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Организация - учредитель:  Управление образования 
Место нахождения Учредителя: 665824, Иркутская область, г.Ангарск, ул.Фестивальная, д.10  
Юридический адрес: 665808, Иркутская область, г.Ангарск, 95 квартал, дом 20 
Фактический адрес:  665808, Иркутская область, г.Ангарск, 95 квартал, дом 20  
Адрес электронной почты: ang_school20@bk.ru 
Официальный сайт http://school20ang.ru 

Телефоны: 8(3955) 67-50-15, 8(3755) 67-74-15 

Код по ОКПО 31336662; Код по ОКТМО 25703000; КОД по ОКОГУ: Муниципальная 
организация; Код ОГРН 1023800524824 
ИНН: 3801011401; КПП: 380101001   
 
Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц:  
серия  № 1023800524824, выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Ангарску  
Иркутской области  22.11.2002 года)  
Осуществляет образовательную деятельность в соответствии 
-  с уставом, утвержденным приказом Управления образования администрации Ангарского 
муниципального образования от 19.12.2011 года №1358 
- лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Службой по контролю 
и надзору в сфере образования  Иркутской области  01 марта 2012 года, регистрационный номер 
№ 4445, срок действия - бессрочно, на право ведения образовательных программ 
 1. Начального  общего образования, в том числе программ специальных (коррекционных) 
учреждений VII вида 
2. Основного  общего  образования 
3. Среднего (полного) общего  образования 
4. Дополнительных образовательных  программ 
- свидетельством о государственной  аккредитации, выданной Службой по контролю и надзору 
в сфере образования  Иркутской области 30 апреля 2015 года №2923, срок действия – до 30 апреля 
2027 года 

    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Оценка образовательной деятельности 

Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении: 
            В 2018 учебном году школа обеспечивала воспитывающую деятельность на основе                                                    
Программы духовно-нравственного воспитания на уровне начального общего образования,                                                                                
Программ воспитания и социализации обучающихся на уровнях основного и среднего общего  
образования, Программы развития ученического самоуправления «Школа лидера»,                                                               
Программы организации оздоровления и отдыха учащихся в летний период,                      
Программы психолого-педагогического сопровождения учащихся и их родителей,                                                                       
Плана деятельности по профилактике социально-негативных явлений в среде 
несовершеннолетних, Плана деятельности школы в качестве Ресурсного центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма.                                                                                                              

 Направления воспитывающей деятельности: 
1.развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных 
стандартов;                                                                                                                                                                                   
2. формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся;                                                                       
3. формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и 
межэтнической толерантности;                                                                                                                                                          
4. воспитание экологической культуры;                                                                                                                                    
5. пропаганда семейных ценностей;                                                                                                                                      
6. здоровьесберегающее воспитание;                                                                                                                                   
7. профессионально-трудовое воспитание;                                                                                                                                   
8. интеллектуальное воспитание;                                                                                                                                               
9. социокультурное и медиакультурное воспитание;                                                                                                                                 
10. культуротворческое и эстетическое воспитание;                                                                                                   
11. правовое воспитание и культура безопасности;                                                                                                           
12. формирование коммуникативной культуры.  

Концепция воспитания реализуется в рамках целевых воспитательных программ: 

 программа «Здоровье» 
 программа профориентации «Мой выбор» 
 программа изучения правил дорожного движения «Школа светофорных наук» 

Органы самоуправления учащихся. 
Самоуправления учащихся реализуется через программы:                                                                     
«Изумрудный город», «Школьная демократическая республика «Город Золотой» на каждом 
образовательном уровне. С целью развития ученического самоуправления разработана программа 
«Школа лидера».  
Системообразующим видом воспитывающей деятельности является клуб, в каждом из которых 
школьники приобретают навыки самоуправления: отряд волонтеров «Здоровый стиль», отряд 
«Зеленые пионеры», «Дружина юных пожарных, отряд ЮИД «Зеленая волна», отряд «Зарница», 
группа медиации «Рука друга». 
60% классных коллективов старшей школы реализуют классные социальные проекты (47% в 
прошлом году). 
Состояние воспитательной работы оценивается за счет анкетирования учащихся, педагогов, 
анализа деятельности, методик:  

- Уровень воспитанности учащихся 1-4 классов,  Н.П.Капустин;                                                                 
- Уровень самоуправления в классе, М.И.Рожков;                                                                                          
-  Уровень межличностных отношений, Н.П.Капустин;                                                                               
- Ценностные ориентации личности, М.Рокич 

Традиции, массовые мероприятия, сетевые проекты 

Школа сохраняет свои традиции:                                                                                                                       
- Дни вхождения в школьную жизнь: День знаний, День здоровья, День самоуправления                                                                                                          
- День Учителя – День дублера,                                                                                                                               
- Образовательный фестиваль,                                                                                                                                                        



- Уроки Мужества,                                                                                                                                                          
- Новогодние праздники,                                                                                                                                                           
- День прав человека,                                                                                                                                                                 
- «Школьная спартакиада»,                                                                                                                                         
- Комплексная образовательная игра «Парламентская ночь», «Парламентский вечер»,                                                
-  Военно-патриотическая игра «Зарница»,                                                                                                                                         
- «Последний звонок»                                                                                                                        - 
Фестиваль творчества детей и родителей «Понарошкин мир», «Солнечный круг».         Инновация 
– «Рыцарский турнир», проводимый в рамках образовательного фестиваля. 

Результативность воспитательной работы: 

1.Занятость учащихся во внеурочное время: 
занятость в кружках дополнительного образования в школе возросла до 96%.(92% в прошлом 
году). Важную роль играют занятия внеурочночной деятельности, организованные  в 1-8 классах.                                                                                                           
75% учащихся, состоящих на всех видах учета, заняты во внеурочное время. 

2.Результаты диагностики межличностных отношений 
Вывод: 38 % (11 % в прошлом году) классов имеют оптимальный , 38%  (56 % в прошлом году) -
достаточный уровень межличностных отношений,  С классными руководителями, где уровень 
межличностных отношений не достигает достаточного уровня, проведено собеседование, 
выявлены проблемы и пути их решения, внесены изменения в  воспитательные задачи. 
 
3. Результативность участия школы в мероприятиях общественного характера 
В 18 муниципальных мероприятиях гражданско-патриотической направленности приняли участие 
более 500 школьников (многократно). 
В программах школы в качестве Ресурсного центра по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма приняло участие не менее 5 тыс.человек. 
Вывод: школа сохраняет свою позицию как общественно-активная школа, принимает участие в 
мероприятиях по формированию безопасного поведения школьников, содействует формированию 
гражданственности и патриотизма не только в своем учреждении, является лидером в движении 
волонтеров. 

                                                                                                                                                                                                
4.Результативность участия школы в творческих мероприятиях разного уровня – 12 (13 в прошлом 
году) мероприятий, 93 участника, победители: прикладное творчество, музыка, вокал, пожарное 
дело, безопасность дорожного движения, 28 человек. 

5.Результативность участия в спортивных мероприятиях – 10 мероприятий (5 в прошлом году), 92 
участника, 12  призеров и победитель: пожарное дело, безопасность дорожного движения 
Вывод: 185 детей (161 в прошлом году) представили свое творчество, спортивное мастерство на 
уровнях выше школьного, что содействует их творческому развитию, профессиональному 
самоопределению 
 

Профилактика социально-негативных явлений среди детей и подростков 
 

Деятельность школы  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
определяется такими основополагающими документами как:                                                                              
- Закон РФ № 194-ФЗ от 21.07.2007 г. «Об образовании»;                                                                                             
- Закон РФ № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 
 В сфере профилактической работы решаются следующие задачи:                                                                                   
- организация работы по реализации права детей на обучение и получение     общего образования;                                 
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных   
действий   несовершеннолетних,   выявление   и устранение причин и условий, способствующих 
этому;                                                                                                                                                                                       
- создание системы учета несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе;                                                                                            
- организация занятости и досуга несовершеннолетних, летнего отдыха учащихся;                                       
- выявление и оказание социально-психологической и педагогической помощи 



несовершеннолетним с  отклонениями в поведении, имеющим проблемы в обучении и 
находящимся в социально опасном положении;                                                                                                    
- выявление и учет  семей, находящихся в социально опасном положении, оказание  им помощи в 
обучении и воспитании детей. 

Работа с субъектами системы профилактики ведется согласно алгоритму, разработанному КДН и 
ЗП, ОВД,  согласованному с Управлением образования. 
Ежедневно в школе контролируется посещение учащихся  через тетрадь «Учета посещения», 
учащиеся, допускающие большое количество пропусков уроков без уважительных причин,    
находятся на контроле у администрации школы. В отношении данной категории 
несовершеннолетних   совместно с различными службами и ведомствами проводится 
профилактическая  работа по организации их обучения (вызов родителей, работа психолога, 
социального педагога, инспектора ОДН,  вызов  на совет профилактики, представление в КДН и 
ЗП). Не посещали системно школу  2 несовершеннолетних. По итогам 2017/18 уч.года 1- 
переведен в  МБОУ «ОСОШ» в 8 класс, 2-переведен с академической задолженностью в 9А класс.  
В течение 1-ого полугодия 2018/19 учебного года  задолженность за курс 8 класса была 
ликвидирована 

В банке данных Иркутской области «О семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении» поставленных на учёт по решению КДН и ЗП: 

Конец 2017/2018  г. Конец 2018/2019 уч. г. 
 

семей детей семей детей 
3 3 1 2 

 В этом списке на 01.04.19- 1 семья, 2 несовершеннолетних из этой семьи ( из 9А и 2В) . 
Составлены планы работы с такой категорией семей, закреплены наставники и работа ведется 
согласно плану.  

 

Конец 2017/2018 
учебного года 

   Конец 2018/2019 
учебного года 

(данные на 01.04.19)  
 

Чел. % Чел. % 
Банк данных 

Иркутской области 
3 0.1 0 0 

В ОДН УВД 1 0,1 1 0,1 
Привлечено к 

уголовной 
ответственности 

2 0,2 0 0 

На ВШУ 9 1,3 7 1,3 
На учете в ОДН - 1 уч-ся, на ВШК -  7 человек.   Особое внимание уделяется их занятости. Не все 
подростки, состоящие на учете, охвачены внеурочной досуговой деятельностью или постоянным  
поручением.   На начало 2018/19 года не имели полезной занятости 2 несовершеннолетних, во 
втором полугодии осталась 1 несовершеннолетняя, 8 А класс. 

Социально- диагностическая деятельность 

 Показатели Конец 
2017/2018         

Кол. 

% Конец 
2018/2019                       

Кол. 
1. Общее кол – во учащихся 673  731  
2 Многодетные семьи 76 11,2 70 9.1 
3 Малообеспеченные семьи 267 39,3 176 24 
4 Неполные семьи 189 27,8 169 23.1 
5 Неблагополучные  семьи 11 1,6 4 0.5 
6 Опекаемые  33 4,2 30 4.1 
7 Количество детей-сирот 13 1,9 9 1.2 
8 Количество детей, лишенных родительского 

попечения 
20 2.9 21 2.8 



Анализ банка данных социального паспорта школы за 2017/18 и 2018/19 уч.г.г.  позволил сделать  
следующие выводы: -уменьшилось количество многодетных семей на 2.1%; малообеспеченных - 
15.3%; неполных - на 4.7%; неблагополучных - на 0.3%; опекаемых – на 0.1%; кол-во семей, 
состоящих на учете в Банке данных на 0.3%; кол-во обучающихся, состоящих на ВШУ- на 0.4; 
кол-во обучающихся, состоящих на учете в Банке данных - 0.4%; кол-во несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения и доставлявшихся в ОМ - на 0.2%; кол-во учащиеся, совершивших 
преступления - на 0.4%, замеченных в курении - на 0.5%; кол-во несовершеннолетних, замеченных 
в употреблении спиртных напитков – на 0.6%. 
В школе  создан и функционирует Совет профилактики, в 2018 году  было проведено 7 заседаний, 
рассмотрено 34 персональных  дела  учащихся; количество обращений в КДН: 10 раз;                                                                                    
подавали в розыск: 1; количество обращении в органы соц.защиты: 2;                                                                          
проведено профилактических рейдов: 18;  беседы с родителями: 59;                                                                                                        
индивидуальные беседы с  68 учащимися по различным вопросам (поведение на уроках, пропуски 
уроков по неуважительной причине, разрешались конфликтные ситуации, оказывалась помощь и 
поддержка).                                                                                                                                                  
Для решения других вопросов привлекались представители межведомственных организаций: 
инспектор ОДН УВД, КДН и ЗП. 

Вывод: в ходе анализа профилактической работы в школе отмечается положительная 
динамика в области профилактики социально-негативных явлений среди детей и подростков. 
Предложение: в  целях повышения  эффективности  индивидуальной  работы,  направленной  на  
вывод  несовершеннолетних и  семей  из  ситуации  социально-опасного  положения,  необходимо 
продолжить  развитие  системы  раннего  выявления  и  проведения  комплексной 
профилактической  работы  с  семьями  и несовершеннолетними  «группы  риска». 
               

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
 

Данное направление педагогической деятельности обеспечивается педагогами-психологами 
Власиной Н.Г., Кузнецовой О.Г. 

 
     Цель работы педагога-психолога НОО в 2018 году - создание условий для сохранения  и 
повышения уровня психологического здоровья участников образовательного процесса в рамках 
системы психолого-педагогического сопровождения развития личности.  

  Задачи: 
1. Способствовать формированию личности обучающихся на каждом возрастном этапе. 
2. Содействовать созданию положительного микроклимата в классных коллективах, повышению 
уровня комфортности. 
 3. Содействовать развитию познавательной и мотивационно-волевой сфер личности 
обучающихся с ОВЗ; слабоуспевающих обучающихся. 
 4. Способствовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, 
успешной адаптации обучающихся 1-х классов к новой ситуации обучения, обучающихся 4-х 
классов - к переходу в среднее звено. 

9 Неблагополучные семьи, состоящие на учете ОДН 
УВД и Банке данных 

3 0,4 1 0.1 

10 Учащиеся, состоящие на  ВШУ 9 1,3 7 0.9 
11  Учащиеся, состоящие на учете в ОДН 1 0,1 1 0.1 

12 Учащиеся, состоящие на учете в Банке данных по 
Ирк.обл.  

3 0,4 0 0 

13 Учащиеся, совершившие правонарушения и 
доставлявшиеся в ОМ 

6 0,4 2 0.2 

14 Учащиеся, совершившие преступления 2 0,4 0 0 
15  Замечены в  курении 19 2.8 17 2.3 
16 Замечены в употреблении спиртных напитков 6 0,8 2 0.2 



      Психолог на уровне НОО сопровождает обучающихся с 1 по 4 класс (15 классов – 381 
обучающихся), а также  родителей обучающихся (381 семья) и педагогический коллектив (15 
педагогов НОО). 
Работа педагога-психолога осуществлялась по следующим направлениям: 
 Диагностическо-аналитическое.  
 Коррекционно-развивающее.  
 Психологические: профилактика, просвещение, консультирование. 
 Организационно-методическое.   
 1) В течение года проведена диагностическая работа: 
 В 1,2,3-х классах - мониторинг уровня сформированности УУД: 

Познавательные  УУД  
в 1-х классах: 

Высокий Средний Ниже среднего 

2017 г. 27% 55% 18% 
2018 г.  28% 56% 16% 

Регулятивные УУД  
в 1-х классах: 

Высокий Средний Ниже среднего 

2017 г. 23% 43% 9% 
2018 г. 25% 44% 8% 

Коммуникативные УУД  
в 1-х классах: 

Высокий Средний Ниже среднего 

2017 г. 34% 63% 3% 
2018 г. 38% 59% 3% 

Вывод: в 1-х классах преобладает средний уровень развития УУД, увеличилось количество 
обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных УУД на 1%; регулятивных 
УУД на 2%; коммуникативных УУД на 4%; уменьшилось количество обучающихся с низким 
уровнем сформированности познавательных УУД на 2%; регулятивных УУД на 1%; уровень 
коммуникативных УУД остался прежним.    

Познавательные  УУД  
во 2-х классах: 

Высокий Средний Ниже среднего 

2017 г. 32% 59% 9% 
2018 г. 30% 63% 7% 

Регулятивные УУД  
во 2-х классах: 

Высокий Средний Ниже среднего 

2017 г. 15% 53% 32% 
2018 г. 20% 49% 31% 

Коммуникативные УУД  
в 3-х классах: 

Высокий Средний Ниже среднего 

2017 г. 15% 71% 14% 
2018 г. 23% 75% 2% 

Вывод: во 2-х классах преобладает средний уровень развития УУД, увеличилось количество 
обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных УУД на 2%; регулятивных 
УУД на 5%; коммуникативных УУД на 8%; уменьшилось количество обучающихся с низким 
уровнем сформированности познавательных УУД на 2%; регулятивных УУД на 1%; 
коммуникативных УУД на 12%.    
 Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. 
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. 
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. 
Вывод: в 3-х классах преобладает средний уровень развития УУД, увеличилось количество 
обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных УУД на 2%; регулятивных 
и коммуникативных УУД на 7%; уменьшилось количество обучающихся с низким уровнем 
сформированности познавательных УУД на 2%; регулятивных и коммуникативных УУД на 5%.    
 В 4-х классах – мониторинг уровня сформированности УУД; по преемственности 4-5-
х классов, переходу 4-классников в ООО. 
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. 
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. 
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. 
Вывод: в 4-х классах преобладает средний уровень развития УУД, увеличилось количество 
обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных УУД на 12%; 



регулятивных УУД на 5%; коммуникативных УУД на 6%; уменьшилось количество 
обучающихся с низким уровнем сформированности познавательных УУД на 2%; регулятивных 
УУД на 6%; коммуникативных УУД на 4%.    
 
 В 3-4-х классах (172 человека) проведены школьный и муниципальный этапы Олимпиады по 
психологии, в которую включены задания на сформированность познавательных УУД, 
мыслительных операций. Выявлен высокий уровень развития познавательной сферы и 
мыслительных операций (способные и мотивированные обучающиеся) в 3-х классах – 21 человек 
(21,4%); в 4-х классах – 22 человека (30%).  
На муниципальный этап Олимпиады по психологии вышли 6 (4%) человек из 3-4 классов. Вошли 
в Призеры олимпиады 2 человека (33%).  
 
2) Коррекционно-развивающее направление. 
  По результатам исследования адаптации 1-классников были сформированы группы «риска» по 
проблемам: «тревожные»; «неуверенные, с заниженной самооценкой»; «слабоуспевающие»; 
«дети с ОВЗ»; «с непроизвольным вниманием и поведением» для дальнейшей коррекционно-
развивающей работы. Всего проведено 112 групповых занятий; 133 индивидуальных занятия: 
Проведено с обучающимися с ОВЗ (1-3 классы) – 9 человек: 
 Проведено 60 занятий по программе «Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (в 
рамках ФГОС)». 
Проведено с обучающимися 1-4-х классов –  86 человек: 
 Для успешной адаптации 1-классников в 1-ом полугодии проведено 34 внеурочных 
групповых занятий в 1-х классах по развивающей программе «Психология общения (Т.В. 
Герасимова, «Гимназия №1»). 
 Со сниженным уровнем адаптации – 12 человек. Проведено 20 занятий по программе 
«Программа психологического сопровождения ФГОС НОО. Адаптация к школе». 
 С низким эмоциональным фоном – 12 человек. Проведено 19 занятий по программе «Хочу 
быть успешным» (Хухлаева О.И.) - 1-е классы. 
 С низкой учебной мотивацией – 9 человек. Проведено 20 занятий по программе «Хочу быть 
успешным» (О.И. Хухлаева) - 1-е классы. 
 С низким уровнем произвольного поведения (внимания) – 23 человека.  
Проведено 20 занятий по программе «Программа коррекции внимания, поведения, общения с 
использованием сказкотерапии». 
 С повышенной тревожностью, страхами, с заниженной самооценкой – 21человек.  
Проведено 26 занятий по программе «Профилактика школьной тревожности. Сказкотерапия» 
(М.А. Панфилова). 
 С трудностями в обучении (слабоуспевающие), с низкими учебными навыками – 19 человек. 
Проведено 28 занятий по программе «Коррекция, развитие и формирование учебных навыков 
младших школьников (О.Н. Истратова)». 
 С детьми «группы риска», состоящих на ВШК – 2 человека. Проведено 18 занятий по 
программе «Программа коррекции внимания (ЭВС), поведения, общения с использованием 
сказкотерапии (в рамках ФГОС) – 1-4 классы». 
 
        3) Профилактика и психологическое просвещение. 
       По итогам диагностики, по запросу родителей, классных руководителей, самих обучающихся 
было проведено: 
41 индивидуальная и групповая консультация, семинары:  
с обуч-ся - 116;  
с родителями - 97;  
с педагогами - 28; 
 В течение года проводилась следующая работа: 

 С обучающимися: 
1. Еженедельные внеурочные занятия для 1В; 1Г; 2Г; 3В классов «Психология общения». 
2. Интеллектуальные игры, олимпиада по психологии для обучающихся 3-4 классов. 
3. Классные часы о дружбе и друзьях в 2-3-х классах. 
4. Коммуникативный тренинг по снижению конфликтности, негативных чувств (коррекция 
эмоционально-волевой сферы) – 2Г; 3В классы. 



5. Коррекционно-развивающие занятия по снижению тревожности, страхов – 3-4-е классы. 
6. Психологические занятия в сенсорной комнате – 1-4 классы, в группе продленного дня. 
7. Беседы, профилактические занятия с обучающимися 1-4-х классов с целью профилактики 
вредных привычек, формирования ЗОЖ. 
С педагогами: 
   Семинары, консультации для педагогов: 
- «Возрастные особенности 1,2,3,4-классников».  
- «Готовность1-классников к школе. Результаты готовности» - 1-е классы. 
- «Адаптация 1-классников к школе. Результаты адаптации» - 1-е классы. 
- «Индивидуальные особенности и коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ» - 1-4 классы. 
- «Причины, профилактика тревожности у обучающихся» - 3-и классы. 
- «Причины, коррекция учебных трудностей» - 1-4 классы. 
- «Развитие учебной мотивации у обучающихся» - 1-4-е классы. 
- «Развитие у обучающихся навыков уверенного поведения, повышение их  самооценки» - 3-4-е 
классы.  
- «Формирование комфортной психологической среды в классном коллективе» - 1-2 классы. 
С родителями: 
Родительские собрания, консультации: 
1. «Готовность1-классников к школе. Результаты готовности». 
2. «Адаптация 1-классников к школе. Результаты адаптации». 
3. «Возрастные особенности развития познавательной сферы 2-классников». 
4. «Причины конфликтов в классе. Пути их разрешения». 
5. «Возрастные особенности развития общения 3-4-классников. Опасности Интернета.  
6. «Профилактика тревожности, страхов». 
7. «Причины, преодоление учебных трудностей». 
8. «Развитие волевой саморегуляции у ребенка». 
9. «Профилактика тревожности, страхов у детей». 
10. «Позитивное общение с ребенком в период адаптации 1-классников». 
 
4) Организационно - методическая работа. 
1. Наблюдение пед. процесса с целью изучения классных коллективов, трудностей обучения, 
познавательной активности учащихся, проблем взаимоотношений учащихся, детей и педагогов, 
вопросов адаптации учащихся, определения дальнейшего образовательного  маршрута. 
2. Участие в работе методических совещаний, педагогических советов, консилиумов, ПМПк, 
Совета профилактики, по вопросам обучения и воспитания детей, школьного методического 
объединения – по плану школы: 
3. Участие в работе муниципального МО психологов - по плану ЦОРО, муниципальных, 
региональных, областных семинарах, коллегиях, НПК по психологическим проблемам, по 
профилактике социально-негативных явлений. 
    Выводы: 1) Продолжать работу с классными руководителями по учету индивидуальных 
особенностей разных категорий детей «группы риска» и их семей:  
- с детьми с ОВЗ; с особенностями  поведения (неустойчивым вниманием, непроизвольным 
поведением, конфликтными детьми, состоящими на ВШК); с тревожными, с неуверенными 
детьми, с заниженной самооценкой, с низким эмоциональным фоном; с низкой учебной 
мотивацией, с проблемами в развитии, обучении (с низким уровнем познавательных процессов, 
учебных навыков); из неполных, неблагополучных семей, семей мигрантов.  
2) Продолжать психологическое просвещение обучающихся, педагогов, родителей для 
повышения их психологической культуры; профилактику психологического здоровья, снятие 
эмоционального напряжения у педагогов, обучающихся и родителей; коррекционно-
развивающую работу с обучающихся «группы риска», их семьями, совместно с педагогами, 
классными руководителями, школьным инспектором, социальным педагогом. 

Основная цель работы педагога-психолога на уровне ООО и СОО в  2018 учебном году 
заключалась в содействии деятельности ОУ в решении практических задач: сохранение и 
сбережение психического здоровья учащихся; сопровождение всех участников образовательного 
процесса на различных этапах развития; создание условий для раскрытия индивидуального 
потенциала учащихся, развитие их творческих, интеллектуальных способностей,  развитие 
личностной, эмоционально-волевой сферы, познавательных способностей и  позитивной 
мотивации к обучению. Модель работы психолога – куратор учащихся 5-11 классов. 



Диагностическое направление:  
1.Исследование мотивационной, эмоционально-волевой сфер, интеллектуальных 

способностей учащихся, уровня сформированности УУД у учащихся 5-7 классов.  В 
адаптационный период  - особое внимание уделяется учащимся 5,10 классов. 

2.Групповая диагностика в  5,7,8,9,10 классах по изучению мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению, характерологических особенностей, эмоционально – 
волевой сферы;  

3.Профориентационная диагностика в 8,9 классах; 
4.Индивидуальная, углублённая диагностика с учащимися с проблемами здоровья, 

поведения, общения, учёбы, учащихся «группы риска»;5.Диагностика родителей по семейному 
воспитанию, общению с детьми, отношению к выбору профессии;6.Диагностика суицидального 
поведения учащихся 7-11-х классов;  выявление учащихся группы риска в употреблении ПАВ 7 – 
11 классов;7.Диагностика педагогов – «Психологический портрет» (соответствие занимаемой 
должности). 

Уровень сформированности УУД учащихся 5-7 классов 
 

Выводы:   
1.Личностные УУД (мотивация учения и эмоциональное отношение к учению) в 5 классах 
остаётся на прежнем среднем уровне; в 6 классах – снижение уровня сформированности, причина 
в сниженной познавательной активности и повышении уровня учебной тревожности; в 7 классах – 
средний уровень. 
2.Познавательные УУД: в 5 классах - низкий уровень сформированности, причина в изменении 
школьного статуса, увеличении предметов, новые учителя;  в 6 классах – средний уровень, в 7 
классах – средний уровень. 
3.Регулятивные УУД: в 5 классах достаточно высокий уровень сформированности; в 6 классах – 
средний уровень; в 7 классах – снижение уровня развития УУД по сравнению с предыдущим 
годом, причина в низкой лабильности, снижении  концентрации внимания, переключении на 
внеурочные виды деятельности. 
4.Коммуникативные УУД: в 5 классах – средний уровень сформированности УУД, в 6,7  классах 
также средний уровень. 
 Коррекционно-развивающее, консультативное направления - по итогам диагностики, 
обращений классных руководителей, родителей, самих учащихся было проведено 241 
индивидуальная консультация (29 с  педагогами, 55 с родителями, 147с учащимися), не считая 
«коридорных» обращений и ситуативных случаев-обращений и 90 групповых консультаций с 

Личностные УУД (мотивация учения) 
 5 классы(73 учащихся) 6 классы (71учащийся)  7 классы(58 учащихся) 
Уровни Выс. Средн Низкий Выс. Средн Низк. Выс. Средн Низк. 
2016-2017 28% 42% 30% 35% 48% 17% 2% 65% 33% 
  78 уча щихся 78 уча щихся  67 уча щихся  
2017-2018 28% 41% 31% 19% 38% 43% 21% 47% 32% 
Познавательные УУД 
Уровни Выс. Средн Низкий Выс. Средн Низк. Выс. Средн Низк. 
2016-2017 16% 36% 48% 11% 41% 48% 17% 40% 43% 
2017-2018 30% 30% 39% 17% 56% 27% 28% 51% 21% 
Регулятивные УУД 
 5 классы 6 классы 7 классы 
Уровни Выс. Средн Низкий Выс. Средн Низк. Выс. Средн Низк. 
2016-2017 70% 30% 0% 29% 61% 10% 21% 50% 29% 
2017-2018 66% 34% 0% 10% 59% 31% 5% 19% 76% 
Коммуникативные УУД 
Уровни Выс. Средн Низкий Выс. Средн Низк. Выс. Средн Низк. 
2016-2017 32% 62% 6% 31% 55% 14% 30% 68% 2% 
2017-2018 8% 85% 7% 36% 51% 13% 34% 58% 8% 



учащимися, педагогами и родителями. Проблемы, затронутые на консультациях, имели в 
основном, поведенческую направленность, личностные проблемы, проблемы взаимоотношений 
родителей и детей, учителей и детей. 
Профилактическое направление, психологическое просвещение – это приобщение педагогов, 
родителей и учащихся к различным областям психологического знания: «Снижение 
психоэмоционального напряжения в период подготовки к ОГЭ в 9 классах»; «Предпрофильное 
обучение, развитие познавательных способностей учащихся» в 8-х  классах, тематические 
родительские собрания по возрастным психологическим особенностям детей; профилактика 
социально-негативных явлений, по плану и запросу классных руководителей. 
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 
тренингах, консультировании. Педагог-психолог планирует, разрабатывает, реализует на практике 
и сопровождает проекты: «Неделя психологии», Парламентские ночи и вечера, «Психологическая 
акция», «Шаги к профессии», Клуб медиации «Рука друга» - в рамках обучение по программе 
«Равный Равному», «Школа Лидера», Школа молодого специалиста, проводит психологические 
семинары, мастер-классы педагогического муниципального уровня: «Школьная медиация: 
возможности и подходы» (4 занятия), Лаборатория образовательных технологий «Новые 
технологии воспитания в деятельности классного руководителя (3 занятия); психологические 
занятия для учащихся 5-10 классов по профилактике экстремизма и конфликтов, по профилактике 
суицидального поведения, поведения в социальных сетях.  Для просвещения учащихся также 
проводятся часы психологии, беседы, тренинги, психологические игры. 
С учащимися проводятся:  1. Уроки самопознания «Самосовершенствование личности» в  5-10 
классах, в 5-7 классах занятия, направленные на развитие УУД;2. Превентивный курс «То, что 
тебя касается» – 9 классы;3. Курс УМК «Экология и здоровье: выбор твоей будущей профессии» – 
9 классы;4. Курс «Основы психологии семейных отношений» - 10 класс;5. Тренинги «Статус 
пятиклассника, десятиклассника»;6. Занятия по профилактике социально-негативных явлений  в 7-
10 классах; 7. Занятия  «Навыки конструктивного общения»в 5-11 классах: конфликты и способы 
их разрешения, манипулятивное общение, эмоции и чувства (эмоциональный интеллект), 
агрессивное поведение и буллинг; 8. Внеурочная деятельность: клуб «Рука друга» для учащихся 7-
9-х классов; психологический кружок «Путь к успеху» для учащихся 7-8 классов; 9. Классные 
часы (по запросу) в 5-11 классах. 
С родителями проводятся:  родительские собрания – «Возрастные и психологические особенности 
учащихся» в 5-11  классы; «Общение родителей и детей»; занятия с родителями в рамках Клуба 
«Навстречу друг другу»; встречи по запросу родителей, классных руководителей, администрации; 
консультации:  по подготовке учащихся  к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ в 9,11 классов; по вопросам 
семейного воспитания, подростковых проблем; тренинги:  «Конфликты и способы их 
разрешения», «Круги поддержки сообщества как форма урегулирования групповых конфликтов», 
«Как общаться с ребёнком». 

               Организационно - методическая работа.  
Организация деятельности по индивидуальному развитию и коррекции девиантного поведения 
подростков (психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска»); работа по 
индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ) для учащихся с ОВЗ и особыми 
образовательными потребностями. 
   Проведены психологические семинары – практикумы для педагогического коллектива: 1. 
Мастер-класс «Я-стратег своей жизни» - работа психолога по профилактике безопасности 
дорожного движения (школьный, муниципальный уровень-  для психологов города, региональный 
уровень -для сотрудников ГИБДД).2. Семинар-тренинг «Школьная медиация: возможности и 
подходы».3. Семинар «Проблемные ситуации в школе и способы их решения – буллинг».4. 
Семинар-тренинг «Коучинг в образовании». 5. Семинар-практикум «Профилактика суицидального 
поведения у учащихся. Профилактика стресса. Психология успеха». 6.  «Эмоциональный 
интеллект. Сохранение самообладание».  
Собеседование с классными руководителями  с целью изучения классных коллективов, 
трудностей обучения, познавательной активности учащихся, проблем взаимоотношений 
учащихся, детей и педагогов, вопросов адаптации учащихся, определения дальнейшего 
образовательного  маршрута. 
Выявленные проблемы: 
1. низкая мотивация учения учащихся; 
2. Невысокий уровень развития познавательных УУД; 
2. повышенная агрессивность и конфликтность в классных коллективах; 



3. проблемы с выбором будущего профессионального маршрута в выпускных классах; 
4. проблемы  взаимодействия семьи и школы; 
5. неэффективное использование педагогами в своей профессиональной деятельности 
индивидуальных психологических особенностей учащихся. 
 
 
 

Методическая деятельность классных руководителей и педагогов 
     
Формы методической работы:  
- Педагогический совет:                                                                                                                                     
«Профилактика социально-негативных явлений. Проблемы и перспективы».                                                                     
- Семинар классных руководителей и педагогов:                                                                                                  
«Педтехнологии в деятельности классного руководителя. Коучинг», «Медиативные технологии в 
системе воспитывающей деятельности» (мастер-класс»),  
- Методический образовательный фестиваль «Игры, в которые играют все», «Дерево знаний».                                        
В ходе фестиваля педагоги решают одну из основных задач школы – развитие интереса к 
изучению предмета, представление творческих и исследовательских работ на конкурсах, 
конференциях разного уровня.  

Ряд классных педагогов школы в качестве темы самообразования избирают воспитательное 
направление.  

Ф.И.О.  Тема самообразования 

Луковникова С.Г. Формирование у учащихся общественной активности, 
самостоятельности, инициативы и творчества через активное 
участие в волонтерской деятельности. 

Карпова Т.П., 
Томаш Ю.Д. 

Сотрудничество семьи и школы в воспитании детей 

Богданова В.В. «Формирование интеллектуальных способностей через развитие 
интеллектуальных и исследовательских компетенций» 

Власина Н.Г. Система интеллектуальных игр как условие формирование детско-
взрослого сообщества и как средство формирования ценностного 
отношения к учению и общению 

Никифорова Т.А. Роль классного руководителя в формировании классного коллектива 
на втором уровне образования 

Лунева А.М. ИКТ в работе классного руководителя 
Вахитова М.К., 
Савина О.В. 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы» 

Чиркова Л.И. Профессиональная ориентация школьников. Булинг в подростковой 
среде 

Капустина  Л.Н. Формирование гражданственности и патриотизма младших 
школьников 

Копылова К.А., 
Григорьева М.П. 

Нормы и правила межличностного общения 

Донских Е.А. Роль семьи в воспитании детей 
Тумакова Н.С. Проектирование урока на основе системно-деятельностного подхода 
Подваркова Л.Т. Технология продуктивного чтения 
Анализ показал эффективность работы над темой классных руководителей, расширение их 
компетентностей, влияние на содержание воспитывающей деятельности.  

 В рамках муниципального форума «Лидер в образовании» методическое объединение учителей 
естественно-математического цикла представили опыт работы по теме «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма средствами учебного предмета», а получив высокую оценку 
педагогов других образовательных учреждений, провели мастер-класс для участников областного 
фестиваля-конкурса «Безопасное колесо». 



Педагоги повышают свое профессиональное мастерство, участвуя в муниципальных семинарах  

С сентября 2018 года школа является базовой  муниципальной площадкой по  следующим 
направлениям( руководители: Дубровина Н.В., замдиректора по УВР, Власина Н.Г., педагог- 
психолог): 

- «Медиативные технологии в работе педагога» 

- «Современные образовательные технологии в работе классного руководителя» 

 

 

Таблица . 

Участие классных руководителей и специалистов  в семинарах и др. программах разного уровня  

Ф.И.О. Курсы, семинары, выступления (уровень) 
Никифорова Т.А., 
Горяшина А.С. 

«Школа классного руководителя», муниципальный уровень  

Антропова О.И., 
Горяшина А.С., Дягилева 
Н.А., Котоктуева А.И., 
Молярова П.Л., 
Мухометзянова Д.М., 
Романова Е.Г., Тумакова 
Н.С., Копылова К.А. 

«Педагогическая лаборатория классного руководителя», школьный 
уровень 

Чиркова Л.И. Участник и эксперт в реализации программы «Веды» муниципальный 
уровень 

Подваркова Л.Т. «Нравственный поступок» (открытый урок), «Педагогическая 
трибуна» муниципальный уровень 

Власина Н.Г. Мастер-класс «Я – стратег своей жизни», для педагогов и педагогов-
психологов, школьный,  муниципальный уровень 
«Медиативно-восстановительный подход (служба школьной 
медиации)», школьный, муниципальный уровень  
Практический семинар «Использование медиативных технологий в 
работе педагога. Круги поддержки сообщества как форма 
урегулирования групповых конфликтов». 
Семинар-тренинг «Школьная медиация: возможности и подходы». 
Семинар-практикум «От конфликта к примирению» (готовим 
медиацию с пользой для здоровья). 
Семинар «Проблемные ситуации в школе и способы их решения - 
буллинг (программа «Антибуллинг»). 
Семинар-тренинг «Коучинг в образовании». 
Семинар-практикум «Профилактика суицидального поведения у 
учащихся. Профилактика стресса. Психология успеха». 
Работа с молодыми классными руководителями по программе «Школа 
лидера» совместно с заместителем директора по УВР Дубровиной 
Н.В.  в течение года, подведены итоги – посещение открытых 
классных мероприятий, проведена заключительная деловая игра.  

Дубровина Н.В. «Современные подходы к вопросам профилактики БДД», 
региональный уровень 

Дубровина Н.В., Томаш 
Ю.Д., Никифорова Т.А., 
Богданова Л.В., Карпова 
Т.П., Власина Н.Г., 
Луковникова С.Г. 
 

Семинар «Формирование культуры безопасности движения 
средствами учебного предмета», региональный уровень 
 



Кузнецова О.Г. Курсы ГАУ ДПО ИРО «Медиативные технологии как ресурс 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних  
Круглый стол «Правовые аспекты интернет-безопасности 18+», 
муниципальный уровень 
Практико-ориентированный семинар по работе с семьей «Развитие 
РОУ на территории АГО», муниципальный уровень 
Обучающий семинар по работе с семьей проекта «Родительский 
открытый университет». 
, региональный уровень 
Форум «Лидер в образовании». НПК «Ребенок с ОВЗ в современном 
образовательном пространстве: проблемы, пути решения, 
перспективы». Выступление «Коррекционные занятия с 
обучающимися с ОВЗ в условиях сенсорной комнаты 
общеобразовательной школы», муниципальный уровень. 
Форум «Лидер в образовании». Муниципальный конкурс метод. 
разработок «Парад педагогических достижений коррекционно-
развивающего обучения». 3 место в номинации «Методические 
рекомендации». 
Форум «Лидер в образовании». Обучающий семинар «Использование 
приемов ТРИЗ в работе с обучающимися». 
ФГБОУ ВО «ИГУ ПИ». 7 Байкальские Родительские Чтения «Связь 
времен и поколений». 

Власина Н.Г. Всероссийской конференция по защите прав ребенка. 
Ляшенко И.В. Семинар «Современная детская литература» 

Региональный семинар «ИБЦ И школьная библиотека в реализации 
основной образовательной программы образовательной организации» 
Семинар – практикум «Современный библиотечный урок» 
Семинар «Использование инновационных технологий в работе 
школьного библиотекаря» 
Семинар «Чтение с увлечением. Мастерские жизнетворчества» 
Межведомственная муниципальная творческая лаборатория 
национальных культур «Мы дети одной Сибирской земли» 
Семинар «Чтение в XXI веке. Чтение – способ обретения культуры, 
посредник в общении. Средство для решения жизненных проблем» 
Образовательное событие «Читающая школа» в 24 школе «Навыки 
XXI века образование для будущего» 
Открытый библиотечный урок «» Словарь – наш друг и помощник 
Семинар «Библиотечное краеведение: новые тенденции и 
традиционные ценности» 
Муниципальный конкурс «Выставочная работа в школе»  
Муниципальное этнографическое путешествие «Жить не рядом, а 
вместе» 

                                  Участие в профессиональных конкурсах 

№ Ф.И.О. Название конкурса Результат Уровень 

1 Дубровина Н.В. Конкурс сетевых проектов 
«Ресурсный центр по профилактике 
ДДТТ» 

Победитель Муниципальный 

2 Дубровина Н.В. Конкурс летних воспитательных 
программ «Солнечный зайчик» 

Победитель Муниципальный 

3 Власина Н.Г., 
Дубровина Н.В. 

Конкурс сетевых проектов 
«Лаборатория образовательных 
технологий «Новые технологии 
воспитания в деятельности                        
классного руководителя»; «Мастер-
класс   педагогического опыта                                                             
«Школьная медиация:                  
возможности и подходы»    

Победители Муниципальный 



 
Результаты промежуточной аттестации 

                                          обучающихся 1-4 классов 
Анализ качества по предметам за 2017-2018 г 

предмет 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в ср знач 

Литератур.чтен 92,6 94,7 96,1 84,6 81,1 100 81,2 96,7 69,6 73,3 87,0 
Русский 77,8 94,7 73,8 69,2 71,2 80 53,1 70 65,2 30 68,5 
Математика 81,5 78,9 80,8 73,1 71,2 85 50 80 65,2 30 69,6 
Окружающий мир 92,6 89,5 96,1 88,5 72,6 100 84,4 90 65,2 66,7 84,6 
Ин яз 85,2 78,9 88 73,1 77,7 80 53,1 76,7 50,8 43,3 70,7 
Музыка 100 84,2 80,8 76,9 94,9 95 78,1 93,3 95,6 93,3 89,2 
ИЗО 100 100 100 100 96,6 100 96,9 100 95,6 100 98,9 
Технология 100 100 100 100 89,7 100 100 100 95,6 100 98,5 
Физкультура 96,3 100 100 100 100 100 93,7 100 95,6 96,7 98,2 

Анализ качества по предметам за 1 полугодие 2018-2019 г 
предмет 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в ср знач 
Литератур.чтен 89,7 87,5 74,1 71,4 91,7 94,4 82,1 92,6 100 95 83,9 87,5 
Русский 82,8 79,2 44,4 57,1 75 72,2 78,6 77,9 83,3 85 67,7 73,0 
Математика 89,7 70,3 48,1 64,3 83,3 88,9 75 85,2 94,4 85 64,5 77,2 
Окружающий 
мир 79,3 79,2 70,4 89,3 95,8 94,4 92,9 88,9 94,4 90 83,9 87,1 
Ин яз 86,2 62,5 66,7 60,7 79,2 83,3 88,9 66,7 100 60 45,2 72,7 
Музыка 93,1 95,8 92,6 89,3 95,8 100 85,7 96,3 100 100 77,4 93,3 
ИЗО 96,5 95,8 88,9 100 100 100 100 100 100 100 93,5 97,7 
Технология 100 95,8 77,8 100 100 100 100 100 100 100 90,3 96,7 
Физкультура 100 95,8 100 89,3 95,8 100 100 100 100 90 83,9 95,9 

 
Сравнительный анализ среднего значения качества по предметам за 2015-2016 – 1 полугодие 2018-
2019 г. 

  2015-2016 г 2016-2017 г 
 
2017-2018 г 

1 полугодие 
2018-2019 г 

сравн. 
анализ 

Литератур. чтен 86 86,9 87,0 87,5 0,5 
Русский 60,4 66,9 68,5 73,0 4,5 
Математика 67,1 69,2 69,6 77,2 7,6 
Окружающий мир 81,4 82,3 84,6 87,1 2,5 
Ин яз 62,6 65,5 70,7 72,7 2 
Музыка 91 91,0 89,2 93,3 4,1 
ИЗО 99,2 98,3 98,9 97,7 -1,2 
Технология 98,4 98,7 98,5 96,7 -1,8 
Физкультура 99,2 98,4 98,2 95,9 -2,3 

Анализ таблицы среднего значения качества по предметам за 2015-2016 -  1 полугодие 2018-2019 года 
показал 
 Положительную динамику по литературному чтению на 0,5%, по русскому языку 4,5% - по математике 

- 7,6% по окружающему миру -2,5%, по иностранному языку - 2%, по музыке- 3,6%- 4,1%  
 Отрицательную динамику по технологии – на 1,8%., ИЗО – 1,2% , физкультуре – на 2,3% 
 
Анализ средних показателей всероссийских проверочных работ в 4-х классах за 2015-2016 – 1 
полугодие 2016-2017 гг., во 2-х классах за 2017 гг. 

  
2015-
2016  

2016-
2017  

2017-
2018 

2015-
2016  

2016-
2017  

2017-
2018 

2015-
2016  

2016-
2017  

2017-
2018 

2017-
2018 

 

4 кл 
русский 

4 кл 
русский 

4 кл 
русский 4 кл 

матем 

4 кл 
матем 

4 кл 
матем 

4 кл  
Окр 
мир 

4 кл  
Окр 
мир 

4 кл  
Окр 
мир 

2 кл 
русский 



% 
успеваемости 93 

 
98,6 

96,2 

96 

 
100 

98,7 

99 

 
98,6 

98,6 
 

92,6 

% качества 70 68,5 56,2 81,4 75 73,4 80 63,5 75,7 73,4 
 
Сравнительный анализ средних показателей ВПР в 4-х классах показал: 
Успеваемость 
повышение по русскому языку на 3,2% по сравнению с 2015-2016 г, но снижение на 2,4% по сравнению с 
2016-2017 г  
повышение по математике – на 2,7% по сравнению с 2015-2016 г, но снижение на 1,3% по сравнению с 
2016-2017 г  
Стабильные показатели по окружающему миру  
Качество  
Снижение показателей по русскому языку по сравнению с 2016-2017 г  
на 12,3%, по математике на 1,6%, по окружающему миру – на 2,3% 
Анализ всероссийских проверочных работ по русскому языку 

  4а рус 4б рус 4в рус Школа % Вся выборка % Ирк обл. % Анг. округ % 
5 6 3 0 11,2 23,5 17,1 16,8 
4 16 15 5 45 46,8 45,7 48,1 
3 8 4 20 40 25,1 30 30,5 
2 0 0 3 3,8 4,6 7,2 4,6 

% успеваемости 100 100 89,3 96,2 95,4 92,8 95,4 
% качества 73,3 81,8 17,9 56,2 70,3 62,8 64,9 

По показателю «Обученность» в среднем учащиеся выполнили работу выше всероссийского 
уровня - на 0,8%, областного – на 3,4%, уровня АГО на 0,8% 
По показателю «Качество» учащиеся выполнили работу ниже всероссийского уровня - на 14,1%, 
областного – на 6,6%, уровня АГО на 8,7%. 
По показателю «Обученность» выше всероссийского уровня, областного и уровня АГО 
выполнили работу обучающиеся 4а, 4б классов. 
По показателю «Качество»  выше всероссийского уровня, областного и уровня АГО выполнили 
работу обучающиеся 4а, 4б классов. 
Анализ всероссийских проверочных работ по математике 

  
4а матем 4б матем 4в матем Школа % Вся 

выборка % 
Ирк обл. % Анг. 

округ % 
5 13 10 3 34,7 48 42,4 49,2 
4 9 7 13 38,7 30,1 31,6 30,6 
3 7 4 8 25,3 20 23 19,3 
2 0 0 1 1,3 1,9 3 0,9 
% успеваемости 100 100 96 98,7 98,1 97 99,1 
% качества 75,9 81 64 73,4 78,1 74 79,8 

 
Анализ выполнения заданий по математике 
По показателю «Обученность» в среднем учащиеся выполнили работу выше всероссийского 
уровня - на 0,6%, областного – на 1,7%, ниже уровня АГО на 0,4% 
По показателю «Качество» в среднем учащиеся выполнили работу ниже всероссийского уровня - 
на 4,7%, областного – на 0,6%, уровня АГО на 6,4%,  
По показателю «Обученность» выше всероссийского уровня, областного и уровня АГО 
выполнили работу обучающиеся 4а, 4б- классов. 
По показателю «Качество»  выше всероссийского уровня, областного и уровня АГО выполнили 
работу обучающиеся 4б класса, выше показателей по АГО – учащиеся 4а класса. 
Анализ всероссийских проверочных работ по окружающему миру 

  4а ОМ 4б ОМ 4в ОМ Школа % Вся выборка % Ирк обл. % Анг. округ % 
5 8 3 0 14,9 22,4 16,8 21,7 
4 18 15 12 60,8 56,3 58,2 61,2 
3 2 4 11 23 20,4 24 17 
2 0 0 1 1,4 0,83 1 0,23 



% успеваемости 100 100 96 98,6 99,17 99 99,77 
% качества 93 82 50 75,8 78,7 75 82,9 

 

По показателю «Обученность» в среднем учащиеся выполнили работу ниже всероссийского 
уровня - на 0,57%, уровня АГО на 1,17%, областного – на 0,4%.  
По показателю «Качество» в среднем учащиеся выполнили работу ниже всероссийского уровня - 
на 2,9%, уровня АГО на 7,1%, выше областного – на 0,8%.  
По показателю «Обученность» выше всероссийского уровня, областного и уровня АГО 
выполнили работу обучающиеся 4а, 4б классов, ниже всех уровней – учащиеся 4в класса. 
По показателю «Качество»  выше всероссийского уровня, областного и уровня АГО выполнили 
работу обучающиеся 4а,4б классов. 
Вывод:Всероссийские проверочные работы выполнены учащимися НОО на оптимальном, 
высоком и допустимых уровнях,  итоги выполнения в основном показывают соответствие 
полученных результатов уровню освоения учащимися образовательных программ по итогам 
промежуточной аттестации. 

При этом отмечается низкий уровень освоения образовательных программ, сформированности  
общеучебных компетенций у учащихся 4в класса.   

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов: 
 

 в 6 классах по 
итогам 2017-18 
уч.г.: % обуч. % кач. 
Русский язык 100 55 
Литература 100 69 
ЛВС 100 65 
Математика 100 69 
История 100 73 
Обществознание 100 90 
География 100 43 
Биология 100 93 
Музыка 100 72 
ИЗО 100 76 
ОБЖ 100 82 
Англ.язык 100 63 
Физ.культура 100 80 
Информатика 100 82 
Технология 100 96 
Самопознание 100 100 

 

в 7 классах по итогам 2017-18 уч.г.: 

  % обуч % кач. 
Русский язык 99 38 
Литература 100 55 
Алгебра 99 44 
Геометрия 99 40 
История 100 61 
Обществознание 100 92 
География 99 27 

  в 5 классах по 
итогам 2017-18 
уч.г.: 

 % обуч. % кач. 
Русский язык 99 51 
Литература 100 66 
ЛВС  100 70 
Самопознание 100 100 
Математика  99 74 
Обществознание 100 85 
История 100 72 
Музыка 100 69 
ИЗО 100 80 
ОБЖ 100 80 
Физ-ра 100 78 
Информатика 100 75 
Англ.яз. 100 58 
Биология 100 79 
Технология 100 96 
География 100 61 



Физика 99 39 
Биология 100 77 
Музыка 100 62 
ИЗО 100 78 
ОБЖ 100 73 
Англ.язык 100 54 
Физ.культура 100 71 
Информатика 100 64 
Технология 100 98 
Немецкий язык 100 44 
Самопознание 100 93 
Байкаловедение 99 49 

в 8 классах по итогам 2017-18 учебного года: 

Предмет % Обученность %  Качество 

Русский язык 97 22 
Литература 97 41 

Алгебра 97 45 
Геометрия 97 45 
История 100 93 
Обществ. 100 91 
Физика 95 47 
Химия 98 70 

География 97 43 
География Ирк. обл. 97 48 

Биология 97 85 
Физкультура 97 65 

Ин. язык 98 62 
Информатика 97 49 
Технология 100 98 
Черчение 98 42 
Музыка 97 69 

ОБЖ 100 95 
Самопознание 98 97 

Переведён в 9-й класс с академической задолженностью по 18 предметам 1 ученик  

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся 10 класса по итогам  2017-2018 учебного года: 

Предмет % Обученность % Качество 
Русский язык 100 65 
Литература 100 87 
Иностранный язык  100 61 
Алгебра 100 39 
Геометрия 100 48 
История 100 100 
Обществознание 100 100 
Право 100 100 
Физика 100 65 



Химия 100 100 
География 100 96 
Биология 100 100 
МХК 100 100 
Физкультура 100 97 
Информатика 100 91 
ОБЖ 100 100 
Самопознание 100 100 
Основы делового общения 100 100 
Векторы и координаты 100 48 
 

Вывод: Результаты промежуточной аттестации обучающихся 10 класса по профильным предметам 
«Литература», «История», «Обществознание» «Право», «Основы делового общения», «МХК» 
соответствуют высокому уровню. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 10 класса по 
предметам естественнонаучного цикла «Химия», «Биология», «География» соответствуют высокому 
уровню. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 10 класса по предметам «Информатика», 
«Физкультура», «ОБЖ», «Самопознание» соответствуют высокому уровню. Результаты промежуточной 
аттестации обучающихся 10 класса по остальным предметам соответствуют допустимому уровню. 

2. Система управления организацией 

       Управление МБОУ «СОШ № 20» осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования и Уставом  школы 
на принципах единоначалия и самоуправления: общее собрание работников школы, 
педагогический совет, Управляющий совет, Общешкольный родительский совет, Общешкольная 
конференция, Совет старшеклассников  
В 2018 учебном году проводились  систематически проводились заседания Управляющего совета, 
Общешкольного родительского совета,  на которых рассматривались вопросы, связанные с 
организацией, содержанием образовательного процесса. Взаимодействие с родителями направлено 
на активизацию их  участия в делах школы, в оказании поддержки при проведении различных 
образовательных событий.: «Минута славы», детско- родительский фестиваль «Понарошкин мир», 
«Солнечный круг» , «Ученик года», годичные  тематические образовательные игры,  участие в 
акциях и др 
. Отмечается увеличение числа родителей, привлеченных к работе в органах ГОУ, их активность , 
заинтересованность в создании родительского клуба, деятельность которого была бы направлена на 
работу по психолого - педагогическому просвещению родителей с целью развития и повышения их 
родительской компетенции 
        Совет старшеклассников  оказывает помощь в подготовке и проведении собраний, 
конференций и других мероприятий обучающихся; вносит предложения по планированию и 
организации деятельности обучающихся и их объединений в школе, рассматривает и вносит 
предложения по изменению локальных нормативных актов Образовательного учреждения, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся; координирует работу советов 
ученического самоуправления в классах. 
В целях обеспечения открытости образовательного пространства в школе 
-  функционирует сайт, через ресурсы которого родители могут обратиться к администрации 
школы по волнующим их вопросам.   
-  оказывается государственная услуга по предоставлению информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведения электронного дневника и электронного журнала учащегося осуществляется на 
электронной платформе «Дневник. ру»: родители получают  возможность ежедневно узнавать 
оценки своих детей, быть в курсе заданного домашнего задания, по возникшим вопросам могут 
через переписку связаться с классным руководителем, а также знать, какие темы уроков 
пропущены ребенком, увидеть динамику успеваемости ребенка.   
- налажена система взаимодействия  с родителями на уровне классного руководителей через  
работу классных родительских комитетов 
- выстроена система взаимодействия в различными образовательными учреждениями г. Ангарска  

 в рамках работы сетевых образовательных сообществ, в частности как Ресурсного центра по 
профилактике детского дорожно- транспортного травматизма, социальными партнерами школы. 



 в рамках деятельности как базовой муниципальной   площадки, региональной стажировочной 
площадки   для проведения серии мастер- классов по теме « Медиативные технологии в работе 
педагога», а также по теме «Новые образовательные технологии в работе классного руководителя» 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

3.1. Результаты образовательной деятельности: Комплектование: 

            Показатели 2017-18 декабрь 2018 

Количество классов Всего по школе: 29 29 

 1 уровень 14 15 

 2 уровень 13 12 

 3 уровень 2 2 

Количество обучающихся Всего по школе: 726 738 
 1 уровень 361 374 

 2 уровень 327 328 

 3 уровень 38 36 

Количество  
выпускников 

 1Х кл. 49 57 

 Х1 кл. 15 21 

Вывод:  
Количество классов на конец 2018 года по сравнению с 2017-2018 учебным годом сохранилось. 
Количество учащихся в конце 2018 года увеличилось на 1,7% по сравнению с 2017-2018 учебным 
годом.  

Результаты образовательной деятельности 

            Показатели 2015-16 2016-17 2017-18 

Качество обучения %  32% 34% 37,1% 

 -1 уровень 48,5% 54% 58,2% 

 -2 уровень 20% 28% 26,9% 

- 3 уровень 21% 19% 26,3% 

Успеваемость по школе  99,8% 99,7% 99% 

 -1 уровень 99,7% 100% 99% 

 -2 уровень 100% 99% 98,8% 

- 3 уровень 100% 100% 100% 

Вывод: 
   1.Уровень успеваемости по школе стабилен в течение 2-х последних лет - 99% ,. 
   Уровень качества по школе в 2017-18 уч. г. повысился на 3,1% по сравнению с предыдущим 
годом  
2. В 1-4 классах уровень успеваемости составляет 99%. Уровень качества в 2017-18 уч. г. составил 
58,2%,  что на 4,2% выше, чем в предыдущем году. 



 3. В 5-9 классах уровень успеваемости за 2017-18 уч.г. составляет 98,8%  (диаграмма №3), такой 
же, как в прошлом учебном году. Уровень качества немного уменьшился на 1.1% по сравнению с 
предыдущим годом. 
4. На 3 уровне уровень успеваемости за три последних года  – 100%. Качество в 2017-18 уч.г. 
составляет 26,3%, что на 7,3% выше, чем в предыдущем году. 

  3.2. Результаты итоговой аттестации выпускников на уровне основного общего образования за 
последние три года 

  Кол-во выпускников 9  классов   
2016 год 2017 год 2018 год 

Не 
аттестован- 

ных и 
имеющих  

«2» 

Освоивших 
образовател
ь- ную                  
программу 
основного 
общего 
образования 

Не 
аттестован- 

ных и 
имеющих  

«2» 

Освоивших 
образователь- 
ную                  
программу 
основного 
общего 
образования 

Не 
аттестован- 

ных и 
имеющих  

«2» 

Освоивших 
образователь- 
ную                  
программу 
основного 
общего 
образования 

Всего выпускников, 0 58 2 48 0 53 
в т.ч.         выпускников 
общеобразовательных 
классов 

0 58 2 48 0 53 

Содержание и качество подготовки выпускников на уровне основного общего образования 
соответствует нормативным требованиям к обязательному минимуму содержания основного 
общего образования.  

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов по основным предметам 

Предмет Кол-во сдававших Успеваемость % Качество % 

Учебный 
год 

2015/     
2016 

2016/     
2017 

2017/ 
2018 

2015/     
2016 

2016/     
2017 

2017/ 
2018 

2015/     
2016 

2016/     
2017 

2017/ 
2018 

Математика 58 50 52 
96,6 49 

48/ 
92,3 

17,2 18,4 21,2 

100  100 100 17,2  18,4 21,2 

Русский 
язык 

58 50 52 
98,3 89,8 

51/ 
98,1 

39,7 46,9 26,9 

 100 100 100 39,7  46,9 26,9 
Результаты ГИА - 9 в 2018 году по предметам по выбору учащихся 

1. В течение двух лет наблюдается стабильная и положительная динамика по показателю 
успеваемости в результатах экзаменов предметов по выбору учащихся. 

2. В течение двух лет наблюдается положительная динамика по показателю качества в 
результатах экзаменов следующих предметов по выбору учащихся: 

 по информатике (57 %); 
 по обществознанию (9,3 %); 
 по английскому зыку (100 %). 

 
Предмет Количество 

сдававших 
Минимальный 
порог 

Не преодолели 
минимальный 
порог 

% успеваемости % качества 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Физика 6 1 2 9 9 9 1 0 0 83,3 100 100 16,7 100 0 



Химия 9 5 0 9 9 0 4 1/0 0 55,6 80/ 

100 

0 1,1 20 0 

Информатика 3 22 21 5 5 5 1 4/2 3/0 66,7 81,8/ 

90,9 

85,7/ 

100 

33,3 27,3 57 

Биология 29 28 31 13 13 13 8 3 1/0 72,4 89,3/ 

100 

96,8/ 

100 

10 21,4 6,5 

История 16 5 1 13 13 13 14 1/0 1/0 6,25 80/100 0/100 0 20 0 

География 1 8 3 12 12 13 1 2/0 1/0 0 75/100 67,6/  

100 

0 37,5 0 

Обществознание 50 24 43 15 15 15 23 5/0 21/
0 

54 79,2/ 

100 

51,2/ 

100 

1,66 4,2 9,3 

Английский язык - 1 1 - 27 27 - 1/0 0 - 0/100 100 - 0 100 

Литерату-ра - 1 0 - 13 0 - 0 0 - 100 0 - 0 0 

Выводы: 
1. Содержание и качество подготовки выпускников по русскому языку на уровне основного 

общего образования соответствует нормативным требованиям к обязательному минимуму 
содержания основного общего образования. 

2. Содержание и качество подготовки выпускников по математике на уровне основного общего 
образования не соответствует нормативным требованиям к обязательному минимуму 
содержания основного общего образования. 

3. Оптимальный уровень подготовки по физике. 
4. Допустимый уровень подготовки по предметам по выбору учащихся наблюдается   
- по биологии; 
- по информатике; 
- по химии; 
- по истории; 
- по обществознанию; 
- по литературе;  
- по географии. 
3.3. Результаты итоговой аттестации выпускников на уровне среднего общего образования за 
последние три года: 

  Кол-во выпускников 11  классов  в 
2016 год 2017 год 2018 год 

Не 
аттестован-

ных и 
имеющих  

«2» 

Освоивших 
образователь-
ную 
программу 
среднего 
общего 
образования 

Не 
аттестован-

ных и 
имеющих  

«2» 

Освоивших 
образователь-
ную 
программу 
среднего 
общего 
образования 

Не 
аттестован-

ных и 
имеющих  

«2» 

Освоивших 
образователь-
ную 
программу 
среднего 
общего 
образования 

Всего выпускников 0 15 0 21 0 15 
в т.ч.выпускников 
общеобразовательных 
классов 

0 15 0 21 0 15 

выпускников классов с 
углубленным изучением 
предметов 

0 0 0 0 0 0 

выпускников классов с 
профильным изучением 

0 0 0 21 0 15 



предметов 
 

3.4. Результаты Единого государственного экзамена за три года. 
Предмет     
ЕГЭ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 

Количество 
сдававших 

   
Средний        
балл 

Минимальн
ый порог 

Количест
во 
сдававши
х 

Средний 
балл 

Минимальн
ый порог 

Количест
во 
сдававши
х 

Средн
ий 
балл 

Минима
льный 
порог 

Русский язык  15 61,5 24 21 66 24 15 63 24 

Литература 1 32 32 3 45 32 - - - 

Математика  

базовый 
уровень 

15 3,86 3 21 4 3 15 14 7 

Математика 
профильный 
уровень 

9 40 27 14 37 27 9 32 27 

Информатика 1 7 40 2 50 40 - - - 

Обществознан
ие  

10 34 42 11 46 42 - - - 

Физика  1 47 36 7 43 36 - - - 

История 
России  

- - - 4 46 32 5 41 32 

Химия  3 36,3 36 2 16 36 5 25 36 

Биология  1 54 36 3 34 36 - - - 

Выводы:Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 
соответствуют высокому уровню по обязательному (профильному) предмету «Русский язык»; 

1. Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 
соответствуют достаточному уровню по предметам по выбору учащихся – «История» (профильный 
предмет); 

2. Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 
соответствуют низкому уровню по предмету «Математика» (профильный уровень).  

3. Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 
соответствуют недопустимому уровню по предмету «Химия». 

 
3.6. Информация о количестве пропусков уроков  без уважительных причин 

  1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

2017-18 362 
↑ на 12,4% 

3490 
↓ на 14,4% 

139 
↓ на 86,3% 

3991 
↓ на 25,1% 



2 четверть 2018-19 51 (1в-8, 4в-43) 
↓на 48% 

851 
↓на 48% 

0 
↓на 100% 

902 
↓на 18% 

 
 
 
 Вывод:  
Сравнивая количество пропущенных уроков учащимися без уважительной причины видно, что в 
1-4 классах данное количество уроков увеличилось на 12,4% по сравнению с 2016-2017 учебным 
годом,  в 5-9 классах количество пропущенных уроков уменьшилось на 14,4 %, в 10-11 классах 
уменьшилось на 86,3 %. Итого по школе количество уроков, пропущенных без уважительной 
причины в 2017-18 учебном году, уменьшилось на 25 %. 
 За 2 полугодие 2018-19 учебного года количество уроков, пропущенных без уважительной 
причины уменьшилось по сравнению со 2 полугодием 2017-2018 уч.годом: на уровне НОО на 48 
% на уровне ООО на 48%, на уровне СОО на 100%, итого по школе- на 18%. 

 
4.Организация учебного процесса. 

4.1. Структура общеобразовательного учреждения и контингент учащихся: 

Наименование показателя Чел. 
1.  Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу начального общего 
образования  

370 

  - В т.ч. общеобразовательные 369 
  -  Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу начального общего 
образования по адаптированной образовательной программе (совместное обучение) 

7 

- Индивидуальное обучение на дому (адаптированная ОП) 1 
2.  Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу основного общего образования 325 
- В т.ч. общеобразовательные 322 
- Индивидуальное обучение на дому (адаптированная ОП) 1 
- Индивидуальное обучение на дому (совместное обучение) 4 
 - Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу основного общего образования 
по адаптированной образовательной программе (совместное обучение). 

4 

3.  Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу среднего общего образования, 
обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)                   

34 

- В т.ч. общеобразовательные 13 
- Профильные 21 
ИТОГО 729 

       4.2. Средняя наполняемость классов: 25,2 учащихся 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения: 
1. Даты начала и окончания учебного года: 

Начало учебного года 03.09.2018 
Окончание учебного года 31.05.2019 

2. Количество учебных дней в неделю: 
5-тидневная учебная неделя 1абвг,2абвг, 3абвг, 4абв 
6-тидневная учебная неделя 5абв, 6абв, 7аб, 8абв, 9аб, 10а, 11а 

3. Сменность образовательного процесса 
1 смена 1абвг, 2а, 3а, 4ав, 5абв, 7аб, 8абв, 9аб, 

10а,11а 
2 смена 2бвг,3бвг,4б 

4. Продолжительность учебного года, четвертей: 
5-тидневная учебная неделя (1абвг,2абвг, 3абвг, 4абв) 
1 четверть 03.09.2018 – 02.11.2018 9 недель 45 дней 
2 четверть 12.11.2018 – 28.12.2018 7 недель 35 дней 
3 четверть 14.01.2019 – 22.03.2019 10  недель 49 дней 
4 четверть 01.04.2019 – 31.05.2019 8  недель 40 дней 
Учебный год 03.09.2018 – 31.05.2019 34 недели 169 дней 



6-тидневная учебная неделя (5абв, 6абв, 7аб, 8абв, 9аб, 10а, 11а) 
1 четверть 03.09.2018 – 03.11.2018 9 недель 54 день 
2 четверть 12.11.2018 – 29.12.2018 7 недель 42 дня 
3 четверть 14.01.2019 – 23.03.2019 10  недель 58 дней 
4 четверть 01.04.2019 – 31.05.2019 8  недель 50 дней 
Учебный год 03.09.2018 – 31.05.2019 34 недели 204 д

ня 
5. Сроки и продолжительность каникул: 

5-тидневная учебная неделя (1абвг,2абвг, 3абвг, 4абв) 
Осенние каникулы 03.11.2018 – 11.11.2018 9 дней 
Зимние каникулы 29.12.2018 – 13.01.2019 16 дней 
Дополнительные каникулы для 
обучающихся 1-х классов 

18.02.2019 – 24.02.2019 7 дней 

Весенние каникулы 23.03.2019 – 31.03.2019 9 дней 
Продолжительность каникул в течение 
учебного года 

 34 дня 

Летние каникулы 01.06.2019 – 31.08.2019  
6-тидневная учебная неделя (5абв, 6абв, 7аб, 8абв, 9аб, 10а, 11а) 
Осенние каникулы 04.11.2018 – 11.11.2018 8 дней 
Зимние каникулы 30.12.2018 – 13.01.2019 15 дней 
Весенние каникулы 24.03.2019 – 31.03.2019 8 дней 
Продолжительность каникул в течение 
учебного года 

 31 день 

Летние каникулы 01.06.2019 – 31.08.2019  
6. Регламентирование учебного процесса на день 

Начало учебных занятий 
 
 
 

 
08.00 ч 

1 смена: 1абвг, 2а, 3а,4ав, 5абв,7абв, 8аб, 9аб, 
10а,11а 

.14.10 ч 
2 смена: 2бвг, 3бвг, 4б 

Окончание учебных занятий 1 смена: 1абвг                                            11.30 ч 
1 смена: 2а, 3а, 4ав                                    13.10 ч 
 
1 смена: 5абв, 7абв, 8аб, 9аб, 10а,11а     14.00 ч 
 
2 смена: 2бвг, 3бвг, 4б                              18.20 ч  

Продолжительность урока 2-11 классы- 40 минут, 1 классы в 1 полугодии- 
35 мин 

График и продолжительность 
перемен 

10 минут 
после 2 и 3 уроков – 20 мин.- обед 

динамическая перемена – 40 мин. 
7. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Уровень общего 
образования 

Содержание промежуточной аттестации Сроки 
промежуточной 
аттестации 

 
 
 
 
 
Уровень начального 
общего образования 

В 1-х классах промежуточная аттестация не 
проводится 
2-3 классы: 
- математика (контрольная работа), русский 
язык (диктант), литературное чтение 
(техника чтения) 
4-е классы: 
- математика(контрольная работа), русский 
язык (диктант), литературное чтение 
(техника чтения), окружающий 
мир(письменная тестовая работа) 

 
 
 
 
Апрель- май 
 
 
 
 
Апрель-май 



 
Уровень основного 
общего образования 

5-8 классы: 
- математика (контрольная работа), русский 
язык (контрольная работа) 
- защита   учебного проекта по выбранному 
предмету 
 

 
 
Май 
 
Апрель 

Уровень среднего 
общего образования 

10 классы: 
Универсальный:  
Математика (контрольная работа), русский язык 
(контрольная работа), 
- литература (сочинение) 
 

 
 
 Май 
 
апрель 

 
 
 
  Формы получения образования: 

Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих образование в данной 
форме 

Очная 729 
Очно-заочная (вечерняя) - 
Заочная - 
Семейное образование - 
Самообразование - 
Экстернат - 

  
Характеристика образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном 
учреждении, в том числе воспитательные программы: 

В образовательном учреждении реализуются образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего и среднего общего образования содержание и организация образовательного 
процесса в 1-4 классах определяется основной образовательной программой начального общего 
образования (ФГОС). Содержание и организация образовательного процесса в 5-8 классах 
определяется основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС). 
Содержание и организация образовательного процесса в 9 классах определяется основной 
образовательной программой основного общего образования (ФК ГОС).  Содержание и 
организация образовательного процесса в 10-11 классах определяется основной образовательной 
программой среднего общего образования (ФК ГОС).   

Начальное общее образование: 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» 
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности,  обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана на основе 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, анализа 
деятельности образовательного учреждения, с учётом типа и вида образовательного учреждения и 
возможностей, предоставляемых используемыми учебно-методическими комплектами, а также 
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 



Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач: 
– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 
– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 
и проектно - исследовательской деятельности; 
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города). 
Начальное общее образование обеспечивает:  

 овладение  чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

 развитие обучающихся.  
Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на формирование базовых 
основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

    Учебный план начального общего образования реализует следующие образовательные программы: 

 УМК «Школа 2100»; 
 УМК «Школа России»; 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части,  части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 



Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 
иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, 
физическая культура. Со 2 класса изучается иностранный язык (английский). ОРКСЭ изучается в 4 классе 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование готовности обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующим набором 
самостоятельных учебных предметов:  

 «Русский язык», на который отведено в 1-4х классах - 4 часа.  
 «Литературное чтение» в 1-3-х классах – 4 часа, в 4-х классах – 3 часа.  

Предметная область «Иностранный язык» во 2-4-х классах представлена 2 часами  с делением на 
подгруппы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» - 4 часа. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» по 1 учебному часу в 1 - 4 классах и 
«Изобразительное искусство» по 1 учебному часу в 1 - 4 классах.  

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в 1-4-х классах отведено по 1 часу. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена интегрированным курсом 
«Окружающий мир» - 2 часа. 

Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах включает предмет «Физическая культура»  - 2 
часа, «Ритмика» - 1 час.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом «Основы 
религиозных культур и светской этики» введен в 4 классах – 1 час.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает часы, 
которые  отводятся на изучение отдельных учебных предметов. В связи с переходом на пятидневную 
учебную неделю, время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, использовано на увеличение учебных часов 

 В 1-4 классах  добавлен  1 час в неделю на предмет «Русский язык».   
 

Основное общее образование: 

Целью учебного плана является создание условий для обеспечения освоения обучающимися 
5-8 классов образовательной программы основного общего образования, формирования и развития 
ключевых компетенций обучающихся, способствующих их адаптации, саморазвитию в 
современных условиях. 

Основное общее образование обеспечивает: 
- освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего образования; 
- условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. 
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 



Учебный план 5-8 классов составлен на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с сохранением перечня всех 
образовательных областей и учебных предметов в обязательной части, максимальному объёму 
учебной недельной нагрузки на одного ученика в 100% случаев. 

Учебный план 5-8-х классов составлен с целью реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта ООО, дальнейшего совершенствования образовательного процесса; 
повьппшия результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса и системно-деятельностного подхода, сохранения единого образовательного 
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 
сохранения их здоровья. 

Учебные предметы учебного плана в 5-8-х классах изучаются по учебным программам и 
учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе. 

Настоящий учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 
(ФГОС ООО), которая реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
- Русский языки литература («Русский язык», «Литература»); 
- Иностранный язык («Иностранный язык» - английский и немецкий языки); 
- Математика и информатика («Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и 
ИКТ»); 
- Общественно-научные предметы («История», «Обществознание», «География»); 
- Естественнонаучные предметы («Физика», «Химия», «Биология»); 
- Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»); 
- Технология («Технология»); 
- Физическая культура и ОБЖ («Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»); 
- Основы духовно-нравственной культуры народов России* 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят следующие 
обязательные предметы: 
- «Информатика и ИКТ» (5, 6 класс) - в целях обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности обучающихся; 
- «Писатели Восточной Сибири» (5, 6 класс) - в целях изучения историко- 

культурного наследия Иркутской области и родного края; 
-  «Обществознание» (5 класс) - в целях соблюдения принципа преемственности в обучении 

школьников 5-6 классов, формирования социализации обучающихся, приобщения их к 
ценностям демократии, правового государства, гражданского общества, формирования 
гражданской идентичности личности; 

- «Байкаловедение» (7 класс) - в целях приобщения обучающихся к познавательной культуре как 
системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере изучения 
Байкальского региона, ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях; экологическое сознание; воспитание любви к 
природе, формирования у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-
ценностному отношению к объектам живой природы; формирование личной 
заинтересованности учащихся в сохранении уникальной природы родного края. 
- «Основы безопасности жизнедеятельности» («ОБЖ») (5, 6, 7 класс) - в целях усиления 
патриотического и экологического воспитания, предупреждения асоциального поведения и 
формирования стереотипов безопасного поведения подростков; 

-    «Самопознание» (5, 6, 7, 8 класс) - в целях формирования представления о собственном «Я», 
познания личности и самоопределения; 



- Черчение» (8 класс) - в целях овладения обучающимися совокупностью графических 
умений, использования полученных знаний и умений для адаптации к условиям жизни в 
современном обществе и активного участия в репродуктивной и творческой деятельности 
(научной, производственной, проектной и др.); 

В целях формирования и творческого развития коммуникативной культуры и ценностно-
ориентационной деятельности обучающихся в учебный план 7 класса введены факультативные 
курс «Речевой этикет» и «Газета: вчера, сегодня, завтра», 8 класса - факультативный курс 
«Язык в речевом общении». 
            На поддержку изучения основного курса физики направлены программы факультативных 

курсов в 7 классе «На дне воздушного океана», в 8 классе - «Удивительное электричество». 
«От пушки Архимеда до реактивного двигателя»,    способствующие лучшему усвоению 
базового уровня предмета.  

«Избранные вопросы математики» (8 класс) – в целях развития математической грамотности 
учащихся. 

           В целях  развития у учащихся умений подходить к событиям общественной и политической 
жизни с экономической точки зрения, критически осмысливать информацию об экономике, 
государственной экономической политике и вырабатывать собственное аргументированное 
мнение  введен в 7 классе факультативный курс «Ты и экономика». 

          Учебный  курс  «Я здесь живу»  дополняет  историко-обществоведческое образование 
содержанием, отражающим национально-региональные особенности жизнедеятельности жителей 
Иркутского края. 
 

*Учебный курс «Фольклор - истоки духовности», учитывающий региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, реализуется через план внеурочной деятельности. 

Программы факультативов по иностранному языку  в 7 классе «Customs and traditions of the United 
Kingdom», в 8 классе - «Просто о сложном» позволят учащимся углубить знания по 
грамматике английского языка,  развить разговорный навык, научиться самостоятельно 
осваивать новые знания в условиях изменяющегося мира, применить полученные знания на 
практике в общении с зарубежными друзьями по переписке или online, расширить 
возможности творческого самовыражения, повысить свой интеллектуальный уровень. 

В целях обеспечения индивидуализации обучения предусмотрено деление классов на группы 
при изучении следующих предметов: «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 
«Технология». 

В соответствии с примерным индивидуальным учебным планом основного общего 
образования на основе ФГОС общего образования в учебный план включены часы 
индивидуального обучения на дому в 7-м классе. 

Реализация    учебного    плана    предполагает    удовлетворение    образовательных 
потребностей школьников и их родителей: 
- овладение образовательными программами на уровне, соответствующем ФГОС; 
- повышение качества знаний, умений и навыков; 
- развитие ключевых компетенций; 
- учет интеллектуальных возможностей обучающихся, создание условий для воспитания 

социально активной, творческой, инициативной личности, владеющей гражданскими, 
человековедческими знаниями, способной стать субъектом саморазвития и влиять на 
собственную образовательную траекторию. 

Учебный план 9 классов направлен на реализацию федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, соответствует «Рекомендациям по формированию учебного плана 
образовательными организациями на 2016-2017 учебный год» (Приложение к письму 
Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области № 55-37-7456/16 от 22.07.2016, № 75-37-1405/16 от 22.07.2016) с 
сохранением перечня всех образовательных областей и учебных предметов в инвариантной части, 
максимальному объёму учебной недельной нагрузки на одного ученика. 
В соответствии с рекомендациями в инвариантной части в 9-х классах час предметной области 
«Искусство» использован на учебный предмет «Черчение» из предметной области «Технология» - 
в целях развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности 
учащихся. 



В соответствии с региональным компонентом содержания общего образования в учебный план 
включены следующие предметы: 
- «География Иркутской области» (9 класс) - в целях изучения историко-культурного 
наследия, природы и экологии Иркутской области и родного края; 
-«Основы безопасности жизнедеятельности» («ОБЖ») (9 класс) - в целях усиления 
патриотического   и   экологического   воспитания,   предупреждения   асоциального поведения и 
формирования стереотипов безопасного поведения подростков; 
-  «Технология» (9 класс) - в целях подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни 
в условиях рыночной экономики и осознанному профессиональному самоопределению. 

Компонент образовательной организации в 9 классах направлен на изучение историко-
культурного наследия, природы и экологии родного края и других предметов, обеспечивающих 
адаптацию учебного процесса к потребностям и нуждам обучающихся и их родителей, развитие 
школьников в соответствии с основными образовательными практиками и видами деятельности. 

В целях формирования навыков индивидуального здорового образа жизни, профилактики 
асоциальных проявлений среди школьников в учебный план введён превентивный курс «То, что 
тебя касается». 
В целях соблюдения принципа преемственности в обучении школьников, предпрофильной 
подготовки обучающихся в учебный план введены следующие обязательные предметы 
компонента образовательной организации, факультативы и элективные курсы, направленные 
- на формирование представления о собственном «Я», познание личности и самоопределение: 
«Экология и здоровье: моя будущая профессия»; 
- на формирование и творческое развитие коммуникативной культуры и речевой и 
лингвистической компетенции обучающихся: «Секреты русского словообразования» 
(факультативный курс). 
В целях формирования системы знаний, способов деятельности, ценностных ориентиров и 
образцов деятельности в учебный план 9 классов введены следующие факультативные и 
элективные курсы: 
направленные на поддержку изучения основного курса математики, русского языка, биологии, 
физики и обществознания, способствующие лучшему усвоению базового уровня предметов, 
успешному прохождению государственной итоговой аттестации, пропедевтике социально- 
гуманитарного профиля на уровне среднего общего образования 
- «Избранные вопросы математики»; 
- «В мире физики»; 
- «Подготовка к ОГЭ по биологии»; 
- «Сложные вопросы обществознания»; 
- «Прикладное обществознание». 
В целях обеспечения индивидуализации обучения предусмотрено деление классов на группы при 
изучении следующих предметов: «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Технология». 
В учебный план 9 класса включены часы индивидуального обучения на дому в соответствии с 
примерным индивидуальным учебным планом основного общего образования на основе ФКГОС 
общего образования. 
На все заявленные предметы, факультативы и элективные курсы учебного плана имеются 
программы и учебные пособия. 
Реализация учебного плана предполагает удовлетворение образовательных потребностей 
школьников и их родителей: 
- овладение образовательными программами на уровне, соответствующем ФКГОС; 
- повышение качества знаний, умений и навыков; 
- развитие ключевых компетенций; 
- учет интеллектуальных возможностей обучающихся, создание условий для воспитания 
социально активной, творческой, инициативной личности, владеющей гражданскими, 
человековедческими знаниями, способной стать субъектом саморазвития и влиять на собственную 
образовательную траекторию. 
Среднее общее образование является завершающим этапом образовательной подготовки и 
обеспечивает: 
- освоение  обучающимися     основных  образовательных  программ  данного  уровня 



образования; 
- развитие    устойчивых    познавательных    интересов    и    творческих    способностей 

обучающихся; 
- формирование    навыков    самостоятельной    учебной    деятельности    на    основе 

дифференциации и профильного обучения. 
Среднее общее образование ориентировано на развитие навыков самоорганизации и 

самовоспитания, дальнейшее самоопределение выпускников. 
В соответствии с задачами модернизации образования обучение на уровне среднего общего 

образования направлено на обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации 
обучающихся, содействие их общественному и гражданскому самоопределению. 

В 10 классе в соответствии с образовательными запросами обучающихся и родителей 
реализуется основной (универсальный) учебный план. В целях формирования социально 
грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 
ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути в 11 классе продолжается реализация профильного обучение 
(социально-гуманитарный профиль). 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 
процесса, индивидуализацию и дифференциацию, создание условий для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования. 

Профильное обучение реализуется по модели внутришкольной однопрофильной 
профилизации. 

Ведущие идеи построения учебного плана на уровне среднего общего образования: 
-     Обеспечение преемственности между уровнями обучения и классами; 
- Ориентация на развитие целостного мировоззрения; 
- Ориентация на достижение обучающимися социальной зрелости; 
- Личностная ориентация обучения. 

Целью учебного плана является создание условий для обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ среднего общего образования, формирования и развития ключевых 
компетенций обучающихся, способствующих их адаптации, саморазвитию в современных 
условиях. 

Учебный план направлен на выполнение Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, что обеспечивается полным исполнением перечня образовательных 
областей и учебных предметов в инвариантной части. 

Профильное образование (социально-гуманитарный профиль) осуществляется в 
соответствии с «Примерным учебным планом для образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы среднего общего образования (по профилям обучения)» 
(см. «Рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-
2017 учебный год» (Приложение к письму Министерства образования Иркутской области и 
Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 55-37-7456/16 от 
22.07.2016, № 75-37-1405/16 от 22.07.2016)) за счет увеличения количества часов на профильные 
предметы («Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Право»), введением 
дисциплин школьного компонента профильной направленности. 

В соответствии с региональным компонентом содержания общего образования в учебный 
план 10-11 классов введены следующие курсы: 
- «Самопознание» (10 класс) - по психологии социальной и межкультурной компетентности; 
- «История Земли Иркутской» (11 класс) - по изучению историко-культурного наследия 

области, в целях усиления патриотического воспитания старшеклассников. 
Компонент образовательной организации учебного плана на уровне среднего общего 

образования направлен на адаптацию учебного процесса к потребностям и нуждам обучаемых и 
их родителей,- развитие школьников в соответствии с основными образовательными практиками 
и видами деятельности, ориентирован на достижение выпускниками школы федерального 
компонента государственного образовательного стандарта на уровне методологической 
компетентности по профильным предметам и общекультурной компетентности по остальным 
предметам. 

В компонент образовательной организации 10-11 классов введены следующие обязательные 
предметы: 
- «Информатика и ИКТ» (11 класс) - с целью освоения знаний, составляющих основу научных 



представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и 
моделях, овладения умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

-  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089» и письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации учебного предмета «Астрономия»» и с целью 
формирования  и расширения представлений обучающихся о мире  и Вселенной, формирования 
естественнонаучной грамотности и развития познавательных способностей обучающихся, в 
компонент образовательной организации учебного плана 11 класса с первого полугодия вводится 
обязательный предмет «Астрономия», как продолжение данного предмета, изученного во втором 
полугодии 10 класса 2017-2018 учебного года. 

В целях углубления компетенций, расширения возможности социализации обучающихся в 
учебный план введены следующие факультативные и элективные курсы: 
1.обеспечивающие уровень экономической подготовки, позволяющей учащимся принимать 
обоснованные решения в области личных профессиональных ориентации, формирующие 
начальную профессиональную компетентность в области менеджмента и основ 
предпринимательской деятельности -«Бизнес. Мои первые шаги» (10 класс); 
- «Эффективное управление временем или основы тайм-менеджмента» (10 класс); 
2. расширяющие содержание курса «Обществознание», направленные на интеграцию 
знаний обучающихся по предметам «Обществознание», «История», «Социология» - 
- «Человек - общество - мир» (11 класс). 
3.обучающие основам психологической, культурологической и духовно-нравственной 
безопасности в сфере семейных отношений - «Основы психологии семейной жизни» (10 класс). 
4. «Векторы и координаты» (10, 11 класс) - спецкурс в целях развития познавательных интересов 
и компетенций обучающихся, обеспечения качества образования по обязательному предмету 
инварианта; 
5. - «Искусство письменной и устной речи» (10 класс) – данный  факультатив обеспечивает 
осмысление системы знаний о языке, формирование устойчивых навыков владения языком. 
Занятия данного курса ориентированы на подготовку к  государственной итоговой аттестации.  

По запросу родителей и учащихся 10-11 классов в учебный план введены следующие 
факультативные курсы, направленные на подготовку выпускников к ЕГЭ по предметам «Химия», 
«Физика» и «Биология»: -«Тайны химических превращений» (10, 11 классы); 
- «Физика в задачах» (10, 11 классы); 
- «Основы генетики» (10 класс). 

На все заявленные предметы, факультативы и элективные курсы учебного плана имеются 
программы и учебные пособия. 

Реализация учебного плана предполагает удовлетворение образовательных потребностей 
школьников и их родителей: 
- овладение образовательными программами на уровне, соответствующем федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта; 
- повышение качества знаний, умений и навыков; 
- развитие ключевых компетенций обучающихся; 
- учет интеллектуальных возможностей обучающихся; 
- создание условий для воспитания социально активной, творческой, инициативной личности, 

владеющей гражданскими, человековедческими знаниями, способной стать субъектом 
саморазвития  
В учебном плане среднего общего образования (10-11 классы) не предусмотрено деление 
классов на группы при изучении предметов «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ». В 
10-11 классах при изучении предмета «Физическая культура» 10 и 11 классы объединяются и 
делятся на группы юношей и девушек. 

Согласно приложению к лицензии, образовательное учреждение имеет право ведения 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам. 



Направленность программы Срок освоения 

Социально-
педагогическая 

Программа по обучению подростков-медиаторов 8-11 классов 
«Рука друга» 

1 

 Программа «Дружина юных пожарных «Служба 01» 1 
 Программа кружка занимательной психологии  «Путь к успеху»                                                                             1 
 Программа «Объединение волонтеров «Здоровый стиль»                             2 
 Программа «Экологический отряд «Зеленые пионеры»  2 
 Программа «Патриотический отряд «Наследники славы»  2 
 Программа «Объединение юных инспекторов                                                   

дорожного движения   «Зеленая волна»                                                                                
2 

 Программа «Творческое объединение «Память сердца» 1 
Физкультурно-
спортивное 

Программа «Фитнес-клуб  «Созвездие»                                    1 

Художественное Программа «Мир вокального искусства» для хора «Домисолька» 
  

1 



5.Востребованность выпускников. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Единица 
измерения 

Всего обучающихся 9-х классов (на май 2017 года), из 
них 53 чел. 

Допущены к ГИА 53 чел. 
Получили аттестат об основном общем 
образовании, продолжают обучение: 53 чел. 

-в 10-х классах дневных общеобразовательных 
организаций 16 чел. 

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

-в профессиональных образовательных 
организациях 37 чел. 

-на краткосрочных курсах 0 чел. 
-работают, не обучаются 0 чел. 
-не определены (указать причины) 0 чел. 

Не получили аттестат об основном общем 
образовании, продолжают обучение: 0 чел. 

-в общеобразовательной организации второй 
год 0 чел.  

       -в профессиональных образовательных 
организациях 0 чел.  

       -на краткосрочных курсах 0 чел.  
       -работают, не обучаются 0  чел. 
       -не определены (указать причины) 0  чел. 

Всего обучающихся 11 класса (на май 2017 года) 15 чел. 
Допущены к ГИА 15 чел. 
Получили аттестат о среднем общем образовании, 
продолжают обучение: 15 чел. 

-в организациях высшего образования 7 чел. 
-в профессиональных образовательных 
организациях 5 чел. 

-на краткосрочных курсах 0 чел. 
-в армии 3 чел. 
-работают, не обучаются   0 чел. 
-не определены (указать причины) 0 чел. 

Не получили аттестат о среднем общем 
образовании, продолжают обучение: 0 чел. 

-в общеобразовательной школе 0  чел. 
-в профессиональных образовательных 
организациях 0 чел. 

-на краткосрочных курсах 0 чел. 
-в армии 0 чел. 
-работают, не обучаются 0 чел. 
-не определены (указать причины) 0 чел. 

 

 



                       6.Качество кадрового обеспечения. 

Сведения о возрастном составе педагогического коллектива: 

Возраст 

Учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 
на декабрь  
2018 года 

чел. % чел. % чел. % 
До 25 лет 7 17,5 9 20 9 19 
От 25 до 35 3 7,5 6 13,3 7 15 
От 35 до 50 14 35 14 31,1 15 32 
От 50 и старше 16 40 16 35,6 16 34 

 Наблюдается стабильность числа молодых педагогов в возрасте до 25 лет. При этом 
количество педагогов в возрасте от 50 лет и старше не снижается. Основной приток 
молодых специалистов со средним специальным образованием наблюдается в начальной 
школе. 

Сведения об образовании работников: 

Образование 

Учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

на декабрь  
2018 года 

высшее 75% 73,30% 75% 

незаконченное высшее 0% 0% 0% 

среднее специальное 25% 26,70% 25% 

Наблюдается снижение образовательного уровня педагогических работников. В сравнении с 
прошлым годом наблюдается повышение по количеству педагогических работников с 
высшим образованием составила 1,7%. А у педагогических работников со средним 
специальным образованием в сравнении с прошлым годом наблюдается снижение 
(динамика составляет 1,7%).    
                                                                                                                             

Сведения о категорийном составе работников 

  

Квалификационная категория 

Учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

на декабрь  
2018 года 

чел. % чел. % чел. % 

высшая 6 15 7 15,6 5 10,6 

первая 18 45 20 44,4 22 46,8 

без категории 16 40 18 40 20 42,6 

Категорийный состав коллектива (I и высшая категории) составляет 57.4 %. Число учителей, 
не имеющих квалификационной категории, – 42,6% от основного состава педагогического 
коллектива. В эту группу педагогов входят вновь прибывшие учителя и учителя, 
аттестованные на соответствие занимаемой должности (17,5%), 7 человек – молодые 
специалисты (17,5%), 2 человека – стаж работы в учреждении менее 2 лет (3,04%), 3 
человека – аттестация отложена (4,56%).  

 
 
 



Общие сведения о количестве педагогов, прошедших курсовую подготовку по актуальным 
проблемам образования в 2018 учебном году 

 №
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 1 русский язык и литература 5 5 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2 математика 3 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 3 информатика 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 4 физика 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 5 биология 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 6 химия 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 география 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
8 история и обществознание 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 экономика и право 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 физическая культура 3 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 музыка 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 иностранный язык 3 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 МХК 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 ОБЖ 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 технология 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 ИЗО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 начальные классы 14 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 дополнительное 
образование детей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 педагог-психолог 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 учитель-логопед 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 социальный педагог 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 библиотекарь 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 педагог-организатор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 заместитель руководителя 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
25 руководитель 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО 52 44 7 0 43 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 

Курсовая подготовка идёт в соответствии с графиком. Всего в 2018 учебном году повысили 
квалификацию 52 человек, что составило 100 % от основного состава педагогического 
коллектива.  
 

Участие в профессиональных конкурсах в 2018 году: 
№ Ф.И.О. Название конкурса Результат Уровень 
1 Горяшина А.А. «Педагогический дебют 

- 2018» 
1 место муниципальный 

2 Тумакова Н.С. «Педагогический дебют 2 место муниципальный 



- 2018» 

3 Донских Е.А. «Учитель года» победитель в 
номинации  

«Коммуникабельность 
и педагогическое 

творчество» 

муниципальный 

4 Мымрина Е.Д. Выставка «Город 
мастеров» 

победитель региональный 

5 Стоянович Ю.Д. Открытый публичный 
конкурс по географии 
«Урок в моей стране» 

1 место муниципальный 

Данные о составе администрации учреждения 

Ф.И.О. (полностью) Должность Общий  
админ.  
стаж 

Стаж работы в 
данной 

должности в 
данном 

учреждении 

Образование Квалификацио
нная 

 категория 

Иванова Нана 
Султановна 

Директор 17 6 Высшее Соответств. 
занимаемой 
должности 

Богданова Валентина 
Владимировна 

Заместитель директора 
по ОБОП 

10 9 Высшее Соответств. 
занимаемой 
должности 

Дубровина Наталья 
Валерьевна 

Заместитель директора 
по УВР 

27 27 Высшее Соответств. 
занимаемой 
должности 

Карпова Светлана 
Николаевна 

Заместитель директора 
по УВР 

20 20 Высшее Соответств. 
занимаемой 
должности  

Татаринова Надежда 
Леонидовна 

Заместитель директора 
по АХЧ 

27 27 Среднее 
специальное 

Соответств. 
занимаемой 
должности  

Административный коллектив школы представлен опытными руководителями, имеющими 
большой стаж управленческой деятельности, все прошли обучение по дополнительной 
образовательной программе «Менеджмент в образовании» 
 

7.Учебно-методическое обеспечение. 
Нормативно-методические материалы 

1. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. Приказ Министерства просвещения РФ 
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) № 345 от 28.12.2018 г. 
2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 г. 
№ 1077 г. Москва «Об утверждении Порядка учёта документов, входящих 
в состав библиотечного фонда» 
3. Локальные акты: 
- должностная инструкция педагога – библиотекаря 
- положение о библиотеке МБОУ «СОШ № 20»; 
- положение о порядке учета библиотечного фонда учебников МБОУ 
«СОШ №20»; 
-правила пользования библиотекой МБОУ «СОШ №20» 

 

Учебно-информационные материалы 
Учебники 11545 
Учебные пособия 2595 



Справочные материалы 2641 
Учебно-методическое обеспечение 

Разработка и проведение библиотечных уроков  
- внеклассных мероприятий 

20 
5 

Демонстрационный материал (презентации) 18 
Библиотечный фонд 11016 
Вывод: учебно-методическое обеспечение школьной библиотеки является достаточным для  
обеспечения образовательного процесса в соответствии   с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 
ООО. 
 

8. Библиотечно-информационное обеспечение. 
Обслуживание посетителей и читателей библиотеки 
Посещение библиотеки 
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 

 
3044 
717 

Комплектация, учёт, классификация и обработка библиотечных фондов.  
Приобретено в 2017 году учебников 

 
1310 

Формирование справочно-поискового аппарата для раскрытия 
содержания фонда и удобного поиска (база данных учебников и 
книжного фонда) 

 
1 

Работа по восстановлению и реставрации документов и книг Ведется  
Контроль над бережным использованием фонда библиотеки читателями 
и посетителями (рейды по классам по проверке сохранности учебников) 

Проводятся 
рейды 

При формировании фонда и обслуживании читателей использование 
современных мультимедийных информационных технологий 

используетс
я  

Выводы: библиотечно-информационное обеспечение учащихся ведется в полном 
объёме. Рейды по проверке сохранности учебников проводятся ежемесячно педагогом-
библиотекарем,  при поддержке классных руководителей. Работа по комплектации учебного 
фонда ведется планомерно с учетом потребностей образовательного процесса: проводится 
списание устаревшей учебной литературы,  приобретение новых учебников. При обслуживании 
учащихся, проведении библиотечных уроков используются современные мультимедийные 
технологии, Интернет. 

Данные об обеспеченности учебной литературой:  

Ступень Общее количество 
экземпляров учебной 

литературы библиотечного 
фонда 

Из них: 

изданные не ранее 2013 года 

1-4 классы 4896 4503 
5-9 классы 5652 4932 
10-11 классы 997 997 
ИТОГО 11545 10432 

Вывод: Обеспеченность учебной литературой учащихся 100% .Ежегодно учебный фонд 
пополняется с учетом потребностей образовательного процесса за счет региональной 
субвенции на учебные расходы, использования муниципального учебного обменного фонда 

9. Материально-техническая база. 

С целью реализации творческого потенциала учащихся школы, проявления 
профессиональной компетентности педагогов, применения инновационных образовательных 
технологий большое внимание уделяется созданию современных материально-технических 
условий. В школе имеется комплексно оборудованный кабинеты информатики, химии и 
кабинет физики, организовано пространство  для индивидуальной и массовой работы учащихся 
и педагогов с информацией на электронных носителях. 

 



№ Мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

1. Техническое обслуживание АПС и 
системы оповещения при пожаре 

зам. директора по АХР 
Татаринова Н.Л 

ежемесячно в 
течение года 

2. Техническое обслуживание систем 
противопожарного водоснабжения 

зам. директора по АХР 
Татаринова Н.Л 

2 раза в год 

3. Периодическая очистка и проверка 
дымоходов и вентканалов 

зам. директора по АХР 
Татаринова Н.Л 

Ежегодно, один 
раз 

4. Разработка организационно-
распорядительных документов по 
пожарной безопасности (приказов о 
назначении должностных лиц, 
ответственных за противопожарное 
состояние ОУ, инструкций по мерам 
пожарной безопасности, планов 
эвакуации и др.) 

Директор Иванова Н.С, 
Зам.дирекетора по ОБОП  
Богданова В.В. 
зам. директора по АХР 
Татаринова Н.Л. 

август 2018 

5. Организация горячего питания  Директор Иванова Н.С., 
ответственный по питанию 

Постоянно в 
течение года 

6. Прохождение медицинского осмотра 
персоналом 

 Инспектор ОК 
  Воронова Н.В 

Ноябрь-декабрь  
2018 г. 

7. Оборудование учебных кабинетов 
мебелью, соответствующей 
ростовозрастным особенностям 
учащихся 

зам. директора по АХР 
Татаринова Н.Л 

по мере 
надобности 
 май-август 2018  г. 

8. Проведение лабораторных исследований 
и испытаний на соответствие 
санитарным требованиям (замеры 
освещённости, микроклимата, ЭМИ) 

зам. директора по АХР 
Татаринова Н.Л 

Май-август 2018  г. 

9. Выполнение мероприятий по 
обеспечению санитарного состояния и 
содержания помещений установленным 
требованиям 

Зам. директора по АХР 
Татаринова Н.Л., , 
технический персонал 

постоянно 
в течение года 

10. Выполнение работ по озеленению в 
помещениях ОУ, уборке территории и 
проведение месячников по 
благоустройству  

Зам. директора по АХР  
Татаринова Н.Л, 
технический персонал 

 в течение года 
 

11. Периодический осмотр и   покраска 
ограждения ОУ по периметру 

Зам. директора по АХР  
Татаринова Н.Л., 
технический персонал 

 
в июнь-август 
2018 г  

12. Техническое обслуживание систем 
видеонаблюдения 

зам. директора по АХР  
Татаринова Н.Л 

ежемесячно в 
течение года 

13. Проверка кнопки тревожной 
сигнализации 

зам. директора по АХР  
Татаринова Н.Л 

Ежедневно с 
записью в журнал 
проверок  

14. Выполнение мероприятий по охране ОУ зам. директора по АХР  
Татаринова Н.Л, вахтеры, 
сторожа 

ежедневно 

15. Проведение текущего ремонта  Директор Иванова Н.С.,  
зам. директора по АХР 
Татаринова Н.Л. 

июнь-август 2018г 
. 

16. Приобретение  офисной  и 
компьютерной техники для нужд ОУ 

зам. директора по АХР  
Татаринова Н.Л 

в течение года,  
по мере 
необходимости 

17. Приобретение офисной  мебели для 
нужд ОУ 

зам. директора по АХР 
Викторова И.И., завхоз 
Прокофьева Н.П. 

в течение года,  
по мере 
необходимости 

19. Приобретение учебной и  методической 
литературы 

Библиотекарь Ляшенко И.В. июнь-август 2018 г. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
         Школа укомплектована учебным и современным технологическим оборудованием для 
достижения высокого качества образования, предоставления обучающимся возможностей для 



самореализации и саморазвития, проявления педагогами школы своей профессиональной 
компетентности и применения инновационных образовательных технологий. 

Создано развитое информационное пространство как обязательный компонент 
повышения качества и модернизации образования, одно из условий введения ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. Количество родителей, подключенных к сервису «Электронный дневник» 
приблизилось к 100%. В Школе активно используется имеющееся оборудование: 

 Компьютерные классы – 11 стационарных ПК (каб.30) и 10 стационарных ПК (каб. 25) 
 с доступом к сети Интернет и установленной системой контентной фильтрации (СКФ); 
 Персональные компьютеры административно-управленческого персонала - 12 ПК с 
доступом к сети Интернет и установленной СКФ; 
 Персональный компьютер психолого-педагогической службы школы с доступом к сети 
Интернет и установленной СКФ – 4 шт. 
 Персональные компьютеры учителей школы  -  ПК 40шт 
  с доступом к сети  Интернет и установленной СКФ- 39шт; 
 Мультимедийные установки  - 23; 
 Интерактивные доски -2; 
 Короткофокусный проектор – 3; 
 Интерактивная система тестирования на 25 обучающихся – 1; 
 Документ-камеры - 2 
 Цифровой микроскоп – 3 
 Лабораторное оборудование по комплексному оснащению кабинетов химии и  физики; 
 естественнонаучная лаборатория для начальной школы и предметов естественнонаучного 
цикла; 
 Принтеры – 14 шт.; 
 Многофункциональные устройства (принтер, сканер, копир) – 16 шт.; 
 Сканеры – 2 шт.; 
 Видеокамеры цифровые – 1 шт. 
 Конференц-зал с возможностью проведения уроков, семинаров, лекций, презентаций, 
кинопоказов 

Обучающихся на 1 компьютер :   7 уч/комп 
Основные информационные ресурсы: СD-диски, содержащие методические материалы 

по всем предметам , разработки учителей  (разработки уроков, презентаций,  и проч. Однако, на 
сегодняшний момент школа испытывает недостаток в: обновлении мобильного 
компьютерного класса, сетевого оборудования ЛВС школы, интерактивных досок, 
интерактивных проекторах, средствах мобильной связи для посещения интерактивных 
совещаний и вебинаров. 

За текущий учебный год было сделано следующее в пополнении технических средств 
информатизации: 
1. Установлено следующее оборудование: 
 Мультимедийные проекторы – 2 шт в учебные кабинеты.  
 ПК - 3 шт в  учебные кабинеты (взамен устаревших) 
 МФУ – 1 шт.( для административно-управленческого персонала) 
2. Внедрение цифровой образовательной платформы «Дневник.ру»  
3. Внедрение новой версии официального сайта школы, соответствующего требованиям ФЗ РФ 
«Об образовании». 
В школе есть локальная сеть, которая позволяет осуществлять электронный документооборот и 
информирование сотрудников школы. 
4. Продолжал развитие официальный сайт школы. 

В следующем учебном году планируется осуществить следующие мероприятия, 
направленные на расширение и улучшение качества информационного   пространства. 
- модернизация локальной сети (обновление оконечного оборудования, модификация топологии) 
-реализация проекта локального сайта школы, который позволяет  осушествлять электронный 
документооборот и информирование сотрудников школы. 
- использование программы «1С Библиотека» для ведения электронной библиотечной картотеки. 

Библиотека школы оснащена компьютером (рабочее место библиотекаря), МФУ (принтер, 
сканер ,копир) , двумя  автоматизированными местами для учащихся с  ноутбуками  и выходом 
в Интернет, в результате проведенного ремонта летом 2018 года обновлен интерьер 
библиотеки: оборудованы 32 посадочных места, установлен  мультимедийным проектором.с 



экраном. Ведётся работа по созданию базы данных книжного фонда библиотеки. 
Обеспеченность учебной литературой в истекшем учебном году для учащихся 1-11 классов 
составила 100%. Имеются  аудиовизуальные документы с материалами как учебного, так и 
общепознавательного  характера. 



10.Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В 2017-2018 учебном году  в школе проводился мониторинг качества освоения образовательных программ по предметам в 2-10  классах. 
В данной таблице представлены результаты мониторинга по итогам учебного года: 

 2 
класс 

3 класс 4 
класс 

Итог 2-4 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итог 5-9 10 класс 11 класс  Итог 10-11  

 % 
ус
п 

% 
ка
ч 

% 
ус
п 

% 
ка
ч 

% 
усп 

% 
к 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп
. 

% 
кач 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп. 

% 
кач 

% 
ус
п. 

% 
кач 

Русский 
язык 

96 65 96 70 96 58 96 64 83 51 74 31 95 32 86 36 93 41 86 38 100 61 100 0 100 61 94 54 

Литерат
ура 

        89 55 96 69 100 73     95 66 100 65 100 32 100 49 98 58 

Математ
ика 

97 75 91 56 99 74 96 68 89 41 85 50   73 49 76 14 81 39 91 38 100 50 96 44 91 50 

Алгебра             75 13               
Геометр
ия 

                            

Информ
ат. 

        89 57 97 61 89 43 83 34 84 24 88 44 96 52 100 53 98 53 93 49 

Иностра
н. яз. 

        88 32 91 19 82 31 89 58 90 33 88 35 95 50   95 50 92 43 

История         82 40 75 38   100 53 100 66 67 49 100 90 100 50 100 70 84 60 
Обществ
озн. 

          88 64   100 48 80 16 89 43 100 91 100 80 100 86 95 65 

Право                     100 95 100 46 100 71 10
0 

71 

Биологи
я 

        98 34 92 29 100 75     97 46       97 46 

Географ
ия 

        92 20 94 17 99 22 100 51 86 29 94 28 91 23   91 23 93 26 

Физика               81 23 76 22 79 23 87 44 60 30 74 37 77 30 
Химия                             
ОБЖ         95 65 100 58 98 59     98 61         
Выводы: 
По начальной школе: Средний показатель по школе выполнения мониторинговых работ среди учащихся начальной школы на высоком уровне по 
математике и русскому языку.  
По основной школе: Средний показатель по школе выполнения мониторинговых работ среди учащихся с 5 по 7 классы: 
- уровень успеваемости от 80-100 % показали учащиеся: 
             5- х классов по всем предметам; 
             6- х классов по всем предметам, кроме русского языка (74 % успеваемости), истории (75 %); 
             7-х классов по всем предметам, кроме алгебры (75 % успеваемости). 
8-х классах – по следующим предметам мониторинга: русский язык, информатика, история, обществознание, иностранный язык, география, 
физика; 



             9-х классах – по следующим предметам мониторинга: русский язык, информатика, иностранный язык, история, обществознание, география;  
             10-м классе – по всем предметам мониторинга: русский язык, математика, информатика, иностранный язык, история, обществознание, 
право, география; 
             11 классе – по всем предметам мониторинга, кроме физики: русский язык, математика, информатика, иностранный язык, история, 
обществознание. 
Низкий уровень успеваемости показали учащиеся по следующим предметам: физика -9,11 класс 
 

В первом полугодии 2018-19 уч. года  в школе проводился мониторинг качества освоения образовательных программ во 2-11  классах по 
следующим предметам. 

В данной таблице представлены результаты мониторинга: 
 2 

класс 
3 класс 4 

класс 
Итог 2-4 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итог 5-9 10 класс 11 класс  Итог 10-11  

 % 
ус
п 

% 
ка
ч 

% 
ус
п 

% 
ка
ч 

% 
усп 

% 
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% 
усп 

% 
кач 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп 

% 
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% 
усп
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% 
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% 
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% 
кач 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп. 

% 
кач 

% 
усп. 

% 
кач 

Русский 
язык 

85 53 95 61 78 45 86 53 87 62 88 44 88 36 80 35 90 35 87 42 100 31 100 57 100 44 91 46 

Литерат
ура 

    98 82 98 82 99 55 95 54 87 46 96 27 100 48 95 46 71 29 100 90 86 60 93 63 

Математ
ика 

85 61 95 69 90 74 90 68 82 27 78 32 88 40 84 22 46 4 76 25 69 8 63 0 65 8 77 34 

Алгебра             83 39 75 23             
Геометр
ия 

            93 41 93 21             

Информ
ат. 

        99 63 95 62 93 55 78 38 97 64 92 56 100 60 100 75 100 68 96 62 

Иностра
н. яз. 

        88 49 88 42 92 37 92 32 91 38 90 40 86 21 100 63 93 42 92 41 

История         100 37 100 39 96 28 100 56 100 56 99 48 100 17 100 58 100 38 99 43 

Обществ
озн. 

        98 44 100 31 100 43 100 34 100 48 99 40 100 25 100 42 100 34 99 37 

Право                       100 44 100 44   
Биологи
я 

        94 64 97 59 100 75 76 15 85 43 90 51 92 13 94 58 93 36 92 44 

Географ
ия 

        95 18 98 47 100 37 100 27 95 30 98 32 100 36   100 36 99 34 

Физика             77 22 69 22 80 19 75 21 73 7 44 24 60 16 68 19 
Химия               93 54 94 58 94 56 92 71 100 62 96 67 95 62 
ОБЖ         100 90 100 94 100 49 90 53 100 69 98 71 100 87 97 72 99 80 99 76 
Байкало
ведение 

            100 59               

Астроно
мия 

                    100 50 100 85 100 68 100 68 

 



Выводы: 
По начальной школе: Средний показатель по школе выполнения мониторинговых работ среди учащихся начальной школы на высоком уровне по 
математике в 3-4 классах, по литературному чтению в 4-х классах, на недопустимом – по математике, русскому языку во 2-х классах, на 
недопустимом  - по русскому языку в 4-х классах  

По основной школе: Средний показатель по школе выполнения мониторинговых работ среди учащихся с 5 по 7 классы: 

- уровень успеваемости от 80-100% показали учащиеся: 
             5- х классов по всем предметам; 
             6- х классов по всем предметам, кроме математики (78% успеваемости); 
            7-х классов по всем предметам, кроме физики (77% успеваемости). 
             8-х классах – по предметам мониторинга: русский язык, литература, геометрия, химия, география, история, обществознание, ОБЖ, 
иностранный язык; 
             9-х классах – по следующим предметам мониторинга: русский язык, литература, информатика, история, обществознание, физика, химия, 
география, биология, ОБЖ, иностранный язык;  
             10-м классе – по предметам мониторинга: русский язык, информатика, география, история, обществознание, ОБЖ, биология, химия, 
астрономия, иностранный язык;  
             11 классе – по следующим предметам мониторинга: русский язык, литература, информатика, история, обществознание, право, биология, 
иностранный язык, ОБЖ, астрономия, химия. 
Низкий уровень успеваемости показали учащиеся по следующим предметам: 

- алгебра, информатика, биология, физика – 8 класс; 
- литература, математика, физика- 10 класс; 
- математика -11 класс 

Недопустимый уровень успеваемости показали учащиеся по следующим предметам: 
-математика-9 классы; 
-физика – 11 класс. 
 

 



Выполнение учебного плана в выпускных классах в 2017-2018 учебном году.  

1. В 2017-2018 учебном году прохождение программы 100% по русскому языку, 
литературному чтению, математике, окружающему миру, музыке, ИЗО, ОРКСЭ.  

2. Отставание по программе по физкультуре, технологии, иностранному языку произошло за 
счет праздничных дней 8 марта, 1, 9 мая 

3. Программа пройдена на 100% за счет интеграции тем занятий. 
В 1 полугодии 2018-2019 учебного года прохождение программы 100% 
 
№ Наименование 

учебного 
предмета (по 
школьному 
учебному плану) 

Общее 
количество 

часов по 
учебному 
плану за 

год 
обучения 

4а 4б 4в итого 
в 

часах 
в 
% 

в 
часах 

в % в 
часа

х 

в % в 
часах 

в % 

1 Русский язык 35 35 100 35 100 35 100 35 100 
2 Литературное 

чтение 
21 21 100 21 

100 
21 

100 21 100 
3 Математика 28 28 100 28 100 28 100 28 100 
4 Окружающий мир 14 14 100 14 100 14 100 14 100 
5 

Музыка 
7 7 100 7 

100 
7 

100 7 100 
6 Изобразительное 

искусство 
7 7 100 7 

100 
7 

100 7 100 
7 Физическая 

культура 
14 14 100 

14 100 
14 

100 14 100 

№ Наименование 
учебного 
предмета (по 
школьному 
учебному плану) 

Общее кол-
во часов по 
учебному 
плану за 

год 
обучения 

4а 4б 4в итого 

в 
часах 

в % в часах в % в часах в % в часах в % 

1 Русский язык 170 170 100 170 100 170 100 170 100 

2 Литературное 
чтение 

102 102 100 102 
100 

102 
100 102 100 

3 Математика 136 136 100 135 99 136 100 136 100 

4 Окружающий мир 68 68 100 68 100 68 100 68 100 

5 Музыка 34 34 100 34 100 34 100 34 100 

6 Изобразительное 
искусство 

34 35 103 34 
100 

34 
100 34 101 

7 Физическая 
культура 

102 100 98 
101 99 102 100 101 99 

8 Ритмика 66 66 100 66 100 66 100 66 100 

9 Технология 34 33 97 34 100 34 100 34 99 

10 Иностранный язык 68 65 96 68 100 66 97 66 98 

11 ОРКСЭ 34 34 100 35 103 34 100 34 101 

  Итого 848             845 99,7 



8 
Ритмика 

7 7 100 
7 100 

7 
100 7 100 

9 Технология 7 7 100 7 100 7 100 7 100 
10 Иностранный 

язык 
14 14 100 

14 100 
14 

100 14 100 
11 

ОСЭ 
7 7 100 

7 100 
7 

100 7 100 
12 ОПК 7 7 100 7 100 7 100 7 100 
  Итого 168 168   168   168   168 100,0 
1 

Русский язык 
35 35 10

0 
35 

100 
35 

100 35 100 
Выполнение учебных планов и программ на ступени основного и среднего общего 

образования 
9 – е классы за 2017/2018 учебный год  

предмет часов по 
плану 

часов по 
факту 

% 

русский язык 68 68 100 
литература 102 91 89 
алгебра 102 94 92 
геометрия 68 63 93 
история 68 61 95 
обществознание 34 31 91 
география 68 68 100 
геог. Иркутской обл. 17 17 100 
физика 68 68 100 
химия 68 68 100 
ОБЖ 34 34 100 
черчение 34 31 91 
биология 68 62 91 
английский язык 102 102 100 
немецкий язык 102 94 92 
информатика 102 100 98 
физическая культура 102 100 98 
экология и здоровье 2 полугодие 18 18 100 
ттк 1 полугодие 17 17 100 

11 класс за 2017/2018 учебный год  

предмет часов по 
плану 

часов по факту % 

русский язык 102 102 100 
литература 170 170 100 
алгебра 102 102 100 
геометрия 34 34 100 
история 102 94 92 
обществознание 68 68 100 
право 68 61 95 
история земли Иркутской 34 31 91 
векторы и координаты 34 34 100 
физика 68 68 100 
химия 34 34 100 
ОБЖ 34 34 100 
биология 34 31 91 
английский язык 102 102 100 
информатика 68 68 100 
физическая культура 102 102 100 
основы дел. общения 17 17 100 

Вывод: учебный план выполнен полностью. По предметам «Информатика», «Физическая культура» в 
последнюю неделю учебных занятий не проведено по одному уроку (Праздник Последнего звонка). 
По предметам «История», «Обществознание», «Литература», «Алгебра», «Геометрия», «Черчение», 



«Биология», «Немецкий язык», «Право», «История земли Иркутской» отставание в часах по причине 
больничных листов учителей. Выполнение образовательных программ реализовано в полном объеме 
за счет корректировки рабочих программ. Часы факультативных курсов использованы на 100%. 

Выполнение программы в 9 классе (информация за сентябрь-декабрь 2018 года) 

Учебные предметы 

ча
со

в 
в 

не
де

лю
 

вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 п

ла
ну

 

вс
ег

о 
%

 
вы

по
лн

ен
ия

 
пр

ог
ра

мм
ы 

Русский язык 2 34 94 
Литература 3 48 93 
Английский язык 1 группа 3 48 100 
Английский язык 2 группа 3 48 100 
Алгебра 3 48 94 
Геометрия 2 34 86 
Информатика и ИКТ 1 группа 2 34 100 

Информатика и ИКТ 2 группа 2 34 100 
История 2 34 77 
Обществознание 1 17 73 
География 2 34 100 
Физика 2 34 100 
Биология 2 34 99 
Химия 2 34 100 
Физическая культура 3 48 100 
Черчение 1 17 100 
ОБЖ 1 17 100 
Технология (обслуживающий труд) 1 17 100 
Технология (технический труд) 1 17 100 
То, что тебя касается 1 17 100 
ВСЕГО по 9-м классам 43 648 96 

Причины невыполнения программы: 
История, обществознание, право, история Земли Иркутской, биология, алгебра, геометрия,- б/л  

Выполнение программы в 11 классе (информация за сентябрь-декабрь 2018 года) 

Учебные предметы 

ча
со

в 
в 

не
де

лю
 

вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 

пл
ан

у 
за

 1
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Иностранный язык 3 48 48 100 
Алгебра 3 48 48 100 
Геометрия 1 16 16 100 
Физика 2 32 33 103 
Химия 1 16 16 100 
Биология 1 16 16 100 
Физическая культура 3 48 48 100 
ОБЖ 1 16 16 100 
Профильные предметы 

 
   

Русский язык 3 48 48 100 
Литература 5 48 50 104 
История 4 48 50 104 
Обществознание 3 48 36 75 
Право 2 34 23 68 
История Земли Иркутской 1 17 12 71 
Информатика и ИКТ 1 16 16 100 
ВСЕГО по классу 35 499 475 95 

Вывод: учебный план выполнен полностью. По предметам «Обществознание», «Право», 
«История земли Иркутской» – б/л учителя. Программы выполнены полностью (проведена 
корректировка).  Часы факультативных курсов использованы на 100%. 

 



Вывод: 
Анализ результатов самообследования  позволяет сделать следующие выводы: 

1. Требования в части содержания основных образовательных программ начального общего 
образования, основного общего, среднего (полного) общего образования; максимального 
объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения образовательных программ 
выполняются. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения в 
основном  соответствует требованиям, определенными федеральным  компонентом 
государственного образовательного  стандарта общего образования.  

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса  в 
основном достаточны  для реализации указанных образовательных программ.  

 4. Уровень организации воспитательной деятельности в основном  соответствует ее целям и 
задачам. 

5.В школе отмечается  положительная динамика в следующих показателях: 
- сохранность (увеличение) контингента учащихся; 
- предоставление качественного и доступного общего образования (отсутствие не 
приступивших к учебе, успешное освоение программ основного общего и среднего общего 
образования); 
-  объем выполнения  образовательных программ в системе  начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 
- - повышение профессионального уровня педагогов через прохождение процедуры 
аттестации, курсовую подготовку разной направленности, работа по методическому 
взрослению молодых специалистов через реализацию деятельности Школы молодого 
учителя  
 
6. Анализ также позволил выявить недостатки в организации и содержании образовательного 
процесса и определить управленческие задачи на 2018-2019 учебный год: 
 
-  усиление  контроля за посещением уроков учащимися 9, 10-11 классов,  работой классных 
руководителей, администрации за недопущение  пропусков уроков по неуважительной 
причине, организация профилактической работы по снижению уровня социально- 
негативных явлений среди учащихся 
- с целью повышения качества  основного общего и среднего общего образования 
продолжать  выстраивание системы  квалифицированной педагогической поддержки 
выпускников 9-х, 11-х классов как  по обязательным предметам, так и предметам по выбору  
учащихся.  
- результативность участия учащихся 1-10 классов в мероприятиях различного уровня  
интеллектуальной, спортивной, творческой направленности, а также количественного  
охвата учащихся, задействованных в такого рода деятельности; 
 
- организация в 2018-2019 учебном году   целенаправленную и систематическую работу по 
индивидуальной работе с отдельными категориями учащихся: слабоуспевающими, 
имеющими поведенческие проблемы, с ограниченными возможностями здоровья, с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации 
 
- организация целенаправленной работы с  семьями учащихся через организацию работы 
родительского клуба  по вопросам психолого- педагогического, правового просвещения 
родителей  
- совершенствование материально- технической базы школы для создания комфортных и 
безопасных условий для организации образовательного процесса (проведение капитального 
ремонта актового зала, учебных кабинетов (кабинетов технологии, компьютерных классов, 
асфальтирование территории школы) 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 20» 
за 2018 г. 

N п/п Показатели  Единица 
измерения  

1.  Образовательная деятельность  
1.1  Общая численность учащихся  738 

человек  
1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  
374 
человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования  

328 
человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования  

36 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

248 
человек/34
%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку  

24 баллов  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике  

11 баллов  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку  

63 баллов  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике  

 Проф.-32 
балла, 
Баз.-14 б  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек 
0/%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 
0 %  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса  

0 человек/ 
0 %  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса  

0 человек/ 
0 %  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 
9 класса  

0 человека/ 
0 %  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса  

0 человек/ 
0 %  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса  

0 человека/ 
0 %  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса  

0 человек/ 
0 %  



1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

233 
человек/ 
32 %  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

63 
человека/ 
8,5 %  

1.19.1 Регионального уровня  18 человек/ 
28,5 %  

1.19.2 Федерального уровня  11 человек 
17,5 /%  

1.19.3 Международного уровня  34 
человека/ 
54%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся  

0 человек/ 
0 %  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  

21 человек/ 
 2,8 %  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся  

0 человек/ 
0 %  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

0 человек/ 
0 %  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:   46 человек 
1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников  
 33 
человека/ 
72% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников  

33 
человека/ 
72 % 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников  

13 человек/ 
28 %  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников  

13 человек/ 
28 % 

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/ 
52 %  

1.29.1 Высшая  6 человек/ 
13 %  

1.29.2 Первая  18 человек/ 
39 %  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:  

29 
человек/63
%  

1.30.1 До 5 лет  16 человек/ 
34 %  

1.30.2 Свыше 30 лет  13 человек/ 
28 %  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

15 человек/ 
32,6 % 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 10 человек/ 



численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  22,7 % 
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  

47 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  

47 человек/ 
100 %  

2.  Инфраструктура  
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 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 

23 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся  

738 
чел/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,7 кв.м 

   

 


