников образовательных отношений», целью 

которого являлось повышение эффективности образовательной деятельности, включая 

процесс управления образовательной организации, через активное использование ин-

формационных технологий, успешно реализован, план мероприятий следует считать 

полным, продуктивным, результативно успешным. Вместе с тем, необходимо отме-
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тить важность включения новых мероприятий в план работы над данным проектом 

в связи с введением «дорожной» карты профессионального роста педагогов. 

Проект «Оценка качества образования» имел своей целью получение объектив-

ной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и при-

чинах, влияющих на его уровень, принятие обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования и успешно реализован. 

Таким образом, Программа развития МБОУ г. Иркутска СОШ №57 «Школа 

успешного поколения» (2014-2018гг.) продуктивно и результативно выполнена, что 

подтверждается данными мониторингов по каждому проекту программы в отдельно-

сти. Проблемы в реализации программы корректировались администрацией шко-

лы/ответственными за реализацию каждого проекта педагогами посредством введения 

дополнительных мероприятий в план проекта, пересмотра ожидаемых результатов и 

путей их достижения.  

В настоящий момент организована работа творческой группы (в состав которой 

вошли родители (законные представители), учащиеся, педагоги, административные 

работники школы), перед которой стоит задача: разработать Программу развития 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 на 2019-2024гг. 

Деятельность всех органов управления МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 регламен-

тирована локальным актом – школьным положением, в котором представлены основ-

ные направления деятельности и уровни взаимодействия внутри образовательной ор-

ганизации (разработаны в соответствии с требованиями федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ). 

 Основной задачей органов управления является реализация мотивационно-

целевой, информационно-аналитической, планово-прогностической, контрольно-

диагностической функций управления.  

 Ежегодно педагогическим коллективом определяются основные направления 

образовательной деятельности на учебный год (приказ МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 

от 31.08.2018г. №324-17/01-02). 

 Для осуществления тесного взаимодействия с представителями родительской 

общественности директором школы в течение учебного года проводятся общешколь-

ные родительские собрания по различным направлениям образовательной деятельно-

сти школы по утверждѐнному графику 4 раза в учебный год: сентябрь, ноябрь, январь, 

апрель. В период с 11 по 20 сентября 2018 года проведѐн Публичный отчѐт МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 57 за 2016-2017 учебный год для родителей (законных представите-

лей) 1-х – 11-х классов. 

 В 2018 году состоялось 2 собрания трудового коллектива (июнь, август), обсуж-

дались следующие вопросы: 

1. Выдвижение кандидатур работников для награждения благодарностью и грамотой 

департамента образования КСПК администрации города Иркутска. 

2. Выборы членов комиссии по критериям качества профессиональной деятельности 

работников МБОУ г. Иркутска СОШ № 57. 

 В 2018 году было проведено 10 заседаний педагогического совета, в рамках ко-

торых обсуждались основные направления деятельности школы по реализации обра-

зовательных программ начального, основного и среднего общего образования: 

 допуск к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов; 
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 перевод учащихся 1-8, 10 классов по итогам учебного года в следующий класс; 

 окончание основной и средней школы и получение аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании; 

 дополнительные общеразвивающие программы и внеурочная деятельность; 

 тематические. 

 В августе 2018 года на педсовете по теме «Профессиональная культура педагога 

в достижении качества общего и дополнительного образования» были рассмотрены 

основные результаты образовательной деятельности школы за 2017-2018 учебный год: 

отмечены успехи, обозначены проблемы и определены пути решения проблем. Оценка 

деятельности образовательной организации рассматривалась через оценку уровня ка-

чества образования – показатель, который включает в себя различные параметры: от 

условий организации образовательной деятельности и реализации основных образова-

тельных программ в целом до результатов государственной итоговой аттестации  вы-

пускников. 

 Ежегодный анализ результативности работы всего педагогического коллектива 

за учебный год проводится в контексте основных требований государственной поли-

тики в области образования – сочетание профессионализма педагога и внутренней мо-

тивации школьника в сотрудничестве с семьей. 

Рассмотрены следующие основные направления деятельности: 

1. Материально-техническое обеспечение. 

2. Государственно-общественное управление.  

3. Кадровое обеспечение. 

4. Организация урочной и внеурочной деятельности. 

5. Организация работы с талантливыми и одаренными учениками. 

6. Инновационная деятельность. 

7. Дополнительное образование. 

8. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

 По итогам обсуждения итогов образовательной деятельности школы за 2017-

2018 учебный год были определены приоритетные направления работы педагогиче-

ского коллектива на 2018-2019 учебный год направленные на сохранение и повышение 

качества образования. На педсовете по итогам учебного года были отмечены успехи и 

высокие результаты профессиональной деятельности отдельных педагогов, которые 

были награждены грамотами и благодарностями школьного и муниципального уров-

ней (МБОУ г. Иркутска СОШ №57; департамент образования КСПК администрации 

города Иркутска).  

Совет Учреждения (МБОУ г. Иркутска СОШ № 57) – коллегиальный орган гос-

ударственно-общественного управления,  в состав которого входят представители 

ученической, педагогической и родительской общественности (15 человек). 

 В октябре 2018 года состоялось очередное заседание Совета МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 57, на котором были избраны новые члены Совета – представители педагогов, 

учащихся и родителей (законных представителей), переизбран председатель Совета и 

утвержден план работы на 2018-2019 учебный год: 

– разработка школьного положения о конкурсе «Лучший ученик МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 57» (сроки проведения конкурса: 2018-2019 учебный год; сроки разработки 

положения: ноябрь 2018г.); 
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– подготовка и проведение общешкольной научно-практической конференции «Путь к 

успеху» (апрель 2019г.); 

– проведение заседаний круглого стола «Итоги реализации программы развития 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 57» и «Перспективы развития МБОУ г. Иркутска СОШ № 

57: проблемы и пути решения» (декабрь 2018г. – март 2019г.). 

 Все мероприятия, запланированные на I полугодие текущего учебного года,  вы-

полнены (информация представлена на сайте школы). 
 

 В 2018 году деятельность Научно-методического совета включала в себя следу-

ющие направления деятельности: 

 подготовка и проведение общешкольного интеллектуального марафона по предмет-

ным областям (17) «Знание – сила»; 

 проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмет-

ным областям; 

 подготовка и проведение методических семинаров муниципального и регионального 

уровней; 

 участие в профессиональных конкурсах и научно-практических конференциях педа-

гогов школы; 

 разработка основной образовательной программы среднего общего образования на 

2018-2020гг.; 

 участие в областном конкурсе «Лучшая общеобразовательная организация Иркут-

ской области»; 

 разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам; 

 проведение мастер-классов учителей школы по методическим темам; 

 разработка учебного плана МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 на 2018-2019 учебный год 

(профильное обучение). 

Заседания Научно-методического совета МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 органи-

зуются в соответствии с Планом работы образовательного учреждения на год: 

30 августа 2018 года – «Анализ научно-методической работы за 2017-2018 учебный год. 

Планирование работы НМС на 2018-2019 учебный год».  

17 января 2018 года – «Управление введением ФГОС начального и основного общего 

образования». 

16 апреля 2018 года – «Реализация проектов программы развития МБОУ г. Иркутска 

СОШ №57 в 2017-2018 учебном году». 

30 октября 2018 года – «Основные направления инновационной деятельности МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 57 в 2018-2019 учебном году».  

3 декабря 2018 года – Расширенное заседание Научно-методического совета (круглый 

стол) по теме: Реализация ФГОС основного общего образования в 5-8-х классах. 
   

Общешкольный родительский комитет  избирается общим собранием родителей 

(законных представителей) по представлению  классных родительских комитетов сро-

ком на 1 учебный год в количестве 11 человек – представителей родительской обще-

ственности от 1-х – 11-х классов. Председатель Комитета – Швецова Елена Маратовна 

– является членом Совета Учреждения, составляет план работы на учебный год, со-

держание которого определяется с учетом установленной компетенции и задач, стоя-

щих перед школой. В работе Комитета  принимает участие директор школы. 
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 В 2018 году по инициативе общешкольного родительского комитета были реа-

лизованы проекты «Благотворительная Ярмарка», «Сохраним леса»; проведены бес-

платные  мастер-классы  по семейной психологии для родителей (законных представи-

телей) для учащихся школы. Неформальный подход и активное сетевое взаимодей-

ствие членов общешкольного родительского комитета с председателями классных ро-

дительских комитетов по параллелям классов позволяет мобильно реализовать запла-

нированные мероприятия. 

 Два раза в год по решению общешкольного родительского комитета проводится 

общешкольное собрание председателей классных родительских комитетов, на которых 

обсуждаются следующие вопросы: 

 соблюдение требований к единой школьной форме учащихся; 

 обсуждение планируемых мероприятий; 

 отчѐт общешкольного родительского комитета.  

 В сентябре 2018 года утвержден план контрольно-аналитической деятельности 

школы на 2018-2019 учебный год (приказ № 324-17/01-02 от 31.08.2018г.). Виды кон-

трольных мероприятий администрации школы в течение учебного года: текущий, те-

матический, комплексный.  По итогам контрольных мероприятий на заседаниях мето-

дических объединений, совещаниях при заместителях  директора и при директоре об-

суждаются проблемные вопросы и принимаются управленческие решения, которые 

носят персонифицированный характер. 

 Еженедельно на административной планерке директор и заместители директора 

представляют информацию о посещенных уроках учителей и педагогов школы по раз-

личным направлениям деятельности: уроки, внеклассные мероприятия, занятия секций 

и кружков (не менее 5 уроков, учебных занятий в неделю). В плане на неделю отраже-

на информация о планируемых уроках, на которых будет присутствовать представите-

ли администрации школы (раздел «В течение недели»).  По итогам обсуждения посе-

щенных уроков заместители директора за высокий методический уровень  представ-

ляют педагога для стимулирования на текущий месяц на заседании комиссии по опла-

те труда.  

 В соответствии с планом контрольно-аналитической деятельности и требовани-

ями ФГОС НОО в 1-х классах был проведен тематический контроль по теме «Адапта-

ция обучающихся 1-х классов» с целью выявления уровня школьной зрелости и при-

чин дезадаптированных учащихся 1-х классов. По итогам контрольных мероприятий 

на заседании психолого-педагогического консилиума приняты персонифицированные 

решения, обозначены направления индивидуальной работы педагогов с отдельными 

учениками (также было принято решение о взаимопосещении уроков учителями 1-х 

классов).  

 В сентябре 2018  года в рамках адаптации учащихся 5-х классов при переходе из 

начальной в основную школу проведены следующие мероприятия: психолого-

педагогическая диагностика классных коллективов, посещение уроков администраци-

ей школы, взаимопосещение уроков учителями-предметниками, мониторинг учебных 

достижений учащихся по учебным предметам «Русский язык» и «Математика», анализ 

рабочих программ учителей, психолого-педагогический консилиум.  

 На заседании методического объединения учителей начальных классов 26.12. 

2018г. обсуждались результаты итоговых контрольных работ во 2-х – 4-х классах и 
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принято решение по организации индивидуальной работы со слабоуспевающими уче-

никами по учебным предметам «русский язык» и «математика». 

 Рабочие совещания при заместителях директора проводятся по итогам админи-

стративного контроля на основании плана контрольно-аналитической деятельности 

администрации МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 на 2017-2018/2018-2019 учебные годы 

по различным направлениям деятельности педагогического коллектива с принятием 

управленческих решений. 

  Совет профилактики – орган управления оперативного уровня, деятельность ко-

торого направлена на профилактику и предупреждение нарушений среди учащихся 

внутреннего распорядка, учебной дисциплины, правонарушений. Основные задачи 

Совета: выявление причин нарушений учебной дисциплины, правонарушений; прове-

дение  профилактической работы с учащимися «группы риска», их родителями (закон-

ными представителями); проведение  совместной работы с подразделением полиции 

по делам несовершеннолетних. 

 В течение II полугодия учебного 2017/2018 года  и I  полугодия 2018/2019 учеб-

ного года было проведено 9 заседаний Совета профилактики. Всего за год заслушано 

39 учащихся с их родителями (законными представителями); состоялось 5 заседаний 

Наркопоста (в школе нет учащихся, состоящих на учете за употребление наркотиков; 

на учѐте находились за употребление спиртных напитков – 1 чел., за курение – 3 чел). 

Посещено семей учащихся школы:  находящихся в тяжелой жизненной ситуации – 10,  

опекаемых детей – 32, посещено с профилактической целью – 8. На заседание КДН 

представлены документы на 14 учеников. 

Всем детям, состоящим на различных видах учета, и их родителям были пред-

ложены варианты внеурочной занятости – школьные кружки и секции, занятия в 

учреждениях дополнительного образования микрорайона и города, общешкольные и 

классные воспитательные мероприятия.    

Проблема:  

– необходимость разработки единой общешкольной системы профилактики правона-

рушений; 

– необходимость четкого распределения функциональных обязанностей представи-

телей администрации (директор, заместители директора) по определенным направ-

лениям образовательной деятельности школы.  
 

2.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

 Согласно п. 1.7. Устава МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 «Учреждение отвечает по 

своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления 

имуществом». З-этажное здание школы состоит из 3-х блоков, соединенных перехода-

ми. Построено по типовому проекту 222-1-229с на 1026 мест.  

Право владения: 

1. Свидетельство о государственной регистрации права 38 АД №834727. 

Вид права: оперативное управление 

Объект права: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 57 

администрации г. Иркутска, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных гаражей -1), 

общая площадь 8707 кв.м., инв.№ 25:401:001:020117230, лит. А, адрес объекта: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Ярославского,  д.380. 

2.  Свидетельство о государственной регистрации права 38 АД №834728. 
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Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Объект права: земельный участок, категория земель: земли населѐнных пунктов, раз-

решѐнное использование: для эксплуатации здания школы, общая площадь 27160 кв. 

м., адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского,  д.380. 

Школа располагает хорошей материально-технической базой: 44 учебных каби-

нета; спортивный зал, тренажерный зал, танцевальный зал, актовый зал; бассейн; 2 ме-

дицинских кабинета; кабинеты педагога-психолога и педагога-логопеда, социального 

педагога; библиотека; учительская; 3 компьютерных кабинета; 2 мастерские по техно-

логии, столовая. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность,  в расчете на одного ученика составляет 1,8 кв. м. 

 На пришкольной территории расположены разные объекты: теплица, хоккейный 

корт, гараж, футбольное поле, полоса препятствий и уличная раздевалка для спортс-

менов. Приобретение современного технического оснащения позволяет создать более 

благоприятные условия для развития личности школьников.  

 Улучшение материально-технической базы школы – одно из приоритетных 

направлений в работе руководителя. 

 В 2018 году был сделан косметический ремонт учебных кабинетов, рекреаций, 

помещений столовой и фасада здания школы. Комиссией по приемке школы к новому 

учебному году подписан акт без замечаний. В соответствии с требованиями Санпин 

установлена новая ученическая мебель в 2 учебных кабинетах – начальной школы и 

биологии (ученические парты и столы). 

 Был осуществлен капитальный ремонт в учебном кабинете музыки и кабинете 

стоматологии, приобретена мебель для кабинета по охране труда. Оборудован конфе-

ренц-зал и приобретена мягкая мебель для рекреаций. Проведена замена линолеума в 

3-х учебных кабинетах №16, №8, №21. 

 В течение года в целях энергосбережения проведена замена освещения на свето-

диодные светильники в  учебных кабинетах №4, 30, 34, кабинете информатики (1 

этаж), музыки и конференц-зале, кабинете заместителей директора. Завершено обнов-

ление технологического оборудования в школьной столовой. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ведется активная работа по оснащению 

школы современным компьютерным оборудованием: в 2018 году приобретена компь-

ютерная и мультимедийная техника для учебных кабинетов №20, 21, 16.  

 По запросу родительской общественности в школе организовано предоставление 

платных образовательных услуг по следующим направлениям: «Школа раннего разви-

тия», «Классический танец».  
 

Общий объем финансирования на развитие инфраструктуры и улучшение мате-

риально-технической базы школы в 2018 году составил  9 998 552,87 рублей: 
№ 

п/п 

мероприятия сумма/рубли 

1. Ремонтные работы: замена окон, ремонт туалетов на третьем этаже, 

ремонт центрального входа, благоустройство крыльца (асфальтирова-

ние), благоустройство крыльца (бетонные работы), ремонт крыльца 

(дополнительный вход), окраска потолка в спортивном зале, монтаж 

защитного заземления и молниезащиты, монтаж алюминиевой пере-

городки, ремонт дверей. 

8 003 753,11 

3. Приобретение светильников, ученической мебели, компьютерной и 1 994 799,76 
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медицинской техники, технического и технологического оборудова-

ния. 

 Всего  9 998 552,87  
 

Проблемы:  

– необходимость установки видеонаблюдения в здании школы;  

– необходимость обеспечения доступа к сети интернет в каждом учебном кабинете 

(единая сеть по школе). 
 

2.5. Анализ контингента обучающихся 
 

 В МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 за три предыдущих учебных года наблюдалась 

тенденция к увеличению контингента обучающихся. Важным фактором увеличения 

контингента являлось расширенное строительство жилых домов в микрорайоне шко-

лы, уровень организации образовательной деятельности и открытость образовательной 

организации.  

 В 2018 году произошло повышение контингента на 80 обучающихся.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 По состоянию на 31.12.2018 года в школе обучалось 1659 человек (на 31.12. 

2017г. – 1579 учащихся). 

 Численность учащихся, обучающихся по образовательной программе (2017г.):  

▪ начального общего образования – 804 (762) человека; 
▪ основного общего образования – 740 (712) человек; 
▪ среднего общего образования – 115 (105) человек. 
 В 2018-2019 учебном году в школе 59 (58) классов: 52 (44) класса обучаются по 

ФГОС начального общего и основного общего образования; 7 (14) классов по ФК 

ГОС, из них 2 класса профильные (10Б,11Б классы – социально-экономический). 

С 2015 года на основе запросов ученической и родительской общественности 

открыты классы социально-экономического профиля. Средняя наполняемость классов 

по школе составляла 28,1 (27,2) человека. В 2018 году двоим экстернам, осваивающим 

основную образовательную программу в форме семейного образования и в форме са-

мообразования, на базе  школы организовано прохождение промежуточной и годовой 

итоговой аттестации. 

Проблема: необходимость организации учебной деятельности в начальной школе в 

две учебные смены.  

58 
61 

58 
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1523 1662 1577 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Образовательная программа. Концепция развития  

Реализуемые образовательные программы 

Начальное общее образование:  

основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО). 

Срок реализации: 2015-2019 гг. (приказ МБОУ г. Иркутска СОШ №57 от 31.08.2015г. 

№112-2/01-02) 

Основное общее образование:  

▪ Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС 

ООО). Срок  реализации: 2016-2020 гг. (приказ МБОУ г. Иркутска СОШ №57 от 

31.08.2016г. №136/01-02) 
▪ Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО – 

штатный режим). Срок реализации: 2015-2020 гг. (приказ МБОУ г. Иркутска СОШ 

№57 от 01.09.2015г. №112-26/01-02) 
Среднее общее образование:  

основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС СОО). 

Срок реализации: 2018-2020гг. (приказ МБОУ г. Иркутска СОШ №57 от 31.08.2018г. 

№323/01-02) 
 

3.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

 Учебный план 2018-2019 учебного года разработан на основе нормативных до-

кументов федерального, регионального и муниципального уровней. 

 Учебный план школы является частью основных образовательных программ 

НОО, ООО и СОО. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными цик-

лами, отдельными учебными предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не 

превышает  предельно допустимый. 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования является основным организаци-

онным механизмом реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

  В учебном плане предложено годовое распределение часов, учебные нагрузки 

обучающихся определяются на основе рекомендаций органов здравоохранения. 

Уровень  начального общего образования (1-4 классы) МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 

в 2018-2019 учебном году работает в следующем режиме: 

– продолжительность учебного года  в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2, 3,4  клас-

сах - 34 учебные недели; 

– продолжительность учебной недели  в 1-х классах - 5 дней, во 2, 3,4 классах 6 дней; 

 – обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах - 21 час, во 2-х, 3-х,4-

х классах 26 часов при 6-ти дневной учебной неделе; 

– продолжительность урока – в 1-х классах в первом полугодии (сентябрь-октябрь) по 

3 урока в день продолжительностью 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; во втором полугодии - по 4 урока по 40 минут каждый; во 2, 3, 4 

классах 40 минут. 

В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в интегрированной 

форме. Учебный план начального общего образования для 1, 2, 3, 4-х классов, реали-
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зующих ФГОС НОО, включает две части: обязательную и часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений. 

Особенности учебного плана 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО 

Содержание образования на уровне  начального общего образования для 1, 2, 3, 

4-х классов, реализующих ФГОС НОО, в МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 определено 

учебниками, рекомендованными к использованию в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, на 2018-2019 учебный год, в соответствии с выбранной 

образовательной системой «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности учащихся;  

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательной части учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования определен состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обуче-

ния: 

– образовательная область «Филология» во 2-х, 3-х, 4-х классах представлена англий-

ским языком с делением на группы. 

– образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах представлена  курсом «Основы светской этики» (1 час). 

         В части, формируемой участниками образовательных отношений, на основе 

образовательного спроса  реализуются предметы: 

– образовательная область «Филология»: во 2а, б, в, г, д, е, ж, 3-х классах введен курс 

по программе  «Занимательный русский язык» с целью формирования общеинтеллек-

туальных умений, обогащения  словарного запаса учащихся, расширения кругозора,  

развития познавательных способностей, привития чувства любви и уважения к вели-

кому русскому языку; 

– образовательная область «Математика и информатика» во 2д, 2ж, 3-х, 4-х классах 

представлена предметом «Информатика и ИКТ» с делением на группы, изучение кото-

рого дает учащимся инвариантные фундаментальные знания в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппарат-

ных средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества; 

–  образовательная область «Математика и информатика»: во 2а, 2д, 3а, г, д, е, ж  и 4-х 

классах введен курс по программе «Умники и умницы» с целью развития познаватель-

ных способностей и общеучебных умений и навыков у учащихся начальной школы; 

расширения зоны ближайшего развития ребѐнка и последовательный перевод еѐ в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития; создания условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирование стремления ребенка к раз-
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мышлению и поиску; обеспечения становления у детей развитых форм сознания и са-

мосознания; обучения приемам поисковой и творческой деятельности; развития ком-

плекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие способности»; сфор-

мирования представления о математике как форме описания и методе познания окру-

жающего мира. Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: по-

знавательный, развивающий, воспитывающий; 

–  образовательная область «Математика и информатика»: во 2е классе введен курс по 

программе «Математика и конструирование» с целью  математического развития 

младших школьников: развитие умений использовать математические знания для опи-

сания и моделирования пространственных отношений, формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному труду, развитие 

элементов логического и конструкторского мышления, стремление использовать ма-

тематические знания в повседневной жизни. 

– образовательная область «Математика и информатика»:  во 2а, б, в, г, ж классах вве-

ден курс по программе  «Занимательная математика» с целью формирования стиля 

мышления, который должен сочетать аналитическое мышление математика, логиче-

ское мышление исследователя, конкретное мышление физика и образное мышление 

художника; развития  математических и творческих способностей,  навыков решения 

задач с применением формальной логики; умение планировать последовательность 

действий, овладение умениями анализировать, преобразовывать, расширять кругозор в 

областях знаний, тесно связанных с математикой. 

– образовательная область «Обществознание и естествознание»: во 2г, 2е  классах вве-

ден курс по программе «Экологическое творчество» с целью формирования у младше-

го школьника экологической компетенции, воспитание любви к родному краю, этиче-

ских ценностей по отношению к природе через исследовательскую, проектную и вне-

классную деятельность обучающихся; 

– образовательная область «Обществознание и естествознание»: во 2б, 2в классах вве-

ден курс по программе «Памятники природы озера Байкал» с целью воспитания любви 

к родному краю, бережному отношению к объекту Всемирного наследия озеру Байкал, 

развитию творческих способностей при изучении памятников природы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования по ФГОС 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра-

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его воз-

растных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное).   

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществ-

ляется в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, 

танцевальные, вокально-хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экс-

курсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - полезные 

практики, акции и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  
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При организации внеурочной деятельности используются возможности учре-

ждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для про-

должения внеурочной деятельности используются возможности летнего оздорови-

тельного лагеря «Каспер» на базе школы. Время, отведенное на внеурочную деятель-

ность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным обра-

зованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, школьное 

научное общество, кружки, спортивные секции на базе школы. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятель-

ности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеуроч-

ную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

План внеурочной деятельности 
№ 

п/п 

Направления Формы организации классы Всего 

1 2 3 4 

1 Общеинтел- 

лектуальное 

Проектная деятельность в рамках деятель-

ности школьного научного общества 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Воспитательные мероприятия 

Подготовка и участие в олимпиадах, кон-

курсах, викторинах 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

2 Общекультурное Воспитательные мероприятия. 

Посещение театра, филармонии, экскурсии 

в музеи, участие в творческих конкурсах, 

классные часы 

1 1 1 1 4 

3 Социальное Курс внеурочной деятельности 

«Азбука информационной безопасности» 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Воспитательные мероприятия: 

тематические классные часы, 

социальные акции, социальные проекты 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

4 Духовно- 

нравственное 

Проектная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Воспитательные мероприятия: 

тематические классные часы, экскурсии, 

подготовка и участие в воспитательных ме-

роприятиях, классные часы 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

5 Спортивно- 

оздоровительное 

Курсы внеурочной деятельности 

(баскетбол, каратэ, танцы, лыжные гонки) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Воспитательные мероприятия: Дни 

здоровья, «Весѐлые старты», соревнования, 

спортивные праздники. 

Классные часы: здоровый образ жизни 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого в неделю  5 5 5 5 20 

Итого в год  165 170 170 170 675 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, в 

школе составляет 5 часов в неделю, 165-170 часов в год на каждого учащегося. 
 

По итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного года учебный план на уровне 

начального общего образования реализован на 100%. 
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Основное общее образование 

 Учебный план классов, реализующих ФГОС ООО, включает две части: обяза-

тельную и формируемую участниками образовательных отношений. 

 В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обя-

зательных предметных областей, учебное время, которое отводится на их изучение по 

классам обучения,  отражается  содержание образования, которое обеспечивает до-

стижение важнейших целей современного образования: 

- предметная область «Иностранные языки» представлена английским языком с деле-

нием на группы; 

- предметная область «Искусство» реализуется через предметы «Изобразительное ис-

кусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает индивидуальный характер развития школьников и учитывает их лич-

ностные склонности, потребности. 

 Предметная область «Русский язык и литература»: 

- «Основы русской словесности» (5Д, Е), «Секреты орфографии русского языка» (6А, 

Б, Г, Д, Е), «Хочу быть грамотным» (7Б, Д), «Учись писать грамотно» (8А, Б, В, Г, Д) 

(ОШК), которые  выбраны с целью повышения орфографической грамотности обуча-

ющихся; 

- «Деловое общение» (7А, 8В), с целью знакомства с основными формами делового 

общения, овладения нормами делового разговора и навыками правильного оформле-

ния деловых бумаг; 

- «Журналистика» (7В,Г, 8А), с целью развития навыков формулирования и  отстаива-

ния собственной точки зрения, создания текстов публицистического стиля; 

- «Учимся писать изложение» (9Б, Д), с целью успешного прохождения государствен-

ной итоговой аттестации; 

 Предметная область «Иностранный язык»: 

- «Деловой английский» (8Б). Данный курс построен на равноценном обучении уст-

ным и письменным формам общения и таким образом реализует потребность в меж-

личностной, межкультурной, межнациональной коммуникации с носителями языка и 

людьми, владеющими этим языком как средством общения. Во время освоения данно-

го курса формируются умения заданного уровня в пяти видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении, письме и переводе; 

- «Занимательный английский» (5Д, 6А, В, Е). Основной целью курса является обуче-

ние приемам и навыкам самостоятельной работы при поиске информации из различ-

ных источников, развитие творческих способностей учащихся на основе проектной 

методики; 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена: 

- предметами  «Математика для любознательных» (5А, Б, В, Г, Е, 6Г, Д), «Начнем с 

простого» (6Б, В), «Нестандартные задачи, основанные на теории чисел»  (7А, Б, В, Г, 

Д), «Задачи с параметрами для учащихся 8-9 классов» (8А, Б, В, Г, Д), «Формула твор-

чества» (8Б, Г, Д), «Методы решения задач курса планиметрии (9Б, Д), «Методы ре-

шения практических задач» (9Б, Д), выбранными  с целью расширения знаний уча-

щихся в области математики;  
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- предметом «Основы проектной деятельности» (5А, Б, В, Г, Д, Е) (ОШК), формирует 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея-

тельность. Данный курс реализуется по 1 часу в неделю во втором полугодии 2018-

2019 учебного года; 

- предметами «Основы программирования» (7А, В), «Технология создания web-сайта» 

(7Б, Г), «Компьютерная графика и дизайн» (8А, Г,9Б), цель которых научить учащихся 

использовать язык программирования и современные технологии для решения различ-

ных алгоритмических задач повышенного уровня; 

- предметом «Информатика и ИКТ» с делением на группы (5, 6 класс) (ОШК), который  

выбран с целью формирования у учащихся представлений о свойствах информации, 

способах работы с ней, в частности с использованием компьютера; 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена: 

- «Крепкие орешки. Решение нестандартных задач по физике» (8В), «Физика в живой 

природе» (9Д),  данные курсы способствуют расширению знаний по физике, развива-

ют навыки умения и использования теоретических знаний на практике; 

- «Экология» (7Б), «Байкаловедение» (7Д, 8Д),«От молекулы до биосферы» (9Б), спо-

собствует формированию экологической культуры; 

 Предметная область «Общественно-научные предметы»:  

- «Моя родословная» (7Г, Д), целью курса является формирование личности учащихся 

как носителей исторической памяти, наследников лучших черт, ценностных установок 

и качеств своих предков, приемников и продолжателей духовных культурных тради-

ций своего рода и народа; 

- «Политология» (9Б, Д), цель курса – изучение основ политологии, знакомство с 

устройством политической системы современной России; 

- «Права и обязанности несовершеннолетних» (8А, Б, Г, Д), «Основы правовых зна-

ний» (9Д), которые выбраны с целью формирования у обучающихся навыков правовой 

культуры в рамках гражданско-правовой компетентности;  

 Предметная область «Искусство» представлена курсом «Дизайнерское искус-

ство» (5Б, Г), целью которого является: ориентировать учащихся на творческое, про-

фессиональное самоопределение, ознакомить с дизайном, как актуальным направлени-

ем профессиональной дизайнерской деятельности. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(5А, Б, В, Г, Д, Е) представлена модулем «Основы светской этики» (ОШК) по преем-

ственности с курсом 4-го класса, который призван ознакомить учеников с основными 

нормами нравственности,  дать  первичные  представления  о  морали, расширить  зна-

ния  об  этике и этикете, полученные в начальной школе. Данный курс реализуется по 

1 часу в неделю в первом полугодии 2018-2019 учебного года. 

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Черчение» (ОШК) 

(8А, Б, В, Г, Д, 9Б, Д)  по желанию родителей и учащихся, как предмет, знания и уме-

ния которого необходимы ученикам в будущем. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена: 

- курсом «Основы безопасности жизнедеятельности» (6, 7 класс) (ОШК), который  вы-

бран с целью приобретения учащимися теоретических и практических навыков; пси-

хологической подготовки в области предупреждения чрезвычайных ситуаций в жизни 
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и быту; формирования умения правильно действовать при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций различного характера; 

- «Основы туризма» (5А,В), «Школа выживания» (8В), направленные на совершен-

ствование умственного и физического развития, приобретение полезных навыков 

обеспечения безопасности жизни, адаптации и выживания в полевых условиях. 

 Предметная область «Психология» представлена курсами «Учись учиться» (7А, 

В), «Развитие познавательных способностей» (5А, Б, В, Г, Д, Е) (ОШК), направленны-

ми на формирование умения учиться.  

На уровне ООО инвариантная часть РБУП соответствует базисному учебному 

плану с сохранением принципа преемственности предметов. В 2018-2019 учебном го-

ду в параллели 9-х классов: 3 класса-комплекта (9А,В,Г) – ГОС ООО; 2 класса (9Б,9Д) 

– по ФГОС ООО. Все классы укомплектованы. 

Федеральный компонент учебного плана: 

 иностранный язык в 9-х классах представлен только английским языком с делением 

на группы; 

 образовательная область «Математика» в 9-х классах представлена предметами 

«Алгебра» (3ч.) и «Геометрия» (2ч.).  

 образовательная область «Информатика» представлена предметом «Информатика и 

ИКТ» в 9-х классах с делением на группы; 

 образовательная область «Искусство» в 9-х классах реализуется интегрированным 

курсом «Искусство»; 

 образовательная область «Физическая культура»  реализуется в 9 классах 3-х часо-

вой программой «Физическая культура». 

Региональный компонент учебного плана для универсальных классов соответ-

ствует сетке регионального базисного учебного плана: 

 образовательная область «Технология» в региональном компоненте для 9-х классов 

представлена предметом «Технология» (1час) с делением по гендерному признаку; 

 учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введѐн в 9-х классах 

по 1 часу в неделю; 

 предмет «География Иркутской области» введен в УП в 9-х классах по 0,5 часа, 

преподавание которого осуществляется  по 1 часу в неделю в 1 полугодии. 

 Обязательный школьный компонент: на уровне основного общего образования в 

9-х классах  введены курсы следующих предметов: «Черчение» (по 1 часу в каждом 

классе), «Волнуйтесь спокойно! Впереди ЕГЭ» (по 0,5 часа в каждом классе). Данный 

курс проводится по 1 часу в неделю во втором полугодии учебного года. 

 Учащимся 9-х классов предложены занятия по выбору. Наполняемость групп со-

ставляет не менее 12 человек. На основе образовательного спроса в данных параллелях 

сформированы следующие группы: 
класс кол-во 

групп 

Название факультативов, спецкурсов, элективных 

курсов 

кол-во 

час./нед 

образовательная 

область 

9А, В, Г 3 Учись писать изложение 1 Филология 
9А, В, Г 3 Методы решения задач курса планиметрии 1 Математика  
9А, В, Г 3 Политология  1 

Обществознание 
9В 1 Основы правовых знаний 1 
9А 1 Введение в нанотехнологии 1 

Естествознание 
9Г 1 Физика в живой природе 1 
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 Данные курсы направлены на языковое развитие, формирование ценностной 

ориентации – осознание русского языка как духовной ценности, его значимости в жиз-

ни современного общества, формирование  математической грамотности, учат разно-

образию способов работы с математическими данными, что и требуется для предпро-

фильной подготовки. Элективные курсы образовательной области «Естествознание» 

способствуют формированию экологической культуры, знаний о единой картине мира, 

расширяют понятия, получаемые на уроках естественного цикла, знакомят с рядом 

профессий данной области. Элективные курсы образовательной области «Общество-

знание» способствуют формированию правовых знаний, расширяют знания о полити-

ческой системе современной России. 

По итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного года учебный план на уровне основ-

ного  общего образования реализован на 100%. 
 

Среднее общее образование 

 Учебный план для 10-11 классов разработан в соответствии с письмом Мини-

стерства образования Иркутской области от 09 июня 2017г. №02-55-3765/17 «О фор-

мировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными орга-

низациями Иркутской области на 2017-2018 учебный год», с распоряжением мини-

стерства образования Иркутской области от 20.04.2010г. №164-мр. 

 На уровне СОО в инварианте предусмотрено универсальное содержание образо-

вания: 

- образовательная область «Филология» представлена предметом «Английский язык» с 

делением на подгруппы; 

- образовательная область «Математика» представлена предметами «Алгебра и начала 

математического анализа» (2ч. в 10А, 3ч. в 10Б, 11А, 11Б), «Геометрия» (2ч.) в 10А, 

10Б, 11А, 11Б классах; 

- предметная область «Естествознание» представлена предметами «Физика» (2ч.- в 

10А, 11А, 1ч. - в 10Б, 11Б классах), «Химия» (по 1ч. во всех классах, кроме 11А – 2ч.), 

«Биология» по 1 часу; 

- образовательная область «Информатика и ИКТ». Информатика и ИКТ в 10А, 10Б, 

11А, 11Б классах реализуется с делением на группы. 

- образовательная область «Физическая культура» (3ч.) реализуется с делением на 

подгруппы юношей и девушек. 

 Региональный компонент учебного плана 10-х,11-х классов согласно рекоменда-

циям методического письма ЦИМПО включает курс «История Сибири с древнейших 

времен до начала 21 века» для 10-х классов (2ч.), курс «Психология семейных отно-

шений» для 11-х классов (2ч.).  

 Профильные предметы учебного плана 10Б, 11Б классов социально-

экономического профиля включают в себя:  

- образовательную область «Математика», которая  представлена предметами «Алгеб-

ра» (3ч.), «Геометрия» (2ч.);  

- образовательную область «Обществознание», которая  представлена предметами 

«Обществознание» с недельной нагрузкой 3ч., «Экономика»  – 2ч., «Право» – 2ч., 

«География» – 3ч. 

 Компонент образовательной организации учебного плана школы содержит как 

предметы обязательного изучения (ОШК), так и предметы по выбору и составлен с 
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учетом сохранения преемственности и образовательного спроса  учащихся и их роди-

телей (законных представителей). 

 Часы обязательного школьного компонента направлены на расширение, углуб-

ление и систематизацию знаний по учебным предметам: 
класс учебный предмет часы примечание 

10А,10Б, 11А, 11Б Повторяем русский язык (ОШК) 1 ч. Без деления 

 10А,10Б,11А,11Б Алгебра (ОШК) 1 ч. Без деления 

10А, 11А, 11Б Астрономия (ОШК) 1 ч. Без деления 

 На уровне средней школы занятия по выбору направлены на расширение и 

углубление знаний, умений, способов деятельности в той или иной образовательной 

области, что способствует профильной подготовке, социализации личности школьни-

ков, дальнейшему самоопределению. Курсы выбраны учениками из достаточно боль-

шого количества предложенных. Группы составляют не менее 12 человек. 

 Компонент образовательной организации предполагает курсы по выбору: 
задачи/ 

класс 

название факультативов, спецкурсов, элективных курсов кол-во 

час./нед. 

образовательная 

область 

Расширение профиля, углубление знаний по профильным и смежным дисциплинам 

10А, 11А Нестандартные задачи физики 1 

естествознание 

10А Особенности строения и функционирования живых 

организмов 

1 

10А Молекулы жизни. Практическая биохимия 1 

11А Химия в выборе профессии 1 

10АБ История государства и права зарубежных стран 1 обществознание 

Расширение кругозора, углубление общезначимых, правовых, культурных понятий, знаний, 

умений, способствующих успешной социализации, адаптации учащихся 

11А Основы государства и права   2 обществознание 

10А Имидж успешной личности 1 психология 

Расширение и углубление знаний по учебным предметам 

10А Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный 

практикум 

1 

филология 10А,Б Учимся писать сочинение 1 

10,11А,Б Стилистика русского языка 1 

10А Разговорный английский 2 

11Б Показательно-степенные уравнения  0,5 

математика и 

информатика 

11Б Решение текстовых задач на отыскание наибольших 

и наименьших значений 

0,5 

10А,Б,11

А 

Исследование функций элементарными средствами 1 

11А Уравнения и неравенства. Виды и способы решений 1 

10А Метод геометрических мест точек на координатной 

плоскости   

1 

 По итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного года учебный план на уровне сред-

него общего образования реализован на 100%. 

Проблема: необходимость расширения образовательных возможностей для учащихся 

в рамках организации профильного обучения на уровне среднего общего образования 

(невысокая эффективность организации социально-экономического профиля в 10-11 

классах) 
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4. КАДРОВЫЙ СОСТАВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В 2018 году школа обеспечена педагогическими кадрами по всем учебным 

предметам на 100%, образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования выполнены в полном объеме. Педагоги школы в системе повы-

шают уровень квалификации и профессионализма через курсовую подготовку на базе 

МКУ «ИМЦРО», ИИПКРО, ГАУ ДПО «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования», БГУЭиП.  

Количество учителей, прошедших обучение в магистратуре, на конец 2018 года 

составляет 7 чел. (Лю-Шин-Шин В.А., учитель русского языка и литературы; Ермола-

ева И.И., учитель английского языка; Цуканова О.Б., учитель математики; Артемьева 

О.В., социальный педагог; Пережогина Л.В., учитель физики; Кушаева Ю.В., учитель 

начальных классов;  Штыкова Т.Ф., учитель английского языка).  Диплом бакалавра 

имеют 5 педагогов школы (Ленская О.А., учитель начальных классов; Литвинцева 

Е.Л., педагог дополнительного образования; Куклин Н.Ю., педагог-организатор; Авде-

ева Е.С., учитель истории и обществознания; Прокудин В.В., педагог дополнительного 

образования). 15 педагогов школы прошли программу профессиональной переподго-

товки (заместители директора): Алексеенко А.В., Тюменцева Н.К., Налунина Н.А., 

Кушаева Ю.В.; учителя информатики: Орлова Е.С., Григорьева А. Б., Синицына Е. Г.; 

Чинцова Е.А., социальный педагог; учителя ОБЖ: Сенокосов А.Л. (2017),  Травкина Л. 

Г. (2017); Лебедева О. Ю., старший вожатый; Москвитина И. И., учитель музыки.  

Среди педагогических работников 73 педагога имеют высшее профессиональное 

образование, что составляет 82% от общего числа педагогов; 16 – среднее педагогиче-

ское (18%).  

В 2018 учебном году успешно прошли процедуру аттестации 7 педагогических 

работников, присвоена высшая квалификационная категория – 2 педагогам (Щербако-

ва Е.Ю., Чехонова И. М.), первая квалификационная категория – 3 педагогам (Черед-

ниченко И.Н., Артемьева О.В., Донченко А.Е., Литвинцева Е.Л., Чередниченко И.Н.). 

В связи с ростом профессиональных достижений педагогических работников 

наблюдается увеличение количества педагогов, аттестованных на высшую и первую  

квалификационную категорию за последние три года: 
№ 

п/п 

учебный год высшая квалификационная  

 категория  

первая квалификационная 

категория 

1. 2015-2016 22 42 

2. 2016-2017 31 36 

3. 2017-2018 35 35 
 

Мониторинг курсовой подготовки за 2018 год показал, что 73% (65 человек) пе-

дагогических работников школы прошли курсы повышения квалификации в объеме не 

менее 72 ч. по предметной области (ФГОС  начального, основного, среднего общего 

образования) и  в области ИКТ. Многие учителя проходят несколько курсов в течение 

2-3 лет по различным направлениям педагогической деятельности. Средний педагоги-

ческий стаж работников составляет 19,24 лет. 

Проблема: необходимость прохождения педагогами курсовой подготовки по теме 

«Организация образовательной деятельности по адаптированным основным образо-

вательным программам».  
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5. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

5.1.  Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 
 

 В школе на конец 2017-2018 учебного года обучалось 1577 учеников. Успешно 

закончили учебный год 1577 человека – 100% (2015-2016–99,9%, 2016 – 2017 - 100%). 

Сравнительный анализ успеваемости в НОО, ООО и  СОО за пять лет 
(без учета контингента 1-х классов, находящихся на безоценочном обучении) 

Учебный 

год 

Успеваемость Качество 

1-4 5-9 10-11 1-11 1-4 5-9 10-11 1-11 

2013-2014 100 100 100 100% 59,2% 37,1% 35,8% 46,8% 

2014-2015 100 100 100 100% 60,2% 39,7% 40,7% 48,4% 

2015-2016 100% 99,9% 100% 99,9% 64,9% 36% 31,8% 46,6% 

2016-2017 100% 100% 100% 100% 64,9% 35,2% 44,2% 45,7% 

2017-2018 100% 100% 100% 100% 56,9 36,2% 47,6% 45,5% 
 

 Успеваемость по школе осталась стабильной; по отношению к 2015-2016 учеб-

ному году повысилась на 0,1%. Качество знаний по школе изменяется ежегодно с 

2016-2017 учебного года в сторону снижения в НОО, ООО и в целом по школе; увели-

чения в СОО. Отличников в школе на конец учебного года 85 учащихся (2015-2016 

учебный год – 89 чел.; 2016-2017 учебный год – 97 чел.), что составляет 5,4% (5,8%) от 

количества учащихся на конец учебного года и 6,2% от количества учащихся без кон-

тингента 1-х классов.  

Количество отличников по уровням обучения 
уровень 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 2017-2018 Динамика 

НОО 50 65 57 51 49 – – 

ООО 18 19 26 36 26 + + 

СОО 4 5 6 10 10 + + 

Итого 72 89 89 97 85 + + 

На «4» и «5» окончили школу в 2017-2018 учебном году 543 ученика.  

Число учащихся, окончивших школу на «4» и «5» по уровням 
уровень 2013- 2014 2014- 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017-2018 Динамика 

НОО 264 247 267 337 272 + – 

ООО 200 243 232 272 231 + – 

СОО 36 39 28 50 40 + – 

Итого 500 529 527 659 543 – – 

 Необходимо отметить, что за последние 3 учебных года снизилось количество 

учащихся, осваивающих учебные программы на «отлично» и «хорошо». 

С одной тройкой окончили 25  человек, 3,7% от учащихся 2–11-х классов. 
Анализ числа учащихся, окончивших с одной отметкой «3» по учебному предмету 

уровень 2013- 2014 2014- 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  динамика 

НОО 5 (0,9%) 15 (3,0%) 7 (1,4%) 16 (2,8%) 3 (0,5%) – + 

ООО 17(2,9%) 25 (3,8%) 38 (5,3%) 35 (4,5%) 21 (3,0%) + - 

СОО 5 (4,7%) 6 (5,6%) 3 (2,8%) 3 (2,7%) 1 (1.0%) – = 

Итого 27 (2,8%) 46 (3,6%) 48 (3,6%) 54 (4,1%) 25 (1,8%) + + 
 

 В целом количество учащихся, имеющих отметку «3» по одному учебному 

предмету, за последних 3 учебных года снизилось. Наибольшее количество «3» имеют 

обучающиеся по учебным предметам: русский язык – 30, английский язык  – 8, мате-

матика – 10, геометрия – 2.   Проблема: невысокое качество обученности по школе. 
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5.2.  Анализ результатов обучения за 2017-2018 учебный год 
 

 По итогам 2017-2018 учебного года количество учащихся, успешно освоивших 

образовательные программы, составляет более 43% (659 человек), из них 85 (97) уча-

щихся окончили учебный год на отметку «5» по всем учебным предметам и 543 (562) 

ученика на отметки «4» и «5».  

Итоги реализации основных образовательных программ НОО, ООО, СОО 
 

параллели классов успеваемость  уровень обученности качество обученности 

  2 100% 3,7 58,3 

3 100% 3,6 56,3 

4 100% 3,7 56,1 

5 100% 3,5 45,3 

6 100% 3,4 39,5 

7 100% 3,3 32,3 

8 100% 3,3 31,1 

9 100% 3,1 33,1 

10 100% 3,5 32,3 

11 100% 3,8 65,3 

Итого 100% 3,5 45,5 

 Статистические данные приведены в таблице по всем учебным предметам не 

включая изобразительное искусство, технологию, музыку, физическую культуру. 
Учебные предметы/классы успеваемость  уровень 

обученности 

качество  

обученности 

Алгебра (7 - 11 классы) 100% 3,6 45 

Геометрия (7 - 11 классы) 100% 3,6 43,7 

Математика (2 - 6 классы) 100% 3,8 63,6 

Русский язык (2 – 11 классы) 100% 3,6 53,6 

Литература (5 – 11 классы) 100% 3,8 61,6 

Английский язык (2 – 11 классы) 100% 3,8 61,6 

Информатика (2 – 11 классы) 100% 4,1 78,6 

История (5 – 11 классы) 100% 3,9 65,3 

Обществознание (5 – 11 классы)       100% 3,8 63,8 

География (5 – 11 классы) 100% 3,9 68,1 

Биология (5 – 11 классы) 100% 3,9 64,0 

Физика (7 – 11 классы) 100% 3,7 68,1 

Химия (8 – 11 классы) 100% 3,6 45,5 

Итого 100% 3,9 60,2 
 

 Проектная деятельность, в основе которой лежит развитие познавательных спо-

собностей учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания и ориенти-

роваться в информационном пространстве, также повышает мотивацию к учению, и 

как результат – качество образования. В 2018 году в классах, работающих по ФГОС 

ООО в штатном режиме (5-6 классы) реализован межпредметный учебный проект с 

элементами внеурочной деятельности «Мы строим этот мир» https://proj-build.blogspot.com. 

https://proj-build.blogspot.com/
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 В 2018 учебном  году в очных и дистанционных конкурсах окружного, муници-

пального, всероссийского и международного уровней приняли участие 1502 чел. (91% 

от общего количества учащихся школы – суммарное значение, т.к. некоторые ученики 

приняли участие в нескольких мероприятиях), призерами и победителями стали 556 

чел. (37% от общего количества учащихся школы).  

По итогам результативности учебной и общественной деятельности 6 учащихся 

школы 7 – 11-х  классов награждены стипендией мэра города Иркутска. В 2018 году 30 

учащихся школы награждены стипендией депутата Думы города Иркутска Савченко 

Е.В. за особые успехи в интеллектуальной, научно-технической, художественно-

творческой и спортивной деятельности. 

Проблема: невысокий процент участия школьников в конкурсах, конференциях, олим-

пиадах различного уровней (в целом по школе – от 10 до 25-30%: один ученик прини-

мает активное участие в нескольких мероприятиях в течение года).  

 Повышение качества обучения и индивидуальное сопровождение учащихся (в 

том числе с ОВЗ)  является приоритетным и перспективным направлением образова-

тельной деятельности школы. Создание условий для развития способностей детей в 

различных видах деятельности – направление работы педагогического коллектива во 

взаимодействии с родительской общественностью. 

Промежуточная аттестация  (в рамках итоговой (годовой) аттестации) 

Система мониторинга достижения планируемых результатов учащимися началь-

ного, основного и среднего образования позволяет определить уровень освоения  уча-

щимися государственного образовательного стандарта и включает в себя: 

 внешний мониторинг на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

 внутренний контроль (проведение административных контрольных работ в течение 

учебного года – входные, четвертные, годовые; промежуточная аттестация). 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестацией учащихся регламентируются «Положением о формах, 

порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБОУ г. Ир-

кутска СОШ №57». Сроки проведения промежуточной аттестации на уровне НОО: с 

30 апреля по 25 мая 2018 года. 

Формы промежуточной аттестации  учащихся 2-х, 3-х, 4-х классов по учебным 

предметам «русский язык», «литературное чтение», «математика», «окружающий 

мир» в форме «итоговая комплексная контрольная работа». 

Математика: из 159 обучающихся четвѐртых классов 28 человек имеют недостаточ-

ный объѐм знаний по математике и требуют особого внимания со стороны учителя. Из 

всех предложенных заданий в итоговой контрольной работе наибольшее затруднение 

вызвали следующие задания: решение математической задачи (56 учащимися были 

допущены ошибки); при выполнении геометрической задачи 60 человек допустили 

ошибки, также вызвало затруднение решение логической задачи (68 человек), на что 

необходимо обратить особое внимание. 

Из 163 учащихся 3-х классов 23 человека имеют недостаточный объѐм знаний по 

математике и требуют особого внимания со стороны учителя. Из всех предложенных 

заданий в контрольной работе наибольшее затруднение вызвали следующие задания: 

действия на вычитание (34 человека), умножение (45 человек), деление (48 человек). У 

41 обучающегося вызвала затруднение геометрическая задача. Особенно много оши-
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бок было допущено на решение выражений на деление с остатком (52 человека). Это 

новая тема, которой следует уделить особое внимание и продолжить отработку зна-

ний. При решении уравнений допустили ошибки 34 человека. 

 Из 202 обучающихся 2-х классов работу выполняли 197 человек. С контрольной 

работой не справились 38 человек. Из всех предложенных заданий в контрольной ра-

боте наибольшее затруднение вызвали следующие задания: действия сложения (32 че-

ловека), вычитание (68 человек), в ходе решения задачи допустили ошибки 33 челове-

ка. При решении геометрической задачи допустили ошибки 38 человек. При выполне-

нии задания на установление последовательности чисел в пределах 100 допустили 

ошибки 56 человек. Учителями проведены анализы работ, отмечены слабые места в 

усвоении материала, проведены корректировки в рабочих планах с целью отработки с 

обучающимися данных тем. 

Русский язык: из 171 обучающихся четвѐртых классов выполняли контрольную работу 

160 человек. 31 ученик не справился с написанием диктанта и требует особого внима-

ния со стороны учителя; 13 обучающихся не выполнили предложенные грамматиче-

ские задания. Из всех предложенных заданий в контрольной работе наибольшее за-

труднение вызвали следующие задания: пропуск и замена букв в словах – 28; написа-

ние безударной гласной в слове проверяемой ударением – 26; падежные окончания 

имѐн существительных – 24; написание буквосочетаний – 18; «ь» в конце слов и в се-

редине слова – 17; оформление предложения – 15; запятая при однородных членах – 8. 

 Из 188 обучающихся третьих классов выполняли контрольную работу 182 чело-

век. 39 обучающихся не справились с написанием диктанта и требуют особого внима-

ния со стороны учителя; 10 обучающихся не выполнили предложенные грамматиче-

ские задания. Из всех предложенных заданий в контрольной работе наибольшее за-

труднение вызвали следующие задания: написание безударной гласной в слове, прове-

ряемой ударением – 33; пропуск и замена букв – 47; написание парных звонких и глу-

хих согласных – 24; непроизносимая согласная – 22; написание предлогов – 17.  

 Во 2-х классах выполняли контрольную работу 197 человек. 26 обучающихся не 

справились с написанием диктанта и требуют особого внимания со стороны учителя; 

Из всех предложенных заданий в контрольной работе наибольшее затруднение вызва-

ли следующие задания: написание безударной гласной в слове, проверяемой ударени-

ем – 63; оформление предложения – 32; пропуск и замена букв – 55; «ь» в конце и  се-

редине слова – 29; буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чн-чк, нч-нщ – 37. 

класс Качество % Успеваемость % Уровень обученности 

Русский д/з Математика Русский д/з Математика Русский д/з Математика 

4 классы 
4А 58%/62% 43% 78%/90% 87% 3/3,4 3,4 

4Б 73%/83% 48% 95%/100% 98% 3,6/4 3,5 

4В 64%/51% 60% 93%/92% 83% 4/3,4 3,4 

4Г 52%/58% 52% 80%/75% 89% 3,6/3,4 3,4 

4Д 65%\62% 69% 87%/100% 90% 4/4,1 4 

4Е 53%/58% 54% 86%\82% 85% 3/3,5 3,6 

3 классы 
3А 74%\68% 67% 100%/96% 94% 3,8/3,9 3,7 

3Б 68%/72% 59% 91%/91% 95% 3,4/4,1 3,6 

3В 64%/58% 58% 94%/95% 95% 3,5/4 3,8 

3Г 67%/44,5% 46% 84%/78% 82% 3,7/3,3 3,3 
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3Д 52%/58% 56% 86%/80% 85% 4/4,1 3,3 

3Е 88%/87% 69% 90%/100% 90% 4,7/4,8 3,8 

3Ж 58%/64% 21% 89%/96% 88% 3,7/5 3,2 

2 классы 
2А 78%/93% 70,4% 93%/100% 99% 4/4,4 4,4 

2Б 79%/84% 64% 93%/93% 92% 3,9/4,3 3,6 

2В 63%/73% 47% 90%/93% 90% 3.7/3,6 3,4 

2Г 75%/77% 66% 90%/90% 94% 3,8/3,9 3,9 

2Д 78%/82% 55% 96%/93% 86% 4,1/4,1 3,5 

2Е 88%/91% 61% 93%/100% 96,4% 3,8/3,9 3,7 

2Ж 53%/58% 51% 86%\82% 76% 3/3,5 3,6 

 

По итогам 2017-2018 учебного года 100% учащихся начальной школы прошли 

промежуточную аттестацию и перешли на уровень ООО. 
 

Для контроля  уровня  знаний обучающихся  5-8-х, 10-х классов на основании  

«Положения о формах, порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся МБОУ г. Иркутска СОШ №57» в период с 14.05.2018г. по 23.05.2018г. была 

проведена годовая  (промежуточная)  аттестация в форме годовых контрольных работ, 

открытых внеурочных мероприятий  (5-7-е классы)  и экзаменационной работы в фор-

мате ОГЭ и ЕГЭ (8, 10 классы). 

Цели годовой (промежуточной) аттестации: 

 проведение независимого контроля усвоения учебного материала учащимися; 

 повышение мотивации обучения школьников; 

 психологическая адаптация к сдаче государственных экзаменов; 

 подготовка учащихся к сдаче экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

 повышение ответственности учителей-предметников за результаты педагогической 

деятельности, степень освоения учащимися образовательного стандарта, определѐнно-

го образовательной программой.  

В целях получения объективных результатов, психологической адаптации уча-

щихся к ГИА аттестационная комиссия состояла из 2-х педагогов: учителя-

предметника и ассистента, преподавателя другого учебного предмета. 

Годовая (промежуточная) аттестация в 2017-2018 учебном году проводилась по 

следующим учебным предметам: 

5 класс – русский язык, математика, история,  английский язык, технология; 

6 класс – русский язык, математика, обществознание, ОБЖ, биология; 

7 класс – русский язык, математика, история, физика, физическая культура; 

8 класс – русский язык, математика, 2 учебных предмета по выбору (история, обще-

ствознание, география, биология, информатика, английский язык, физика, химия); 

10 класс – русский язык, математика, учебный предмет по выбору (дополнительный 

учебный предмет по желанию). 

Русский язык  
8 класс. Форма контроля – работа в формате ОГЭ  

 

класс 

кол-во 

учащих-

ся 

кол-во вы-

полнявших 

работу 

полученные отметки 

«5» «4» «3» «2» 
успеваемость, 

% 
средний балл 

качество, 

% 

8А 27 26 7 10 9 0 100 3,9 65,3 
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 Типичные затруднения  в 8-х классах: замена просторечных слов нейтральными; опре-

деление грамматических основ; нахождение СП с различными видами связи; нахождение 

вводного слова; умение находить обособленные члены предложения; правописание НЕ с раз-

личными частями речи, Н-НН в разных частях речи. Недочеты в написании изложения: сла-

бое владение приемами сжатия, неправильное членение абзацев. 

10 класс. Форма контроля – работа в формате ЕГЭ  

 Типичные затруднения  в 10-х классах: вычленение главной информации; проверяемые 

и непроверяемые написания, чередование корней; омонимичные слова (наречия – предлоги – 

существительные); паронимы; нахождение художественных средств и стилистических фигур; 

грамматические ошибки; постановка знаков препинания. Недочеты в написании сочинения: 

неправильное нахождение проблемы; неправильное приведение аргументов. 
  Результаты промежуточной аттестации по русскому языку показали, что основ-

ной процент учащихся подтвердил уровень своих знаний по предмету.  

Математика  

  

Из приведенных в таблице результатов видно, что качество обученности по ито-

гам промежуточной аттестации на параллели 8-х классов значительно ниже годовых и 

итоговых результатов. Очень низкий уровень качества  в 8Д классе.  

На параллелях 5-х и 6-х классов промежуточная аттестация прошла в виде вне-

классных мероприятий по материалу, изученному в текущем  учебном году. 

На параллели 7-х классов  учителями проведена деловая игра по материалу ал-

гебры и геометрии 7 класса.  

На параллели  8-х классов работа была составлена в формате ОГЭ и содержала 

модули «Алгебра» (в том числе и «Реальная математика») и «Геометрия». В классах 

ФГОС ООО и ФК ГОС ООО работы не отличались по содержанию (за исключением 

8А, в котором учитель взял другую работу).  

8Б 27 27 4 11 12 0 100 3,7 55,5 

8В 27 27 6 7 14 0 100 3,7 48,1 

8Г 29 29 1 12 16 0 100 3,5 44,8 

8Д 27 27 10 7 10 0 100 4 62,9 

Итого 137 136 28 47 61 0 100 3,7 55,3 

класс кол-во 

учащихся 

кол-во вы-

полнявших 

работу 

полученные отметки 

«5» «4» «3» «2» успеваемость, 

% 

средний балл качество, 

% 

10А 28 28 3 14 11 0 100 3,7 60,7 

10Б 26 26 7 10 9 0 100 3,9 65,3 

Итого 54 54 10 24 20 0 100 3,8 63 

класс 

кол-во чел. результаты экзамена год экзамен итог 

всего 
выполня-

ло 

«5» «4» «3» 
УО КО УО КО УО КО 

8а 27 27 0 6 21 3,4 33% 3,2 22% 3,4 33% 

8б 28 28 2 8 18 3,6 46% 3,4 36% 3,6 46% 

8в 27 27 0 5 22 3,4 37% 3,2 19% 3,4 37% 

8г 29 29 1 8 20 3,6 52% 3,3 31% 3,6 52% 

8д 27 27 1 4 22 3,6 56% 3,2 19% 3,6 56% 

Среднее    3,52 44,8 3,26 25,4 3,52 44,8 

10а 30 30 3 10 17 3,6 47% 3,5 43% 3,6 43% 

10б 26 26 1 8 17 3,6 50% 3,4 35% 3,6 50% 

Среднее    3,6 48,5 3,45 39 3,6 46,5 
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Ошибки, допущенные учащимися, связаны с недостаточной скоростью вычисле-

ний, невнимательностью при чтении задания, особенно при выборе утверждений 

«верно» - «неверно», при применении свойств неравенств, решении задач с элемента-

ми тригонометрии, незнанием формул площадей геометрических фигур. По итогам 

промежуточной аттестации  в 10-х классах наибольшие затруднения вызвали задания 

по исследованию функций, планиметрии, решение иррациональных уравнений, со-

держащих тригонометрические функции. 

 Анализ результатов работы в 10-х классах позволяет сделать вывод, что требует-

ся более внимательная работа над заданиями по темам раздела «Теория вероятности», 

геометрическими задачами  раздела «Планиметрия»,  решение тригонометрических 

уравнений с выбором корней, принадлежащих заданному отрезку. 

История (8 классы) 
Класс Всего 

учащихся 

Кол-во детей, вы-

полнявших работу 

%  

Кол-во детей, не набрав-

ших минимального балла  

%  

Средний  

первичный 

балл 

Средний  

оценочный 

балл 

8А 27 5 19%  – 24 3,6 

8Б 28 1 4%  – 14 3 

8В 27 2 7%  – 20 3,5 

8Г 29 3 10%  – 17 3 

8Д 27 7 26%  – 23 3,5 

Итого  138 18 13%  – 21,5 3,4 

 Общее число участников переводного экзамена составило 18 чел. Средний те-

стовый балл составил 21,5. Выше среднего балла набрали: в 8А классе -  2 человека, в 

8В классе – 1 человек, в 8Г классе  – 1 человек, в 8Д классе – 6 человек. 

 Большинство учащихся показали  знание  отдельных исторических фактов и дат,  

выдающихся деятелей отечественной истории, умение работать с историческими ис-

точниками, определение события по иллюстративному материалу, умение работать со 

статистическим источником информации. Результаты экзамена показали средний уро-

вень знаний по истории. Ученики испытали затруднения при выполнении заданий 17, 

18 (основные факты истории культуры России), 25 (систематизация исторической ин-

формации).  

Наиболее низкие результаты получены при выполнении задания 34 (сравнение 

исторических событий и явлений), 35 (составление плана ответа на данную тему).  

 Типичные ошибки и затруднения: систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность событий); умение использовать исторические 

сведения для аргументации в ходе дискуссии; сравнение исторических событий и яв-

лений. 

Обществознание (8 класс) 
Класс Всего 

учащихся 

Кол-во детей, 

выполнявших 

работу %  

Кол-во детей, не 

набравших мини-

мального балла  %  

Средний  

первичный балл 

Средний  

оценочный балл 

8А 27 21 78%  1 21,1 3,3 

8Б 28 22 79%  – 20,5 3,3 

8В 27 18 (67%) – 20,7 3,3 

8Г 29 19 66%  – 21,4 3,3 

8Д 27 15 56%  – 20,9 3,3 
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Итого 138 95 69%  – 20,9 3,3 

 Общее количество участников переводного экзамена было 95 человек, что со-

ставляет более половины учащихся 8-х классов. Средний первичный балл составил 

20,9. Выше среднего балла набрали: в 8А – 10 учащихся, в 8Б – 11 учащихся, в 8В – 10 

учащихся, в 8Г – 7 учащихся, в 8Д – 7 учащихся. 

 Ниже среднего балла набрали: в 8А – 10 учащихся, в 8Б – 4 учащихся, в 8В - 8 

учащихся, в 8Г – 8 учащихся, в 8Д – 8 учащихся. Не справились с работой в 8А – 3 

учащихся, в 8Б – 3 учащихся, в 8В - 2 учащихся, в 8Г – 1 учащийся, в 8Д – 5 учащихся.  

 Большинство учащихся  успешно  выполнили  задания  базового  уровня,  прове-

ряющие знание  и  понимание  таких  социальных  понятий  и  явлений,  как  биосоци-

альная  сущность  человека; основные этапы и факторы социализации личности; место 

и роль человека в системе общественных отношений;  закономерности  развития  об-

щества  как  сложной  самоорганизующейся  системы; тенденции  развития  общества  

в  целом  как  сложной  динамичной  системы,  а  также  важнейших социальных  ин-

ститутов;  основные  социальные  институты  и  процессы;  необходимость регулиро-

вания  общественных  отношений,  сущность  социальных  норм, экономика, ее роль в 

жизни общества, предпринимательство,  экономическая сфера: социальные реалии.  

  Наибольшие затруднения учащиеся испытывали по следующим темам: «Обще-

ство как форма жизнедеятельности людей»; «Биологическое и социальное в человеке»; 

«Экономика, ее роль в жизни общества»; «Экономическая сфера: социальные реалии»; 

«Социальная структура общества, семья»; «Социальная сфера: социальные реалии». 

История (10 классы) 
Класс Всего 

учащихся 

Кол-во детей, вы-

полнявших работу 

%  

Кол-во детей, 

не набравших 

минимального 

балла  %  

Средний  

первичный балл 

Средний  

тестовый балл 

10А 30 6 20%  - 23,5 49,3 

10Б 26 10 38,5%  - 24,3 50,6 

Всего 56 16 28,6%  - 24 50,1 

 Общее число участников переводного экзамена составило 16 чел. Средний те-

стовый балл составил 50,1. Выше среднего балла в 10А набрали 2 чел., в 10Б – 6 чел., 

соответственно ниже 50,1 набрали в 10А – 4 чел., в 10Б – 4 чел. 

 Большинство учащихся показали хорошее знание  отдельных исторических фак-

тов,  успешно справились с заданиями 3 (выбор  терминов  из  данного  ряда  по  опре-

деленным  признакам), 2  (знание  хронологии), 7 (множественный  выбор), 10  (работа  

с  текстовым  историческим  источником атрибуция).  Из  заданий  с  развернутым  от-

ветом справились с заданием 21 – на извлечение из текста источника информации 

данной в  явном  виде. Результаты экзамена показали средний уровень знаний по исто-

рии.  

 Независимо от проверяемого содержания ученики испытали затруднения при 

выполнении заданий 1 и 11, где проверялись знания Всемирной истории. Наиболее 

низкие результаты получены при выполнении задания 17 (знание фактов истории 

культуры), задания 18 (анализ иллюстративного материала) и задания 14 (работа с кар-

тографическим материалом). Самыми трудными оказались задания 24 – на аргумента-

цию и 25 – историческое сочинение. 
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 Типичные ошибки, затруднения: систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность событий); систематизация исторической ин-

формации (умение определять последовательность событий); работа с исторической 

картой; анализ иллюстративного материала; умение использовать исторические сведе-

ния для аргументации в ходе дискуссии; историческое сочинение. 

Обществознание (10 класс) 

Класс Всего 

учащихся 

Кол-во детей, 

выполнявших 

работу %  

Кол-во детей, не 

набравших мини-

мального балла  %  

Средний 

первичный 

балл 

Средний тестовый 

балл 

10А 30 17 56,6%  3 17,6%  24,6 45,2 

10Б 26 14 53,8%  1 7,1%  30,6 52,5 

Итого 56 31 55,3%  4 12,9%  27,6 48,8 

 Общее количество участников переводного экзамена составило 31 человек (бо-

лее половины учащихся 10-х классов). Средний тестовый балл составил 48,8. Выше 

среднего балла в 10А классе набрали 7 учащихся, в 10Б – 10; ниже среднего балла 

набрали в 10А – 10 человек, в 10Б – 4 человека. 

 Большинство учащихся  успешно  выполнили задания базового уровня на знание 

и понимание таких социальных понятий и явлений, как биосоциальная сущность чело-

века; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в си-

стеме общественных отношений; закономерности развития общества как сложной са-

моорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной ди-

намичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные 

институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности соци-

ально-гуманитарного познания. 

 Независимо от проверяемого содержания учащиеся испытывают затруднения в 

раскрытии смысла понятия, использовании понятия в заданном контексте (задание  

25); раскрытии на примерах изученных теоретических положений и понятий социаль-

но-экономических и гуманитарных наук (задания 23 и 26) объяснении  внутренних  и  

внешних связей (причинно-следственных и функциональных) изученных социальных 

объектов (задание 24). Особые затруднения при выполнении заданий высокого уровня 

(задание 28-29). 

 Наибольшие затруднения учащиеся испытывали по следующим темам «Миро-

воззрение» «Понятие культуры. Формы и разновидности культуры», «Роль государ-

ства в экономике», «Система российского права», «Порядок приема на работу», «Об-

разование, его значение для личности  и  общества», «Понятие истины, ее критерии».   

Химия (8 класс) 

 Экзамен по химии в 8 классе проходил в формате ОГЭ (тест, состоящий из 2-х 

частей: базового и повышенного уровня сложности). 14,7 % обучающихся успешно 

выполнили обе части теста ОГЭ, допустив незначительные ошибки и набрав макси-

мальное количество баллов. 32,3 % сдающих допустили ошибки в частях базового и 

повышенного уровня, но набрали количество баллов, необходимых для отметки «4».  

53%  обучающихся выполнили с ошибками только базовую часть.  

 Типичные ошибки: путаются в определении типов кристаллических решеток; не 

знают закономерности изменения свойств атомов элементов в Периодической системе; 



35 

 

допускают ошибки в определении класса вещества; не знают химические свойства 

классов веществ; допускают ошибки в расставлении коэффициентов в уравнении ре-

акций; допускают ошибки в составлении ионных уравнений; не знают основные фор-

мулы химии, не умеют решать задачи; допускают ошибки в определении степеней 

окисления, составлении электронного баланса. 

Физика (8, 10 классы) 

Экзаменационная работа по физике для 8 класса состояла из 20 заданий базового 

уровня в формате ОГЭ. В работу были включены темы "Тепловые явления", "Электри-

ческие явления", "Световые явления", "Магнитные явления". Сложность вызвало первое 

задание на знание понятий и теории, вызвал затруднение перевод единиц в систему СИ и в 

связи с этим ошибки в расчѐтах.  

Форма контроля – тестовая работа в формате ЕГЭ 
Класс  Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

выпол-

нявших 

работу 

Полученные отметки  

«5» «4» «3» «2» подтвердили выше ниже у/о к/о успевае-

мость 

10А 27 3 0 1 2 0 3 – – 3,3 0,3 100% 

10Б 30 2 0 1 1 0 2 – – 3,5 0,5 100% 

Итого 57 5 0 2 3 0 5 – – 3,4 0,4 100% 

 Типичные ошибки: незнание теоретического материала; вывод одной физической ве-

личины через другую физическую величину; соотношение физических процессов и их опи-

саний. 

Английский язык (8, 10 классы) 

Целью промежуточной аттестации по английскому языку в 8-х, 10-х классах яв-

лялось определение уровня  языковой  подготовки  учащихся по английскому    языку 

в четырѐх видах речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, устная речь). Ра-

бота состояла из двух частей (письменной и устной).  
класс  кол-во 

учащих-

ся 

кол-во 

выпол-

нявших 

работу 

полученные отметки УО КО 

% 

Успевае-

мость 

% 
«5» «4» «3» «2» подтвер-

дили 

выше ниже 

8А 30 1 0 0 1 0 0 0 1 3,0 70 100 

8Б 26 2 0 2 0 0 2 0 0 4,0 100 100 

8В 30 3 1 2 0 0 3 0 0 4,3 100 100 

8Д 28 2 0 2 0 0 2 0 0 4,0 100 100 

Итого 116 8 1 6 1 0 8 0 1 3,8 92,5 100 

 В заданиях учащиеся допустили ошибки по следующим темам: распознавание и 

употребление видовременных форм английского глагола, согласование времен, кос-

Класс Кол-во 

уча-

щихся 

Кол-во 

выпол-

нявших 

работу 

Полученные отметки 

«5» «4» «3» «2» подтверди-

ли 
выше ниже у/о к/о успева-

емость 

8А 26 10 3 2 5 0 8 2 - 3,8 50 100 

8Б 28 4 0 1 3 0 4 - - 3,3 25 100 

8В 27 5 1 2 2 0 4 1 - 3,8 60 100 

8Г 29 13 3 4 6 0 10 2 1 3,8 53,8 100 

8Д 27 10 0 2 8 0 10 - - 3,2 20 100 

Итого: 137 42 7 11 24 0 36 5 1 3,6 41,8 100 
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венная и прямая речь; распознавание и употребление в речи изученных лексических 

единиц (лексическая сочетаемость); знание правил орфографии и навыки их примене-

ния. 

 Наибольшее количество ошибок было допущено в разделе 4 (письмо). Текст вы-

строен нелогично; допущены многочисленные ошибки в структурном оформлении 

текста письма; оформление текста не соответствует нормам письменного этикета, 

принятого в стране изучаемого языка. В устной части у некоторых учащихся наблюда-

ется недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических 

структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную 

коммуникативную задачу. 

класс 

кол-во  

учащих-

ся 

кол-во  

сдавших 

экзамен 

полученные отметки 
средний 

балл 

каче-

ство, 

 % 

успевае-

мость, 

% 
«5» «4» «3» «2» 

подтвер-

дили 
выше ниже 

10А 24 2 0 0 2 0 0 - 2 3,0 40 100 

10Б 27 3 0 2 1 0 3 - - 3,6 54 100 

Итого 51 5 0 2 1 0 3 - 2 3,3 47 100 

 Все учащиеся, сдававшие экзамен в формате ЕГЭ, справились с работой, проде-

монстрировали хорошие навыки говорения (монологической и диалогической речи) и  

письменной речи. Наибольшую трудность для учащихся представляет раздел «Ауди-

рование», «Грамматика и лексика».  

География 

класс 
количество 

сдававших 

полученные отметки средний 

балл 

успеваемость, % качество,  

% «5» «4» «3» «2» 
8Д 1 - 1 - - 4 100 100   

 Затруднения вызвали задачи на определение часовых поясов, а также задания по темам 

«Агроклиматические ресурсы России», «Геологическое строение земной коры». 

Биология 

класс 
количество 

сдававших 
"5" "4" "3" "2" 

средний балл успеваемость, % качество,  

% 

8В 15 - 6 9 - 3,4 100 40 

 Экзамен по биологии для 8В класса проходил в формате ОГЭ. Работа включала 

в себя 20 заданий и состояла из двух частей. В первой части учащиеся на «хорошо» 

(40%) и «удовлетворительно»  (60%) справились с заданиями с кратким ответом в виде 

одной цифры (базовый уровень сложности),  задания повышенного уровня сложности, 

из которых одно с выбором и записью трех верных ответов из шести, одно на установ-

ление соответствия элементов двух информационных рядов вызвало у учащихся за-

труднение. 

 Вторая часть содержала два задания с развѐрнутым ответом высокого уровня 

сложности: первое задание на анализ статистических данных, представленных в таб-

личной форме; второе задание на применение биологических знаний для решения 

практических задач. Со второй частью справились 40% учащихся. 
класс сдавало «5» «4» «3

» 

«2

» 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний  

балл 

8а 11 0 0 10 1 90,91 0,00 2,91 

Итоговые 8а 11 0 3 8 0 100 27,27 3,27 

8б 17 0 2 15 0 100 11,76 3,12 

Итоговые 8б 17 1 6 10 0 100 41,18 3.47 
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8г 9 0 3 6 0 100 33,33 3.33 

Итоговые 8г 9 1 4 4 0 100 55.56 3,67 

8д 6 0 2 4 0 100 33,33 3.33 

Итоговые 8д 6 0 4 2 0 100 66,67 3,64 

 Вызвали затруднения темы: «Круги кровообращения, «Выделение», «Эндо-

кринная система человека».  

 Типичные ошибки: неправильно указывают путь крови по кругам кровообра-

щения; путают железы внешней и смешанной секреции; не дают определение «автома-

тия сердца»; много неточностей в заданиях, требующих выстроить последователь-

ность прохождения звука,  нервного импульса, частей анализатора. 

 При выполнении части С неточно выбирают из текста причины и последствия, 

виды иммунитета, не могут обобщить значения вклада микробиологов в иммунологии. 

 Экзамен по биологии проходил в формате ЕГЭ. Работа включала в себя 20 за-

даний и состояла из двух частей. В первой части учащиеся справились с заданиями с 

кратким ответом в виде одной цифры (базовый уровень сложности),  задания повы-

шенного уровня сложности, из которых одно с выбором и записью трех верных отве-

тов из шести, одно на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов вызвало у учащегося 10А класса затруднение. 

 Вторая часть содержала два задания с развѐрнутым ответом высокого уровня 

сложности: первое задание на анализ статистических данных, представленных в таб-

личной форме; второе задание на применение биологических знаний для решения 

практических задач. Затруднение были у одного учащегося 10А класса. 

В целом, результаты итоговой аттестации 2017-2018 учебного года показали, что 

большая часть учащихся подтвердили свои годовые отметки. Но не все учащиеся ока-

зались готовы к проверочным работам в формате ОГЭ, а также в виде тестов, в связи с 

применением большого объѐма знаний.  

Проблема: снижение  качества выполнения экзаменационных работ, что объясняется 

неумением правильно понять задание и оценить объѐм работы, отсутствием навы-

ков выполнения большого количества заданий на различные темы, волнением учащих-

ся, а в ряде случаев их невнимательностью и усталостью. Независимо от проверяе-

мого содержания учащиеся испытывают затруднения в заданиях на анализ суждений 

и ситуаций, заданиях на установление фактов и мнений, заданиях на выбор верных 

позиций из списка, на преобразование и интерпретацию информации. 

 Рекомендации по результатам годовой (промежуточной) аттестации по учебным 

предметам: 

История, обществознание: 

 в начале учебного года провести стартовую диагностику образовательных достиже-

ний обучающихся.  

 особое внимание уделить ребятам, которые показали низкие результаты (едва пере-

шагнули порог); организовать индивидуально-групповые занятия в тьютерских груп-

пах. 

Класс Кол-во учеников вы-

полнявших работу 

"5" "4" "3" "2" КК КО 

10А 1 - 1 - - 4,0 100% 

10Б 1 1 - - - 5,0 100% 
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 совместно с учениками проанализировать кодификатор проверяемых элементов со-

держания, результатом этой работы должны стать индивидуальные планы учеников по 

подготовке к экзамену.  

 объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, представлять различные 

точки  зрения, создавая возможности для свободного обсуждения.  Желательно,  чтобы 

изучаемые понятия, идеи, теоретические положения иллюстрировались фактами об-

щественной жизни, примерами из СМИ, других учебных предметов, личного  соци-

ального  опыта  школьников. 

 обратить внимание на такие умения, как работа с исторической картой, анализ  ил-

люстративного  материала  и  аргументация, сравнение исторических событий и явле-

ний. Также необходимо работать над умением  использовать  контекстную  информа-

цию для решения исторических задач. Эффективной формой работы  для  выпускни-

ков в старших классах может стать картографический диктант. Особое внимание 

необходимо уделить формированию у учащихся связной устной и письменной речи. 

 при объяснении нового материала акцентировать внимание на логике его предъяв-

ления, демонстрируя учащимся план изложения  материала,  акценты,  которые следу-

ет сделать при раскрытии той или иной темы. 

Математика:  

 развивать навыки вычислений в рамках подготовки к ГИА, развивать навыки реше-

ния геометрических задач.  

 всем учителям математики по результатам анализа выполненных работ необходимо 

спланировать повторение тем, наименее усвоенных учащимися в 2017-2018 учебном 

году. 

 для получения объективного результата аттестационный материал необходимо го-

товить в 4-х вариантах (5, 6 класс). 

География: продолжить работу по повышению мотивации учащихся к изучению гео-

графии; активнее привлекать ребят к участию во внеклассных мероприятиях по учеб-

ному предмету; обратить особое внимание на использование географических задач; 

разработать ряд игровых заданий на развитие внимательности. 

Физика: при подготовке к экзамену уделять особое внимание работе с понятийным 

аппаратом (качественные задачи) и переводу единиц в систему СИ. 
 

5.3. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

 Одним из главных показателей успешности реализации образовательных про-

грамм являются результаты государственной итоговой аттестации. В 2017-2018 учеб-

ном году все учащиеся 9-х и 11-х классов сдали выпускные экзамены (обязательные – 

математика, русский язык и по выбору) и получили аттестаты об основном и среднем 

общем образовании.  

Итоги государственной итоговой аттестации (9 класс)  
Учебный 

предмет 

кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен 

количество отметок % успеваемости 

(школа/область) 

% качества 

знаний 

(школа/округ) 

средний балл 

(школа/округ) 
«5» «4» «3» 

Математика 121 19/12 51/53 51/34 100 / 91,36 65,7/43,6 3,8 /3.4 

Русский язык 121 27/26 46/34 48/38 100 / 99.6 62 / 64.4 3,9 /3.64 

История 13 1 8 4 100 / 93.4 69,2 / 34.56 3,8 / 3.32 
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Обществознание 73 5 39 29 100 / 90.32 60,3 /30.34 3,6 / 3.22 

Химия 31 1 9 11 100,0 / 98,1 64,5 / 59 4 / 3,84 

Биология 33  1 18 14 100 / 93.97 57,6 /29.81 3,6 / 3,25 

География 5 1 3 1 100/ 90.13 80 /44.19 4 / 3.42 

Физика 38 1 31 6 100 / 98,15 56 /45,8 4,4 / 3.5 

Литература 1  1  100,0 / 96.8 84,2 / 70.59 4 / 3.95 

ИКТ 45 6 21 16 100,0 / 95.1 60 / 55.63 3,3 / 3.68 

Английский  язык 3 1 2 – 100,0 / 98,8 100,0 / 79,1 4,3 / 4.19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники 9-х классов показали качество знаний выше, чем в области по всем 

предметам. Самое низкое качество знаний в СОШ 57 (56%) – по физике, самое высо-

кое (100%) – по английскому языку. 

9 класс (государственный выпускной экзамен) 

Учебный 

предмет 

кол-во,  

сдававших 

экзамен  

количество отметок % успеваемо-

сти шко-

ла/округ 

% качества 

знаний 

школа/округ 

средний балл 

школа/ 

округ 
«5» «4» «3» «2» 

Математика 9 1 5 3 - 100/100 66,7/54 3,8/3.6 

Русский язык 9  4 5 - 100/100 44,4/60   3,4/3.7 

Все 9 учащихся, сдававших ГИА в форме ГВЭ, успешно сдали экзамены. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов в 2018 

году составляет 100%. 
Русский язык 

год 
приняло 

участие 

кол-во преодо-

левших порог 

%  преодолевших по-

рог от сдававших 
мax/балл мin/балл средний балл 

2018 49 49 100 100 49 76/68,6 

Математика 

год 
приняло 

участие 

кол-во преодо-

левших порог 

%  преодолевших  

порог от сдававших 
max балл min балл средний балл 

2018 34 34 100 76 27 52/44,8 
 

Итоги  государственной итоговой аттестации (11 класс) 
Предметы  

по выбору 

Количество 

участников 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний балл Средний балл 

по области 

Английский язык 1 74 74 74 65,4 

География 1 78 78 78 52,2 
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Химия 6 75 40 54 47,8 

История 18 72 25 51 48,4 

Физика 10 55 10 46 47,5 

Обществознание 35 83 42 61 50,6 

Биологтя 6 64 30 39 47,6 

Информатика 2 64 14 39 52,4 
 

 Из 130 выпускников 9-х классов 3 ученицы окончили основную школу с отмет-

ками «5» по всем учебным предметам, получив аттестаты с отличием; 6 учеников 11-х 

классов получили аттестаты с отличием за курс средней школы. 

 В целом, результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х 

классов МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 в сравнении с результатами учащихся по Ир-

кутской области за три года выше по учебным предметам «русский язык» и «матема-

тика» и предметов по выбору (исключение – в 2018 году  результаты ЕГЭ по биологии 

и информатике и ИКТ ниже на 8,6 балла и на 13.4 балла соответственно). Причем 

необходимо отметить, что за три года наблюдается повышение среднего балла уча-

щихся по результатам ГИА: 9 класс – русский язык на 0,26 балла; математика на 0,4 

балла; 11 класс – русский язык на 7,4 балла, математике - 7,2. 

Проблема: ниже областных средних баллов результаты по биологии и информатике и 

ИКТ (11 класс).    
 

5.3. Результаты внешней экспертизы 
 

 Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проводятся в целях осу-

ществления  внешнего мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на 

выявление уровня подготовки школьников.  

  В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основ-

ной  школы  оцениваются  также  метапредметные  результаты,  в  том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (далее – УУД) и уровень овла-

дения межпредметными понятиями.    

В 2017-2018 учебном году в МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 ВПР проводились в 

параллели 5-х классов в штатном режиме по 4 учебным предметам: русский язык, ма-

тематика, история и биология в режиме апробации.  

 Русский язык. Задания ВПР были направлены на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонети-

ческими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями, а также 

универсальными учебными действиями. Время выполнения заданий – 60 мин., макси-

мальный балл – 45 баллов. Проверочная работа содержала 12 заданий.  

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 5 классе показал, что учащиеся с 

разной степенью успешности справились с заданиями работы. Более успешно учащие-

ся 5 класса справились с заданием №3 (83%), в котором проверялось умение верно по-

ставить знак ударения, заданием №4 (1) (70%) – умение распознавать изученные части 

речи в предложении и заданием №11 (68%) – умение найти слово с определенным лек-

сическим значением. Менее успешно ученики выполнили задание № 6.2 (42%) (объяс-

нение основания выбора предложения), задание №12 (44%) (подбор антонима, сино-

нима). 
класс «2» «3» «4» «5» подтвердили отметки не подтвердили повысили 
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за 3 четверть 

5А 2 9 10 3 16 6 2 

5Б 3 12 11 1 19 7 1 

5В 5 12 6 1 11 11 0 

5Г 3 12 7 7 16 11 1 

5Д 5 10 8 2 18 7 1 

5Е 6 9 5 2 7 12 1 
Итого 24 64 47 16 87 54 6 

            Качество обучения (доля детей, получивших «4» и «5» – 41,7%) учеников 5-х 

классов МБОУ г. Иркутска СОШ №57 выше показателя области – 35,4%. Максималь-

ный балл (45 баллов) по русскому языку не получил ни 1 ученик.   

 Математика. Задания ВПР были направлены на выявление владения понятиями 

«делимость чисел», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь»; умение находить 

часть числа и число по его части; умение находить неизвестный компонент арифмети-

ческого действия;  умение решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и 

задачи практического содержания; умение находить значение арифметического выра-

жения с натуральными числами, содержащего скобки. Также  контролировалось уме-

ние применять полученные знания для решения задач практического характера, уме-

ние извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Последнее 

задание являлось заданием повышенного уровня сложности и было направлено на 

проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения.  

Время выполнения заданий – 60 мин., максимальный балл – 20 баллов. Прове-

рочная работа содержала 14 заданий.  
класс всего писали «5» «4» «3» «2» успев К.У. К.К. подтверд не подтв. повысили 

5А 25 23 2 9 11 1 96 3.52 0.48 16 7 0 

5Б 28 27 5 9 10 3 89 3.6 0.52 10 15 2 

5В 23 21 0 3 13 5 76 2.9 0.14 13 8 0 

5Г 30 29 15 9 5 0 100 4.3 0.83 18 2 9 

5Д 26 24 3 8 11 2 92 3.5 0.46 14 10 0 

5Е 23 21 1 6 9 5 70 3.1 0.33 12 8 1 

Итого 155 145 26 44 59 16 87,2 3,49 0,46 83 50 12 

 Типичные ошибки: делимость чисел; вычитание дробей с одинаковыми знамена-

телями, выделение целой части; сравнение десятичных дробей; нахождение числа по 

его дроби; нахождение неизвестного компонента при сложении (вычитании); решение 

задачи на движение (нахождение одной из величин: V, t, S); делимость чисел, понятие 

НОК; нахождение процентов; все действия с натуральными числами; работа с табли-

цей; чтение диаграмм; нахождение длины ломаной по заданному условию, построение 

ломаной; применение геометрических представлений при решении практической зада-

чи; признаки делимости; логические рассуждения. 

 История. Проверочная работа по истории древнего мира проводилась в режиме 

апробации и включала в себя задания на проверку знаний по истории отдельных госу-

дарств: даты, описание событий, роль исторических личностей.  

 Учащимся было предоставлено право выбора тем, но сложным было формули-

рование заданий, что привело к путанице: ученики выбрали разные темы по заданиям 

3-6, хотя по требованиям должны были выбрать только одну тему и по ней выполнять 

задания. В целом выбор тем и заданий был интересным и включал в себя базовые зна-

ния по истории древнего мира.  
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 Необходимо отметить недостаточное количество времени для выполнения зада-

ния: если ученики начали  подробно описывать исторические события в отдельных за-

даниях, то времени выполнить работу в полном объеме не хватило.  
 

класс всего 

чел. 

выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» успев КУ КК подтвердили 

оценку 

повысили 

оценку 

5А 25 23 10 13 0 0 100% 4,4 2,2 15 5 

5Б 28 28 7 16 3 2 92% 3,8 0,8 19 3 

5В 24 21 5 13 3 0 100% 4,09 0,8 14 6 

5Г 30 28 15 13 0 0 100% 4,5 1 21 6 

5Д 26 26 9 14 0 3 88% 3,8 0,8 17 5 

5Е 24 21 4 7 7 2 92% 3,2 0,5 15 2 

итого 157 147 50 76 13 7 94% 4,03 0,8 101 27 
  

Анализ результатов работы по истории выявил наибольшее затруднение у уча-

щихся в следующих заданиях: работа с изобразительными историческими источника-

ми; работа с историческим текстом (умение проводить поиск информации в отрыв-

ках); умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; умение 

рассказывать о событиях древней истории; умение использовать историческую карту 

как источник информации; умение описывать условия существования, основные заня-

тия, образ жизни людей в древности; умение определять понятия, создавать обобще-

ния; реализация историко-культурологического подхода (написать сообщение о куль-

турном наследии Родины). 

 Биология. Задания ВПР были направлены на проверку сформированности у обу-

чающихся предметных требований: формирование первоначальных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии; приобретение 

опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биоло-

гических экспериментов для изучения живых организмов и человека; освоение прие-

мов выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. Работа состояла из 10 заданий, которые требовали анализа изображений и 

статистических данных, характеристики объектов по предложенному плану, класси-

фикации и/или систематизации объектов по определенному признаку, применения 

биологических знаний при решении практических задач; требовалось восстановить 

последовательность этапов выполнения определенных действий, например посадки 

растения проверялось умение распределять растения и животных по природным зо-

нам; проверялась связь учебного курса биологии с выбором будущих профессий. 

При выполнении работы по биологии учащиеся успешно справились с задания-

ми по темам «Строение растений», «Внешнее строение листа», «Строение клетки», 

«Химический состав клетки», «Устройство увеличительных приборов», «Жизненные 

формы растений». Затруднение вызвали задания: «Беспозвоночные животные», «От-

личие растительной клетки от животной».  
класс 

 

КК КО выполняло 

работу 

"5" "4" "3" "2" подтвер-

дили 

повы-

сили 

пони-

зили 

5А 4,24 0,92 25 8 15 2 - 20 5 - 

5Б 4,32 0,89 28 12 13 3 - 24 4 - 

5В 4,22 0,90 22 7 13 2 - 19 3 - 

5Д 4,15 0,88 26 7 16 3 - 17 7 2 
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5Е 4.0 0,71 21 6 9 6 - 19 2 - 

Итого 4,18 0,86 122 40 66 16 - 99 21 2 

     Результаты проверочной работы по биологии показали, что обучающиеся 5 клас-

са на достаточно высоком уровне овладели такими познавательными УУД, как умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач, но слабо владеют навыками связной письменной 

речи (коммуникативные УУД), не умеют описывать какое-либо явление, аргументиро-

вать свою точку зрения. Школьники хорошо справляются с заданиями на умение про-

водить наблюдение в окружающей среде, ставить несложные биологические экспери-

менты для изучения живых организмов; различать по внешнему виду, схемам и описа-

ниям реальные биологические объекты или их изображения. 

В 2017-2018 учебном году ВПР в параллели 6-х классов проводились по 4 учеб-

ным предметам: математика,  биология,  русский язык, обществознание.   

Математика. Проверяемые элементы содержания: числа и вычисления; геомет-

рические фигуры; текстовые задачи; статистика и теория вероятностей; измерения и 

вычисления. Проверяемые требования к уровню подготовки: оперировать  понятиями:  

натуральное  число,  целое  число,  обыкновенная  дробь, десятичная дробь; владеть 

навыками устных и письменных вычислений; использовать признаки делимости на 2, 

5, 3, 9, 10 при решении задач; понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы; применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера; проводить логические обоснования математических утвер-

ждений; оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная,  угол,  треугольник  и  четырехугольник,  прямоугольник,  квадрат,  

окружность, круг, куб, шар; изображать изучаемые фигуры.   
класс всего 

чел. 

выполняли  

работу 
«5» «4» «3» «2» успев К.У. К.К. 

6А 24 23 0 2 14 7 70% 2,8 0,09 

6Б 27 27 1 7 14 5 81% 3,1 0,3 

6В 25 22 1 6 12 3 86% 3,5 0,32 

6Г 26 25 1 6 10 8 68% 3 0,28 

6Д 27 26 3 6 14 3 88% 3,3 0,35 

итого 128 123 6 27 64 26 78,6% 3,14 0,27 

 Типичные ошибки: сложение чисел с разными знаками; сложение дробей с раз-

ными знаменателями; сокращение дробей; смысловое чтение; действия с десятичными 

дробями разных знаков; сравнение величин; чтение диаграмм; упрощение выражения: 

раскрытие скобок; определение координат точек; действия с рациональными числами; 

смысловое чтение; нахождение процента от числа; построение фигуры, симметричной 

данной относительно прямой; признаки делимости. 

 Всего работу выполняли 123 учащихся из 128, из них понизили результат (в 

сравнении с отметками в журнале) 55 человек (45%), подтвердили 66 человек (54%), 

повысили 2 человека (2%). 

Русский язык. Задания проверочной работы по русскому языку направлены на 

выявление уровня владения учащимися правописными нормами современного русско-

го литературного языка (орфографическими и  пунктуационными),  учебно-языковыми 

опознавательными, классификационными (фонетическими, лексическими, морфемны-

ми,  словообразовательными,  морфологическими,  синтаксическими) и аналитически-
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ми умениями (морфемным, словообразовательным, морфологическим, синтаксиче-

ским разборами), предметными коммуникативными  умениями, а также регулятивны-

ми, познавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями.    

 Все задания относятся к базовому уровню сложности. 
класс кол-во учени-

ков в классе 

кол-во учени-

ков, выполняв-

ших работу 

«5» «4»  «3» «2» успева-

емость 

К.К К.У. 

6А 24 22 1 7 12 2 90 36 3,31 

6Б 27 23 5 8 3 7 69,5 56 3,47 

6В 25 23 3 6 10 4 82,6 39 3,35 

6Г 26 25 2 9 7 7 72 44 3,24 

6Д 27 26 3 7 9 7 73 38,4 3,23 

Итого: 128 119 14 37 41 27 77,4 42,7 3,3 

Типичные ошибки: орфографические (правописание «не» с прилагательными; 

правописание «н» и «нн» в суффиксах прилагательных; непроизносимые согласные в 

корне слова; безударные гласные в корне  слова; «не» с глаголом); пунктуационные 

(запятая в сложном предложении; тире между подлежащим и сказуемым; прямая 

речь); ошибки в грамматических заданиях (порядок морфологического разбора; син-

таксический разбор предложения; определение частей речи и членов предложения в 

синтаксическом разборе; словообразовательный разбор; распознавание сложного 

предложения и расстановка знаков препинания). 

 Общие ошибки в заданиях: определение типа речи; подбор синонима (устарев-

шего слова «ратник»); №13 – стилистическая окраска; №2 – морфологический разбор 

(переходность, наклонение); №9 – основная мысль; №10 – составление плана. Данные 

ошибки у детей присутствуют у «группы риска», получивших неудовлетворительную 

отметку. Всего работу выполняли 119 учащихся из 128, из них понизили результат (в 

сравнении с отметками в журнале) 42 человека (35%), подтвердили 71 человек (59%), 

повысили 7 человек (6%). 

Обществознание. ВПР по обществознанию направлена на выявление следую-

щих личностных результатов (личностных УУД) освоения основной образовательной 

программы:   

−  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества;   

− освоение социальных норм, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах в пределах возрастных компетенций;  

− формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам;  

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни.  

 Посредством диагностики у школьников выявляются: понимание основных 

принципов жизни общества; опыт применения полученных знаний и  умений  для  ре-

шения  типичных задач в области социальных отношений, адекватных  возрасту  обу-

чающихся;  освоение  приемов  работы  с  социально значимой информацией; развитие 

способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие социального кругозора. 
класс всего выполняли «5» «4» «3» «2» успев КУ КК подтвердили повысили 
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чел. работу оценку оценку 

6А 24 22 1 12 7 2 90% 3,3 0,5 18 0 

6Б 27 24 6 5 12 1 95% 3,5 0,4 16 1 

6В 25 23 9 11 3 0 100% 4,2 0,8 15 4 

6Г 26 23 8 8 6 1 95% 4,9 0,6 15 4 

6Д 27 25 6 10 8 1 95% 3,7 0,6 14 3 

итого 128 117 30 46 36 5 95% 3,7 0,6 78 12 
 

 Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: ответить на вопрос «По-

чему труд несовершеннолетних нуждается в особой защите государства?» (подобного 

рода задания у учащихся вызывают затруднение, потому что труд несовершеннолет-

них в нашей стране малоактивен и редко используется); прокомментировать результа-

ты опроса, представленые в графической форме; объяснить значение слова «дружба» 

(нет комментариев); «межличностные конфликты» (нет комментариев); краткое сооб-

щение о нашей стране (данное задание оказалось наиболее затруднительным для уча-

щихся, так как оно подразумевало дать краткую характеристику политическим органи-

зациям, например, Федеральному Собранию РФ или Правительству РФ и др., что в 

программе для 6-х классов по обществознанию еще не предусмотрено); определить 

связь трех изображений.  

Биология. ВПР по биологии направлена на проверку сформированности у уча-

щихся специфических  биологических  умений  по  работе  с  биологическими объек-

тами в целях полноценного их изучения;  овладение видами деятельности по получе-

нию нового биологического знания, преобразованию и применению знания в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; уровня сформированности  

естественно-научного типа мышления, научных представлений, владения научной   

биологической терминологией, ключевыми биологическими понятиями, методами и 

приемами.    
класс всего 

 чел. 
кол-во учеников, 

выполнявших работу 

«5» «4» «3» «3» КК КО 

6А 24 21 1 11 8 1 3,47 57% 

6Б 27 26 4 15 7 - 3,88 73% 

6В 25 21 2 10 8 1 3,61 57% 

6Г 26 24 2 12 10 - 3,66 58% 

6Д 27 23 2 12 9 - 3,69 60% 

Итого: 128 115 11 60 42 2 3,66 61% 

 Результаты ВПР показывают, что у шестиклассников сформированы первона-

чальные представления о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

сти, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, они владеют понятийным аппара-

том биологии. Школьники умеют создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. К более 

сложным умениям для шестиклассников, по результатам работы,  можно отнести вы-

деление существенных признаков биологических объектов (клеток и организмов  рас-

тений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

 Всего работу выполняли 115 учащихся из 128, из них понизили результат (в 

сравнении с отметками в журнале) 31 человек (27%), подтвердили 76 человек (66%), 

повысили 8 человека (7%). ВПР позволила провести объективную диагностику уровня 
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подготовки учащихся в соответствии с требованиями ФГОС. Выявлены проблемные 

зоны, характерные для групп учащихся с разным уровнем подготовки.  

Проблема: результаты ВПР в 5-6-х классах показали, что уровень овладения 

учащимися предметными и общеучебными умениями в целом находится в границах, 

соответствующих отметке «удовлетворительно» и «хорошо», что свидетельствует 

о нацеленности образовательной деятельности на достижение базовых результа-

тов, а также о недостаточном уровне сопровождения учащихся с высокой учебной 

мотивацией.  
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6. МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Общая характеристика 

Реализация современной государственной образовательной политики невозмож-

на без инновационного характера деятельности учителя. В 2018 году Научно-

методический совет школы продолжил свою работу по сопровождению научно-

методической деятельности учителей школы в условиях перехода на новые образова-

тельные стандарты. Научно-методическое сопровождение образовательной деятельно-

сти рассматривается как составная часть системы управления качеством образования. 

Целью управления научно-методической работой является получение результа-

та, направленного на повышение качества образовательной деятельности, совершен-

ствование педагогического мастерства педагогов и формирование творческой лично-

сти специалиста, освоение современных образовательных методик и технологий. 

Научно-методическим советом были подготовлены и проведены следующие ме-

роприятия:  

– Межрегиональная стажировочная сессия «Преемственность в формировании мета-

предметных результатов в условиях введения ФГОС». «ИКТ как средство реализации 

деятельностного подхода и формирования метапредметных результатов школьников в 

условиях реализации ФГОС». 

– Разработка и проведение стажировочного модуля ДПППК педагогов России. 

– Городской методический семинар «Смешанное обучение как способ реализации 

ФГОС». 

В рамках данных мероприятий 14 учителей школы представили доклады, ма-

стер-классы, фрагменты уроков, диссеминацию опыта работы. 

 Организуется индивидуальная методическая работа: учителя направляются на 

курсы повышения квалификации, готовят открытые уроки, организуют наставниче-

ство, разрабатывают методическую тему или оформляют еѐ в систему, участвуют в 

профессиональных конкурсах.  

В каникулярное время были подготовлен и проведен обучающий семинар-

практикум для педагогических работников школы по следующим темам: 

– «Создание и ведение образовательных блогов и использованию сетевых сервисов» -  

Орлова Е.С. 

– «Организация проектной деятельности в рамках ФГОС» - Орлова Е.С. 

– «Итоговый индивидуальный проект» (оценка уровня сформированности метапред-

метных результатов у учащихся 8Б, 8Д, 9А, 9Б классов - эксперимент по «опережаю-

щему» введению ФГОС ООО) – Ермолаева И.И. 

– «Процедура аттестации педагогических работников» - Кушаева Ю.В., Перевалова 

И.Г. 

– «Оформление портфолио ученика» - Ермолаева И.И., Налунина Н.А., Бадлуева И.В. 
 

В 2018 учебном году было создано 9 методических объединений.  

Основными направлениями работы МО в учебном году являлись: 

 реализация учебного плана по предметным областям в соответствии с преемствен-

ностью курсов по параллелям, в том числе в рамках муниципальной пилотной пло-

щадки опережающего введения ФГОС основного общего образования; 



48 

 

 повышение профессионализма и квалификации педагогических работников (курсы 

повышения квалификации, процедура аттестации на присвоение квалификационной 

категории); 

 участие в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях; 

 организация внеклассной и внеурочной работы по учебным предметам; 

 внедрение инновационных форм и методов обучения (метод проектов, образова-

тельные блоги); 

 систематизация и обобщение результатов профессиональной деятельности учителя 

(оформление электронного портфолио). 

Одним из инновационных направлений в программе развития МБОУ г. Иркутска 

СОШ №57 является программа «Путь к успеху», которая направлена на организацию 

исследовательской деятельности. Программа «Путь к успеху» реализуется через дея-

тельность школьного научного общества (далее – ШНО) с одноименным названием.  

Цель ШНО – создание условий для саморазвития, самореализации и профессио-

нального самоопределения личности ребѐнка в результате применения новых форм и 

методов школьного образования, направленных на организацию исследовательской и 

проектной деятельности учащихся, а также выявление одарѐнных детей, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, поддержка исследовательской деятель-

ности учеников. 

Основные задачи:  

 раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятель-

ности;  

 выявление познавательных интересов учащихся по школьному курсу интересующих 

их учебных предметов;  

 участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня; 

  формирование у школьников интереса к глубокому изучению основ гуманитарных, 

естественно-математических наук, к научно-исследовательской работе;  

 обучение школьников методам и приемам доступных им научных исследований;  

 совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся;  

 активное содействие школы в профессиональной ориентации учащихся, в их все-

стороннем развитии, в выработке у школьников творческого отношения к труду. 

В рамках работы школьного научного общества в марте 2018 года была прове-

дена X общешкольная научно-практическая конференция «Путь к успеху». Работа 

конференции была организована по четырем секциям: «Математика, информатика, 

естествознание», «Филология», «Литературоведение», «Психология, обществознание» 

 В работе конференции приняли участие 36 учащихся, всего на конкурс было 

представлено 32 работы проектного и исследовательского характера. В секции «Мате-

матика, информатика, естествознание» было представлено наибольшее количество ра-

бот. Докладчиков подготовили 16 учителей и педагогов-психологов. 

 Организация системы работы школы с талантливыми и одаренными детьми 

(оформление портфолио ученика, подготовка школьников к предметным олимпиадам, 

участие в научно-практических конференциях, конкурсах и других мероприятиях раз-

личного уровня (школа, город, область, Россия), проектная деятельность, предметные 

недели) способствует развитию самостоятельности, креативности, успешной самореа-

лизации и повышению качества образования. 
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  Всего 1559 учащихся школы 1-11-х классов приняли участие в различных кон-

курсах, викторинах, проектах, олимпиадах, что составляет 94% от общего количества 

учеников школы (большой процент учащихся принимали участие несколько раз). Сре-

ди них победителями и призерами на региональном  уровне стали  117 школьников, на 

федеральном – 61 и международном – 53. 
 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпи-

адах, смотрах, конкурсах различных уровней: 
год общее кол-во 

учащихся 

кол-во участников, принявших уча-

стие в олимпиадах и конкурсах раз-

личных уровней 

победители и призеры олимпиад и 

конкурсов различных уровней 

2016 1638 1435/88% 512/31% 

2017 1671 1712/102% 683/41% 

2018 1659 1559/94% 604/39% 
 

Результаты анализа работы с талантливыми и одаренными детьми за три послед-

них года показали, что количество участников различных олимпиад и конкурсов  воз-

росло на 14%, победителей и призѐров в мероприятиях различного уровня увеличи-

лось  на 10%. Увеличение показателей произошло за счет привлечения учащихся НОО 

и ООО к участию в дистанционных конкурсах и олимпиадах всероссийского и между-

народного уровней. 

  В 2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по девяти предметным областям (приказ ДО КСПК администрации г. Иркутска от 214-

08-764/8 от 17.09.2018г) приняли участие 883 обучающихся 5–11 классов (суммарное 

значение, т.к. некоторые ученики приняли участие в нескольких предметных олимпи-

адах). Победители и призеры школьного этапа предметных олимпиад –  63 учащихся – 

достойно представили школу на муниципальном этапе и заняли 6 призовых мест по 

следующим учебным предметам: экология, литература, обществознание, история, пра-

во.  

Проблема: отсутствие победителей и призеров на региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников. 
 

 6.2. Аналитический отчѐт об участии образовательной организации в профессио-

нально ориентированных конкурсах, семинарах и других мероприятиях 
 

  В 2018 году МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 принимала участие в конкурсе 

«Лучшая образовательная организация Иркутской области» в номинации «Лучшая об-

разовательная организация Иркутской области, реализующая программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

  По результатам участия педагогов школы в Байкальском международном салоне 

образования школа награждена благодарностью Министерства образования Иркутской 

области за продуктивную и активную работу в рамках салона.  

  В 2018 учебном году 22 педагога школы принимали участие в окружных, муни-

ципальных, региональных и всероссийских конкурсах со следующим результатом: 
Мероприятие  Результат 

Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады молодых педагогов 

образовательных организаций г. Иркутска 

призѐр 

Первенство Ленинского округа г. Иркутска по баскетболу 5 человек 

благодарность 



50 

 

муниципальный уровень 

«Мой любимый учитель» в рамках XII городского образовательного форума 

«Иркутск – город возможностей» 

победитель 

Лучшая форма воплощения сценического представления» в рамках XII го-

родского образовательного форума «Иркутск – город возможностей» 

диплом 

«Лучшая инновационная деятельность» в рамках XII городского образова-

тельного форума «Иркутск – город возможностей» 

диплом 

Городской профессиональный конкурс «Психологический КВН» призер 

Муниципальный  открытый творческий конкурс учителей обществознания. 2 призѐра 

 

Мастер-класс «Инструментарий для сопровождения моделей смешанного 

обучения» 

сертификат 

Организация и проведение XI Всероссийских предметных олимпиад благодарность 

Проведение акции «Популяризация иностранных языков для учащихся 8-11-

х классов в рамках образовательного проекта «Образовательная весна – 

2018» 

благодарность 

Мастер-класс в рамках муниципального проекта «Образовательная весна – 

2018» 

сертификат 

Городской конкурс чтецов «Русское слово -2018» благодарность 

 Областной конкурс «iУчитель» 3 победителя 

Городская олимпиада по психологии «Тайны психологии» (дистанционно) участник 

Открытое голосование по общественным территориям г. Иркутска «Форми-

рование комфортной городской среды» 

благодарность 

мэра 

Открытая НПК в области естествознания и инновационных технологий 

«Удивительный мир» 

благодарность 

Городская выставка технического и художественного творчества педагоги-

ческих работников «Вдохновение» 

победитель 

региональный уровень  

Дебют-2018 (заочный этап) победитель 

 Областной конкурс «iУчитель» победитель 

2 участника 

Конкурс инновационных проектов в сфере внедрения технологий электрон-

ного и смешанного обучения, в рамках Недели информатизации образова-

ния в Иркутской области 

1 место 

Областной конкурс методических разработок педагогов-психологов 2 место 

Областной фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья» участник 

всероссийский уровень  

Региональный фотоконкурс «Край, где я родился» участник 

 Всероссийский конкурс «iУчитель» участник 

Всероссийская конференция EdCruh  

(г. Москва) 

участник 

международный уровень 

Международный турнир по каратэ-до Фудокан победитель 

Международный сетевой проект «Герои эпохи». Координатор команды «Со-

звездие героев» 

финалист 

Международный некоммерческий конкурс методических разработок «Ка-

лейдоскоп педагогических новаций -2018» 

участник 

   



51 

 

  Из 38 участников стали победителями 13 человек, призерами – 6 педагога, фина-

лист – 1 человек. 
Численность/удельный вес педагогических работников, принявших участие  

в профессиональных конкурсах различных уровней: 

Год 

общее кол-во 

педагогических 

работников 

кол-во участников, принявших 

участие в профессиональных кон-

курсах различных уровней 

победители и призеры профессио-

нальных конкурсов различных 

уровней 

2016 82 25/30% 23/28% 

2017 86 36/42% 22/26% 

2018 89 38/43% 20/22% 

Ежегодно растѐт количество педагогов, принимающих участие в профессио-

нальных конкурсах различных уровней и становящихся победителями и призѐрами. 

Педагоги школы ежегодно принимают участие в мероприятиях по распространению и 

обобщению педагогического опыта, выступая с докладами, проводя мастер-классы, 

семинары, вебинары, круглые столы, открытые уроки, представляют публикации ме-

тодических материалов в интернет-изданиях и печатных сборниках. 

Транслирование опыта педагогов МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 на всероссий-

ском (международном) уровне: 
Мероприятие Тема 

Сборник «Образование в современном мире: Вопро-

сы теории и практики: материалы 8 Всероссийской 

научно-практической конференции». (Шишкина 

С.В.) 

«Проблема приемственности между ступе-

нями образования» 

Городской конкурс-КВН «Психология: прошлое, 

настоящее, будущее» среди педагогов-психологов 

ОО и студентов выпускного курса ИГУ ФГБОУ ВО 

(Колпакова Н.А.) 

Организация и проведение конкурса-КВН 

XI Всероссийская научно-практическая конферен-

ция учителей и преподавателей математики «Мате-

матика и проблемы обучения математике в общем и 

профессиональном образовании» (Шалгина М.И.) 

Реализация требований ФГОС через воспи-

тание личностных качеств посредством раз-

вития индивидуальных интересов и способ-

ностей» 

Разработка и проведение стажировочного модуля 

ДПППК педагогов России. (Орлова Е.С., Матвеева 

О.П.) 

«ИКТ как средство реализации деятель-

ностного подхода и формирования мета-

предметных результатов школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

Муниципальный образовательный проект «Образо-

вательная весна – 2018» (Чиркова Л.А.) 

Мастер-класс 

Городская школа-конференция «Цифровые техноло-

гии в образовании города Иркутска» (Чиркова Л.А., 

Матвеева О.П.) 

 «Организация урока по технологии сме-

шанного обучения в начальной школе» 

«Современные подходы к обучению словес-

ности, или возможности ИКТ на уроках ли-

тературы (на примере плейкаста) 

Городской семинар «Смешанное обучение как спо-

соб реализации ФГОС» (Коробова Е.С.) 

«Инструментарий для сопровождения моде-

лей смешанного обучения» (мастер-класс) 

XI Всероссийская НПК учителей и преподавателей 

математики (Шалгина М.И.) 

Реализация требований ФГОс через воспи-

тание личностных качеств посредством раз-

вития индивидуальных интересов и способ-

ностей» 

Городской методический семинар педагогических 

работников г. Иркутска «Профессиональная компе-

Доклад по теме: «Организация совместной 

работы педагога с родителями воспитанни-



52 

 

тентность педагога в общении с родителями» (Ка-

мышанова Л.В.) 

ков»  

 

Научно-методический центр «Сова». VI Всероссий-

ская научно-практическая конференция (Камыша-

нова Л.В.) 

Дополнительное образование детей: опыт, 

проблемы, перспективы (печатная работа) 

Иркутский региональный педагогический колледж 

(Чиркова Л.А.) 

Научно-практическая конференция «Твор-

ческий поиск молодых в науке и практике 

2018». Педпроба: «Современные образова-

тельные технологии в начальной школе» по 

теме: «Организация урока по технологии 

смешанного обучения» (работа в составе 

жюри) 

МДОУ д/с № 168 (Подлинова В.Н.) Обмен опытом работы по обеспечению пре-

емственности и непрерывности образования 

на этапе перехода из детского сада в школу 

в рамках новых стандартов 2-го поколения, 

ФГОС 

Августовские мероприятия «Живые страницы педа-

гогического мастерства» (Шукайло Т.В., Оленнико-

ва Р.Г.) 

Мастер-класс «Упражнения не релаксацию. 

Комплекс упражнений для снижения функ-

циональной активности организма» 

Круглый стол в рамках городского семинара педаго-

гических работников (Шукайло Т.В., Медведева 

Ю.В.) 

Доклад по теме «Организация работы про-

фессиональных методических объединений 

по повышению качества образования в об-

разовательной организации» 

Муниципальная школа-конференция «Педагогиче-

ские идеи: роль и место информационных технологий 

в развитии исследовательской, творческой инженер-

ной среды ОО» (Чиркова Л.А., Григорьева А.Б., Ко-

робова Е.Н., Мещанкина В.А., Орлова Е.С.) 

Мастер-класс «Использование технологий 

смешанного обучения на уроках». 

Доклад. 

Городской семинар учителей химии (Орлова Е.С., 

Лобанова О. Вас.) 

«Проектная деятельность как инструмент, 

направленный на достижение метапредмет-

ных, личностных результатов учащихся».  

Доклад. 

 

«Развитие УУД через проектную деятель-

ность». Доклад. 
 

Проблема:  

- низкий процент педагогов, являющихся молодыми специалистами; 

- наличие закрытых вакансий учителя русского языка, учителя физики. 
 

МБОУ г. Иркутска СОШ №57 принимает активное участие в инновационной де-

ятельности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В 2018 году 

проводилась работа в режиме ресурсной площадки по следующим направлениям: 

Региональная базовая опорная площадка реализации Федеральных целевых 

программ (БОП ФЦП) «Модернизация содержания и технологий формирования пред-

метных, метапредметных и личностных результатов обучающихся». Приказ ГАУ ДПО 

ИРО № 70/1 от 14.10.2016. В декабре 2018 года площадка завершила свою работу, по 

итогам получив положительные отзывы коллег. 

Муниципальная методическая площадка «Апробация электронных форм 

учебников издательств «Дрофа» и Просвещение». Приказ ДО № 214-08-922/7 от 

23.10.2017г. Приказ ДО № 214-08-963/8 от 02.11.2018.  
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В 2018 году заканчивается апробация ЭФУ, далее работа пойдѐт в штатном ре-

жиме. Во второй половине года в издательстве «Дрофа» для 9В класса получены ли-

цензии по всем учебным предметам, но используются учителями только по русскому 

языку и литературе, биологии, географии, черчению и искусству. В издательстве 

«Просвещение»  получены лицензии по всем предметам для начальной школы. Циф-

ровые планшеты  в начальной школе используют следующие учителя: Огородникова 

А.В. (2Е, 4А), Шкуренко С.Г. (3А), Щербакова Е.Ю. (3Б, 4Б), Фомина К.С. (3В), Чир-

кова Л.А. (4Г). 

В первом полугодии 2018 года завершилась апробация электронных форм учеб-

ника в 4Г классе (сейчас 5Г класс). Во второй половине 2018 года работа с ЭФУ не 

была продолжена по ряду причин: 

 завершение срока апробации ЭФУ издательства «Дрофа»; 

 отсутствие лицензий на ЭФУ издательства «Дрофа» для 5 класса; 

 переход в 5Г классе на учебники издательства «Просвещение»; 

 выход из строя цифровых устройств у многих учеников 5Г класса; 

 неготовность педагогов 5Г класса к работе с ЭФУ. 

В 9Г классе апробация ЭФУ продолжается (последний год)  по русскому языку, 

литературе, алгебре, биологии, черчению, искусству и географии. Использование ЭФУ 

проходит, в основном, во фронтальном режиме из-за выхода из строя 37% цифровых 

устройств и прибытия в класс более десяти новых обучающихся, не имеющих цифро-

вых устройств. 

Муниципальная ресурсная площадка «Использование электронной формы 

учебника в качестве современного интерактивного дидактического средства на уро-

ках». Приказ ДО № 214-08-963/8 от 02.11.2018. Педагоги школы Камышанова Л.В., 

Свирская Е.В., Чиркова Л.А. обобщили опыт своей работы  по использованию ЭФУ  

публикациями статей в сборнике МКУ «ИМЦРО» «Использование электронных форм 

учебников в ИКТ-насыщенной информационно-образовательной среде школы». Идѐт 

подготовка к проведению педагогами школы всероссийских вебинаров по использова-

нию электронных форм учебников на уроках начальной школы и биологии, которые 

запланированы на февраль месяц 2019 года.  

Муниципальная ресурсная площадка «Смешанное обучение как инновацион-

ный учебный процесс». Приказ ДО № 214-08-963/8 от 02.11.2018. В течение 2018 года 

в рамках работы  данной ресурсной площадки проведены следующие мероприятия: 

 мастер-класс по смешанному обучению в рамках мероприятий «Образователь-

ной весны» (Чиркова Л.А.,  февраль 2018г.);  

 городской семинар на базе школы для заместителей директора по ИКТ «Смешанное 

обучение как способ реализации ФГОС», (Григорьева А.Б., Коробова Е.Н., Мещанкина 

В.А., Орлова Е.С., Синицына Е.Г., март 2018г.); 

 выступление на региональной научно-практической конференции «Современные 

технологии обучения в начальной школе» в ИрКПО (Чиркова Л.А., март 2018г.); 

 региональный конкурс инновационных проектов по смешанному обучению (1 ме-

сто: Орлова Е.С., Огородникова А.В., Чиркова Л.А., Щербакова Е.Ю., февраль-апрель 

2018г.). 

Опыт работы в данном направлении был представлен в форме мастер-класса 

«Использование моделей смешанного обучения на уроках» для педагогов города в 
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рамках муниципальной конференции «Педагогические идеи» (31.10.18-01.11.18) учи-

телями Григорьевой А.Б., Коробовой Е.Н., Мещанкиной В.А., Орловой Е.С., Чирко-

вой Л.А. Смешанное обучение вызывает всѐ больший интерес у педагогического со-

общества. В школе модели смешанного обучения, в основном, используют учителя 

начальной школы, работающие в классах с детьми, имеющими цифровые устройства 

(2Е, 3А,Б,В, 4А,Б,Г). Элементы смешанного обучения на уроках используют Бадлуева 

И.В., Белоусова Н.М., Коробова Е.Н., Матвеева О.П., Новикова А.М., Стародубце-

ва М.Ю., Синицына Е.Г. 

Муниципальная проблемно-творческая группа по вопросам опережающего 

введения ФГОС СОО «Роль ИКТ в формировании предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся в проектной деятельности». Приказ ДО № 214-

08-963/8 от 02.11.2018. 

В апреле 2018 года учащиеся 10-х классов представили на защиту актуальность 

тем индивидуальных итоговых проектов. В рамках работы по данной теме во второй 

половине года проведена защита индивидуальных итоговых проектов учащимися 11А 

и 11Б классов. 35% проектов были оценены на «отлично», 50% на «хорошо», 9% на 

«удовлетворительно». Трое учащихся из 11А так и не представили свои ИИП. 

Во второй половине 2018 года началась апробация технологии жизненного про-

ектирования (ТЖП) в 10А и 10Б классах в рамках сотрудничества с Центром психоло-

гического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ». В апробации участвуют 16 де-

сятиклассников и восемь педагогов, предварительно прошедших обучение технологии 

в августе-сентябре 2018 года. Защита жизненных проектов планируется в апреле 2019 

года. 

В рамках сетевого взаимодействия с Открытым Молодежным Университетом 

(город Томск)  продолжено обучение учащихся 8-х классов на курсах  «Офисные тех-

нологии: автоматизация в MS Office2010», «Сетевые сервисы»; учащиеся 6-х классов  

обучаются на курсах «Юный дизайнер», «Через 3D к реальным проектам». 

С 2011 года педагоги школы принимают участие в общероссийском проекте 

«Школа цифрового века». Целью проекта является комплексное обеспечение обра-

зовательных учреждений цифровыми предметно-методическими материалами по всем 

учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни с адресной доставкой на со-

временных носителях. Также предоставляются дистанционные образовательные ре-

сурсы по Программе развития профессионально-личностных компетенций педагога. К 

сожалению, интерес к данному ресурсу несколько снизился у педагогов, возможно в 

силу высокой занятости учителей. 

Учитель русского языка и литературы Бадлуева И.В. приняла очное участие во 

Всероссийской конференции EdCrunch (01-02.10.2018г, г. Москва) и  Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Современные про-

блемы профессионального  образования. Опыт и пути решения» (18.10.2018г., ИР-

ГУПС). По результатам поездки Инна Владимировна провела два обучающих семина-

ра по использованию мобильных приложений в образовательном процессе для педаго-

гов школы и один для педагогического сообщества города. 

В 2018 году уменьшилось количество классов, занимающихся по предмету «Ин-

форматика» в начальной школе, что, вероятно, не лучшим образом скажется на цифро-

вой грамотности этих учащихся. 
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Для обеспечения открытости и доступности образовательной деятельности педа-

гоги школы ведут образовательные блоги, выставленные на официальном сайте шко-

лы. Всего ведѐтся 45 образовательных блогов. Высокая образовательная активность 

блогов наблюдается в предметных блогах Стародубцевой М.Ю., Новиковой А.М., 

Матвеевой О.П., Белоусовой Н.М., Бадлуевой И.В. 

Также в  2018 году прошли следующие мероприятия по ИКТ: 

 семь выступлений по тематике смешанного и электронного  обучения в рамках Бай-

кальского международного салона образования, проведение мастер-классов для педа-

гогов области на базе ИРО (22-24 ноября 2018г.); 

 проведение обучающего семинара представителем корпорации «Российский учеб-

ник»; 

 проведение мероприятий по безопасности в сети Интернет (2-11 классы); 

 проведение стартового семинара и запуск апробации онлайн-сервиса «ЯКласс». 

мероприятие результат месяц учитель 

Конкурс «Компьютошка» в рамках городского 

фестиваля «Компьютериада - 2018» 
победитель январь Коробова Е.Н. 

Презентация ресурсной площадки по смешан-

ному обучению в рамках городского образова-

тельного форума 

победитель январь Орлова Е.С. 

Выступление на региональном вебинаре в ИРО 
представление 

опыта 
февраль Матвеева О.П. 

Всероссийский конкурс  в области ИКТ   «I-

teacher» 

победа 

в полуфинале 
февраль 

Бадлуева И.В. 

Белоусова Н.М. 

Чиркова Л.А. 

Региональный конкурс инновационных проек-

тов 
1 место 

февраль-

апрель 

Огородникова А.В. 

Орлова Е.С. 

Чиркова Л.А. 

Щербакова Е.Ю. 

Всероссийский конкурс  МИФ 
призеры февраль 

Коробова Е.Н. 

Синицына Е.Г. 

Проведение мастер-класса по смешанному обу-

чению в рамках мероприятий «Образовательной 

весны» 

представление 

опыта в обла-

сти ИКТ 

март Чиркова Л.А. 

Выступление на совещании зам. директора по 

НМР в рамках мероприятий «Образовательной 

весны» по использованию ИКТ 

представление 

опыта в обла-

сти ИКТ 

март Матвеева О.П. 

Проведение на базе школы городского семинара 

для заместителей директора по ИКТ 

представление 

опыта 

работы 

март 

Григорьева А.Б. 

Коробова Е.Н. 

Мещанкина В.А. 

Орлова Е.С. 

Синицына Е.Г. 

Выступление на региональной научно-

практической конференции «Современные тех-

нологии обучения в начальной школе» в 

ИрКПО 

представление 

опыта работы 
март Чиркова Л.А. 

Выступление  на городской конференции 

«Цифровые технологии» 

представление 

опыта работы  

по теме  

«Плейкасты» 

март Матвеева О.П. 
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Направления научно-методической работы на 2019 год: 

 продолжить работу по использованию моделей и элементов смешанного обучения в 

образовательной деятельности; представить опыт работы в этом направлении педаго-

гам города на мероприятиях разного уровня; 

 совместно с корпорацией «Российский учебник» провести вебинары по использова-

нию ЭФУ в образовательном процессе; 

 завершить апробацию онлайн-сервиса ЯКласс и перейти к штатной работе с серви-

сом всех классов школы; 

 провести защиту актуальности тем индивидуальных итоговых проектов в 10-х клас-

сах. Подготовиться и провести защиту жизненных проектов учащимися 10-х классов, 

участвующих в апробации технологии жизненного проектирования. 

Проблема: прекращение работы с ЭФУ учащихся 5Г класса (завершение срока апро-

бации ЭФУ издательства «Дрофа»; отсутствие лицензий на ЭФУ издательства 

«Дрофа» для 5 класса; переход в 5Г классе на учебники издательства «Просвещение»; 

выход из строя цифровых устройств у многих учеников 5Г класса; неготовность пе-

дагогов 5Г класса к работе с ЭФУ).  

  

Выступление  на городской конференции 

«Цифровые технологии» 

представление 

опыта работы 

по  проектной 

деятельности 

март Бадлуева И.В. 

Выступление на региональной научно-

практической конференции «Цифровое поколе-

ние: завтра начинается сегодня» 

представление 

опыта 

работы 

март 
Орлова Е.С. 

 

Региональный конкурс мультипликации победа март Бадлуева И.В. 

Всероссийский конкурс в области ИКТ  «I-

teacher» 
финалист апрель Бадлуева И.В. 

Всероссийская конференции EdCrunch  финалист октябрь Бадлуева И.В. 

Муниципальная конференция «Педагогические 

идеи» мастер-классы ноябрь  

Григорьева А.Б. 

Коробова Е.Н. 

Мещанкина В.А. 

Орлова Е.С. 

Чиркова Л.А. 

В рамках БМСО: 

 выступления по тематике смешанного и 

электронного  обучения в рамках БМСО;  

 проведение мастер-классов для педагогов 

области на базе ИРО 

организатор и 

спикер 
ноябрь  

Орлова Е.С. 

Чиркова Л.А. 
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7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Успешное осуществление учебно-воспитательного процесса возможно при осо-

знании педагогами важности воспитательной работы наряду с преподаванием учебных 

дисциплин в школе. Воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по 

реализации совместной жизнедеятельности взрослых и детей с целью наиболее полно-

го их саморазвития и самореализации. 

  Внеурочная деятельность является одним из направлений реализации основных 

образовательных программ школы:  

– начального общего образования: «Программа духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся МБОУ г. Иркутска СОШ № 57»;    

– основного общего образования: «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ № 57»; 

– среднего общего образования: «Программа воспитания и социализации обучающих-

ся».  

Данные программы и проект «Радуга жизни» в рамках Программы развития 

школы разработаны в соответствии с требованиями федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ФЗ-№273), ФГОС, на основании Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа России», Концепции воспитания детей Иркутской области и опыта реа-

лизации воспитательной работы школы.  

Воспитательная система школы – сложное психолого-педагогическое образова-

ние, саморегулируемое и управляемое. Это открытая, постоянно развивающаяся си-

стема. Воспитательная система имеет сложную структуру и состоит из компонентов, 

скрепленных системными связями, и рассматривается как система воспитательной ра-

боты со своими целями, методами, подходами, принципами, а также как программа 

совершенствования воспитания. Воспитательная система определяет содержание, ме-

тодики и технологии воспитательной работы. 
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8. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
 

В рамках реализации основных образовательных программ начального, основно-

го и среднего общего образования сформирована воспитательная система школьного 

самоуправления, которая включает в себя следующую деятельность: 

1. Проведение ежегодной ученической конференции. 

2. Планирование работы ученических коллективов через советы дела учащихся основ-

ной и средней школы. 

3. Несение почетной службы на Посту №1. 

4. Участие в работе городского школьного парламента. 

  Ученическое самоуправление в параллели 5-11-х классов реализуется через си-

стему коллективно-творческих дел. Проводятся традиционные воспитательные дела: 

 «День Знаний», «День здоровья», «День Учителя», «День Святого Валентина», «По-

следний звонок»; 
 туристические походы, военно-спортивные состязания старшеклассников; 
 выезды на турбазы учащихся школы совместно с родителями и учителями; 
 новогодние представления театрального союза обучающихся, учителей и родителей 

«Золотая маска»; 
 праздничные концерты ко Дню Учителя, 23 Февраля, 8 Марта;  
 торжественные мероприятия ко Дню Победы; 
 экологические субботники; 
 организация коллективного досуга и отдыха педагогических работников школы. 

 

8.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

учащихся 

В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, а также организации летней занятости учащихся, состо-

ящих на различных видах учета, на базе школы впервые была организована обще-

ственно-полезная практика в июне и августе (одна учебная смена – две недели) по 

утвержденной программе, включающей в себя различные виды деятельности: обще-

ственно-полезная деятельность, творческая, спортивная. 

 В рамках профилактической работы была проведена социальная паспортизация 

классов и школы, на основании которой составлен социальный паспорт школы, со-

ставлен план работы Совета по профилактике правонарушений. 
кол-во 

уч-ся 

кол-во 

семей на 

учете в 

ПДН 

неполная 

семья 

кол-во неблагопо-

лучных семей 

кол-во  

многодет-

ных семей 

кол-во опе-

каемых  

детей 

кол-во 

детей на 

учете в 

ПДН 

кол-во де-

тей на внут-

ришкольном 

контроле 
1 

мама 

1 

папа 

состоящих 

на учете в 

МБОУ 

состоящих 

на учете в 

ОДН 

1579 4 346 13 4 4 215 32 14 14 
 

С целью повышения правовой грамотности учащихся были организованы и про-

ведены школьными социальными педагогами беседы – лекции  для учащихся, состоя-

щих на различных видах профилактического учета по теме «Проступок. Правонару-

шение. Преступление». В школе организована работа по ежемесячной выдаче проезд-

ных билетов на муниципальный общественный транспорт для нуждающихся в них 

учащихся.  

В рамках организационной (координационной) деятельности совместно с ОДН и 

классными руководителями проведена работа по выявлению неблагополучных семей. 
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В течение года с данными семьями проводилась профилактическая и просветительская 

работа: проводились беседы профилактического характера, организованы рейды в се-

мьи, где составлены акты осмотра жилищно-бытовых условий.  

В течение года проведены индивидуальные консультации для учащихся, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, для родителей (законных представителей), а 

также для педагогов, классных руководителей по разрешению социально-

педагогических проблем. Всего проведено 567 консультаций. Из них для обучающихся 

школы – 481, для педагогов – 56, для родителей (законных представителей) – 30.  

С целью повышения узнаваемости Детского телефона доверия, а также повыше-

ния уровня доверия к Телефону среди детей, подростков и их родителей как услуге 

экстренной психологической помощи в конфликтных ситуациях, в проблемах с уче-

бой, суицидальных настроениях, детско-родительских отношениях, социальным педа-

гогом школы были проведены классные часы в 7 классах. Охват учащихся составил 

156 чел.   
 

8.2. Охват учащихся дополнительным образованием 
 

Система дополнительного образования представлена 4 направлениями и 11 

кружками, студиями и секциями, в которых образовательные услуги предоставляются 

бесплатно:  

▪ эколого-биологическое направление – 1 кружок; 
▪ спортивное направление – 4 секции; 
▪ художественно-эстетическое – 2 студии; 
▪ декоративно-прикладное – 3 кружка. 

Дополнительным образованием охвачено 362 ребенка. 
Социальное партнерство с МБОУ ДОД ДЮСШ №4, ДЮСШ № 5, Городской 

физкультурно-спортивной Общественной организации «Федерация Комплексного 

Единоборства г. Иркутска», МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 позволило расширить 

и увеличить контингент занятых детей в объединениях дополнительного образования 

обучающихся. В рамках сетевого взаимодействия и социального партнерства школа 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования по договорам безвоз-

мездной аренды: 

– МБОУ ДОД ДЮСШ № 5  (в школе ведется секция плавания);  

– МБОУ ДОД ДЮСШ № 4  (на базе школы работает секция баскетбола для мальчиков 

– младшая группа); 

- МБУДО города Иркутска  ДДТ№ 5 (в школе организована работа кружков «Я – пат-

риот России», «Клуб Веселых и Находчивых», «В мире мультимедиа»). 

 Так как в школе обучается более 1600 человек и потребность в объединениях 

дополнительного образования не может быть решена только за счет ставок ПДО и со-

трудничества с ДЮСШ № 5, МБОУ ДОД ДЮСШ №4, МБУДО г. Иркутска  ДДТ№ 5.  

Обеспечить большую занятость детей во внеурочное время позволяют и платные 

образовательные услуги: работают дополнительные группы танцевальной студии 

«Конфетти»; функционирует «Школа раннего развития» по подготовке детей 6 лет к 

обучению в школе.   

 Таким образом, в  2018  году администрация школы создала условия для разви-

тия инфраструктуры системы дополнительного образования: 

3.1. Бесплатные секции и кружки в рамках ставок педагогов ДО школы. 
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3.2. Бесплатные спортивные секции на базе школы в рамках сотрудничества с учре-

ждениями  дополнительного образования (договора безвозмездной аренды). 

3.3. Платные образовательные услуги в школе по востребованным направлениям до-

полнительного образования. 

Внедрение эффективных моделей организации дополнительного образования 

позволило сохранить контингент занятых детей в объединениях дополнительного об-

разования -  896 человек. 

Увеличение занятости учащихся внеурочной деятельностью на базе школы в 

условиях отдаленности образовательной организации от учреждений дополнительного 

образования округа и города, от центров культуры, искусства и спорта – одно из прио-

ритетных направлений деятельности администрации школы в текущем учебном году. 

Проблема: в школе нет секции по видам спорта: «футбол» и «волейбол». 
 

 

8.3. Участие учащихся в творческих конкурсах за 2017- 2018 год 
 Победители и призеры 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Международный уровень 0 1 1 

Всероссийский уровень 10 2 0 

Региональный уровень 22 29 27 

Городской уровень 12 16 29 

Всего 54 48 57 

 

 
Анализ цифровых значений показал, что в 2018 году общее количество победи-

телей и призѐров различных конкурсов увеличилось за счѐт повышения результатов на 

городском уровне.  

Учащиеся нашей школы успешно принимают участие в творческих конкурсах. 

Воспитанники танцевального коллектива «Конфетти» стали победителями и лауреата-

ми II степени Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Сибирь зажига-

ет огни» при поддержке Управления культуры РФ, Министерства образования Иркут-

ской области и Департамента образования г. Иркутска.   

В Спартакиаде спортивных клубов ОО городов Иркутской области по лыжным 

гонкам  пятеро лыжников нашей школы заняли 1, 2, 3 места. В Первенстве Иркутской 

области по плаванию 3 учащихся заняли 1 и 2 место. Шестеро учеников нашей школы 

в Матчевой встрече городов Иркутской области по плаванию заняли 1, 2 и 3 место. 
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На протяжении 6-ти с лишним лет школа активно сотрудничает с центром заня-

тости населения города Иркутска с целью организации трудоустройства несовершен-

нолетних – обучающихся 9-11 классов (договор о взаимодействии между МОУ СОШ 

№57 г. Иркутска и ЦЗН, дата подписания – 17.02.2011г.).  Рабочие места для обучаю-

щихся создаются на базе школы: компьютерная верстка и  обработка текстов, обработ-

ка информационных материалов в школьной библиотеке. В 2018 году был трудоустро-

ен 21 человек. 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 активно сотрудничает с образовательными, об-

щественными и другими организациями: 

- договор о социальном партнѐрстве с частным учреждением дополнительного образо-

вания «Иркутский языковой центр Биг Бен». 

- договор о сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих программ с 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 30 (реализация дополнительных общеразвивающих про-

грамм для учащихся). 

- договор об аренде с Межрегиональной общественной организацией «Национальная 

Федерация Каратэдо Фудокан» (дополнительное образование детей). 

- договор взаимного сотрудничества с Иркутским филиалом ФГБУ ВПО «Всероссий-

ский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова» (организа-

ция работы по профориентационной ориентации учащихся школы). 

- договор о совместной деятельности с МБДОУ г. Иркутска д/с № 150 (в рамках пре-

емственности дошкольного и начального образования, Дни открытых дверей, прове-

дение родительских собраний для родителей будущих первоклассников, консультации 

педагогов, психологов, логопеда). 

- договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с АНО ДПО «Открытый моло-

дѐжный университет» г. Томск. 

- договор о совместной деятельности с МБДОУ г. Иркутска д/с № 168 (в рамках пре-

емственности дошкольного и начального образования, Дни открытых дверей, прове-

дение родительских собраний для родителей будущих первоклассников, консультации 

педагогов, психологов, логопеда). 

- договор о совместной деятельности с МБДОУ г. Иркутска д/с № 175 (в рамках пре-

емственности дошкольного и начального образования, Дни открытых дверей, прове-

дение родительских собраний для родителей будущих первоклассников, консультации 

педагогов, психологов, логопеда). 

- договор о творческом сотрудничестве с библиотекой (филиалом №31) МБУК г. Ир-

кутска «Централизованная библиотечная система».   

Проблема: отсутствие свободных учебных помещений для системы дополнительного 

образования 

Активное использование современных образовательных (информационных) тех-

нологий, расширение системы дополнительного образования, привлечение социаль-

ных партнеров позволяет быть востребованной и конкурентоспособной образователь-

ной организацией в микрорайоне.  

  

  



62 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

Профориентационная деятельность в МБОУ г. Иркутска СОШ №57 реализуется 

с учащимися 7-11-х классов. 

Цель: оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 изучение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся; 

 формирование устойчивых интересов к профессиональной деятельности; 

 оказание дополнительной поддержки обучающимся, испытывающим затруднения в 

выборе профессии. 

Формы, используемые для реализации поставленных задач: 

 классные часы, беседы, мастер-классы на тему «В мире профессий»; 

 профдиагностические исследования; 

 участие в городских мероприятиях ВУЗов и СУЗов: Дни открытых дверей, ярмарки 

профессий, WorldSkills, олимпиады, конкурсы и т.п.; 

 организация профориентационных встреч с представителями ВУЗов на базе школы. 

В течение 2018 года реализованы следующие  мероприятия: 
№ 

п/п 

Организация Мероприятие Участники  

1. 
Байкальский государственный универси-

тет 

Встреча с представителями. 

День открытых дверей 

10-11 классы 

2. 
Восточно-Сибирский институт Мини-

стерства внутренних дел РФ 
Встреча с представителями 

10-11 классы 

3. 
Государственное Управление федераль-

ной службы исполнения наказания 

День открытых дверей. 

Встреча с представителями 

11 классы 

4. 
Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского 
Ярмарка профессий 

10-11 классы 

5. Иркутский государственный университет 
Встреча с представителями. 

День открытых дверей 

10-11 классы 

6. 
Иркутский государственный медицинский 

университет 
Профессиональная игра 

9 классы  

 

7. 
Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет 
День открытых дверей 

10-11 классы 

8. 
Иркутский государственный университет 

путей сообщения 
День открытых дверей 

10-11 классы 

9. 
Педагогический институт Иркутского 

государственного университета 
День открытых дверей 

10-11 классы 

10. 
Байкальский техникум права и предпри-

нимательства 
День открытых дверей 

8-9 классы 

11. Иркутский авиационный техникум Мастер-классы, WorldSkills. 8-9 классы 

12. 
Иркутский региональный колледж педа-

гогического образования 
День открытых дверей 

8-9 классы 

13. 
Колледж ВГИК им. С.А. Герасимова – 

филиал. 
Мастер-классы 

8-9 классы 

14. 
Государственное училище олимпийского 

резерва. 
Конкурс 

8-9 классы 

15. СибЭкспоЦентр 
Выставка профессий, 

WorldSkills 

8-11 классы 
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Кроме вышеуказанных мероприятий, учащиеся старших классов встречались с 

представителями военных образовательных организаций городов РФ на базе ДДиЮТ 

г. Иркутска (ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина г. Челябинск, г. Воронеж; 

ВАВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова г. Тверь; Сызранское ВВАУ лет-

чиков; и т.п.).  

В целом учащиеся школы приняли участие в мероприятиях профориентацион-

ной направленности, проводимые 7 ВУЗами и 5 ССУЗами г. Иркутска, а также в меро-

приятиях, организованных представителями 4 ВУЗов на базе школы (БГУ, ВСИМВД 

РФ, ГУФСИН, ИГУ). Кроме этого, участие в «Ярмарке профессий» на базе СибЭкс-

поЦентра позволило расширить представления учащихся об образовательных органи-

зациях как высшего, так и средне-специального образования г. Иркутска и Иркутской 

области.  

Профессиональное воспитание заключается в побуждении учащихся с 7 класса 

участвовать в разнообразных формах учебной и внеклассной работы на темы: «В мире 

профессий», «Мой труд», «»Все профессии важны» и т.д. Также участие в обществен-

но-полезном труде и активная проба собственных сил позволяют формировать у уча-

щихся положительное отношение к труду в разных профессиональных сферах. 

Профессиональное консультирование – изучение профессиональных предпочте-

ний, склонностей и возможностей личности учащегося с целью реализации помощи в 

выборе профессии. Кроме того, в 9В, 9Г, 9Д классах реализуется курс «Профессио-

нальный выбор: секрет выбора профессии». По завершении курса обучающиеся полу-

чили профессионально направленную психологическую характеристику, на основе ко-

торой выстраивается индивидуальный план развития личности в профессии. 

В рамках профориентационной работы в 2017-2018 учебном году проводилось 

изучение уровня профессиональной склонности к определенным видам деятельности у 

учащихся 7-11 классов (опросник Л. Йоваши под редакцией Г.Резапкиной). Всего 

опрошено 543 человека. Статистические данные исследования представлены в виде 

таблицы: 

класс 

Направление деятельности 

Работа  

с людьми 

Исследователь-

ская работа 

Практическая  

работа 

Эстетическая 

работа 

Экстремальная 

работа 

Планово-

экономическая 

работа 

7А 6 0 2 2 8 7 

7Б 11 0 3 3 6 6 

7В 9 1 0 0 7 8 

7Г 4 0 2 7 9 5 

7Д 5 2 4 1 10 6 

7Е 3 2 3 2 5 8 

Итого 38/24% 5/3% 14/9% 15/10% 45/29% 40/25% 

8А 5 2 3 2 7 8 

8Б 8 3 2 1 5 9 

8В 6 1 4 3 8 5 

8Г 2 0 3 2 14 6 

8Д 4 1 2 6 5 8 

Итого 25/19% 7/5% 14/10% 14/10% 39/29% 36/27% 

9А 8 3 3 2 3 6 

9Б 7 5 5 6 4 1 

9В 10 0 2 5 4 7 
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9Г 4 2 6 7 4 6 

9Д 5 4 1 5 6 9 

Итого 34/24% 14/10% 17/12% 25/18% 21/15% 29/21% 

10А 6 3 2 2 9 8 

10Б 5 3 3 4 6 5 

Итого 9/17% 6/11,5% 5/9% 6/11,5% 15/27% 13/24% 

11А 7 4 1 2 4 8 

11Б 8 2 3 0 3 12 

Итого 15/27% 6/11% 4/8% 2/4% 7/13% 20/37% 

Итого 

7-11-е 

классы 

121/22% 38/7% 54/10% 62/12% 127/24% 138/25% 

 

Анализ результатов исследования профессиональных склонностей учащихся 7-

11 классов к определенным видам деятельности показал, что склонность к планово-

экономическим видам деятельности занимает лидирующую позицию среди всех видов 

деятельности (138 опрошенных, 25%). Склонность к экстремальным видам деятельно-

сти занимает второе место по популярности выборов – 127 человек(24%) среди опро-

шенных. Склонность к работе с людьми имеют 121 ученик (21%).Склонность к эсте-

тическим видам деятельности среди всех видов деятельности имеет 62 выбора, что со-

ставляет 12%. Склонность к практической деятельности наблюдается у 54 учащихся 

(10%). Склонность к исследовательской (интеллектуальной) работе находится на по-

следнем месте по частоте выборов – 38, что составляет 7% из числа исследуемых. 

Проблема: у учащихся имеются затруднения с определением подходящих им профес-

сий, а знания о профессиях недостаточные. Необходимо не только информировать 

их, но и привлекать сторонние организации для практического применения знаний в 

области выбранной профессии. 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

В рамках реализации прав учащихся на получение образовательных услуг всеми 

категориями несовершеннолетних, на основании заключения врачебной комиссии, 

школа организует обучение на дому. Учебные занятия проводятся по утверждѐнному 

расписанию на основании индивидуального учебного плана.  

Занятия проводятся на дому и комбинированно: часть занятий проводится в 

школе (в случае отсутствия условий заниматься дома по запросу с родителей), а часть 

на дому. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизиче-

ского развития и возможностей обучающихся, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской комиссии, быто-

вых условий. 
Количество обучающихся на дому по индивидуальным учебным планам  

уровень 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

начальное общее образование 3 1 3 

основное общее образование 8 5 3 

среднее общее образование 1 - – 

   В школе обучаются 14 (15) учащихся, относящихся к категории «ребенок-

инвалид»,  которые учатся по основным общеобразовательным программам. У одного 

ребенка  инвалидности не подтвердили. 
Группы здоровья обучающихся 

группы  

здоровья 
2016 2017 2018 

численность % численность % численность % 

I группа 318 19 250 15,8 267 16 

II группа 839 50,2 1018 64,5 1098 65,9 

III группа 500 29,9 300 19 296 17,7 

IV группа 12 0,7 8 0,5 5 0,3 

Всего 1669  1576  1666  

Распределение по физическим группам 

 2016 2017 2018 

специальная 34 30 16 

подготовительная 146 120 258 

основная 1480 1424 1342 

ЛФК 5 2 - 

Всего 1665 1576 1616 

Хронические заболевания 

Хронические заболевания 2016 2017 2018 

Органы дыхания  15 20 27 

Болезни сердца и сосудов 21 30 22 

Болезни желудочно-кишечного тракта 115 100 70 

Нервно-психические заболевания 12 20 8 

Болезни опорно-двигательного аппарата 250 300 100 

Болезни органов зрения 175 200 100 

Болезни эндокринной системы 20 50 39 

Всего 608 720 366 
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Проблема: по сравнению с 2017-2018 учебным годом увеличилось количество детей с 

патологией органов дыхания (в основном, это дети с диагнозом «бронхиальная аст-

ма», стоящие на учѐте у врача-аллерголога). По другим хроническим заболеваниям по-

казатели снизились. Больше всего хронических заболеваний выявляется у старшеклас-

сников (9-11-е классы) после прохождения медицинского осмотра. 
 

10.1. Основы работы по сохранению физического и психологического здоровья 

обучающихся 

Психологическое здоровье – условие жизненной успешности и гарантия благопо-

лучия человека в жизни. Полноценное взросление и становление успешных, счастли-

вых и здоровых людей возможно только в атмосфере благоприятного социально-

психологического климата в образовательной организации, поддерживающего разви-

тие личности и ее потенциала. 

Психолого-педагогическое сопровождение является неотъемлемой частью систе-

мы образования. Цель психологического сопровождения – создание психологической 

среды      для максимального развития личности учащихся и их успешного обучения. В 

ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: систематическое 

изучение психолого-педагогического статуса детей и  динамика их развития в процес-

се школьного обучения; создание специальных социально-психологические условий 

для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обуче-

нии, здоровье; для успешного развития личности ребенка и его успешного обучения; 

для получения социально-психологической помощи, выходящей за рамки профессио-

нальной компетенции школьных специалистов. 

Формы работы по осуществлению сопровождения включают в себя информаци-

онно-просветительскую, профилактическую (семинары, круглые столы, ведение бло-

га), консультационную (родительские собрания, групповые и индивидуальные кон-

сультации), диагностическую, коррекционно-развивающую (развивающие и коррек-

ционные занятия, тренинги) работу. 

Диагностическая деятельность. 

Цель данного направления: своевременное выявление учащихся, нуждающихся в 

психологической поддержке. Система психодиагностики проводится по двум направ-

лениям: мониторинговые исследования; углубленные исследования ребенка (по запро-

су).  
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В таблице 1 представлены данные по индивидуальной и групповой диагностике за 

2017-2018 учебный год. 
 

Табл.1. Психологическая деятельность в статистическом выражении: 

Индивидуальные и групповые обследования 

 общее дети родители педагоги 

Количество индивидуальных обследова-

ний 
154 148 1 5 

Количество часов, затраченных на прове-

дение индивидуальных обследований 
237 215 2 20 

Количество часов, затраченных на подго-

товку, обработку и анализ материалов ин-

дивидуальных обследований 

318 292 6 20 

Количество групповых обследований 158 158 0 0 

Количество часов, затраченных на прове-

дение групповых обследований 
214 210 0 0 

Количество часов, затраченных на подго-

товку, обработку и анализ материалов 

групповых обследований 

465 465 0 0 

 Отслеживается уровень и динамика развития, психологическое благополучие  и 

комфортность обучения через изучение эмоционального состояния, социального ста-

туса учащихся. 

При необходимости оказание помощи осуществляется в процессе коррекционно-

развивающей работы (доминирующими являются занятия с детьми). В таблице 2 

представлены статистические данные по данному направлению за 2017-2018 учебный 

год. 
 

Таблица 2. Психологическая деятельность в статистическом выражении: 

Коррекционно-развивающая работа 

 Общее Дети Родители Специалисты 

Количество групповых коррекционно-

развивающих занятий 
310 294 10 6 

Количество часов, затраченных на про-

ведение групповых коррекционно-

развивающих занятий 

346 304 20 14 

Количество часов, затраченных на под-

готовку групповых коррекционно-

развивающих занятий 

704 514 50 40 

Количество индивидуальных коррек-

ционно-развивающих занятий 
293 280 5 8 

Количество часов, затраченных на про-

ведение индивидуальных коррекцион-

но-развивающих занятий 

293 280 10 13 

Количество часов, затраченных на под-

готовку индивидуальных коррекцион-

но-развивающих занятий 

485 460 10 15 

 

Психокоррекционно-развивающая работа проводится систематически в соот-

ветствии с планом работы на учебный год. 
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В течение 2017-2018 учебного года развивающая работа в форме занятий и тре-

нингов проводилась для обучающихся 1-5-х классов. Проводились коррекционно-

развивающие занятия для дезадаптированных первоклассников (работа проводилась 

по группам в течение 5 месяцев 1 раз в неделю). Осуществлялись групповые занятия 

для учащихся 2-4 классов по программе «Учимся общаться». Для учащихся 9-х клас-

сов проводились занятия по курсу «Профессиональный выбор: секрет выбора профес-

сии», в 11-х классах - «Психология семейных отношений». Также были проведены за-

нятия с элементами тренинга на сплочение коллектива в 5-х, 10-х классах.  

Коррекционно-развивающие занятия проводились в группах для учащихся 7-9-х и 

10-11-х классов, находящихся в «группе риска» на основании психолого-

педагогической диагностики. Кроме того, в выпускных 9-х и 11-х классах проводились 

занятия с элементами тренинга по применению способов снятия тревожности и кон-

центрации внимания перед экзаменами. 

В летний период совместно с социальным педагогом школы проводились меро-

приятия для детей, находящихся в социально опасном положении (СОП) - тренинги 

«Час с психологом». 

Оказание помощи педагогам, обучающимся и их родителям  в решении различ-

ных проблем (низкая успеваемость, проблемы в межличностном взаимодействии, 

нарушения в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, снижение мотивации 

учения, профессиональная ориентация и т.д.) осуществляется посредством проведения 

психологического консультирования. По результатам психологических обследований 

также проводятся консультации: индивидуальные и групповые. В таблице 3 представ-

лено количество часов, затраченных на психологическое консультирование в течение 

2017-2018 учебного года. 
Таблица 3. Психологическая деятельность в статистическом выражении: 

Консультационная работа. 

 Общее Дети Родители Специалисты 

Количество групповых консультаций 31 5 17 9 

Количество часов, затраченных на прове-

дение групповых консультаций 
63 10 33 20 

Количество часов, затраченных на подго-

товку к групповым консультациям 
196 22 110 64 

Количество индивидуальных консульта-

ций 
490 64 202 224 

Количество часов, затраченных на прове-

дение индивидуальных консультаций 
568 99 223 246 

Количество часов, затраченных на подго-

товку к индивидуальным консультациям 
303 43 137 123 

 

Основная тематика консультаций: методическая помощь; организация и осу-

ществление индивидуального подхода в обучении и воспитании; разрешение конфлик-

тов; трудности в обучении; негативное эмоциональное состояние; трудности адапта-

ции в школьном коллективе. 

Психологическое просвещение проходит в рамках проведения групповых кон-

сультаций. Педагоги и родители учащихся имеют возможность получения психологи-

ческих знаний. Для родителей проходят тематические собрания «Готовность ребенка к 

обучению в школе», «Адаптация первоклассников», «Возрастные особенности», «Ин-
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дивидуальные особенности детей (по материалам психодиагностики)», «Профилактика 

суицида», «Что делать?! У меня подросток!», «Факторы неуспеваемости подростка», 

«Решение конфликтов». Просвещение педагогов осуществляется по следующим 

направлениям: «Готовность к обучению в 1-м классе», «Готовность к обучению в 5-м 

классе», «Адаптация в 1 классе», «Адаптация в 5 классе», «Профилактика суицида», 

«Эмоциональное выгорание и методы борьбы с ним», «Медиация», «Арт-терапия  как 

профилактика профессионального выгорания». 

Наиболее актуальной проблема сохранения здоровья ребенка становится в период 

перехода ребенка из дошкольного учреждения в школьную жизнь. При МБОУ города 

Иркутска СОШ № 57 работает  Школа раннего развития. В рамках данной услуги ор-

ганизуется изучение уровня развития индивидуального психического развития детей, 

уровня психосоциальной готовности к обучению в школе (обследованы 92 ребенка); 

проводятся развивающие занятия, построенные на основе подпрограммы «Логика» из 

учебно-методического комплекта «По дороге в школу» Ульевой Е.А. (проведено 48 

занятий); осуществляются индивидуальные и групповые консультации для родителей 

по теме «Предупреждение возникновения трудностей в психическом развитии детей» 

(в групповой консультации приняли участие 59 родителей будущих первоклассников, 

за индивидуальной консультацией обратились 27 человек). Родители получают реко-

мендации, упражнения для работы с дошкольниками, что позволяет скорректировать 

имеющиеся недостатки, либо снизить степень их проявления до начала обучения. Тем 

самым повышается уровень адаптированности ребенка в социуме и  создаются более 

благоприятные условия для сохранения его психологического здоровья. 

При поступлении в 1 класс осуществляется изучение уровня готовности учащихся 

к обучению в школе (произвольное внимание, мелкая моторика, пространственная 

ориентация, восприятие и выполнение инструкции). В 2017-2018 учебном году обсле-

дованы  196 первоклассников. Около 20% поступивших в школу детей  демонстриру-

ют низкий уровень психосоциальной зрелости и готовности к систематическому 

школьному обучению. Основные трудности связаны, как правило, с недостаточной 

зрелостью психических функций. Дети имеют ограниченный уровень представления 

об окружающем мире, недостаточный уровень сформированности волевой регуляции 

поведения и другие проблемы. 

Педагогам, работающим с первыми классами, предоставляется вся имеющаяся 

психологическая информация о первоклассниках в рамках проведения ежегодного 

ППК, а также при обращении за индивидуальной консультацией. Это позволяет в зна-

чительной степени прогнозировать процесс обучения каждого конкретного ученика с 

учетом его особенностей. 

Уровень психического здоровья человека определяется многочисленными соци-

альными, психологическими и биологическими факторами. Поскольку психическое 

здоровье предполагает наличие динамического равновесия между личностью ребѐнка 

и средой, то ключевым критерием становится адаптация ребѐнка к социуму. 

За процессом адаптации первоклассников (поведением в учебной деятельности, 

отношением к учебной деятельности, эмоциональным состоянием) ведется комплекс-

ное наблюдение специалистов. Снижение уровня адаптированности выявлено у 19% 

первоклассников. Из них дезадаптация наблюдается у 7%. Первоклассникам в количе-

стве 35 человек рекомендована дополнительная психологическая помощь в виде  кор-
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рекционно-развивающих занятий индивидуально или в малых группах по программе 

«Уроки психологического развития».  Сложности в адаптации учащихся пятых клас-

сов возникают у 16% учащихся. В основном они обусловлены низким уровнем произ-

вольности, несформированностью учебной мотивации. Полученные данные доведены 

до сведения администрации, классных руководителей, учителей-предметников на ППК 

«Адаптация пятиклассников». Проведены индивидуальные консультации с родителя-

ми. 

Также отслеживается уровень готовности учащихся четвертых классов к переходу 

на уровень основного общего образования для своевременного выявления и профилак-

тики трудностей. В 2017-2018 учебном году группа детей с очень низкими интеллек-

туальными показателями составляет 7%. Сниженный уровень демонстрируют 14% 

четвероклассников. Достаточно много детей с низким и сниженным уровнем интел-

лектуального развития обучаются в 4А и 4Д классах. Данная ситуация может негатив-

но отразиться на качестве обучения и, соответственно, на психологическом состоянии 

детей в учебном процессе. 

В рамках осуществления психологического сопровождения и учета особых обра-

зовательных потребностей учащихся в 2017-2018 учебном году проведена работа по 

направлению на ПМПК 16 человек. Из них 3 человека прошли процедуру обследова-

ния. Для получения особого режима итоговой аттестации прошли  обследование на 

территориальной  ПМПК 9 учащихся 9-х классов. 

Система работы по сохранению физического здоровья школьников реализуется 

через рациональную организацию образовательной деятельности; обеспечение опти-

мальной двигательной активности учащихся в течение учебного дня (количество часов 

физической культуры в 1-11-х классах – 3 часа в неделю, из которых 1 час проводится 

в бассейне, в сентябре-мае уроки проводятся на открытом воздухе на школьном стади-

оне; проведение подвижных игр на переменах в начальной школе); проведение спор-

тивно-массовых мероприятий (Дни здоровья, спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»), организацию питьевого режима (фонтанчики с питьевой водой на 

каждом этаже); использование на уроках здоровьесберегающих технологий; просвети-

тельскую работу с родителями в области охраны здоровья детей, организацию летнего 

отдыха детей в лагере с дневным пребыванием «Каспер» на базе школы. 

Проблема: наличие случаев травматизма на уроках физической культуры  
 

10.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся 

В 2018 году было организовано и проведено социально-психологическое тести-

рование учащихся в возрасте от 13 лет, направленное на раннее выявление немеди-

цинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. По результа-

там тестирования учащихся, потребляющих наркотические и психотропные вещества, 

не выявлено. 
Год 2016 2017 2018 

Количество тестируемых/% 166 чел. / 30% 138/26% 212/ 40% 

Результат тестирования (употребляют нарко-

тические и психотропные вещества) 

0 чел. 0 чел. 0 чел. 

 

Проблема: несмотря на отсутствие учащихся, употребляющих психоактивные веще-

ства (ПАВ) и наркотики, в школе имеются табакокурящие дети. 
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11. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
  

  В МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 организован пропускной режим – наличие фи-

зической охраны (введена дополнительная штатная единица «вахтер» в штатном рас-

писании школы).  

  В течение учебного года организовано дежурство педагогов на переменах в ре-

креациях школы, дежурные администраторы обеспечивают безопасность пребывания 

в школе в течение всего учебного дня. Также соблюдение порядка и безопасности пре-

бывания в школе обеспечивается через организацию дежурства 5-11-х классов по 

школе согласно графика. 

  В целях обеспечения пожарной безопасности заключен договор с муниципаль-

ным унитарным предприятием «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутска» (МУП «ТЭСИ») на 

обслуживание пожарной сигнализации. Также в целях обеспечения безопасности за-

ключен договор с Управлением вневедомственной охраны по г. Иркутску по охране 

объекта с помощью средств тревожной сигнализации GSM.  

  По периметру здания установлены камеры наружного видеонаблюдения приш-

кольной территории. 

Проблема: отсутствие системы внутреннего видеонаблюдения. 
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12. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ 
 

  Организация питания детей во время пребывания в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. 

Хорошая организация школьного питания ведѐт к улучшению показателей уровня здо-

ровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят 

большую часть своего времени. Поэтому питание является одним из важных факторов, 

определяющих здоровье подрастающего поколения. 

  В школе организовано бесплатное питание для малообеспеченных и многодет-

ных семей со среднедушевым достатком ниже прожиточного уровня. Всего бесплатно 

питаются 370 чел. (22% от общего числа учащихся). В целом охвачено горячим пита-

нием (за индивидуальный расчет и за счет городского и областного бюджета) около 

730 учащихся, что составляет 44% от общего числа учащихся:   
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 Четыре педагога школы проживают в муниципальном общежитии, предоставлен-

ном администрацией г. Иркутска в рамках программы обеспечения социальным жиль-

ѐм муниципальных служащих. 
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13. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

 Востребованность выпускников образовательной организации является одним из 

основных, объективных и независимых показателей качества образования и профори-

ентационной работы МБОУ г. Иркутска СОШ № 57. 

9 класс 
Допущены к ГИА 128 

Получили аттестат об основном общем образовании 128 

-в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций 74 

-в профессиональных образовательных организациях 52 

-не определены: 1 декретный отпуск, 1-нет желания 2 

11 класс 
Всего обучающихся  (на май 2018г.) 49 

Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают обучение: 49 

-в организациях высшего образования 47 

-в профессиональных образовательных организациях 1 

-армия 1 
 

Таким образом, из 128 выпускников основной школы определились 126 человек, 

из них 74 (57,8%) обучаются в общеобразовательной организации. 59 человек продол-

жили обучение в МБОУ г. Иркутска СОШ № 57, 6 обучающихся – в МАОУ г. Иркут-

ска СОШ № 69, 2 –  МБОУ г. Иркутска СОШ № 38, 1- МБОУ г. Иркутска СОШ № 30, 

2 - МБОУ г. Иркутска СОШ № 53, 1- МБОУ г. Иркутска СОШ № 80. 52 выпускника 

ООО определились в профессиональные образовательные организации, 1 ученица в 

декретном отпуске, 1 дома по хозяйству. 

       Все 49 выпускников средней школы определились с профессиональным образо-

ванием: 47(95,9%) в организациях высшего образования; 1 (2,0%) учатся в средних 

профессиональных образовательных организациях; 1(2,0%) служит в рядах Россий-

ской армии. Необходимо отметить, что 28 выпускников поступили на бюджетной ос-

нове, что составило 57,1% от выпускников 2018 учебного года. 

Устройство выпускников 9-х классов (за три года): 
 2016 2017 2018 

 Общее количество выпускников 100 113 128 

Трудоустроены  0 0 0 

Обучаются в 10-11 классах (дневное обучение)  60/60 64/56,6% 74/57,8% 

Получают среднее профессиональное образование  40 45 52 

Устроены в специальные учебные заведения   0  

Обучаются в  вечерних школах   0  

Находятся на домашнем обучении  0 0  

Направлены в органы занятости населения  0 0  

Направлены в социальные учреждения (приют) 0 0  

Не устроен по болезни (инвалид после аварии)  1  

Переезд с родителями  3  

Охвачены иными формами получения образования 

(самообразование семейное обучение), курсы   

 1  

Декретный отпуск   1 

Нежелание учиться   1 
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Анализ устройства выпускников основной школы показал, что более 50% уча-

щихся продолжили обучение в школе для получения среднего общего образования. 

Устройство выпускников 11-х классов (за три года): 
 2016 2017 2018 

 Общее количество выпускников 33 62 49 

 Продолжают обучение: 33 51 48 

- в организациях высшего образования 31/94% 51/ 82,3% 47/95,9% 

- в  средних профессиональных ОО 2 10 1 

- на краткосрочных курсах 0 1  

- в армии 0 0 1 

- работают, не обучаются 0 0  

- не определены 0 0  
  

Анализ определения учащихся средней школы за три года показывает, что вы-

пускники в большей мере ориентированы на получение высшего профессионального 

образования – 95,9% (в 2017 году - 82,3%). 

Анкетирование учащихся 9-х – 11-х классов показывает, что у части выпускни-

ков возникают проблемы с выбором учебных предметов для сдачи экзаменов в рамках 

государственной итоговой аттестации. Причина – не определены направления будуще-

го профессионального образования.  

Проблема: отсутствие единой системы профориентационной работы на уровне 8-9-

х, 10-х классов на школьном уровне. 

  



75 

 

14. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 В 2018 году фонд учебников составлял 23787 экземпляров, на одного учащегося 

– 14 учебников. 

Учебники, которые используются в МБОУ г. Иркутска СОШ № 57, соответ-

ствуют утвержденному Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации образовательных программ. Общее количество учебников и 

учебно-методических пособий, которые имеются в наличии и используются в образо-

вательной деятельности: 
Показатели 2017 2018 01.01.2019 

Обеспеченность учебниками 100 100 100 

Общий фонд 29561 29747 29644 

Книжный фонд,  из них: 5174 5527 5857 

справочной 693 693 693 

художественной 4349 4928 5032 

методической 132 132 132 

Учебники 23935 23994 23787 

 % от общего фонда 81% 81% 80% 

Количество учебников и учебно-методических пособий в расчете на 1 ученика 

Показатели 2017 2017 2018 

 Книгообеспеченность учебниками  на 1 ученика  15 15 14 

Наличие медиатеки 
Показатели Количество 

СD 79 

Аудиодокументы 52 

Видеодокументы 93 

Фонограммы 2 
 

  Обеспеченность учебниками составляет 100%. В школьной библиотеке имеются 

электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, учебников, учебных по-

собий, электронная библиотека. В рамках требований к учебно-методическому и ин-

формационному обеспечению реализации образовательных программ общего образо-

вания библиотека укомплектована печатными, электронными, аудиовизуальными, об-

разовательными, развивающими, познавательными, справочными, учебными ресурса-

ми по всем учебным предметам, справочно-библиографическими изданиями, а также 

имеет фонд детской, научно-популярной литературы для досугового чтения. 
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15. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В школе созданы условия для качественной реализации образовательной дея-

тельности с использованием ИКТ:  

 4 компьютерных класса (54 рабочих места, объединенных в единую локальную сеть) 

 подключение  к сети Интернет по оптоволоконному кабелю (20 Мбит/сек)  

  официальный школьный сайт http://sch57.irkutsk.ru/) 

 83% учебных кабинетов (5-11 классы) – мультимедийные проекторы 

 электронные приложения к учебникам, образовательные блоги по предметам и ЭОР 

(более 50% педагогов). 

 Библиотека в школе – это многофункциональная читательская среда, являю-

щаяся центром образовательного учреждения, объединяющая информационные ресур-

сы и обеспечивающая учебный процесс и внеучебную деятельность детей и  подрост-

ков. Материально-техническая база библиотеки отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям. Общая площадь библиотеки 92,6 кв. м. Читальный зал площадью 35,9 кв. 

м., вместимостью 20 посадочных мест для учебных занятий, досуговой деятельности, 

свободного чтения. В читальном зале установлены два телевизора с возможностью 

просмотра   видеофильмов, проектор, экран, стол для компьютера, музыкальный 

центр, стеллажи для книг, столы для читателей, стулья, книжные шкафы для хранения 

журналов. Абонемент площадью 56,7 кв. м.  вмещает основной, учебный, справочный 

фонд, имеет выставочное  и  рабочее пространство библиотекаря, которое оснащено 

компьютером с выходом в Интернет, принтером, сканером, телефоном, ксероксом и 

предназначен для обслуживания читателей.   

Техническое оснащение библиотеки создаѐт удобство использования книжных, 

периодических, электронных, аудиовизуальных фондов. Необходимая для читателя 

информация представлена кратко, но информативно. Соблюдены противопожарные 

меры. Библиотека находится под автоматизированной охраной. 

 Фонд библиотеки на 31.12.2018 года составляет 29644 экземпляров. Книжный 

фонд составляет 5857 экземпляров. 

 Сформирован минимум содержания основных образовательных программ по ли-

тературе (русский фольклор, русская проза, драматургия и поэзия XVIII, XIX, XX ве-

ков, литература народов России, зарубежная литература), фонд хрестоматий: «Новей-

шая хрестоматия по литературе» с 1 по 11 класс, «Внеклассное чтение» с 1 по 6 класс, 

«Антология русской детской литературы Т.1 – Т.6, серия «Великие поэты». Книги для 

чтения в 1-6 классах, поэтические сборники, краеведческая, зарубежная литература, 

фольклор расставлены на отдельных стеллажах. Коллекция аудиокниг (11 дисков) 

представляет произведения А.П. Чехова, И.С. Тургенева, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Го-

голя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, русскую поэзию XVII-XX веков, собрание 

русской литературы XI-XX веков, звуковой альманах А. Вампилов в 10 аудиокассетах, 

электронная коллекция «Писатели Приангарья детям».  

Фонд справочной литературы  (693 экземпляров) разнообразен по видам и типам 

изданий: универсальные, тематические и предметные энциклопедии, справочники, эн-

циклопедические, толковые, языковые словари, по учебным предметам, библиографи-

ческие пособия.  

 Собраны коллекции «Великие художники», «Сто великих имѐн», «Великие му-

зеи мира», «Великие поэты», серии: «Я познаю мир», «Мир дикой природы», «Что 

http://sch57.irkutsk.ru/
http://sch57.irkutsk.ru/index.php?mmi=4&smi=0
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есть что», «Детский Плутарх», «Твой кругозор», «Сто великих», «Российские князья, 

цари и императоры, «Великие художники», и др. Всего 893 печатных изданий. Кол-

лекция дисков и видеофильмов, аудиокассет в количестве 226. Участие учителей в 

Общероссийском проекте «Школа цифрового века»  в c 2011г. дает возможность до-

ступа к предметным электронным журналам, дистанционным курсам и другим инфор-

мационным ресурсам. 

Проблемы: отсутствие в читальном зале компьютеров для читателей с выходом в 

Интернет. 
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16. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ   

Внутренняя система оценки качества образования в школе функционирует на 

основе «Положение о внутренней системе оценки качества образования  МБОУ г. Ир-

кутска СОШ № 57» (приказ МБОУ г. Иркутска  СОШ №57 от 01.09.2015г. №112-

33/01-02), которое определяет цели, задачи, принципы функционирования внутренней 

системы оценки качества образования (далее – система оценки качества образования). 

 Система оценки качества образования представляет собой совокупность диагно-

стических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достиже-

ний обучающихся, эффективности реализации основных образовательных программ и 

основных пользователей оценки качества образования в школе. 

 Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки качества об-

разования проводятся администрацией, Научно-методическим советом, руководите-

лями методических объединений, учителем-логопедом, педагогом-психологом и дру-

гими педагогическими работниками. 

  В рамках системы внутришкольной оценки качества образования в 2018 году 

проводился анализ количественных и качественных показателей основных направле-

ний образовательной деятельности школы в рамках реализации основных образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния. 

 Целями системы оценки качества образования являются: 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

 Предметом оценки качества образования являются: 

 качество условий образовательной деятельности (подробная информация пред-

ставлена в разделах 1.1-1.4, 3); 

 качество образовательной деятельности (реализация основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования, образовательных 

программ дополнительного образования); 

 качество результатов образовательной деятельности – степень соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ (подробная ин-

формация представлена в разделах 5.1-5.4). 

 В рамках реализации в штатном режиме Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего и основного общего образования были 

проведены комплексные метапредметные работы в параллелях 2 –7-х классов. 

 Цель комплексной работы – оценка сформированности  метапредметных резуль-

татов (смыслового чтения и умений работать с информацией). Комплексная работа 

направлена на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результа-

тов обучения – сформированности умений читать и понимать различные тексты, 

включая учебные; использовать полученную информацию для решения различных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Комплексная работа в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах позволяет выявить и оценить 

уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, компетент-
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ность ребѐнка в решении разнообразных проблем. Итоговые комплексные работы раз-

работаны для всех классов начальной формы. Все они имеют схожую структуру и 

строятся на основе несплошного (с иллюстрациями) текста, к которому даѐтся ряд за-

даний по русскому языку и чтению, математике, окружающему миру. 

        Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умения-

ми (сформированность навыков чтения, умения работать с текстом, понимать и вы-

полнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного ма-

териала на следующем этапе обучения. 

         Комплексная работа состоит из двух частей – основной и дополнительной. Со-

держание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с разделом пла-

нируемых результатов «Выпускник научится».  Выполнение этих заданий является по-

казателем успешности достижения учащимися базового уровня требований. Задания 

дополнительной части имеют более высокую сложность; они соотносятся  с разделом 

в планируемых результатах «Выпускник получит возможность научиться». Работа 

над этими заданиями требует от ребѐнка открыть новое знание или умение, привлечь  

личный опыт. После окончания работы над заданиями дополнительной части  форми-

руется начальная форма рефлексии, сотрудничества и коммуникации.  

          В качестве измерительных материалов использовались стандартизированные ма-

териалы для промежуточной аттестации во 2-4-х классах (авт. Логинова О.Б., Яковлева 

С.Г.).  

Результаты выполнения комплексной метапредметной работы: 

класс кол-во 

уча-

щихся 

выпол-

няло 

работу 

вся  

работа  

(общий 

балл) 

недостаточный 

уровень 

пониженный 

уровень 

базовый 

уровень 

повышенный 

уровень 

кол-во доля кол-во доля кол-во доля кол-во доля 

1А 29 27 272 0 0% 9 33.3% 16 59,2% 1 3,7% 

1Б 29 28 368 4 14.2% 15 53,5% 9 32,1% 0 0% 

1В 29 29 220 0 0% 1 3,4% 21 72.4% 7 24,1% 

1Г 28 28 310 0 0% 11 39,3% 9 32,1% 8 28.5% 

1Д 30 27 313 1 3,7% 11 40.7% 13 48,1% 2 7.4% 

1Е 29 29 278 0 0% 12 41,4% 17 58,6% 0 0% 

1Ж 25 23 216 6 26,1% 2 8,7% 14 60,8% 0 0% 

1З 22 22 179 3 13,6% 9 41% 9 40,9% 1 4.5% 

2А 26 26 534         3,8% 10 38% 11 42,3% 4 15,4% 

2Б 27 27 434 3 11,1% 17 63% 5 18,5% 2 7.4% 

2В 24 21 445 4 19% 4 19% 4 19% 9 42,8% 

2Г 25 24 554 6 25% 12 50% 6 25% 0 0% 

2Д 25 25 500 4 16% 19 76% 1 4% 1 4% 

2Е 25 24 354 11 45,8% 6 25% 6 25% 0 0% 

2Ж 22 21 399 3 14,2% 10 47,6% 8 38% 0 0% 

2З 24 24 481 1 4,1% 19 79,1% 4 16.6% 0 0% 

3А 30 30 601 3 10% 18 60% 8 26,6% 0 0% 

3Б 30 30 727 1 3.3% 20 66.6% 9 30% 0 0% 

3В 30 30 634 3 10% 8 26,% 16 53,3% 3 10% 

3Г 30 30 477 9 30% 20 66.6% 1 3.3% 0 0% 

3Д 31 31 714 0 0% 10 32.2% 21 67.7% 0 0% 

3Е 29 27 589 4 14.8% 18 66.6% 5 18.5% 0 0% 

4А 29 27 443 0 0% 10 37% 17 63% 0 0% 



80 

 

В параллели 1-х классов самый низкий результат при выполнении комплексной 

метапредметной работы показали учащиеся 1Ж класса (шесть учащихся (26,1%)  име-

ют недостаточный  уровень, 2 (8,7%) – пониженный, с повышенным  уровнем нет ни 

одного ученика). Самый высокий результат при выполнении комплексной метапред-

метной работы показали учащиеся 1В класса: ни одного человека с недостаточным 

уровнем, с базовым уровнем – 21 человек (72,4%) с повышенным уровнем –7 человек 

(24,1%).  

В параллели 2-х классов самый низкий результат при выполнении комплексной 

метапредметной работы показали учащиеся 2Е класса (одиннадцать учащихся (45,8%)  

имеют недостаточный  уровень, 6 (25%) – пониженный, с повышенным  уровнем нет 

ни одного ученика). Самый высокий результат при выполнении комплексной мета-

предметной работы показали учащиеся 2А класса: один человек (3,8%) с недостаточ-

ным уровнем, с базовым уровнем – 11 человек (42,3%) с повышенным уровнем –4 че-

ловека (15,4%).  

В параллели 3-х классов самый низкий результат при выполнении комплексной 

метапредметной работы показали учащиеся 3Г класса (9 учащихся (30%)  имеют недо-

статочный  уровень, 20 (66,6%) – пониженный, с повышенным  уровнем нет ни одного 

ученика). Самый высокий результат при выполнении комплексной метапредметной 

работы показали учащиеся 3В класса: три человека (10%) с недостаточным уровнем, с 

базовым уровнем – 16 человек (53,3%) с повышенным уровнем –3 человека (10%).  

В параллели 4-х классов самый низкий результат показали учащиеся 4В класса 

(одиннадцать учащихся (39,2%)  имеют недостаточный  уровень, 4 (14,2%) – понижен-

ный, с повышенным  уровнем 2 ученика  (7,1%).  Самый высокий результат при вы-

полнении комплексной метапредметной работы показали учащиеся 4Б класса: один 

человек (3,4%) с недостаточным уровнем, с базовым уровнем – 20 человек (69%) с по-

вышенным уровнем –3 человека (10,3%). 

Проблемы: у большей части учащихся  недостаточно сформированы следующие ме-

тапредметные умения: умение подбирать сочетания слов для выборочного пересказа; 

выдвигать гипотезы на установление взаимосвязей; умение отличать словосочета-

ния от других сочетаний слов; определять тип  предложения по цели высказывания и 

по интонации; находить в предложении однородные члены; умение обобщать, назы-

вать одним словом; формулировать ответ задачи по выражению; решать нестан-

дартные задачи на нахождение чисел по сумме и разности; принимать и сохранять 

учебную задачу, осуществлять поиск еѐ решения; контролировать и оценивать учеб-

ные действия. 

 Учителям начальных классов необходимо включать в план урока конкретные за-

дания, направленные на формирование данных умений. 

  В рамках реализации Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования в штатном режиме и в соответствии с планом 

внутришкольного контроля 03.05.2018г. и 04.05.2018г. в 5-7-х  классах были проведе-

ны комплексные метапредметные работы. 

4Б 29 29 527 1 3.4% 5 17.2% 20 69% 3 10.3% 

4В 29 28 355 11 39.2% 11 39.2% 4 14.2% 2 7.1% 

4Г 32 29 496 1 3.4% 11 38% 17 58.6% 0 0% 

4Д 28 28 300 3 10.7% 7 25% 18 64.3% 0 0% 

4Е 30 30 503 5 16.6% 9 30% 14 46.6% 2 6.6% 
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 Цель комплексной работы – оценка сформированности  метапредметных резуль-

татов (смыслового чтения и умений работать с информацией). Комплексная работа 

направлена на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результа-

тов обучения – сформированности умений читать и понимать различные тексты, 

включая учебные; использовать полученную информацию для решения различных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 В качестве измерительных материалов использовались стандартизированные ма-

териалы для промежуточной аттестации в 5-7-х классах, разработанные коллективом   

специалистов в области педагогических измерений Института содержания и методов 

обучения Российской академии образования (ИСИО РАО) под руководством  Г.С.  Ко-

валѐвой. 

 Комплексная работа структурно состоит из четырех частей, каждая из которых     

представляет одну из заявленных предметных областей (математику, русский язык,  

естествознание и обществознание/историю). В каждой части дается информация в  ви-

де текста и ряд заданий, связанных с этой информацией. Выполнение работы  предпо-

лагает чтение и понимание предложенных текстов, и на их основе выполнение  зада-

ний с привлечением знаний, полученных при изучении разных предметов.  

 В  комплексной  работе  оценивалась  сформированность  трех  групп умений: 
Группы умений Основные умения 

1 группа умений -  

общее понимание  текста 

и ориентация  в тексте  

определение    основной    идеи    текста,    поиск    и выявление  в  тек-

сте  информации,  представленной  в различном       виде       (ориента-

ция       в       тексте), формулирование  прямых  выводов  и  заключений  

на основе фактов, имеющихся в тексте   

2 группа умений -  

глубокое и детальное по-

нимание содержания и 

формы текста  

анализ,  интерпретация  и  обобщение  информации, представленной   в   

тексте,   формулирование   на   ее основе сложных выводов и оценоч-

ных суждений 

3   группа   умений   -  ис-

пользование информации       

из текста  для различных 

целей  

для     решения     различного     круга     задач     без привлечения  или  с  

привлечением  дополнительных знаний  

 

 Примерное распределение заданий по трем группам умений: группа 1 – 29%; 

группа 2 – 46%; группа 3 – 25%.  

 В качестве основных показателей, по которым представляются результаты   

учащихся, являются следующие:  

 успешность сформированности  умений работать с текстом. 

 успешность сформированности умений работать с текстом, связанным с  предмет-

ными областями (математикой, русским языком, обществознанием и естествознани-

ем).   

  успешность сформированности отдельных групп умений работать с текстом: 1   

группа умений - общее понимание текста и ориентация  в  тексте;  2  группа  умений  -  

глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 3 группа умений  - ис-

пользование информации из   текста   для   различных   целей.    

 уровни достижений (низкий, пониженный, базовый, повышенный). Система оценки 

сформированности метапредметных  результатов с учетом уровневого подхода, приня-

того в ФГОС, предполагает, так же как и при оценке сформированности предметных 
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результатов, выделение базового уровня достижений  как  точки отсчета при построе-

нии всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.  

Результаты выполнения комплексной метапредметной работы: 
класс кол-во 

уча-

щихся 

выпол-

няло 

работу 

вся рабо-

та (общий 

балл) 

недостаточ-

ный уровень 

пониженный 

уровень 

базовый  

уровень 

повышенный 

уровень 

кол-во доля 

% 

кол-во доля 

% 

кол-во доля 

% 

кол-во доля 

% 

5А 25 24 45 0 0 3 12,5 16 66,7 5 20,8 

5Б 28 27 53 0 0 2 7,4 18 66,7 7 25,9 

5В 23 21 45 4 19 7 33,3 9 42,9 1 4,8 

5Г 30 27 60 0 0 2 7,4 13 48,2 12 44,4 

5Д 26 25 47 1 4 5 20 12 48 7 28 

5Е 22 22 27 5 22,7 6 27,3 9 40,9 2 9,1 

6А 24 24 36 4 17 4 17 14 58 2 8 

6Б 27 27 57 0 0 3 11 18 67 6 22 

6В 25 25 50 2 8 5 20 12 48 6 24 

6Г 26 24 55 0 0 0 0 20 83 4 17 

6Д 27 27 44 0 0 11 41 12 44 4 15 

7А 26 26 44 0 0 7 27 16 62 3 11 

7Б 29 29 38 1 3,4 10 34,5 16 55,2 2 6,9 

7В 30 30 47 0 0 8 26,7 13 43,3 9 30 

7Г 26 25 37 0 0 12 48 12 48 1 4 

7Д 24 24 40 0 0 6 25 16 66,7 2 8,3 

7Е 25 25 32 0 0 12 50 12 50 0 0 

Успешность выполнения заданий по предметным областям (%): 
класс Математика Русский язык Естествознание История и 

обществознание 

5А 47 40 51 43 

5Б 44 53 57 59 

5В 41 42 50 49 

5Г 56 53 64 66 

5Д 45 41 54 47 

5Е 38 35 34 29 

6А  30 35 36 45 

6Б 48 45 80 52 

6В 45 51 47 56 

6Г 47 56 57 59 

6Д 39 40 45 52 

7А 38 40 47 50 

7Б 35 35 38 46 

7В 42 40 52 56 

7Г 36 37 36 39 

7Д 42 35 42 43 

7Е 29 28 31 38 

Успешность выполнения заданий по группам умений (%): 
класс Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

Глубокое и детальное понима-

ние содержания и формы текста 

Использование информации из 

текста для различных целей 

5А 72 39 36 

5Б 67 52 46 

5В 63 44 38 
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5Г 74 58 53 

5Д 63 44 38 

5Е 35 30 21 

6А 41 36 30 

6Б 67 55 46 

6В 54 49 45 

6Г 54 55 55 

6Д 51 46 29 

7А 52 41 39 

7Б 48 36 31 

7В 53 48 40 

7Г 47 36 28 

7Д 51 42 26 

7Е 37 35 21 

 Наиболее успешно с комплексной метапредметной работой среди 5-х классов 

справились 5А, 5Б, 5Г классы (ни одного учащегося с недостаточным уровнем, больше 

всего учащихся с повышенным уровнем – 5, 7 и 12 человек соответственно). Самые 

низкие показатели  - в 5Е классе: у 11 человек (50%) не сформированы навыки смыс-

лового чтения и умения работать с информацией, что следует учитывать учителям-

предметникам, работающим в данном классе. 

 В параллели 6-х классов самый низкий результат при выполнении комплексной 

метапредметной работы показали учащиеся 6А класса  (четыре  ученика имеют недо-

статочный  уровень). Наибольшее количество учащихся, достигших базового уровня, в 

6Г классе  (20 человек, 83%), повышенного уровня – в 6В классе (6 человек, 24%).  

Большое расхождение наблюдается по предметной области «Естествознание» между  

6А классом (36%) и 6Б классом (80%). Самый большой % успешности  во всех 6-х 

классах (кроме 6Б)  наблюдается по предметной области  «История и обществозна-

ние».  Что касается успешности выполнения заданий по группам умений, то, согласно 

полученным данным, у всех шестиклассников имеются трудности с использованием  

информации из текста для различных целей (3 группа умений).  

 Самый высокий результат среди 7-х классов показали учащиеся 7В класса: ни 

одного человека с недостаточным уровнем, с высоким уровнем – 9 человек (30%). 

Больше всего учащихся с пониженным уровнем в 7Г классе – 12 человек (48%). Базо-

вый уровень имеют половина семиклассников  (54%). По предметным областям также 

самые высокие результаты показали учащиеся 7В класса. 

   Наибольшие затруднения у учащихся 5-7-х классов по группам умений:  

 в 1-й группе (общее понимание текста и ориентация в тексте)  54,6% участников 

мониторинга показали низкий уровень сформированности умений находить в тексте 

информацию, выделять факты, описанные в тексте;  

 во 2-й группе (глубокое  и  детальное  понимание  текстов)  у  43,8% учащихся   вы-

звали   затруднения применение таких навыков как нахождение информации, противо-

речащей содержанию текста, ранжирование объектов с использованием  информации в 

графическом виде;  

 в 3-й группе (использование  информации из текста для различных целей) для 36,6% 

участников наиболее сложным оказалось применение навыков соотнесения  информа-

ции из текста со знаниями из других источников и оценивание утверждений в тексте,  

исходя  из  своих представлений о мире.  
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 Среди предметных областей наибольшие затруднения вызвали задания по есте-

ствознанию – 44% неверно выполненных заданий.  

Рекомендации учителям основной школы: на уровне класса учителю необходимо 

уделить особое внимание тем отдельным умениям или группам умений, которые 

сформированы менее чем у половины учащихся класса.   

 Значительная часть учащихся не обучена читать математические тексты, обра-

щая внимание на сопровождающие их схемы, рисунки, иллюстрации, не умеют разби-

рать приводимые примеры, применять изложенные алгоритмы и способы решения при 

решении практически идентичных задач.  

 Причиной этого является то, что учителя предпочитают    излагать содержание 

пункта учебника самостоятельно, практически не получая обратной связи. От учаще-

гося в этом случае не требуется вычленить основную  мысль,  проводя необходимые 

логические построения.   

 Один из важнейших метапредметных результатов – это умение приводить при-

мер, поясняющий или опровергающий утверждение. Неумение объяснить  или  дока-

зать, ссылаясь на информацию из текста, в дальнейшем приводит к трудностям при 

изучении курса геометрии. Развивать это умение необходимо через задания на поиск в 

тексте информации, подтверждающей/опровергающей какое-либо утверждение, 

просьбой объяснить алгоритм решения задачи и т.п.   

 Также учащиеся испытывают затруднения при проведении аналогии между дву-

мя задачами с точки зрения их математической сущности. Обучать этому можно при 

решении текстовых и логических задач.  

 При работе с текстами социально-гуманитарного содержания необходимо обра-

щать  внимание учащихся на аргументацию  собственной позиции при  ответах  на  со-

ответствующие вопросы.  При этом  аргументация может  использовать  как  примеры,  

приводимые в изучаемом тексте,  так  и собственные примеры и верные логически не-

противоречивые суждения. Эта работа  должна  вестись  целенаправленно  и  система-

тически. При разборе устных и особенно письменных ответов важно обращать внима-

ние учащихся на соответствие приводимых   аргументов   заявленной   позиции,   точ-

ной интерпретации фактов. Учителям необходимо обратить внимание на детальный  

анализ  учебных  текстов:  выделение  в  них  собственно суждений и аргументации.   

 Необходимо совершенствовать умения учащихся по структурированию текста,  

выделению  основной  мысли  отдельных частей текста, чему  может способствовать  

составление  простых  и  сложных  планов,  кратких  тезисов  и мини-конспектов. 

Проблема: у значительной части учащихся 5-7-х классов не сформированы навыки 

смыслового чтения и умения работать с информацией, у учащихся имеются трудно-

сти с использованием  информации из текста для различных целей, с умением нахо-

дить в тексте информацию, выделять факты, описанные в тексте. 

 Внутренняя система оценки качества образования включает в себя мониторинг 

всех образовательных результатов, представленных в самоанализе за календарный 

2018 год. Всесторонний анализ всех направлений образовательной деятельности шко-

лы показал, что в 2018 году МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 реализовала в полном объ-

еме основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  
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Показатели деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1659 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального об-

щего образования 

804 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного обще-

го образования 

740 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

115 человек 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

630/43,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
76 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
52 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 (базовый 

уровень) 

0% 

(профильный 

уровень) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

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

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3/2,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

6/12,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1559/ 94% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и при-

зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

604/39 % 

1.19.1 Регионального уровня 117/ 8% 

1.19.2 Федерального уровня 61/ 4% 

1.19.3 Международного уровня 53/ 3,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения, в общей численности учащих-

ся 

53/3,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

271/16,3% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

232/14%                                                                             

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:   89/100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников   

73/82% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работников  

58/65% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

16/18% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников   

15/17% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-

гория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

68/76% 

1.29.1 Высшая  34/ 38% 

1.29.2 Первая  34/ 38% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1 До 5 лет   7/8% 

1.30.2 Свыше 30 лет  18/20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

23/26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников  

376/90% 

2014 – 76 человек 

2015 – 83 человека 

2016 – 83 человека 

2017 – 86 человек  

2018 – 89 человек 

Итого: 417 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников  

65/73% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 33 ученика/1 

ПК 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

фонд 

учебников 

23994 

 

на одного 

учащегося  15 

учебников 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: общая площадь 

92,6 кв.м. 

читальный зал 

35,9 квм. 

абонемент 

56,7 кв.м. 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
1 ПК 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 100% 
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возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,8 кв.м 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 57 
 

Комплексный анализ деятельности органов управления и образовательной дея-

тельности МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 в целом за 2018 год позволяет определить 

проблемные зоны и приоритетные направления деятельности школы. 
проблемы пути решения ответственные лица 

1.Необходимость доработки 

единой общешкольной системы 

профилактики правонарушений. 

Наличие  табакокурящих детей 

Разработка новых механизмов взаи-

модействия педагогического коллек-

тива в рамках единой общешкольной 

системы профилактики правонаруше-

ний.   

Алексеенко А.В., 

Артемьева О.В., 

Чинцова Е.А.,  

социальные  

педагоги 

2. Необходимость четкого рас-

пределения функциональных 

обязанностей представителей 

администрации (директор, за-

местители директора) по опре-

деленным направлениям обра-

зовательной деятельности шко-

лы. 

Издание приказа по распределению 

функциональных обязанностей адми-

нистрации школы. 

Кудашкина Ю.К., 

директор школы 

3.Отсутствие видеонаблюдения 

в здании школы; необходимость 

обеспечения доступа к сети ин-

тернет в каждом учебном каби-

нете (единая сеть по школе). 

Установка системы видеонаблюдения; 

создание единой сети Интернет по 

школе (2020г.) 

 

 

Кудашкина Ю.К., 

директор школы 

4.Организация учебной дея-

тельности в начальной школе в 

две учебные  смены (подсмена).  

Строительство дополнительного но-

вого здания (для начальной школы). 

администрация  

г. Иркутска 

5.Необходимость расширения 

образовательных возможностей 

для учащихся в рамках органи-

зации профильного обучения на 

уровне среднего общего обра-

зования  

Разработка учебного плана среднего 

общего образования на 2019-2020гг. 

Тюменцева Н.К., 

Кушаева Ю.В., 

заместители 

директора 

6.Необходимость прохождения 

педагогами курсовой подготов-

ки по теме «Организация обра-

зовательной деятельности по 

адаптированным основным об-

разовательным программам».  

Организация курсовой подготовки  по 

работе с детьми с ОВЗ для педагогов 

школы. 

Перевалова И.Г., 

заместитель  

директора 

 

 

7.Отсутствие единой системы 

индивидуального сопровожде-

ния учебной деятельности сла-

боуспевающих учащихся 1-х – 

11-х во взаимодействии с роди-

телями (законными представи-

телями). 

Разработка общешкольной программы 

сопровождения учебной деятельности 

слабоуспевающих учащихся 1-х – 11-

х: проведение мастер-классов, круг-

лых столов, консультаций, собеседо-

ваний, тренингов и малых педсоветов 

(2019-2020 гг). 

администрация 

школы/педагоги-

психоло-

ги/учитель-

лого-

пед/социальные 

педагоги 

8.Снижение  качества прохож-

дения годовой (промежуточной) 

Организация системы работы по под-

готовке к годовой (промежуточной) 

Ермолаева И.И.,  

заместитель  
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аттестации. аттестации через индивидуальную ра-

боту с детьми «группы риска» 

директора 

9.Снижение показателей сред-

него балла по биологии и ин-

форматике и ИКТ (11 класс).    

Создание тьютерских групп по биоло-

гии и информатике и ИКТ в рамках 

подготовки к ГИА (для учащихся, вы-

бравших данные предметы). 

Тюменцева Н.К., 

заместитель 

директора 

10.По результатам ВПР в 5-6-х 

классах  преобладают отметки 

«удовлетворительно» и «хоро-

шо» (достижение базовых ре-

зультатов); недостаточный уро-

вень сопровождения учащихся с 

высокой учебной мотивацией. 

Разработка проекта по сопровожде-

нию одаренных и талантливых 

школьников в рамках  Программы 

развития. 

Тюменцева Н.К., 

Ермолаева И.И., 

заместители 

директора 

11.Отсутствие победителей и 

призеров на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Разработка проекта по сопровожде-

нию одаренных и талантливых 

школьников в рамках Программы раз-

вития. 

Перевалова И.Г., 

заместитель  

директора 

 

12. Низкий процент педагогов, 

являющихся молодыми специа-

листами. 

Отсутствие секций  по видам 

спорта: «футбол» и «волейбол». 

Наличие закрытых вакансий 

учителя русского языка, учите-

ля физики 

Трудоустройство молодых специали-

стов (учителей начальных классов, 

физической культуры, истории и об-

ществознания, английского языка). 

Представление информации о вакан-

сиях в Центр занятости (ежемесячно). 

Кудашкина Ю.К., 

директор 

Вербицкая Е.А., 

специалист 

по кадрам 

14.Снижение количества уча-

щихся, работающих с ЭФУ 

В программе развития школы на 

2019-2023 годы разработать проект 

«Цифровая школа» (одно из направ-

лений проекта – повышение ИКТ-

компетентности педагогов). 

Орлова Е.С., 

заместитель 

директора 

16.Отсутствие свободных учеб-

ных помещений для системы 

дополнительного образования 

Строительство дополнительного но-

вого здания (для начальной школы). 

администрация  

г. Иркутска 

17.Невысокая занятость уча-

щихся «группы риска» в объ-

единениях дополнительного 

образования 

Индивидуальная работа с учениками 

«группы риска» и их родителями («за-

конными представителями») по лет-

ней занятости детей: заседание Совета 

профилактики «Летняя занятость 

школьников»; консультирование, ор-

ганизация трудоустройства.  

Алексеенко А.В., 

Артемьева О.В., 

социальный 

педагог 

18.Отсутствие единой системы 

профориентационной работы в 

8-9-х, 10-х классах на школьном 

уровне. 

Профессиональное самоопреде-

ление учащихся 9-11 классов; 

необходимость привлечения 

сторонних организаций для 

практического применения зна-

Создание системы профориентацион-

ной работы (диагностика, сопровож-

дение) в 8-9-х, 10 классах; заключение 

договоров с внешними организациями 

о сотрудничестве в сфере профориен-

тации. 

Мотошкина Т.В., 

педаого-психолог 
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ний в области выбранной про-

фессии. 

19.Увеличение количества де-

тей с патологией органов дыха-

ния (с диагнозом «бронхиаль-

ная астма», стоящие на учѐте у 

врача-аллерголога).  

Учет данных о состоянии здоровья и 

показатели уровня заболеваемости 

учащихся при организации образова-

тельной деятельности (распределение 

по группам здоровья): использование 

в системе здоровьесберегающих тех-

нологий (уроки);  проведение спор-

тивных, активных общественных, ту-

ристических и оздоровительных ме-

роприятий.  

методическое  

объединение  

учителей физиче-

ской культуры/ 

учителя-

предметники/ 

классные  

руководители 

 

20.Наличие случаев травматиз-

ма на уроках физической куль-

туры 

Создание и реализация системы про-

филактических мероприятий, кон-

троль за соблюдением инструктажей 

по технике безопасности 

методическое  

объединение  

учителей физиче-

ской культуры 

23.Отсутствие в читальном зале 

компьютеров для учащихся с 

выходом в интернет.  

2020/2021гг. – создание информаци-

онно-методического и библиотечного 

центра (1 этаж).  

Кудашкина Ю.К., 

директор школы 

24.Низкий уровень сформиро-

ванности навыков смыслового 

чтения и умения работать с ин-

формацией. 

Организация работы с учителями-

предметниками, проведение практи-

коориентированных семинаров по 

смысловому чтению для педагогов 

школы 

Ермолаева И.И., 

заместитель  

директора 

 

 


