


1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска  

средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов № 64  

ул. Гидростроителей, 6, Иркутск, 664056 

тел./факс 46-81-47, тел. 46-82-73  
http://sch64.ru  

mail@sch64.ru 

ОКПО 46706194  ИНН/ КПП 3812008104 /381201001 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 

2019 ГОД 
 

  



2 

 

Содержание 

 
1.1. Общая характеристика образовательной организации. .............................................. 4 

1.2. Организационно-правовое обеспечение. ......................................................................... 4 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации. .................. 5 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации.

 10 

1.5. Анализ контингента обучающихся. ............................................................................... 11 

2. Содержание образовательной деятельности: ................................................................... 11 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации. .................................................................................................................................. 11 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. .......................................... 15 

3. Кадровый состав образовательной организации. ........................................................... 18 

4. Анализ качества обучения учащихся: ............................................................................... 19 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся .......................................................... 19 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: .......................................... 27 

5.1. Общая характеристика: ................................................................................................... 27 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. ............... 29 

6. Воспитательная система образовательного учреждения. ............................................. 31 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации ............ 34 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся ................................................................................................................................. 35 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием ....................................................... 36 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах .......................................................... 36 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. ........ 37 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья: ......................................................................................................................................... 38 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. ............................................................................. 38 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся. ................................................................................................................................ 40 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. ...... 41 

11. Востребованность выпускников: ................................................................................... 42 

12. Учебно-методическое обеспечение: ................................................................................ 42 

13. Библиотечно-информационное обеспечение: ............................................................... 43 

14. Внутренняя система оценки качества образования: .................................................. 46 

15. Анализ показателей деятельности.................................................................................. 48 

Приложение N 2 .................................................................................................................................. 48 

1. ....................................................................................................................................................... 48 



3 

 

2. ....................................................................................................................................................... 50 

16. Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на 

официальном сайте в сети Интернет http://sch64.ru/ ............................................................. 51 

 

 

 

 
  



4 

 

Основной целью аналитического отчета МБОУ г. Иркутска СОШ г. с углубленным 

изучением отдельных предметов № 64 за 2019 год является самооценка деятельности школы, 

позволяющая выявить сильные  и  слабые позиции  по ведущим направления деятельности и 

спрогнозировать пути устранения проблем. 

Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов № 64 

основана 1 октября 1955 года.  

В текущем учебном году в школе обучается 1735 учащихся (всего 58 классов-

комплектов). Из них в начальной школе – 841 человек; в 5-11 классах – 994 человека.   

В школе собран профессионально грамотный коллектив педагогов: 76 учителей. 

Высшую квалификационную категорию имеют 26 педагогов, первую – 31, 14 человек - 

молодые специалисты.  

1 сентября 2017 г. введено в эксплуатацию новое здание школы. 

Отличительная особенность новой школы – это комфортное образовательное 

пространство и хорошее оснащение:  просторные учебные кабинеты, современные мастерские 

для уроков технологии (домоводство, металлообработка, деревообработка), спортивный и 

тренажерный залы, специализированные кабинеты физики, химии, биологии, ОБЖ с 

лабораториями и лаборантскими, лингафонный кабинет для занятий иностранными языками, в 

школе имеются студии музыки и пения, технического творчества (робототехники), живописи 

и рисунка, студия хореографии, информационно-библиотечный центр, что позволяет 

организовывать учебный процесс качественно, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Школа сегодня – это интеграция общего, дополнительного образования и внеурочной 

деятельности.  

В школе №64 реализуются программы углублѐнного изучения отдельных предметов: 

иностранные языки, математика, физика, информатика, химия, биология, история, право. 

Одно из приоритетных направлений - лингвистическое образование. Школа – официальный 

партнѐр Главного управления зарубежных школ ФРГ в области изучения немецкого языка, с 

2004 года - участник международной программы «Языковой диплом». В 2013 году получена 

международная лицензия на право приѐма экзамена в 9 классах на языковой диплом DSD-I. 

Ученики школы №64 имеют возможность обучения в Вузах Германии после получения 

языкового диплома. В школе действует программа обмена школьниками «Доктора Гѐбеля», 

зарубежные стажировочные сессии для детей и учителей. Школа - участник проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО», «Билингвальное образование». 

На выбор школьников представлен большой спектр программ дополнительного 

образования: робототехника, хореография, вокальный ансамбль «Бехляйн», театральная 

студия «Лики», туристский клуб «Олимп», студия «Мастерица», вокальная студия «Ребята 

нашего двора», студия бального танца, секции каратэ, ушу, баскетбольный клуб, студия 

народного танца «Зыряночка», телестудия «Восемь в квадрате», патриотический клуб 

«Скифы». 

Школа – активный участник федерального проекта "Молодые профессионалы". 

Школа №64 – победитель Приоритетного национального проекта образования, 

победитель муниципального конкурса «Лучшее общеобразовательное учреждение″; лауреат 

областного конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области″, в 2017 году 

школа вошла в Топ - 500 лучших школ России, в 2018 году – в Топ - 10 лучших школ г. 

Иркутска, в 2019 – в Топ – 8 школ. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение. 
 

Полное наименование ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углублѐнным 

изучением отдельных предметов № 64  

Сокращенное наименование ОО МБОУ г. Иркутска СОШ №64 

Место нахождения и адрес ОО:  

Юридический адрес Учреждения:  

664056, город Иркутск, улица Гидростроителей, 6 

Почтовый адрес Учреждения:  

 

город Иркутск, улица Гидростроителей 6 

Тип ОО:  бюджетная организация 

Деятельность МБОУ г. Иркутска СОШ №64 осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ и 

Уставом Школы.  

Образовательная деятельность   осуществляется согласно Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности (Лицензия №8564 от 17.11.2015 года), свидетельства об 

аккредитации серия 38А01 № 0001037, выданного 24.12.2015 года Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области. 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется на основании Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями), Устава Школы, внутренней 

нормативной и распорядительной документации. 

Основная образовательная программа школы состоит из трѐх программ. 

1. Основная образовательная программа начального общего образования для 1-4 классов (с 

изменениями и дополнениями), утверждена приказом от 22.11.2017 г. №01-10-120. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования для 5-9классов, 

реализующих ФГОС (с изменениями и дополнениями), утверждена приказом от 

22.11.2017 г. №01-10-120/2. 

3. Основная образовательная среднего общего образования для 10-11 классов, 

реализующих ФГОС (с изменениями и дополнениями), утверждена приказом от 

22.11.2017 г. №01-10-120/3. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации. 
Управление ОО осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и Уставом школы на принципах 

единоначалия и коллегиальности, демократичности и объективности.  

Основная задача, на решение которой ориентирована система управления - создание 

условий для достижения педагогическим сообществом целей социализации обучающихся, что 

определено Программой развития школы «Школа социализации личности». 

Важнейшим принципом работы и развития школы является обеспечение свободного и 

максимально полного удовлетворения каждым обучающимся запросов развития своих 

творческих и познавательных способностей. Этот принцип предполагает активное 

многостороннее взаимодействие всех участников образовательного процесса 

Структура управления представлена на пяти уровнях. 

1. Стратегический уровень управления: директор; высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Совет учреждения, 

общешкольный родительский комитет, профком, педагогический совет, общешкольный 

ученический совет, общее собрание коллектива. Главная задача этого уровня управления -  

объединение усилий участников образовательного процесса в целях повышения качества 
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образования, укрепления материальной базы, привлечения внебюджетных средств, т.е. 

создание условий для оптимального функционирования и развития школы. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех 

его подразделений.  

Совет учреждения, общешкольный родительский комитет, профком, педагогический 

совет, общешкольный ученический совет, общее собрание коллектива осуществляли свою 

деятельность в соответствии с Положением, регламентирующим их деятельность и планом 

работы. Весь спектр запланированных на этот период времени действий выполнен.  

Положительным результатом регулярно проводимого анализа деятельности этих органов 

управления стало исключение дублирования в определении направления их деятельности. 

На втором уровне структуры функционируют: совещание учителей, 

административный совет, аттестационная комиссия, совещание при заместителях директора. 

Главная функция этого уровня – согласование и координация деятельности, всех 

участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами. 

Третий уровень – уровень тактического управления – это заместители директора 

образовательного учреждения и органы, входящие в сферу влияния каждого из членов 

администрации. Каждый член администрации курирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу 

или общественной роли и должностным обязанностям. Этот уровень выступает звеном 

опосредованного руководства директора образовательной системой.  

Четвертый уровень - методические объединения, творческие и проектные команды. 

К управленцам этого уровня относятся руководители методических объединений. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию 

функций при их одновременной интеграции. Руководство на этом уровне основано 

преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей и неформализовано. 

Пятый уровень – школьное самоуправление. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей системе 

формирует их организаторские способности и деловые качества.  

Уровень школьного самоуправления представлен следующими центрами: учебный, 

худ.центр, культурно-массовый, спортивно-туристический, пресс-центр, шефский центр. 

Содержание работы органов школьного самоуправления определяется видами деятельности 

учащихся. 

В действующей структуре управления в полной мере представлены коллегиальность, 

открытость, сбалансированность и взаимосвязь всех структурных подразделений. 
Принципом выработки решений, как правило, является консенсус, гарантирующий 

согласие участников образовательного процесса с принимаемым решением и, как следствие, 

повышается уровень готовности педагогического сообщества нести ответственность за его 

последствия. 

Практикуется публичная ежегодная публичная отчѐтность. Работает сайт школы. 

Активными помощниками в управлении школой являются родители. 

В рамках решения проблемы, обозначенной в отчете по самообследованию за 

предыдущий учебный год («принципы и методы линейного руководства не в полной мере 

согласуются с проектным управлением реализацией Программы развития») и одной из ее 

задач (создание проектно-командной структуры управления) было разработано Положение о 

Совете отцов», и его примерный состав функций. Кроме того, ведется работа по определению 

спектра командно- проектных структур и их функций, определение состава их действий. 

Управленческая деятельность администрации реализуется через классические 

функции: 
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- Планово-прогностическая. Осуществляется на основе плана действий (дорожной 

карты) реализации Программы развития, Образовательной программы, планированием по 

всем направления деятельности школы с учетом поставленных на год задач. Реализация плана 

на текущий момент – 100%. 

- Информационно-аналитическая. В школе сложилась  система сбора, обработки и 

хранения информации о состоянии и результатах УВП в рамках проекта «Управление 

качеством образования»,  внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО), 

направленной на установление соответствия деятельности школы требованиям ФГОС в 

области оценки качества результатов освоения обучающимися ООП соответствующего уровня 

образования, оценки качества соответствия структуры и содержания ООП (и вносимых в неѐ 

изменений) требованиям ФГОС, а также оценки качества условий реализации ООП (кадровых, 

материально-технических, психолого-педагогических, информационно-методических и др.) 

Информационной открытости образовательного процесса способствует работа 

школьного сайта, информация на котором пополняется и обновляется четыре раза в месяц, 

информационные стенды, отчеты директора школы на родительском собрании, ежегодный 

публичный отчет. 

- Контрольно-диагностическая. Данная функция реализуется в соответствии с планом 

ВШК, в основе которого - цели и задачи деятельности школы на год. Кроме того, при 

определении объектов ВШК учитываются все направления деятельности. План ВШК за 

отчетный период выполнен на 100%, 97, 5 % выполнения регулятивного (повторного) 

контроля). 

 Главным результатом реализации данной функции мы считаем эффект развития 

контролируемого объекта.  

Результаты контроля всегда доводятся до сведения контролируемых, что способствуют 

формированию реалистических самооценок деятельности у участников педагогического 

процесса, потребности в ее рефлексии. 

 

- Мотивационно-целевая. В отчетный период внедрены в действие изменения в 

систему морального и материального стимулирования, разработанные в 2019 году. 

Используются не только материальные, но и моральные методы стимулирования: так за 

отчетный период были поощрены грамотами и благодарностями 11 педагогов, 1 учитель 

получил почѐтное звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации". 

Ресурсное обеспечение 

Ресурсы 

Уровень обеспеченности 

ресурсами 

Апрель 2019 – 2020 

 (за отчетный период) 

Человеческий фактор (профессиональная и 

человеческая готовность к индивидуальным и 

коллективным действиям в инновационном режиме). 
ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Состояние воспитательного пространства и 

отношений с социумом. 
ДОСТАТОЧНЫЙ 

Программно-учебно-методическое обеспечение. ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Ресурс здоровьесбережения. ДОСТАТОЧНЫЙ 

Нормативно-правовая готовность школы. ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Методологическая, психологическая, 

технологическая готовность педагогов. 
БЛИЖЕ К ОПТИМАЛЬНОМУ 

Включенность родительской общественности в 

деятельность школы. 
ДОСТАТОЧНЫЙ 
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Ресурс «выбора» профиля обучения, индивидуальной 

траектории обучения, учителя, мест социальных 

практик и т.д. 
ДОСТАТОЧНЫЙ 

Информационное обеспечение. ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Структура управления. БЛИЖЕ К ОПТИМАЛЬНОМУ 

Научно-методическое обеспечение. ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Ресурс образовательного пространства,  

«образовательных сред», способствующих 

социализации учащихся. 
ДОСТАТОЧНЫЙ 

Материально-техническое и финансовое обеспечение. БЛИЖЕ К ОПТИМАЛЬНОМУ 

 

Выводы: сложившаяся система управления обеспечивает стабильное 

функционирование и развитие в соответствии с целевыми установками Программы развития 

«Школа социализации личности», создает условия для успешной деятельности всего 

школьного сообщества. 

Проблема: снизился уровень субъектности управления (недостаточно высокий 

уровень инициативности педагогических работников, их активности в решении вопросов 

управления школой). 

Одной из причин этого, возможно, является большая учебная нагрузка.  

Пути решения проблемы: привлечение педагогических кадров для работы в школе. 

 

Факты, свидетельствующие об эффективности системы управления 

образовательной организацией. 

1. Качество ресурсного обеспечения (материально-технического, информационного, 

кадрового, программно-методического и др.) 

2. Наличие благоприятной пространственно- образовательной среды. 

3. Стабильность и увеличение контингента 

4. Достижения педагогов и учащихся. 

5. Развивающаяся система открытой образовательной среды. 

 

Таблица 2. Всероссийская олимпиада школьников 

Наименование 

предмета   

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

 Муниципальный 

этап  

ВОШ 

 Региональный 

этап  

ВОШ 

 Заключительный 

этап 

ВОШ  

 Муниципальный 

этап  

ВОШ 

 Региональный 

этап  

ВОШ 

 Заключительный 

этап 

ВОШ  

 Кол-

во 

участ. 

Поб-ли и 

призеры  

Кол-во 

 Участ. 

Поб-ли и 

призеры  

Кол-во 

участ. 

Поб-ли и 

призеры   

 Кол-

во 

участ. 

Поб-ли и 

призеры  

Кол-во 

 Участ. 

Поб-ли и 

призеры  

Кол-

во 

участ. 

Поб-ли и 

призеры   

Русский язык 9 2 - - - - 7 1 - - - - 

Литература 4 1 1 1 - - 11 0 - - - - 

Математика 11 4 4 - - - 10 3 1 1 - - 

Информатика 15 1 2 - - - 2 1 1 - - - 

Физика 12 3 3 1 - - 14 2 2 - - - 

Химия 5 0 - - - - 6 1 - - - - 

Биология 2 0 - - - - 8 2 - -   
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Таблица 3. Сравнительный анализ призовых мест ВОШ 
Интеллектуальное мероприятие 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

1 призѐр, 1 

участник 

1 призѐр - 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

29 участников,  

из них 6 призѐров 

35 участников,  

из них 11 призѐров 

21 участник, из 

них 5 призѐров 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

6 победителей,  

24 призѐра 

5 победителей,  

49 призѐров 

4 победителя, 

29 призѐров 

Выводы: в 2019-2020 незначительно снизилось количество участников муниципального 

этапа ВсОШ по сравнению с прошлым учебным годом. Результативность участия также 

снизилась по нескольким предметам: русский язык, литература, информатика, физика. 

Ученики школы №64 заняли 33 призовые позиции, 4 школьника стали победителями, 29 - 

призѐрами муниципального этапа ВсОШ. 

В 2019-2020 учебном году школа 64 занимает 12 место в рейтинге образовательных 

организаций г. Иркутска по количеству призовых мест (5). 

Причины возникновения проблемы: 

1. Индивидуальная работа педагогов по подготовке одаренных детей проводилась 

на недостаточном уровне. 

2. Недостаточная актуализация значимости участия одарѐнных детей в Зимней 

школе для личностных достижений.  

Пути решения проблемы: 

1. Выстроить систему подготовки победителей и призѐров муниципального этапа ВсОШ 

к региональному этапу. 

2. Активизировать участие школьников в «Зимней школе». 

3. Использовать ресурс дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

4. Пересмотреть формы работы с одарѐнными детьми при подготовке к олимпиаде: 

поддержание постоянного интереса к предмету путем предложения для решения 

нестандартных задач (школьникам, как правило, интересны задачи, для решения 

которых необходимо придумать какой-либо новый способ или использовать знания, 

выходящие за рамки школьных учебников) и поощрение интереса к изучению 

внепрограммного материала; 

География 12 3 1 1 - - 13 5 1 - - - 

История 4 4 3 - - - 11 1 1 1 - - 

Обществознание 2 1 1 1 - - 13 3     

Экономика 0 0 - - - - 1 1 1 1 - - 

Немецкий язык 37 11 12 4   19 8 13 2 - - 

Английский 

язык 
18 5 1 1 - - 11 1 - - - - 

Астрономия 1 1 1 1 - - 1 - - - - - 

Физическая 

культура 
13 9 4 1 - - 12 3 - - - - 

Технология 3 1 1 1 1 1 2 1 1 - - - 

ОБЖ 7 1 - - - - 7 0 - - - - 

Итого 155 54 34 12 1 1 148 33 21 5 0 0 
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индивидуальный подход к каждому участнику олимпиады, корректное выстраивание 

образовательной траектории развития учащегося, помощь в самоопределении и 

развитии личности участника олимпиады; 

участие в дистанционной олимпиаде НТИ. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации. 
Школа располагается на территории - 22620 м2, по всему периметру участка, 

установлено ограждение, соответствующее нормам СанПиН 2.4.2.2821-10, что обеспечивает 

безопасность образовательного процесса в учреждении. 

Территория озеленена, площадь озеленения составляет 9272 м2. На территории, 

прилегающей к школе, разбиты цветники с однолетними и многолетними декоративными 

растениями, элементами садовой архитектуры. На территории расположены физкультурно-

спортивная, хозяйственная зона. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 

столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Въезды и входы на территорию, проезды, 

дорожки к постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом. Общая 

площадь покрытий составляет – 7423 м2. Территория имеет наружное искусственное 

освещение и видеонаблюдение. 

                         Площадки и малые архитектурные формы школы 

№п/п Наименование Кол-во 

1.  Площадка для торжественных построений и подвижных игр 1 

2.  Площадка для тихого отдыха 1 

3.  Площадка для доступа пожарной спецтехники и загрузочная в 

столовую 

1 

4.  Комбинированная площадка (игровое поле для мини-футбола, 

баскетбола) 

1 

5.  Площадка для волейбола 1 

6.  Дорожка для бега на дистанции до 100м 1 

7.  Сектор с местом для легкоатлетических прыжков 1 

8.  Площадка для подвижных игр 1 

9.  Хозяйственная площадка с контейнерами для мусора с 

крышками 

1 

10.  Ворота распашные 4 

 

Помещения школы соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и 

удовлетворяют правилам государственного противопожарного надзора, о чем свидетельствует 

отсутствие предписаний со стороны контролирующих органов. Косметический ремонт 

осуществляется ежегодно по мере необходимости. 

В школе есть набор помещений, необходимый для организации учебно-

воспитательного процесса: 

28 учебных кабинетов, оснащенных мультимедийным оборудованием 

актовый зал на 325 мест с проекционным, звуковым и световым оборудованием 

спортзал – 18м х 30м 

библиотека – 264 м2 

мастерские: столярная, слесарная, кабинет технологии для девочек 

столовая на 188 учащихся, 4 чел. детей-инвалидов, 24 преподавателя одновременно 

конференц-зал 

медицинский блок, состоящий из кабинета врача, стом. кабинета, прививочного кабинета, 

туалета 

гардероб для учащихся на 550 мест 



11 

 

При спортзале есть комнаты для переодевания для мальчиков и девочек, душ для 

мальчиков и девочек. На каждом этаже расположены туалеты для мальчиков, девочек, 

персонала, комнаты гигиены, туалеты для детей-инвалидов, лифт для детей-инвалидов. 

Кабинеты физики, химии, биологии имеют лаборатории и лаборантские. Есть помещения для 

дез. средств и инвентарные. В школе 2 кабинета информатики. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся. 
С 1 января по 25 мая 2019 г. в школе обучались учащиеся 2018-2019 учебного года. С 1 

сентября по 31 декабря 2019 года обучались учащиеся текущего учебного года (2019-2020 

учебного года). 

В школе в 2018-2019  учебном году было скомплектовано 57 классов: 24 класса на  

уровне начального общего образования, 27 классов на  уровне основного общего образования 

и 6 классов на  уровне среднего общего образования,  количество учащихся на начало 

учебного года –1677 , в течение учебного года выбыло 37 учащихся и прибыло 12. Количество 

учащихся на конец учебного года составило 1652 человека, из них 757 учеников  на  уровне 

начального общего образования, 746 – на  уровне  основного общего образования и 149 – на  

уровне среднего общего образования. Таким образом, по сравнению с прошлым учебным 

годом, количество классов-комплектов увеличилось на 3 и число обучающихся на -  157 

человек. На 01 января 2019 года количество учащихся составило 1655. 

В текущем учебном году с сентября 2019 года (2019-2020 учебный год) приступили к 

обучению 1735 человек: по программам начального общего образования840 учащихся, по 

программам основного общего образования – 741 человек, по программам среднего общего 

образования – 154 учащихся. В классах с углубленным изучением предметов обучается 979 

человек, из них в классах с углубленным изучением русского языка– 144 учащийся; 

иностранного языка – 699 учащихся; математики – 109 учащихся. Кроме того, на уровне 

среднего общего образования сформировано 6 профильных классов в соответствии с ФГОС. 

Параметры статистики 
Январь 

2018 г. 

Январь 

2019 г. 

Декабрь 

2018 г. 

Декабрь 

2019 г 

Количество учеников  54/1497 57/1655 57/1655 58/1732 

из них на уровне НОО 21/645 24/755 755 26/838 

 на уровне ООО 27/707 27/750 750 26/738 

 на уровне СОО 6/145 6/150 6/150 6/156 

Классы углубленного изучения 

отдельных предметов 

29 32 32 31 

иностранный язык 19 21 21 23 

русский язык 5 5 5 4 

математика 5 6 6 5 

Профильные классы 6 6 6 6 

Общеобразовательные классы 19 19 19 20 

  

ВЫВОДЫ: контингент школы сохраняется и стабильно увеличивается, что в целом 

определяет спрос на образовательные услуги, оказываемые школой. 

 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации. 

С 2015 года в школе действует Программа развития «Школа социализации личности». 

Концепция модернизации российского образования, определяющая цели общего образования, 
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подчеркивает необходимость «…ориентации образования не только на усвоение 

обучающимся определѐнной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 

компетентности, определяющие современное качество образования». Концепция определяет 

важнейшие задачи воспитания: «…формирование у школьников гражданской ответственности 

и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда».  

Программа развития композиционно выстроена как система взаимосвязанных 

проектов. Ежегодно на педагогическом совете подводятся промежуточные итоги реализации 

данного стратегического документа. Ниже представлена таблица реализации отдельных 

проектов (в соответствии с этапом их реализации.) 

Задачи ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Реализация 

1. Обеспечить качественные 

показатели реализации 

образовательных программ, 

соответствующие задачам 

инновационного развития 

общества и обеспечивающие 

компетентное личностное и 

профессиональное 

самоопределение 

выпускников школы. 

Проект 

«САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, 

ДОСТИЖЕНИЕ, УСПЕХ» 

На протяжении нескольких лет 

выпускники школы 64 показывают 

высокие результаты сдачи ГИА. 

Школа входит в рейтинг лучших 

образовательных организаций по итогам 

ГИА. 

В 2019 году получили аттестаты 76 

выпускников (100%) о среднем общем 

образовании. Из них поступили в ВУЗы 

68 человек. 

На бюджетной основе обучается 41 

выпускник. Поступили в вузы за 

пределами г. Иркутска 19 человек,  

из них 2 обучаются за пределами РФ 

(Германия, Марбургский университет, 

медицинский факультет; Чехия, г. Прага, 

Карлов университет, факультет 

экономики), кроме того 2 выпускницы 

являются участницами волонтерского 

движения в Германии.  

2. Разработать и 

реализовать механизмы 

повышения уровня 

социализации школьников 

на разных этапах 

школьной жизни, их 

готовности к решению 

различных жизненных 

задач за пределами школы. 

Проект «Агентство по 

организации внеучебной 

практики социально-

профессионального 

самоопределения 

школьников» 

Внеучебная социальная практика 

профессионального самоопределения 

учащихся 10-11х классов является 

составной частью образовательной 

программы профильного обучения и 

служит целью развития самоопределения 

учащихся. Ежегодно 67% 

обучающихся 10-11-х классов 

проходят курс социальных практик в 

рамках индивидуальной 

образовательной программы, ведут  

дневники-практикантов. 

3. Предоставить учащимся 

широкие возможности для 

реализации 

Переход на ФГОС. 

Учебный план. 

План внеурочной 

В рамках внедрения ФГОС, перед 

коллективом школы стоит задача 

интеграции общего, дополнительного 
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индивидуальных 

образовательных запросов 

и развития их 

способностей в условиях 

творческой развивающей 

образовательной среды. 

деятельности. 

Программы 

дополнительного 

образования. 

образования и внеурочной 

деятельности. В классах с 

углублѐнным изучением математики -

это предметы учебного плана: 

математика, алгебра, геометрия, в 

рамках дополнительного образования 

– «Робототехника», внеурочная 

деятельность «Пользователь ПК», 

обучение проектированию. 

Лингвистическое образование в школе 

-одно из приоритетных. Классов с 

углублѐнным изучением иностранных 

языков подавляющее количество- 21 

класс. Школа – официальный партнѐр 

Главного управления зарубежных 

школ ФРГ в области изучения 

немецкого языка, с 2004 года - 

участник международной программы 

«Шпрахдиплом». В 2013 году 

получена международная лицензия на 

право приѐма экзамена в 9 классах   на 

языковой диплом DSD-I. Наши 

ученики имеют возможность обучения 

в Вузах Германии после получения 

языкового диплома. В школе 

действует программа обмена 

школьниками Доктора Гѐбеля, а также 

зарубежные стажировочные сессии 

для детей и учителей. 

Цель учебного плана школы - 

создание условий, направленных на 

качество образования, позитивную 

социализацию и индивидуализацию, 

на воспитание конкурентоспособной 

личности. 

Учебный план среднего общего 

образования обеспечивает 

возможность построения 

индивидуальной образовательной 

траектории, способствует 

формированию у учащихся к 

окончанию школы обоснованных, 

осознанных жизненных планов и 

профессиональных намерений. 

4. Оптимизировать 

условия, способствующие 

сохранению здоровья 

обучающихся, 

способствовать 

формированию у них 

здорового образа и стиля 

жизни. 

  В школе созданы условия, 

способствующие сохранению здоровья 

обучающихся. Разработано и введено в 

действие новое направление «Здоровое 

поколение». Организовано 

взаимодействие с жителями 

микрорайона и спортивными 

командами близлежащих школ. В 
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рамках внеурочной деятельности 

проводятся спортивные каникулы, 

цикл спортивных соревнований 

разного уровня, День здоровья. В 

течение всего учебного года 

проводится Общешкольная 

спартакиада, включающая в себя 

соревнования по баскетболу, 

волейболу, лыжам, легкой атлетики. 

Активно действует секция шахмат.  

6. Изменить и обновить 

подходы к оценке качества 

образования и его 

доступности. 

Нормативно- правовое 

обеспечение 

 Разработано и введено в действие 

Положение о  системе оценивания 

образовательных достижений 

обучающихся 

7. Обеспечить реализацию 

нового содержания 

образования в контексте 

ФГОС и соответствующих 

этому технологий, 

обеспечивающих 

системное включение 

детей в учебно-

познавательную 

деятельность. 

Проект «ФГОС старшей 

школы как условие 

достижения нового 

качества образования» 

МБОУ г. Иркутска СОШ №64 является 

«пилотной площадкой» введения 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

(Распоряжение министерства 

образования от 18.02.2016 г. №86-мр). 

Внесены изменения в Основную 

образовательную программу основного 

общего образования (ноябрь, 2017 

г.);Разработана Основная 

образовательная программа среднего 

общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ №64 (июнь, 2017 г.);Разработаны 

Положения о ВСОКО, ВШК, о приѐме 

в классы с углублѐнным изучением 

отдельных предметов и профильные 

классы; Разработаны учебные планы и 

рабочие программы. 

8. Способствовать 

формированию и развитию 

технологической 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности, связанной с 

изменением целей 

образования, внедрением 

нового содержания и 

технологий. 

Проект «У лучшей школы 

– лучшие учителя» 

В школе работает 74 педагога из них- 

67 учителей, кроме того, 15 

совместителей- (преподавателей 

Вузов. Высшую квалификационную 

категорию имеют 23 учителя, первую 

– 34, 14 молодых специалистов. 

В среднем, 15-20 педагогов школы 

принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

ежегодно. В 2018-2019 учебном году 

опыт работы школы и педагогов 

представлен на одиннадцати 

площадках. 40 педагогов (53%) 

участвовали в различных 

мероприятиях по распространению 

собственного педагогического опыта, 

что на 13% больше чем в прошлом 

учебном году (27 педагогов (41%). 

На основании статических данных, 

анализа методической работы школы, 



15 

 

можно сделать вывод, что 80% 

педагогов готовы к инновационной 

деятельности, связанной с 

изменением целей образования, 

внедрением нового содержания и 

технологий. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 
Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ №64 для учащихся 1-4 классов 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 16.10.2009 г. 

№ 373) выполняет стратегическую функцию развития школы, направлен на удовлетворение 

образовательных потребностей, как обучающихся, так и их родителей, и обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Содержание и структура учебного 

плана начального общего образования определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №64, 

сформулированными в Уставе МБОУ г. Иркутска СОШ №64, годовом плане работы школы, 

Программе развития «Школа социализации личности». 

В МБОУ г. Иркутска СОШ №64 сформировано 26 классов-комплектов: 7 первых, 8 

вторых, 6 третьих, 5 четвѐртых классов.  

В МБОУ г. Иркутска СОШ №64 при получении начального общего образования 

реализуется программа углублѐнного изучения немецкого и английского языков со 2-го 

класса. Изучив образовательный спрос учащихся начального общего образования, открыты 

следующие классы: 2А, 2В, 2Г, 2Л, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Е, 4А, 4Б, 4В, 4Г - с углублѐнным 

изучением немецкого и английского языков, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1К, 2Б, 2Д, 2Е, 2К, 3Д, 4Д 

– общеобразовательные классы.  

В классах с углублѐнным изучением иностранного языка введѐн дополнительный час 

иностранного языка на усиление обязательной части учебного плана, с целью выполнения 

программы углублѐнного изучения иностранного языка. Во 2Б, 2Г, 3В, 4А, 4Б классах, в 

соответствии с образовательным спросом, введено изучение второго иностранного языка 

(английского) в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

факультативным курсом «Информатика» (2-4 классы). Основная цель данного курса – 

развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся, развитие ИКТ 

компетентности учащихся. Программа курса информатики для начальной школы разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и нацелена на 

обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

С целью развития интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся 

включены факультативные курсы «В мир поиска, в мир науки» и «Любители чтения и 

загадок русского языка». Данные программы разработаны педагогами школы в соответствии 

с требованиями основной образовательной программы, с целью формирование 

метапредметных универсальных учебных действий. 

В 2019-2020 учебном году вводится новый факультативный курс «Путь 

исследователя». Цель программы: формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе. Программа 

способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования, 

обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 

собственный жизненный опыт ребѐнка.  
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Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ №64 на уровне основного общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для 

учащихся 5-9-х классов- в штатном режиме. 

Цель учебного плана основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 64- 

создание условий для освоения содержания образования в соответствии с требованием ФГОС 

ООО, раскрытия возможностей личности через освоение фундаментальных основ содержания 

основного общего образования и овладение ключевыми компетентностями, направленными на 

обеспечение уровня социальной готовности выпускника c выраженной гражданской позицией. 

В 2019-2020 учебном году сформировано семь классов 5А, 5Б, 5Г, 6Б, 6Г, 7Б, 7Г, 8Б, 

8Г, 9Б – с углублѐнным изучением иностранного языка. Учебный план 5А, 5Б, 5Г, 6Б, 6Г, 7Б, 

7Г, 8Б, 8Г, 9Б классов сформирован на основе третьего варианта учебного плана примерной 

основной образовательной программы основного общего образования – для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом 

минимального и максимального числа часов, а также с учетом изучения второго иностранного 

языка. В этих классах введено изучение второго иностранного языка (английского) что дает 

человеку возможность ориентироваться в мире, обеспечивает доступ к культуре, лежащей за 

пределами его непосредственного опыта, и способствует, таким образом, взаимообогащению 

культур.  

Классы 6А, 7А, 8А, 9А – с углублѐнным изучением русского языка. С целью изучения 

системы русского языка и функционирования еѐ в речи, развития устной и письменной речи 

учащихся в соответствии с нормами русского литературного языка, развития языкового чутья, 

воспитания чувства любви к родному языку обучение осуществляется по программе 

углублѐнного изучения русского языка. В часть, формируемую участниками образовательных 

отношений введен курсы «Русская словесность. От слова к словесности». 

Пять классов 6В, 7В, 7Е, 8В, 9В – с углублѐнным изучением математики. Предметная 

область «Математика» в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена курсами «Решение олимпиадных задач», «Умей принять решение», «Мир 

квадратных уравнений» с целью развития творческого и математического мышления 

учащихся, формированию пространственных представлений. Кроме того, на усиление 

обязательной части учебного плана и выполнения программы добавлены часы математики в 

6В, 7В, 7Е алгебры, в 8В, 9В 1 час геометрии. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей и запросов учащихся школы №64, усиливает 

предметы обязательной части учебного плана, углубляет обязательные предметы, формирует 

общекультурный уровень, обеспечивает раннюю предпрофильную подготовку и в целом 

дополняет учебную нагрузку учащегося до максимально допустимой, из расчѐта на 

шестидневную учебную неделю.  

Система факультативных занятий, элективных курсов, предлагаемая учащимся 5-9 

классов позволит им развивать свои способности, склонности и интересы, попробовать себя в 

разных областях знаний, расширяющих границы школьных программ и учебников. 

 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Цель учебного плана: создание условий, направленных на 

качество образования, позитивную социализацию и индивидуализацию, на воспитание 

конкурентоспособной личности. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает возможность построения 

индивидуальной образовательной траектории, способствует формированию у учащихся к 

окончанию школы обоснованных, осознанных жизненных планов и профессиональных 

намерений. 
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Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит10 

(11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 На уровне СОО сформировано три 10-х и три 11-х профильных классов. 

Учащимся предоставлен выбор предметов, а также выбор уровня изучения предмета 

(базовый и углублѐнный уровни). Изучение предмета на базовом уровне направлено на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития, на углублѐнном - на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с 

ней областях. 

 
Класс/тип Предмет на углублѐнном уровне 

10 А – универсальный профиль Русский язык 

Иностранный язык (1 группа) 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (1 группа) 

10 Б – гуманитарный профиль Русский язык 

Иностранный язык (1 группа) 

Второй иностранный язык 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (1 группа) 

10В – технологический профиль Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Информатика и ИКТ 

Физика 

Русский язык 

11 А – гуманитарный профиль Русский язык 

Иностранный язык 

История 

11 Б – универсальный профиль Русский язык 

Право 

11 В – универсальный профиль Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

1 группа – химия, биология 

2 группа – физика, информатика 

 

 

Уровень 

образования 

Использование часов (процентов) учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

углубление развитие усиление 

Начальное общее 

образование 

13 часов (30%) 25 часов (58%) 5 часов (12%) 

Основное общее 

образование 

58 часов (40,3%) 62,5 (43,4%) 23,5 (16,3%) 
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Среднее общее 

образование 

2 часа (4,7%) 28 часов (67,4%) 12 часов (27,9%) 

 

Вывод: Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ №64  

- обеспечит каждому ученику возможность получить образование не ниже уровня, 

предусмотренного федеральным государственным образовательным стандартом и наряду с 

этим построить собственную образовательную программу с учетом личных запросов, 

склонностей, интересов, 

- способствует конкурентоспособности выпускников, 

- создает условия для преемственности уровней образования, 

- формирует наличие у выпускника необходимого «запаса прочности» для адаптации к 

окружающей жизни. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации. 
 

Кадровый состав школы за два года 

Параметры статистики 2018 год 2019 год 

Администрация 10 10 

Педагогические работники 74 91 

Учителя 67 75 

Совместители 15 6 

Учителя, имеющие квалификационную 

категорию 

57 57 

из них ВКК 23 26 

из них IКК 34 31 

Молодые специалисты 14 14 

из них вновь прибывшие 6 4 

Учителя на уровне НОО из них 32 33 

начальных классов 18 20 

иностранного языка 11 8 

физической культуры 2 3 

музыки 1 1 

информатики 0 1 

Имеют высшее образование 23 (72%) 22 (66,7%) 

Имеют КК 20 (63%) 16 (48,4%) 

Без категории 12 (38%) 16 (48,4%) 

Молодые специалисты 6 8 

Учителя на уровне ООО  57 58 

Имеют высшее образование 56 (98%) 57 (98,2%) 

Имеют КК 45 (79%) 40 

Без категории 12 17 

Молодые специалисты 8 8 

Учителя на уровне СОО  27 34 

Имеют высшее образование 100% 100% 

Имеют КК 26 (97%) 28 

Без категории 1 6 

Молодые специалисты 0 0 

 

Анализ кадровых условий за два года выявил следующее: не изменился состав 

администрации - 10 человек, увеличилось количество педагогических работников и учителей 
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соответственно на 17 и 8 человек в связи с увеличением контингента учащихся. Кроме того, 

на 9 человек уменьшилось количество внешних совместителей. Стабильно количество 

учителей имеющих квалификационную категорию (57 человек) и количество молодых 

специалистов. Молодых специалистов 14, из них молодых специалистов первого года 4 

человека, второго года – 6 человек, третьего года – 4 человека. 

Молодые специалисты 

1 года 2 года 3 года 

Коваленко Т.И. 

Корабельникова А.Ю. 

Индоленко Д.С. 

Колбина Н.Е. 

Авдеева Ю.Ю. 

Корытова Е.А. 

Лямкина К.В. 

Горина С.А. 

Черняева А.Р. 

Санникова И.И. 

Моисеенко Г.Е. 

Зазулина Н.С. 

Степанчук А.Д. 

Фирсов В.А. 

  

На каждом уровне образования увеличилось количество учителей. Но на уровне НОО 

снизилось количество учителей, имеющих высшее образование на 5,3% за счет молодых 

специалистов, закончивших педагогический колледж и вновь прибывшего учителя, также 

снизилось количество учителей, имеющих квалификационную категорию на 14,6%. На уровне 

ООО стабильно количество учителей с высшим образованием (98%), уменьшилось количество 

учителей с категорией на 10,2%.  На уровне СОО прослеживается положительная динамика 

количества учителей, имеющих категории, но также и увеличилось количество учителей без 

квалификационной категории, за счет совместителей.  

Вывод: в школе созданы достаточные кадровые условия для успешной реализации 

образовательных программ НОО, ООО, СОО. Критерии муниципального задания в течение 

двух лет выполняются в полном объеме.  

Проблема: дефицит кадров, особенно учителей начальных классов. Проблемой 

остается увеличение числа педагогов, не имеющих квалификационную категорию.  

Пути решения: привлечение новых педагогических кадров для работы в школе через 

сотрудничество с иркутским педагогическим колледжем, вузами г. Иркутска, через 

размещение вакансий на сайте ОО.  

4. Анализ качества обучения учащихся: 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся 
 

Сравнительный анализ результатов успеваемости по итогам учебного года выявил 

следующее: 

1) Успеваемость по школе по итогам учебного года понизилась на 0,3% и составляет 99,7%.  

Снижение успеваемости произошло на уровне основного общего образования. Четверо 

учащихся переведены в следующий класс с академической задолженностью по нескольким 

предметам. 

2) Качество знаний по школе повысилось   на   2,9%.  По уровням образования изменение 

выглядит следующим образом: на уровне НОО повышение составило 0,6%, на уровне ООО 

повышение   на 5,1%, на уровне СОО понижение на 3,9%)  

3) Прослеживается положительная динамика качества знаний выпускников НОО (+5,4%) и 

СОО (+3,9%). На уровне ООО динамика качества знаний выпускников отрицательная – 

понижение на 5,9% 

4) Качество обученности по предметам углубления в целом по школе составляет 83,1%, что 

превышает индикатор результативности качества знаний для классов углублѐнного изучения 

на 8%. Кроме того, выше на 1% чем в предыдущем учебном году. В лингвистических классах 

качество обученности 81,8%, что ниже на 1,2% чем в предыдущем учебном году. В 

математических классах прослеживается положительная динамика качество знаний 
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увеличилось на 5,4% и составило 86,1%; в классах с углублѐнным изучением русского языка 

качество знаний уменьшилось на 1,3% и составляет 81,4%. 

Сравнительный анализ результатов успеваемости по итогам календарного года выявил 

следующее: 

1. Повышение успеваемости в целом по школе на 0,3% (за счет повышения 

успеваемости на уровне ООО на 0,3%, получили удовлетворительные результаты 3 

учащихся, переведенных с академической задолженностю).  

2. Качество знаний также повысились на 6,5%. (Положительная динамика 

прослеживается на всех уровнях обучения) 

3. Качество знаний выпускников понизилось на уровнях ООО и СОО соответственно 

на 5,9% и 6,1% 

Результаты успеваемости учащихся по итогам календарного учебного года 

Параметры статистики 
Декабрь 

2018 г. 

Декабрь 

2019 г 

Успеваемость по школе 99,7 100 

            уровень НОО 100 100 

            уровень ООО 99,6 100 

             уровень СОО 100 100 

Качество знаний по школе 45,6 52,1 

            уровень НОО 59,3 64,4 

            уровень ООО 38,9 45,9 

             уровень СОО 32,7 34 

 

Результаты успеваемости учащихся по итогам учебного года 

Параметры статистики 
2018 

июнь 

2019 

июнь 

Успеваемость по школе 100 99,7 

            уровень НОО 99,8 100 

            уровень ООО 100 99,5 

             уровень СОО 100 100 

Качество знаний по школе 51 53,9 

            уровень НОО 63,7 64,3 

            уровень ООО 44,1 49,2 

             уровень СОО 45,5 41,6 

Качество знаний выпускников   

            уровень НОО 63,8 69,2 

            уровень ООО 39,5 33,6 

             уровень СОО 57,4 51,3 

 Не получили аттестата 0 0 

 об основном общем образовании 0 0 

 о среднем общем образовании 0 0 

 Переведено с академической 

задолженностью 

0 4 

Окончили школу с аттестатом особого 

образца 

15 9 

            в основной школе 3 2 

 в средней школе 12 7 

Классы углубленного изучения отдельных 

предметов 

29/819 32/969 
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Профильные классы 5/123 6/149 

 Качество обученности  по предметам 

углубления 

82,1 83,1 

в лингвистических классах 83 81,8 

в математических 80,7 86,1 

в гуманитарных (русский язык) 82,7 81,4 

 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ 
 

Анализ результатов ВПР 4 классы 

 

В апреле 2019 года в целях обеспечения единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного 

образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений в МБОУ СОШ 

No64 проведены Всероссийские проверочные работы для учащихся четвертых классов. ВПР 

проводились по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

На параллели 4 классов в 2018-2019 учебном году обучалось 147 человек. 

Русский язык 

 Во Всероссийских проверочных работах по русскому языку приняли участие 139 

четвероклассников, что составило 95%.  

Не справились с работой 4,3% учащихся (успеваемость - 95,7%); качество знаний 

составило 70,5%, что равно городским показателям (70,3% - качество знаний в городе 

Иркутске). 

 

Статистика по отметкам по предмету «Русский язык» 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

 Иркутская обл. 31832 7.5 29.9 45.5 17.2 

 город Иркутск 8049 5.7 24.1 48.7 21.6 

 
(sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 139 4.3 25.2 61.9 8.6 

 

Таким образом, учащиеся школы справились с работой на хорошем уровне. Кроме 

того, 60% учащихся подтвердили свои оценки по предмету. 

Определенные затруднения вызвали задания, которые предполагают умения 

распознавать главные члены предложения и определять части речи. Возникли проблемы и в 

распознавании правильной орфоэпической нормы, соблюдение нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценке соблюдения этих норм в речи 

собеседников. Кроме того, наблюдались ошибки в написании текста под диктовку, на 

практике дети не смогли воспользоваться изученными орфографическими и 

пунктуационными нормами. Результаты выполнения задания по классифицированию 

согласных звуков также вызвало затруднения. Таким образом, учителям начальных классов 

необходимо на уроках русского языка эффективно использовать упражнения, направленные 

на повышение орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Математика 
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Работу по математике выполняли 142 ученика (97%). 

Статистика по отметкам по математике 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 Иркутская обл. 32232 3.9 20.7 44.7 30.7 

 город Иркутск 8154 2.6 15.8 41.9 39.8 

 
(sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 142 0 20.4 43.7 35.9 

 

Если сравнивать результаты четвероклассников школы и города Иркутска, то можно 

увидеть, что справились с работой все ученики (успеваемость по предмету «Математика» 

составила 100%), что на 3% выше, чем в прошлом году (в 2018 году 3 четвероклассника не 

справились с работой). 

 Качество обученности составило 79,6 %, тогда как по городу Иркутску качество 

выше на 2,1% и составляет 81,7%. 

Кроме того, подтвердили свою отметку по математике лишь 52% учеников; понизили 

отметку - 14%, а повысили 32% учащихся. Это говорит о том, что среди учащихся 4 классов 

есть резерв детей, готовых совершенствовать свои знания по математике. 

При анализе ВПР по математике было выявлено следующее: с заданиями базового 

уровня дети справились достаточно хорошо (показатели выше областных и Российских), 

трудности вызвали только три задания, где средний % выполнения, хотя и незначительно, но 

ниже, чем по РФ. Ошибки, возникшие при выполнении арифметических действий с числами и 

числовыми выражениями, связаны с порядком действий. Также вызвали затруднения 

логические задачи на умение объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы и задачи на пространственное воображение.  

Следовательно, учителям начальных классов очень важно учить детей 

интерпретировать информацию, получаемую при проведении несложных исследований: 

объяснять, сравнивать, обобщать и делать выводы (познавательные логические УУД), а также 

на задания, требующие овладения основами пространственного воображения, умения 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве. 

Кроме того, необходимо использовать в образовательном процессе задания на 

овладение логическим и алгоритмическим мышлением, которые формируют интерес и 

мотивацию к изучению предмета, повышают результативность образования в целом, дают 

возможность обучающимся познавать мир во всем его многообразии. 

 

Окружающий мир 

 

           ВПР по окружающему миру выполняли 139 человек (95%). Выпускники начальной 

школы справились с заданиями на высоком уровне: успеваемость составила 100%; качество–

86,9%. - средние показатели выше, чем в городе и регионе на 7,2% и 12 % соответственно. 

Статистика по отметкам по предмету «Окружающий мир» 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 
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 Иркутская обл. 32009 1.1 24.1 56.7 18.1 

 город Иркутск 8059 0.72 19.6 57.7 22 

 
(sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 139 0 19.4 66.9 13.7 

Анализ показывает, что обучающие 4 классов владеют начальными сведениями о 

сущности и особенностях изучаемых объектов, процессов и явлений действительности, 

узнают изученные объекты и явления живой и неживой природы, но слабо владеют способами 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами для объяснения явлений или описания свойств объектов. 

Свою отметку по окружающему миру подтвердили 60% учеников.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ позволяют сделать вывод о 

готовности четвероклассников к обучению в 5 классе. 

 

Мониторинг учебных достижений выпускников основной и средней школы 

 

Параметры статистики 
2017-2018 2018-2019 

1. Количество выпускников на конец учебного года 182 228 

из них в основной школе 114 152 

            в средней школе 68 76 

2. Окончили школу с аттестатом особого образца 15 9 

из них в основной школе 3 2 

 в средней школе 12 7 

3. Успеваемость / средний балл по ЕГЭ с учѐтом всех 

экзаменов (11 кл) 

94,1/56,6 99,5/60,6 

Русский язык 100/76,6 100/76,4 

Математика (базовый) 100/4,69 100/4,67 

Математика (профильный) 98,1/56,6 100/63,65 

4. Успеваемость / качество результатов обязательных 

экзаменов в форме ОГЭ (9 кл) до пересдачи в основной 

период 

98,2/63,9 

Русский язык 

99,1/76,1 

Математика 

97,4/51,8 

97,7/76,9 

Русский язык 

100/78,3 

Математика 

95,4/75,7 

Успеваемость / качество результатов с учетом 4-х 

экзаменов в форме ОГЭ (9 кл) 

97,6/61 99,8/74,5 

 

Мониторинг результатов итоговой аттестации выпускников за последние два года выявил 

следующее:   

1) увеличение контингента на 25%; 

2) уменьшение количества учащихся, получающих аттестаты особого образца  

3) положительная динамика успешной сдачи обязательных экзаменов выпускниками 

средней школы  

4) положительная динамика результатов ОГЭ по четырѐм предметам, отрицательная 

динамика успеваемости и положительная динамика качества знаний по обязательным 

предметам основного общего образования.    
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Результаты итоговой аттестации выпускников основной общей школы 

На конец учебного года в 9-х классах обучалось 152 человека. Все учащиеся были 

допущены к государственной итоговой аттестации. Успешно сдали экзамены (ОГЭ) по 

четырѐм предметам и получили документ об образовании соответствующего образца 152 

учащихся. Двое из них получили аттестат с отличием (Новицкий В., Шахназарова Е.).  

Оптимальный уровень обученности показали учащиеся по 7 предметам из 12, по 5 предметам 

уровень обученности допустимый. В резервные дни основного периода пересдавали экзамен 

11 учащихся (математика – 7 чел., и по одному человеку по обществознанию, информатике, 

географии, истории). После пересдачи в резервные дни основного срока не пересдала 

обществознание Волкова К. (пересдала в дополнительный срок в сентябре 2019 г.)  

Анализ рейтинга предметов для сдачи экзамена выявил следующее: 62,5% учащихся 

выбрали обществознание, 45,4% – географию, 32,9% – информатику, 17,1% – иностранный 

язык, 13,2% – биологию. Также, как и в предыдущий учебный год большинство учащиеся не 

определились с профилем для продолжения обучения в 10 классе и не выбирают предмет для 

сдачи экзамена по профилю.  

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Предмет  Кол-

во 

усп % кач % Средн

ий 

балл 

Кол-

во 

усп % кач % Средн

ий 

балл 

Русский язык 113 99,1 76,1 4,1 152 100 78,3 4,1 

Математика  114 97,4 51,8 3,6 152 95,4 75,7 4,0 

География  13 100 92,3 4,3 69 98,6 72,5 4,0 

Обществознание  90 95,6 45,6 3,4 95 98,9 61,1 3,6 

История  2 100 50 3,5 4 75 75 3,8 

Физика  2 100 0 3,0 16 100 68,8 3,9 

 Химия  15 100 93,3 4,4 17 100 94,1 4,6 

Информатика  38 92,1 55,3 3,6 50 98,0 72 3,9 

Биология  35 100 57,1 3,6 20 100 85,0 4,0 

Английский  

язык  

10 100 80 4,2 19 100 94,7 4,6 

Немецкий  язык 10 100 60 3,6 7 100 57,1 3,6 

Литература  9 100 77,8 4,2 7 100 71,4 4,1 

Итого   94,2 60,4 3,7  98,2 74,3 4,0 

Итого после 

пересдачи в 

основной срок 

 97,6 61,0 3,8  99,8 74,5 4,0 

 

Проблема: наличие учащихся, которые не смогли получить удовлетворительный 

результат при сдаче экзамена с первого раза. Низкий процент учащихся, выбравших для сдачи 

предмет по профилю обучения на уровне СОО. 

Возможные причины: недостаточный контроль со стороны администрации за 

подготовкой учащихся на уроках и дополнительных занятиях к ГИА; недостаточный уровень 

мотивации отдельных учащихся, посещение дополнительных занятий учащимися только по 

принципу присутствия. Не смогли определиться с выбором профиля обучения. 

Пути решения проблемы: организация работы по выбору учащимися двух предметов 

для сдачи ОГЭ (с учетом выбора профиля для продолжения обучения на уровне СОО), 

организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА в малых группах с октября 2019 г., 
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планирование административных проверок по подготовке к ГИА в первом и втором 

полугодиях. 

Сравнительный анализ среднего балла ОГЭ по школе со среднегородским 

показателем 

Предмет  Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

городу 

Русский язык 4,1 3,8 

Математика  4,0 3,8 

География  4,0 3,7 

Обществознание  3,6 3,5 

История  3,8 3,7 

Физика  3,9 3,7 

 Химия  4,6 4,0 

Информатика  3,9 3,9 

Биология  4,0 3,6 

Английский  язык  4,6 4,4 

Немецкий  язык 3,6 3,8 

Литература  4,1 4,1 

По десяти предметам средний балл по школе выше среднегородского. По географии 

средний балл по школе соответствует среднегородскому. По немецкому языку средний балл 

ниже среднего балла по городу. Данные результаты свидетельствуют об организации в школе 

качественной подготовке выпускников основного общего образования. 

Результаты итоговой аттестации выпускников, освоивших программы среднего общего 

образования 

На конец учебного года в 11-ых классах обучалось 76 выпускников. Все учащиеся 

были допущены к итоговой аттестации, успешно сдали экзамены по обязательным предметам 

и получили документ об образовании соответствующего образца. 7 выпускников получили 

аттестаты с отличием и были награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», из 

них 6 человек на ГИА набрали не менее 73 баллов на ЕГЭ по русскому языку и не менее 68 

баллов на ЕГЭ по профильной, награждены почетным знаком «Золотая медаль «За высокие 

достижения в обучении».  

Сравнительный анализ результатов экзаменов выявил следующее: в сравнении с 

предыдущим учебным годом положительная динамика прослеживается по следующим 

предметам: математика профильного уровня, иностранный язык, история, информатика, 

обществознание, биология, физика.   

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 2 года 

Предметы  2017-2018 2018-2019  

Русский язык  76,63 76,39 

Математика  (базовый уровень) 4,69 4,67 

Математика (профильный уровень) 56,6 63,65 

Немецкий язык 46 76 

Английский язык 70,8 76 

История 46,3 64,14 

Информатика 60,6 71,44 
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Обществознание  51,9 58,29 

Биология  41,8 50,57 

Химия  61,7 58 

Физика 54,1 56,4 

Литература Не сдавали 71,4 

 

Анализ экзаменов текущего учебного года: успеваемость сдачи ЕГЭ составила 99,5% 

(3 человека не достигли порогового балла по обществознанию, выше результата предыдущего 

года на 3,6%), средний балл сдачи ЕГЭ составил 60,6 (выше прошлогоднего результата на 4). 

Лучшие учащиеся, получившие 80 баллов и более, это 32 человека по русскому языку, 6 – по 

профильной математике, 4 – по английскому языку и истории, 3 –  по немецкому языку и 

информатике, 1 человек по физике. 

Результаты ЕГЭ 

предмет кол-во 

уч-ся 

не 

преодолели  

порог 

% усп средний 

балл по 

школе 

лучшие 

учащиеся 

средний 

балл по 

городу 

русский язык 76 0 100 76,39 32 
66,52 

математика (база) 26 0 100 4,67  
4,00 

математика (проф.) 48 0 100 63,65 6 
51,38 

биология 7 0 100 50,57 0 47,54 

обществознание 48 3 93,75 58,29 0 50,08 

химия 5 0 100 58 0 48,81 

история 14 0 100 64,14 4 53,94 

физика 12 0 100 56,4 1 43,03 

информатика 9 0 100 71,44 3 56,15 

Немецкий язык 5 0 100 76 3 79,71 

Английский язык 10 0 100 76 4 68,39 

итого 

 

3 99,5 60,6 55  

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ по школе с средним баллом по городу 

выявил положительную динамику по всем предметам, кроме немецкого языка.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что педагогический коллектив 

организовал квалифицированную подготовку выпускников к государственной итоговой 

аттестации и соответственно выпускники 11 классов показали достаточно хороший уровень 

предметных знаний. 

Проблема: наличие учащихся, не преодолевших порог по предмету по выбору. 

Возможные причины: недостаточный уровень подготовки со стороны педагогов; учащиеся не 

определились в выборе (предмет выбран на всякий случай); недобросовестное отношение к 

подготовке со стороны учащихся. 

Пути решения проблемы: провести анкетирование учащихся по выбору предметов в сентябре 

2019 г., начать дополнительную подготовку к ЕГЭ с октября 2019г. по всем предметам 
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика: 
Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования через 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» (2017 – 

2020). 

Данная тема конкретизирована на 2018-2019 учебный год: «Повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя». 

Структура методической работы в школе представлена педагогическим советом, 

научно-методическим советом и методическими объединениями, и проектными 

командами (или творческими группами) 

В школе функционирует 7 методических объединений: 

 Структурное подразделение учителей иностранных языков; 

 МО учителей математики, информатики, физики; 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей русского языка и литературы; 

 МО учителей искусства и технологии; 

 МО учителей физической культуры и ОБЖ; 

 МО учителей естественнонаучного и обществоведческого циклов. 

 

В 2018-2019 учебном году в соответствии с планом работы проведено 5 заседаний 

научно-методического совета, на обсуждение были вынесены следующие вопросы: 

 Организация индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

 Современная система оценивания. Положение об оценке образовательных 

результатов. 

 Положение о формировании рейтинга образовательных организаций.   

 Профессиональный стандарт педагога: развитие, достижение, успех. 

 Показатели эффективности деятельности учителя. 

 Эффективность работы методических объединений. Проведение творческого 

отчѐта. 

 Эффективность современного урока. 

 Реализация Программы развития. 

 

Научно-методический совет школы, являясь координатором методической 

деятельности педагогического коллектива, определил наиболее значимые направления в 

профессиональной деятельности педагогов. Работа методического совета осуществлялась 

согласно плану, в основу которого были положены анализ методической работы за 

предыдущий год, задачи на 2018-2019 уч. год. Ряд проблем и задач в текущем учебном 

являлись частью методической работы каждого учителя, предметных МО и всего 

педагогического коллектива в целом (итоги ЕГЭ, ОГЭ, мониторинг учебного процесса, формы 

работы с одаренными детьми, организация и проведение обучающих семинаров, 

формирование УМК, проектная, исследовательская деятельность учащихся). Новые 

направления работы, связанные с внедрением ФГОС, отражены в разделе «инновационная 

деятельность». 

 

В 2018-2019 учебном году проведено три тематических педсовета. Педагогам школы 

была предоставлена возможность представления опыта работы, рассмотрения проблемных 

вопросов: 

Дата, тема педсовета ФИО педагога Тема выступления 
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31.10.2018 - «Современная 

система оценивания 

предметных достижений, 

обучающихся: поиск, 

проблемы, перспективы»: 

Балахчи Людмила 

Владимировна 

Система оцениванивания: от 

теории к практике. 

Бизикова Татьяна 

Александровна  

 

Критериальное оценивание. 

Калейдоскоп методов. 

Харченко 

Маргарита 

Александровна 

Формирующее оценивание: 

формы, методы, технологии 

ТрусковаМарина 

Александровна 

Ученик как субъект контрольно-

оценочной деятельности 

(самооценка и взаимооценка) 

Прохорова 

Людмила 

Васильевна 

Принципы и правила контроля и 

оценивания 

29.12.2018 - «Программа 

развития «Школа 

социализации личности: 

промежуточные итоги и 

перспективы 

Газенкампф 

Галина Ивановна 

Национальный проект 

«Образование»: ведущие 

направления и задачи. Программы 

развития школы «Школа 

социализации личности» -  в 

контексте Национального проекта 

«Образование» 

Рожкова 

Анастасия 

Юрьевна 

 

Проект «ФГОС старшей школы: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Ильина 

Александра 

Борисовна 

Самореализация. Достижение. 

Успех»: информация о реализации 

проекта в первом полугодии.  

психолог школы  

Зулина Ксения 

Владимировна 

«Билет в будущее»: вхождение в 

проект и поиск оптимальных 

практик его реализации 

25.03.2019 - «Формирование 

личностных результатов 

школьников. Современные 

методы работы» 

Паршакова Анна 

Алексеевна 

Способы информационной 

обработки текста 

Кожевникова 

Валентина 

Ивановна  

Формирование личностных 

результатов в ходе обучения 

математике. Способы обработки 

математической информации. 

Здоровье сберегающие технологии 

Рожкова 

Анастасия 

Юрьевна 

Работа с информацией в рамках 

чемпионата корпораций 

«Профессионалы будущего» 

по методике ЮНИОРПРОФИ 

(JUNIOR SKILLS) 

26.08.2019 - «Инициатива – 

вектор развития образования.» 

 

Газенкампф 

Галина Ивановна 

Вектор «Качество». «Обеспечение 

качества достижения новых 

образовательных результатов в 

школе: инструменты и механизмы 

управления» 

30.10.2019 – 

«Профессиональный стандарт 

Рожкова 

Анастасия 

«Профессиональный стандарт  как 

инструмент реализации стратегии 
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педагога: развитие, 

достижение, успех» 

Юрьевна образования в меняющемся мире». 

30.12.2019 – «Современный 

урок как ресурс качества 

образования» 

Рожкова 

Анастасия 

Юрьевна 

Подведение итогов единого 

методического дня по теме 

«Эффективность современного 

урока»  

Савина Ирина 

Геннадьевна 

Современный урок как ресурс 

качества образования  

Рожкова 

Анастасия 

Юрьевна 

Работа с одарѐнными детьми на 

уроке  

Парецкая Олеся 

Александровна 

Современный урок в условиях 

ФГОС. Использование ЭОР 

Хоревская Галина 

Александровна 

Эффективные методы и приѐмы 

работы на уроке. 

 

Выводы: научно-методическая работа направлена на развитие профессиональных 

компетенций педагогов, освоения новых профессиональных стандартов и ориентирована на 

достижение современного качества образования. 

В ходе самоанализа была выявлена проблемы:  

- снижение уровня активности педагогов в представлении авторских разработок и 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

 Пути решения проблемы: 

Разработка системы мер, стимулирующих этот вид деятельности. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и 

т.п. 
В 2019 году педагогический коллектив школы №64 организовал и принял участие 

в цикле методических семинаров, НПК, стажировок. 

Дата, мероприятие Содержание 

СЕМИНАРЫ 

29.01.2019 г. методическая площадка 

для учителей физической культуры,  

ОБЖ и тренеров-преподавателей по 

теме:  «Современные 

образовательные технологии на 

уроках физической культуры и 

ОБЖ» 

Три педагога школы провели мастер-классы:  
Викулова Н.А., «Формирование координационных 

способностей у обучающихся на уровне начального 

общего образования средствами ритмики, раздел 

«Гимнастика». 
Трускова М.А., «Формирование предметных и  

метапредметных  результатов при обучении   

техническим и тактическим приемам при нападении и 

защите,   раздел  «Баскетбол»». 
Алексеев А.В., «Формирование универсальных 

учебных действий при обучении   разделу: «Основы 

военной службы». Стрельба из пневматической 

винтовки. Организация мер безопасности при 

проведении учебных стрельб». 
Терентьева Л.А., «Формирование метапредметных  

результатов при изучении  курса ОБЖ по разделу: 

«Основы комплексной безопасности». «Подготовка к 

активному отдыху на природе. Обеспечение личной 

безопасности». 

20.02.2019 г., методический семинар 

для учителей русского языка и 

Три педагога школы выступили с докладами: 
Методическое сопровождение учителей при 
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литературы и учителей иностранных 

языков «Система работы учителя 

при подготовке к высшей 

квалификационной категории» 

подготовке к аттестации, Рожкова А.Ю.; 
Индивидуализация обучения как фактор успешности, 

Эделева Ф.И.; 
Международная сертификация знаний учащихся. Из 

опыта работы, Андреева Г.В.; 
Три педагога провели мастер-классы: 
Работа с текстом. Преобразование и интерпретация 

информации, Головина Е.Н. 
Создание ситуации успеха в учебной деятельности, 

БыцкоА,В.; 
Инновационные формы работы при изучении 

английского языка в урочной и внеурочной 

деятельности, Жданова Е.К. 

1.03.2019.г. II региональная 

стажировочная сессия 

«Проектирование образовательной 

среды с позиции индивидуализации 

как условие успешного перехода на 

ФГОС СОО» 

МБОУ г. Иркутска СОШ №64 представляли опыт 

работы в секции «Интеллектуальная мастерская 

устойчивых перемен» на тему «Будущее за открытой 

моделью образования», Газенкампф Г.И., Балахчи 

Л.В., Рожкова А.Ю. 

14.03.2019 г. методический семинар 

для заместителей директоров по НМР 

(УВР) по теме: «Деятельностный 

подход в работе с 

информационным текстом» 

Выступление на тему «Способы информационной 

обработки текста», Паршакова А.А.; 
«Инфографика как способ информационной 

переработки текста» (из опыта работы), Кузнецова 

Л.В.; 
Работа с информацией в рамках чемпионата 

корпораций «Профессионалы будущего» 

по методике ЮНИОРПРОФИ, Рожкова А.Ю.; 
Апробирована современная технология проведения 

деловых игр «Чемпионат корпораций».  

20.03.2019 г. региональный семинар 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения и 

профессиональной ориентации 

обучающихся в условиях 

непрерывного образования» 

Подготовлены выступления: 
Школа 64: вчера, сегодня, завтра … Открытая 

образовательное пространство как условие 

самореализации личности, Газенкампф Г.И.; 
Разработка учебного плана профильного обучения (из 

опыта работы школы), Рожкова А.Ю; 
Даны открытые уроки: 
Урок русского языка в 9А классе, Семѐнова О.М.; 
Урок литературы в 10А классе, Эделева Ф.И; 
Урок немецкого языка в 9Б классе, ТодоренкоЕ.Ю.; 
Урок математики в 8В классе, Кожевникова В.И.; 
Урок информатики в 11В классе, Юренко Н.С. 

9.10.2019 г., Международный 

фестиваль интеллектуальных 

соревнований школьников 

«Будущие лидеры Евразии» 2019 г 

«Погружение» иностранных участников фестиваля 

в Российскую образовательную среду на базе 

школы №64: 
Презентация школы и экскурсия прошли на 

английском языке, Рожкова А.Ю.; 
Знакомство с регионом, Кузнецова Л.В.; 
Спортивный флэш-моб, Трускова М.А.; 
Робототехника, Зулина К.В. 
Сотрудничество с Германией, Андреева Г.В. 

НПК, ПУБЛИКАЦИИ 

25-29 февраля 2019 г. 

XIVВсероссийская НПК 

«Образование в современном мире: 

вопросы теории и практики» 

Рожкова А.Ю., Харченко М.А., Мишарина 

А.П. «Методические рекомендации по разработке 

продуктивных заданий с целью формирования 

метапредметных результатов на уроках 
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математики»; 

Тупченко М.М., Черняева А.Р., «Проблема 

ранней профориентации в начальной школе»; 

Паршакова А.А.,«Приѐмы и методы 

формирования читательской грамотности». 

«Образовательная весна в Иркутске. 

Новые горизонты 2019».  

БизиковаТ.А. ,Встреча-презентация журнала 

«Сибирячок» на базе СОШ № 55.МКУ ИМЦРО 

20.03.19. Сертификат. 

28.03.2019 г., XI Всероссийская 

НПК «Проблемы и пути 

совершенствования  физической 

культуры в системе образования» 

Трускова М.А., выступление с презентацией 

«Общешкольное мероприятие «Не ради славы  – 

ради жизни!» в рамках длительной 

образовательной игры, посвященной 

празднованию великого Дня победы»; 

Публикация по теме «Подвижные игры как 

средство развития физических качеств учащихся» 

в сборник статей по итогам XI Всероссийской 

НПК «Проблемы и пути совершенствования  

физической культуры в системе образования». 

2.10.2019 г. II Региональной 

конференции с всероссийским 

участием в формате БарКэмп 

«ФГОС ОО: от цели к результату» 

Латышева Ю,И., «Формирование основ проектно-

исследовательской деятельности младших 

школьников»; 

Харченко М.А., «Методические рекомендации по 

разработке продуктивных заданий с целью 

формирования метапредметных результатов на 

уроках математики»; 

Тодоренко Е.Ю., «Международная сертификация 

знаний как условие личностного саморазвития»; 

Рожкова А.Ю., «Индивидуальные учебные 

планы»; 

Головина Е.Н., «Шаг в профессию журналиста»; 

Паршакова А.А., «Активизация речевой 

деятельности на уроках русского языка и 

литературы» 

7 декабря 2019 областнаяНПК 

 учителей иностранных языков  

«Успешный учитель = успешный 

ученик» 

Хоревская Г.А. 

 

Вывод: В 2019 году опыт работы школы и педагогов представлен на одиннадцати 

площадках. 40 педагогов (53%) участвовали в различных мероприятиях по распространению 

собственного педагогического опыта, что на 13% больше чем в прошлом учебном году (27 

педагогов (41%).   

 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения. 
Цель воспитательной работы школы - личностное развитие учащихся на основе 

традиционных ценностей народов России для их успешной самореализации и социализации. 

 

Для успешного решения воспитательных задач школа располагает достаточными 

материальными и нематериальными ресурсами.  
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Материальные ресурсы, используемые для подготовки и проведения мероприятий 

воспитательной направленности: зал ритмики и хореографии, спортивные залы, тренажѐрный 

зал, актовый зал, кабинет робототехники, вокальная студия, студия живописи и рисунка, 

студия музыки и пения, студия школьного телевидения, лыжная база, пришкольная 

территория, на которой расположены стадион, футбольное поле, волейбольная и игровая 

площадки, беговые дорожки. Актовый зал оснащѐн специальной аппаратурой, в спортивном и 

тренажѐрном залах имеются современные тренажѐры и спортивный инвентарь. 

Нематериальные ресурсы представлены качеством организации воспитательной 

деятельности, профессионализмом классных руководителей и руководителей объединений 

дополнительного образования, социально-психологическим сопровождением учащихся, 

созданием комфортной школьной среды.  

Воспитательная система школы включает в себя классное руководство, школьные 

уроки, общешкольные мероприятия, школьное самоуправление, курсы внеурочной 

деятельности, детские объединения дополнительного образования, профориентацию, 

школьную медиастудию, детские общественные объединения (Юнармия, РДШ), экскурсии и 

походы, работу с родителями, организацию предметно-эстетической среды. 

 Во внеурочной деятельности школы представлены 5 направлений работы: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное. Посещая внеурочные занятия, учащиеся могут получить навыки работы на 

компьютере, улучшить языковую подготовку, поучаствовать в мероприятиях, проводимых в 

рамках программы ассоциированных школ ЮНЕСКО, научиться играть в баскетбол, регби, 

шахматы, развить творческие и вокальные способности, развить мелкую моторику, углубить 

знания по различным предметам.  

 

В школе работают детские объединения дополнительного образования по разным 

направлениям: 

 

Направление 
Название кружка, секции, 

объединения 

Количество охваченных 

учащихся  

Туристско-краеведческое - туристский клуб «Олимп», 

секция «Юные туристы» 

15 человек 

 Физкультурно-спортивное - секция баскетбола 70 человек 

- туристский клуб «Олимп», 

секция «Спортивное 

ориентирование» 

15 человек 

- секция каратэ 24 человека 

Игровое ГТО 18 человек 

ОФП для подготовки к 

олимпиадам по физкультуре 

10 человек 

ГТО для старшеклассников 7 человек 

Ушу 20 человек 

Шахматы 44 человек 

Художественно-

эстетическое 

-вокальная студия 

«Триумф» 

7 человек 

- театральная студия  23 человек 

Ансамбль хореографических 

миниатюр «Зыряночка» 

30 человек 

Хореографический ансамбль 

«Альянс» 

28 человек 

Декоративно-прикладное - студия «Мастерица»; 10 человек 

Информационное Школьная студия 6 человек 
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телевидения  

Социальное  - патриотический клуб 

«Скифы» 

20 человек  

 

Дополнительное образование детей нашего учреждения старается обеспечить 

творческое  развитие ребѐнка, его личностное самоопределение и самореализацию. Для 

организации дополнительного образования школа использует собственные ресурсы и 

возможность сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта: ДДТ №3, ЦДТТ, ДЮСШ №4, ДМШ №2 

Ежегодно проводится изучение образовательного спроса и мониторинг удовлетворѐнности 

родителей и учащихся качеством дополнительного образования. В соответствии с 

результатами мониторинга организуются студии, секции и клубы дополнительного 

образования. На конец 2019 года удовлетворѐнность родителей качеством дополнительных 

образовательных услуг составила 80%. 

Очень перспективным является техническое направление – объединение 

«Робототехника». На базе школы с успехом проходят Байкальские фестивали робототехники. 

Участники объединения занимают призовые места на конкурсах различных уровней. 

 Результат работы театральной студии в 2019 году – спектакль «Новогодние 

приключения «Маши и Вити» 

Действует в школе Всероссийское общественное патриотическое молодѐжное 

объединение «Юнармия». Его члены – активные участники всех городских патриотических 

мероприятий, в том числе парада Победы. 

На базе школы много лет существует секция баскетбола ДЮСШ №4, по договору о 

взаимном сотрудничестве с ДДТ №3 открылась секция каратэ. 

На условиях договора аренды работает отделение Байкальской лиги ушу. 

В школе активно развивается направление «Здоровое поколение», в рамках которого 

проходят спортивно-оздоровительные мероприятия для учеников и родителей. 

Школа старается создавать условия как для привлечения к работе профессионалов 

высокого класса, так и для развития молодых талантливых педагогов дополнительного 

образования.  Продуктивность деятельности школьного дополнительного образования детей 

подтверждена такими показателями эффективности и качества услуг, как сохранность 

контингента и охват детей в возрасте от 6 до 18 лет.  

Ежегодно увеличивается количество учащихся, посещающих школьные детские 

объединения и объединения дополнительного образования, работающие на базе школы. На 

конец 2019 года количество участников составляло 347 учащихся (19,9% от общей 

численности), что на 3,1% больше, чем на конец 2018 года.  

 

Активную жизненную и социальную позицию ученику помогает сформировать участие в 

школьном самоуправлении.  Ученическое самоуправление представлено учащимися 5-11 

классов, которые не только проводят общешкольные мероприятия, но и активно 

сотрудничают с Городским школьным парламентом по 4 направлениям: информационно-

медийному, военно-патриотическому, направлениям личностного развития и гражданской 

активности.   

В учебном году силами ученического самоуправления были проведены следующие 

мероприятия: 

 Тематические квесты; 

 Мероприятие в поддержку юных журналистов; 

 Конкурс авторской поэзии школьников «Поэт нашего времени»; 

 Общешкольный конкурс талантов. 

Члены школьного самоуправления участвовали в 3 Иркутском городском форуме 

молодѐжи, «Уроках Добра», помогали на базе школы проводить мероприятия в рамках 
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проектов «Игротека», «Школьная корпорация», принимали активное участие в 

оформлении школы к Новому году. 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 
 

Цель воспитательной работы школы - личностное развитие учащихся для их успешной 

самореализации и социализации. 

Проанализировав результаты работы, полученные на конец 2019 года, педагогический 

коллектив сделал выводы: 

1. 99 % выпускников школы владеют первичными социальными знаниями. У 78% 

сформировано позитивное отношение к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом. 49% имеют опыт самостоятельного социального 

действия.  

2. Мероприятия, внесѐнные в план воспитательной работы школы реализованы на 90%: 

некоторые запланированные мероприятия, пришлось заменить обязательными 

мероприятиями по приказу департамента образования. Несмотря на реализацию плана 

воспитательной работы в соответствии с поставленными задачами, задачи, связанные с 

профилактикой противоправного поведения учащихся и употребления курительных 

смесей, жевательного табака, удалось решить лишь частично (в школе есть учащиеся, 

состоящие на разных видах учѐта за совершение противоправных действий и 

нарушение правил внутреннего распорядка школы). 

3. Качество дополнительных программ можно признать удовлетворительным. Для 

удовлетворения детско-родительского спроса в школе начала работать шахматная 

студия, многие направления работы реализуются через внеурочную деятельность: 

регби, современная хореография 

4. В соответствии с планами воспитательной работы классных руководителей 

воспитательные мероприятия проводятся не только в учебное, но и в каникулярное 

время, во всех классах, в рамках всех направлений воспитательной работы, с учѐтом 

интересов учащихся и возможностей школы. Во время каникул проходят спортивные 

мероприятия в рамках Общешкольной спартакиады. В планировании каникулярного 

времени учащихся принимают участие администрация школы, классные руководители, 

родители учащихся, учителя физкультуры, сторонние организации, предлагающие свои 

услуги. 

5. Необходимо обратить внимание классных руководителей на то, что к учащимся 

следует предъявлять дисциплинарные требования, прописанные в нормативных и 

локальных актах школы, учить школьников культуре поведения и нормам поведения в 

обществе так же, как и умению читать и считать. Необходимо соблюдение единства 

требований к учащимся внутри педагогического коллектива по вопросам внутреннего 

распорядка (дежурство, школьная форма, участие в общешкольных мероприятиях и 

т.д.). 

6. Необходимо уделять внимание адаптации учащихся в новых классных коллективах при 

формировании 1, 5, 10 классов,  вновь прибывающих учащихся. Для этого 

использовать возможности внеклассных мероприятий, помощь психологов и 

социальных педагогов, сотрудничество с родителями и учителями-предметниками.  

 

Таким образом, в ходе анализа воспитательной работы были выявлены следующие 

проблемы и намечены пути их решения. 

Проблемы Пути решения 
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Недостаточно сформирована культура 

поведения учащихся, имеют место 

нарушения правил внутреннего распорядка 

школы, норм правопорядка.  

Проведение тренингов для выработки навыков 

поведения в сложных ситуациях у учащихся. 

Проведение тематических классных часов. 

Дежурство по школе с обязательной обратной 

связью и еженедельным подведением итогов. 

Внеурочная деятельность. 

Слабое знание русских народных традиций.  Включение в план воспитательной работы 

мероприятий, связанных с русскими 

народными традициями и праздниками.  

Приоритет предметного обучения учащихся 

перед воспитанием. 

Интеграция воспитания и обучения для 

достижения образовательного эффекта, 

объединение усилий всех участников 

образовательного процесса для достижения 

высоких результатов личностного развития 

учащихся,  их успешной самореализации и 

социализации. Использование формата 

корпораций для проведения различных 

мероприятий. 

 

Отсутствие программы профориентационной 

работы 

Создать профориентационную программу. 

Предусмотреть возможность выделения 

времени в расписании на проведение 

профориентационных мероприятий. Активно 

использовать возможности внеурочной, 

проектной деятельности, работы корпораций. 

Вовлекать в профориентационную работу 

учителей 1 ступени.  

 

Выводы: Воспитательная система школы успешно функционирует. Коллективная 

деятельность детей и взрослых ориентирована на общечеловеческие ценности, рационально 

используется воспитательный потенциал окружающей социальной и природной среды. Но 

существуют проблемы, для решения которых перед коллективом поставлены новые задачи: 

1. Формирование культуры поведения учащихся через систему мероприятий, 

включѐнных в план воспитательной работы школы. 

2. Формирование ценностных ориентаций учащихся на основе традиций и культуры 

русского народа. 

3. Создание программы профориентационной работы с учащимися с 1 по 11 класс. 

4. Изучение и внедрение в работу классных руководителей   новых форм, учитывающих 

особенности развития современных детей и требования общества к личности 

выпускников школы.  

 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 
Целью профилактической работы школы является предупреждение отклоняющегося 

поведения учащихся. 

Направления профилактической работы: 

1. Диагностика - своевременное выявление учащихся и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Профилактика -  проведение мероприятий, направленных на предупреждение 

противоправного поведения и выработку полезных привычек: организация занятости, 
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досуговой деятельности, профориентация и трудовое устройство учащихся  через Центр 

занятости 

3. Просвещение - правовое просвещение всех участников образовательного процесса. 

4. Методическая работа - формирование у педагогов навыков конструктивного 

взаимодействия с подростками «группы риска» и их семьями. 

Профилактическая работа включает в себя формирование навыков здорового образа 

жизни, оказание социально психологической поддержки учащимся и охватывает всех 

участников образовательного процесса.  

Несмотря на большую работу, выполняемую школой в данном направлении, не удаѐтся 

решить все проблемы. На текущий момент несколько учащихся состоят на разных видах 

учѐта: 

На внутришкольном учете  5  человек 

На учете в ОДН 3  человека 

На учете в КДН 2 человека 

 

Увеличилось количество детей, совершивших мелкие кражи. Все дети из 

благополучных семей, заняты внеурочной деятельностью: посещают тренажѐрный зал в 

школе, внеурочный курс по профессиональной ориентации, фитнес-клуб.  Совершѐнные 

деяния объясняют тем, что не думали, что их поймают и накажут. Для предотвращения 

подобных правонарушений необходимо усилить разъяснительную работу правового характера 

среди учащихся, в системе проводить встречи учащихся с инспектором ПДН (не менее 1 раза 

в четверть), на уроках обществознания при изучении соответствующих тем обращать особое 

внимание на ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных действий. 

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 
В школе работают 16 объединений дополнительного образования. На конец 2019 года 

количество участников составляло 347 учащихся (19,9% от общей численности), что на 3,1% 

больше, чем на конец 2018 года.  

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах 
Учебн

ый 

год 

Окружной 

уровень 

Муниципальн

ый уровень 

Региональный 

уровень 

Сибирский 

Федеральный 

округ 

Всероссийский 

уровень 

Международн

ый уровень 

Участн

ики 

Призѐр

ы и 

победит
ели  

Участн

ики 

Призѐр

ы и 

победит
ели  

Участн

ики 

Призѐр

ы и 

победит
ели  

Участн

ики 

Призѐр

ы и 

победит
ели  

Участн

ики 

Призѐр

ы и 

победит
ели  

Участн

ики 

Призѐр

ы и 

победит
ели  

2019 

январ

ь-

июнь 

47 50 82 126 31 42 4 4   2 10 

2019 

сентя

брь -

декаб

рь 

26 47 68 92 24 24   4  2 4 

 
Участник

и 

Окружной 

уровень 

Муниципальн

ый уровень 

Региональный 

уровень 

Сибирский 

Федеральный 

округ 

Всероссийски

й уровень 

Международн

ый уровень 

Участн
ики 

Призѐр
ы и 

победи

тели  

Участн
ики 

Призѐр
ы и 

победи

тели  

Участн
ики 

Призѐр
ы и 

победи

тели  

Участн
ики 

Призѐр
ы и 

победи

тели  

Участн
ики 

Призѐр
ы и 

победи

тели  

Участн
ики 

Призѐр
ы и 

победи

тели  

Вокальная 
студия 

«Триумф» 

 14 21          

Хореографи
ческая 

   60  36      10 
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студия 
«Альянс» 

Туристский 

клуб 
«Олимп», 

  10  36 19 4 4     

Шахматная 

студия 
5 5 3 1 1 1       

Патриотиче
ский клуб 

«Скифы» 

  16 32         

Участники 

конкурсов 
рисунков, 

фотографий, 

видеоролико
в чтецов, 

выставок 

12 4 46 38 5      2 2 

Участники 
других 

конкурсов 

4  28 19 13 8   4  2 2 

Участники 

спортивных 
соревновани

й 

52 74 36 68         

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 
Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. О 

множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и традиционные 

профессии претерпевают существенные изменения. 

Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учѐтом таких факторов, как 

запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его индивидуальным особенностям, 

становится важнейшим условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в 

трудовую деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном 

счѐте – благополучия его семьи. 

Таким образом, задачами профориентационной работы в школе являются: 
1. Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения; 

2. Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий с 

учетом их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов и 

перспектив. 

Мероприятия проводятся по плану профориентационной работы  

Основными направлениями работы с учащимися являются: 

1. Диагностика групповая и индивидуальная.  

Учащиеся 8-11 классов имеют возможность пройти индивидуальную и 

групповую профориентационную диагностику с целью определения будущей 

профессии, личностных качеств и склонностей.  

Было проведено анкетирование старшеклассников с целью получения 

информации о том, насколько школьники готовы к осознанному выбору будущей 

профессии. 

2. Профориентационные уроки. 

Для учащихся 9-х классов были проведены профориентационные уроки «Рынок 

труда Иркутской области», на котором им была дана информация о состоянии рынка 

труда в нашем регионе и популяризировались востребованые рабочие профессии. В 

рамках общешкольных классных часов была организована «Ярмарка профессий» для 

учеников 9-11 классов. 

3. Посещение учебных заведений и различных профориентационных мероприятий. 

В течение года учащиеся 9-11 классов смогли по приглашению учебных 

заведений посетить Дни открытых дверей самостоятельно или совместно с классными 

руководителями. 



38 

 

4. Встречи учащихся с представителями  учебных заведений и других профильных 

организаций на базе школы. 

5. Индивидуальная проектная деятельность учащихся в данном направлении. 

Несколько учащихся 9-11 классов выбрали темы индивидуальных проектов, 

связанных со сложностями выбора будущей профессии, конкретными профессиями, 

помощью выпускникам с определение будущей профессии. 

 

Формы профориентационной работы: 

Беседы и классные часы. Информирование учащихся о профессиях, путях их 

получения, возможностях трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке труда 

профессий (технические, сельскохозяйственные профессии); 

Изучение с использованием современных методов и средств диагностики 

профессионально важных качеств школьников; 

Коллективные и индивидуальные консультации учащихся по вопросам выбора 

профессии; 

Организация встреч с представителями учебных заведений; 

Организация совместных мероприятий с вузами и колледжами; 

Посещения дней открытых дверей учебных заведений; 

Проведение «Ярмарки профессий»; 

Проведение корпораций 

  Размещение информации о рынке труда и популярных профессиях на информационном 

стенде. 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического 

и психологического здоровья обучающихся. 
В МБОУ СОШ № 64 в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культуры и спортом 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; 

профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении; 

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения 

условиям здоровьесбережения обучающихся реализуются следующим образом: 

 состояние и содержание территории, здания и помещений школы, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 

соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

 в школе функционирует столовая, учащиеся обеспечены горячим питанием. 

Предоставляется бесплатное питание для отдельных категорий учащихся; 

 горячим питанием охвачены 100 % учащихся; 
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 учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями СанПина; 

 в учебных кабинетах, спортивных залах и других помещения для пребывания 

обучающихся соблюдаются нормы естественной и искусственной освещенности, 

воздушно-теплового режима; 

 медицинский, стоматологический, прививочный кабинеты оснащены в 

соответствии с нормами СанПина для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, 

первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

 в школе имеется кабинет ОБЖ, оснащенный всем необходимым для 

формирования навыков безопасного поведения учащихся. 

 

Требования к комплексному сопровождению системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Одной из задач образовательной политики школы является обеспечение здоровья 

школьников, формирование здорового образа жизни и необходимой физической подготовки 

обучающихся. 

В 2019г. МБОУ СОШ №64 созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья 

школьников: 

 наличие медицинского блока, состоящего из кабинета врача, процедурного кабинета, 

прививочного кабинета, санитарной комнаты, стоматологического кабинета.  

Медицинский, процедурный кабинеты снабжены необходимым медицинским 

оборудованием, укомплектованной аптечкой неотложной помощи, современными средствами 

дезинфекции, инвентарем, мебелью. Все медицинские кабинеты прошли лицензирование по 

профилю оказания медицинских услуг. 

Для мед. блока предусмотрен штат медицинских работников: врач, две медицинские 

сестры, стоматолог. Школа оснащена аппаратно-программным комплексом АПК 

«ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС» для скрининга оценки уровня психофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма учащихся.  

Медицинское обслуживание учащихся СОШ 64 осуществляет медицинский работник - 

врач-педиатр Филимонова Людмила Петровна, врач-стоматолог и медицинская сестра. 

Проводится ежегодный анализ динамики показателей здоровья обучающихся (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих обучающихся).  В осенний 2019 г и зимний 2019 г. периоды 

обучения порог заболеваемости детей ОРВИ не превысил 10 %; 

Ежегодно в школе проводится диспансеризация и обследование обучающихся. 

По результатам проведенной диспансеризации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) даются рекомендации по профилактике выявленных заболеваний. 

В МБОУ СОШ №64 разработана и реализуется подпрограмма «ЗДОРОВЬЕ», 

«Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

«как раздел Образовательной программы школы. 

При реализации образовательных программ в МБОУ СОШ № 64 создаются условия для 

охраны и укрепления здоровья, что обеспечивает текущий контроль за состоянием здоровья 

обучающихся. 

Учебно-воспитательный процесс в целом, все педагогические концепции, методики, 

технологии в школе имеют здоровьесберегающий характер. Во все планы воспитательной 

работы включены разделы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении реализуются следующим образом: 

 на уроках физической культуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для 

учащихся различных групп здоровья, что находит отражение в учебной программе. 

 в целях усиления двигательного режима в 1-4 классы проводятся физкультминутки 

ведутся занятия по программам дополнительного образования:  

«ОФП», «Легкая атлетика», «Футбол», «Волейбол». «Ушу». 

 на базе школы организуются спортивные праздники: «День здоровья», «Спортивный 

праздник», «Один день в армии», «Лыжня России», «Семейные весѐлые старты». 

Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются частью 

воспитательной работы. Проходят дни здоровья, школьные спортивные команды участвуют в 

школьных, районных и городских и региональных спортивных мероприятиях. 

 

 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся. 
Состояние здоровья рассматривается сегодня, как важный критерий, характеризующий 

результат деятельности образовательной системы. Одним из критериев оценки деятельности 

ОУ является отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

В школе ежегодно осуществляется мониторинг состояния здоровья обучающихся, который 

является первым этапом определения физической зрелости обучающихся. 

1 группа здоровья, по итогам 2018/2019 г.: 

7-10   лет - 223 учащихся; 

11-14 лет - 120 учащихся; 

15-16 лет - 68   учащихся; 

 

2 группа здоровья, по итогам 2018/2019 г.: 

7-10   лет - 330 учащихся; 

11-14 лет - 280 учащихся; 

15-16 лет - 128 учащихся. 

  

Оценка физического развития по: 

                   Среднему уровню     выше среднего    по высокому 

 7-10   лет  558    117    11 

 11-14 лет  472    90    10 

 15-17 лет  266    47    5 

 

Мониторинг уровня физической подготовленности юношей 8-11 классов (упражнение 

подтягивание на перекладине по итогам сентябрьского дня здоровья): 

8 классы. Из 100% юношей подтягиваются более 15 раз – 21% (1/4 часть). 

9 классы. Из 100% юношей подтягиваются более 15 раз – 24% (1/4 часть). 

10 классы Из 100% юношей подтягиваются более 15 раз – 55%, но кол-во юношей на 50% 

меньше, чем и 9-х классах. 

11 классы Из 100% юношей подтягиваются более 15 раз – 44%, но кол-во юношей на 55% 

меньше, чем и 9-х классах. 

 

По итогам постановки юношей 2002 г.р. на воинский учет в 2018/2019 году из количества 28 

юношей, видим следующее: 

Категория А (А1,А2,А3 годен к в/службе)   - 4; 

Категория Б (Б1,Б2,Б3 годен с незн. ограничениями) - 7; 
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Категория В ( ограниченно годен к в/службе)  - 15 (не подлежит призыву); 

Категория Г (временно не годен к в/службе)   - 2; 

Категория Д (не годен к в/службе)    - 0; 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. 
В контексте реализации национального проекта «Образование» под безопасностью 

предлагается понимать общую совокупность безопасных для жизни и здоровья обучающихся 

условий в образовательной организации и условия по формированию культуры безопасности 

в образовательной среде и социуме. 

Безопасность образовательной организации – это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения 

от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Целью работы школы в области безопасности является обеспечение безопасности 

обучающихся и работников школы во время их трудовой и учебной деятельности путѐм 

повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической, экологической, 

радиационной, дорожного движения, антитеррористической и технической безопасности 

зданий. 

Главная задача, решаемая в области безопасности, – реализация государственной 

политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности образовательного учреждения, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни обучающихся и работников во время трудовой и учебной деятельности от 

возможных пожаров, аварий и других опасностей. 

Направления деятельности по обеспечению безопасности: 

1) внедрение модели безопасности образовательного учреждения, разработку и 

систематизацию базы нормативных документов; 

2) разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение 

эффективности системы обучения работников и обучающихся правилам поведения при 

чрезвычайных ситуациях природного характера.  

3) формирование у всех участников образовательного процесса сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и к безопасности 

окружающих. 

Система безопасности МБОУ г. Иркутска СОШ №64 включает в себя проведение 

организационных, воспитательных, профилактических, методических мероприятий по 

следующим направлениям: 

 формирование и обеспечение функционирования системы безопасности 

образовательного учреждения; 

 охрана труда и соблюдение техники безопасности; 

 обеспечение пожарной безопасности образовательного учреждения; 

 совершенствование материально-технической базы по безопасности; 

 взаимодействие со службами обеспечения безопасности;  

 проведение тренировок, учений по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 мероприятия по соблюдению правил дорожного движения. 

Данные направления легли в основу годового плана работы школы по обеспечению 

безопасности. В целях безопасного функционирования образовательного учреждения 

разработана нормативная база.  

Вывод: создана безопасная образовательная среда для организации оптимального 

режима жизнедеятельности школы.  
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11. Востребованность выпускников: 
Анализ поступления выпускников показал, что в целом образовательное учреждение 

даѐт обучающимся конкурентоспособное образование, позволяющее реализовывать 

профессиональные амбиции. Сравнительный анализ выявил, что выпускники 2019 года 

выбирают профессии технической направленности (поступили в технические ВУЗы 30 

человек, из них 9 человек поступили в технические ВУЗы в другие города) - это в 

основном учащиеся физико-математического профиля, также по сравнению с прошлым 

учебным годом увеличилось количество учащихся, лингвистического класса, 

поступивших в зарубежные высшие учебные заведения. 40 выпускников поступили на 

бюджетные места. 

Учебный год Количество 

выпускников 

Поступили в 

ВУЗы  

Поступили в 

СУЗы 

2016-2017 52 52 0 

2017-2018 68 61 7 

2018-1019 76 68 3 

 

ВУЗы Учебный год 

2016-2017  2017-2018 2018-2019 

ИРНИТУ 11 23 14 

ИФИЯМ ИГУ  4  

ИГМУ 1 2 2 

ИРГУПС 1 4 7 

ИГУ МИЭЛ 1 5 2 

БГУЭП 9 7 3 

ИГУ 20 8 15 

ИГУ САФ  2  

ПИ ИГУ   2 

ИР ГАУ   1 

ВСИ МВД РФ   1 

ВГИК (Иркутский филиал) 1  2 

ВУЗы за пределом города 7 6 15 

ВУЗы за рубежом 1  4 

СУЗы  7 3 

 

12. Учебно-методическое обеспечение: 
Учебно-методическое обеспечение способствует качеству образовательного процесса. 

Качественное комплектование библиотечных фондов является основным направлением 

деятельности библиотеки. Приоритетным направлением в комплектовании фонда является 

обеспечение учебного процесса учебной литературой, которая включает учебники и учебные 

пособия.  В 2019 году комплектование учебного фонда осуществлялось в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников (Приказ от 28 декабря 2018 года № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»).  В формировании заказа учебной 

литературой участвуют библиотекарь и администрация школы.   

В 2019 учебном году всего было закуплено 6 414 экземпляров учебных изданий на 

традиционных носителях (1,8 единиц на одного учащегося). На одного учащегося приходится 

16 экземпляров учебников.  ИБЦ предоставляет участникам образовательного процесса 

информационные ресурсы на электронных носителях. Электронные образовательные ресурсы 

ОУ с учѐтом поступления в 2016 - 2019учебном году насчитывают 180 единиц.  
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Анализ обеспечения учебниками показал 
Общий (%) показатель обеспеченности учебниками учащихся школы на 2019 учебный 

год 

Обеспеченность учебниками, в % 

П
о
 с

ту
п

ен
я
м

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

   
Начальная школа  

100% Обеспеченность учебниками учащихся 1-4 классов     (ФГОС) 

Основная школа  

100% Обеспеченность учебниками учащихся 5-9 классов  (ФГОС)  

Средняя  школа  

100% Обеспеченность учебниками учащихся 10-11 классов (ФГОС) 

ИТОГО: 100% 

 

При проведении оценки качества библиотечно-информационного обеспечения школы 

сделаны выводы о том, что в течение 3-х лет 100% обучающихся обеспечены необходимыми 

комплектами учебно-методической литературой. Работа по комплектованию фонда ведется на 

должном уровне, благодаря чему показатель «книгообеспеченность» соответствует норме.  

 

13. Библиотечно-информационное обеспечение: 
 

Информационно-библиотечный центр - это информационное пространство 

образовательного учреждения. Главной стратегической линией работы ИБЦ является 

предоставление пользователям услуг высокого качества и мобильности.  

Миссия ИБЦ, работающего со всеми участниками образовательного процесса состоит в 

том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, предоставить пользователям наиболее 

оптимальные условия для развития, удовлетворения их образовательных, коммуникативных и 

иных потребностей. 

В 2019 году разработана Программа развития «ИБЦ как ресурс реализации ФГОС». 

Цель Подпрограммы: создание качественно нового уровня библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей на основе новых информационных технологий, сетевых 

информационных технологий. Обеспечение детей современными условиями обучения и 

воспитания. 

В соответствии с программой определены функции информационно-библиотечного 

центра: 

Образовательная функция 

Профориентационная функция 

Информационно-методическая функция 

Обеспечивающая функция 

Культурно- просветительская 

Досуговая функция 

 

Библиотечное - информационное обслуживание в образовательном учреждении 

осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным 

и воспитательным планами Учреждения, программами, планом работы информационно-

библиотечного центра. Кроме учебных изданий пользователи библиотеки образовательного 

учреждения имеют право получить научно-популярную, познавательную, художественную 

литературу на срок 15 дней, периодические издания, справочное издание, редкие, ценные 

имеющиеся в единственном экземпляре документы выдаются только для работы в читальном 

зале. Работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

ИБЦ представлен обособленными зонами различных типов: 
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 - зона для получения информационных ресурсов во временное пользование 

(абонемент); 

- зона для коллективной работы с гибкой организацией пространства; 

- презентационная зона для разнообразного досуга и проведения мероприятий; 

- компьютерная зона на девять посадочных мест; 

- зона для самостоятельной работа с ресурсами на различных носителях (читальный зал 

на 24 посадочных места); 

- рекреационная зона; 

- конференц-зал. 

Информационно-библиотечный центр имеет страничку на сайте школы, который 

соответствует требованиям законодательства, постоянно обновляется и дополняется 

нормативными и новостными материалами, позволяющими считать школу открытой 

информационной системой, доступной для всех заинтересованных участников 

образовательных отношений.  

 

Сравнительные показатели школьного фонда 

* индивидуальный учет. 

Фонд библиотеки -2019 г. 

Фонд библиотеки  40500экз. 

Учебный фонд                         30011экз 

Художественный фонд        9628 

Количество учащихся в школе  1735 

Читателей                                1542 

Число посещений                   12784 

Книговыдача  (без учета 

учебников)   за год 

12 336 

Ср.читаемость 8 

Обращаемость                         2 

Охват чтением                        89 % 

Число посадочных мест: 

Читальный зал                         

 

24 

Компьютерная зона                9 

 

В 2019 году по подписке периодических изданий - 150 журналов.  

 

Контрольные показатели 

 Информационно-библиотечный центр востребован всеми участниками 

образовательного процесса (педагогами, учащимися и их родителями).  

 Ежедневно библиотеку посещают от 30 человек. 

 В течение учебного года библиотека обслуживает 1542 человека, выдает более 40 096 

различной литературы включая учебники, художественную литературу, пособия, 

диски, периодику. 

Справочно-библиографическая работа 

 Библиотека продолжает работу по сбору материала в тематические папки-накопители. 

Составлены папки в помощь классным руководителям: 

 - «Моя Родина – Сибирь». 

 - «Великие имена». 

 - «Байкал – жемчужина Сибири». 

 - «Ты и твоя будущая профессия» по профориентации. 
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 Большая работа проводилась среди учащихся в пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. В течение учебного год проводятся библиотечные обзоры 

и библиотечные уроки для читателей всех возрастных групп 

За 2019 календарный год были проведены мероприятия 

№ Мероприятия Всего 

1 Беседы 76 

2 Библиографические уроки  36 

3 Книжно-иллюстративные выставки 82 

4 Крупные комплексные мероприятия 4 

5 Конкурсы 5 

6. Обзор книг 8 

 

Общие выводы и предложения: 
Задачи, поставленные на 2019 год учебный год, выполнены, все запланированные 

мероприятия проведены в полном объеме.  

ТОЧКИ РОСТА - ПЛАН РАЗВИТИЯ ИБЦ 

Существующая материально-техническая база позволяет внедрить следующие 

направления: 

 Проведение курса «Оператор ПК».  

 Самостоятельное обучение компьютерным курсам: 

o Оператор ПК (школьный курс). 

o Дистанционные курсы. 

 Проектная деятельность (ПД). Площадка взаимодействия экспертов, кураторов, 

представителей ВУЗов/СУЗов, учеников и других стейкхолдеров ПД. 

 Профориентационная деятельность: 

o Проведение выставок ВУЗов/СУЗов, профцентров. 

o Организация профориентационных тестов и т.д. 

o Проведение компетентностных погружений (хакатонов), в рамках 

которых участники за 1-2 дня познакомятся с различными направлениями 

профессий. 

o Интеллектуальные игры, в рамках которых дети в игровой форме 

познакомятся с различными направлениями современных технологий, 

профессий, сфер деятельности. 

За счет расширения материально-технической базы, а именно установки: 

 современных ПК и ПО; 

 3D принтеров; 

 шлемов и очков виртуальной реальности; 

 веб-камер; 

 мультимедийных систем; 

 мфу; 

возможно внедрение таких направлений как: 

 виртуальные экскурсии; 

 виртуальные уроки/лабораторные работы и т.д. 

 хакатоны: 

o дополненная реальность; 

o современное программирование; 

o 3D моделирование, прототипирование; 

o и т.д. 

 подготовка к современным конкурсам и олимпиадам, например, НТИ. 
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14. Внутренняя система оценки качества образования: 
С целью получения объективной информации о состоянии качества образования, 

степени соответствия образовательных результатов требованиям, о причинах, влияющих на 

уровень соответствия, в школе создана внутренняя система оценки качества образования.   

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя 

администрацию школы, педагогический совет, научно-методический совет, методические 

объединения учителей-предметников, творческие и рабочие группы которые 

регламентированы Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Деятельность по оценке качества образования в МБОУ г. Иркутска СОШ №64 

строится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. В школе 

разработаны Положение о внутренней системе оценки качества образования, циклограмма 

внутреннего мониторинга качества образования, план работы ВСОКО/ВШК. 

Направления ВСОКО:  

- качество образовательных результатов;  

- качество организации образовательного процесса (образовательных программ); 

- качество условий реализации образовательных программ. 

 Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата. 

- максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательных отношений достоверной 

информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

В плане работы ВСОКО/ВШК были рассмотрены следующие вопросы: 

 

Качество результатов освоения ОП Качество соответствия 

структуры и содержания 

ОП 

Качество условий 

реализации ОП 

Мониторинг достижений учащихся 

отражающих динамику 

индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе учебных 

предметов и курсов (циклограмма) 

Оценка качества 

образовательных программ 

НОО, ООО, СОО 

Оценка информационно-

методических условий 

реализации ОП НОО, 

ООО, СОО 

Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся НОО, ООО, СОО 

Оценка качества 

дополнительных 

Оценка кадровых условий 

реализации ОП НОО, 
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(циклограмма) образовательных программ ООО, СОО 

Мониторинг социализации 

обучающихся и уровня 

воспитанности  

Реализация учебных 

планов, рабочих программ 

Оценка финансово-

экономических условий 

ОП НОО, ООО, СОО 

ВПР по русскому языку во 2,5 

классах 

Реализация программы 

развития 

Методика преподавания 

вновь прибывших учителей 

Тренировочное сочинение по 

литературе в 11 кл 

 Оценка психолого-

педагогических условий 

Стартовая диагностика (оценка 

готовности обучающихся к 

освоению ОП НОО, ООО, СОО 

(1,5,10 классы) 

 Качество работы 

библиотеки и медиатеки 

Качество реализации программ 

изучения отдельных предметов 

(КУИП) 

 Оценка материально-

технических условий 

реализации ОП НОО, 

ООО, СОО 

Мониторинг 

сформированностиметапредметных 

результатов обучающихся 

(циклограмма) 

 Качество работы 

классных руководителей 

над повышением уровня 

социализации учащихся 

через проектную 

деятельность 

Формирование метапредметных 

УУД (работа с информацией на 

уроках 

 Удовлетворенность 

участников 

образовательного процесса 

Оценка качества образовательных 

результатов по итогам освоения 

ОП ООО, СОО, результаты ГИА 

  

Качество воспитательной работы   

Общая оценка деятельности ОО (самообследование) 

 

Администрацией школы соблюдается алгоритм внутришкольной системы оценки 

качества образования: приказ, план-задание на начало проверки, наличие аналитической 

справки, приказ/распоряжения по итогам проверки. В документах ВСОКО наряду с 

информационной составляющей подробно прописывается аналитическая составляющая с 

выводами и рекомендациями.  

План внутришкольной системы оценки качества образования в 2019 году выполнен 

полностью. 
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15. Анализ показателей деятельности 
 

Приложение N 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 2017-2018 2018-2019 2019 

1.1 Общая численность учащихся 1495 чел. 1652 чл. 1732 чел. 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

644 чел. 757 чел. 838 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

706 чел. 746 чел. 738 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

145 чел. 149 чел. 156 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

663/51% 755/53,9% 782/52,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 балл 4,1  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,6 балл 4,0  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76,6 балл 76,39  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,69/56,6 4,67/63,65  

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 

человек/% 

 

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 

человек/% 

 

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 

человек/% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 
0 

человек/% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 
0 

человек/% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

0 

человек/% 
0 

человек/% 
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образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3/2,6% 2/1,3%  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

12/17,6% 7/9,2%  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

700 

человек/ 

42% 

740/45%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

495 человек/ 

30% 

526/32%  

1.19.1 Регионального уровня 80/ 

4,8% 

83/5%  

1.19.2 Федерального уровня 19 человек/ 

1,1% 

21/1,2%  

1.19.3 Международного уровня 25 человек/ 

1,5% 

26 человек/ 

1,5% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

819/54,8% 969/58,7% 

 

976/56,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

123/8,2% 149/9% 156/9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

149 

человек/9% 
155 

человек/11

% 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

67 человек 82 чел 80 чел 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

57/85% 70/85,4% 70/85,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

55/96% 66/80,5% 66/80,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10/15% 12/14,6% 10/12,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

10/15% 11/13,4% 10/12,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

57/76% 54/65,9% 54/65,9% 
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численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 23/40% 25 чел. 25 чел. 
1.29.2 Первая 34/59% 29 чел 29 чел 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.30.1 До 5 лет 15/20% 25/30,5% 23/28,8% 
1.30.2 Свыше 30 лет 25/34% 37/45,1% 37/45,1% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

14/20% 20/24,4% 18/22,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

24/32% 22/26,8% 22/26,8% 

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 

70/95% 72/96%  

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 

70/95% 72/96%  

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц 0,12 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 

22 единицы 25 единиц  

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

1495/100% 

человек/% 

1652/100% 

человек/% 

1732/100% 

человек/%  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,5 кв.м. 2,5 кв.м. 2,5 кв.м 
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16. Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности 

размещены на официальном сайте в сети Интернет http://sch64.ru/ 
 

Самообследование  МБОУ г. Иркутска СОШ №64 показало, что организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности, структура и система управления, 

реализация образовательной программы, содержание и оценка качества образования, 

востребованность выпускников, условия образовательного процесса в школе в целом 

отвечают современным требованиям.  

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

выполняет   основные требования к реализации равнодоступного и качественного 

образования, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные 

образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

В ходе самообследования выявлены положительные стороны жизнедеятельности 

школы: 

- наличие (100%) нормативно-правовой базы, соответствующей требованиям 

законодательства в сфере образования;  

- существующая система управления школой способствует достижению поставленных 

целей и задач, запросам участников образовательных отношений, реализации компетенций 

общеобразовательной организации, закреплѐнных в ст.26 ст.28.Федерального закона No273-

ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации; 

- рост контингента; 

-100% обучающихся 9-х классов успешно прошли ГИА; 

-100% обучающихся 11-х классов преодолели минимальный порог на ЕГЭ по 

обязательным предметам; 

-средний балл, полученный на ЕГЭ в 11 классе по русскому языку, превышает 

муниципальный; 

-увеличение количества обучающихся 9,11 классов, получивших аттестаты с отличием; 

-увеличение количества призѐров муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников; 

- освоение технологий проведения профессиональных проб; 

-своевременное прохождение аттестации педагогическими работниками; 

-курсовую подготовку в соответствии с требованиями прошли 100% педагогов; 

-информационно-библиотечный центр школы обеспечивает учащихся школы 

необходимой учебной литературой на 100%; 

-школа планомерно работает над сохранением здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

Вместе с тем, проведенное самообследование позволило выявить ряд проблем, над 

решением которых предстоит работать в следующем учебном году: 

 

№ Направление Проблема Пути решения 

1.  Система 

управления 

Снизился уровень субъектности 

управления (недостаточно высокий 

уровень инициативности 

педагогических работников, их 

активности в решении вопросов 

управления школой). Одной из 

причин этого, возможно, является 

большая учебная нагрузка. 

Привлечение педагогических 

кадров для работы в школе. 

2.  Кадровые 

условия 

Дефицит кадров, особенно учителей 

начальных классов. Проблемой 

остается увеличение числа 

Привлечение новых 

педагогических кадров для 

работы в школе через 

http://sch64.ru/
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педагогов, не имеющих 

квалификационную категорию.  

 

сотрудничество с иркутским 

педагогическим колледжем, 

вузами г. Иркутска, через 

размещение вакансий на сайте 

ОО.  

3.  Образовательная 

деятельность 

Качество знаний выпускников 

понизилось на уровнях ООО и СОО 

соответственно на 5,9% и 6,1% 

Организация работы по выбору 

учащимися двух предметов для 

сдачи ОГЭ (с учетом выбора 

профиля для продолжения 

обучения на уровне СОО), 

организация дополнительных 

занятий по подготовке к ГИА в 

малых группах с октября 2019 

г., планирование 

административных проверок по 

подготовке к ГИА в первом и 

втором полугодиях. 

Наличие учащихся, которые не 

смогли получить 

удовлетворительный результат при 

сдаче экзамена с первого раза. 

Низкий процент учащихся, 

выбравших для сдачи предмет по 

профилю обучения на уровне СОО.  

 

Наличие учащихся, не 

преодолевших порог по предмету 

по выбору. 

Возможные причины: 

недостаточный уровень подготовки 

со стороны педагогов; учащиеся не 

определились в выборе (предмет 

выбран на всякий случай); 

недобросовестное отношение к 

подготовке со стороны учащихся. 

Провести анкетирование 

учащихся по выбору предметов 

в сентябре 2019 г., начать 

дополнительную подготовку к 

ЕГЭ с октября 2019г. по всем 

предметам 

4.  Поддержка 

талантливых 

детей 

Индивидуальная работа педагогов 

по подготовке одаренных детей 

проводилась на недостаточном 

уровне. 

Недостаточная актуализация 

значимости участия одарѐнных 

детей в Зимней школе для 

личностных достижений.  

1. Выстроить систему 

подготовки победителей и 

призѐров муниципального 

этапа ВсОШ к региональному 

этапу. 

2. Активизировать участие 

школьников в «Зимней 

школе». 

3. Использовать ресурс 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности. 

4. Пересмотреть формы работы 

с одарѐнными детьми при 

подготовке к олимпиаде: 

(индивидуальный подход к 

каждому участнику 

олимпиады, корректное 

выстраивание 

образовательной траектории 

развития учащегося, помощь 

в самоопределении и 

развитии личности участника 

олимпиады; участие в 

дистанционной олимпиаде 
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НТИ). 

5.  Методическая 

работа 

Снижение уровня активности 

педагогов в представлении 

авторских разработок и участия в 

очных конкурсах 

профессионального мастерства. 

Разработка системы мер, 

стимулирующих этот вид 

деятельности. 

6.  Воспитательная 

работа 

Отсутствие программы 

профориентационной работы 

Создать профориентационную 

программу. Предусмотреть 

возможность выделения 

времени в расписании на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий. Активно 

использовать возможности 

внеурочной, проектной 

деятельности, работы 

корпораций. Вовлекать в 

профориентационную работу 

учителей начальных классов. 
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Директор МБОУ г. Иркутска СОШ №64 Г.И. Газенкампф___                      ____________________ 

(наименование должности руководителя образовательной организации, Ф.И.О.)              подпись 
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