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                                        Введение 
Самообследование МБОУ «СОШ № 30» проводилось в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации»(в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218) и 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации, подготовка отчета о результатах  са-

мообследования.  
При проведении самообследования решались следующие задачи:  

1.Получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

2.Установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки учащихся в 

соответствии с ФГОС, выпускников в соответствии к требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта(далее ФК ГОС). 

3.Выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности МБОУ 

«СОШ№30». 

4.Установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

В МБОУ «СОШ №30» проведена работа по планированию и подготовке  самообследования, организации и 

проведению самообследованию. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Педагогический коллектив школы руководствуется в своей деятельности следующими 

принципами: 

- принцип гражданственности реализует гуманистическую направленность содержания 

образования и связан с формированием гражданского самосознания учащихся, систему их представлений 

о социальном и политическом укладе России; 

- принцип научности предполагает соответствие содержания учебных предметов уровню развития 

современной науки и техники и направлено на осознание учащимися научных фактов, явлений, законов 

той или иной науки, лежащей в основе учебного предмета; 

- принцип воспитывающего обучения базируется на закономерности единства и воспитания в 

целостном педагогическом процессе и предполагает формирование базовой культуры личности: 

нравственной, правовой, эстетической, физической, культуры труда и жизнедеятельности, общения; 

- принцип фундаментальности и прикладной направленности обучения требует основательной 

теоретической и практической подготовки учащихся. 

Приоритетными направлениями деятельности образовательной организации являются следующие: 

- воспитание ученика как гражданина, гуманиста, человека культуры посредством интеграции 

учебной и внеклассной деятельности, развития детских общественных организаций, художественно-

эстетического, нравственного и патриотического воспитания личности; 

- создание условий для сохранения здоровья ученика, формирование навыков здорового образа 

жизни; 

- обеспечение профессионально-личностного развития каждого педагога посредством обновления 

форм и методов методической работы школы; 

- повышение качества образования обучающихся школы посредством совершенствования 

образовательного процесса (учебного плана школы, освоения педагогами эффективных педагогических 

технологий, в том числе информационных, учета индивидуальных особенностей и потребностей 

школьников). 
Отчет о результатах самообследования размещен на официальном сайте школы. 

consultantplus://offline/ref=14BBF4A6E9352ACEAB6E57FC9481FB25AFAC9F29DC71824B17CADFE37E840888DFE6B348982F9158p4cFK
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=290594#l0


 

 

Раздел I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

1 Полное наименование 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательно

е учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» г. Ангарска 

2.  Юридический адрес 665836, Иркутская  область,  г. Ангарск, 15 мкр., 

дом 34   

3.  Фактический адрес 665836, Иркутская  область,  г. Ангарск, 15 мкр., 

дом 34   

4.  Телефоны 8 (3955) 55-58-45   

5.  Факс 8 (3955) 55-58-38 

6.  E-mail sc30@mail.ru 

7.  Банковские реквизиты ИНН 3801013945КПП 380101001Расчетный счет 

40701810000003000001 Банк РКЦ г. Ангарска 

БИК 042505000 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1 

 

Учредители Учредителем Школы является  Ангарский городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя переданы Управлению 

образования администрации АГО  на основании распоряжения 

мэра Ангарского муниципального образования от 23.07.2008 

№225-р, «О передаче части полномочий». 

1.  Организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

2.  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Распоряжение Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского муниципального 

образования №304 от 01.11.2002, кадастровый номер 38-38-

02/012/2008-982. Вид права: Оперативное управление. 

Собственник Ангарское муниципальное образование. Объект 

права: здание школы, нежилое, площадью 7985,5 кв. м 

3.  Лицензия Серия 38Л01 № 0003495 регистрационный № 9171 от 15.04.2016 

г., выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, действительна  бессрочно 

4.  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации 38А01 № 

000458, регистрационный № 2390  от 19.12.2013 г.  Установлен 

статус: тип - общеобразовательное учреждение, вид – средняя 

общеобразовательная школа. 

5.  Устав  Утвержден приказом Управления образования администрации 

Ангарского городского округа от 15 декабря 2015 г. №1006  

6.  Свидетельство о 

государственной 

регистрации с 

указанием ОКПО 

Свидетельство №1967 о государственной регистрации 

предприятия, организации, учреждения, объединения, 

зарегистрировано постановлением мэра № 2170 от 

14.10.1993г.ОКПО -27271862   ОКОНХ -92310 

ОКАТО – 25405000000  ОКФС – 14     ОКОПФ - 81 

 

 

  



 

 

Раздел II.Структура учреждения и  система управления. 
 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Нагулина Ольга Сергеевна Директор 

2. Шефер Алена Георгиевна Заместитель директора по УВР 

3. Петрова Ирина Викторовна Заместитель директора  по УВР  

4. Гапонова Елена Георгиевна  Заместитель директора  по УВР по НОО 

5 Михальская Наталья Николаевна Заместитель директора по ВР  

6 Глухова Мария Владиславовна Заместитель директора по АХЧ 

7 Фетисова Юлия Геннадьевна Главный  бухгалтер 

8 Галимуллин Рашид Самигуллович Заместитель директора по ОБОП и УТ 

 

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «СОШ № 30» в соответствии с 

действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

Общее собрание  трудового коллектива школы 

Педагогический совет  

Управляющий совет 

Ученическое самоуправление 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного 

учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ «СОШ № 30» 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации соответствуют 

действующему законодательству и Уставу. 

Педагогический совет является одним из коллегиальных органов управления школой. Основными 

функциями педагогического совета являются: реализация в школе государственной политики в области 

образования; определение путей реализации содержания образования, ориентация деятельности 

педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса; мобилизация усилий 

педагогических работников на повышение качества образовательного процесса, удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и воспитанников; развитие их способностей и интересов; 

разработка содержания работы по общей методической теме школы, отделения; внедрение в практику 

работы педагогических работников достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; решение вопросов о переводе, оставлении на повторное обучение, допуске к итоговой аттестации, 

исключении обучающихся. 

Управляющий совет МБОУ «СОШ № 30» является коллегиальным органом управления школой, 

реализующим демократический и государственно-общественный характер управления образованием. 

Решения совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для руководителя 

школы, ее работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 Заседания проводятся 1 раз в четверть, рассматриваемые вопросы и решения фиксируются через 



 

протоколы заседаний. Рассматриваются следующие вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего 

совета: согласование локальных документов, вопросы организации питания обучающихся, режим их 

деятельности, предоставляется к обсуждению использование средств субвенции через финансовый отчет 

директора образовательной организации, согласовываются вопросы расходования учебной субвенции с 

учетом потребности образовательной организации на следующий учебный год, предоставляется отчет по 

организации безопасности образовательного процесса. Выносится на обсуждение обследование 

социальных условий учащихся «группы риска» и обучающихся, находящихся на опеке. Выносятся на 

обсуждение вопросы качества образования, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсных 

мероприятиях, Всероссийских проверочных работах, обсуждаются итоги независимой оценки качества 

услуг, предоставляемых образовательной организацией, проводимой надзорными органами Министерства 

образования Российской Федерации и Иркутской области. 

         Ученическое самоуправление. Целью деятельности ученического самоуправления является 

реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

Важными слагаемыми, обеспечивающими успешность работы образовательной организации, 

инновационное развитие являются реализуемые администрацией системный, проблемный подходы к 

анализу конечных результатов и программно-целевой, проектно-целевой подходы к планированию 

управленческой и образовательной деятельности. 

Критериями оценки деятельности администрации образовательной организации являются: 

- критерий эффективности организации образовательного процесса (скоординированная работа 

педагогов, учащихся и родителей, мотивационная основа обучения и воспитания); Критерий 

действенности педагогического процесса (демократическое устройство образовательной организации, 

направленное на соблюдение свободы, чести и достоинства ее учащихся, педагогов, сотрудников, 

родителей; гуманистический характер взаимоотношений в образовательной организации); 

критерии качества образования (уровень обученности, результаты ВПР,ЕГЭ и ОГЭ, готовность 

выпускников к продолжению образования, общественное признание успехов образовательной 

организации). 

           Вывод: в образовательной организации целенаправленно осуществляется демократизация 

процессов управления, через гармоничное сочетание процессов управления и самоуправления, 

делегирование полномочий, при системном планировании и ответственности всех управленческих 

структур. 

Раздел III.Организация образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ №30» регламентируется основной образовательной 

программой, учебным планом на 2017/2018 учебный год (являющимся частью основной образовательной 

программы соответствующего уровня), годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821-10, Уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими 

требованиями к общеобразовательному процессу: 

учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет 34 недели в 1-

х,9 и 11 классы , 35 недель  2 - 8 классах. 

Учебный год в общеобразовательном учреждении для 1-9 классов делится на четверти, в 10-11 на 

полугодия,  по итогам которых выставляются отметки. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составила 30 календарных дней. Для 

учащихся 1-х классов были установлены дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней). 

Продолжительность учебной недели составила:  

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 10 х классах; 

- 6-ти дневная рабочая неделя в 11-х классах. 

Учебные занятия были организованы в 1 смену. 

Продолжительность уроков (академический час): 1-е классы - 35 минут в I полугодии (в сентябре, 

октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии - 45 минут (январь - май по 

4 урока в день); 2-11-е общеобразовательные классы - 45 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

Максимальная недельная учебная нагрузка, расписание уроков и факультативов соответствовали 

требованиям СанПин. 



 

Промежуточная аттестация на уровне начального, основного, среднего общего образования проводится в 

соответствии с локальным актом общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 30» «Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся» принятым на педагогическом совете протокол № 14 от 

21.05.2014, утвержденным приказом директора   № 96/1 от 27.05.2014. 

Периоды промежуточной аттестации в 1-9 классах являются четверти,10-11 классы – полугодия.    

Основные формы промежуточной аттестации: 

 

 Контрольная работа 

 Изложение 

 Диктант с грамматическим заданием 

 Комплексная работа 

 Тест 

 Проектная работа 

 

Даты начала и окончания учебного года: 

Начало учебного года 02.09.2019 

Окончание учебного года 27.05.2020 

 

 

1. Продолжительность учебного года, четвертей: 

 

5-тидневная учебная неделя 

1 четверть 02.09.2019-01.11.2019 9 недель 45 дней 

2 четверть 11.11.2019-27.12.2019 7 недель 35 дней 

3 четверть 13.01.2020-20.03.2020 10 недель 48 дней 

4 четверть 01.04.2020-27.05.2020 8 недель 37 дней 

Учебный год 02.09.2019-27.05.2020 34 недели 165 дней 

 

6-тидневная учебная неделя 

1 четверть 02.09.2019-02.11.2019 9 недель 54 дня 

2 четверть 11.11.2019-28.12.2019 7 недель 42 дня 

3 четверть 13.01.2019-21.03.2020 10 недель 57 дней 

4 четверть 01.04.2019-27.05.2020 8 недель 47 дней 

Учебный год 02.09.2018-27.05.2020 34 недели 200 дней 

 

2. Сроки и продолжительность каникул: 

 

5-тидневная учебная неделя 

Осенние каникулы 02.11.2019- 10.11.2018 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2019- 12.01.2020 16 дней 

Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

17.02.2020-23.02.2020 7 дней 

Весенние каникулы 21.03.2020-31.03.2020 11 дней 

Продолжительность каникул в течение 

учебного года 

 

36 дней 

Летние каникулы 01.06.2020 – 31.08.2020  

 

6-тидневная учебная неделя 

Осенние каникулы 03.11.2019- 10.11.2018 8 дней 

Зимние каникулы 29.12.2019- 12.01.2020 15 дней 



 

Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

17.02.2020-23.02.2020 7 дней 

Весенние каникулы 22.03.2020-31.03.2020 10 дней 

Продолжительность каникул в течение 

учебного года 

 33 дня 

Летние каникулы 30.05.2020-31.08.2020  

3. Регламентирование учебного процесса на день 

 

Начало учебных занятий 8.20 

Окончание учебных занятий 14.40 

Продолжительность урока 40 минут 

График и продолжительность перемен 1. 8.20-9.00 

2. 9.20-10.00 

3. 10.15- 10.55 

4. 11.15,- 11.55 

5. 12.10-12.50 

6. 13.05- 13.45 

7. 14.00- 14.40 

 

Структура классов и состав учащихся: 

Контингент 2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

I 

ступе

нь 

II 

ступе

нь 

III 

ступе

нь 

I 

ступе

нь 

II 

ступен

ь 

III 

ступе

нь 

I 

ступе

нь 

II 

ступен

ь 

III 

ступ

ень 

Общее количество 

учащихся: 

234 227 56 264 220 57 297 217 76 

Общее количество 

классов (групп)/ 

наполняемость 

классов (групп), в том 

числе. 

9 9 2 11 9  2 13 9  3 

Общее количество 

учащихся по ИУП 

(индивидуальному 

учебному плану на 

дому)  

1 2  1 3  2 1 - 

АООП 5 1  5 4  13 7  

Итого общее 

количество классов 

наполняемость 

классов  

20/516 22/541 25/590 

 

Контингент учащихся с 2016 года увеличивается за счет набора классов спортивной 

направленности. Первых классов – 4 вместо 2-х в предыдущие годы. Отмечается  рост учащихся с 

задержкой психического развития), по решению ПМПК эти учащиеся обучаются по адаптированной 

образовательной программе.  

Выводы:  

Образовательная организация решает следующие проблемы: 

1.Организация набора учащихся в 1 класс. На территории микрорайона находится две 



 

образовательные организации. Микрорайон не имеет новостроек, на территории проживает много людей 

пенсионного возраста. Дома, которые относятся к МБОУ «СОШ Т№ 30» небольшие, состоящие из 4-х 

подъездов, где проживает малое количество детей - будущих первоклассников. Поэтому  были открыты 

по 2 спортивных(хоккейных классов) 1-е классы: 2016-2017г.-2 класса , 2017-2018г- 2 класса, в 2018-

2019г.-1 хоккейный класс. 

Особое внимание в школе уделяется предоставления качественных услуг образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья. С 2017 г. в школе увеличивается количество учащихся с ОВЗ.. 

.  

год 2017 2018 2019 

Количество 

учащихся с ОВЗ 

1-4 кл.- 5 чел 

5-9 кл.- 1 чел 

1-4кл.- 13 чел. 

5-9 кл.-  2 чел. 

1-4- 10 чел 

5-9 – 7 чел 

 

Раздел IV.Качество подготовки учащихся 
4.1Анализ успеваемости и качества за 2016-2019 учебный год 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний: 

 

 

 

       

Успеваемости и качества знаний по классам и  параллелям за 2019 год: 

Классы Успеваемость Качество 

1А -  

1Б -  

1В -  

1Г -  

2А 100 61 

2Б 100 95 

2В 100 83 

2Г 100 54 

3А 100 44 

3Б 100 28 

3 В 100 36 

4А 100 55 

4Б 100 45 

4В 100 33 

5А 100 50 

5Б 100 30,77 

6А 100 53,85 

Учебный 

год 

Число 

учащихся 

на конец 

года 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Число оставшихся  на 

повторное обучение 

2016-

2017 

516 99,5 41,3        2 

2017-

2018 

541 100 35,4 7 (все по справкам 

ПМПК) 

2018 -

2019 

590 100 39,6 3 (все по справкам 

ПМПК) 



 

6Б 100 28,57 

7А 100 18,86 

7Б 100 18,18 

8А 100 9,52 

8Б 100 6,67 

9А 100 29,41 

10А 100 47,37 

10Б 100 18,18 

11А 100 40 

 

 

Параллель Успеваемость Качество 

2 100 73 

3 100 36 

4 100 44 

5 100 40,39 

 

6 100 41,21 

7 100 18,52 

8 100 8,1 

9 100 29,41 

10 100 32,8 

11 100 40 

По школе 100 39,6 

 

Вывод: за последние три года стабильные результаты успеваемости и небольшое увеличение 

(+ 4,2 %)качества  по школе. В этом учебном году  успевают все учащиеся. По решению ПМПК  

оставлены на повторное обучение в 1 классе Попова В., Ветрова В., в 8 классе Виноградов Е. по 

причине нахождения в психиатрической больнице. Наблюдается низкий уровень качества учебных 

результатов в 7 «А», 7 «б», 8 «А», 8 «Б» классах  по причинам:  

- не всегда учитываются учителями индивидуальные психологические особенности 

обучающихся; 

- низкая мотивация к обучению; 

- родительская незаинтересованность в учебной успешности ребенка и его ориентировании  на 

получение образования. 

- группа учащихся ЦПД (центр помощи детям) Ольман Д., Скоробогатова А. Дымик М., 

Абрамова К. 

 

Сравнительный анализ успевающих на «4» и «5» по годам: 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

 Всего обучающихся 516 541 590 

На  «5» 21 25 28 

 

На «4,5» 163 163                   176 

Всего отличников и 184 188                    204 



 

ударников 

 

В течение трех лет в школе  наблюдается рост отличников на 3 человека и ударников на 13 человек за счет 

использования педагогами инновационных педагогических технологий, применение 

дифференцированного подхода и учета индивидуальных особенностей учащихся  

Медалисты: 

 Медаль 2015-2016 2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

Золото 1 1 1 1 

Аттестат особого 

образца 

1(9 класс) 1(9класс) 1(9класс) 3(9 класс) 

 

 Получили золотые медали «За особые успехи в учёбе» федерального и регионального уровня выпускники  

11 класса: 

2015-2016-Ривескина А., 

2016-2017г. Семенова Д.. 

2017-2018г. Шаламова К. 

2018-2019г. Дергачева Екатерина 

аттестат особого образца : 

2015-2016г. 9 «А» класс – Шаламова К. 

2016-2017г. 9 «А» класс Дегтярева В. 

2017-2018г. 9 «А» Харламова С. 

2018-2019г. 9 «А» Зайцева М., Разинкина А., Шаяхметова К. 

 

4.2 Анализ ВПР                                               
Мониторинг уровня обученности, т.е. сформированности системы качеств знаний, мотивации 

учебной деятельности ребенка, носил как диагностический, так и прогностический характер и 

проводился как со стороны МО (итоговые контрольные срезы по математике и по русскому языку за 

учебные четверти, их обработка и анализ), так и при помощи сравнительной характеристики итоговых 

отметок за учебные четверти и результаты полугодовых административных срезов, сравнения знаний 

учащихся с образовательными нормами, сравнения уровня знаний обучающихся с их же прошлыми 

знаниями в динамики продвижения, сравнения уровня знаний учащихся класса через сопоставление с 

другими классами, что позволило принимать нужные управленческие решения в плане организации 

методической или другого вида помощи учителю, обеспечивало корректировку учебного плана. Тексты 

контрольно-проверочных  работ были утверждены на заседаниях ШМО. По графику, утвержденному 

директором школы, прошли контрольные тестовые работы в 1-4 классах. 

Учителя обеспечили высокий уровень усвоения базового стандарта. Учебные программы по всем 

предметам пройдены.  

Для успешного решения проблем необходимо усилить взаимодействие педагогов и психолога, 

построить карту индивидуального учебного развития каждого обучающегося. 

 

Мониторинг качества знаний  

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля в школе  явилась оценка учебной 

деятельности учащихся и учителей, осуществление которой проводилась в ходе мониторинга 

успеваемости классов в целом, а также отдельных предметов (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир). Обучающиеся 4 классов писали ВПР и успешно с ними справились. 

Цель Всероссийских проверочных работ - обеспечить единство образовательного пространства, 

поддержать введение ФГОС за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 



 

 

Результаты ВПР учащихся НОО 

Математика 4 классы 2016-2017 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 26 24 11 8 5 0 79% 100% 

4б 27 25 8 7 1 0 60% 96% 

2017-2018 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 26 26 22 3 1 0 96% 100% 

4б 24 24 9 12 3 0 88% 100% 

Русский язык 4 классы 2016-2017 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 26 26 6 14 5 1 77% 96% 

4б 27 25 2 13 8 2 60% 92% 

2017-2018 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 26 26 9 14 3 0 88% 100% 

4б 24 23 4 10 9 0 61% 100% 

 

Окружающий мир 4 классы 2016-2017 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качест

во 

Успеваемость  

4а 26 24 5 15 4 0 83% 100% 

4б 27 25 1 17 7 0 72% 100% 

2017-2018 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 26 26 9 16 1 0 96% 100% 

4б 24 24 8 13 3 0 88% 100% 

 

Результаты ВПР учащихся НОО 2018-2019 уч.год 

Русский язык 4 классы 2018-2019 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость 

4а 23 21 2 14 5 0 76,1% 100% 

4б 20 16 3 10 3 0 81,2% 100% 



 

4в  21 21 1 10 9 1 52,3% 95,2% 

ИТОГО: 64 58 6 34 17 1 69% 98% 

 

Математика 4 классы 2018-2019 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 23 21 6 7 7 1 61,9% 95,2% 

4б 20 16 8 6 2 0 87,5% 100% 

4в  21 21 4 6 10 1 47,6% 95,2% 

ИТОГО: 64 58 18 19 19 2 65,6% 96,8% 

 

Окружающий мир 4 классы 2018-2019 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 23 19 0 11 8 0 57,8% 100% 

4б 20 16 2 13 1 0 93,7% 100% 

4в  21 21 3 8 10 0 52,3% 100% 

ИТОГО: 64 56 5 32 19 0 67,9% 100% 

Выводы: 

 Диагностика учебных результатов, как основная часть анализа работы школы, проводилась с целью 

определения результативности работы школы, уровня образовательной подготовки обучающихся, 

социальной адаптации выпускников 1 ступени обучения.   Сравнительный анализ учебных результатов по 

отдельным предметам выпускников 1 ступени обучения позволяет сделать вывод о соответствии их 

требованиям государственных образовательных стандартов. Анализ результатов контрольно-проверочных 

работ  выпускников I  ступени обучения показывает  допустимый уровень подготовки обучающихся  по 

всем предметам.  

 

Проанализированные результаты ВПР позволили выявить проблемные зоны при выполнении заданий. 

Учителям следует обратить внимание на пробелы и упущения в знаниях и, учитывая проблемные зоны, 

скорректировать свою работу для более успешного достижения результатов. Проблемы: по русскому 

языку – распознавание основной мысли текста при его письменном предъявлении, определение темы и его 

главной мысли, деление текста на смысловые части, составление плана текста; 

по математике – овладение основами пространственного воображения, описание взаимного расположения 

в пространстве и на плоскости, овладение основами логического и алгоритмического мышления; по 

окружающему миру – использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, осознанно строить речевое высказывание и 

соответствии с задачами коммуникации. 

Рекомендации: 

1. Провести учителями и методическими объединениями анализ полученных результатов по ВПР (по 

отметкам, на соответствие годовых отметок с результатами ВПР, по распределению первичных баллов, по 

выполнению заданий группами учащихся, по 

достижению планируемых результатов).  

2. Провести корректировку рабочих программ с учетом результатов ВПР. 

3. Разработать план мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов ВПР. 

4. Способствовать повышению заинтересованности учителей в использовании объективных результатов 



 

федеральных и региональных оценочных процедур. 

5. Применять  в ОО прозрачные критерии внутришкольного текущего и итогового оценивания, 

обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку образовательных результатов обучающихся. 

6. Обеспечить непрерывный процесс повышения квалификации учителей как в предметной области, так и 

в области оценки результатов образования, включающий не только обучение на курсах повышения 

квалификации, но и внутришкольное обучение и самообразование 

 

Анализ ВПР учащихся 4 классов 2019-2020 г. 

1.Анализ ВПР по математике учащихся 4 класса. 
Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 

класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. ВПР позволило осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Всего в 4-х классах – 64 учащихся. 

Выполняли работу –58 обучающихся. Учащиеся с диагнозом ЗПР работу не выполняли по заявлению 

родителей. 

В ходе работы нарушений выявлено не было. Работа содержит 12 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Максимум за работу не набрал никто. Максимальный балл по классам: 

4А-19б. 

4Б-19б. 

4В-17б. 

в 4 «А» понизили (отм.по журналу) – 19% обучающихся, 4чел. 

в 4 «Б» понизили ( отм. по журналу) – 6% обучающихся, 1чел. 

в 4 «В» понизили ( отм. по журналу) – 5% обучающихся, 1чел. 

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы:  

Обучающиеся 4Б класса на низком уровне справились с заданиями 8, 10,12. Эти задания входят в раздел 

ООП НОО «Ученик получит возможность научиться» и не предполагают обязательного их выполнения 

детьми.  

Все базовые задания детьми были выполнены. 

С этими же заданиями плохо справились и учащиеся 4А и 4В классов. А так же были выявлены задания с 

низким уровнем выполнения: 

5.2, проверяющее  умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

7, проверяющее умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

9.2, проверяющее умение интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Данное задание 

так же входит в раздел ООП НОО «Ученик получит возможность научиться» 

В предстоящий период предстоит работа по нескольким направлениям: 

- тренировать учащихся в решении задач, связанных с умением изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; формировать умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком) ; 

- упражнять их в решении нестандартных задач, направленных на логическое мышление; 

- для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям 



 

организовать индивидуальные занятия в целях развития их математических способностей; 

- продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 

 

2. Анализ ВПР по русскому языку учащихся 4 класса 
Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным заданием в первой 

части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части проверялось умение 

обучающихся работать с текстом и знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут). 

В классах обучается 64 учащихся. 

Работу по русскому языку выполняло 58 учащихся 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Максимум за работу не набрал никто. 

4А- 33б. 

4Б- 35б. 

4В- 31б. 

в 4 «А» понизили (отм. по журналу) – 5% обучающихся, 1чел. 

в 4 «Б» понизили ( отм. по журналу) – 12% обучающихся, 2чел. 

в 4 «В» понизили ( отм. по журналу) – 5% обучающихся, 1чел. 

Наиболее типичными ошибками в выполнении работы были следующие: 

Задание 1К1- умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

Задание 6- умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста; 

Задание 7-  умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

Задание 13.2- проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

Задание 15 - умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации; 

умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

 

Вывод: Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

-умение классифицировать согласные звуки; 

- умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; 

- умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; 

- умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной 

форме по содержанию прочитанного текста;. 

- выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных на знание 

норм речевого этикета с учетом орфографических и пунктуационных правил русского языка; 



 

- продумать перечень (подборка) творческих домашних заданий по данной теме; 

Из комплексного анализа всероссийской проверочной работы видно, что следует продолжить работу с 

обучающимися в 5 классе. 

 

3. Анализ ВПР по окружающему миру учащихся 4 класса 
Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут). 

В четвёртых классах обучается 64 учащихся. 

Работу выполняли 56 человек. Учащиеся с диагнозом ЗПР работу не выполняли по заявлению родителей. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Максимум за работу не набрал никто. Максимальный балл по классам: 

4А-24б. 

4Б-25б 

4В-29б. 

в 4 «А» понизили (отм.по журналу) – 32% обучающихся, 6чел. 

в 4 «Б» понизили ( отм. по журналу) – 13% обучающихся, 2чел. 

в 4 «В» понизили ( отм. по журналу) – 24% обучающихся, 5чел. 

Задания, вызвавшие затруднения. 

Анализ заданий показал, что ребятам сложно выполнять задания с развернутыми ответами, где нужно 

было рассуждать, пояснять. Эти задания выполнены с минимальным количеством баллов. Они вызвали у 

учащихся наибольшее затруднение. Это задания  6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8, 9.3, 10.2. 

Задание 6.2. и 6.3 предполагают овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации. Умение вычленять 

содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Задание 7.1 и 7.2 предполагают освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей; умение использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач/выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде. 

Задание 8 предполагает овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 

Задание 9.3 предполагает умение осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными 

группами. 

Задание10.2 предполагает овладение основами гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 

 

Рекомендации: 
Педагогам, реализующим программы начального общего образования: 

- проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения планируемых 

результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого 

учащегося, так и для класса в целом; 

- проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

- с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать 

индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные» 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО начальных классов; 



 

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания русского 

языка, математики, окружающего мира в начальной школе. 

-учителям, работающим в 4 классах в 2019-2020 учебном году, проанализировать задания проверочных 

работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах работу по подготовке учащихся 

ко всероссийским проверочным работам. 

-составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским проверочным работам на 2019-2020 

учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в выполнении 

подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные задания из 

проверочных работ). 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР 

учащихся 4 классов. 

 

 

Результаты ВПР 5-11 классы    2017 

 

Математика 5 классы  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

5а 26 25 2 12 10 0 56% 100% 

5б 23 23 2 10 10 0 55% 100% 

 

 

Русский язык  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

5а 26 25 0 12 13 0 48% 100% 

5б 23 21 2 6 13 0 38% 100% 

 

Биология  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

5а 26 25 2 12 11 0 56% 100% 

 

География  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

10а 27 24 3 15 6 0 75% 100% 

         

 

ВПР 2018 



 

 

Математика  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Качество Успеваемость  

5а 25 23 8 5 5 5 56,5 78 

5б 24 23 1 5 12 5 26 78 

6а 24 22 1 6 9 6 32 73 

6б 20 19 3 4 9 3 37 84 

 

Русский язык  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Качество Успеваемость  

5а 25 23 5 10 7 1 96 65 

5б 24 23 0 3 12 8 65 13 

6а 24 22 2 6 9 5 77.27 36.36 

6б 20 19 1 3 10 5 77.68 21.05 

 

Физика 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Качество Успеваемость  

11а 27 25 0 3 19 3 12 88 

Биология   

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

5а 23 23 11 9 3 0 87 100 

5б 22 22 1 8 12 1 40,9 95,5 

6а 23 23 0 5 15 3 87 21,7 

6б 18 18 0 2 9 7 61 11 

11а 22 22 1 12 9 0 100 50,1 

                                                                                    

География  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

10а 27 24 3 15 6 0 75% 100% 

 

 

 ВПР 2019  

Математика 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  Средний 

балл 



 

5а 26 25 9 8 5 3 68 88 3,92 

5б 26 21 3 5 10 3 38 85 3,38 

6а 26 23 3 4 13 3 30 87 3,3 

6б 22 16 0 5 8 3 31 81 3,13 

7а 28 26 1 5 15 5 23 81 3,08 

7б 22 19 0 5 9 5 26 74 3 

11 база  12 0 4 5 3 33 75 3,08 

11 

профиль 

 26 0 0 19 7 0 73 2,73 

Физика 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  Средний балл 

7а 28 26 0 8 14 4 31 85 3,15 

7б 22 18 0 6 9 3 33 83 3,17 

11а          

Русский язык  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Качество Успеваемость  

5 а  26 26 0 4 14 8 15 69 

5б 24 23 0 3 12 8 65 13 

6а 24 22 2 6 9 5 77.27 36.36 

6б 21 19 0 2 9 8 10,5 58 

7а 28 26 0 5 11 10 19 62 

7б 22 21 1 0 12 9 5 62 

История  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Качество Успеваемость  

5 а б 52 47 3 22 22 0 53,1 100 

6аб 48 42 8 18 16 0 61,9 100 

7аб 50 46 0 14 24 5 30 89,1 

 

Обществознание  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Качество Успеваемость  

5 а  26 26 0 4 14 8 15 69 

5б 24 23 0 3 12 8 65 13 

6а 24 23 0 14 9 0 60,8 100 

6б 21 20 0 3 16 1 15 95 

7а 28 26 0 7 19 0 26,9 100 



 

7б 22 18 0 2 14 2 11 88,8 

 

Биология  

 

5 а 26 25 10 9 6 0 76 100 

5б 24 24 3 13 7 1 66 100 

6а 24 23 12 9 2 0 56 100 

6б 21 20 1 12 7 0 65 100 

11а 31 30 11 18 1 0 63 100 

 

 

География  

6а 24 24 6 14 4 0 83 100 

6б 21 19 5 11 3 0 84 100 

7а 28 27 5 14 8 0 70 100 

7б 22 17 2 4 11 0 35 100 

 

 

Выводы: Русский язык  

5 «А»        Выводы: низкий процент успеваемости и качества за счет заданий, которые длительное время 

не повторялись и не отрабатывались (морфологический разбор частей речи, задания по орфоэпии, при 

определении частей речи в 4 задании, учащиеся подписали название членов предложения, видимо, это 

связано с тем, что тему изучили только в этом году ( «Второстепенные члены предложения»), ребята 

запутались. Очень много баллов было потеряно в заданиях на пунктуацию. Учащиеся правильно находили 

предложения, которые нужно было указать, расставляли знаки препинания, но не дочитав до конца 

задания, не выполняли вторую часть (объяснение поставленных знаков препинания), где и теряли баллы. 

Учащиеся: Евтухович В, Емчик Г, Иванов Максим, Матвеенко А, Перепелица Д, Меринов Д., изначально 

имеют слабую подготовку, контрольные работы всегда пишут плохо, несмотря на дополнительные 

занятия.  

Рекомендации: проработать все задания ВПР, на уроках отработать фонетический, морфемный, 

морфологический разборы. 

 

6 «А»    Выводы: по сравнению со 2 четвертью результаты успеваемости и качества находятся на прежнем 

уровне (успеваемость 76%, качество 40%). Учащиеся, получившие отметку «2», (Тарасов З., Таранников 

К, Посашков Д., Иванова А., Жен-хо Н., Андреев В.) изначально имеют слабую подготовку (Иванова А. и 

Тарасов З. только в этом году пришли в данный класс). 

Рекомендации:  отработать с учащимися словообразовательный разбор слова, морфологический разбор, 

поработать с текстом на определение основной мысли текста, составлением плана  текста. Обратить 

внимание на задания, связанные с фразеологией, стилистической принадлежностью слова. 

 

В 6 Б, 7А и 7Б: снизилась успеваемость и качество обучения по русскому языку.  

Проверочная работа выявила следующие проблемы: 

-  на низком  уровне списывание  текста, осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм (вставляют 

орфограммы в слова, не читая предложения в целом); 

-  вызывает у учащихся затруднение проведение   фонетического, морфемного и морфологического 

анализа слова (подменяют виды разборов), проведение синтаксического анализа предложения (неполный 

разбор); 



 

- распознавание производных предлогов в заданных предложениях, отличие  их от омонимичных частей 

речи, правописание  производных предлогов; 

- также вызывает трудность  распознавание нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправление этих нарушений; 

-  учащиеся допускают ошибки при анализе прочитанного текста: определение темы, основной мысли, её 

формулировки, определение выразительных средств языка, нахождение в контексте слова по его 

лексическому значению или стилистически окрашенного слова. 

 

История   На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

1. Допущены типичные ошибки:  

-…установление причинно-следственных связей между событием и его влиянием на жизнь страны, 

общества  ;  

-…использование исторических фактов для объяснения влияния событий и явлений на занятия жителей 

страны. 

Вывод: причиной данных недостатков являются  следующие факторы: 

-  недостаточный уровень подготовки учащихся к урокам, в следствии отсутствия должного контроля со 

стороны родителей 

- недостаточно времени уделяется осмысленному чтению на уроке и во внеурочное время 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

- по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

- организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом;   

      -  организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение ….. 

Вывод: обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

(удовлетворительный, ) уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

 

 

Биология : ВПР позволили выявить проблемные зоны по биологии 

В 5-х классах 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

В 6х классах :Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде. 

Смысловое чтение; формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

В 11 классе: Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 



 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

Проблемы: по русскому языку – распознавание основной мысли текста при его письменном 

предъявлении, определение темы и его главной мысли, деление текста на смысловые части, составление 

плана текста; по математике – овладение основами пространственного воображения, описание взаимного 

расположения в пространстве и на плоскости, овладение основами логического и алгоритмического 

мышления; по окружающему миру – использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, осознанно строить речевое 

высказывание и соответствии с задачами коммуникации. В 6-7 классах по географии следующие 

проблемные зоны: умение выделять существенные признаки географических объектов и явлений. 
 

Процент выполнения и качества работ в 2018-2019 году выше, чем в 2017-2018г. Несмотря на 

это,проанализированные результаты ВПР позволили выявить проблемные зоны при выполнении заданий. 

Учителям следует обратить внимание на пробелы и упущения в знаниях и, учитывая проблемные зоны, 

скорректировать свою работу для более успешного достижения результатов.  

 

4.3 Анализ ГИА выпускников 9-х классов  

1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения  

 2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

Количество выпускников 

(на конец каждого 

учебного года) 

69 70 84 

Количество выпускников 

получивших аттестат 

68/98,5% 64/91,4% 83/98,8 

По положению о государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году выпускники 9 классов 

для получения аттестатов должны были сдать 4 экзамена: два обязательных экзамена – русский язык и 

математика, и два экзамена по выбору. 

В 9 классах обучалось 35 человека Решением педагогического совета (протокол от 22.05.2019г. № 10) 35 

обучающихся были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация проходила в форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена. 

Основной государственный экзамен сдавали 34 человека.  

Панова А. сдавала два обязательных экзамена в форме ГВЭ по решению ПМПК 

предметы Выбрали для сдачи экзамена 

Количество классов Количество 

обучающихся 

% от числа 

изучающих данный 

предмет 

Обществознание 1 19 57,5% 

Биология 1 11 33,3% 

Информатика 1 17 51,5% 

География 1 11 33,3% 

Химия 1 1 3% 

История 1 4 12% 

Литература   3 9% 

Физика 1 2 6% 

 



 

Количество участников ГИА-9 

 

предметы  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

русский язык  42 53  34  

математика  42 53  34  

обществознание 29 29  19  

химия  1  1  

география 2 19  11  

биология 9 25  11  

история 4 3  4  

физика 2 7  2  

английский язык 4   

информатика 33 24  17  

Из таблицы видно, что предпочтения были разнообразными: физика, химия, география, история, 

английский язык. Традиционным является выбор обществознания, биологии, географии и информатики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % УО % КЗ средний 

балл 

учитель 

9А 34 2 11 21 1 97% 38,2% 3,3 Корнева Т.Н.. 

ГВЭ 1   1  100%    

итого 35 2 11 22 0 98,5% 38,2% 3,3  

 

СООТВЕТСТВИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТМЕТОК ГОДОВЫМ 

 

класс год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 3 2 11 11 22 21 0 1 Корнева Т.Н.. 

 

класс подтвердили повысили понизили 

9А 25 3 7 

итого 71,5% 8% 20,5% 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 20,5 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 25 71,5 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 8 

Всего*: 35 100 

   



 

 
 

 

Работу по русскому языку выполняли 35 учеников. Преодолели минимальный порог в день сдачи 

экзамена 33 учеников. 

Наивысший балл по русскому языку – 39 не набрал ни один человек. 35 – Шаяхметова К.,34 балла 

у Петрова Д. 

Пузяков М. не преодолел минимальный  порог по русскому языку 

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод о том, что оценки за год в основном 

соответствуют экзаменационным и даже превышают. Повысили свои результаты 3 человек (8%), 

подтвердили 25человек (70,5%), понизили 7 человек (20,5%). 

В течение года проводилась большая работа по подготовке ГИА-2019, было проведено 2 

тренировочные и 2 диагностические работы, 4 репетиционных экзамена, еженедельно проводились 

консультации по подготовке к экзамену. Учитель русского языка Корнева Т.Н. целенаправленно готовила 

учащихся к экзамену, проводила работу со слабоуспевающими. Результаты этого года практически такие, 

как и в прошлом году, хотя средний балл – 3,5, несколько ниже (в 2016г. – 3, в 2017 – 3,5, в 2018 – 3,8). 

Панова А. сдавала ГВЭ по русскому языку и сдала успешно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % УО % КЗ средний 

балл 

учитель 

9А 34 1 12 21 0 100% 38,2 3 Киселева И.В. 

ГВЭ 1   1  100%  3  

итого 35 1 12 23 0 100% 38,2 3  

 

СООТВЕТСТВИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТМЕТОК ГОДОВЫМ 

 

класс год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 3 1 8 12 24 22   Киселева И.В 

 

класс подтвердили повысили понизили 

9А 29 4 2 

итого 82,8% 11,4% 5,8% 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 5,8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 29 82,8 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 11,4 

Всего*: 51 100 

 

 

 
 

Показателей успеваемости и качества обученности обучающихся 9-х классов по обязательным 

предметам 

 

предметы МБОУ «СОШ № 30» АГО Иркутская область 

 успеваемость качество 

обученности 

успеваемость качество 

обученности 

успеваемость качество 

обученности 

Русский 

язык 

97,1% 38,2% 99,63 51,1 96,32 50,59 

Математика  100% 38,2% 99,75 51,37 91,07 47,71 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЫБОРУ 

 

предмет количество 

сдававших 

результат экзаменов % 

успеваемост

и 

% качества 

знаний «5» «4» «3» «2» 

обществознание 19   4 14 1 94,7% 60% 

химия 1    1  100% 100% 

география 11  4 8 1  100% 90,9% 

биология 11    11  100% 0% 

история 4    1 2 33,3% 0% 

физика 2   1 1  100% 50% 

информатика 19 5 9 5  100% 76,47% 

Литература  3 1 1 1  100% 66,6% 
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ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х 

КЛАССОВ. ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЫБОРУ (с учётом пересдачи в июне) 

 

предмет количество 

сдававших 

результат экзаменов % 

успеваемост

и 

% качества 

знаний «5» «4» «3» «2» 

обществознание 1 человек   1  100% 0% 

история 2человека   2  100% 0 

 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % УО % КЗ средний 

балл 

учитель 

9А 17 5 8 4 0 100% 76,47% 4 Николаева 

Н.В.. 

 

СООТВЕТСТВИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТМЕТОК ГОДОВЫМ 

 

класс год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 6 5 8 8 3 4   Николаева 

Н.В... 

 

класс подтвердили повысили понизили 

9А 10 4 3 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

предметы МБОУ «СОШ № 30» АГО Иркутская область 

успеваемость качество 

обученности 

успеваемость качество 

обученности 

успеваемость качество 

обученности 

обществознание 100% 60% 99,69 38,35 94,29 41,07 

химия 100% 100% 100 67,4 97,77 65,35 

география 100% 90,9% 99,47 53,45 91,05 48,76 

биология 100% 0% 99,76 30,17 94,25 34,08 

история 100% 0% 100 28,36 94,95 49,77 

физика 100% 50% 100 48,6 98,26 47,08 

информатика 100% 76,47% 99,7 53,45 95,93 54,43 

Литература  100% 66,6% 98,31 59,32 96,62 70,99 



 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 17,6% 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 10 58,8% 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 23,6% 

Всего*: 15 100 

 

В 2019 году информатику сдавали 17 обучающихся. Преодолели минимальный порог в день сдачи 

экзамена 17 учеников.  

Успеваемость – 100%, качество знаний – 76,47%. 

Повысили свои результаты 3 человека (20%), подтвердили 10 человек (66%), понизили 2 человека (14%). 

 

год количество 

участников 

доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку (%) 

успеваемость(%) качество 

знаний 

(%) 

средний 

балл 

2017-

2018 

24 0 100% 75% 4,1 

2018-

2019 

15 0% 100% 76,47% 4,4 

 

Выводы:  

 основная масса сдающих показала, что данный предмет знают на базовом уровне; 

 организация подготовки детей со стороны учителя была на высоком уровне  

Рекомендации: 

- учителю-предметнику пересмотреть план подготовки, исходя из результатов экзамена;  

- администрации школы взять на контроль работу учителя-предметника. 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ПО БИОЛОГИИ 

 

класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % УО % КЗ средний 

балл 

учитель 

9А 11   11  100 0 3 Алексеева 

С.А.. 

 

СООТВЕТСТВИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТМЕТОК ГОДОВЫМ 

 

класс год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А   9 0 2 11   Алексеева 

С.А.. 

 

класс подтвердили повысили понизили 

9А 2  9 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 9 81,8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 2 18,2 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу)   

Всего*: 11 100 

 

Данный предмет относится к числу наиболее востребованных. В 2019 году его сдавали 11 

обучающихся. Преодолели минимальный порог в день сдачи экзамена 11 учеников. Не преодолели 

минимальный порог Земзюлин Д., Суханов А., Ким К. 

Успеваемость – 100%, качество знаний – 0%. 

 

год количество 

участников 

доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку (%) 

успеваемость(%) качество 

знаний 

(%) 

средний 

балл 

2017-

2018 

25 20 80 8 3 

2018-

2019 

11 0 100 0 3 

 

Выводы:  

 основная масса сдающих показала, что данный предмет знают на базовом уровне, повышенный 

уровень детям не под силу.  

 организация подготовки детей со стороны учителя была удовлетворительной;  

Рекомендации: 

- учителю-предметнику пересмотреть план подготовки, исходя из результатов экзамена;  

- администрации школы взять на контроль работу учителя-предметника. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % УО % КЗ средний 

балл 

учитель 

9А 11 4 6 1  100% 90,9% 4,5 Петрова И.В. 

 

СООТВЕТСТВИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТМЕТОК ГОДОВЫМ 

 

класс год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 7 4 4 6 0 1   Золотарева 

О.А. 
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класс подтвердили повысили понизили 

9А 4 2 5 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 45 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 37 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 18 

Всего*: 11 100 

 

В 2019 году географию сдавали 11 обучающихся. Преодолели минимальный порог в день сдачи 

экзамена 11 учеников.  

Успеваемость – 100%, качество знаний – 90,9%. 

Подтвердили свои результаты 7 человек (70%), понизил 1 человек (10%), повысили 2 человека (20%). 

 

год количество 

участников 

доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку (%) 

успеваемость(%) качество 

знаний 

(%) 

средний 

балл 

2017-

2018 

19 0 100 68,4% 4 

2018-

2019 

11 0 100 90,9% 4,6 

 

Выводы:  

 основная масса сдающих показала, что данный предмет знают как на  базовом уровне так и  

повышенный уровень детям под силу.  

 организация подготовки детей со стороны учителя была хорошей;  

Рекомендации: 

- учителю-предметнику пересмотреть план подготовки, исходя из результатов экзамена;  

- администрации школы взять на контроль работу учителя-предметника. 

 

5.РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % УО % КЗ средний 

балл 

учитель 

9А 17 0 4 11 2 94,7% 21,05% 3 Богданова А.И. 

СООТВЕТСТВИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТМЕТОК ГОДОВЫМ 

 

класс год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 0 0 9 4 8 12 0 2 Богданова 

18 

37 
45 

0 

20 

40 

60 

повысили подтвердили понизили 

результаты ОГЭ по географии 



 

А.И 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 47 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 8 47 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 6 

Всего*: 34 100 

 

Данный предмет относится к числу наиболее востребованных. В 2019 году его сдавали 17 

обучающихся. Преодолели минимальный порог в день сдачи экзамена 15ученик. Не преодолели  

минимальный порог Слайковская А  которая  сумела пересдать. Пузяков М  выбыл из МБОУ «СОШ № 

30» 

Успеваемость –97,4%, качество знаний –21,05%. 

год количество 

участников 

доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку (%) 

успеваемость(%) качество 

знаний 

(%) 

средний 

балл 

2017-

2018 

29 37,9 62,1% 10,3% 3 

2018-

2019 

19 5,3 94,7% 21,05% 3 

 

Выводы:  

 основная масса сдающих показала, что данный предмет знают на базовом уровне, повышенный 

уровень детям не под силу.  

 организация подготовки детей со стороны учителя была удовлетворительной;  

Рекомендации: 

- учителю-предметнику пересмотреть план подготовки, исходя из результатов экзамена;  

- администрации школы взять на контроль работу учителя-предметника. 

 

6.РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИСТОРИИ 

 

класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % УО % КЗ средний 

балл 

учитель 

9А 1   3  100  3 Богданова А.И. 

 

СООТВЕТСТВИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТМЕТОК ГОДОВЫМ 

 

класс год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А   4   4   Богданова А.И. 

47 47 

8 

0 

20 

40 

60 

повысили подтвердили понизили 

результаты ОГЭ по 
обществознанию 



 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 100 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 0  
Повысили (Отм.> Отм.по журналу)   

Всего*: 4 100 
 

В 2019 году историю сдавали 4 обучающихся. Преодолели минимальный порог в день сдачи 

экзамена 2 ученика. Не преодолела минимальный порог Тетерин Е. и Толкунова Т.В дополнительные 

сроки пересдали 

Успеваемость – 100%, качество знаний – 0%. 

К сожалению, свои результаты обучающиеся не подтвердили. 

 

год количество 

участников 

доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку (%) 

успеваемость(%) качество 

знаний 

(%) 

средний 

балл 

2017-

2018 

0     

2018-

2019 

4 0 100%  3 

 

Выводы:  

 основная масса сдающих показала, что данный предмет знают на базовом уровне, повышенный 

уровень детям не под силу.  

 организация подготовки детей со стороны учителя была удовлетворительной;  

Рекомендации: 

- учителю-предметнику пересмотреть план подготовки, исходя из результатов экзамена;  

- администрации школы взять на контроль работу учителя-предметника. 

 

7.РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ХИМИИ 

 

класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % УО % КЗ средний 

балл 

учитель 

9А 1  1   100% 100% 4 Тумуров Т.М 

 

СООТВЕТСТВИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТМЕТОК ГОДОВЫМ 

 

класс год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 1   1     Тумуров Т.М. 

 

0 0 

100 

0 

50 

100 

150 

повысили подтвердили понизили 

результаты ОГЭ по истории 



 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 100 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу)   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу)   

Всего*: 3 100 

 

В 2019 году химию сдавала А.Прокопьева . Получила за экзамен 4  

Успеваемость – 100%, качество знаний – 100%. 

 

Год количество 

участников 

доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку (%) 

успеваемость(%) качество 

знаний 

(%) 

средний 

балл 

2017-

2018 

1 0 100% 100% 4 

2018-

2019 

1 0 100% 100% 4 

 

Выводы:  

 Анастасия показала хороший результат 

 но, организация подготовки детей со стороны учителя была удовлетворительной;  

Рекомендации: 

- учителю-предметнику пересмотреть план подготовки, исходя из результатов экзамена;  

- администрации школы взять на контроль работу учителя-предметника. 

 

8.РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ФИЗИКЕ 

 

класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % УО % КЗ средний 

балл 

учитель 

9А 2  1 1  100 50 3,5 Кужель И.А. 

СООТВЕТСТВИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТМЕТОК ГОДОВЫМ 

 

класс год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А   1 1 1 1  0 Кужель И.А. 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

0 0 

100 

0 

50 

100 

150 

повысили подтвердили понизили 

результаты ОГЭ по химии 



 

 
 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 50 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 1 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу)   

Всего*: 2 100 

 

В 2019 году физику сдавали 2 ученика.. 

Успеваемость – 100%, качество знаний – 50%. 

 

Год количество 

участников 

доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку (%) 

успеваемость(%) качество 

знаний 

(%) 

средний 

балл 

2017-

2018 

7  100% 0% 3 

2018-

2019 

2  100% 50 3,5 

 

Выводы: 

 

Таким образом, по результатам ГИА в форме ОГЭ 1 выпускник Пузяков Максим  не освоил 

образовательные программы основного общего образования и, следовательно, не преодолели min порог по 

русскому языку, обществознанию. Может пересдать в осенние сроки.( Выбыл из города Ангарска в 

Новосибирск)  

 

Проблема по результатам ОГЭ 2019 года: 

Низкое качество знаний по большинству сдаваемых предметов (математика, биология, английский 

язык, история, обществознание, география, физика). 

Цель, направленная на решение проблемы в 2019-2020 учебном году: повышение качества подготовки 

обучающихся к ГИА-9 2020 года по всем предметам. 

 

4.4 Анализ ГИА выпускников 11-х классов. 
 

 

 

  

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

Предмет МБ

ОУ 

«СО

Ш 

№ 

30» 

Иркутс 

кая 

област

ь 

Ангарс

кий 

городс

кой 

округ 

МБО

У 

«СО

Ш № 

30» 

Иркутск

ая 

область 

Ангарс

кий 

городс

кой 

округ 

МБОУ 

«СОШ № 

30» 

Иркутс

кая 

област

ь 

Ангарский 

городской 

округ 

   

0 

50 50 

0 

20 

40 

60 

повысили подтвердили понизили 

результаты ОГЭ по физике 



 

Русский 

язык 100 99,43 99,9 100 99,71 100 100 99,46 100 

Математ

ика (п) 70 86,2 85,3 96,4 88,17 92,1 95,2 91,36 94,1 

Матема

тика (б) 100 96,27 99,6 100 97,65 98,1 100 93,75 96,6 

Биологи

я 100 72,95 77,6 50 78,53 81 42,8 71,81 77 

История 84 87,13 90,4 100 87,2 90,6 100 92,47 95,4 

Информ

атика  84,86 84,4 100 81,04 91,7 25 86,51 91,7 

Английс

кий язык     97,91 98,6 100 98,84 100 

Физика 71,4 93,71 93,7 89,1 87,69 92,6 66.6 79,3 84,7 

Общест

вознание 60 76,65 79,3 38,4 75,82 77,3 58,3 71,61 75,9 

Химия 50 73,42 80,6 50 76,34 75,7 66,6 

 

76,83 80,7 

 

 

 За три  года в МБОУ «СОШ « 30» наблюдается повышение по математике профильной, 

истории, английский,химия ,но резкий спад по остальным предметам.. В 2019 году по русскому языку, 

истории, математика базовый уровень, история, английский язык, обученность составляет 100%, что 

выше или соответствует областным показателям. По всем остальным предметам ЕГЭ, процент 

выпускников подтвердивших освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования, ниже, чем по области, кроме математики . 

Количество участников ЕГЭ, получивших 80 баллов и более в 2017 году,  

по русскому языку Щербатова Маргарита 91 балл 

Количество участников ЕГЭ, получивших 80 баллов и более в 2018 году,  

по русскому языку Сотникова Кристина 82 балла, Шаламова Полина 89 баллов 

Количество участников ЕГЭ, получивших 80 баллов и более в 2019 году нет  

Средний тестовый балл (средняя отметка) по предметам в сравнении с региональными 

показателями. 

Предметы 

 2017 год  2018 год 2019 год  

МБО

У 

«СО

Ш № 

30» 

Иркут

с 

кая 

област

ь 

Ангарски

й 

городско

й округ 

МБО

У 

«СО

Ш № 

30» 

Иркутск

ая 

область 

Ангарски

й 

городско

й округ 

МБО

У 

«СО

Ш № 

30» 

Иркутск

ая 

область 

Ангар

ский 

город

ской 

округ 

Русский язык 57 66,81 65,5 59 68,71 67,7 59 99,46 100 

Математика 

(профильная) 

35 

46,82 43 

41 

45,06 43 

49 91,36 94,1 

Математика 

базовая 

(базовая) 

4 

4,21 4,3 

4 

4,33 4,2 

4 93,75 96,6 

Биология 60 45,75 45,4 38 47,77 45 33 71,81 77 

История 39 46,8 48 34 48,7 47,3 50 92,47 95,4 

Информатика  54,85 47,2 62 52,24 51,6 40 86,51 91,7 

Английский 

язык 

 

  

 

  

71 98,84 100 



 

Физика 39 48,94 46,5 41 47,85 47,2 36 79,3 84,7 

Обществознан

ие 

41 

49,15 48,5 

40 

50,6 49,1 

42 71,61 75,9 

Химия 27 47,7 42 48 48,45 44,3 43 76,83 80,7 
 

 

№ предмет Количество 

выпускников, 

сдававших 

данный 

предмет 

Средний 

балл по 

школе 

max min Иркутска

я область 

Ангарск

ий 

городско

й округ 

количе

ство 

% 

1 Русский язык 31 100 59 82 34 99,46 100 

2 Математика 

(профильная) 
28 95,2 49 74 23 91,36 94,1 

3 Математика 

базовая (базовая) 
9 100 4 4 3 93,75 96,6 

4 Биология 7 42,8 33 51 18 71,81 77 

5 История 1 100 50 50 50 92,47 95,4 

6 Информатика 4 25 32,5 34 14 86,51 91,7 

7 Английский язык 1 100 71 71 71 98,84 100 

8 Физика 2 66.6 36 41 17 79,3 84,7 

9 Обществознание 12 58,3 42 55 27 71,61 75,9 

10 Химия 3 66,6 43 60 41 76,83 80,7 

 

Max баллы (из 100) получили: 

Предмет Min порог ПБ2  Max порог ФИ учащегося ФИО учителя 

 

Математика 

профильная  

   

 27 

 

70 

 

74 

 

Щербакова 

Маргарита 

Юрина Н.А. 

 

 

 

 

Средний тестовый балл по предметам по МБОУ «СОШ № 30»  в сравнении с показателями 

прошлого года и ранее: 

Предмет 

201

7 

учитель 

2018 

учитель 2019  учитель 

Русский язык 

57 Карелина Н.В. 59 Андриенко 

А.Ю. 

59 Андриенко 

А.Ю. 
стабиль

но 

Математика 

(профильная) 

35 Юрина Н.А. 41 Николаева Н.В. 49 Юрина Н.А. повыше

ние 



 

Математика 

(базовая) 

4 Юрина Н.А. 4 Николаева Н.В. 4 Юрина Н.А. стабиль

но 

Биология 

60 Алексеева С.А 38 Алексеева С.А 33 Алексеева 

С.А 
снижен

ие 

История 

39 Михайлус В.А. 34 Михайлус В.А. 50 Богданова 

А.И. 
повыше

ние 

Информатика 

  62 Николаева Н.В. 32,5 Николаева 

Н.В. 

снижен

ие 

Физика 

39 Кужель И.А. 41 Кужель И.А. 36 Кужель И.А. снижен

ие 

Обществознание 

41 Михайлус В.А. 40 Михайлус В.А. 42 Богданова 

А.И. 

повыше

ние 

Химия 

27 Стефановская 

Н.Н. 

48 Стефановская 

Н.Н. 

43 Галимуллин 

Р.С. 

снижен

ие 

Английский язык  

    71 Нагулина 

О.С. 

повыше

ние 

 

В сравнении с региональными и АГО  показателями средний тестовый балл по школе: 

 выше по предметам: нет 

 соответствуют: математика профильная, математика базовая, английский язык 

 ниже по предметам: русский язык, обществознание, история, , химия, биология, физика; 

В сравнении с 2018 годом средний тестовый балл  в 2019 году выше по следующим предметам: 

истории, обществознанию и английскому языку..Однако остается ниже показателя 2018 года по 

предметам: биология, химия, физика, информатика.  

в сравнении с 2017 годом средний тестовый балл  в 2018 году выше по следующим предметам: 

русский язык, математика профильная, информатика, физика, химия. Однако остается ниже показателя 

2017 года по предметам: биология, история, немецкий язык, история, обществознание. И все предметы 

ГИА средний тестовый балл в 2018 году ниже показателей Ангарского городского округа и Иркутской 

области 
 

Проблема по результатам ЕГЭ 2019 года: 

1) Отрицательная динамика по подавляющему большинству сдаваемых предметов. 

Цель, направленная на решение проблемы в 2019-2020 учебном году: 

повышение качества подготовки обучающихся к ГИА  2020 года по всем предметам через введение 

индивидуальных консультаций, через привлечение всех педагогов школьных методических объединений 

(а не только работающих в выпускных классах) на подготовку выпускников. 

4.5 Развитие системы поддержки мотивированных учащихся 
В 2019 уч.году учащиеся школы принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Школьный уровень: 

предмет Количество 

участников 

победители призеры 

английский язык 19 0 0 

биология 19 0 5 

география 32 0 1 

история 15 1 3 

математика 69 1 0 

обж 19 0 2 

обществознание 22 2 8 



 

русский язык 68 3 2 

технология 35 2 16 

физика 10 0 3 

физкультура 41 6 6 

химия 11 0 0 

 На муниципальный уровень вышли учащиеся: 

 Зайцева К., 8А, биология уч.Алексеева С.А. 

Разинкина А.,8А география уч Петрова И.В. 

Шаяхметова К. 8А география уч.Петрова И.В.  

Сазонова Е., 8А, технология уч. Коршунова Т.Л. 

Новикова М., 7А, русский язык уч. Корнева Т.Н. 

Искандерова Я., 7Афизика  уч. Шефер А.Г. 

Щеглова Е., 7А, русский язык уч. Корнева Т.Н. 

Рой К., 9Б, физкультура уч.Тумуров Т.М. 

Хаустов К.,9А,физкультура уч.Тумуров Т.М. 

Кузнецова Е.,11А, физкультура уч.Тумуров Т.М. 

Сотникова К., 7А, обществознание уч.Михайлус В.А. 

Кулакова Ю. ., 7А, обществознание уч.Михайлус В.А. 

Коваленко А. ., 7А, обществознание уч.Михайлус В.А. 

Однако учащиеся нашей школы на региональный уровень не вышли, 

Итоги участия школьников и учителей начальных классов в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, интеллектуальных играх 2019года. 

 

Участие детей в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

1. Предметные олимпиады, конкурсы, викторины. 

 

№ 

 

Участники 

 

Класс 

 

Мероприятие 

 

Уровень 

 

Результат 

1 118 чел 2 - 4  Региональное  

каллиграфическое 

соревнование 

 «Золотое перо» 

Региональный Призёры:  

Турчанинов Д. 

Панченко К. 

Фёдорова В.,  

Хабардин М. 

2 

 

 

Команда 3 чел 

 

 

3 

 

Интеллектуально-

творческая игра по 

Литературному чтению 

для 3 классов   

Муниципальный Молчанова П. 

Диплом 3 степени  

 

  

3. Команда 3 чел. 

 

 

4 

 

 

Муниципальная 

образовательная акция 

«Тотальный диктант» 

Муниципальный 

 

 

Гончаренко А. 

Призер III место 

 

4 Команда 4 Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Всероссийский Суздалева С.,  

победитель. 



 

5 Команда 4 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

 

Всероссийский Суздалева С.,  

победитель. 

Возняк А., призёр. 

Топтунова С., призёр 

6 Команда 3 Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Математическая 

регата» 

Муниципальный 

 

IV командное место, 

диплом. 

 

7 Команда 4 Этнографическая 

интеллектуальная ига 

«Радуга Приангарья» 

Муниципальный Команда-победитель в 

номинации «Лучший 

творческий номер», 

грамота. 

8 Команда 4 Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Математическая 

регата» 

Муниципальный 

 

IV командное место 

 

 

9 Команда 

 

2-3 

 

Краеведческий конкурс 

«Знатоки Байкала» 

Региональный Фуфаев А., диплом 

победителя. 

10 Команда  

 

 

 

 

4 

 

Интеллектуально-

творческая игра по 

Литературному чтению 

для 4 классов «Спеши 

делать добро. 

Муниципальный Призёр конкурса 

чтецов Муравьёв Р., 

диплом IV степени. 

 

 

11 Команда 3 Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Инфогалактика» 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

IV командное место. 

Большакова В., 

диплом I степени. 

Фуфаев А ,  диплом II 

степени. 

Щёкин И., диплом IV 

степени. 

Шитин Е., диплом IV 

степени. 

12 Команда 4 Муниципальная 

интеллектуальная игра  

«Инфогалактика» 

Муниципальный 

 

 

 

 

Суздалева С, IV 

место. 

Команда-призёр в 

номинации «Лучший 

творческий проект», 

диплом III степени. 

13 Команда 5 Математическая регата Муниципальный 

 

Сертификат 

14 Команда 6 Математическая регата Муниципальный 

 

III место 

 

15 Команда 7 Математическая регата Муниципальный 

 

Сертификат 

16 Команда 7 Международный 

Конкурс-игра  

"Британский бульдог" 

Международный Сертификат 



 

  

                                       3.2.Творческие конкурсы, конференции, олимпиады, выставки. 

 

 

№ 

 

Ф.И. учащегося 

 

Класс 

 

Название 

 

Уровень 

 

Результат 

1. Шефер Дмитрий 

 

3«Б» 

 

 

фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор» 

 

Международный 

 

сертификат 

 

2 

 

Калачёва 

Карина 

Большедворская 

Тамара, 

Зиновьева 

Анастасия. 

Логунова 

Ксения 

Часовских 

Вячеслав 

Богданова 

Варвара 

Шигаев Иван 

Скажутин 

Дмитрий 

Шарин Максим 

Завьялов Яросла 

Батракова 

Лилия 

Огибалов 

Ярослав 

3 «А» 

4 «А» 

 

 

3 «А» 

1 «Г» 

1 «Г» 

1 «В» 

1 «В» 

1 «А» 

1 «А» 

1 «А» 

2 «Б» 

 

Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

«Наша сказка - Новый год» 

Муниципальный 

 

 

 

II место 

I место 

 

 

I место 

I место 

II место 

II место 

I место 

III место 

I место 

II место 

II место 

 

17 Команда 3 олимпиада  по 

английскому  языку 

среди учащихся «Первые 

шаги» 

Муниципальный 

 

Сертификат 

18 Команда 6 Конкурс «Русский 

медвежонок» 

Всероссийский  Сертификат  

19 Команда 7 Конкурс «Русский 

медвежонок» 

Всероссийский  Сертификат  



 

3 Гайдаржи 

Савелий 

 

Уварова 

вероника 

 

 

3 «Б» 

 

 

 

Научно-практическая 

конференция "Юный 

исследователь" 

Муниципальный 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

I место 

 

4 

 

Шефер Дмитрий 

 

Галстенков 

Фёдор 

 

Белобородов 

Ярослав 

 

Большедворская 

Тамара 

 

Фёдорова 

Виктория 

3 «Б» 

 

3 «Б» 

 

 

3 «Б» 

 

 

 

4 «А» 

 

 

2 «А» 

Выставка декоративно-

прикладного и 

технического творчества  

«Там на неведомых 

дорожках» (Моя любимая 

сказка») 

Команда 6 чел. 

Муниципальный 

 

 

I место 

 

II место 

 

 

 

 

 

II место 

 

 

 

II место 

5 Команда 14 чел. 

 

 

 

 

Писаренко 

Ярослав 

 

 

 

 

 

1 «В» 

 

Конкурса  

детских рисунков и 

фотографий «Байкал и Я -

2017» 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

III место 

 

6 

 

Команда 

 

 

Шигаев Иван 

 

 

 

1 «В» 

Конкурс детского рисунка 

«Подвиг солдата!» 

Муниципальный 

 

 

 

 

победитель 

7 

 

Команда 9 чел 

 

 

 

 

 

 

Зиновьева 

Анастасия 

1-4 кл. 

 

 

 

 

 

4 «А» 

конкурса 

детского творчества на 

противопожарную тему 

«Огонёк всегда такой - и 

хороший и плохой!» 

 

 

Муниципальный 

 

сертификаты 

 

 

 

 

 

III место 

 

 



 

8 Молчанова 

Полина 

 

 

 

 

 

2 «А» 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс 

чтецов «Крылатая 

ангарская строка» 

Муниципальный 

 

Победитель  

 

9 Большедворская 

Тамара 

4 «А» Конкурс по аригами 

"Журавлик духа и мира-

2019" 

Муниципальный    I место 

 

1

0 

Суздалева 

София 

2 «А» Теоретическая олимпиада 

«Загадки госпожи Мелоди» 

для учащихся детских школ 

искусств. 

Всероссийский    I место 

 

1

1 

Перепелица 

Максим  

Большедворская 

Тамара 

Батракова 

Жанна 

Хохлов Никита 

 5а 

 

 игра  по ОБЖ «Лабиринт»  муниципальный 1 место в 

номинации 

«Эрудит»  

1

2 

Сотникова К. 6А НПК «Ломоносовские 

чтения» Юниор 

Муниципальный    I место 

 

1

3 

Искандерова 

Яна 

6А  Олимпиада по математике Муниципальный участник 

1

4 

Новикова М. 6А  Олимпиада по математике Муниципальный участник 

1

5 

Мирошник 

Александр  

Харитоненко 

Данил 

Новикова Мария  

Искандерова 

Яна  

 6а 

6а 

6а 

6а 

 игра  по ОБЖ 

«Робинзинада» 

 муниципальный  1 место в 

номинации 

«Меткий стрелок» 

1

6 

Головатюкова 

Елизавета 

Большедворская 

Тамара, 

Степанова 

Екатерин 

5а  

5а 

10а 

 конкурс рисунков«Мой 

вклад в чистоту природы» 

 муниципальный 2 место 

2 место 

1 место 

1

7 

 Харитоненко 

Данил  

Сотникова 

Ксения  

Щеглова 

Елизавета 

 6а 

 

6а 

7а 

7а 

 игра «День биологии»  муниципальный  1 место на 

станции 

«Экологическая» 



 

Лукьянова 

Татьяна   

 

1

8 

Сафонова 

Екатерина 

 8а Олимпиада по технологии   муниципальный  участник 

1

9 

Разинкина  

Ангелина 

 9а  игра «Моя Япония»  муниципальный  2 место 

2

0 

 Слайковская 

Анна 

 9а Конкурс песни «Своей 

Отчизне, пою я песни» 

 муниципальный диплом 1 степени  

2

1 

Щеглова 

Елизавета  

8А "Русский Медвежонок - 

языкознание для всех" 

Всероссийский Диплом 

2

3 

Ковтун Ирина 

Викторовна 

11 Б «Русский медвежонок» Международный, 

по языкознанию 

 1 место   

2

4 

Суздалева 

София, 

Батраченко 

Вероника,  

Капец Дмитрий, 

Матвеев 

Матвей, 

Муравьёв Роман 

4А «Азбука безопасности» 

(«Школа безопасности») – 

творческий конкурс 

муниципальный 1 место 

2

5 

Новикова  

Мария  

Кулакова  

Юлия 

Багина 

 Анастасия 

Искандерова 

Яна  

Харитоненко 

Даниил 

Чертков  

Леонид 

 

 

6 «А» Интеллектуальная игра 

«Неизвестное об 

известном» в рамках 

проекта «Возрождая, 

сохраняем», 

муниципальный 

Муниципальный  Диплом I степени 

2

6 

Головатюкова  

Елизавета 

 

5 «А» X Муниципальная 

педагогическая 

конференция по проблемам 

духовно-нравственного 

воспитания и развития 

школьников «Распутинские 

чтения» 

Муниципальный Диплом III 

степени 

2

7 

Харитоненко 

Даниил 

 

6 «А» X Муниципальная 

педагогическая 

конференция по проблемам 

духовно-нравственного 

воспитания и развития 

школьников «Распутинские 

чтения» 

Муниципальный Диплом II степени 

 



 

2

8 

Разинкина  

Ангелина  

 

9 «А» X Муниципальная 

педагогическая 

конференция по проблемам 

духовно-нравственного 

воспитания и развития 

школьников «Распутинские 

чтения» 

Муниципальный Диплом II степени 

 

2

9 

Шаяхметова  

Карина 

9 «А» I Муниципальный конкурс 

школьных редакционных 

групп «Одна полоса» 

Муниципальный II место, грамота; 

Диплом в 

номинации 

«Дебют» 

3

0 

Искандерова  

Яна 

 

6 «А» I Муниципальный конкурс 

школьных редакционных 

групп «Одна полоса» 

Муниципальный II место, грамота; 

Диплом в 

номинации 

«Дебют» 

3

1 

Харитоненко  

Даниил 

 

6 «А» Конкурс чтецов «Крылатая 

ангарская строка» 

Муниципальный Диплом II степени 

 

3

2 

Кузнецова  

Евгения  

11 «А» Конкурс «Русский 

медвежонок» 

Всероссийский  Сертификат  

3

3 

Сухачева  

Анна  

11 «А» Конкурс «Русский 

медвежонок» 

Всероссийский  Сертификат  

 

  

Спортивные достижения 2019 

 

№ ФИ участника Класс Название Уровень муницип., 

регион., 

всероссийский 

 

 

Результат 

1.  Зырянова Любовь 

Константиновна 

8А Международный 

конкурс туристских 

маршрутов по 

спортивному туризму 

(дисциплина 

«маршрут») 

международный 3 место 

2.  Зырянова Любовь 

Константиновна 

8А Первенство 

Сибирского 

федерального округа 

по спортивному 

туризму (дисциплина 

«маршрут») 

межрегиональный 2 место 

3.  Зырянова Любовь 

Константиновна 

8А Открытый чемпионат 

Красноярского края 

по спортивному 

туризму 

региональный Выполнени

е 

норматива 

III взр. 

разряда по 

спортивно

му туризму 



 

4.  

Щеглова Елизавета 

Сергеевна 7А 

Открытое первенство 

по художественной 

гимнастике СШОР 

"Юный Динамовец". 

Областной, 

г.Иркутск 

1 место 

5.  

Щеглова Елизавета 

Сергеевна 7А 

Открытое первенство 

по художественной 

гимнастике 

спортивной школы 

ЦСКА, посвящённое 

Дню защитника 

Отечества 

Областной, 

г.Иркутск 

3 место 

6.  

Щеглова Елизавета 

Сергеевна 7А 

Открытое 

региональное 

первенство по 

художественной 

гимнастике 

Региональный, 

г.Шелехов 

5 место 

7.  

Щеглова Елизавета 

Сергеевна 7А 

Открытые 

республиканские 

соревнования по 

художественной 

гимнастике 

республики Бурятия 

Межрегиональный, 

г.Улан-Удэ 

3 место 

8.  

Щеглова Елизавета 

Сергеевна 7А 

Открытое 

региональное 

первенство по 

художественной 

гимнастике 

Межрегиональный, 

г.Ангарск 

3 место 

9.  

Щеглова Елизавета 

Сергеевна 7А 

Открытые 

соревнования по 

художественной 

гимнастике СШОР 

"Юный Динамовец", 

посвящённые Дню 

защиты детей 

Областной, 

г.Иркутск 

2 место 

10.  

Щеглова Елизавета 

Сергеевна 8А 

Открытое первенство 

по художественной 

гимнастике 

регионального 

отделения СШОР 

"Динамо" 

Региональный, 

г.Иркутск 

3 место 

11.  

Щеглова Елизавета 

Сергеевна 8А 

Первенство 

Иркутской области 

по художественной 

гимнастике 

Областной, 

г.Иркутск 

2 место 

12.  

Щеглова Елизавета 

Сергеевна 8А 

Открытое первенство 

Иркутского 

регионального 

отделения "Динамо", 

посвящённое Дню 

сотрудника МВД 

Областной, 

г.Иркутск 

1 место 

13.  Щеглова Елизавета 

Сергеевна 8А 

Открытый чемпионат 

и первенство г. 

Областной, 

г.Иркутск 

3 место 



 

Иркутска по 

художественной 

гимнастике 

14.  

  

Областные 

соревнования по 

художественной 

гимнастике. 

Чемпионат 

Иркутской области 

Областной, 

г.Иркутск 

2 место 

15.  Суздалева София, 

Батраченко Вероника, 

Капец Дмитрий, Карасёв 

Леонид, Муравьёв Роман 

3А «Азбука 

безопасности» среди 

обучающихся 8-11 

лет кадетских 

классов, кружков, 

секций по пожарно-

спасательной 

направленности 

областной участие 

16.  Гайдаржи Савелий 3 «Б» Первенство 

иркутской области по 

ВОЛЕЙБОЛУ среди 

юношей 

Областной III место 

17.  Гончарук Матвей 3 «Б» Личное первенство 

клуба «Байкал» по 

троеборью 

Муниципальный III место 

18.  Середкин Сергей 4 В Окрытое первенство 

МБУ СШОР 

«Ангара» 

Муниципальный III место 

19.  Середкин Сергей 4В Турнир по боксу Областной II место 

20.  Смолянинов Сергей 4В Турнир по боксу Областной II место 

 

Выводы: Выводы: в течение учебного года учителями  велась серьёзная систематическая работа не только 

по обучению детей, но и по их всестороннему развитию. Каждому ребёнку была дана возможность 

проявить свои таланты и поучаствовать в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах 

различного уровня. Разнообразие предложенных конкурсов позволило охватить большое количество 

учащихся начальной школы. Данная работа способствовала повышению самооценки детей и их 

мотивации к обучению, что позволило построить учебную деятельность наиболее продуктивно.  

 

Раздел V. Востребованность  выпускников 
  

 2017 2018 2019 

Всего обучающихся, 9 класс, (на май) из них 43 53 35 

Обучались по адаптированной программе   в 

общеобразовательных классах ( 8 вид) 

0 0 0 

Обучались по адаптированной программе в коррекционном 

классе (8 вид) 

0 0 0 



 

Допущены к ГИА 43 53 35 

Получили аттестат об основном общем образовании, 

продолжают обучение: 

42 53 34 

- в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций                                23 35 30 

- в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций                                0 0 0 

- в профессиональных образовательных организациях                                                       19 18 4 

- на краткосрочных курсах                                               0 0 0 

- работают, не обучаются                                                  0 0 0 

- не определены (указать причины) 0 0 0 

Не получили аттестат об основном общем образовании, 

продолжают обучение: 

1 0 1 

- в  общеобразовательной организации второй год 1 0 1 

- в профессиональных образовательных организациях 0 0 0 

- на краткосрочных курсах 0 0 0 

- работают, не обучаются  0 0 0 

- не определены ( указать причину) 0 0 0 

2. 

 2017 2018 2019 

Всего обучающихся, 11 класс, на май  27 28 31 

Допущены к ГИА 27 28 31 

Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают 

обучение: 

27 28 31 

- в организациях высшего образования                               14 23 19 

- в профессиональных образовательных организациях       8 5 8 

- на краткосрочных курсах                                               0 0 0 

- в армии 4 0 4 

- работают, не обучаются                                                  1 0 0 

- не определены (указать причины) 0 0 0 

Не получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 

0 0 0 

- в профессиональных образовательных организациях       0 0 0 

- на краткосрочных курсах                                               0 0 0 

- в армии 0 0 0 

- работают, не обучаются                                                  0 0 0 

- не определены (указать причины) 0 0 0 

 

Выпускники нашей школы продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и 

среднего специального образования. Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы с обучающимися в 9-11 класса. 

 



 

Раздел VI. Условие реализации образовательных  программ 

6.1 Кадровое обеспечение 

 
 

Основу коллектива педагогов МБОУ «СОШ № 30» составляют опытные, квалифицированные, с 

творческим потенциалом педагоги, которые обеспечивают образовательный процесс согласно 

штатному расписанию. 

Среди основных слагаемых успешного осуществления процесса развития школы следует 

отметить готовность педагогов к осуществлению преобразований, уровень их профессиональных 

компетенций, умение работать творчески, мобильно, в инновационном режиме. 

 

                                         Характеристика педагогического потенциала 

Количественный состав: 

Школа обеспечена всеми педагогическими кадрами и уже в течение 3-х лет работает без вакансий. Всего 

на конец 2019 года в школе работало 32 педагогов. Из них: 

- учителей  

-1  социальный педагог 

-1  педагог-психолог 

-1  педагог дополнительного образования 

-1  педагог-библиотекарь. 

Сравнительная таблица квалификационных категорий и курсовой подготовки за три года 

 

 2017 год 

(30 

педагогов) 

% 2018 год 

(30 

педагогов) 

% 2019 год 

(32 

педагогов) 

% 

Высшая 

квалификационная 

категория 

6чел. 20 6 чел. 20 6 чел. 18,75 

Первая  

квалификационная 

категория 

18 чел. 60 18 чел. 60 18 чел. 56,25 

Высшая 

квалификационная 

категория и 

первая  

квалификационная 

категория 

24 чел. 80 24 чел. 80 24 чел. 75 

 

Снижение высшей  квалификационной категории произошло за счет увольнения педагогов, а так за 

счет прибытия в школу специалистов не  имеющих квалификационной категории и увеличения числа 

педагогов , было 30 - стало 32. 

 

Образовательный уровень педагогических работников: 

В МБОУ «СОШ №30» работает стабильный педагогический коллектив, обладающий достаточно высоким  

уровнем мастерства и профессиональной компетенции. 

Образовательный уровень педагогических работников МБОУ «СОШ №30» 

 

высшее 31 96,6% 

среднее специальное 1 3,4% 

 

 



 

Квалификационный уровень педагогических работников: 

В образовательной организации  постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства 

педагогов, которые подтверждаются итогами аттестации. Аттестация педагогических кадров играет 

важную роль в управлении образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников 

образовательной организации.  

Процедура аттестации педагогических работников организована в соответствии с нормативно – 

правовыми документами данного направления.  

По результатам аттестационных процедур 24 (76,6  %) педагога имеют квалификационную категорию, 1 – 

молодой  специалист, 3 – занимаемая должность. 

Анализ кадрового ресурса показывает, что в школе обеспечен высококвалифицированный кадровый 

состав педагогов, позволяющий осуществить доступный уровень качества преподавания, с учетом 

изменений, происходящих в сфере образования и общества в целом.  

Повышение квалификации (% педагогов, прошедших повышение квалификации в течение 5 лет) 
Индивидуализация в системе повышения квалификации, планирование курсов на диагностической 

основе, отбор содержания и форм обучения с учётом личностных запросов  педагогов, приводят к 

положительным результатам. За 5 лет  100 % педагогических и руководящих работников повысили 

квалификацию.  

 

 2017 2018 2019 

Всего 30 30 32 

КПК 10 10 15 

 

По направлениям: 

КПК          2017         2018 2019 

в предметной области 15 3 6 

в общепедагогической 

области 

5 8 9 

ИКТ 2 2  

административные 2 5 3 

ОВЗ 4 10 5 

Выводы: в соответствии с планом повышения квалификации педагогический работников учителя-

предметники регулярно и своевременно проходят курсы переподготовки, направленные на повышение 

профессионального мастерства. За три года прошли предметные курсы 77,4 % педагогов, по работе с 

учащимися с ОВЗ 61,3 % учителей, общепедагогической ( ФГОС, прфстандарт , метапредметные и т.д.) 

91,7  % педагогов..В 2019-2020 уч.году необходимо спланировать курсы по профстандарту педагога , 

оказанию первой медицинской помощи., с увеличением детей с ОВЗ необходимы курсы по работе с 

такими детьми  , к  01.09.2020г. все  педагоги должны пройти данные курсы. 

 

6.2 Учебно - методическое обеспечение 

Методическая работа в МБОУ "СОШ №30» является частью системы непрерывного образования учителей 

школы. Она ориентирована на достижение и поддержание высокого качества учебно-воспитательного 

процесса, содействует развитию навыков педагогического анализа, теоретических и экспериментальных 

исследований, органично соединяется с повседневной практикой педагога. 

В настоящее время возросла потребность в учителе, способном обновлять содержание своей деятельности 

посредством критического, творческого ее освоения, применения достижений науки и педагогического 

опыта. 

В связи с этим в 2019 учебном году изменились и  функции методического сопровождения в МБОУ 

«СОШ№30», были модернизированы подходы к организации методической работы. 

В роли субъектов методической работы в школе  выступают, прежде всего, директор школы,  заместители 



 

директора по учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений педагогов, 

руководители творческих групп, творческие педагоги.  

Методическая работа в «СОШ №30» занимает особое место в системе управления, тесно связана с его 

основными задачами и функциями. 

Главное в методической работе – это оказание реальной, действенной помощи педагогам. 

Методическая работа школе  представляет собой процесс совершенствования профессионального 

мастерства в межкурсовой и межаттестационный период и развития личности педагогов путем 

самообразования и участия в коллективных формах обучения: методических объединениях, семинарах, 

проблемных группах. 

Методическая работа в   2018 – 2019 учебном году  строилась  в соответствии со структурно – 

функциональной моделью методической службы школы,  в соответствии с положениями «О 

методическом объединении учителей - предметников», «О методическом совете». 

Деятельность всех структурных подразделений ОУ: Совета Школы, ПС, МС, МО сориентирована на 

управление школой на основе сотрудничества и  направлена на оптимизацию учебно-воспитательного 

процесса. 

Методическая работа проводится в соответствии с годовым единым планом научно-методической работы, 

который утверждается директором. 

План методической работы и структурных звеньев составлены по основным направлениям деятельности в 

соответствии с Положениями. Все планы соответствуют целям и задачам МБОУ «СОШ №30». 

Планирование работы МО согласуется с перспективным планом работы школы и единой методической 

темой, строится на основании задач, вытекающих из анализа результативности реализации плана за 

предыдущий год. На заседаниях МО проходит обсуждение тем в соответствии с запросами участников 

заседаний и по результатам выявления затруднений в педагогической деятельности. Методические 

объединения реализуют подходы и стратегии, разрабатываемые педагогическим и  методическим 

советами школы. В школе МО формируются преимущественно по принципу предметной направленности: 

МО учителей естественно-математического цикла; МО учителей гуманитарного цикла;  МО учителей 

начальных классов,  МО спортивно-технического направления. Некоторые МО объединяют учителей 

несмежных предметных циклов по причине малого количества педагогов для формирования отдельного 

предметного МО. 

Проблемные творческие группы работают в инновационном режиме по определенной проблеме, 

представляют результаты  через различные формы методической деятельности. Например, проблемная 

группа педагогов, работающих по разработке школьного сайта, группа педагогов по разработке 

публичного доклада, по введению профстандарта, по проектной деятельности учащихся . 

Однако существуют проблемы в деятельности методической работы (субъективные и объективные): 

1.Высокая профессиональная загруженность  педагогов. 

2.Инертный характер педагогической деятельности незначительной части педагогов.((8%) 

Обмен опытом, совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий, и взаимопосещение уроков. 

Проектная деятельность один из критериев повышения качественной подготовки обучающихся; 

Формирование ключевых  компетенций как средство реализации ФГОС второго поколения. 

Тематические педсоветы: 

Направление работы школы в соответствиитс Федеральным проектом «Современная школа». 

Задачи ,механизмы и направления развития ОО в свете достижения стратегических целей национального 

проекта «Образование» 2019-2020г. 

Профессиональный стандарт учителя как инструмент повышения качества образования. 

Мастер-классы: 

ВПР: Результаты освоения ООП НОО по учебным предметам: Русский язык, математика, Окружающий 

мир.(продолжение) рук.Гапонова Е.Г учитель начальных классов., Манькова Т.В. учитель начальных 

классов. 

Методическая декада:  

Взаимопосещение уроков в 2019 учебном году осуществлялись в рамках подготовки к педагогическому 

совету по теме: «Профессиональный стандарт учителя как инструмент повышения качества образования» 



 

Организация опытно-экспериментальной деятельности в ОУ. 

МБОУ «СОШ№30» является следующими экспериментальными  площадками: 

1. Проекта: «Школа +  Семья = Успех» - муниципальный уровень 

2. Развитие профессиональных компетенций учителя русского языка и математики в условиях введения 

профстандарта- региональная стажировочная площадка. 

3.Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиции непрерывности образования ДО-

НОО-ООО – федеральный уровень. 

 В 

МБОУ «СОШ №30» организована проектно-исследовательская деятельность с обучающимися. Для этого 

разработано Положение о проектной и исследовательской деятельности обучающихся. В начале учебного 

года составляется план работы с обучающимися. В апреле  проводится  научно-практическая конференция  

по защите проектов и исследований.  В целях обеспечения качества выполнения проектной работы, 

учителями обязательно разрабатываются планы работы с учениками или группой учащихся. 

В 2019г. на научно-практической конференции  были представлены следующие проекты: 

 

 

№/п ФИ класс тема руководитель результат 

1. Федорова В. 3А Мед: польза или вред Попова Е.А. 1 место 

2. Федорова А. 5Б Дроби и музыка Симаненкова 

Г.А. 

участник 

3. Рудой Е. 5Б Дроби и музыка Симаненкова 

Г.А. 

участник 

4. Искандерова Я. 6А Петр первый МихайлусВ.А. 3 место 

5. Кулакова Ю. 6А Своя игра по теме: 

«Театр» 

Корнева Т.Н. 1 место 

6. Новикова М. 6А Своя игра по теме: 

«Театр» 

Корнева Т.Н. 1 место 

7. Куженова В. 6А Художественные 

особенности теста песни в 

стиле рэп Э.Джарахова 

Корнева Т.Н. участник 

8. Горелик А. 6А Художественные 

особенности теста песни в 

стиле рэп Э.Джарахова 

Корнева Т.Н. участник 

9. Ремизова А. 6А Художественные 

особенности теста песни в 

стиле рэп Э.Джарахова 

Корнева Т.Н. участник 

10. Язева Э. 7А А зори здесь тихие НестероваЕ.Ю. участник 

11. Разинкина А.  Буктрейлер «Дочь Ивана, 

мать Ивана» 

Корнева Т.Н. 2 место 

11. Агапов М. 8А Гигрометр своими руками Шефер А.Г. 2 место 

12. Кузнецов И. 8А Проблемы 

энергосбережения 

Шефер А.Г. 3 место 

13. Миленин В. 8А Проблемы 

энергосбережения 

Шефер А.Г. участник 

14. Миленин Я. 8А Проблемы 

энергосбережения 

Шефер А.Г. участник 

15. Константинов К. 8А Вред растворимых 

напитков 

Алексеева С.А. участник 

16. Герасимова И. 8А Пропорции в жизни 

человека 

Киселева И.В. участник 

17. Истомин Е. 8А Пространственные тела Киселева И.В. участник 



 

18. Топченюк Ю. 8А Куклы обереги КоршуноваТ.Л 1место 

19. Яковлева А. 8Б Алгоритмы их структуры СиманенковаГ.А. участник 

20. Рой К. 8Б Алгоритмы их структуры СиманенковаГ.А. участник 

 

Самыми активными в проектной деятельности учащиеся 6 «А» , 8 «А» классов. Низкая активность 

учащихся начальных классов, принял из начальной школы участие 1 человек. Необходимо данный вопрос 

обсудить на МО учителей начальных классов.  

 Таким образом, организация проектной деятельности с учащимися на удовлетворительном уровне. 

 

В 2019 году  педагога школы (%) представили опыт работы на различных уровнях: 

Региональные конкурсы 

 

Мероприятия 

Ф.И.О.учителя Результат 

IX Муниципальная педагогическая 

конференция «Распутинские чтения» 

Попова Е.А. 

Лосева Ю.С. 

 

Благодарность 

Выступление на научно-практической 

конференции по проблемам гуманной 

педагогики 

Попова Е.А. 

Лосева Ю.С. 

Манькова Т.В. 

Гапонова Е.Г. 

 

Благодарность 

ОбластнаяVIII  НПК «Успешный учитель = 

успешный ученик» 

Красикова В.П. Сертификат 

Региональная интеллектуальная игра «Quiz» Команда  3 место 



 

                                                                    Муниципальные конкурсы  

 

 

Мероприятия 

Ф.И.О.учителя Результат 

Конкурс Педагогическая трибуна «ФГОС НОО: 

опыт, первые результаты введения и 

реализации»  

Гапонова Е.Г. 

 

Манькова Т.В. 

 

Диплом II степени 

 

Диплом IVстепени 

 

 

Фестиваль мастер-классов «Ярмарка учебно-

методических инноваций», «Возможности 

использования интерактивной доски в 

образовательном процессе» 

Манькова Т.В. Диплом IIIстепени 

Муниципальный конкурс педагогического 

мастерства «Технологическая карта урока с 

использованием интерактивных заданий, 

формирующих УУД» 

Манькова Т.В. 

Симаненкова Г.А. 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

 

 

Заочный конкурс рабочих программ по 

предметам НОО муниципального марафона 

педагогов НОО «Грани педагогического 

мастерства-2018/2019» 

Манькова Т.В. Диплом I степени 

Лидер в образовании-2019. мастер-класс Киселева И.В. 

Симаненкова Г.А. 

сертификат 

Туристический слёт работников образования 

Иркутской области 

Ильина Т.А. 1 место 

НПК «Янгелевские педагогические чтения» Киселева И.В. 

Симаненкова Г.А. 

сертификат 

Конкурс педагогического мастерства, 

посвященного реализации проекта «Литература 

+ школа» «Антология Ангарских писателей» 

Корнева Т.Н. Диплом в 

номинации 

«Оргинальное 

выступление» 

Методическая поддержка в реализации 

муниципального межведомственного проекта 

«Ангарск литературный» 

Корнева Т.Н. сертификат 

IX педагогической конференции «Распутинские 

чтения» по теме «Образ матери в повести 

В.Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» 

Корнева Т.Н. сертификат 

 

Итоги участия школьников и учителей начальных классов в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, интеллектуальных играх 2019года. 

 

Выводы: Выводы: в течение учебного года учителями  велась серьёзная систематическая работа не 

только по обучению детей, но и по их всестороннему развитию. Каждому ребёнку была дана 

возможность проявить свои таланты и поучаствовать в интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсах различного уровня. Разнообразие предложенных конкурсов позволило охватить большое 

количество учащихся начальной школы. Данная работа способствовала повышению самооценки 

детей и их мотивации к обучению, что позволило построить учебную деятельность наиболее 

продуктивно.  

В основном поставленные задачи в прошедшем учебном году выполнены: повысился 

профессиональный уровень педагогического коллектива; выросла активность учителей и 

обучающихся, их стремление к творчеству; возросло число педагогов, которые делятся своим 

опытом работы на семинарах и конференциях различного уровня; успешно ведется работа школьных 

научных сообществ учителей и учеников; учителя участвуют в экспериментах по апробации новых 



 

ФГОС. В новом учебном году необходимо продолжить работу по привлечению обучающихся и 

педагогов к проектной и исследовательской деятельности, участию в профессиональных конкурсах, 

повышению профессионального мастерства педагогов. Наряду с положительными результатами , 

имеются недостатки: 

1.Недостаточный уровень активного участия всех педагогов в профессиональных конкурсах, таких 

как «Учитель года», «Лучший педагог ОБЖ»; 

2.Недостаточный уровень распространения своего опыта работы через публикации в изданиях 

разного уровня; 

3 Невысокий процент (43%) педагогов участвуют в подготовке учащихся к проектной  и 

исследовательской деятельности. 

6.3 Библиотечно-информационное обеспечение 
Концепция и программа развития МБОУ «СОШ №30»  направлена на развитие личностно – 

ориентированного образования. В 2019 учебном году школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному директором школы, опираясь на разделы общешкольного плана 

Модель библиотеки: «Просветительская библиотека» 

Миссия библиотеки: приобщение учеников к чтению как основному виду познавательной 

деятельности и форме проведения досуга.  

Исходя из особенностей организации учебной деятельности, миссии школы основными задачами 

библиотеки являются: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно – библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

2. Формирование  информационной культуры и культуры чтения у школьников; развитие 

информационной грамотности; 

3. Совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и массовой 

работы с читателями; 

4. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), развитие связей семьи и 

школьной библиотеки;  

5. Воспитывать любовь к книге, культуру чтения, бережное отношение к печатным изданиям. 

6. Руководство чтением детей; привлечение  к внепрограммному чтению. 

7. Содействовать повышению методического, педагогического мастерства  учителей. 

8.  Воспитательная работа осуществляется в соответствии с общим планом школы. 

Основные  функции библиотеки: 

1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

концепции школы и в школьной программе. 

2. Информационная – предоставление  возможности использования информации вне зависимости 

от вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное  

самосознание, содействующих  эмоциональному  развитию  учащихся.  

I Краткая справка о библиотеке: 

1. Библиотека расположена на ___2_____ этаже школьного здания. 

2. Занимает изолированное типовое /приспособленное помещение -3 комнат общей площадью 89,9 

кв. м.  

3. Капитальный ремонт помещения произведен в - (месяц, год), косметический - в 07.2013 (месяц, 

год). 

4. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям - количество  светильников - 12. 

5. Читальный зал библиотеки занимает (отдельное) помещение - приспособленную  комнату, 

расположенную на 2 этаже школьного корпуса, совмещенную  с библиотекой.  

6. Организует работу библиотеки и читального зала (1) работник - заведующая  библиотекой, 

имеющая высшее образование, стаж библиотечной работы 20 лет, в данной школе 10 лет. 

 

7. Режим работы библиотеки - библиотека работает 8.30 – 16.00 .Последний день месяца – 

санитарный день. Выходной – суббота, воскресенье. 

II. Материально-техническое оснащение библиотеки: 



 

1. Библиотека оборудована: столами (4) для читателей, скамьи (4) , стеллажами (46), стулья (6).  В 

библиотеке оборудованы  места для работы пользователей библиотеки, книгохранилище, рабочее 

место библиотекаря, имеется компьютер для библиотекаря, выход в ИНТЕРНЕТ. 

3. Читальный зал на 20 мест, оборудован: мебель шкафы 5. 

 Библиотека школы находится на 2-ом этаже, имеет отдельное помещение для хранения и выдачи 

основного фонда, имеется место для работы в библиотеке (читальный зал), кроме того, имеется 

дополнительное помещение, для хранения учебников. Место хранения учебников оборудовано 

удобными стеллажами. 

Фонд библиотеки: 
Библиотечный фонд МБОУ «СОШ №30»  

В 2019 году он составляет: 

 всего % от общего числа 

Библиотечный фонд:                                                                                                         9107  

- учебники и учебная литература 5939 65,2 

- художественная литература 2715 30 

- методическая литература, учебные пособия 255 2,8 

-  справочный материал 198 2 

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в 

медиатеке): 

   (1компьютер)  

- электронные учебники  0  

- электронные дополнительные учебные пособия 0  

- электронная справочная и энциклопедическая литература 0  

- художественные тексты на электронных носителях 0  

Обновление библиотечного фонда(за последние 3 года):                                      3187 

- всего приобретено учебной литературы 3187 

 

Из них приобретено:  

- за счёт субвенций 3187 

- за счет муниципального бюджета 0 

- за счёт областного бюджета 0 

- за счёт спонсорской помощи (в форме добровольного 

пожертвования или дарения) 

0 

- за счёт других средств 0 

 

 

критерии Показатели 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической 100% 



 

 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой. 

Учебный год сумма количество 

2017 -2018 учебный год 
393880,00 

1146 

2018 -2019 учебный год 385369,92 1101 

2019 – 2020 учебный год 320275,77 940 

 

Выводы: уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой по всем 

предметам реализуемых основных образовательных программ составляет 100  %. Библиотека 

постоянно проводит работу по комплектованию и обновлению книжного фонда новой литературой и 

изъятию из фонда устаревшей литературы. Приобретение учебной и учебно-методической 

литературы осуществляется за счет субвенций. Обновление библиотечного фонда составляет  940 

экземпляров, это 10,3%  от общего числа. 

Учебная и учебно-методическая литература по всем предметам реализуемых основных учебных 

программ  соответствует перечню учебных изданий, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год ( Приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

№345 от 28 декабря 2018 г. года. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №632 от  22 ноября 2019 г. 

)  
Книгообеспеченность дополнительной литературой на одного обучающегося составляет –  14,3 

экземпляров. В соответствии с требованиями учебного процесса в библиотеке имеются в наличии 

периодические издания.  

Проблема: фонд художественной литературы пришел в ветхое состояние, а также требуются 

дополнительные средства для приобретения орфографических словарей и прочих учебных пособий. 

Обслуживание читателей: В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

 преподаватели – 30 

 персонал – 16 

 учащиеся младших классов - 298 

 учащиеся среднего звена - 221 

 учащиеся старших классов - 72 

 всего читателей - 637 

Выводы: библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.  

Годы 

 

книговыдача Обращаемость 

фонда учебники литература всего 

2017 3785 3030 6815 0,9 

2018 4661 3230 7891 1,3 

2019 7552 1911 9463 1,4 

литературой 

Соответствие учебников реализуемым учебным программам 

(в соответствии с Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных МО и науки РФ) 

полное соответствие 

Уровень обеспеченности дополнительной литературой   14,3 экземпляров на одного 

обучающегося 

Обновление библиотечного фонда     940 экземпляров, что составляет 

10,3 % от общего числа  

Наличие электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нет 

Наличие сайта  www.angschool30.com 



 

Выводы: число посещений – 4062 . Средняя посещаемость 6,4.   

Младшие школьники активно читали литературу для младшего школьного возраста и журналы, 

учащиеся 5-11 классов брали  художественную литературу программного содержания. Чаще всего  

абонементом пользовались учащиеся младших классов, 10-11 классов.  Читатели библиотеки 

пользовались учебной литературой и  литературой, соответствующей школьной программе. 

Книговыдача с учебниками составила 9463  экз., средняя книговыдача  14,9 на одного читателя. 

Сравки: 

Было выдано справок  230 : 

 тематические - 150 

 уточняющие – 20 

 фактографические – 60 

 ИНТЕРНЕТ – 0. 

Выводы : в большинстве своем справки выдавались при подготовке к урокам, составлении 

сообщений, рефератов. Ведется редактирование и пополнение системы каталогов и картотек.  

Проблема: нет дополнительных компьютеров для индивидуальной работы после уроков, 

осуществлять проектную деятельность, участвовать в вебинарах. 

Массовая работа. 

 В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. По результатам анализа 

можно сделать следующие выводы: 

 Средние показатели читательской активности увеличились. Если в прошлом году, активных 

читателей было 65 % , то в этом году выросло до 66 %, а количество пассивных читателей 

сократилось. Процентное увеличение активных читателей возросло во всех ступенях, но чаще всего 

читателями библиотеки были учащиеся 1- 4 классов. 

 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно действующие книжные выставки, 

которые регулярно обновляются вновь поступившей литературой: «Писатели – юбиляры», 

«Книжные новинки», «Книги-юбиляры», «Чудесная земля – Сибирь», «Мир природы - мир 

волшебный».Подбирая материал к таким выставкам, рассказывается не только история праздника, но 

сообщаются  интересные факты, но и предлагается  литература с выставки. Особое внимание 

уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам, проводятся викторины к юбилейным 

датам. Книжные выставки – 6.  

Проблема : нет достаточного количества мест, помещение библиотеки не оборудовано  для 

проведения массовых мероприятий.  

Библиотечно-библиографические знания. Воспитание культуры чтения. 

Было запланировано  - 26 урока. Выполнено – 36. 

Выводы : библиотечно-библиографические уроки помогают выбрать нужную книгу, правильно 

использовать справочно-библиографический аппарат, знать структуру книги, оформление книги, 

знать методы самостоятельной работы с книгой. А в конце изучения букваря для первоклассников 

проходит первый библиотечный урок «Здравствуй, книжный дом». Учащиеся знакомятся с понятием 

“библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”. Для 5-ых классов проводилась  презентация по 

теме: «Библиотеки из прошлого в настоящее». В 6-ых классах занимались со словарями.  В 

проведении уроков по библиотечно-библиографической грамотности  используются  

информационные  и коммуникационные  технологии (ИКТ).  Для проведения уроков используется 

программа библиотечных уроков  Клименко М.В., Лютых Н.А. В следующем учебном году 

планируется также при проведении библиотечных уроков использовать ИКТ – технологии, 

технологии смыслового чтения. Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный 

образ книги и чтения. 

Взаимодействие с библиотеками региона: 

В отчетном учебном году проводились массовые библиотечные  мероприятия. Уроки по воспитанию 

культуры чтения проводятся совместно с филиалом №7 ЦБС и читальным залом филиала №1 ЦБС. 



 

1. В течение года посещался фил. №7 ЦБС. По совместному плану проводились уроки по 

программе «Библиотечно – библиографические знания – школьникам» Карелиной Н.С. , 

Лазаревой Е.В., проходила Неделя библиографии. 

2. Краеведческий отдел библиотеки познакомил с родным краем на интеллектуальной игре «В 

поисках сокровищ» учащихся 5 «а» класса. 

 

 

 

№ 

 

Ф.И. учащегося 

 

класс 

 

Мероприятия 

 

Уровень 

Результат 

1 Грушунова 

Валерия  

5 Этнографическое 

путешествие «Жить не 

рядом, а вместе» 

Муниципальный грамота 

2 Кузьмина Нина  

 

5  Этнографическое 

путешествие «Жить не 

рядом, а вместе» 

Муниципальный грамота 

3 Тарасова Алиса  5 Этнографическое 

путешествие «Жить не 

рядом, а вместе» 

Муниципальный грамота 

4 Шеюхина 

Евгения  

5 Этнографическое 

путешествие «Жить не 

рядом, а вместе» 

Муниципальный грамота 

5 Хома Глеб  5 Этнографическое 

путешествие «Жить не 

рядом, а вместе» 

Муниципальный грамота 

6 Блоха Марина  7 Муниципальная 

образовательная игра «А 

зори здесь тихие…» 

Муниципальный сертификат 

7 Зырянова 

Любовь 

 

7 Муниципальная 

образовательная игра «А 

зори здесь тихие…» 

Муниципальный сертификат 

8 Кириллов Артем 7 Муниципальная 

образовательная игра «А 

зори здесь тихие…» 

Муниципальный сертификат 

9 Кузьмичев 

Никита 

7 Муниципальная 

образовательная игра «А 

зори здесь тихие…» 

Муниципальный сертификат 

10 Куприянова 

Софья 

7 Муниципальная 

образовательная игра «А 

зори здесь тихие…» 

Муниципальный сертификат 

11 Ростовский 

Дмитрий 

7 Муниципальная 

образовательная игра «А 

зори здесь тихие…» 

Муниципальный сертификат 

12 Шевченко 

Евгений 

7 Муниципальная 

образовательная игра «А 

зори здесь тихие…» 

Муниципальный сертификат 

13 

 

 

Язева Эльвира 7 Муниципальная 

образовательная игра «А  

зори здесь тихие…» 

Муниципальный сертификат 

14 Молчанова 

Полина 

4 Этнографическая игра 

«Радуга Прибайкалья» 

Муниципальный сертификат 

15 Муравьев Роман 4 Этнографическая игра 

«Радуга Прибайкалья» 

Муниципальный сертификат 



 

16 Суздалева 

София 

4 Этнографическая игра 

«Радуга Прибайкалья» 

Муниципальный сертификат 

17 Топтунова 

Снежана 

4 Этнографическая игра 

«Радуга Прибайкалья» 

Муниципальный сертификат 

18 Федорова 

Виктория 

4 Этнографическая игра 

«Радуга Прибайкалья» 

Муниципальный грамота 

19 Шугу Вероника 4 Этнографическая игра 

«Радуга Прибайкалья» 

Муниципальный сертификат 

Выводы: в библиотеке сложилась определенная система работы, позволяющая выполнять основные 

цели и задачи по обеспечению учебно-воспитательного процесса в школе. Используются различные 

методы и формы библиотечно-информационного обслуживания с целью успешного изучения 

предметов, развитие познавательных способностей и интересов. Успешность работы библиотеки 

обеспечивают: системный подход к планированию, постепенное создание современной модели 

фонда, повышения квалификации библиотекаря, участие в семинарах и конференция. 

6.4 Психолого-педагогические условия 
Свою деятельность психолого-педагогическая служба выстраивает на основе анализа 

результатов диагностики по следующим направлениям: 

- диагностика уровня готовности к школьному обучению обучающихся 1 классов, уровень 

сформированности УУД; 

- диагностика межличностных отношений (2-11 классы); 

- диагностика эмоционального состояния обучающихся 1 – 11 классах, детей «группы риска»; 

- скрининг вновь прибывших учащихся; 

- диагностика интеллектуального развития обучающихся для представления на ПМПК; 

- диагностика профессионального самоопределения, социализация обучающихся 9, 11 классов; 

- анкетирование родителей «Удовлетворённость родителей школой и педагогическим 

коллективом». 

С целью повышения психологической культуры родителей проведены родительские собрания по 

проблемам взаимоотношений родителей и детей, адаптации младших школьников, подросткового 

возраста, психологической готовности выпускников к экзаменам. Все это способствует повышению 

уровня педагогической компетентности родителей, учит взрослых сотрудничеству с детьми. 

Для детей, с трудностями в усваивании общеобразовательной программы, по запросам классных 

руководителей проведена работа по выявлению причины неуспешности. Охват детей: 11 учащихся 

начальной школы, 12 ученика основной школы. По результатам психодиагностики и решению 

ПМПК: 1 ребёнок – переведен в коррекционную школу, 1 учащийся – повторное обучение в 1 классе, 

3 учащихся – переведены в 5 класс по адаптированной программе. 

ВЫВОД: Трудности в работе вызывает отсутствие полной информации о семье, которая 

необходима психологу для решения оперативных педагогических задач: 

- для понимания истоков и причин сценария развития личности учащихся, в том числе и 

отклоняющегося развития; 

- для выработки индивидуальной тактики взаимодействия с родителями. 

Необходимо разработать для классных руководителей диагностические методики изучения 

семьи обучающегося. 

 

Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

Выявление подростков с социально-негативными проблемами осуществляется в процессе 

систематически проводимой диагностики или в результате получения сигнала о проблеме от самого 

подростка, учителя, родителей или других представителей ближайшего окружения. 

Ежегодно социальный педагог школы совместно с классными руководителями проводит 

социально-психологическую диагностику по выявлению неполных, многодетных, социально-

неблагополучных семей, обучающихся группы «риска». 



 

Ведется работа по осуществлению контроля за социально-неблагополучными семьями и 

обучающимися, злостно уклоняющимися от занятий в школе. 

 

Сравнительный анализ категории семей за 3 года 

 

Категория семей / Год 2017 
        2018 

2019 

Кол-во обучающихся в школе 516 541    590 

Неполные семьи 169  
(33,1%) 

103 (19%) 
177(30%) 

Многодетные семьи 27 (5,3%) 39(7,2%) 95(16,1%) 

Социально-неблагополучные семьи, из 
них 

стоят на учете: 

5 (0,98) 7(1,3%)   7(1,2%) 

- ОДН 5 (0,98) 5(0,9%) 6(1%) 

- ВШК (ВШУ) 0 
        2(3,9%) 

1(0,2%) 

Малообеспеченные семьи 91(17,6 %)         64(11,8%) 141(2,4%) 

 

С 2016 года произошло незначительное снижение  количество неполных семей  -  на 1%, социально-

неблагополучных семей - на 0,6%. Увеличился процент категории многодетных семей - на 1,5%, 

малообеспеченных семей снизилось на 13%. Количество неполных семей в среднем осталось на 

прежнем уровне. 

С целью обследование жилищно-бытовые условий проживания, изучения причин неблагополучия 

семей социальный педагог вместе с классным руководителем проводит патронат социально-

неблагополучных семей, а также семей опекаемых детей. 

 

Сравнительный анализ количества учащихся, состоящих на учете ОДН/СОП, ВШУ за 3 

года (на 30.12.2019г.) 

 

Показатели /Год 2017 
2018 

2019 

Количество обучающихся в школе 516 541 590 

Состоят на учете ОДН, ВШУ     12 (2,35%)    10 (5,4%) 9 (2%) 

Из них: учет ОДН      7 (1,37%)   3((0,5%) 7 (1%) 

Из них: учет ВШУ     12 ( 2,35%)  10 (1,8%) 9 (2%) 

 

В сравнении с 2016 годом в целом произошло снижение количества несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета, на 1% чел., в т.ч. несовершеннолетних, состоящих на учете ВШУ, на 2%. 

Увеличилось количество обучающихся, поставленных на учет ОДН/СОП, на 2,6%. 

Профилактическая работа с детьми группы «риска» отслеживается через: 

- посещаемость учебных занятий детьми «группы риска»; 

- занятость детей «группы риска» во внеурочное время; 

- индивидуальную работу с учащимися группы « риска»; 

- вовлечение детей группы «риска» во внеклассные мероприятия 

- связь с родителями. 

Проводится ежедневный контроль за опозданиями учащихся на уроки либо отсутствием ребенка 

в школе. В случае отсутствия ребенка в школе без уважительной причины от двух и более дней 

социальные педагоги информируют КДН и ЗП. На обучающихся, состоящих на учете ВШУ, 

ОДН/СОП, составляются индивидуальные карты наблюдений, в которых фиксируется проделанная 



 

работа по каждому ребенку со стороны классного руководителя, социального педагога, психолога 

школы и других структур. 

 

Сравнительный анализ количества обучающихся, состоящих на учете ВШК и ОДН 

 

Уровни 
образования 

Количество  учащихся 
Состоят на учете Учет ВШУ Учет ОДН 

1-4 классы 0 0 0 
5-9 классы 0 2 7 

10-11 классы 0 0 1 

 

Правонарушения, совершенные несовершеннолетними в 2019 году: 

- употребление алкогольной продукции – 1 чел.; 

- мелкое хищение кража - 5 чел.; 

- бродяжничество - 2 чел.; 

- нарушение дисциплины - 4чел.; 

- пропуски уроков – 5 чел.; 

Основными причинами совершения учащимися правонарушений являются: 

-  недостаточный контроль со стороны родителей; 

- влияние вредных привычек (употребление алкогольной продукции); 

- влияние социальной среды, круга общения среди сверстников. 

 

Показатели уровня преступности среди обучающихся (в сравнении за 3 года) 

 
Показатели/Год 2017 2018 2019 

Количество преступлений 1 6 10 
Количество несовершеннолетних, 

совершивших 
преступления 

1 6 4 



 

В школе действует Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, который является одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» с изменениями и дополнениями. На СПП приглашаются дети вместе с 

родителями, рассматриваются вопросы успеваемости, пропусков уроков и поведенческие отклонения 

ребенка. Работа Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних выстроена на основе взаимодействия различных специалистов: педагога-

психолога, социального педагога, заместителей директора по УВР, представителей межведомственных 

структур города, родительской общественности, - в форме групповых и индивидуальных 

консультаций, бесед с обучающимися и их родителями 

За три года проведено25 заседаний Совета по профилактике правонарушений, на котором было 

заслушано 104обучающихся с родителями. Родителям и обучающимся предложены варианты решения 

проблем, даются рекомендации по устранению трудностей, а также снятия с учета ВШУ. 

 
Показатели /Год 2017 2018 2019 
Количество заседаний СПП 9 7 9 

Количество обучающихся, заслушанных на 

СПП 

49 28 27 

 

Согласно ФЗ РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» с изменениями ОУ взаимодействует с межведомственными структурами 

города: УВД ОДН ОП, КДН и ЗП, ГИБДД, Управлением Министерства социального развития опеки и 

попечительства, ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», г. Ангарска, 

ОНД (пожарная инспекция), РЖД. 

В связи с неблагополучной обстановкой в семье и уклонение родителей от воспитания детей 

представителями органами опеки и попечительства, инспектором ОДН ОП-2 были изъяты 

несовершеннолетние дети и помещены ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей», г. Ангарска 

 

Показатели /Год 2017 2018 2019 
Количество несовершеннолетних детей, 
проживающих в ОГКУСО «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 
родителей».(далее ЦПД) 

15 15 13 

 

          Учащимися из ЦПД находятся  на контроле у классных руководителей, им оказывается 

психолого-педагогическая помощь. Педагоги школы тесно сотрудничают с психологами и 

социальными педагогами.                   

 

                               Информация об участии ОУ в областных профилактических неделях 

 

Название недели Направленность Количество участников 

Учащиеся Педагоги Родители 

«Высокая 

ответственность» 

Профилактика безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

в подростковой среде 

430 23 19 

«Будущее в моих 

руках» 

Профилактика употребления 

алкоголя 

431 22 8 

«Здоровая семья» Профилактика ВИЧ и пропаганда 

ценностей 

307 16 12 



 

«Независимое 

детство» 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ 

565 28 36 

«Мы за чистые 

легкие!» 

Профилактика употребления 

табачных изделий 

310 15 17 

Равноправия Правовые знания 315 17 85 

 

     Среди обучающихся 7-11 классов ежегодно проводится социально- психологическое тестирование 

на раннее выявление немедицинского употребления ПАВ. По результатам тестирования 

подтвержденных фактов употребления наркотических средств среди обучающихся не выявлено. 

 

Информация об участии учащихся в социально-психологическом тестировании 

 

Показатели /Год 2017 2018 2019 
Общий охват учащихся (количество) 
из них в возрасте: 

119 (70%) 145 (93%) 202 (91%) 

- от 13 до 15 лет 51 (84%) 52(94%) 64(84%) 

- от15 лет и старше 68(63%) 93(71%) 138(93%) 

 

Профилактика наркомании, употребления ПАВ, ориентация на здоровый образ жизни среди 

обучающихся школы также осуществляется через: 

- урочную деятельность (уроки биологии, физической культуры, ОБЖ, окружающий мир); 

- реализацию профилактических программ «Полезные привычки» (2-4 классы), «Все цвета, 

кроме черного» (8-9 классы), курс «Самосовершенствование личности» (9 класс), «Основы здорового 

питания» (5-6 классы).  

Социальным педагогом проведено 210 профилактических индивидуальных и групповых 

собеседований с обучающимися и их родителями по профилактике правонарушений, повышению 

учебной мотивации. Основные темы бесед, проводимых с учениками и их родителями: низкая 

успеваемость, пропуски уроков, поведение на уроках, совершение несовершеннолетними 

противоправных действий. 

С целью обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета, в т.ч. опекаемых детей, в течение года посещено 10 семей. 

Для детей, находившихся в трудной жизненной ситуации, через Управление образования и Центр 

занятости были организованы рабочие места в школе. За три года в ТО (трудовые отряды) было 

трудоустроено 83 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

 
Год 2017 2018 2019 

Количество несовершеннолетних 25 28 30 

  

6.5 Обеспечение условий безопасности образовательной деятельности 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности, предупреждение  травматизма, сохранение 

здоровья учащихся и персонала, организация подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействие 

терроризму – важные направления в работе общеобразовательного учреждения. 

  

1. Охрана труда 

В целях улучшения работы по созданию здоровых и безопасных условий труда при проведении 

учебно -  воспитательного  процесса в ОУ проведена  следующая работа: 

1.Разработаны инструкции по охране труда. 

2.Своевременно проводились инструктажи с учащимися и сотрудниками. 

3.Осуществлялся контроль безопасности приборов и ТСО, хранения химических реактивов. 



 

4.Составлены приказы  об ответственности сотрудников школы за технику безопасности и охрану 

труда во время учебно – воспитательного процесса. 

5.Расследовались несчастные случаи, произошедшие с учащимися во время учебно – воспитательного 

процесса. 

Система работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного учреждения 

была направлена на соблюдение норм охраны труда и здоровья работников и обучающихся в процессе 

их трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, профессиональной 

заболеваемости и несчастных случаев. Деятельность работников школы регламентировалась 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, их должностными 

обязанностями по охране труда. Все нормативные документы имеются. За 2016-2019г.г.  не было 

случаев травматизма работников. За 2019 год зафиксировано 6 несчастных случаев с обучающимися 

школы. 

 

Всего 

обучающихся 

Всего пострадавших Место происшествия несчастного случая 

Учебные занятия, 

перерывы между 

ними 

Следование к месту 

учебных занятий 

610 6 4 2 

 

          На начало 2018 - 2019 учебного года во всех школьных кабинетах имелись акты-разрешения на 

работу, первичные средства пожаротушения, кабинеты повышенной опасности укомплектованы 

аптечками первой медицинской помощи. Для сохранения жизни и здоровья обучающихся на уроке в 

кабинетах повышенной опасности разработаны все необходимые инструкции, регулярно проводятся 

инструктажи. 

 

2. Противодействие терроризму 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса, защиты участников 

образовательного процесса от фактов терроризма, во исполнение постановления губернатора 

Иркутской области № 19-п от 20.01.2003 года «О мерах по противодействию терроризму», в 

школе разработан и утвержден План мероприятий антитеррористической деятельности на 2019-

2020 учебный год. 

Результаты работы по антитеррористической защищенности: 

- в рекреации 1 этажа установлены стенды антитеррористической безопасности, противопожарной 

безопасности, стенд экстренной эвакуации при возникновении возгорания, при обнаружении 

взрывоопасных предметов; 

- вывешены номера пожарной службы,  полиции, скорой  медицинской  помощи, аварийных 

технических служб; 

- имеются «Папка  дежурного технического персонала», в которую собраны инструкции, памятки 

по предотвращению пожарной и террористической опасности; 

- имеется шкаф для хранения ключей от школьных кабинетов, в котором хранятся ключи от 

аварийных выходов; 

- имеется журнал регистрации наличия ключей от школьных кабинетов; 

- установлены мониторы внешнего и внутреннего видеонаблюдения; 

- установлена тревожная кнопка; 

- в помещении вахты имеются аварийные ручные фонари; 

- усилен пропускной режим в образовательном учреждении для ограничения доступа 

посторонних лиц; 

- родители, лица, пришедшие в школу по служебным вопросам, пропускаются после 

предъявления документа, удостоверяющего личность; посещающие регистрируется в 

соответствующем журнале; 

- передвижение не работающих в образовательном учреждении лиц разрешено только в 

сопровождении дежурного учителя или дежурного администратора; 

- ограничено проведение в помещении образовательного учреждения мероприятий, не связанных с 

учебно-воспитательным процессом; 



 

- установлено внешнее и внутреннее видео наблюдение; 

- имеется внешнее освещение школы в ночное время; 

- организовано систематическое проведение среди участников образовательного процесса 

разъяснительной работы, направленной на повышение организованности и бдительности, 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепление взаимодействия с 

правоохранительными органами 

- организовано проведение уроков в рамках курса ОБЖ и классных часов по теме: 

«Действия учащихся в случае угрозы террористического акта, обнаружении бесхозных 

подозрительных предметов, похожих на взрывное устройство, попыткам проникновения в 

здание школы посторонних лиц, ответственность за телефонный терроризм»; 

- на классных и общешкольных родительских собраниях рассмотрены вопросы обеспечения 

безопасности и охраны детей в образовательных учреждениях от террористических актов и других 

чрезвычайных ситуаций; 

В образовательном учреждении оформлен информационный стенд «Терроризм – угроза 

обществу». 

Согласно графику проводится инструктаж с сотрудниками и учащимися по теме «Действия при 

угрозе совершения террористического акта». 

Ежедневно проводится осмотр здания и территории на наличие посторонних предметов. 

В здании школы осуществляется пропускной режим, установлено 11 камер видеонаблюдения, 

тревожная сигнализация. 

  

3. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются во 8-9, 11б классах как самостоятельный 

предмет по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности», разработанной в рамках 

Государственной целевой программы обучения населения к действиям в ЧС. Курс предусматривает 

ознакомление  с общими характеристиками различных ЧС, их последствиями, а также приобретение 

знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

         В течение учебного года в школе с учащимися и работниками школы проводились объектовые 

тренировки по эвакуации работающего персонала и учащихся в случае возникновения ЧС; (раз в 

четверть). 

Обучение состоит из теоретического изучения учебных вопросов и практических занятий. 

Формы работы с детьми разнообразны: викторины, беседы, спортивные соревнования, практические 

занятия, видеоуроки. Для контроля знаний учащихся разработаны тесты по темам: «Правила 

дорожного движения», «Первая медицинская помощь», «Дорожные знаки», «Действия  при ЧС». 

Качество усвоения учебного материала осуществляется при помощи тестовых заданий, зачётов, 

практических и контрольных работ и находится на хорошем уровне. 

Разработаны инструкции о действиях при возникновении ЧС, утвержденные директором 

школы и согласованные с органами территориального отдела ГПН и отделом по делам ГО и ЧС 

г.Ангарска. 

 

4. Пожарная безопасность 

Все помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности.  

В школе выполняются мероприятия в соответствии с требованиями правил пожарной 

безопасности(ИОТ - 002-19). Оформлен пакет документов. Проводятся обследования состояния 

здания школы и прилегающей территории по пожарной безопасности с составлением 

соответствующих актов. Проводятся объектовые тренировки по эвакуации людей при пожаре. 

Проверены технические средства пожаротушения – огнетушители ОП-4 – 22 шт., ОП – 5 – 10 

шт.  Дата зарядки 18.07.2019 г. 

Совместно с обслуживающей организацией ООО «Пантера М» проводится проверка 

исправности системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре. 

С работниками школы проведён дополнительный инструктаж о  соблюдении правил пожарной 

безопасности и действиям в случае обнаружения пожара, экстренной эвакуации из здания школы 

29.10.2019г. и 27.12.2019г. (журнал «Регистрации инструктажа на рабочем месте). 

На территории школы есть пожарный гидрант, имеется соответствующий указатель. Очистка 

тротуаров и подъездных путей к учреждению, пожарному гидранту проводится ежедневно. 

В здании школы 6 эвакуационных выходов, пути эвакуации свободны, обработаны 



 

противопожарным составом. Планы эвакуации расположены на каждом этаже. 

Кабинеты повышенной опасности соответствуют требованиям пожарной безопасности, в 

кабинете химии и информатики имеются огнетушители, пожарное полотно. 

В фойе школы имеются стенды по пожарной безопасности «Действия при пожаре», в каждом 

кабинете имеется информация: 

а) как пользоваться огнетушителем; 

б) план эвакуации из кабинета; 

в) действия учащихся и персонала во время пожара; 

г) номер телефона пожарной части. 

         С сотрудниками образовательного учреждения проводились следующие мероприятия: 

а) инструктажи «Действия персонала в случае возникновения пожара». 

б) практическая отработка плана эвакуации. 

          С учащимися проводится следующая работа: 

а) инструктажи «Действия учащихся в случае возникновения пожара». 

б) практическая отработка плана эвакуации. 

в)  месячники пожарной безопасности. 

г) День защиты детей. 

д) изучение правил пожарной безопасности в рамках курса ОБЖ. 

  

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

         В школе проводится целенаправленная работа по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, которая строится в соответствии с нормативными документами 

федерального и регионального уровней, муниципальной программой «Правопорядок»и совместным 

планом работы МБОУ «СОШ №30» с ОГИБДД УМВД по АГО. 

В школе разработан «Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения».  

В начале учебного года каждому учащемуся была вклеена в дневник памятка, в которой 

отражены следующие вопросы: маршрут безопасного следования в школу и памятка дорожного 

движения для юного пешехода. 

Для организации работы по безопасности дорожного движения в школе создана необходимая 

материальная база. В кабинетах начальной школы оформлены уголки по безопасности дорожного 

движения. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма как в первом, так и во 

втором полугодии согласно плану мероприятий проводилась профилактическая работа, направленная 

на повышение у школьников дорожно-транспортной дисциплины. Все мероприятия проведены в 

полном объёме.  Дополнительно классные руководители в рамках операции «Каникулы» и «Недели 

безопасности дорожного движения» проводили инструктажи по ПДД, беседы: «Мы – пассажиры», «К 

чему может привести невнимательность на дороге», «Я и мой велосипед», «Улица полна 

неожиданностей», «Велосипед и велосипедист», «Правила поведения в транспорте», «Дорога - место 

повышенной опасности». 

 

Количество случаев ДДТТ с участием обучающихся МБОУ «СОШ №30» 

2017 год 2018 год 2019 год 

0 0 0 

 

В школе организовано систематическое изучение учащимися 1-9 классов Правил дорожного 

движения с записью в журналах инструктажей.       

Большое внимание профилактике дорожно-транспортного травматизма уделяется на уроках 

ОБЖ.  На изучение ПДД  в 8-9 классах в рамках данных уроков отведено определённое количество 

часов, темы уроков. На уроках учащимся демонстрируются плакаты, тематические  видео и 

фотоматериалы, презентации, проводятся практические занятия, экскурсии. Преподаватель ОБЖ 

 использует игровые технологии, что способствует качественному усвоению материала и получению 

знаний, умений и навыков по предмету.         

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школе оформлен 

уголок безопасности, который постоянно обновляется.  



 

Активно работал в течение года  отряд ЮИД. Ребята приняли участие во всех городских 

мероприятиях, выступали на родительских собраниях, проводили пятиминутки по ПДД, выпускали 

памятки.  

Однако существует еще проблема поведения родителей, подающих отрицательный пример 

своим детям: езда на автотранспорте без пристегивания ремня безопасности, неправильное 

пересечение дороги.  Исходя из актуальности данной проблемы, можно сформулировать ряд задач 

работы школы по профилактике ДДТТ на следующий 2019 -2020 учебный год: усилить 

профилактическую работу по ПДД с родителями, активнее привлекать их к сотрудничеству. 

  

6. Сохранение здоровья учащихся 

1. Уроки в школе имеют продолжительность 40 минут; четыре перемены 15 минут достаточны для 

организации питания учащихся. 

2. Расписание занятий составлено в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

3.  Освещение во всех кабинетах соответствует норме. 

4.   Санитарное состояние кабинетов удовлетворительное. 

5.  Тепловой, световой, воздушные режимы соблюдаются. 

6. В целях сохранения здоровья педагогического коллектива все работники школы прошли 

медицинский осмотр. 

7.  Состояние мебели удовлетворительное. 

8. Проветривание и влажная уборка осуществлялась в соответствии с графиком, имеющемся в каждом 

кабинете. 

9. Учителями начальной школы проводились физкультминутки и динамические паузы. 

10.На уроках физики, химии, физической культуры, технологии, информатики проводились 

инструктажи по технике безопасности. 

11.  Ежегодно проводится медицинский осмотр детей. 

12.  Все учащиеся получают необходимые профилактические прививки от кори, R-Манту, по желанию 

от гриппа, краснухи, гепатита В. 

13.  В течение учебного года классные руководители  проводят целенаправленную работу с 

учащимися по формированию здорового образа жизни. В рамках данного направления проведены 

 Дни здоровья, беседы «Если хочешь быть здоров», классные часы «Твоё здоровье в твоих руках» по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек, выпуск бюллетеней, 

конкурсы рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни». 

14. На родительских собраниях постоянно ведутся беседы по укреплению здоровья (о профилактике 

гриппа, ведение правильного режима дня, о пользе витаминов в зимнее время, профилактика ПАВ), 

так же повторяются правила поведения в школе и дома. 

 

7. Система безопасности 

Здание МБОУ «СОШ № 30» обеспечено средствами пожаротушения; в кабинетах химии и 

информатики в наличии противопожарное полотно. Школа оснащена системой оповещения о пожаре 

АПС  с выводом сигнала на пульт пожарной охраны по радиоканалу и системой оповещения и 

управления эвакуацией; кнопкой тревожной сигнализации; телефоном с определителем номера. 

Здание школы оборудовано системой видеонаблюдения. По периметру здания школы установлены 

прожекторы в количестве 8 штук. Установлены информационные знак и табличка: «Въезд запрещен», 

«На территории МБОУ»СОШ №30» запрещено курить, выгул собак и распитие спиртных напитков». 

В 2019 году установлено новое металлическое ограждение территории школы. 

  

        Проводимый комплекс мер по созданию безопасных условий для всех участников 

образовательного процесса позволяет сделать вывод: в МБОУ «СОШ №30» созданы безопасные 

условия для всех участников учебно-воспитательного процесса. 

6.6 Материально-техническое обеспечение 
Согласно Уставу основной целью при обучении в школе является реализация общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования. 

В школе 33 учебных кабинета: универсальные, приспособлены для осуществления учебного процесса 

по всем предметам учебного плана. 

-кабинет начальных классов -9; 



 

-кабинет математики- 3; 

-кабинет русского языка и литературы-3; 

-кабинет истории -2; 

-кабинет физики-1; 

-кабинет химии-1; 

-компьютерный класс -2; 

-кабинет технического труда -1; 

-кабинет английского языка – 4; 

-кабинет биологии – 1; 

-кабинет географии -1; 

-кабинет ОБЖ – 1; 

- конференц- зал -1; 

-кабинет обслуживающего труда – 1; 

- учебные мастерские – 2; 

- спортивный зал – 1; 

- бассейн -1; 

-актовый зал -1.  

Компьютерная техника имеется в каждом учебном кабинете, библиотеке, рабочем кабинете. 

Локальная сеть объединяет все компьютеры школы. Выход в Интернет («безлимитный») 

обеспечен из каждого учебного кабинета и  от каждого рабочего места учителя, администратора. 

Копировальная техника имеется в необходимом количестве. 

Программное обеспечение – лицензионное. Налажен электронный документооборот между 

работниками школы. 

 

Обеспеченность учебного процесса цифровой техникой на текущий момент 

Кабинет 

Кол-во 

компьют

еров. 

Класс ПК Другая техника 

Директора 1 Pentium Core Dual® 2.30GHz 

(ноутбук) 

Принтер лазерный Phaser 3010;  

Радиотелефон Panasonik KX-

TG8021ru 

Приёмная 1 Pentium Core i3® D 3.00GHz;  

 

Многофункциональный 

принтер CanonI-

SENSYSMF4320; 

Многофункциональный 

принтер HPLASERM1522NF; 

Факс PanasonicKX-FT 

Информатики 20 Celeron 430 1.80GHz; - 

Нач.школа 5 Acer Pent 2.20 GHz (ноутбуки) Лабораторное оборудование 

кабинета нач.классов 

Проектор BenqMX 320-4 шт. 

Физики 1 AMD-A6 ® 2.6 GHz Лабораторное оборудование 

кабинета физики 

Математики 1 DUAL-CORE ® 3.00GHz Проектор Benq,  

Интерактивная доска  

PANASONIKPANABOARD 

Литературы 1 Pentium Core i3® D 3.00GHz - 

Истории 1 Pentium Core i3® D 3.00GHz Проектор BenqMX 320 

Педагога-

психолога 

1  Celeron 430 1.80GHz; - 

Заместителей 

директора 

1 Celeron 430 1.80GHz; Принтер HP LJ Pro P 1102; 

 

Библиотека 1 Celeron 430 1.80GHz; - 

Фойе 1 Celeron 430 1.80GHz; Телевизор LG LED 41 (112см) 

 



 

Обеспеченность учебного процесса цифровой  техникой в динамике с 2015 по 2018 гг. 

 

Наименование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
2018-2019 

Персональный компьютер Intel® 

Core 2 Duo 3.00 GHz 
+   

 

Персональный компьютер 

AMDAthlon™ 64*2 DualCore 2.70 

GHz ( 4 шт) 

+   

 

Ноутбук Celeron® 1.30 GHz +    

Персональный компьютер Intel® 

Core™ 2 Duo 2.33 GHz 
+   

 

Персональный компьютер  

Celeron® 3.20 GHz 

(3 шт) 

+   

 

Персональный компьютер Intel® 

Core™ i3 2.99 GHz 
  + 

 

Персональный компьютер  ASUS  

(5 шт.) 
   

+ 

Многофункциональный принтер 

CanonIR 2018 
+   

 

Многофункциональный принтер 

HP Loser Iet (2 шт.) 
   

+ 

Принтер лазерный ML -2015 

Samsung 
+   

 

Мультимедиа проектор 

EPSONFMP-X5 EMP-S5, View 

Sonic (6 in/)   

+   

+ 

Веб-камера Logitech +    

Веб-камера D-LinkDSBC 320 +    

Радиосистема инструментальная  

AKGWMS40Proflexxvocal 
 +  

 

Портативная система 

звукоусиления PEAVEYEscort  

2х150 Вт, 5-канальный 

 +  

 

Переплётная  

машина«Брошюратор» 
 +  

 

Принтер Canon LBP 3010  +   

Многофункциональный принтер 

CanonMF 4320 D 
  + 

 

Интерактивная доска  

80»IQBoardPSS080 
  + 

 

Проектор NEC M300X   +  

Телевизор SamsungLED 32 (81см)   +  

Телевизор LG  LCD 32 (81см)   +  

Телевизор  LG LCD 42 (106см)   +  

Плеер DVDSamsungDVD -С550К   +  

Цветной принтер 

HPColorLJCP1215 
  + 

 

 
 В 2019г. приобретены классные доски- 2 шт., мебель для начальной и основной школы – 60 

парт, 120 стульев, шахматная магнитная доска, наборы шахмат, демонстрационные наборы для 



 

кабинета химии. 

Выводы: требуется обновление и приведение в соответствие с требованиями Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области мебели в нескольких кабинетах начальной школы (с наклонной крышкой стола). 

Приобретение проекторов, компьютеров для 5 кабинетов, улучшение материально-технической 

базы спортивного зала, кабинета химии физики, приобретение оборудования для введения 

робототехники. 

Необходим частичный ремонт спортивного зала, актового зала, компьютерного класса, 

дополнительного кабинета для 1-го класса. 

 

Раздел VII.Организация  воспитательной работы 
Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году являлась совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Стратегической целью созданной Программы развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30» г.Ангарска, которая была названа «Школа взросления», стало конструирование воспитательной 

системы школы так, чтобы личность получала запас интеллектуальных и нравственных сил не только 

необходимых для того, чтобы адаптироваться при  современных экономических отношениях, но и 

достаточных для того, чтобы активно действовать в меняющихся условиях, проявляя заботу об общем  

благе. 

Выполняя социальный заказ государства, мы осознавали, что необходимо сформировать у 

обучающихся гражданский патриотизм,  способствовать формированию знаний о своей этнической 

принадлежности, ориентировать обучающихся на значимость потребности в самореализации и 

социальном признании, на уважение ценности семья, формирование толерантного отношения к 

другим людям. Как показала практика, данное направление 

работы,  оказалось очень актуальным и  наиболее эффективным для формирования гражданской 

идентичности,  в рамках вводимого сейчас в образовательных учреждениях, 

ФГОС. 

Под гражданской идентичностью мы понимаем осознание индивидом принадлежности к сообществу 

граждан того или иного государства, характеризующего его как коллективного субъекта. 

Проведенный анализ внутренней среды образовательного учреждения, показал, что более всего 

нуждаются в формировании и изменении отношения обучающихся к ним такие ценности как Человек. 

Семья. Общество. 

Значительную  роль при планировании воспитательной  работы в 2018-19 году отводилось 

сотрудничеству семьи и школы. 

В 2018-2019 году продолжили реализацию программы школы для родителей «Продвижение», проекта 

«Школа + Семья = Успех» 

Одна из важнейших задач программы – апробирование новых форм работы с семьей, повышение 

уровня родительских компетенций, профилактика нарушений в семейном воспитании, разработка и 

апробация методов, форм и содержания психолого-педагогического сопровождения процесса развития 

родительских компетентностей. 

Необходимо отметить эффективность проектов «Школа + Семья = Успех», «Читают родители» , 

«Школа- социокультурный центр микрорайона». 

В школе, раз в четверть в рамках проекта «Школа + Семья = Успех»,  проводятся родительские 

субботы, где проходит работа детско-родительских клубов: 

 «История моей семьи. Моя родословная». 

 «Компьютерная грамотность». 

 «Английский учим вместе». 

 «Театральная карусель». 

 «Прикладное творчество». 

 «Спорт и здоровье». 

 «Наше дело».  

 «Весёлые нотки» 

 «Читающие родители» 



 

  Организаторами клубов являются учителя-предметники и классные руководители. К 

знаменательным датам для родителей проводились концерты « При солнышке тепло, при матери 

добро», концерт к «Дню 8 марта» и к Дню защитников Отечества. В школе стало традицией отмечать 

«День пожилого человека» с приглашением бабушек и дедушек учащихся. 

Реализация проекта «Школа - социокультурный центр микрорайона»  позволяет отметить, что в 

сотрудничество были  вовлечены не только дети и их родители, но и жители социума, который 

представлен микрорайоном, на территории которого находится школа. 
Данный аспект воспитательной работы школы реализовывался путём организации «Праздников 

двора» 

В рамках «Праздника двора» в МБОУ «СОШ №30» прошли акции: «Какое счастье просто жить», « 

Мы за ЗОЖ!», спортивный праздник «Папа, мама, я-спортивная семья», «Прощай масленица» В 2018-

2019 учебном году в школе были проведены две благотворительные ярмарки « Подарим жизнь 

ближнему», акция «Полк бессмертных». В благотворительных ярмарках  приняли участие  педагоги и 

учащиеся 1-11 классов, а также родители и жители нашего микрорайона. 

Собранные средства были перечислены в помощь  Зайцеву Никите и Тамерлану Эматову 

( мы присоединились к акции при сотрудничестве с ДТДиМ , который проводил фестиваль «По 

страницам любимых сказок») 

 Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитания и социализации учащихся МБОУ «СОШ № 30» 

1.Гражданско-патриотическое воспитание « Я-гражданин» 

2. «Территория безопасности» 

3.Здоровьесберегающее воспитание 

4.Духовно-нравственное, экологическое воспитание.  

5. Правовое, социокультурное, медиакультурное воспитание. 

6. Воспитание семейных ценностей. Развитие ученического самоуправления. 

7.Художественно-эстетическое воспитание. Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству. 

8. Профориентация учащихся « Я-в мире профессий» 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

всесторонне-развитой личности, способной  самореализовываться  в социуме. 

 Ведущую роль в воспитательном процессе уделяется  гражданско-патриотическому воспитанию. 

В МБОУ « СОШ № 30» с 2018 года  при  совместном содействии  
ПОУ "Ангарская ОТШ ДОСААФ России" и военно-патриотической школы  «Мужество» им. 

Ю.А.Болдырева,  учащиеся 10-11 классов присоединились к всероссийскому  детско-юношескому  

военно-патриотическое общественного движения (ВВПОД)  «ЮНАРМИЯ» 

В 2018-2019 в школе были сформированы два класса «ЮНАРМИИ» 10 А, 11А в количестве 45 

человек, куратором отрядов являлся Андриенко А.Ю.  

В ноябре 2019 года приняли присягу и пополнили  ряды «Юнармии» учащиеся 8-х классов в 

количестве 32 человек. Учащиеся  классов «Юнармии» активно принимают участие во всех 

муниципальных мероприятиях военно-патриотического и гражданского направления: «Открытие 

мемориальной доски», « Открытие памятника первостроителям», парадах, военно-спортивной игре 

«Зарница», фестивале Юнаармейцев.Учащиеся 11А класса в военно-спортивной игре «Зарница» 

заняли 6 место, в фестивале Юнаармейцев 1 место.Кроме этого они оказывают помощь в проведении 

мероприятий данного направления  на школьном уровне: викторины «По страницам боевой Славы», « 

Смотр песни и строя», «Посылка солдату», «Письмо солдату». 

В школе продолжает работу общественное движение «Поиск» при  школьном  музее 

Краснознамённого Тихоокеанского Флота, который был создан в 1983г.силами ветеранов КТоФ 

(участников боевых и послевоенных действий), учителей, учеников, родителей. Ядро музея составляет 

Совет, который определён Уставом. Работа музея регламентируется локально-правовыми актами, 

Программой работы музея. При музее существует Совет музея в состав, которого входят:  

-ветераны ВОВ и тыла (члены Совета ветеранов, микрорайона); 

-члены общественного Совета (родители наших обучающихся, бабушки, дедушки); 

-педагоги школы; 

-учащиеся школы. 

  Деятельность органов ученического самоуправления 

  Основная цель деятельности органов ученического самоуправления школы: «Реализация интересов и 
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потребностей учащихся в школе». 

  Целостность и преемственность школьного самоуправления реализуется через вовлечение учащихся в 

процессы управления со 2 по 11 классы. 

Для достижения этой цели поставлены задачи: 

- выявить реальные потребности учащихся; 

- сделать школьную жизнь интересной и увлекательной; 

 -развивать индивидуальные качества ребят через различные формы внеклассной и внеурочной 

деятельности; 

-создавать условия, способствующие развитию личностных качеств учащихся, их         социализации и 

адаптации в обществе; 

- создать единый коллектив учащихся и учителей на основе сотрудничества. 

Школьное самоуправление имеет несколько уровней: 
1 уровень – индивидуальный. Каждый ученик школы имеет право избирать и быть избранным в 

органы ученического самоуправления с учетом личного желания и рекомендации классного 

коллектива, а также проявлять инициативу при проведении любого дела, как школьного, так и 

классного. 

2 уровень – уровень первичного коллектива. 

Все учащиеся школы являются членами классного коллектива, поэтому основные вопросы, связанные 

с жизнедеятельностью, решаются в первичном коллективе. Все члены классного коллектива, согласно 

своим интересам, выбирают себе направление деятельности, которым собираются заниматься. Из 

представителей формируется состав классного самоуправления. Совет класса отвечает: 

- за дела внутри класса, 

- за участие в общешкольных делах; 

- готовит информацию и предложения в вышестоящие органы самоуправления. 

Координаторами на этом уровне ученического самоуправления являются классные руководители. 

3 уровень – уровень коллектива образовательного учреждения. 

Высшим органом ученического самоуправления является в соответствии с Положением Совет 

учащихся, Из Совета учащихся формируется Кабинет министров по направлениям деятельности: 

СМИ, культуры и спорта, внутренних дел, образования. 

Основным координатором деятельности ученического самоуправления на этом уровне является 

заместитель директора по ВР. 

За прошедший 2018–2019 учебный год по инициативе органов ученического самоуправления были 

проведены традиционные КТД: 

- «Выборы президента школьного ученического самоуправления»; 

- «День ученического самоуправления»; 

- «Концерт ко Дню Матери»; 

- «Вторые школьные Олимпийские игры». 

В период новогодних праздников подготовлена и проведена праздничная программа «Новогодняя 

сказка» в 1 – 4 классах, «Новогодний карнавал» в 5 – 8 классах, «Q-бал» в 9 – 11 классах, 

подготовлены несколько концертных программ к различным праздникам в школе (День матери, День 

защитника Отечества, Всемирный День Здоровья, 9 мая). Особенно активность детей в осуществлении 

управления школьной жизнью проявляется при проведении операций «Лидер», «Спешите делать 

добро», Проводимые операции позволяют детям проявить свою гражданскую активность и 

почувствовать себя сопричастными к проведению таких общемасштабных (взрослых) дел. 

Результатом функционирования системы ученического самоуправления стало следующее процентное 

включение в деятельность школьников (% указан от общего количества учащихся на 2018-2019 

учебный год): 

• в массовой внеурочной деятельности – до 70% школьников; 

• в ученическом самоуправлении на общешкольном уровне – 30,7% (7 -11 кл.; на внутриклассном 

уровне процент учащихся 2-11 классов активно участвующих в ученическом самоуправлении 

составил – 58 %. Наиболее активными являются учащиеся  6 « А», 7 «А», 10 « А» и 11 «А» класса. 

 
В МБОУ « СОШ № 30» существуют детские организации: 



 

№          Название  Руководитель ФИО, должность Количество 

человек 

Возрастные 

рамки детей, 

посещающих 

кружок или 

секцию 

1 Отряд «ЮИД» Вологдина Д.Д, учитель 

математики 

12 5, 7 классы 

2. Отряд ДЮП Котова О.С, 

 педагог -психолог 

12 5, 8 классы 

3. «Волонтёры» Михальская Н.Н. 12 6,8,9,10 классы 

   

   Учащиеся, входящие в организации  принимают участие в муниципальном  движении 

школьников по данным направлениям, а так же являются организаторами школьных мероприятий по 

ПДД, противопожарной безопасности. 

 

Раздел VIII. Внутренняя оценка качества образования. 
              Базовой функцией МБОУ «СОШ №30» является эффективная организация 

образовательного процесса и обеспечение реализации образовательной деятельности 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Разработка, внедрение и постоянное совершенствование системы управления 

качеством признается, в соответствии с Программой развития школы, первоочередной задачей. 

            В МБОУ «СОШ № 30» функционирует система оценки качества образования, 

представляющая собой совокупность организационных и функциональных структур, действующих 

на единой основе и предназначенных для обеспечения объективной информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности и образовательных достижений обучающихся, 

особенностях их индивидуального продвижения на различных уровнях общего образования. 

Внутренняя оценка качества строится с учетом трех основных составляющих образовательного 

процесса: 

образовательные достижения обучающихся; 

организация образовательного процесса и педагогические кадры;  

ресурсное обеспечение. 

 Система внутренней оценки качества образования, которая имеет полную нормативную базу: 

положение о внутришкольном контроле, 

положение о промежуточной аттестации учащихся, 

положение о конфликтной комиссии (экзаменационный период), 

положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, 

положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

положение о внутренней системе оценки качества образования. 

             Основным критерием оценивания образовательных достижений обучающихся является 

освоение программ соответствующего уровня образования и успешное прохождение испытаний в 

рамках итогового внешнего и внутреннего контроля. Критерии успешности достижения учебных 

результатов обучающимися закреплены в образовательной программе МБОУ «СОШ № 30»,  как 

предполагаемый результат ее реализации. В зависимости от целей проведения оценочных процедур 

выделяются следующие уровни оценки качества образования: 

1)  оценка образовательных достижений обучающегося в освоении планируемых 

результатов образования (осуществляется в ходе промежуточной и итоговой аттестации 

выпускника, по результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению 

образования в следующем классе и/или на следующем уровне получения образования); 

2)  оценка образовательных достижений обучающихся в освоении планируемых 

результатов образования (осуществляется в ходе итоговой аттестации выпускников всех классов, по 

результатам которой принимается решение о качестве и эффективности работы образовательной 

организации). 

Для получения объективной и полной картины о динамике образовательных достижений в 



 

освоении учащимися образовательных программ система внутришкольного мониторинга 

включает входную диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах обу-

чения с определением индивидуального продвижения ученика и при необходимости диагностику 

проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. 

Результаты внутреннего мониторинга рассматриваются в качестве важного 

предварительного результата оценки качества образовательной деятельности и становятся основой 

для проведения внутреннего аудита предоставляемых данных. 

В школе проводится внутренняя система оценки качества условий организации образовательного 

процесса. За последние 3 года прослеживается положительная динамика материально-технической 

базы школы, кадровых ресурсов (укомплектованность кадрами, педагогическому стажу, 

повышению квалификации, личным достижениям), информационно-образовательных ресурсов, 

созданию комфортных условий в школе. Все это способствует успешной реализации 

образовательных программ. 

           В образовательной организации проводится внутренняя оценка качества процесса 

образования по содержанию образования, уровню преподавания и профессиональной 

компетентности, использованию различных педагогических технологий и техник. 

Имеются информационные потоки: 

по родителям (социальный паспорт класса, школы - сбор информации по уровню образования 

родителей, сведения о работе, состоит ли семья на учете в ПДН, состав семьи, многодетные, 

благополучные, состоящие на внутришкольном учете); 

по обучающимся (кол-во мальчиков, девочек, детей из неблагополучных, 

опекаемых, из многодетных, малообеспеченных, состоящие на учеѐте в ПДН, состоящие на 

внутришкольном учеѐте, состояние здоровья); 

по использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе; 

по профессиональному росту педагога. 

В МБОУ «СОШ №30» проводится мониторинг качества результатов образования. 

Отслеживаются информационные потоки: 

по успеваемости качеству обучения (результаты по четвертям, годам, ступеням, классам, по 

предметам.), 

по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов (сбор осуществляется 

по формам сдачи экзаменов, предметам, педагогам, поступающим в учебные заведения), 

по иным достижениям обучающихся (результат участия в олимпиадах, конкурсах, викторинах, 

спартакиадах). 

Потоки информации позволяют проанализировать деятельность образовательной организации по всем 

направления. Вся собранная информация подвергается анализу заместителями директора по УВР и ВР 

выстраивается в виде диаграмм, таблиц, схем. Это определяет  постановку задач  

планирование дальнейшей работы, разработке качественных программ корректирующих 

действий по результатам индивидуальных достижений обучающихся. В школе прослеживается система 

управленческих решений по результатам проведенного мониторинга качества образования. В течение 

учебного года анализируются результаты успеваемости, выполнение плана работы школы, ВШК. 

Результаты анализа выносятся на заседания МО, совещание при директоре, педагогический совет. В 

конце учебного года  проводится развеѐрнутый педагогический анализ итогов учебного года с 

выделением положительной динамики в деятельности, выявляются проблемы, предлагаются пути 

решения данных проблем, которые учитываются при составлении плана работы школы на новый 

учебный год. 

Анализ результатов мониторингов позволяет скорректировать дальнейшую работу с обучающимися. 

Разработать измерительные материалы для текущего контроля по темам, которые вызывают 

затруднения у учащихся, спланировать тематические заседания школьных методических объединений, 

расширить круг предметов, включенных в  мониторинг. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить ее основные конкурентные преимущества, а 

именно: в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 

 

 



 

действует система морального и материального стимулирования педагогических работников; 

обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности педагогов в 

вопросах здоровьесбережения;  уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средних и высших профессиональных заведениях; 

использование современных педагогических технологий (в том числе – информационно- 

коммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного процесса. 

Образовательная организация МБОУ «СОШ № 30» предоставляет доступное, качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных 

возможностям каждого ребенка. Анализ показателей деятельности МБОУ « СОШ №30» позволяет 

определить основные сильные (положительные) стороны деятельности школы: 

Наблюдается увеличение общей численности контингента (в том числе на уровнях НОО,СОО) 

Выросло число участников и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, что свидетельствует об 

активной работе педагогов в данном направлении. 

На постоянной основе и в системе ведется работа по повышению квалификации работников школы, 

в том числе, по вопросам реализации ФГОС и работы с детьми ОВЗ. Основные проблемы: 

Школа в 2018-2019 уч.году не использует элементы дистанционного обучения при реализации 

образовательных программ, сетевую форму реализации образовательных программ. 

   Отток учащихся после 4-7 класса (что влечет уменьшение численности контингента на уровне 

ООО) в лицеи. 

Повышение числа участников и призеров олимпиад, смотров, конкурсов среди учащихся происходит 

в основном за счет дистанционных мероприятий, что говорит о недостаточной работе по подготовке 

учащихся к участию в очных конкурсах, предметных олимпиадах. 

 



Результаты анализа показателей деятельности МБОУ «СОШ № 30» 

8. Приложение N 2 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся    640 

человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

 303 

человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

267 

человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

70 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

204челове

к/ 

39,6 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку  

25 баллов 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике  

14 баллов 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку  

59баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике  

49баллов 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

 1 человек/ 

2,8% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

4человек/ 

11%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 

человек/%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

1человек/ 

3%  
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1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1человек/ 

2%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 

человек/%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

3 

человек/8,

5 %  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

1 человек/ 

3,2 %  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

498 

человек/ 

84,4% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

186 

человек/ 

31,5 %  

1.19.1  Регионального уровня   17 

человек/  

2 ,9%  

1.19.2  Федерального уровня  12 

человек/ 

2,0 %  

1.19.3  Международного уровня  11 

человек/ 

1,9 %  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

0  

человек/ 

%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

76человек/ 

72%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

223 

человек/ 

37%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

51человек/ 

72%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  223 

человек/ 

37%  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

0 

человек/%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

31 

человек/ 

96,6 %  
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1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

1 человек/ 

3,3 %  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1 человек/ 

3,3 %  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

24 

человек/ 

75 %  

1.29.1  Высшая  6 человек/ 

18,75 %  

1.29.2  Первая  18 

человек/ 

56,25%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  4 человек/ 

12,5 %  

1.30.2  Свыше 30 лет  5человек/ 

15,6 %  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2 человек/  

6,2 %  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

6 человек 

человек/ 

18,75 %  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

32 

человек/ 

100 %  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

30 

человек/ 

94 %  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,13 

единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

17,9 

единиц  
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2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

640 

человек/ 

100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

5,2 кв.м 

 

 


