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Основной целью аналитического отчета МБОУ г. Иркутска СОШ г. с углубленным 
изучением отдельных предметов № 64 за 2020 год является самооценка деятельности школы, 
позволяющая выявить сильные и слабые позиции по ведущим направлениям деятельности и 
спрогнозировать пути устранения проблем. 

Общие вопросы: 
1.1. Общая характеристика образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 
средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 64 
основана 1 октября 1955 года.  

В текущем учебном году с сентября 2020 года (2020-2021 учебный год) приступили к 
обучению 1837 человек: по программам начального общего образования 906 учащихся, по 
программам основного общего образования – 758 человек, по программам среднего общего 
образования – 173 учащихся. В классах с углубленным изучением предметов обучается 999 
человек, из них в классах с углубленным изучением русского языка– 110 учащихся; 
иностранного языка – 758 учащихся; математики – 131 учащийся. Кроме того, на уровне 
среднего общего образования сформировано 6 профильных классов в соответствии с ФГОС. 

В школе собран профессионально грамотный коллектив педагогов (77 педагогических 
работников, из них 71 учитель; администрация – 9 человек, совместители – 8. 
Квалификационную категорию всего имеют 53 педагога, из них высшую имеют 28 педагога, 
первую – 25, 12 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 углублённого изучения отдельных предметов: 
иностранные языки, математика, физика, информатика, химия, биология, история, право. 
Одно из приоритетных направлений - лингвистическое образование. Школа – официальный 
партнёр 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 приёма 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 Гёбеля», 
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 «Триумф», театральная 
студия «Чудо-Мы», туристский клуб «Олимп», студия «Мастерица», вокально- 
инструментальный ансамбль, хореографический ансамбль «Альянс» секции каратэ, ушу, 
баскетбольный клуб, студия народного танца «Зыряночка», телестудия «Школа 64», 
патриотический клуб «Скифы». 

Школа №64 – победитель Приоритетного национального проекта образования, 
победитель муниципального конкурса «Лучшее общеобразовательное учреждение»; лауреат 
областного конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области», в  2016, 2017 
годах школа вошла в Топ - 500 лучших школ России, в 2018 году – в Топ - 10 лучших школ г. 
Иркутска, в 2020 – в Топ – 8 лучших школ Иркутска. 

Школа имеет статус муниципальной ресурсной площадки по теме деятельности 
«Индивидуализация образования как ресурс становления успешной личности». 
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СОШ № 64 – участник муниципальных проблемно-творческих групп педагогов г. 
Иркутска по следующим направлениям:  
– конструирование учебных заданий в начальной школе; 
– методическое сопровождение коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда и 
учителя-дефектолога с детьми ОВЗ;  
– проект «Гимнастика в образовании»;  
– проект «Русская лапта». 
 

1.2. Организационно-правовое обеспечение. 
 
Полное наименование ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Иркутска средняя 
общеобразовательная школа с углублённым 
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 трёх 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 5-9 классов, 

реализующих ФГОС (с изменениями и дополнениями), утверждена приказом от 
22.11.2017 г. № 01-10-120/2. 

3. Основная образовательная программа 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». 
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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 следующим образом: 
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 
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 и осуществляется с учетом индивидуальных 
особенностей. 

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:  
- информационно-медийный центр,  
- центр личностного развития,  
- центр гражданской активности,  
- военно-патриотический 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. 
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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 отчётность. Работает сайт школы. 
Активными помощниками в управлении школой являются родители. Кроме того, ведется 
работа по определению спектра командно- проектных структур и их функций, определение 
состава их действий. 

Управленческая деятельность администрации реализуется через классические 
функции: 

- 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 учебно-воспитательного процесса 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 неё 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 
внутришкольного контроля, 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%, 97,3% выполнения регулятивного 
(повторного) контроля). 

 Главный результат реализации данной функции – 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. Третий год успешно функционирует система не только 
материального, но и морального стимулирования учителей: так за отчетный период были 
поощрены грамотами и благодарностями 5 педагогов, 1 учитель получил почётное звание 
«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». 

Таблица 1. Ресурсное обеспечение 

Ресурсы 
Уровень обеспеченности ресурсами 

Апрель 2020 – 2021 
 (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 
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Ресурс здоровьесбережения. ДОСТАТОЧНЫЙ 
Нормативно-правовая готовность школы. ОПТИМАЛЬНЫЙ 
Методологическая, психологическая, 
технологическая готовность педагогов. ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Включенность родительской общественности в 
деятельность школы. ДОСТАТОЧНЫЙ 

Ресурс «выбора» профиля обучения, 
индивидуальной траектории обучения, учителя, 
мест социальных практик и т.д. 

ДОСТАТОЧНЫЙ 

Информационное обеспечение. ОПТИМАЛЬНЫЙ 
Структура управления. ОПТИМАЛЬНЫЙ 
Научно-методическое обеспечение. ОПТИМАЛЬНЫЙ 
Ресурс образовательного пространства, 
«образовательных сред», способствующих 
социализации учащихся. 

ДОСТАТОЧНЫЙ 

Материально-техническое и финансовое 
обеспечение. ОПТИМАЛЬНЫЙ 

 
Выводы: сложившаяся система управления обеспечивает стабильное 

функционирование школы в соответствии с целевыми установками Программы развития 
«Школа социализации личности». 

Проблема: по-прежнему уровень субъектности управления является недостаточно 
высоким, в том числе уровень инициативности педагогических работников и их активности в 
решении вопросов управления школой. Причина - большая учебная нагрузка учителей, 
отсутствие достаточного количества педагогов для организации образовательного процесса.  

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) 

2. Наличие благоприятной пространственно- образовательной среды. 
3. Стабильность и увеличение контингента. 
4. Достижения педагогов и учащихся. 
5. Развивающаяся система открытой образовательной среды. 
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Таблица 2. Всероссийская олимпиада школьников 
Наименов
ание 
предмета   

2018-2020 учебный год 2019-2020 учебный год 2019-2020 учебный год 
 Муниципал
ьный этап  

ВОШ 

 Региональн
ый этап  

ВОШ 

 Заключител
ьный этап 

ВОШ  

 Муниципал
ьный этап  

ВОШ 

 Региональн
ый этап  

ВОШ 

 Заключител
ьный этап 

ВОШ  

 Муниципал
ьный этап  

ВОШ 

 Региональн
ый этап  

ВОШ 

 Заключител
ьный этап 

ВОШ  
Кол
-во 

учас
т. 

Поб-
ли и 

призе
ры 

Кол
-во 
Уча
ст. 

Поб-
ли и 

призе
ры 

Кол-
во 

учас
т. 

Поб-
ли и 

призе
ры 

Кол
-во 

учас
т. 

Поб-
ли и 

призе
ры 

Кол
-во 
Уча
ст. 

Поб-
ли и 

призе
ры 

Кол-
во 

учас
т. 

Поб-
ли и 

призе
ры 

Кол
-во 

учас
т. 

Поб-
ли и 

призе
ры 

Кол
-во 
Уча
ст. 

Поб-
ли и 

призе
ры 

Кол-
во 

учас
т. 

Поб-
ли и 

призе
ры 

Русский 
язык 

9 2 - - - - 7 1 - - - - 16 1 - - - - 

Литератур
а 

4 1 1 1 - - 11 0 - - - - 9 1 - - - - 

Математик
а 

11 4 4 - - - 10 3 1 1 - - 14 3 - - - - 

Информат
ика 

15 1 2 - - - 2 1 1 - - - 2 - - - - - 

Физика 12 3 3 1 - - 14 2 2 - - - 4 1 1 - - - 
Химия 5 0 - - - - 6 1 - - - - 3 1 - - - - 
Биология 2 0 - - - - 8 2 - -   7 - - - - - 
География 12 3 1 1 - - 13 5 1 - - - 5 - - - - - 
История 4 4 3 - - - 11 1 1 1 - - 4 - 1 1 - - 
Обществоз
нание 

2 1 1 1 - - 13 3     7 2 - - - - 

Экономика 0 0 - - - - 1 1 1 1 - - 2 - - - - - 
Немецкий 
язык 

37 11 12 4   19 8 13 2 - - 17 7 5 2 - - 

Английски
й язык 

18 5 1 1 - - 11 1 - - - - 16 2 1 - - - 

Астрономи
я 

1 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 

Физическа
я культура 

13 9 4 1 - - 12 3 - - - - 30 3 - - - - 

Технологи
я 

3 1 1 1 1 1 2 1 1 - - - 1 1 1 - - - 

ОБЖ 7 1 - - - - 7 0 - - - - 9 3 - - - - 
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Экология  1 - - - - - 
Право 1 - - - - - 
Итого 155 54 34 12 1 1 148 33 21 5 0 0 148 25 9 3 - - 



10 
 

Таблица 3. Сравнительный анализ призовых мест ВОШ 

 
Выводы: в 2020-2021 учебном году снизилось количество участников регионального 

этапа ВсОШ по сравнению с прошлым учебным годом. Результативность участия на 
муниципальном уровне повысилась по таким предметам, как русский язык, математика, 
физическая культура, английский язык, но снизилась по нескольким предметам: химия, 
география, история, обществознание. Кроме того, старшеклассники стали принимать участие 
в олимпиаде по таким предметам, как экология и право. Ученики школы № 64 заняли 28 
призовых позиции на муниципальном уровне, 3 стали призёрами регионального этапа ВсОШ. 

Причины возникновения проблемы: 
1. Индивидуальная работа педагогов по подготовке одаренных детей проводилась 

на недостаточном уровне. 
2. Недостаточная мотивация одарённых детей.  

Пути решения проблемы: 
1. Выстроить систему подготовки победителей и призёров муниципального этапа ВсОШ 

к муниципальному и региональному этапу. 
2. Активизировать участие школьников в «Зимней школе», в том числе участие в 

различных конкурсах, НПК и олимпиадах. 
3. Использовать ресурс дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
4. Пересмотреть формы работы с одарёнными детьми при подготовке к олимпиаде: 

поддержание постоянного интереса к предмету путем предложения для решения 
нестандартных задач и поощрение интереса к изучению внепрограммного материала; 
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 

Интеллектуальное 
мероприятие 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Заключительный 
этап Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

1 призёр, 1 
участник 

1 призёр Не проводился  
из-за пандемии 

- 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

29 участников,  
из них 6 призёров 

35 участников,  
из них 11 
призёров 

21 участник, из 
них 5 призёров 

9 участников, 
из них 3 
призера 

Муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

6 победителей,  
24 призёра 

5 победителей,  
49 призёров 

4 победителя, 
29 призёров 

5 победителей, 
23 призера 
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площадь покрытий составляет – 7423 м2. Территория имеет наружное искусственное 
освещение и видеонаблюдение. 

Таблица 4. 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 

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 
дезинфицирующих средств и инвентарные. В школе 2 оборудованных кабинета информатики. 

1.5. Анализ контингента обучающихся. 
С 1 января по 25 мая 2020 г. в школе обучались учащиеся 2019-2020 учебного года. С 1 

сентября по 31 декабря 2020 года обучались учащиеся текущего учебного года (2020-2021 
учебного года). 

В школе в 2019-2020  учебном году было скомплектовано 58 классов: 26 классов на  
уровне начального общего образования, 26 классов на  уровне основного общего образования 
и 6 классов на  уровне среднего общего образования,  количество учащихся на начало 
учебного года –1735 , в течение учебного года выбыло 17 учащихся и прибыло 14. Количество 
учащихся на конец учебного года составило 1732 человека, из них 837 учеников  на  уровне 
начального общего образования, 739 – на  уровне  основного общего образования и 156 – на  
уровне среднего общего образования. Таким образом, по сравнению с прошлым учебным 
годом, количество классов-комплектов увеличилось на 1 и число обучающихся на - 80 
человек. На 01 января 2020 года количество учащихся составило 1732. 
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В текущем учебном году с сентября 2020 года (2020-2021 учебный год) приступили к 
обучению 1837 человек: по программам начального общего образования 906 учащихся, по 
программам основного общего образования – 758 человек, по программам среднего общего 
образования – 173 учащихся. В классах с углубленным изучением предметов обучается 999 
человек, из них в классах с углубленным изучением русского языка– 110 учащихся; 
иностранного языка – 758 учащихся; математики – 131 учащийся. Кроме того, на уровне 
среднего общего образования сформировано 6 профильных классов в соответствии с ФГОС. 

Таблица 5. Статистические данные по учебным годам 

Параметры статистики Январь 
2019 г. 

Январь 
2020 г. 

Декабрь 
2019 г. 

Декабрь 
2020 г 

Количество учеников 57/1655 58/1732 58/1732 61/1830 

из них на уровне НОО 24/755 26/838 26/838 28/904 
на уровне ООО 27/750 26/738 26/738 27/755 
на уровне СОО 6/150 6/156 6/156 6/171 
Классы углубленного изучения 
отдельных предметов 

32 31 31 34 

иностранный язык 21 23 23 25 
русский язык 5 4 4 4 
математика 6 5 5 5 
Профильные классы 6 6 6 6 
Общеобразовательные классы 19 20 20 21 

  
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, 
подчеркивает необходимость «…ориентации образования не только на усвоение 
обучающимся определённой 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.) 

 
Таблица 6. Реализация Программы развития школы  

Задачи ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Реализация 

1. Обеспечить качественные 
показатели реализации 
образовательных программ, 

Проект 
«САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, 

ДОСТИЖЕНИЕ, УСПЕХ» 

На протяжении нескольких лет 
выпускники школы 64 показывают 
высокие результаты сдачи ГИА. 
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соответствующие задачам 
инновационного развития 
общества и обеспечивающие 
компетентное личностное и 
профессиональное 
самоопределение 
выпускников школы. 

Школа входит в рейтинг лучших 
образовательных организаций по итогам 
ГИА. 
В 2019-2020 учебном году получили 
аттестаты 70 выпускников (100%) о 
среднем общем образовании. Из них 
поступили в ВУЗы 67 человек. 
На бюджетной основе обучается более 
45% выпускников. Поступили в вузы за 
пределами г. Иркутска более 20 человек. 

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. Однако, из-за пандемии 
учащиеся не проходили курс 
социальных практик в рамках 
индивидуальной образовательной 
программы. 

3. Предоставить учащимся 
широкие возможности для 
реализации 
индивидуальных 
образовательных запросов 
и развития их 
способностей в условиях 
творческой развивающей 
образовательной среды. 

Обучение по ФГОС. 
Учебный план. 

План внеурочной 
деятельности. 
Программы 

дополнительного 
образования. 

В рамках внедрения ФГОС, перед 
коллективом школы стоит задача 
интеграции общего, дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности. В классах с 
углублённым изучением математики 
преподаются предметы учебного 
плана: математика, алгебра, 
геометрия, в рамках дополнительного 
образования – «Робототехника», 
внеурочная деятельность, обучение 
проектированию. 
Лингвистическое образование в школе 
одно из приоритетных. Классов с 
углублённым изучением иностранных 
языков подавляющее количество - 29 
класс. Школа – официальный партнёр 
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 приёма 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 «Доктор Гёбель», а 
также зарубежные стажировочные 
сессии для детей и учителей, но в 
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2019-2020 учебном году учащиеся не 
стажировались в Германии из-за 
сложившейся эпидемиологической 
обстановке в мире. 
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. 

Направление «Здоровое 
поколение» 

 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 
рамках внеурочной деятельности 
проводятся спортивные каникулы, 
цикл спортивных соревнований 
разного уровня, День здоровья НТИ. 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 по 2020 
г. являлась «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 



15 
 

№ 64 (июнь, 2017 г.); Разработаны 
Положения о ВСОКО, ВШК, о приёме 
в классы с углублённым 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 71 учитель, 
Квалификационную категорию всего 
имеют 53 педагога, из них высшую 
имеют 28 педагога, первую – 25, 12 
человек - молодые специалисты.  
В среднем, 20 педагогов школы 
принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
ежегодно (в том числе конкурсы 
методических разработок). В 2020 
учебном году опыт работы школы и 
педагогов представлен на различных 
площадках окружного, муниципального, 
регионального, всероссийского уровней.
 59% педагогов школы 
распространяли свой педагогический 
опыт через участие в мастер-классах, 
выступлениях на семинарах, через 
публикации. 
Кроме того, 60 % учителей 
участвовали в конкурсах 
профессионального мастерства и 
методических разработок. На 
основании статических данных, 
анализа методической работы школы, 
можно сделать вывод, что около 75-
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 28 классов-комплектов (по сравнению с 
прошлым годом на 2 класса больше): 7 первых, 7 вторых, 8 третьих, 6 четвёртых классов.  
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В МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 при получении начального общего образования 
реализуется программа углублённого изучения немецкого и английского языков со 2-го 
класса. Изучив образовательный спрос учащихся начального общего образования, открыты 
следующие классы: 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3А, 3В, 3Г, 3Е, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Е - с углублённым 
изучением немецкого и английского языков, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1К, 2Е, 2К, 3А, 3Д, 3Л, 3Л, 
4Д – общеобразовательные классы.  

В классах с углублённым изучением иностранного языка введён дополнительный час 
иностранного языка на усиление обязательной части учебного плана, с целью выполнения 
программы углублённого изучения иностранного языка. Во 2А, 2Б, 2Г, 2Д, 3В, 3Б, 3Е, 4Б, 4В 
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», «Школа Сибирячка». 
Данные программы разработаны педагогами школы в соответствии с требованиями основной 
образовательной программы, с целью формирование метапредметных универсальных учебных 
действий. 

Во 2, 3 классах преподается факультативный курс «Путь исследователя» (проектная 
деятельность). 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 ребёнка.  

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 с углублённым изучением 
иностранного языка – 5Б, 5Д, 6А, 6Б, 6Г, 7А, 7Б, 7Г, 8Б, 8Г, 9Б, 9Г (на 4 класса больше по 
сравнению с прошлым учебным годом). Учебный план в данных классах 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 5А, 7А, 8А, 9А – с углублённым изучением русского языка. С целью изучения 
системы русского языка и функционирования её 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 
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углублённого изучения русского языка. В часть, формируемую участниками образовательных 
отношений введены курсы «Русская словесность. От слова к словесности», «Русский язык и 
культура речи», «Секреты орфографии русского языка». 

Пять классов 5Е, 6Б, 7В, 8В, 8Е, 9В – с углублённым изучением математики. 
Предметная область «Математика» в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлена курсами «Решение олимпиадных задач», «В мире графиков», «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 5Е, 6Б, в 7В, 8В, 8Е, 9В – по часу алгебры и геометрии. 

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 расчёта 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. 

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 углублённый уровни). Изучение предмета на базовом уровне направлено на общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 
развития, на углублённом – на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с 
ней областях. 

Таблица 7. Учебные предметы профилей на уровне СОО 
Класс/тип Предмет на углублённом уровне 

10 А – гуманитарный 
профиль 

Русский язык 
История 
Химия 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия (1 группа) 

10 Б – гуманитарный 
профиль 

Русский язык 
Иностранный язык (английский, немецкий) 
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Второй иностранный язык 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия (1 группа) 
2 группа – химия, биология 

10В – технологический 
профиль  

(химико-биологический и 
физико-математический) 

Русский язык 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия 
1 группа – химия, биология 
2 группа – физика, информатика 

11 А – универсальный 
профиль 

Русский язык 
Иностранный язык 
История 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия (1 группа) 

11 Б – гуманитарный 
профиль 

Русский язык 
Иностранный язык 
Второй иностранный язык 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия (1 группа) 

11 В – технологический 
профиль 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия 
Информатика и ИКТ 
Физика 
Русский язык 
1 группа – химия, биология 

 
Вывод: Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ №64  
- обеспечивает 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. 
 

Таблица 8. Кадровый состав школы за два года 
Параметры статистики 2019 год 2020 год 
Администрация 10 9 
Педагогические работники 82 77 
Учителя 76 71 
Совместители 6 8 
Учителя, имеющие квалификационную категорию 57 53 
из них ВКК 26 28 
из них IКК 31 25 
Молодые специалисты 14 12 
из них вновь прибывшие 4 4 
Учителя на уровне НОО из них 33 31 
начальных классов 20 19 
иностранного языка 8 7 
физической культуры 3 3 
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музыки 1 1 
информатики 1 1 
Имеют высшее образование 22 (66,7%) 21 (67,7%) 
Имеют КК 16 (48,4%) 16 (51,6%) 
Без категории 16 (48,4%) 15 (48,4%) 
Молодые специалисты 8 8 
Учителя на уровне ООО  58 54 
Имеют высшее образование 57 (98,2%) 53 (98,1%) 
Имеют КК 40 34 
Без категории 17 20 
Молодые специалисты 8 9 
Учителя на уровне СОО  34 31 
Имеют высшее образование 100% 100% 
Имеют КК 28 23 
Без категории 6 8 
Молодые специалисты 0 1 

 
Анализ кадровых условий за два года выявил следующее: изменился состав 

администрации: 9 человек штатных сотрудников и 2 человека выполняют обязанности 
заместителей директора по совмещению должностей, уменьшилось количество 
педагогических работников и учителей соответственно на 5 человек в связи с уходом 
сотрудников на пенсию, на 2  человека увеличилось количество внешних совместителей, 
уменьшилось количество учителей, имеющих квалификационную категорию, на 4 человека 
(53 человека). Количество молодых специалистов также уменьшилось: было 14 молодых 
специалистов, из них трое человек уволились в течение учебного года. На начало 2019-2020 
учебного года молодых специалистов первого года - 5 человек, второго года – 4 человека, 
третьего года – 3 человека. 

Таблица 9. Молодые специалисты школы 
Молодые специалисты 

1 года 2 года 3 года 
Зюбрий О.Д. 
Черникова Д.В. 
Морозова М.С. 
Каримова С.А. 
Романенко П.А. 
 

Коваленко Т.И. 
Корабельникова А.Ю. 
Индоленко Д.С. 
Колбина Н.Е. 

Лямкина К.В. 
Горина С.А. 
Санникова И.И. 

  
На каждом уровне образования уменьшилось количество учителей. В процентном 

соотношении стабильными остались такие показатели, как количество учителей, имеющих 
высшее образование и квалификационную категорию. 

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: учителей начальных классов, математики, русского языка. 
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 повысилась на 0,3% и составляет 100%.   
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2) Качество знаний по школе повысилось   на   4,9%.  По уровням образования изменение 
выглядит следующим образом: на уровне НОО повышение составило 2%, на уровне ООО 
повышение   на 6%, на уровне СОО повышение на 5,2%  
3) Прослеживается положительная динамика качества знаний выпускников ООО (+9,9%) и 
СОО (+3,9%). На уровнях НОО и ООО динамика качества знаний выпускников отрицательная 
– понижение соответственно на 4% и 2,7% 
4) Качество обученности по предметам углубления в целом по школе составляет 85,4%, что 
превышает индикатор результативности качества знаний для классов углублённого изучения 
на 10%. Кроме того, выше на 2,3% чем в предыдущем учебном году. В лингвистических 
классах качество обученности 89%, что выше на 7,2% чем в предыдущем учебном году. В 
математических классах прослеживается стабильная динамика качества знаний - 86,%; в 
классах с углублённым изучением русского языка качество знаний уменьшилось на 0,3% и 
составляет 81,1%. 

Сравнительный анализ результатов успеваемости по итогам календарного года выявил 
следующее: 

1. Повышение стабильность успеваемости.  
2. Повышение качества знаний по школе на 3,8%. (Положительная динамика 

прослеживается на уровнях НОО и СОО, на уровне СОО прослеживается 
незначительное понижение на 0,6%) 

Таблица 10. Результаты успеваемости учащихся по итогам календарного учебного года 

Параметры статистики Декабрь 
2019 г. 

Декабрь 
2020 г 

Успеваемость по школе 100 100 
            уровень НОО 100 100 
            уровень ООО 100 100 
             уровень СОО 100 100 
Качество знаний по школе 52,1 55,9 
            уровень НОО 64,4 69,0 
            уровень ООО 45,9 45,3 
             уровень СОО 34 50,9 

 
Таблица 11. Результаты успеваемости учащихся по итогам учебного года 

Параметры статистики 
2019 
июнь 

2020 
июнь 

Успеваемость по школе 99,7 100 
            уровень НОО 100 100 
            уровень ООО 99,5 100 
             уровень СОО 100 100 
Качество знаний по школе 53,9 58,8 
            уровень НОО 64,3 66,3 
            уровень ООО 49,2 55,2 
             уровень СОО 41,6 46,8 
Качество знаний выпускников   
            уровень НОО 69,2 65,2 
            уровень ООО 33,6 43,5 
             уровень СОО 51,3 48,6 
 Не получили аттестата 0 0 
 об основном общем образовании 0 0 
 о среднем общем образовании 0 0 
 Переведено с академической 4 0 
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задолженностью 

Окончили школу с аттестатом особого 
образца 

9 8 

            в основной школе 2 5 
 в средней школе 7 3 
Классы углубленного изучения отдельных 
предметов 

32/969 32/975 

Профильные классы 6/149 6/156 
 Качество обученности по предметам 
углубления 

83,1 85,4 

в лингвистических классах 81,8 89 
в математических 86,1 86,0 
в гуманитарных (русский язык) 81,4 81,1 

 
Сведения об освоении учащимися образовательных программ 

Анализ результатов ВПР  
Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. 

Согласно письму Рособрнадзора от 4.09.2020 No13-444 «О проведении всероссийских 
проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» (в дополнение к письмам Рособрнадзора 
от 22.05.2020 No14-12, от 05.08.2020 No13-4040. 
 ВПР в начале 2020-2021 учебного года проводились в качестве входного мониторинга 
качества образования, результаты которого должны были помочь образовательным 
организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях обучающихся для корректировки 
рабочих программ по учебным предметам на 2020-2021 учебный год (далее мониторинг). 
 Результаты мониторинга не учитывались образовательной организацией при 
выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости.  

 
5 классы 

Русский язык 
 Во Всероссийских проверочных работах по русскому языку приняли участие 97 

пятиклассников, что составило 57% 92 класса во время написания работы находились на 
карантине). 

Не справились с работой 8% учащихся (успеваемость - 92%); качество знаний 
составило 64%, что превышает городские показатели (46% - качество знаний в городе 
Иркутске). 

 
Таблица 12. Статистика по отметкам по предмету «Русский язык» 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1329469 13.33 36,1 40,21 10,36 
 Иркутская обл. 28594 21,61 38,68 33,84 5,87 

 город Иркутск 7522 18,07 35,89 38,67 7,37 

 МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 97 8,25 52,58 52,58 11.34 

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

того, 69% 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 
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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, работающим в 5 
классах необходимо на уроках русского языка эффективно использовать упражнения, 
направленные на повышение орфографической и пунктуационной грамотности. 

 
 
 

Математика 
Работу по математике выполняли 122 ученика (72%). 

Таблица 13. Статистика по отметкам по математике 
ОО Кол-

во уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
2 3 4 5 

 Вся выборка 136969
9 

7% 27 44 22 

 Иркутская обл. 29927 10 30 42 18 

 город Иркутск 7873 7 26 44 23 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 122 5 30 44 21 

 
Если сравнивать результаты пятиклассников школы и города Иркутска, то можно 

увидеть, что не справились с работой 5% учеников (успеваемость по предмету «Математика» 
составила 95%, а в городе 93%).  Качество обученности составило 65 %, тогда как по городу 
Иркутску качество выше на 2% и составляет 67%. 

Кроме того, подтвердили свою отметку по математике лишь 48% учеников; понизили 
отметку - 40%, а повысили 12% учащихся. Такое несоответствие оценок можно объяснить 
пропусками занятий учащимися во время пандемии. 

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 пятых 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 127 человек (75%). Пятиклассники справились 
с заданиями на достаточном уровне: успеваемость составила 100%; качество–80%. - средние 
показатели выше, чем в городе и регионе на 21% и 27 % соответственно. 
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Таблица 14. Статистика по отметкам по предмету «Окружающий мир» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 135918
 

3 32 53 12 
 Иркутская обл. 29649 4 40 49 7 

 город Иркутск 7903 4 34 53 9 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 127 2 15 59 24 

Анализ показывает, что обучающиеся 5 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 62% учеников.  
 

6 классы 
Русский язык 

Таблица 15. Статистика по отметкам по предмету «Русский язык» 
ОО Кол-

во уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
2 3 4 5 

 Вся выборка 130477
78 

20 40 30 10 
 Иркутская обл. 28308 29 38 26 7 

 город Иркутск 7229 27 38 26 9 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 124 10 46 34 10 

 
Работу по русскому языку выполняли 124 ученика (83%). Успеваемость – 90%; 

качество знаний – 44%. 43% учащихся подтвердили свою отметку по предмету «Русский 
язык», 25 повысили свою оценку лишь 2% учащихся. 

 
Математика 

Таблица 16. Статистика по отметкам по предмету «Математика» 
ОО Кол-

во уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
2 3 4 5 

 Вся выборка 130293
 

18 38 30 13 
 Иркутская обл. 28766 27 37 25 11 

 город Иркутск 7406 20 35 28 17 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 132 14 30 34 23 

Работу по математике выполняли 132 ученика (88%). Успеваемость – 86%; качество 
знаний – 57%.  40% учащихся подтвердили свою отметку по предмету «Математика». 

 
Биология  
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Таблица 17. Статистика по отметкам по предмету «Биология» 
ОО Кол-

во уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
2 3 4 5 

 Вся выборка 128989
 

15 45 33 7 
 Иркутская обл. 28319 24 48 26 3 

 город Иркутск 7281 19 46 31 4 
 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 131 16 60 24 1 

Работу по биологии выполняли 131 ученик (87%). Успеваемость составила 84%; 
качество знаний – 25%.  Лишь 8,4% учеников подтвердили свою отметку по предмету 
«Биология», остальные понизили свою отметку. 

 
История 

Таблица 18. Статистика по отметкам по истории 
ОО Кол-

во уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
2 3 4 5 

 Вся выборка 129588
 

11 41 36 12 
 Иркутская обл. 28467 18 45 30 7 

 город Иркутск 7322 14 43 33 10 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 138 9 48 33 10 

 
Работу по истории выполняли 138 учеников (92%). Успеваемость составила 91%; 

качество знаний – 43%.  44% учеников подтвердили свою отметку по предмету «История», 
понизили свою отметку 54% учеников. 

 
7 классы 

Русский язык 
Таблица 19. Статистика по отметкам по предмету «Русский язык» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 120814
 

25 41 28 6 
 Иркутская обл. 26154 37 37 22 4 

 город Иркутск 6501 33 37 25 4 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 135 16 30 42 13 

 
Работу по русскому языку выполняли 135 ученика (90%). Успеваемость – 84%; 

качество знаний – 55%. 67% учащихся подтвердили свою отметку по предмету «Русский 
язык», 31% учащихся понизил свою оценку, лишь 2% учащихся повысили оценку по русскому 
языку. 

 
Математика 

Таблица 20. Статистика по отметкам по предмету «Математика» 
ОО Кол-

во уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
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2 3 4 5 

 Вся выборка 121088
 

20 49 27 4 
 Иркутская обл. 25985 30 47 21 3 

 город Иркутск 6529 22 48 25 5 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 126 23 40 33 5 

Работу по математике выполняли 126 ученика (84%). Успеваемость – 77%; качество 
знаний – 38%.  42% учащихся подтвердили свою отметку по предмету «Математика». 

Биология  
Таблица 21. Статистика по отметкам по предмету «Биология» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 119583
 

16 47 31 5 
 Иркутская обл. 25615 25 50 23 2 

 город Иркутск 6392 20 49 27 3 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 130 11 59 30 0 

Работу по биологии выполняли 130 учеников (87,5%). Успеваемость составила 89%; 
качество знаний – 30%.  Лишь 8% учеников подтвердили свою отметку по предмету 
«Биология», 92% понизили свою отметку. 

 
История 

Таблица 22. Статистика по отметкам по предмету «История» 
ОО Кол-

во уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
2 3 4 5 

 Вся выборка 119381
 

16 47 29 8 
 Иркутская обл. 25526 26 47 23 5 

 город Иркутск 6501 17 45 30 8 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 133 8 47 37 8 

 
Работу по истории выполняли 133 ученика (89%). Успеваемость составила 92%; 

качество знаний – 45%.  22% учеников подтвердили свою отметку по предмету «История», 
понизили свою отметку 75% учеников. 

 
 

Обществознание  
Таблица 23. Статистика по отметкам по предмету «Обществознание» 

 
ОО Кол-

во уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
2 3 4 5 

 Вся выборка 120010
 

14 45 32 9 
 Иркутская обл. 25886 22 48 25 5 

 город Иркутск 6457 18 48 28 6 
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 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 127 15 65 20 1 

 
Работу по обществознанию выполняли 127 учеников (85%). Успеваемость составила 

85%; качество знаний – 21%.  13% учеников подтвердили свою отметку по предмету 
«Обществознание», понизили свою отметку 87% учеников. 

 
 

 
8 классы 

Русский язык 
Таблица 24. Статистика по отметкам по предмету «Русский язык» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 109137
 

25 44 26 4 
 Иркутская обл. 22939 38 40 20 2 

 город Иркутск 5876 31 42 23 3 
 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 125 16 74 10 0 

 
Работу по русскому языку выполняли 125 ученика (90%). Успеваемость – 84%; 

качество знаний – 55%. Лишь 11% учащихся подтвердили свою отметку по предмету 
«Русский язык», 88% учащихся понизили свою оценку. 

 
Математика 

Таблица 25. Статистика по отметкам по предмету «Математика» 
ОО Кол-

во уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
2 3 4 5 

 Вся выборка 109033
 

17 50 26 7 
 Иркутская обл. 22728 25 49 21 4 

 город Иркутск 5855 18 49 26 7 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 124 18 40 27 17 

Работу по математике выполняли 124 ученика (83%). Успеваемость – 82%; качество 
знаний – 44%.  43% учащихся подтвердили свою отметку по предмету «Математика». 
понизили свою отметку по предмету 48% учеников и только 9% - повысили свою отметку по 
математике. 

 
Физика  

Таблица 26. Статистика по отметкам по предмету «Физика» 
 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 107588
 

20 47 26 7 
 Иркутская обл. 22488 32 46 18 4 

 город Иркутск 5749 20 48 24 7 
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 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 120 13 65 22 0 

Работу по физике выполняли 120 ученика (81%). Успеваемость – 87%; качество знаний 
– 22%.  33% учащихся подтвердили свою отметку по предмету «Физика». 

 
 

Биология  
Таблица 27. Статистика по отметкам по предмету «Биология» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 108188
 

15 50 29 6 
 Иркутская обл. 22584 22 52 23 3 

 город Иркутск 5849 17 51 29 4 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 126 14 65 19 2 

Работу по биологии выполняли 126 учеников (85%). Успеваемость составила 86%; 
качество знаний – 21%.  Лишь 12% учеников подтвердили свою отметку по предмету 
«Биология», 86% понизили свою отметку. 

 
История 

Таблица 28. Статистика по отметкам по предмету «История» 
ОО Кол-

во уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
2 3 4 5 

 Вся выборка 107195
 

18 46 29 7 
 Иркутская обл. 22097 26 46 23 4 

 город Иркутск 5657 19 42 32 7 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 119 21 32 40 7 

 
Работу по истории выполняли 119 ученика (80%). Успеваемость составила 79%; 

качество знаний – 47%.  25% учеников подтвердили свою отметку по предмету «История», 
понизили свою отметку 73% учеников. 

География 
Таблица 29. Статистика по отметкам по предмету «География» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 108034
 

17 58 21 5 
 Иркутская обл. 22652 25 60 13 2 

 город Иркутск 5790 18 63 16 2 
 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 130 25 68 8 0 

 
Работу по географии выполняли 130 учеников (87%). Успеваемость составила 75%; 

качество знаний – 8%.  21% учеников подтвердили свою отметку по предмету «География», 
понизили свою отметку 79% учеников. 
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Английский язык 

Таблица 30. Статистика по отметкам по предмету «Английский язык» 
ОО Кол-

во уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
2 3 4 5 

 Вся выборка 944934 29 42 22 6 
 Иркутская обл. 20743 48 36 12 3 

 город Иркутск 5169 36 41 18 5 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 49 4 51 35 10 

 
Работу по английскому языку выполняли 49 учеников. Успеваемость составила 96%; 

качество знаний – 45%.  49% учеников подтвердили свою отметку по предмету «Английский 
язык», понизили свою отметку 45% учеников. 

 
 

Немецкий язык 
Таблица 31. Статистика по отметкам по предмету «Немецкий язык» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 51206 28 48 21 3 
 Иркутская обл. 362 39 41 19 1 

 город Иркутск 78 27 38 32 3 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 46 46 35 17 2 

 
Работу по немецкому языку выполняли 46 учеников. Успеваемость составила 54%; 

качество знаний – 19%.  15% учеников подтвердили свою отметку по предмету «Немецкий 
язык», понизили свою отметку 85% учеников. 

Обществознание  
Таблица 32. Статистика по отметкам по предмету «Обществознание» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 120010
 

14 45 32 9 
 Иркутская обл. 25886 22 48 25 5 

 город Иркутск 6457 18 48 28 6 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 127 15 65 20 1 

 
Работу по обществознанию выполняли 127 учеников (85%). Успеваемость составила 

85%; качество знаний – 21%.  13% учеников подтвердили свою отметку по предмету 
«Обществознание», понизили свою отметку 87% учеников. 
 

9 классы 
Русский язык 

Таблица 33. Статистика по отметкам по предмету «Русский язык» 
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ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 685637 30 35 30 5 
 Иркутская обл. 11216 44 29 25 3 

 город Иркутск 3043 36 33 27 3 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 113 27 36 35 3 

 
Работу по русскому языку выполняли 113 ученика (81%). Успеваемость – 73%; 

качество знаний – 38%. 50% учащихся подтвердили свою отметку по предмету «Русский 
язык», 45% учащихся понизили свою оценку, лишь 4% учащихся повысили оценку по 
русскому языку. 

Математика 
Таблица 34. Статистика по отметкам по предмету «Математика» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 689772 19 58 21 2 
 Иркутская обл. 11617 28 57 14 1 

 город Иркутск 3319 19 61 18 2 
 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 123 17 55 23 5 

Работу по математике выполняли 123 ученика (88%). Успеваемость – 83%; качество 
знаний – 28%.  34% учащихся подтвердили свою отметку по предмету «Математика», 
понизили свою отметку по предмету 66% учеников. 

Физика  
Таблица 35. Статистика по отметкам по предмету «Физика» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 387936 22 47 25 6 
 Иркутская обл. 5507 39 43 16 2 

 город Иркутск 1374 19 52 24 5 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 26 0 27 38 35 

Работу по физике выполняли 26 учеников. Успеваемость – 100%; качество знаний – 
73%.  54% учащихся подтвердили свою отметку по предмету «Физика». 

Химия 
Таблица 36. Статистика по отметкам по предмету «Химия» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 391203 9 35 39 17 
 Иркутская обл. 5469 12 33 40 15 

 город Иркутск 1775 6 29 45 20 
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 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 20 10 60 25 5 

Работу по физике выполняли 20 ученика. Успеваемость – 90%; качество знаний – 30%.  
35% учащихся подтвердили свою отметку по предмету «Физика». 

История 
Таблица 37. Статистика по отметкам по предмету «История» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 403731 14 40 35 11 
 Иркутская обл. 4106 25 40 29 6 

 город Иркутск 935 15 40 36 9 
 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 20 10 25 55 10 

 
Работу по географии выполняли 20 учеников. Успеваемость составила 90%; качество 

знаний – 65%.  45% учеников подтвердили свою отметку по предмету «История», понизили 
свою отметку 55% учеников. 

Биология  
Таблица 38. Статистика по отметкам по предмету «Биология» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 396218 14 47 34 6 
 Иркутская обл. 5972 21 50 27 2 

 город Иркутск 1608 15 48 35 3 
 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 19 11 58 32 0 

Работу по биологии выполняли 19 учеников. Успеваемость составила 89%; качество 
знаний – 32%.   

Обществознание  
Таблица 39. Статистика по отметкам по предмету «Обществознание» 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 454006 22 47 25 6 
 Иркутская обл. 6767 34 46 18 3 

 город Иркутск 1486 23 52 21 4 

 (sch383137) МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 95 25 35 37 3 

 
Работу по обществознанию выполняли 95 учеников. Успеваемость составила 75%; 

качество знаний – 40%. 10% учеников подтвердили свою отметку по предмету 
«Обществознание», понизили свою отметку 89% учеников. 
 В ходе самоанализа была выявлена проблема: анализ выполненных Всероссийских 
проверочных работ указывает на снижение качества знаний по всем предметам.  
 Возможные причины: пандемия, дистанционное обучение, пропуски занятий 
учащимися по болезни. 
 Пути решения:  
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- корректировка учителями рабочих программ с учётом анализа результатов ВПР и 
выявленных проблем; 
 -  формирование списков обучающихся группы «риска» по результатам ВПР; 
-  разработка индивидуальных образовательных маршрутов;  
- проведение индивидуальных занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся.  
 
Таблица 39. Мониторинг учебных достижений выпускников основной и средней школы 

Параметры статистики 2018-2019 2019-2020 

1. Количество выпускников на конец учебного года 228 201 
из них в основной школе 152 131 
            в средней школе 76 70 
2. Окончили школу с аттестатом особого образца 9 8 
из них в основной школе 2 5 
 в средней школе 7 3 
3. Успеваемость / средний балл по ЕГЭ с учётом всех 
экзаменов (11 кл) 

99,5/60,6  

Русский язык 100/76,4 100/73,3 
Математика (базовый) 100/4,67 - 
Математика (профильный) 100/63,65 87,5/50,34 
4. Успеваемость / качество результатов обязательных 
экзаменов в форме ОГЭ (9 кл) до пересдачи в основной 
период 

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) 

99,8/74,5 - 

 
Мониторинг результатов итоговой аттестации выпускников за последние два года выявил 
следующее:   

1) уменьшение контингента на 11,8%; 
2) незначительное уменьшение количества учащихся, получающих аттестаты особого 
образца  
3) стабильность успеваемости и достаточно высокий балл при сдаче ЕГЭ по русскому 
языку, понижение результатов по профильной математике.  

Результаты итоговой аттестации выпускников основной общей школы 
На конец учебного года в 9-х классах обучались 131 человек. Все учащиеся были допущены к 
государственной итоговой аттестации.  

ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 
признаются результатами ГИА-9, и являются основанием для выдачи аттестатов об основном 
общем образовании, путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее 
арифметическое четвертных. 

Получили документ об образовании соответствующего образца 131 учащийся. Пятеро 
из них получили аттестат с отличием.  

Таблица 40. Результы ОГЭ 
 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Предмет  Кол
-во 

усп 
% 

кач 
% 

Средни
й балл 

Кол
-во 

ус
п 
% 

ка
ч 
% 

Средни
й балл 
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Русский язык 152 100 78,3 4,1 
   

 
Математика  152 95,4 75,7 4,0     
География  69 98,6 72,5 4,0     
Обществознание  95 98,9 61,1 3,6     
История  4 75 75 3,8     
Физика  16 100 68,8 3,9     
 Химия  17 100 94,1 4,6     
Информатика  50 98,0 72 3,9     
Биология  20 100 85,0 4,0     
Английский  язык  19 100 94,7 4,6     
Немецкий  язык 7 100 57,1 3,6     
Литература  7 100 71,4 4,1     
Итого   98,2 74,3 4,0     
Итого после пересдачи в 
основной срок 

 99,8 74,5 4,0     

 
Результаты итоговой аттестации выпускников,  

освоивших программы среднего общего образования 
На конец учебного года в 11-ых классах обучалось 70 выпускников. Все учащиеся были 

допущены к итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводилась только по предметам по 
выбору. Аттестаты получили все учащиеся, из них 3 выпускника получили аттестаты с 
отличием и были награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», а также 2 
человек награждены почетным знаком Иркутской области «Золотая медаль «За высокие 
достижения в обучении».  

Анализ экзаменов текущего учебного года: успеваемость сдачи ЕГЭ составила 92,9%, 
что ниже результата предыдущего года на 6,6% (14 или 20,3% человек не достигли порогового 
балла, из них двое выпускников не набрали минимального количества баллов по двум 
предметам). Средний балл сдачи ЕГЭ составил 64,6 (выше прошлогоднего результата на 4). 
Одна учащаяся 11А класса получила 100 баллов по русскому языку. Лучшие учащиеся, 
получившие 80 баллов и более -   это 24 человек по русскому языку, 6 – по английскому 
языку, 4 – по обществознанию, 3 – по профильной математике, по 1человеку – по литературе, 
географии, химии, по 2 – по истории, физике, немецкому языку. Всего высоких результатов 
достигли 47 (68,1%) выпускников. 

Таблицы 41. Результаты ЕГЭ 

предмет 
кол-во 

учащихся 
не преодолели  

порог 
% 

усп 
средний 

балл 
лучшие учащиеся 

(с.б.≥80) 
русский язык 69 0 100 73,33 25 
литература 3 0 100 65,3 1 
математика 
проф 41 5 87,8 50,34 3 
биология 11 1 90,9 58,45 0 
обществознан
ие 46 7 84,8 58,24 4 
география 1 0 100 87 1 
химия 7 0 100 63,57 1 
история 19 2 89,5 55,05 2 
физика 5 0 100 64,0 2 
информатика 10 1 90,0 58,6 0 
немецкий 4 0 100 71,0 2 
английский 12 0 100 70,67 6 
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итого 228 16 92,9 64,63 47 
 

Сравнительный анализ результатов экзаменов выявил следующее: в сравнении с 
предыдущим учебным годом положительная динамика прослеживается по следующим 
предметам: биология, химия, физика.  Средний балл сдачи ЕГЭ составил 64,6 (выше 
прошлогоднего результата на 4). Тем не менее уменьшилось на 5% количество лучших 
учащихся, показавших высокие баллы. 

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ по школе с средним баллом по городу 
выявил положительную динамику по всем предметам, кроме русского и немецкого языка.  

 
Таблицы 42. Сравнительный анализ за 2 года. Результаты ЕГЭ 

 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

предмет средний балл по 
школе 

лучшие 
учащиеся 

средний 
балл по 
городу 

средн
ий 
балл 
по 
школе 

лучшие 
учащие
ся 

средн
ий 
балл 
по 
городу 

русский язык 76,39 32 66,52 73,33 25 66,59 
литература 71,4 2  65,3 1 55,76 
математика 
(проф) 63,65 6 

51,38 50,34 3 45,07 

биология 50,57 0 47,54 58,45 0 49,78 
обществознани
е 58,29 0 

50,08 58,24 4 50,31 

химия 58 0 48,81 63,57 1 47,2 
история 64,14 4 53,94 55,05 2 51,41 
физика 56,4 1 43,03 64 2 47,98 
информатика 71,44 3 56,15 58,6 0 51,78 
Немецкий язык 76 3 79,71 71 2 74,25 
Английский 
язык 76 4 

68,39 70,67 6 69,23 

итого 60,6 55 (72,4%)  64,63 47 
(67,14) 

 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что педагогический коллектив 
организовал квалифицированную подготовку выпускников к государственной итоговой 
аттестации.  

Проблема: наличие большого количества 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 в период дистанционного обучения. 

Пути решения проблемы: провести анкетирование учащихся по выбору предметов в 
сентябре 2020 г., начать дополнительную подготовку к ЕГЭ с октября 2020г. по всем 
предметам. 
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). 
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Данная тема конкретизирована на 2018-2020 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 2018-2020 учебном году в соответствии с планом работы проведено 5 заседаний 
научно-методического совета, на обсуждение были вынесены следующие вопросы: 

• Показатели эффективности деятельности учителя. 
• Эффективность современного урока. 
• Современная система оценивания. Положение об оценке образовательных 

результатов.  
• Эффективность работы методических объединений. Проведение творческого 

отчёта. 
• Организация индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 
• Реализация Программы развития. 
• Инновационная деятельность в школе. 
• Организация проектной деятельности. 

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 2020-2021 учебный год. Ряд проблем и задач в текущем учебном 
являлись частью методической работы каждого учителя, предметных МО и всего 
педагогического коллектива в целом (итоги ЕГЭ, 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 первом полугодии 2020-2021 учебного года проведено три тематических педсовета. 
Педагогам школы была предоставлена возможность представления опыта работы, 
рассмотрения проблемных вопросов. 

 
Таблица 43. Педагогические советы 

Дата, тема педсовета ФИО педагога Тема выступления 
28.08.2020 – г. 
«Школа 2020: реалии 
и перспективы» 

Заместитель директора по 
УВР А.А. Паршакова. 

Анализ учебной работы начального общего 
образования за 2019 – 2020 учебный год. 

Заместитель директора по 
УВР И.Г. Савина. 

Анализ учебно-воспитательного процесса 
основного общего и среднего общего 
образования за 2019 – 2020 учебный год. 

Заместитель директора по 
НМР Г.А. Хоревская 

Анализ научно-методической работы за 
2019 – 2020 учебный год. 

Заместитель директора по 
ИКТ Н.С. Юренко 

Анализ   дистанционного обучения в 
четвертой четверти 2019-2020 учебного 
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года. 
Заместитель директора по 
ВР И.А. Игумнова. 

Анализ воспитательной работы за 2019 – 
2020 учебный год. 

Заместитель директора по 
ОБЖ и ДП А.В. Алексеев. 

Анализ работы по направлениям военно-
патриотического воспитания и основ 
безопасности жизнедеятельности за 2019 – 
2020 учебный год. 

Директор Г.И. Газенкампф Перспективные направления деятельности 
образовательного учреждения на 2020 – 
2021 учебный год.  

Заместитель директора по 
НМР Г.А. Хоревская 

Решение педагогического совета. 

Директор Г.И. Газенкампф Соблюдение новых санитарных норм 
согласно рекомендациям Роспотребнадзора 
от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 по 
предотвращению рисков 
заражения COVID-19 в 2020/21 учебном 
году. 

Заместитель директора по 
НМР Г.А. Хоревская 

Согласование: 
– поправок в основные образовательные 
программы начального, основного и 
среднего общего образования; 
– рабочих программ учителей-
предметников;  
– планов работы методических 
объединений: 
– локальных актов: положение об 
организации горячего питания в школе, 
положение о дистанционном обучении в 
школе. 
- плана работы школы, годового 
календарного учебного графика, учебного 
плана на 2020 – 2021 учебный год. 

Заместитель директора по 
ВР И.А. Игумнова. 

Организационные вопросы 
-  о проведении торжественной линейки 1 
сентября; 
- об особенностях проведении первого 
урока; 
- о режиме первого рабочего дня; 
- ответы на вопросы. 

28.10.2020 г. – 
«Воспитательная 
система школы: 
актуальные аспекты» 

Директор школы Г.И. 
Газенкампф 

Нормативно-правовые основы организации 
воспитания в школе. 

Педагог-психолог А.Б. 
Ильина 

«Ценностные ориентации. Жизненные 
навыки». Результаты диагностики 
обучающихся. 

Зам. директора по ВР И.А. 
Игумнова. 

Воспитательная система школы: 
актуальные аспекты. 

Педагог-психолог А.Б. 
Ильина 

Проведение профориентационной работы в 
школе. 

Учитель Л.А. Терентьева 
 

Из опыта работы: «Представление проекта 
«Организация школьного туристического 
бюро»». 

Учитель А.И. Санникова Из опыта работы: «Организация работы 
школьной медиастудии». 

Учитель К.В. Зулина Из опыта работы: «Использование STEAM-
технологий в обучении и воспитании 
детей». 
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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:  
- не достаточно высокий уровень активности педагогов в участии в конкурсах 

профессионального мастерства. 
 Пути решения проблемы: 

Разработка системы мер, стимулирующих этот вид деятельности, организация 
методического сопровождения педагогов. 
 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 
профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

В первом полугодии 2020 году педагогический коллектив школы № 64 
организовал и принял участие в цикле методических семинаров, НПК, выступления на 
семинарах, педагогических советах, методических объединениях. 

 
Таблица 44. Распространение и обобщение опыта педагогов 

№ ФИО Тема Площадка 
Школьный уровень 

1 Пилюгина 
С.И. 

«Синтез белка»  Методическая Неделя молодого 
педагога 

2 Стариченко 
Надежда 

Николаевна 

«Цифра в образовании». 
Образовательная платформа 

https://videouroki.net 
Создание тестов в тестовой оболочке 

образовательной платформы 
https://videouroki.net 

Выступление на заседании МО 
(ноябрь 2020 г.) 

3 Кузнецова 
Л.В. 

Использование социальной сети 
Инстаграм в подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по истории и обществознанию 

Выступление на Педагогическом 
совете 
«Развитие цифрового образования» 

4 Терентьева 
Лариса 

Аркадьевна 

Организация «Школьного 
туристического бюро – проект» 

Педагогический совет (ноябрь? Во 
время дистанта) 

Заместитель директора по 
НМР Г.А. Хоревская  

Утверждение положение о порядке приема 
граждан в школу. Утверждение кандидатур 
на премию мэра за 2019-2020 учебный год. 

29.12.2020 г. – 
«Цифровая 
образовательная среда 
 как фактор развития 
педагога и 
школьника» 

заместитель директора по 
НМР Г.А. Хоревская 

Приоритетные направления деятельности 
образовательного учреждения. 

заместитель директора по 
ИКТ Н.С. Юренко 

Формирование цифровой образовательной 
среды в школе    в условиях реализации 
ФГОС 

  Использование цифровых образовательных 
ресурсов на уроках и внеурочной 
деятельности: 

учитель ИЗО А.Н. Сафонова Создание видеоуроков как современный и 
эффективный способ обучения. 

учитель истории и 
обществознания Л.В. 
Кузнецова 

Использование социальной сети Инстаграм 
в преподавании истории и обществознания.  

учитель математики 
Парецкая О.А.  

Расширенные возможности при создании 
презентаций Microsoft Point. 

заместитель директора по 
НМР Г.А. Хоревская 

 Решение педагогического совета. 

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
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5 Зулина К.В. "Воспитание гражданина - 
воспитателя, творца" (stem - 

технологии) 

28.10.20 Выступление на пед. совете 

6 Зулина К.В. Выступление на семинаре 
"Проектная деятельность" 

29.12.2020 выступление на семинаре-
совещании 

7 Парецкая О.А. Выступление «Расширенные 
возможности при создании 
презентации в microsoft» 

29.12.2020 выступление на 
школьном педагогическом 
совещании и МО 

8 Парецкая О.А. Открытый урок «Площади 
многоугольников» 

Открытый урок 25.11.2020 в 8 г 
классе в рамках методической 
недели молодого педагога 

9 Бизикова Т.А. Возможности электронного обучения 
и дистанционных образовательных 

технологий в обеспечении 
непрерывности и качества процесса 

обучения (применение тестовых 
гугл-форм при работе с журналом 

«Сибирячок» на этапе 
систематизации знаний)  

2 заседание МО 30.10.20 по теме 
Организация дистанционного 
обучения школьников, как средство 
обновления содержания НОО и 
педтехнологий в условиях 
реализации ФГОС  

10 Калашникова 
О.В. 

Организация дистанционного 
обучения в классе 

2 заседание МО 30.10.20 по теме 
Организация дистанционного 
обучения школьников, как средство 
обновления содержания НОО и 
педтехнологий в условиях 
реализации ФГОС 

11 Лямкина К.В. Открытый урок на тему 
«Правописание слов с безударными 

гласными в корне слова» 

Открытый урок 25.11.2020 в 8 г 
классе в рамках методической 
недели молодого педагога 

12 Мосеева Е.Л. Принципы организации 
дистанционного обучения в классе. 

2 заседание МО 30.10.20 по теме 
Организация дистанционного 
обучения школьников, как средство 
обновления содержания НОО и 
педтехнологий в условиях 
реализации ФГОС 

13 Латышева 
Ю.И. 

«Организация дистанционного 
обучения младших школьников, как 

средство обновления содержания 
НОО и педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС» 

2 заседание МО 30.10.20 по теме 
Организация дистанционного 
обучения школьников, как средство 
обновления содержания НОО и 
педтехнологий в условиях 
реализации ФГОС 

14 Толмачева 
А.В. 

Участие в неделе молодого педагога. 
Открытый урок. 

Открытый урок 25.11.2020 в 8 г 
классе в рамках методической 
недели молодого педагога 

15 Галянт Елена 
Ивановна 

Открытый классный час «Правила 
поведения в школе»  

Открытый урок 25.11.2020 в 8 г 
классе в рамках методической 
недели молодого педагога 

16 Романенко 
П.А. 

Выступление по теме: 
«Самопрезентация «Моя профессия» 

Школьная методическая Неделя 
молодого педагога, ноябрь 2020 год 

17 Горина С.А. Самопрезентация «Моя профессия – 
учитель», открытый урок по теме 

«Который час». 

Школьная методическая Неделя 
молодого педагога, ноябрь 2020 год. 

18 Каримова Самопрезентация «Моя профессия – Школьная методическая Неделя 
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С.А. учитель», молодого педагога, ноябрь 2020 год. 
19 Андреева Г.В. Открытый урок «Спорт» Открытый урок 25.11.2020 в 8 г 

классе в рамках методической 
недели молодого педагога 

20 Жданова Е.К. Активные методы обучения в 
образовательном процессе (на 

примере уроков иностранного языка) 

29.12.2020 Выступление на 
заседании МО  

21 Комиссарова 
А.Я. 

Методы и приёмы обучения чтению 
младших школьников на английском 

языке 

29.12.2020 выступление на заседании 
МО 

Муниципальный уровень 
1 Зулина К.В. Выступление на ГМС по 

робототехнике 
30.10.20 Выступление на ГМС по 
робототехнике 

2 Зулина К.В. Выступление на ГМС по 
робототехнике 

02.10.20 Выступление на ГМС по 
робототехнике 

3 Зулина К.В. Выступление по теме «Методы 
развития УУД посредством 
проектной деятельности» 

09.10.20 Встреча с магистрантами 
педагогического института 

4 Бизикова Т.А. «Открываем «Сибирячок» (о 
способах сотрудничества с детским 

литературнохудожественным 
журналом)» 

ИМЦРО Августовские 
педагогические встречи -2020 

5 Бизикова Т.А. Мастер-класс «Применение тестовых 
гугл-форм при работе с журналом 

«Сибирячок» на этапе 
систематизации знаний» ( в рамках 

обучения по дополнительной 
профессиональной программе 

повышения квалификации 
«Организация деятельности учителя 
начальных классов в современных 

условиях») 

ИМЦРО 30 октября 2020 г. 

6 Галянт Е.И. 9 школа-конференция «Воспитание 
духовности в современном мире» 

МКУ ИМЦРО 
Муниципальный образовательный 
проект «Россия-Родина моя» 

7 Лямкина К.В.  Проблемно – творческая группа 
педагогических работников  

Образовательные организации 
города Иркутска 

8 Толмачева 
А.В. 

Мастер-класс ИМЦРО 30 октября 2020 г. 

9 Галянт Е.И. Онлайн-мероприятие проекта 
«Забавные басни Крылова» 

 

Выступление в социальных сетях 
МБУК «ЦБС» ИДЦ Билиотеки №20 
им. Е.А.Евтушенко 

10 Кучменко 
Л.С. 

Мастер-класс «Приемы обучения 
учащихся технике выполнения 

прыжков в длину с места» 

В рамках повышения  квалификации, 
МКУ «ИМЦРО», ноябрь 2020 год 

11 Газенкампф 
Г.И., Ильина 

А.Б., 
Хоревская 

Г.А. 

Выступление по теме «Педагог 
будущего». 

09.10.20 Встреча с магистрантами 
педагогического института 

Региональный уровень 
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1 Орличенко 
Д.С.  

Особенности организации проектной 
и учебно-исследовательской 

деятельности на факультативных и 
кружковых занятиях  

Областной семинар «Проектная  и 
учебно-исследовательская 
деятельность как ресурс развития 
учащихся», ГАУ ДПО ИРО 

2 Зулина К.В. "Образовательная инженерия как 
ресурс метапредметной интеграции"  

24.11.20 Выступление на 
региональной конференции, ГАУ 
ДПО ИРО 

3 Калашникова 
О.В., 

Латышева 
Ю.И. 

Деловая игра «Соревнование 
корпораций» – эффективный приём 

взаимодействия младших 
школьников в образовательном 

пространстве 

III региональная дистанционная 
конференция 
«ФГОС ОО: от цели к результату» 

4 Газенкампф 
Г.И., 

Хоревская 
Г.А. 

Индивидуализация образования на 
уровне СОО 

III региональная дистанционная 
конференция 
«ФГОС ОО: от цели к результату» 

5 Паршакова 
А.А. 

Развитие читательской грамотности. III региональная дистанционная 
конференция 
«ФГОС ОО: от цели к результату» 

6 Толмачева 
А.В. 

Выступление с докладом  
 

III региональная дистанционная 
конференция 
«ФГОС ОО: от цели к результату» 

7 Головина Е.Н. Выступление на  Региональном 
семинаре «Ценности воинского 
воспитания  в образовательной 
среде». Доклад  «Воспитания 
патриотизма на уроках русского 
языка и литературы» 

ГАУ ДПО ИРО, Сертификат от 
04.12.2020 

8 Головина Е.Н. Янгелевские педчтения, «Технология 
концентрированного обучения на 
уроках русского языка» 

 

ГАУ ДПО ИРО 

9 Жданова Е.К. 
Цыбикова 

А.Б. 

Активные методы обучения, 
направленные на развитие 
функциональной грамотности 
учащихся 

Областная научно-практическая 
конференция учителей иностранных 
языков Иркутской области 

ПУБЛИКАЦИИ 
Региональный уровень 

1 Пилюгина 
С.И. 

Работа в группах на уроке как форма 
наставничества «ученик-ученик» 

«Наставничество в современном 
образовании: подходы, механизмы, 
практики» межрегиональная научно-
практическая конференция, сборник 
статей 

2 Парецкая 
О.А. 

Публикация «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАРТА УРОКА В 8 КЛАССЕ ПО 

ТЕМЕ «ВЫНЕСЕНИЕ 
МНОЖИТЕЛЯ ЗА ЗНАК КОРНЯ И 
ВНЕСЕНИЕ МНОЖИТЕЛЯ ПОД 

ЗНАК КОРНЯ» 

НМЦ «СОВА», публикация в 
сборнике методических разработок 
«Методическая копилка – 2020» 
выпуск IV  
https://nmcsova.ru/sites/default/files/sb
ornik_4_chast_pk-20.pdf 

3 Бизикова Т.А. Статья «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ 

ДО  комитета по социальной 
политике и культуре администрации 

https://nmcsova.ru/sites/default/files/sbornik_4_chast_pk-20.pdf
https://nmcsova.ru/sites/default/files/sbornik_4_chast_pk-20.pdf
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«СИБИРЯЧОК» КАК 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ «ШКОЛА 

СИБИРЯЧКА» (АСЛАМОВА С.Н., 
БИЗИКОВА Т.А.) ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ 
ВОСПИТАНИЮ В 1-4 КЛАССАХ» 

г. Иркутска,  ИМЦРО Сборник 
МЕЖРЕГИНАЛЬНОЙ НПК 
«Современное воспитание новые 
контексты - новые решения 

4 Калашникова 
О.В., 

Латышева 
Ю.И. 

Деловая игра «Соревнование 
корпораций» – эффективный приём 

взаимодействия младших 
школьников в образовательном 

пространстве 

Межрегиональная  
научно-практическая конференция  
«Современное воспитание:  
новые контексты – новые решения» 
сборник статей 

5 Лямкина К.В. Тема: «Взгляд молодого педагога на 
школьные будни: мечты 

сбываются?» 

Публикация в образовательном СМИ 
«Педагогический альманах». 

6 Жданова Е.К. 
Цыбикова 

А.Б. 

Активные методы обучения, 
направленные на развитие 

функциональной грамотности 
учащихся 

Областная научно-практическая 
конференция учителей иностранных 
языков Иркутской области. 

Всероссийский уровень 
1 Стариченко 

Н.Н. 
«Международные финансы» 
Свидетельство №99760557 

Образовательная платформа 
https://videouroki.net 
Дата: 30.10.2020 

2 Стариченко 
Н.Н. 

«Современная информационная 
экономика» 

Свидетельство №Т2880161 

Образовательная платформа 
https://videouroki.net 
Дата: 10.11.2020 

3 Стариченко 
Н.Н. 

«Современные мирохозяйственные 
сваязи. Внешняя торговля 

товарами». 
Свидетельство №Т4851305 

Образовательная платформа 
https://videouroki.net 
Дата: 17.11.2020 
 

4 Стариченко 
Н.Н. 

«Хозяйственная деятельность 
людей. Городское и сельское 

население» 
Дата: 09.11.2020 

Образовательная платформа 
https://videouroki.net 
 

5 Бизикова Т.А. АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
«ШКОЛА СИБИРЯЧКА» 

(АСЛАМОВА С.Н., БИЗИКОВА 
Т.А.) ПО ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ В 1-4 КЛАССАХ» 

http://sibiryachok.net/ педагогам 
(распространение по РФ) 

6 Галянт Е.И. Публикация в 4 Выпуске Сборника 
методических разработок  
«Педагогическая копилка -2020» 
 «Профессиональные компетенции 
педагога в современных условиях» 

Научно-методический центр «Сова» 

7 Калашникова 
О.В., Латышева 

Ю.И. 

Публикация на сайте Научно-
методического центра «СОВА»   
«Деловая игра «соревнование 
корпораций» –   
эффективный приём социально-
педагогического образования 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференции  
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ:   

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ» 

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
http://sibiryachok.net/
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детей младшего школьного 
возраста»  
Проект реализован НМЦ «СОВА» 

23-26 ноября 2020 года 
8 Латышева 

Ю.И. 
Публикация на сайте Научно-
методического центра «СОВА» 
Технологическая карта урока 
русского языка по теме «Простое и 
сложное предложение» 

Данная работа получила 
положительное заключение 

Экспертного совета НМЦ «СОВА» 

IV Выпуске Сборника 
методических разработок 
«Педагогическая копилка-2020»   

  
 

9 Толмачёва А.В. Публикация в сборнике 
методических разработок 
«Педагогическая копилка-2020» 

IV Выпуске Сборника методических 
разработок «Педагогическая 
копилка-2020», НМЦ Сова 

10 Ташлыкова 
Е.А. 

«В номинации «Педагогическая 
статья», Проект «Да здравствует 
доброта и вежливость!» 

«Мир педагога» Всероссийский 
профессиональный конкурс для 
педагогов «Педагогическая копилка» 

11 Ташлыкова 
Е.А. 

Статья  по внеклассной работе. Всероссийский фестиваль 
педагогических идей «Открытый 
уро»  Первое сентября, Соловейчик 

12 Ташлыкова 
Е.А. 

Лучшая методическая разработка . 
Номинация «Эссе» Название 

работы «Я- педагога». 

«Мир педагога», г. Москва  

13 Ташлыкова 
Е.А. 

 Публикация материала 
«Творчество А.С. Пушкина- сказки» 

Мультиурок 

14 Эделева Ф.И. Мастер-класс «Индивидуализация 
как фактор успешности обучения». 

 

Публикация на сайте фестиваля 
педагогических идей. Сертификат к 
диплому №425-959-918/ОУ-18,16 
09.2020г.  

15 Эделева Ф.И. Внеурочная деятельность. 
Факультатив «История родного 
города».  

Публикация на сайте фестиваля 
педагогических идей. Сертификат к 
диплому №425-959-918/ОУ-18,16 
09.2020 

16 Семёнова О.М. Разработка урока русского языка в 8 
классе по теме «Синтаксические 

связи слов в словосочетании» 

Публикация на сайте «Первое 
сентября» 

17 Холмовая А.И. Публикация методической 
разработки «Роль духовных 

ценностей будущих педагогов» 

Сайт « Инфоурок», сентябрь 2020 
год 

 
Таблица 45. Конкурсы профессионального мастерства 

Уровень  ФИО Название конкурса Результат  
Муниципальный 
уровень 

Орличенко Д.С. Городской конкурс художественного и 
технического творчества педагогических 

работников «Вдохновение», ИМЦРО 

Победитель 

Калашникова О.В., 
Латышева Ю.И., 
Мосеева Е.Л. 

Муниципальный конкурс буктрейлеров 
«Писатели-юбиляры 2020». 

 
Участники 

Латышева Ю.И. Муниципальный (заочный) конкурс эссе 
педагогических работников 
образовательных организаций г. 
Иркутска, «Все, что меня касается» 

Участник 
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Мутовина Наталья 
Булатовна 

Городской конкурс художественного и 
технического творчества педагогических 

работников «Вдохновение» 

участие 

Мутовина Наталья 
Булатовна 

Муниципальный конкурс буктрейлеров 
«Писатели-юбиляры 2020» 

участие 

Головина Е.Н.  Эссе  «Все, что меня касается», ИМЦРО Победитель 
Жданова Е.К. Эссе  «Все, что меня касается», ИМЦРО участие 
Быцко А.В. Эссе  «Все, что меня касается», ИМЦРО участие 
Анфиногентова В.А. Эссе  «Все, что меня касается», ИМЦРО участие 

 
Таблица 46. Конкурсы методических разработок  

Уровень  ФИО Название конкурса Результат  
Региональный 

уровень 
Ташлыкова Е.А. Региональный конкурс лучших 

практик реализации смешанного 
обучения в образовательных 

организациях «Мой современный 
урок» 

Участник 

Всероссийский 
уровень 

Мосеева Е.Л. Всероссийский педагогический 
конкурс «Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, методика» 
Номинация: декоративно-
прикладное творчество 

Победитель  

Мутовина Наталья 
Булатовна 

Всероссийский педагогический 
конкурс «Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, методика» 
Номинация: декоративно-
прикладное творчество 

Победитель  

Мутовина Наталья 
Булатовна 

Всероссийский педагогический 
конкурс «Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, методика» 
Номинация: авторские программы  

Победитель  

Ташлыкова Е.А.  Всероссийская онлайн олимпиада   
для педагогов «Развитие начальных 
навыков чтения в младших классах» 
 

Сайт «Диплом 
педагога» 
 

Ташлыкова Е.А. Всероссийская онлайн олимпиада 
для педагогов «Развитие начальных 
навыков чтения в младших классах» 

Российские 
олимпиады для 
педагогов 

Ташлыкова Е.А. Дистанционный педагогический 
конкурс  «Лучшая методическая 
разработка» 
г.Москва 

Мир педагога, 
участие 

Ташлыкова Е.А. Блиц- олимпиада «Нестандартные 
уроки» 

Педагогический 
кубок 
 

Ташлыкова Е.А. Всероссийская олимпиада 
«Проверка знаний» 
Номинация «Профессиональная 
этика и педагогический  такт 
педагогического работника 

Проверка знаний 
Сетевое издание 

Ташлыкова Е.А. «В номинации «Педагогическая 
статья» 
Работа: Проект «Да здравствует 
доброта и вежливость!» 

«Мир педагога» 
Всероссийский 
профессиональный 
конкурс для 
педагогов 
«Педагогическая 
копилка» 
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Ташлыкова Е.А. Всероссийские педагогические 

конкурсы номинация Нравственное -
патриотическое воспитание. 

Сетевое 
издательство 
«Педагогические 
конкурсы». 

Ташлыкова Е.А. Всероссийская олимпиада 
«Универсальные учебные действия 
педагога в соответствии с  ФГОС»  
 

Международный 
центр проведения и 
разработки 
интерактивно – 
образовательных 
мероприятий 
«Талант педагога» г 
Москва 

Ташлыкова Е.А. Педагогический успех 
Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» в 
номинации: Требования ФГОС к 
начальному общему образованию. 

Педагогический 
успех 
 

Ташлыкова Е.А. Российская олимпиада «Я знаю всё» 
номинация «Формы и методы 
современного урока» 

Российские 
олимпиады 

Толмачева А.В. Всероссийский педагогический 
конкурс для педагогов 
ПЕдКом 

Победитель 
Диплом № 24 84371 

Эделева Ф.И.  «Лучшая презентация к уроку», 
посвященная А. Вампилову 

Победитель  

Холмовая А.И. Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс, номинация 
«Лучшая технологическая карта 
урока», сентябрь 2020 г. 

Диплом 1 степени 

Международный 
уровень 

Галянт Е.И. Международный конкурс 
педагогического мастерства 
«Профессиональная компетентность 
педагога» 

Номинация 
«Открытый урок» 
Диплом победителя 

Сигаева О.В. Номинация «Классный час» в VII 
Международном конкурсе 
педагогического мастерства «Моя 
педагогическая профессия» 

Победитель 

Сигаева О.В. Номинация «Урок» в VII 
Международном конкурсе 
педагогического мастерства «Моя 
педагогическая профессия» 
организованном Центром научной 
мысли  
 

Призёр 

Холмовая А.И. Международный конкурс 
методических разработок учителей, 
сотрудников образовательных 
учреждений, сентябрь 2020 г. 

Диплом 2 степени 

 
Вывод: В первом полугодии 2020-2021 учебного года опыт работы школы и педагогов 

представлен на площадках различного уровня: школьный уровень – 21 выступление, 
муниципальный уровень – 13, региональный уровень – 10 выступлений. В конкурсах 
профессионального мастерства приняли участие 9 педагогов, в конкурсе методических 
разработок – 10 человек. 26 педагогов (36%) участвовали в различных мероприятиях по 
распространению собственного педагогического опыта.  
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Необходимо продолжать работу по повышению мотивации педагогов к 
распространению и обобщения педагогического опыта, по оказанию методической помощи 
педагогам в участии в конкурсах профессионального мастерства,  
6. Воспитательная система образовательного учреждения. 

Цель воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год: личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, 
стремление к знаниям, труд, личность);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел. 

Задачи, над решением которых педагогический коллектив работал в 2020 году: 
Модернизация системы воспитательной работы школы на основе оптимального 

сочетания отечественных традиций воспитания и обучения, современного опыта, учёта 
интересов детей, актуальных потребностей современного российского общества и 
государства, условий развития страны в мировом сообществе, в тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся и сторонними организациями, деятельность которых способствует 
духовно-нравственному развитию, патриотическому воспитанию, профессиональной 
ориентации, формированию механизмов социализации и потребности в здоровом образе 
жизни учащихся. 

Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 
различных сферах социально- значимой деятельности. 

Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы. 

Развитие различных форм ученического самоуправления. 
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования, 

внеурочной деятельности в школе; 
Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 
Школа представляет собой три здания, в которых имеются учебные кабинеты, 

изостудия, вокальная студия, информационно-библиотечный центр, кабинет технологии, в 
котором есть возможность обучаться кулинарному искусству и швейному делу, учебные 
мастерские для работы с деревом и металлом, спортивные залы, актовый зал на 310 мест, 
широкие просторные рекреации, кабинеты для проведения занятий объединений 
дополнительного образования. На территории школы имеются футбольное и волейбольное 
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поля, спортивные и игровые площадки. Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием 
составляет 100%.  

Воспитательную деятельность осуществляют классные руководители, педагоги 
дополнительного образования детей, социальный педагог, администрация школы. На базе 
школы работает группа продлённого дня. Ведётся подготовка детей дошкольного возраста к 
школе.   

Воспитательная деятельность осуществляется через внеурочную деятельность и 
урочную деятельность, дополнительное образование, школьное самоуправление, 
взаимодействие с родителями, сотрудничество с организациями дополнительного образования 
и культурно-досуговыми центрами, организацию предметно-эстетической среды. 

Воспитательная деятельность строится в рамках 5 направлений работы: 
• художественно-эстетическом; 
• туристско-краеведческом; 
• физкультурно-спортивном; 
• социально-педагогическом;  
• техническом. 
 В образовательном пространстве школы представлены все виды деятельности 

обучающихся: игровая, учебная, исследовательская, проектная, художественно-творческая, 
спортивно-оздоровительная, опытно - экспериментальная.  

В рамках перечисленных направлений действуют 15 школьных и 3 работающих на базе 
школы объединений дополнительного образования. 

 
Таблица 47. Направления внеурочной деятельности 

Направление Название программы 
Общекультурное «ЮНЕСКО. Музыка. Хореография. Изобразительное искусство. Памятники 

архитектуры и культуры» 
Обще-
интеллектуальное 

«ЮНЕСКО: Французский язык. Международное тестирование. Подготовка к 
олимпиаде (иностранный язык). Немецкий язык» 
Подготовка к ОГЭ по русскому языку и литературе 
Подготовка обучающихся к олимпиадам и конкурсам по обществознанию. 
«Робототехника» 
Инженерный дизайн и прототипирование 
В мир поиска, в мир науки 
Готовлюсь к школьной олимпиаде (математика, русский язык) 

Духовно-нравственное Служу Отечеству пером 
 Мы и окружающий мир 

Спортивно-
оздоровительное 

«Баскетбол». «ЮНЕСКО. Туризм». 

Социальное «Профориентация для старшеклассников»  
«Я гражданин» 
Проектная деятельность 
Путь исследователя 
Оч. умелые ручки 
 

МБОУ города Иркутска СОШ №64 заключены договоры о сотрудничестве и 
составлены планы совместной работы со следующими организациями: 

• МОУ ДОД ДЮСШ № 4 г. Иркутска; 
• МБОУ ДОД ЦДТТ г. Иркутска; 
• МБУДО г. Иркутска ДДТ №3; 
• МБУДО г. Иркутска ДДТ №2; 
• ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» 
• ОГБУСО «Иркутский дом-интернат №2 для детей с умственной отсталостью». 
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Составлен план совместной работы с ПДН ОП-2. Индивидуальное сопровождение 
учащихся «группы риска» осуществляется в соответствии с совместными планами школы, 
Центра опеки и попечительства, ПДН ОП-2. 

Школа использует возможности сотрудничества с перечисленными организациями при 
проведении культурно-массовых, профилактических, профориентационных, спортивных и 
оздоровительных мероприятий. 

Социализации учащихся помогает их участие в школьном самоуправлении, проведение 
социальных акций, волонтёрство.  В результате неблагополучной санитарно-
эпидемиологической ситуации в стране многие детские мероприятия были отменены или 
проводились в дистанционном формате.  

Несмотря на это, учащиеся школы продолжают взаимодействие с Городским 
школьным парламентом по 4 направлениям: информационно-медийному, военно-
патриотическому, направлениям личностного развития и гражданской активности; в школе 
существует молодёжное общественное движение «Юнармия», работает ЮИД и ДЮП.  

Таким образом, можно утверждать, что поставленные задачи успешно решаются 
педагогическим коллективом. 
7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 

Для достижения воспитательных результатов   были использованы  возможности 
мероприятий, внесённых в планы воспитательной работы школы и класса (изучение народных 
традиций проведения русских праздников, новогодние праздники в стиле старых советских 
фильмов, профилактические мероприятия, направленные на принятие учащимися социальных 
правил и норм, общешкольные тематические классные часы в актовом зале для параллели),  
профориентационных мероприятий (в формате корпораций, ярмарки профессий), социальных 
и волонтёрских проектов и их публичной защиты.  

Классные руководители активно участвовали в реализации планов воспитательной 
работы, добросовестно подготавливали с учащимися и проводили общешкольные 
мероприятия, мотивировали учащихся к участию в различных конкурсах и соревнованиях. 

С апреля 2020 года воспитательные мероприятия не только в школе, но и во всей 
стране проходили в дистанционном формате или были ограничены пределами класса. Но 
классные руководители старались добиться воспитательных результатов по всем 
направлениям работы. Учащиеся имели возможность участвовать в дистанционных конкурсах 
разного уровня. Поддерживалась связь с родителями через социальные сети, электронный 
журнал, родительские собрания проводились с использованием различных дистанционных 
платформ.  

По итогам проведённых мероприятий классные руководители отправляли отчёты; 
фотоотчёты были размещены на сайте школы. По материалам особо значимых мероприятий 
студия школьного телевидения снимала видеоролики и размещала их в Инстаграм.    

Школьные объединения дополнительного образования работали в дистанционном 
режиме, который предполагает в большей степени индивидуальную работу с каждым 
воспитанником. В программе театральной студии репетиции спектаклей были заменены 
индивидуальной работой с учащимися, предусматривающей работу над артикуляцией, 
дикцией и сценическим образом учащихся. В программах объединений физкультурно-
спортивной и туристско-краеведческой направленностей был сделан упор на освоение теории 
и техники исполнения упражнений. Руководитель шахматной секции проводил он-лайн 
лекции с разбором шахматных партий и соревнования он-лайн. Учащиеся имели возможность 
участвовать в   танцевальных марафонах (хореографические студии), выполняли упражнения 
для голоса (вокальный ансамбль), с помощью видеоуроков отрабатывали навыки игры на 
музыкальных инструментах (ВИА). 

Отчётные мероприятия в конце учебного года были проведены в дистанционном 
режиме (запись индивидуальных выступлений учащихся – чтение стихов, вокальное 
исполнение, выполнение хореографических и спортивных упражнений, онлайн-тестирование, 
участие в Фестивале выразительного чтения и вокального исполнения, посвящённом 75-летию 
Победы). 
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Анализ структуры ученического самоуправления, вовлечённости учащихся в 
ученическое самоуправление и итогов работы школьного самоуправления выявил следующие 
особенности. 

Деятельность школьного самоуправления зависит от активности и организаторских 
способностей его лидеров. Лидерам не всегда удаётся увлечь других учащихся какими-то 
идеями, привлечь всех к проведению мероприятий. 

Вовлечённость учащихся в работу школьного самоуправления составляет около 30%. 
При этом участие в общешкольных мероприятиях по плану воспитательной работы (благодаря 
активности классного руководителя) до 90% -100% от общего количества учащихся в классе. 

Лидерам школьного самоуправления необходима помощь взрослых (психологическая 
поддержка, обучение организаторским, коммуникативным навыкам), нужен учёт интересов 
учащихся при организации деятельности, чёткое понимание результатов деятельности 
учащимися.  

Проверка эффективности работы классных руководителей и учителей по 
предупреждению необоснованных пропусков обучающимися занятий показала, что 
проводимая работа эффективна.  

Результат кропотливой ежедневной систематической работы: в школе нет учащихся, не 
приступивших к обучению после каникул.  

Несмотря на систематически проводимую воспитательную и профилактическую 
работу, 5 учащихся были поставлены в течение года на различные виды учёта. Причины 
постановки – совершение краж и распитие спиртных напитков.  

В конце учебного года был проведен мониторинг ценностных ориентиров для младших 
и старших школьников. Результаты диагностики показали, что для современных детей 9-10 
лет важно духовное отношение к жизни, материальное благополучие, у более 80 % учащихся 
оптимистическое отношение к жизни, большинство школьников стремится к достижениям в 
жизни, хорошо относится к окружающим, признаёт значимость дружбы, ученья, труда, 
соблюдения законов, семейные ценности и традиции, но при этом мало знает о традициях 
русского народа. 

Диагностика учащихся 5-11 классов «Ценностные ориентации» дала следующие 
результаты. 

Если выстроить ценностные ориентации в порядке значимости для учащихся, то на 
первом месте для них идет ценность здоровья и счастливой семьи, на втором месте - 
интеллектуальные ценности и самостоятельность в принятии решений и обеспечении своих 
потребностей, на третьем месте – материальная обеспеченность, любимая работа, высокое 
социальное положение,  интересные друзья,  хорошие отношения с людьми, на четвёртом – 
собственная красота и привлекательность, творчество, любовь к природе и бережное 
отношение к ней.  

Проанализировав результаты диагностик, можно однозначно утверждать, что в школе 
созданы условия для присвоения учащимися ценностей, традиционных для русского народа. 
Опираясь на результаты мониторинга ценностных ориентаций, можно говорить о 
сформированности у большинства учащихся системы традиционных ценностей.  

В воспитательной работе стоит уделить внимание экологическому воспитанию, 
развитию интереса к творческой деятельности, повышению самооценки учащихся. 
 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 
обучающихся 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения, проводилась 
согласно плану воспитательной работы и плану работы социально-психологической службы 
школы. 

При планировании работы социально-психологической службы с учащимися 
учитывались социальные и психологические особенности учащихся школы, которые были 
выявлены в ходе различных диагностик, тестов, индивидуальной работы с учащимися, 
запросов родителей. Осуществлялась консультативная помощь подросткам, родителям и 
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педагогам, организовывались и проводились мероприятия разного типа. Формы работы с 
учащимся были самыми разнообразными: коррекционно-профилактические занятия по 
программе работы с детьми  «группы риска», индивидуальное и групповое консультирование, 
конкурсы, соревнования, акции, классные часы.  

Псидиагностическая работа была направлена  на выявление детей с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы,  определение социометрического статуса в детском коллективе, 
уровня тревожности, учебной мотивации, уровня развития психических процессов. 

Осуществлялись следующая диагностическая работа: 
-Социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 классов. 
-Изучение процесса психологической адаптации учащихся 1,5,10 классов. 
-Изучение уровня школьной мотивации и школьной тревожности. 
-Изучение социометрического статуса в коллективе 2-11 классов. 
-Изучение оценки привлекательности классного коллектива для учащихся 2-5 классов. 
-Индивидуальная диагностика детей «группы риска», состоящих на разных видах 

учёта. 
По результатам диагностики проводилась коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися.  
• Коррекционно-развивающие занятия по адаптации к школьному обучению по 

программе «Я - первоклассник», «Я – пятиклассник». 
• Психокоррекционные занятия «Эмоции и поступки» для учащихся начальных 

классов. 
• Занятия для учащихся 9-х классов по формированию семейных ценностей. 
• Занятия с использованием метафорических карт «Роботы», «Персона», «Персонита», 

направленные на развитие коммуникативных навыков, познавательных функций, 
стабилизацию эмоционального состояния учащихся. 

• Индивидуальные и групповые занятия с учащимся со статусом ОВЗ. 
Анализируя часть работы, которая проводилась по программе, направленной на 

развитие эмоционально-волевой сферы и основ эмоциональной регуляции поведения детей, 
можно отметить положительные результаты. Многие дети улучшили свой статус в коллективе 
сверстников, замкнутые и неуверенные в себе дети стали более раскрепощенными, 
уверенными в себе, способными высказать свою точку зрения, у многих детей стала более 
адекватная самооценка, в классных коллективах произошла нормализация межличностных 
отношений. У большинства детей произошло снижение уровня агрессии. Но необходимо 
продолжать работу по развитию коммуникативных навыков, улучшению межличностных 
отношений и психологического климата в классном коллективе. 

Профилактическая работа была направлена на: 
• профилактику правонарушений, совершаемых детьми и подростками;   
• укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, развитие личности, ее самореализацию и самоопределение,  
профилактику зависимого поведения детей и подростков; 

• улучшение эмоционального состояния детей через релаксационные занятия и 
упражнения. 

Профилактическая и просветительская часть работы строилась в тесном 
сотрудничестве со специалистами ПДН ОП-2, классными руководителями и учителями и 
заключалась в проведении профилактических бесед, заседаний Школьного совета 
профилактики, просмотре школьниками тематических фильмов и видеороликов.  Был 
проведен ряд тематических бесед с обучающимися:  

• влияние ПАВ на здоровье подростка; 
•  предупреждение ошибок в   выборе профессии; 
• формирование  доверия к миру, навыков эффективной коммуникации. 
Систематически проводятся профилактические недели, направленные на 

предупреждение противоправного поведения детей и подростков, профилактику употребления 
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табачной и алкогольной продукции, наркотических средств, появления суицидальных 
настроений. 

В школе действует Служба примирения, в которую входят учащиеся, родители, 
администрация, педагоги, психологи. Ее основная задача – оказание помощи в 
урегулировании конфликтов, возникающих между участниками образовательного процесса. 

 Консультативно-просветительская работа включала в себя индивидуальные и 
групповые консультации педагогов, родителей, обучающихся школы по мере обращения за 
психологической помощью.  

В течение года осуществлялось повышение профессионального уровня путём 
прохождения курсов, изучения положительного опыта и наработок, посещения семинаров и 
тренингов, разработки программ по работе с детьми «группы риска»: 

1. Курсы «Информационная безопасность детей как ресурс позитивной социализации». 
2. Курсы «Психология младшего школьного возраста»; 
3. Вебинар «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»; 
4. Курсы «Этапы развития ребёнка»; 
5. Участие в семинаре - тренинге «Все цвета, кроме чёрного», организованном ГКУ 

«Центром профилактики, реабилитации и коррекции» для всего педагогического коллектива 
школы. 

Несмотря на большую работу, выполняемую школой, не удаётся решить все проблемы. 
Не уменьшается количество детей, совершающих мелкие кражи, требует особого внимания 
эмоциональное состояние отдельных учащихся. 

На конец 2020 года несколько учащихся состоят на разных видах учёта: 
На внутришкольном учете  5  человек 
На учете в ОДН 2  человека 
На учете в СОП 3 человека 

В связи с обозначившимися проблемами необходимо: 
1. Продолжить поиск новых форм работы по программе с детьми «группы риска». 
2. Осуществлять систематическую работу по сохранению и поддержанию 

эмоционального здоровья как педагогов, так и учащихся. 
3. Продолжить профилактическую работу, направленную на снижение уровня 

тревожности, агрессивности и конфликтности учащихся. 
4. Усилить разъяснительную работу правового характера среди учащихся. 
 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 
Таблица 48. Объединения дополнительного образования 

Направление Название кружка, секции, объединения Количество охваченных 
учащихся 

Туристско-
краеведческое 

Туристский клуб «Олимп», секция 
«Школа безопасности» 

14 

Туристский клуб «Олимп», секция 
«Спортивное ориентирование» 

14 

 Физкультурно-
спортивное 

Секция баскетбола 75 
Секция каратэ 18 
Игровое ГТО 16 

Олимпиада по физической культуре 12 
Подготовка к ГТО 16 

Ушу 20 
Шахматы 53 

Художественно-
эстетическое 

 

Вокальная студия «Триумф» 16 
Театральная студия  25 

Ансамбль хореографических миниатюр 
«Зыряночка» 

31 

Хореографический ансамбль «Альянс» 32 
Вокально-инструментальный ансамбль  12 
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Студия «Мастерица»; 30 
Техническое Школьная медиастудия  16 
Социально-

педагогическое 
Патриотический клуб «Скифы» 15 

 
Количество учащихся, посещающих школьные объединения дополнительного 

образования и объединения дополнительного образования, действующие на базе школы, 
ежегодно увеличивается.  На конец 2019 года количество участников составляло 347 
учащихся (19,9% от общей численности). На конец 2020 года численность составила 415 
человек (22, 7% от общего количества учащихся). 

С апреля по ноябрь 2020  года объединения дополнительного образования работали в 
дистанционном режиме. В работе с учащимися руководители использовали возможности 
платформ ZOOM и Diskord. Несмотря на дистанционное обучение, руководителям 
объединений удалось сохранить численность учащихся. 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах 
Мониторинг участия учащихся в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях 

показал, что учащиеся школы принимали активное участие в общешкольных мероприятиях. 
Во внешкольных мероприятиях активно участвовали, в первую очередь, участники школьных 
объединений дополнительного образования и учащиеся 1-4 классов.   

Таблица 49. Результативность участия обучающихся в творческих конкурсах 
Программы Руководители Участие К-во 

участников 
Результат 

Вокальный 
ансамбль 
«Триумф» 

Белькевич Е.Ю Международный 
конкурс 
«Дарование 
России» 

1 2 место 

Городской 
вокальный конкурс 

1 Победитель 

Окружной конкурс 
«Февральский 
ветер» 

7 Победитель 

Городской 
конкурс, 
посвящённый 75-
летию Великой 
Победы 

7 Победитель 

Студия 
«Мастерица» 

Ведерова Н.А. Городской конкурс 
проектов «От идеи 
до модели» 

4 Победитель 

Городская 
выставка детского 
прикладного 
творчества 

4 Победитель 

 «Шахматы» Виньковский 
К.А. 

Окружные и 
городские 
шахматные 
турниры  

44 Победитель-1, 
Призёры - 10 

Туристский клуб 
«Олимп» 

Терентьева Л.А. Пожарное 
многоборье среди 
школьников 
Иркутской области 

6 5 место 

Областные 10 4 место 
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соревнования 
«Юный спасатель» 
Первый этап Кубка 
Иркутской области 
по спортивному 
туризму 

6 1 место, 3 место 

 «Иркутский 
залинг- 2019», 
открытые 
соревнования 
города Иркутска 
по спортивному 
туризму. 

10 2 место, 3 место 

Второй этап Кубка 
Иркутской области 
по спортивному 
туризму 

6 1 место, 3 место 

 «Поезд 
безопасности» 

10 Не 
соревновательное 
мероприятие! 
Обучающее 

  25.01.2020 
Открытые 
соревнования 
Ангарского МО по 
спортивному 
туризму 
«Новичок» 

10 участие 

  26.01.2020 
Областные 
соревнования по 
спортивному 
туризму. 

6 4 место 

  24.02.2020 Кубок 
Иркутской области 
по спортивному 
туризму. 

4 1 место, 3 место 

Программа 
театральной 
студии 

Погодаева И.А. Международный 
конкурс 
«Ступеньки к 
успеху» 

24 3 место 

  Городской 
театральный  
конкурс  

24 Победитель 

Ансамбль 
хореографических 
миниатюр 
«Зыряночка» 

Кузьмина Н.А. Байкальский 
международный 
арт-фестиваль 
«Виват, талант!» 
(8-10 лет) 

30 Победитель 

Городской конкурс 
«Сибирские 
посиделки» 

15 2 место 
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Хореографический 
ансамбль «Альянс» 

Викулова Н.А. Муниципальный 
фестиваль конкурс 
«Красота в 
движении» (уч.1-4 
классов) 

15 2 место 

Областной 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства «Шире 
круг» 

12 Победитель 

Международный 
хореографический 
конкурс. 
Номинация 
«Эстрадный 
танец» (15-18 лет) 

12 3 место 

Городской 
фестиваль культур 
в рамках проекта 
«Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО 

12 2 место 

Областной 
конкурс 
«Февральские 
звёзды» 

12 2 место 

Окружной этап 
муниципального 
конкурса 
«Танцующий 
город» 

12 Победитель 

Областной 
конкурс «Весна 
Победы» 

12 3 место 

Всероссийский 
конкурс «Таланты 
21 века» 

12 3 место 

Международный 
конкурс «Юные 
дарования» 

12 2 место 

Городской конкурс 
«Сибирские 
посиделки» 

12 Победитель 

«Игровое ГТО» Наралиева Я.С. Первенство по 
мини-футболу 
среди команд уч-
ся 7-х классов 

7  

Первенство по 
баскетболу среди 
команд уч-ся 7-х 
классов 

5  

Городская 18  
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спортивно-
образовательная 
игра «Cristmas 
quest» 
Первенство 
Свердловского 
округа по 
программе 
«Президентские 
состязания» 

18 Пгбедители 

«ОФП для 
подготовки к 
олимпиадам по 
физкультуре» 

Наралиева Я.С. Школьный этап 
олимпиады по 
ФК 

6  

Муниципальный 
этап олимпиады 
по ФК 

1 Победитель 

«ГТО для 
старшеклассников» 

Наралиева Я.С. Товарищеские 
встречи по 
лёгкой атлетике, 

52  

Прохождение 
тестирования в 
рамках комплекса 
ГТО 

23  

Окружная 
военизированная 
эстафета 

5 4 место 

Товарищеские 
встречи по ОФП 

16  

Товарищеские 
встречи по 
лыжным гонкам 

16  

Товарищеские 
встречи по 
плаванию 

13  

Товарищеские 
встречи по 
стрельбе из 
пневматической 
винтовки 

16  

Окружные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

2 Победители 

Соревнования  по 
стрельбе из 
пневматической 
винтовки 

8 Победитель -1 
Призёры -2 

Соревнования 
«Туристические 
навыки» 
(дистанционно) 

24  

Сдача норм ГТО 8 золото 
Вокально- Томшин Е.А. Общешкольные По 10  
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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, которые хотят освоить выпускники, претерпевают существенные изменения. 

Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом 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 
счёте – благополучия человека. 

В связи с вышеизложенным задачами профориентационной работы в школе являются: 
1. Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения; 

инструментальный 
ансамбль 

мероприятия (2) 

Патриотический  
клуб «Скифы» 

Алексеев А.В. Мероприятий 
городского 
центра «Патриот» 

18  

Школьная студия 
телевиденья 

Муравьёв Н.О. Съёмка 
общешкольных 
мероприятий, 
новостных 
школьных 
событий 

7  

Всероссийский 
конкурс 
противопожарной 
социальной 
рекламы. 
Региональный 
этап 

7 2 место 

Участие учащихся 
вне объединений 
дополнительного 
образования 

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники. 

Соревнования по 
робототехнике 
различного 
уровня 

  

Творческие 
конкурсы 

35   

Выставки 
прикладного 
творчества 

22  5 победителей 
городского 
уровня 

Выставка 
новогодней 
игрушки 

275 10 победителей 
окружного и 
городского 
уровней 

Дистанционные 
конкурсы 

123 5 победителей 
всероссийского 
уровня 

Общешкольные 
соревнования, 
конкурсы, 
мероприятия 

1732  



55 
 

2. Содействие самостоятельному и осознанному выбору профессий учащимися с учетом 
их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов и перспектив. 

Основными формами работы с учащимися являются: 
1. Информирование учащихся о профессиях, путях их получения, возможностях 

трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке труда профессий, в том числе 
при помощи информационных стендов.  

2. Изучение с использованием современных методов и средств диагностики 
профессионально важных качеств школьников, готовности выпускников к осознанному 
выбору будущей профессии. 

3. Коллективные и индивидуальные консультации учащихся по вопросам выбора 
профессии. 

4. Организация встреч с представителями учебных заведений. 
5. Посещение учащимися профориентационных мероприятий, таких как «День открытых 

дверей» учебных заведений, Soft Skills и других 
6. Курс внеурочной деятельности для старшеклассников «Профориентация для 

старшеклассников». 
7. Сотрудничество с УЦ «Максимум», специалисты которого проводят для учащихся 

школы бесплатные консультации по вопросам профессионального выбора и подбора 
учебных заведений.  

8. Профориентационные уроки. 
9. Проектная деятельность: учащиеся 8-11 классов выбирают вопросы профориентации 

темой индивидуальных проектов. В 2020 году были заявлены такие темы, как: «Моя 
будущая профессия журналист», «Проблема выбора профессии», «Создание 
справочника для поступающих», «Ценность рабочих профессий». 

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 здоровье сбережения 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 2020г. 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 2020 г и зимний 2020 г. периоды 
обучения порог заболеваемости детей ОРВИ не превысил 9 %; 

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. 

Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в образовательном учреждении реализуются следующим образом: 
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• 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 весёлые 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 2020 г.:  3 группа здоровья, по итогам 2020 г.: 
7-10   лет - 308 учащихся;    7-10   лет - 174 учащихся; 
11-14 лет - 159 учащихся;    11-14 лет - 268 учащихся; 
15-16 лет - 57   учащихся;    15-16 лет - 70   учащихся; 
 
2 группа здоровья, по итогам 2020 г.: 
7-10   лет - 413 учащихся; 
11-14 лет - 326 учащихся; 
15-16 лет - 43 учащихся. 
  
Оценка физического развития по: 
                   Среднему уровню     выше среднего    по высокому 
 7-10   лет  828    39    14 
 11-14 лет  460    102    9 
 15-17 лет  200    74    6 
 
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 – 20% (1/4 часть). 
9 классы. Из 100% юношей подтягиваются более 15 раз – 21% (1/4 часть). 
10 классы Из 100% юношей подтягиваются более 15 раз – 45%, но кол-во юношей на 50% 
меньше, чем и 9-х классах. 
11 классы Из 100% юношей подтягиваются более 15 раз – 40%, но кол-во юношей на 55% 
меньше, чем и 9-х классах. 
 
По итогам постановки юношей 2003 г.р. на воинский учет в 2020 году из количества 39 
юношей, видим следующее: 
Категория А (А1, А2, А3 годен к в/службе)   - 15; 
Категория Б (Б1, Б2, Б3 годен с незн. ограничениями) - 10; 
Категория В (ограниченно годен к в/службе)  - 9 (не подлежит призыву); 
Категория Г (временно не годен к в/службе)  - 4; 
Категория Д (не годен к в/службе)   - 1; 
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 
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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 путём 
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.  

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

даёт обучающимся конкурентоспособное образование, позволяющее реализовывать 
профессиональные амбиции. Сравнительный анализ выявил, что выпускники 2020 года 
выбирают как профессии технической направленности (поступили в технические ВУЗы 16 
человек, из них 3 человека поступили в технические ВУЗы в другие города), четверо человек 
поступили в медицинский - это в основном учащиеся технического и естественнонаучного 
профилей. По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество учащихся, 
лингвистического класса, поступивших в зарубежные высшие учебные заведения.  

Таблица 50. Сравнительный анализ поступления выпускников 
Учебный год Количество 

выпускников 
Поступили в ВУЗы  Поступили в СУЗы 



59 
 

2016-2017 52 52 0 

2017-2018 68 61 7 

2018-1019 76 68 3 

2019-2020 70 59 3 

 
Таблица 51. Сравнительный анализ поступления выпускников в ВУЗы 

ВУЗы Учебный год 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ИРНИТУ 23 14 9 
ИФИЯМ ИГУ 4   
ИГМУ 2 2 4 
ИРГУПС 4 7 4 
ИГУ МИЭЛ (ин.яз) 5 2 1 
БГУЭП 7 3 11 
ИГУ 8 15 14 
ИГУ САФ 2   
ПИ ИГУ  2 1 
ИР ГАУ (аграрный 
университет) 

 1  

ВСИ МВД РФ  1  
ВГИК (Иркутский филиал)  2  
ВУЗы за пределом города 6 15 13 
ВУЗы за рубежом  4 2 

СУЗы 7 3 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 2020 году комплектование учебного фонда осуществлялось в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников (Приказ от 20 мая 2020 года № 254 «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 2020 году поступление учебного фонда составило 5519 экземпляров учебников на 
сумму 1835.474 руб. 

Были приобретены учебники по продолжению новой линии УМК «Школа России» 
(ФГОС) 1- 4 класс. Учебники по углубленному уровню изучения предметов: физика 10-
11класс, информатика 11 класс, история 10-11 класс, русский язык 10-11 класс, английский 
язык 5-8 класс, химия 10 класс, углубленная геометрия и алгебра 7-8 класс. 

 Закупались учебники на параллели 1-х и 5-х классов по русскому родному языку, 
издательство «Просвещение». Все учебная литература соответствуют Федеральному 
государственному образовательному стандарту образования РФ на 2020-2021 учебный год. 

Общий процент обеспеченности учебниками составляет 100%. 
При проведении оценки качества библиотечно-информационного обеспечения школы 

сделаны выводы о том, что в течение 4-х лет 100% обучающихся обеспечены необходимыми 
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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. 

Реализуется 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 

Обслуживание ИБЦ 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 в срок до 
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: 
 - 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.  

 
Таблица 52. Сравнительные показатели 

№ Основные показатели  2019 
1 полугодие  

2020 
1 полугодие  

 Динамика  

1. Количество учащихся 1735   1837  Увеличилось на 102 
2. Количество читателей 1630      1643  Увеличилось на 13 
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• Информационно-библиотечный центр востребован всеми участниками 

образовательного процесса (педагогами, учащимися и родителями). 
•  Удовлетворенных запросов - до 100% 
• Ежедневно библиотеку посещают от 30 человек и более. 
• Для повышения читательского интереса оформлена полугодовая подписка на газеты и 

журналы -17 экземпляров, в том числе журналы на английском языке. 
•  В течение учебного процесса библиотека обслуживает более 1800 учащихся школы и 

более 70 учителей.  
Медиатека 

• Повысилось количество учителей, использующих в образовательном процессе: 
• - пространство ИБЦ на 60% 
• - дистанционные технологии до 40% 
•  Повысилось участие учителей в вебинарах, дистанционных КПК и конкурсах до - 

54% 
•  Обеспеченность всех участников образовательного процесса доступа к сети Интернет 

и Интернет-ресурсам-100% 
Медиатека была реализована комплексной структурой, включающей в себя функции 

читального зала с фондом на нетрадиционных носителях информации.  
Такой подход позволяет: 
• обеспечить широкий доступ к информационным ресурсам пользователям; 
• осуществлять процесс комплектования электронных ресурсов в соответствии с 

профилем библиотеки, обеспечивая его полноту и целесообразность; 
• максимально полно удовлетворять тематические запросы. 
 доступ к электронным ресурсам.  
Медиатека имеет 9 автоматизированных рабочих места пользователей, кроме того, 

одно место для работы с книгами и журналами. Все компьютеры объединены в сеть и 
подключены  общей  школьной сетью, имеют выход в Интернет. Обслуживание CD-ROM-
дисками осуществляется локально. В автоматизированном режиме ведется запись в 
медиатеку, учет посещаемости, обработка статистических данных.  

 
Таблица 53. Организация мероприятий в 2020 году 

 
Методическая и инновационная деятельность  

составляет  
3. Общий фонд: 

книжный фонд 
фонд учебников 

36136 36 476   41317  
(подготовлены к списанию 2 
968) 38349 

4. Художественный фонд   6125 6167         6167 
5. Учебный фонд   30011 34755        35 150 

№ Мероприятия Всего  
1. Книжно-иллюстративные выставки 32 
2. Библиотечные уроки 12 
4. Конкурсы  4 
5. Обзор книг  5 
6. Беседы 42 
7. Посещение семинаров 6 
8. Литературная гостиная  1 

9. Мастер-класс  2 
10. Справочно-библиографическая работа: оформлены 

папки: «Байкал - жемчужина Сибири», «Моя Родина-
Сибирь», «Писатели Юбиляры». 

4 
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1.  Посещение и участие в семинарах. 
Проделанная работа библиотекарями: 
Сентябрь: 
1. Августовские встречи - 2020, поделилась опытом работы по теме «Ребенок и книга», 

Сертификат участника ИМЦРО 
 2. Онлайн - конференция «Библиотека в цифровую эпоху», участие в работе онлайн -

конференции с докладом «Информационно-библиотечный центр школа-ресурс реализации 
ФГОС» г. Москва РШБА (Диплом) 

3. Проведение бесед по классам о правилах пользования школьной библиотекой. О 
культуре чтения книг и периодики. 

Октябрь: 
Участие в рамках IV Международного Байкальского фестиваля детских фильмов 

«Чистый взгляд». Стали победителями в конкурсе прикладного творчества «Арюна –символ 
озера Байкал. Участвовало 7 человек из них 4 победителя. Диплом за проведение мастер- 
класса, закладка для книг « Арюна - символ озера Байкал».   

Участие в Международном месячнике школьных библиотек, цикл мероприятий 
размещен на сайте ИМЦРО.  

«Писатели Юбиляры» - книжная выставка 
 «Подари книгу библиотеке» - Акция с 1-30 октября подаренных – 12 книг. 
«В книжном царстве, библиотечном государстве» - 8 библиотечных уроков на 

параллели 1х классов.   
«Английский клуб» - выставка журналов на английском языке. 
«Берегите школьный учебник» - рейды по проверке сохранности учебников.  
«Запечатлевший Россию» - выставка, посвященная 150-летию со дня рождения И.А. 

Бунина. 
Участник онлайн - викторины «Книги-Юбиляры» . 
Ноябрь: 
Совместно с учителем биологии был разработан проект «Мини-энциклопедии», в 

котором приняла участие параллель 7-х классов. 
Конкурс прикладного творчества библиотечный урок  «Любимые герои из 

произведений С.Я. Маршака» -14 участников. 
Участие в Электронном образовательном действии «Образовательный Интенсив»,  

доклад на тему: «Дистанционная работа с читателями в школьной библиотеке». 2-6 ноября. 
Выставка рисунков « Мама милая моя» - 26 участников. 
Декабрь 
Конкурс прикладного - творческого конкурса «Новогодняя елочная игрушка» - 17 

участников. 
Участие в семинарах 
Книжные выставки. 
Интересная работа проводилась среди учащихся в пропаганде библиотечно - 

библиографических знаний. На этих мероприятиях учащиеся познакомились с новинками 
периодических изданий, узнали о справочном аппарате энциклопедий. Пользователям 
библиотеки представляется обзор новой литературы, поступившей в библиотеку. 

Анализируя работу школьной библиотеки за первое полугодие, можно сделать 
следующий вывод:  

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и 
планом работы школы на 2020 год.  

1. Школьная библиотека выполняет значительный объем работы по предоставлению 
пользователям необходимого информационного материала. 

2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 
3. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, 

так – как есть спрос на современную художественную литературу, читателями. 
Точки роста – план развития ИБЦ 
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Существующая материально-техническая база позволяет внедрить следующие 
направления: 

• Проведение курса «Оператор ПК».  
• Самостоятельное обучение компьютерным курсам: 

- Оператор ПК (школьный курс). 
- Дистанционные курсы. 

• Проектная деятельность (ПД). Площадка взаимодействия экспертов, 
кураторов, представителей ВУЗов/СУЗов, учеников и других стейкхолдеров 
ПД. 

• Профориентационная деятельность: 
- Проведение выставок ВУЗов/СУЗов, профцентров. 
- Организация профориентационных тестов и т.д. 
- Проведение компетентностных погружений (хакатонов), в рамках которых 
участники за 1-2 дня познакомятся с различными направлениями профессий. 
- 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: 
- дополненная реальность; 
- современное программирование; 
- 3D моделирование, прототипирование; 
- подготовка к современным конкурсам и олимпиадам, например, НТИ. 

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: 
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- 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. 
 
Таблица 54. Рассмотренные вопросы по плану работы ВСОКО/ВШК 

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 (циклограмма) 

Оценка качества 
дополнительных 
образовательных программ 

Оценка кадровых условий 
реализации ОП НОО, 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 
сформированности 
метапредметных результатов 
обучающихся (циклограмма) 

 Качество работы 
классных руководителей над 
повышением уровня 
социализации учащихся через 
проектную деятельность 

Формирование 
метапредметных УУД (работа 

 Удовлетворенность участников 
образовательного процесса 
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с информацией на уроках 
Оценка качества 
образовательных результатов 
по итогам освоения ОП ООО, 
СОО, результаты ГИА 

  

Качество воспитательной 
работы 

  

Общая оценка деятельности ОО (самообследование) 
Выводы: 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 2020 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 
Единица 
измерени

я 
1. Образовательная деятельность 2017-2018 2018-2019 2019 2020 
1.1 Общая численность учащихся 1495 чел. 1652 чл. 1732 чел. 1830 
1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
644 чел. 757 чел. 838 чел. 904 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

706 чел. 746 чел. 738 чел. 755 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

145 чел. 149 чел. 156 чел. 171 

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% 893/55,9
% 

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 

0 
человек/% 

0 
человек/% 

  



67 
 

русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

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 образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 
человек/% 

0 
человек/% 

  

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

3/2,6% 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% 1001/54,7
% 

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

123/8,2% 149/9% 156/9% 171/9,3% 

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

0 0 0 1830/100
% 

1.23 Численность/удельный вес численности 149 155   
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учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

человек/9% человек/11
% 

1.24 Общая численность педагогических работников, 
в том числе: 

67 человек 82 чел 80 чел 77 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% 66/85,7% 

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% 65/84,4% 

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% 11/14,2% 

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% 11/14,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

57/76% 54/65,9% 54/65,9% 48/62,3% 

1.29.1 Высшая 23/40% 25 чел. 25 чел. 25 
1.29.2 Первая 34/59% 29 чел 29 чел 23 
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% 16/21% 
1.30.2 Свыше 30 лет 25/34% 37/45,1% 37/45,1% 20/25,9% 
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% 16/20,7% 

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% 16/20,7 

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 

70/95% 72/96% 70/87,5% 67/87,1% 
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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 

деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

70/95% 72/96% 70/87,5% 67/87,1% 

2. Инфраструктура     
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,12 единиц 0,12 

единиц 
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 23 единиц 20 
единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

да да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

да да да да 

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

да да да да 

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

распознавания текстов 
да да да да 

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

да да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да 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/%  

1830/100
% 

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 2,5 кв.м 

http://sch64.ru/
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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, закреплённых в ст.26 ст.28.Федерального закона No273-
ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации; 

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

муниципальный на 6,7%; 
-незначительное уменьшение количества обучающихся 9,11 классов, получивших 

аттестаты с отличием; 
-незначительное уменьшение количества призёров муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников; 
-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: 
 
Таблица 55. Направления «перезагрузки» образовательной организации 

№ 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, 
математики, английского языка. 
Проблемой остается увеличение 
числа педагогов, не имеющих 
квалификационную категорию.  

 

Привлечение новых педагогических 
кадров для работы в школе через 
сотрудничество с иркутским 
педагогическим колледжем, вузами г. 
Иркутска, через размещение вакансий 
на сайте ОО.  

3.  Образовательная 
деятельность 

На уровнях НОО и ООО 
динамика качества знаний 
выпускников отрицательная – 
понижение соответственно на 4% 
и 2,7% 

Организация дополнительных занятий 
по подготовке к ГИА в малых группах 
с октября 2021 г., планирование 
административных проверок по 
подготовке к ГИА в первом и втором 
полугодиях. 

Увеличение количества учащихся, 
не преодолевших порог по 
предмету по выбору. 
Возможные причины: 

Провести анкетирование учащихся по 
выбору предметов в сентябре 2020 г., 
начать дополнительную подготовку к 
ЕГЭ с октября 2021г. по всем 
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недостаточный уровень 
подготовки со стороны педагогов; 
учащиеся не определились в 
выборе (предмет выбран на 
всякий случай); недобросовестное 
отношение к подготовке со 
стороны учащихся. 

предметам 

4.  Поддержка 
талантливых 
детей 

Индивидуальная работа педагогов 
по подготовке одаренных детей 
проводилась на недостаточном 
уровне. 
Недостаточная актуализация 
значимости участия одарённых 
детей в Зимней школе для 
личностных достижений.  

1. Выстроить систему подготовки 
победителей и призёров 
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 
одарёнными 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 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. 

 
 
30.03.2021 г. 
 
Директор МБОУ г. Иркутска СОШ №64 Г.И. Газенкампф                     ____________________ 
(наименование должности руководителя образовательной организации, Ф.И.О.)              подпись 
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