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Общие сведения об образовательной организации 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 8 имени Дмитрия Гавриловича Сергеева (МБОУ 

г. Иркутска ООШ №8) 

 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.09.2015 г. 

№ 8305, серия 38Л01 № 0002693, выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области.   

 Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1023801025478. 

 Данные документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц 11 июля 2017 года за 

государственным регистрационным номером (ГРН) 2173850469483, 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской 

области. 

 Свидетельство о государственной аккредитации  №3341 от 29.03.2016 г.,  

серия 38А01 № 0001264, срок действия свидетельства до 23.03.2024 г. 

 Устав МБОУ г. Иркутска ООШ №8 принят общим собранием коллектива,  

зарегистрирован 18.05.2015 г. Изменения и дополнения в устав от 24.08.2017 г. 

 

 Место нахождения:  

юридический адрес: 664019, г. Иркутск, ул. Баррикад, д.34; 

фактический адрес: 664019, г. Иркутск, ул. Баррикад, д.34. 

 Контакты: 

телефон: 34-71-23, 33-98-51, 89149338920; 

e-mail: school_8@inbox.ru; 

адрес сайта: http://school-8.irk.ru/. 

 

 Учредитель: муниципальное образование город Иркутск в лице 

Департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска 

 

В связи с проведением капитального ремонта здания школы с 01.09.2018 

г. по 31.05.2019 г. организация образовательной деятельности осуществлялась 

по 4 адресам в разных образовательных организациях г. Иркутска. Начальные 

классы обучались в СОШ № 66 и лицее №1. Учащиеся 5 и 7 классов обучались 

в СОШ № 15; учащиеся 6, 8, 9 классов - в СОШ № 17.  

mailto:school_8@inbox.ru
http://school-8.irk.ru/


4 
 

Доставка школьников в СОШ № 15 и СОШ № 17 была организована 

автобусами по договору с автотранспортным предприятием, ученики 1 – 4 

классов добирались в СОШ № 66 и лицей №1 самостоятельно.  

С 01.09.2019 г. образовательная деятельность осуществляется в задании 

школы по адресу г. Иркутск, ул. Баррикад, д.34. 

 

В ходе капитального ремонта в 2018-2019 учебном году для обеспечения 

образовательной деятельности было приобретено новое оборудование, мебель, 

учебные пособия.  

В 2020 году планируется завершение капитального ремонта отдельно 

стоящего здания школьной библиотеки, идут работы по согласованию и 

финансированию строительства отдельно стоящего физкультурно-

оздоровительного комплекса для организации занятий физической культурой и 

спортом, проведения оздоровительно-спортивных  мероприятий.   

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет бюджетных 

средств. 

субсидии на 

выполнение 

гос/мун задания 

субсидии на иные 

цели 
Всего, руб. 

Удельный вес 

приносящей 

доход 

деятельности % 

30 883 968,00 113 378 716,85 144 263 284,85 0,00% 

 

Организационно-правовое обеспечение 

 Деятельность МБОУ г. Иркутска ООШ №8 осуществляется на основании 

Устава в соответствии с локальными актами, принятыми в учреждении: 

• Коллективный договор МБОУ г. Иркутска ООШ №8  

• Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ г. Иркутска ООШ №8  

• Правила приема обучающихся в МБОУ г. Иркутска ООШ №8 

• Правила о режиме организации образовательного процесса в МБОУ г. 

Иркутска ООШ №8  

• Порядок основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в МБОУ г. Иркутска ООШ №8  

• Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений  

• Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля 

• Положение о педагогическом совете  

• Положение о Совете учреждения  

• Положение об общем собрании педагогических работников  

http://school-8.irk.ru/media/upload/e9f5d661f08541bcb66793703ed5039a.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/76d08e61cb794968b3faa4f1de4f944d.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/76d08e61cb794968b3faa4f1de4f944d.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/3822e5ba70534755ac081ee9c54d7927.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/3822e5ba70534755ac081ee9c54d7927.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/b8c2ed9e43d146b8a19a5171d3558a2c.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/b8c2ed9e43d146b8a19a5171d3558a2c.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/afeb6c758dbf4f109be08a2b06cd1685.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/0c18434a0cb7428bb32e9f7468409e45.rar
http://school-8.irk.ru/media/upload/c36502b3296549a097843840fd5571b0.rar
http://school-8.irk.ru/media/upload/c36502b3296549a097843840fd5571b0.rar
http://school-8.irk.ru/media/upload/13862.rar
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• Положение о требованиях к одежде и внешнему виду участников 

образовательных отношений  

• Положение "О классах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с ЗПР"  

• Положение "О ведении личных дел учащихся"  

• Положение об ученических дневниках  

• Положение  о комиссии по распределению стимулирующего фонда   

• Положение о конфликтной комиссии по распределению стимулирующего 

фонда  

• Положение о ведении классных журналов  

• Положение о дежурстве по школе  

• Положение "О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений"  

• Положение "Об утверждении, структуре и содержании рабочих программ 

учебных курсов (предметов)"  

• Положение о добровольных пожертвованиях ООШ №8 физическими и 

юридическими лицами  

• Положение о внутренней системе оценки качества образования   

• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  

• Памятка по использованию мобильной связи в МБОУ г.Иркутска ООШ 

№8 

• Положение о летнем лагере дневного пребывания 

• О психолого-педагогическом консилиуме  

• Положение о библиотеке  

• Правила пользования школьной библиотекой 

 

Управление образовательной деятельностью 

 Система управления обеспечивает взаимодействие всех структурных 

подразделений по обеспечению подготовки обучающихся, организации 

образовательной деятельности. Управление МБОУ г. Иркутска ООШ №8 

осуществляется в соответствии с федеральными законами, нормативными 

актами Иркутской области, города Иркутска, Уставом МБОУ г. Иркутска ООШ 

№8 на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Общее управление школой осуществляет директор А. В. Рябенко в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом школы, трудовым 

договором и должностной инструкцией. Заместители директора  осуществляют 

оперативное управление образовательной  деятельностью. 

 Органы государственно-общественного управления – общее собрание 

работников, педагогический совет, совет Учреждения. В целях учета мнения 

http://school-8.irk.ru/media/upload/c6d11157fb374600a970c6f2f3eeb8cc.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/c6d11157fb374600a970c6f2f3eeb8cc.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/076edbf76e4948569f220c7de30c4d0c.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/076edbf76e4948569f220c7de30c4d0c.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/a5c830714c8d45e59e6b3eae188d390f.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/20f01a535c9a4f32a497b75b083b004b.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/fd3e2522152b41809fc30db17c6e0007.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/eb25d8147c5c4ed5b6bb948b74302459.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/eb25d8147c5c4ed5b6bb948b74302459.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/a2235840556d4b6eb6a4d05854cc8f3f.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/72b877cefec845828273f9132bfdd615.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/265f561ddd194085b39d0ecd380b1e80.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/265f561ddd194085b39d0ecd380b1e80.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/25ea8acc4bd04c9684164d0dcd7e6c9f.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/25ea8acc4bd04c9684164d0dcd7e6c9f.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/be0a19c2242b4e889265756b3b01c834.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/be0a19c2242b4e889265756b3b01c834.pdf
http://school-8.irk.ru/media/upload/9de86c8df8e04b9a98539c8ec2b2bfd4.pdf
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учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

в школе существуют совет учащихся, совет родителей.  

 Основными формами координации деятельности в школе являются: 

- план работы школы на учебный год; 

- план финансово-хозяйственной деятельности на год; 

- календарный учебный график; 

- учебный план. 

 Управленческая деятельность администрации нашей школы направлена на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса по 

направлениям: 

• Обеспечение достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной общеобразовательной программы учащимися на 

базовом уровне.  

• Обеспечение достижения результатов освоения адаптированной  основной 

общеобразовательной программы учащимися с ОВЗ. 

• Расширение возможностей системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности.  

• Привлечение к управлению школой родителей (законных представителей) 

и учащихся школы. 

• Развитие сотрудничества с социальными и другими учреждениями и 

организациями. Формирование у учащихся понимания ценности безопасного и 

здорового образа жизни.  

• Укрепление дисциплины  учащихся и  работников школы.  

• Повышение профессионального мастерства педагогических кадров в 

условиях реализации ФГОС через курсовую подготовку и самообразование. 

 Анализ деятельности в 2019 году выявил низкую эффективность  

управленческой и контрольно-аналитической деятельности. 

 В связи с закрытием здания школы на капитальный ремонт осуществление  

образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году в 4 разных школах 

создало определенные проблемы в организации, координации, контроле, 

оперативности при принятии решений. Также существует сложность при 

составлении расписания уроков и занятий дополнительного образования, т.к. 

многие учителя работают на нескольких параллелях, и им необходимо 

передвигаться по нескольким школам. Таким образом, у классных 

руководителей 5 – 9 классов нет возможности ежедневно работать со своими 

классами, что создает сложности в своевременном осуществлении контроля или 

проведении каких-либо мероприятий с детьми. 

 Поэтому в системе управления школой проявились отрицательные 

тенденции:  
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- снижение возможностей для достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной общеобразовательной программы 

учащимися на базовом уровне; 

- снижение возможностей системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности; 

- снижение активности родителей  (законных представителей) и учащихся в 

управлении школой; 

- сложности в формировании организационной структуры управления, 

координировании и согласовании образовательного процесса при 

осуществлении управленческой деятельности членами администрации школы в 

условиях работы в нескольких образовательных организациях. 

 Отрицательно влияют на эффективность системы управления изменения 

в кадровом составе заместителей директора. В 2017 году назначены молодые, 

без опыта административно-управленческой деятельности  заместитель 

директора по воспитательной работе А.О. Королёва, заместитель директора по 

ОБЖ и ДП А.В. Исаков, вышла из отпуска по уходу за ребенком А.Н. Иванова, 

заместитель директора по УВР;  в 2018 году заместителем директора по 

воспитательной работе была назначена Д.А. Мингареева, в связи с уходом в 

отпуск по уходу за ребенком А.О. Королёва. Отсутствие опыта у назначенных 

заместителей создает определенные сложности при планировании и 

организации образовательного процесса, контрольно-аналитической 

деятельности в текущем году. 

 Для реализации принципов государственно-общественного управления  в 

МБОУ г. Иркутска ООШ № 8 в 2018 – 2019 учебном году начали формироваться 

и действовать такие формы самоуправления как совет родителей, методическое 

объединение классных руководителей, совет учащихся. Работа родительского 

актива, да и всех родителей школы, в течение года не была активной.  В 2018-

2019 учебном году было проведено 3 заседания. На них рассматривались 

вопросы организационного характера, обсуждались проблемы. Родительский 

актив тесно сотрудничал с администрацией школы. Однако актив родителей  и 

родители практически не оказывали организационную помощь в проведении 

общешкольных мероприятий, т.к. многие родители считают, что именно школа 

должна учить и воспитывать детей. Следовательно, нужна еще более обширная 

разъяснительная, организационная и агитационная работа среди родителей и 

учащихся школы – ведь успехи в воспитании и обучении школьников напрямую 

связаны с заинтересованностью родителей в организации жизнедеятельности 

детей. 

 В 2018-2019 учебном году деятельность этих форм самоуправления была 

слабо организована, как в связи со сложностями организации образовательного 
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процесса на базе четырех школ, так и в связи кадровыми изменениями в 

административном составе школы. 

 По основным показателям деятельности школы проводится мониторинг. 

Осуществляется сбор необходимой информации по конечным и промежуточным 

результатам деятельности. Определены информационные потоки о состоянии 

управляемого объекта, в том числе: учебные достижения обучающихся по 

предметным областям, классам, параллелям, учителям, ученикам, состояние их 

здоровья, результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

уровень профессиональной компетенции педагогических работников. На 

совещаниях при директоре школы рассматриваются вопросы контрольно-

аналитической деятельности по разным направлениям, информационно-

аналитические материалы, вопросы режима работы и т.д. 

Направления анализа работы школы  

Анализ качества 

образовательных 

результатов 

 

Анализ качества процесса 

(кадровых, психолого- 

педагогических, 

информационно-методических, 

материально-технических и 

иных условий образовательной 

деятельности) 

Анализ качества 

управления 

(качество управленческой  

деятельности субъектов  

образовательного процесса) 

 К положительным результатам управления школой можно отнести 

следующие моменты: 

• утверждение нового штатного расписания (увеличение штатных единиц 

для обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей со статусом 

ОВЗ; 

• закрепление в школе педагогических работников; 

• повышение объективности оценивания учителями результатов освоения 

программ учащимися; 

• привлечение педагогических работников школы к осуществлению 

контроля;  

• систематизация учета пропусков уроков учащимися: своевременное 

(еженедельное) выявление учащихся, не приступивших к занятиям;  

• увеличение эффективности деятельности школьного ПМПК по 

направлению учащихся на обследование для определения программы 

дальнейшего обучения; 

• уменьшение количества замечаний при работе с классными журналами; 

• сотрудничество с педагогическим отрядом педагогического института 

ИГУ при проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

• пополнение библиотечного фонда учебниками соответствующими ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 



9 
 

• ожидаемое обновление материально-технического и информационно-

методического обеспечения образовательного процесса после завершения 

капитального ремонта здания школы.  

           Недостатками  управленческой деятельности являются: 

• слабое вовлечение в управление общественных органов (совета родителей, 

совета учащихся, методических объединений); 

• отсутствие управляющего совета; 

• формализм в разработке плана работы школы, плана внеурочной 

деятельности; 

• несформировнность воспитательной системы школы; 

• отсутствие программы развития школы (проект не доработан); 

• недостаточная вариативность учебного плана с учетом обновления 

содержания в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

• несформированность системы контрольно-аналитической деятельности:  

- структура контроля  носит разобщенный характер; 

- не прослеживается четкая взаимосвязь между основными направлениями ООП 

НОО и ООП ООО и объектами контроля, не отражены все перечисленные в 

ФГОС НОО  и ФГОС ООО образовательные результаты и условия; 

- материалы анализа результатов контроля не в должной мере отражают 

причинно-следственные связи между результатами обучения и воспитания; 

- план контроля перегружен решением одномоментных ситуаций, результаты 

связаны с констатацией имеющихся фактов; 

- результаты контроля не всегда являются основой для принятия управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования;  

• недостаточное количество педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории; 

• нехватка учителей русского языка, математики, начальных классов, 

иностранного языка (нагрузка не менее 1,5 ставок, привлечение внешних 

совместителей для работы во 2 смену); 

• недостаточный уровень психолого-педагогического сопровождения детей 

со статусом ОВЗ  в связи с перегруженностью специалистов;  

• методические проблемы: однотипное (преимущественно 

комбинированное) проведение уроков с однообразными методами работы, 

недостаточное владение и применение в работе современных технологий 

(проектная, исследовательская деятельность, системно-деятельностный подход); 

• слабое владение диагностическим, мониторинговым, аналитическим 

инструментарием; слабый уровень владения педагогическими работниками 

приемами анализа и самоанализа (анализ достигнутых предметных и 

метапредметных результатов, анализ и самоанализ уроков); 



10 
 

• увеличение количества учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

• снижение уровня ответственности родителей за воспитание и обучение 

детей;  

• низкая учебная мотивация учащихся;  

• проблемы, связанные с обучением детей трудовых мигрантов,  плохо 

владеющих русским языком; 

• недостаточный уровень исполнительской дисциплины членов 

педагогического коллектива; 

• низкий уровень работы школьных методических объединений;  

• низкий уровень готовности педагогов к участию в методических 

мероприятиях различного уровня; 

• низкий уровень готовности педагогов к подготовке учащихся к участию в 

проектной деятельности, в мероприятиях предметной направленности  

различного уровня; 

• недостаточная активность классных  руководителей в организации 

внеурочной деятельности школьников. 

 

Анализ контингента обучающихся 

МБОУ г. Иркутска ООШ № 8 находится в предместье Рабочее 

Правобережного округа г. Иркутска.   

Рядом со школой находятся: ОГКОУ «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей Правобережного округа г. Иркутска», храм иконы 

Казанской божьей матери, так же недалеко от школы есть детско-юношеская 

библиотека и стадион «Динамо». В микрорайоне школы в основном 

расположены частные дома, 2-этажные дома барачного типа (многие из 

которых находятся в аварийном состоянии), имеются 4-х и 5-и этажные 

многоквартирные дома. 

 Социальный состав семей, проживающих в микрорайоне школы очень 

разнородный и недостаточно благополучный: семьи  неполные, многодетные, 

малообеспеченные, опекающие детей, 3 семьи, находящиеся в социально-

опасном положении (дети находятся в ОГКОУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей Правобережного округа г. Иркутска»). 

 В таких семьях проживает более 80% детей, обучающихся в школе. Сюда 

входят и дети семьей мигрантов из ближнего зарубежья, плохо владеющих 

русским языком даже на бытовом уровне (36 человек). В школе обучаются 

дети, находящиеся под государственной опекой в  ОГКОУ «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа г. 
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Иркутска». Состав и количество детей из ЦПД часто изменяется, в связи с 

поступлением и выбытием детей. 

 Такой социальный статус микрорайона отрицательно влияет на учебную 

мотивацию учащихся и их будущее профессиональное самоопределение. 

 В школе на 01.09.2019 г. сформировано 28 классов. На уровне начального 

образования – 12 классов, на уровне основного образования – 14 классов. Из 

них 12 классов скомплектовано для учащихся с особыми возможностями 

здоровья (задержка психического развития). 

Уровень 

образования 

01.09.2018 01.09.2019 

Кол-во 

общеобраз

овательны

х классов 

Кол-во 

классов 

ОВЗ 

Всего 

классов 

Кол-во 

общеобраз

овательны

х классов 

Кол-во 

классов 

ОВЗ 

Всего 

классов 

НОО 9 4 13 7 5 12 

ООО 9 5 14 9 7 16 

Итого 18 9 27 16 12 28 

По сравнению с прошлым учебным годом на 3 увеличилось количество 

классов для детей с ОВЗ (ЗПР), но на 2 уменьшилось число 

общеобразовательных классов. 

 

Увеличение количества классов для детей с ОВЗ связано с тем, что растет 

число детей, получивших рекомендации ПМПК для обучения по 

адаптированной общеобразовательной программе.  

 Численность обучающихся в школе на 25.05.2018 г. составляла 528 

человек. На начало 2018-2019 учебного года количество учащихся составляло 

477 человек, контингент учащихся уменьшился на 51 ученика. Такое 

значительное уменьшение контингента объясняется в значительной мере тем, 

что здание школы было закрыто на капитальный ремонт.  
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В 2019 году мы наблюдаем положительную динамику количества 

обучающихся в школе. Уже на начало 2019-2020 учебного года число учащихся 

возросло на 23 ученика,  а к концу первого полугодия еще на 16 человек.  

 
 Динамика количества обучающихся в 2019 году: 

 Общеобразовательные 

классы 

Классы для детей с ОВЗ  Всего 

27.12. 

2018 

05.09. 

2019 

27.12. 

2019 

27.12. 

2018 

05.09. 

2019 

27.12. 

2019 

27.12. 

2018 

05.09. 

2019 

27.12. 

2019 

Уровень 

НОО 
199 170 182 44 58 56 243 228 238 

Уровень 

ООО 
178 193 197 54 77 79 232 270 276 

ВСЕГО 377 363 379 98 135 135 475 498 514 

Т.к. в 2018-2019 учебном году было сформировано всего 2 первых класса 

из-за недостаточного количества учебных помещений, то в 2019-2020 учебном 

году контингент на уровне начального общего образования стал меньше 

(переход выпускников НОО на следующий уровень образования). Поэтому 

увеличение числа учащихся происходит за счет уровня основного общего 

образования.   

Динамика количества обучающихся по уровням образования в 2019 году: 
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В общее количество школьников входят:  

- 6 детей-инвалидов с различными видами заболеваний, не требующих 

создания специальных условий;  

- 6 учащихся, обучающихся на дому по медицинским показаниям (дети с 

ОВЗ); 

- 2 ученика 9 класса, оставленных на повторное обучение по итогам 2017-

2018 учебного года и 2018-2019 учебного года (оба занятия не посещают); 

- 1 ученица 4 класса по итогам 2018-2019 учебного года, оставленная на 

повторное обучение (в ноябре 2019 года прошла обследование ПМПК, 

получила рекомендацию обучаться по адаптированной общеобразовательной 

программе).  

В течение 2019 года на человек 37 человек увеличилось число детей, 

обучающихся в классах для детей с ОВЗ (ЗПР):  

- на 12 на уровне НОО,  

- на 25 на уровне ООО. 

Наглядно это видно на диаграмме:  

 
Кроме того в общеобразовательных классах обучаются 9 детей с ОВЗ (2 – 

в 4 классе, 2 – в 6 классе, 2 – в 8 классе, 3 – в 9 классе). 

Таким образом, общее число детей с ОВЗ (ЗПР) в школе – 144 человека, 

что составляет 28% от общего количества обучающихся.  

Доля детей, имеющих рекомендации ПМПК для обучения по 

адаптированным общеобразовательным программам за четыре года 

увеличилась: 
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 В настоящее время сохраняется проблема обследования детей ПМПк еще 

на уровне начального общего образования. Данные, приведенные выше, 

демонстрируют, что доля детей, прошедших ПМПк  в 5 – 8 классе больше, чем 

в начальных классах. Нежелание или непонимание родителями необходимости 

провести обследование ПМПк еще в начальных классах и дать ребенку 

возможность обучаться по адаптированной общеобразовательной программе, в 

соответствии с возможностями ребенка, не позволяют своевременно 

скорректировать имеющиеся отклонения в развитии. Это влечет за собой 

проблемы в обучении на уровне основного общего образования.    

 Грамотная организация деятельности работы школьного психолого-

педагогического консилиума, объективность учителей при выставлении 

отметок при промежуточной аттестации – необходимое условие работы с 

детьми  и родителями.  В 5, 6, 7 классе гораздо сложнее убедить родителей в 

необходимости проведения обследования ребенка на ПМПК, чем в 1 или 2 

классе.  

Проблема, требующая решения: выявление детей, имеющих 

рекомендации к обследованию ПМПК, и работа с родителями таких детей, на 

уровне начального общего образования. 

Пути решения проблемы: 

- корректировка плана работы и форм работы школьного ПМПК, направленных 

на выявление детей, имеющих рекомендации к обследованию ПМПК, на 

уровне начального общего образования; 

- использование форм промежуточной аттестации учащихся, позволяющих 

получить достоверную информацию об уровне освоения  образовательных 

программ учащимися; 

- формирование системы работы с родителями детей, имеющих рекомендации к 

обследованию ПМПК; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих 

статус ребенка с ОВЗ; 

- обеспечение внутришкольного контроля за работой школьного ПМПК. 
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 Вывод: контингент обучающихся характеризуется следующими  

факторами: 

- большое количество обучающихся из семей с низким социальным статусом; 

- значительная доля детей с особыми возможностями здоровья (задержка 

психического развития); 

- поступление и выбытие детей из ОГКОУ «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей Правобережного округа г. Иркутска»; 

- значительная доля детей из семьей мигрантов из ближнего зарубежья, плохо 

владеющих русским языком даже на бытовом уровне, часто меняющих место 

проживания; 

 - низкий уровень учебной мотивации обучающихся.  

  

Содержание образовательной деятельности 

 

 МБОУ г. Иркутска ООШ №8 реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

Наименование программы 
Срок 

реализации 

Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования 
4 года 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования 
5 лет 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР) 

(вариант 7.1) 

4 года 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР) 
5 лет 

  Образовательные  программы школы определяют цели, задачи, 

содержание, планируемые результаты, организацию образовательного процесса 

на соответствующем уровне обучения и направлены на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

         Образовательные программы соответствуют  действующему Уставу и 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
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         Образовательные программы сформированы школой самостоятельно с 

учётом преемственности между уровнями обучения, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательной деятельности. 

          Основные общеобразовательные программы составлены в соответствии с 

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(далее – ФГОС ООО); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее – ФГОС НОО ОВЗ). 

         Все основные общеобразовательные программы реализуются на русском 

языке. 

 Анализ содержания основных образовательных программ, реализуемых в 

школе, изучение концепций и проектов концепций предметного образования 

показали, что необходимо внесение изменений в основные образовательные 

программы в части содержания образования, планируемых результатов, системы 

оценивания; необходимо проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды, обеспечение вариативности учебного плана. 

Концепция развития МБОУ  г. Иркутска ООШ № 8 разрабатывается в 

2019-2020 учебном году  с учетом возможностей организации образовательной 

деятельности, обновления материально-технического и информационно-

методического обеспечения деятельности школы. 

Тема: «Образовательная среда как условие позитивной социализации 

обучающихся» 

Цель: 
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- создание образовательной среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию обучающихся. 

 Задачи: 

- создать условия для удовлетворения образовательных потребностей 

разных детей, помогая им преодолеть трудности в реализации своего 

образовательного потенциала; 

- обеспечить социальную включенность обучающихся в школьную 

жизнь; 

- повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

позитивной социализации обучающихся; 

- реализовать комплекс мер по поддержке семейного воспитания повышая 

педагогическую культуру родителей в решении проблем позитивной 

социализации детей.  

Реализация концепции развития школы планируется на 2020 – 2024 годы. 

Актуальность этой концепции определяется острой необходимостью и 

востребованностью решения проблемы позитивной социализации учащихся.  

Данная проблема обусловлена: 

- особенностями социокультурной, экономической и образовательной 

ситуацией в стране (социальный заказ системе образования); трансформацией 

системы воспитания, как в школе, так и в семье; изменением контингента 

учащихся в школах в сторону их поликультурного состава; 

- требованиями к результатам обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы  начального и основного общего образования 

(государственный заказ системе образования) – личностные результаты 

напрямую связаны с социализацией обучающихся; 

- образовательным запросом учащихся и их родителей (законных 

представителей) на формирование и развитие у детей личностных качеств,  

необходимых для успешного и ответственного поведения в обществе,  

формирование навыков конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах  и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации и др. 

Успешная позитивная социализация учащихся – необходимый результат 

реализации требования ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Учебный  план  МБОУ  г. Иркутска ООШ № 8 на  2019-2020  учебный  год  

является нормативным документом, определяющим перечень и трудоемкость 

учебных предметов и курсов, максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования учебным предметам по классам 
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и параллелям, формы промежуточной аттестации учащихся. Учебный план 

разработан с целью предоставления всем учащимся возможностей для 

получения качественного базового образования, развития способностей детей с 

учётом потребностей и перспектив продолжения образования.  

Учебный план МБОУ г. Иркутска ООШ  № 8 на 2019-2020 учебный год, 

реализующей основные общеобразовательные программы начального общего и 

основного общего образования, формируется на основании: 

– Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

– Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее – ФГОС НОО ОВЗ); 

– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

– письма Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

– письмам Министерства образования Российской Федерации от 22 августа 2012 

г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

– писем Министерства образования Российской Федерации от 08.10 2010 г. № 

ИК-1494/19, от 28.12.2011 г. № 19-337 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

– письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г.  № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

– основных образовательных программ начального общего образования и 

основного общего образования МБОУ г. Иркутска ООШ № 8; 

– Устава МБОУ г. Иркутска ООШ № 8; 

– локальных актов МБОУ г. Иркутска ООШ № 8. 

Режим реализации учебного плана 

Учебный план разработан с учетом 5-дневной учебной недели для 

учащихся 1-х классов и 2–9 классов для детей с ОВЗ и 6-дневной учебной недели 

для 2-9 общеобразовательных классов.  

  Продолжительность 2019 - 2020 учебного года составляет: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели; 

– во 2-9-х классах – 34 учебные недели. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится без 

прекращения образовательного процесса с   12.05.2020 г. по 24.05.2020 г.  

Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки на учащихся не превышает требований, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 

пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

и 2.4.2.3286-15 

Классы 1 

Максимальная нагрузка 21 час 

– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку и 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и 2.4.2.3286-15 
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Классы 2 3 4 

при 6-дневной 

учебной неделе 

26 часов 26 часов 26 часов 

при 5-дневной 

учебной неделе  

23 часа 23 часа 23 часа 

– для 5-9-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку и 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и 2.4.2.3286-15 

Классы 5 6 7 8 9 

при 6-дневной 

учебной неделе 

32 часа 33 часа 35 часов 36 часов 36 часов 

при 5-дневной 

учебной неделе  

29 часов 30 часов 32 часа 33 часа 33 часа 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Максимально допустимый  недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности 

учебной недели не более 10 часов. 

Учебный  план МБОУ  г. Иркутска ООШ № 8 на 2019-2020 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2018-2019 учебного года: в обязательной 

части учебного плана сохраняется состав учебных предметов обязательных 

учебных областей для соответствующего уровня общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Реализация учебного плана (как обязательной части, так и части, 

формируемой участниками образовательных отношений) осуществляется через 

различные формы организации занятий: уроки, практикумы, проектные занятия,  

тренинги, уроки-экскурсии, самостоятельные и лабораторные работы учащихся 

и др. 

Текущая и промежуточная аттестации в переводных классах 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся регламентируются Положением о текущей и промежуточной 

аттестации учащихся, утвержденным решением Педагогического совета МБОУ 

г. Иркутска ООШ № 8.  
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Промежуточная аттестация по итогам освоения общеобразовательной 

программы на уровнях начального общего и основного общего образования 

проводится  за четверти на основании текущих отметок и результатов контроля, 

предусмотренного рабочей программой по учебному предмету (контрольная 

работа, проверочная работа, самостоятельная работа, диктант, тест, зачет, сдача 

нормативов), как среднее арифметическое текущих отметок. Промежуточная 

аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в виде отметок.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций.  

 Итогом изучения курсов части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  является зачет, защита индивидуальных и/или 

групповых проектов. 

 Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Уровень начального общего образования 

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 ООШ № 8, 

сформулированными в Уставе МБОУ г. Иркутска ООШ № 8, годовом плане 

работы школы и основной образовательной программе начального общего 

образования. 

Целью  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является создание условий: 

- для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

- для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; 

- для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой 

через побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах 

деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества. Поддержание 

оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения 

учиться, постоянно расширять границы  своих возможностей. 
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 За годы обучения в начальной школе должна сложиться мотивация 

познавательного интереса. У младших школьников к моменту окончания начальной 

школы должна возникнуть способность (умение) учиться. 

 При наличии в классе 25 учащихся предусмотрено деление на группы при 

изучении иностранного языка, информатики, а также в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.   

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

Учебный план 1 – 4 общеобразовательных классов сформирован в 

соответствии с действующим ФГОС НОО, учебный план 1 - 4 классов для детей 

с ОВЗ сформирован в соответствии с  ФГОС НОО ОВЗ.  

В соответствии с ФГОС НОО в обязательной части учебного плана 

определен состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования. 

Данный учебный план направлен на обеспечение функциональной 

грамотности, социальной адаптации обучающихся, содействие их 

общественному и гражданскому самоопределению;  ориентирован на 

формирование гражданской идентичности учащихся,  готовность учащихся к 

продолжению образования на последующих уровнях общего образования и   

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

основной общеобразовательной школе № 8 города Иркутска создаются условия 

для сохранения и укрепления здоровья (физического, психологического,  

психического, нравственного) всех участников образовательного процесса через  

реализацию: 

- 3-часовой недельной нагрузки по физической культуре в 1-4 

общеобразовательных и  классах для детей с  ограниченными возможностями 

здоровья; 

- индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий в классах 

для детей с ОВЗ через внеурочную деятельность. 

Неполноценность, фрагментарность представлений об окружающем мире и 

недостатки речевого развития являются характерными для детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающие занятия способствуют формированию знаний и 

представлений об окружающем мире, развитию речи на основе приобретенных 

знаний, а также развитию у учащихся основных умственных операций и 

действий.  

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, 

организуются занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и 
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групповые. Учитель-логопед состоит в штате МБОУ г. Иркутска ООШ № 8, 

имеет специальное высшее логопедическое образование. 

 Для учащихся создается ситуация успеха, учитываются индивидуальные 

способности обучающихся школы в урочной и внеурочной деятельности, 

формируется положительная внутренняя мотивация обучения, осуществляется 

педагогическая поддержка ребёнка в образовательном процессе.  

1  классы: 1а, 1б, 1в (ОВЗ) планируются по программе четырехлетней 

начальной школы «Школа России». 

2 классы: 2а, 2б (ОВЗ) классы обучаются по УМК «Школа России».  

3 классы: Классы 3а, 3б обучаются по  программе завершенной 

предметной линии «Перспективная начальная школа». 3в, 3г (ОВЗ) классы 

обучаются по УМК «Школа России». Прослеживается преемственность с 2018 – 

2019 учебным годом. 

4 классы: классы 4а, 4б обучаются по  программе завершенной 

предметной линии «Перспективная начальная школа». 4в (ОВЗ)  обучается по 

УМК «Школа России». Прослеживается преемственность с прошлым учебным 

годом. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса во 2 – 4 

классах: 

- «Умники и умницы»; 

- «Риторика»; 

- «Изучение природы родного края»; 

- «Город мастеров»; 

- «Информатика и ИКТ» (ОШК, при наличии в классе 25 учащихся происходит 

деление на группы).  

  Данные курсы направлены на формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий, исследовательских, проектных, 

коммуникативных навыков, развитие и реализация познавательных и творческих 

потребностей, овладение основами практико-ориентированных знаний, освоение 

норм и способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и 

взрослыми, способствуют формированию экологической и культурологической 

грамотности. 

 Внеурочный курс «В мире книг» в 1 – 4 классах направлены на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий, формирование 

читательской грамотности с целью реализации ФГОС НОО. 

Уровень основного общего образования 

 Учебный план обеспечивает выполнение ФГОС ООО, при этом 

обеспечивается соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. В соответствии с задачами модернизации образования основное 
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общее образование обеспечивает функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействует их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

 Учебный план 5 – 9 классов сформирован по ФГОС ООО. 

Часть учебного   плана, формируемая участниками образовательного 

процесса,  сохраняет  в  необходимом  объёме  содержание  образования,  

являющееся  обязательным  на  каждом уровне образования как в 

общеобразовательных классах, так и в классах для детей с ОВЗ. При  

составлении  учебного  плана  соблюдены  преемственность  между  уровнями 

образования  и  классами,  сбалансированность  между  предметными  циклами  

и  отдельными  предметами.  Уровень  учебной  нагрузки  не  превышает  

предельно допустимой. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с  учётом  программного  и  кадрового  обеспечения,  

с  целью  обеспечения  достаточно  прочной  общеобразовательной  подготовки,  

создания  условий  для  проявления  и  развития  способностей  и  интересов  

учащихся,  оказания  помощи  в  приобретении  опыта  общения  и  

сотрудничества,  с  целью  развития  способностей  и  интересов обучающихся 

по запросу обучающихся и их родителей.  Эти  задачи реализуются  на  

факультативных  занятиях, занятиях  по  выбору  и  обязательных  занятиях,  

введённых  в  учебный  план  школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса,  представлена  следующими образовательными областями: филология, 

математика, обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, 

технология.  

Образовательная область «Филология» 

 Образовательная область «Филология» представлена предметами русский 

язык, литература, иностранный язык (английский). Русский язык изучается как 

государственный, обеспечивающий условия овладения навыками культуры 

общения в бытовой, учебной, официально-деловой и социокультурных сферах; 

развития познавательной культуры обучающихся, их языковых, 

интеллектуальных способностей. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, по 

русскому языку для учащихся 5-9 классов включены курсы по культуре речи, 

лингвистическому анализу текста, правописанию, орфографии и пунктуации:  

- курс «Успешное чтение» в 5-6 классах направлен на развитие навыков устной и 

письменной речи, на повышение речевой культуры, в 7-9 классах курсы «Язык и 

речь», «Некоторые вопросы грамматики и развития речи» позволят учащимся 

обобщить и углубить знания, удовлетворить свои познавательные потребности, 
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и получить дополнительную подготовку по русскому языку, а также 

формировать навыки осознанного чтения текста. 

Часы иностранного языка в полной мере обеспечивают освоение 

учащимися иностранного языка на функциональном уровне. В 5 – 9 

общеобразовательных классах иностранный язык (английский) изучается 3 часа 

в неделю, кроме классов для детей с ОВЗ (1-2 часа в неделю). 

 При наличии в классе 25 учащихся происходит деление на группы.   

Образовательная область «Математика и информатика» 

 Образовательная область «Математика» включает учебные предметы: 

математику, алгебру, геометрию. Важным для жизни в современном обществе 

является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных интеллектуальных навыках. В 5-6-х классах отводится по 5 часов 

на изучение предмета «Математика». В 7-9 классах 3 часа отведено на изучение 

алгебры и 2 часа – на изучение геометрии.   

Изучение информатики с начальной школы определяет следующую 

последовательность построения преемственного образовательного процесса: 

5, 6 классы – основные понятия информатики и введение в ИКТ; 

7 - 9 классы – базовый курс информатики с началом программирования и ИКТ 

(Excel, база данных, Интернет). 

 В общеобразовательных 5-6 классах на изучение предмета информатики и 

ИКТ отводится по 1 часу в неделю за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 При наличии в классе 25 учащихся при изучении информатики 

предусмотрено деление на группы.   

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, по 

математике включены курсы, способствующие обобщению и углублению знаний 

по математике, удовлетворению познавательных потребностей учащихся, и 

позволит получить дополнительную подготовку по предмету: «Формула 

творчества», «Наедине с математикой», «Наглядная геометрия». 

Образовательная область «Обществознание» 

 Предмет федерального компонента «География» дополняется: 

- в 8 - 9  классах курсом «География Иркутской области», включенным в часть, 

формируемой участниками образовательного процесса по 0,5 часа;  

- в 5-х классах представлен курс Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, в 9 классе – курсы «Я – гражданин», «Основы финансовой 

грамотности», направленные на социализацию и правовое воспитание учащихся. 

Образовательная область «Естествознание» 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, для 

обобщения и углубления знаний в 7а и 7б классах дополнительно предусмотрено 
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по 1 часу в неделю по биологии и химии (пропедевтика). С  целью обеспечения 

принципов преемственности продолжено изучение курса «Байкаловедение» в 5 – 

6 классах. Для расширения и углубления знаний по естествознанию вводятся 

факультативных курсы «Естествознание», «Занимательные опыты».  

Образовательная область «Физическая культура» 

 3 часа в неделю физической культуры во всех классах обеспечивает 

создание условий для дифференциации обучения, познания учащимися 

особенностей своих физических и психофункциональных возможностей, их 

развитие и коррекцию, формирования навыков индивидуального здорового 

образа жизни.  

 Для усиления патриотического и экологического воспитания, 

предупреждения асоциального поведения и формирования стереотипов 

безопасного поведения подростков в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, в 6, 7 классах отводится по 1 часу в неделю на 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».   

Образовательная область  «Технология»   

 В части, формируемой участниками образовательного процесса в 5-6 

классах введен курс «Робототехника», в 8 классах часы используются для 

изучения предметов «Черчение», «Технология».  

 При изучении технологии предусмотрено деление на группы (мальчики и 

девочки).   

Образовательная область  «Искусство»   

Во всех 5 – 8 классах изучается изобразительное искусство и музыка.  

 Внеурочный курс «Основы проектной деятельности» включен для всех 5 – 

9 классов, а также курс «Робототехника» в 8 классах направлены на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий, знакомство с 

основами проектной, исследовательской  деятельности с целью реализации 

ФГОС ООО. 

 Курсы  в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

ведутся  по  рабочим программам, разработанным в МБОУ г. Иркутска ООШ 

№8. 

           Учебный план позволяет реализовать образовательные программы для 

учащихся с ОВЗ, как  в начальной, так и в основной общеобразовательной 

школе. Часть контингента классов для детей с ОВЗ  составляют дети ОГКУСО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного 

округа г. Иркутска».  

В содержание базисных учебных курсов «Русский язык» и «Математика» 

введены разделы, ориентированные на подготовку детей к восприятию 

последующего учебного материала. Изучение наиболее трудных разделов 
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программ также предваряется различного рода практическими упражнениями, 

которые способствуют накоплению у учащихся непосредственных наблюдений.  

На уроках по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

решаются задачи восполнения пробелов в развитии детей, расширения их 

кругозора, обогащения чувственного опыта, формирования 

общеинтеллектуальных умений (анализ, обобщение, группировка, 

классификация) на близком жизненному опыту ребенка материале, обогащения 

словаря и развития связной монологической речи.  

Содержание программ по физкультуре направлено на обеспечение 

двигательной потребности детей, на развитие их моторики, координации 

движений, ориентировки в пространстве, улучшение эмоционального состояния. 

Использование продуктивных видов деятельности на уроках трудового 

обучения способствует формированию навыков планирования, самоконтроля и 

самооценки – важнейших качеств учебной деятельности.  

По изобразительному искусству, музыке и технологии в начальных 

классах используются соответствующие программы общеобразовательной 

школы. 

В классах для детей с ОВЗ используются программы 5-9 классов 

общеобразовательной школы с изменениями и рекомендациями по 

перераспределению учебного материала, коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в группах и индивидуально с целью коррекции знаний. Учебный 

план предполагает обеспечение целостного образовательного процесса, 

преемственность в выбранных приоритетах содержания образования. 

Для учащихся 1-4 и 5-9 классов, которые имеют специфические речевые 

нарушения, билингвизм (двуязычие) и имеют статус детей с ОВЗ, организуются 

занятия по логопедии, как с целью формирования и коррекции 

звукопроизношения, так и с целью развития речи, внимания, памяти. Формы 

занятий: индивидуальные и групповые. 2 учителя-логопеда состоят в штате 

МБОУ г. Иркутска ООШ № 8, имеют специальное высшее логопедическое 

образование. 

 Обучение детей по адаптированным общеобразовательным программам 

начального общего образования и основного общего образования, как в классах 

для детей с ОВЗ, так и в общеобразовательных классах, осуществляется с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций ПМПК. 

Кроме того, для шести учащихся начальных классов организовано 

обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной 

программе на основании медицинских показаний. 
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Анализ реализуемого учебного плана показал недостаточную его 

вариативность. Нужна большая направленность на формирование 

универсальных учебных действий, навыков смыслового чтения, проектной 

деятельности, профессионального самоопределения, социализацию детей. 

 

Кадровый состав общеобразовательной организации 

 

 МБОУ г. Иркутска ООШ № 8 укомплектована педагогическими кадрами, 

но существует проблема перегруженности учителей по некоторым 

образовательным областям, привлечение внешних совместителей из-за 

нехватки штатных учителей: 

- 4 учителя начальных классов ведут уроки в двух классах (в две смены);  

- у учителей русского языка и литературы, английского языка, физической 

культуры нагрузка составляет почти 2 ставки;  

- для ведения уроков русского языка в классах для детей с ОВЗ привлекаются 

учителя-логопеды;  

- уроки математики в 5-6 классах ведут учителя, основное направление работы 

которых – информатика; 

- совместители ведут уроки русского языка и литературы в 5, 7, 9 классах, 

английского языка во 2-4, 5-6 классах. 

 Уровень образования педагогических работников: 

 

- имеют высшее образование 30 чел. (81,1 %), что на 3,6% выше показателя 2017 

года; 

- количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, уменьшилось до 7 чел. (18,9%) 

 В 2019 году 2 педагога завершили обучение в магистратуре. 
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16 педагогов (51,4%)  имеют первую квалификационную категорию, 3 педагога 

(8,1%) имеет высшую квалификационную категорию. В 2019 году увеличилось 

число учителей, квалификационную категорию.  

 

 Данная гистограмма демонстрирует нестабильность состава 

педагогического коллектива по уровню квалификации. Это объясняется тем, что 

при оформлении модельного паспорта на аттестацию на квалификационную 

категорию в 2018 году было несколько отзывов заявлений в связи с замечаниями 

по содержанию или оформлению модельных паспортов. 

 Сведения о возрасте и стаже педагогических работников. 

Распределение по возрасту: 

Возраст Количество 

До 30  лет 6 

От 31 до 54 лет 20 

55 и более 12 

 

 

Распределение по стажу: 

Стаж Количество 

До 5 лет 8 

 От 4 до 29 лет 18 

Свыше 30 лет 11 
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 Как видно из представленных диаграмм, педагогический коллектив МБОУ 

г. Иркутска ООШ №8 очень неоднородный. Одной из проблем является 

значительное число работников пенсионного возраста (33%). Однако, 

положительным фактором стало то, что в школе работает достаточное число 

молодых педагогов в возрасте до 30 лет (16%). Более половины педагогов имеют 

стаж педагогической деятельности более 20 лет. Т.е. они уже имеют 

достаточный опыт работы, но не стремятся совершенствовать свой 

профессионализм и повышать свою квалификацию.  

  

Качество обучения обучающихся 

 

Динамика качества обученности 

 Основным показателем деятельности образовательного учреждения 

является качество подготовки и успеваемость обучающихся.  

 Качество подготовки обучающихся МБОУ г. Иркутска ООШ № 8 за 5 

учебных лет:   

 

2014-2015  

уч. год 

2015-2016 

 уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

НОО ООО НОО ООО НОО ООО НОО ООО НОО ООО 

Успеваемость, 

% 
100 99,2 100 98,3 100 97,2 100 96,9 99,5 94,8 

Качество,  

% 
41,1 21,4  37,4 12,1  28,9 14,6 33,8 14,1 

26,4 16,9 

  

Уровень НОО 
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 Диаграммы демонстрируют резкое снижение уровня подготовки 

обучающихся (успеваемость и качество). Такая динамика объясняется, в первую 

очередь, более объективным подходом к оцениванию качества освоения 

основных образовательных программ обучающимися.   

Нестабильны результаты по качеству освоения ООП на уровне начального 

общего образования. На уровне основного общего образования при снижении 

успеваемости имеется положительная тенденция по качеству освоения ООП.       

 Результаты обучения за 3 учебных года представлены в таблице и на 

диаграммах: 

 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Уровень Успеваем

ость,% 

Качество,

% 

Успеваем

ость,% 

Качество,

% 

Успеваем

ость,% 

Качество,

% 

НОО 100 28,9 100 33,8 99,5 26,4 

Выпускники НОО 100 19,7 100 45,2 98,7 22,8 

ООО 97,2 14,6 96,9 14,1 94,8 16,9 

Выпускники ООО 97,9 12,8 95,2 19,0 93,9 0,0 

Итого 98,7 22,2 98,5 23,9 97,0 21,3 

 Успеваемость     Качество 

 

92
93
94
95
96
97
98
99

100

Успеваемость, %

0

5

10

15

20

25

Качество, %

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

2016-2017 

уч.год

2017-2018 

уч.год

2018-2019 

уч.год

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

2016-2017 

уч.год

2017-2018 

уч.год

2018-2019 

уч.год



32 
 

 Эти данные показывают резкое снижение успеваемости и качества 

освоения ООП  выпускников основного общего образования в течение 3 лет. 

Но 97,9% успеваемость выпускников 9 классов в 2016 – 2017 учебном  году не 

была подтверждена результатами ГИА – 2017 г., а результаты входного контроля 

учащихся 5 классов не подтвердили 100% освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования. Таким образом, 

показатели 2017-2018 и  2018-2019   учебных лет более объективны. 

Результаты обучения за 2018-2019 учебный год 

Динамика показателей по школе в 2018 – 2019 учебном году была 

положительной: 

  

2018-2019 уч.год 

1 ч.  2 ч. 3 ч. 4 ч. уч.год 

Успеваемость, % 94,3 94,9 95,6 95,3 97 

Качество, % 16,7 20,1 20,9 20,3 21,3 

 По уровням образования динамика результатов также была 

положительной, только в 4 четверти на уровне основного общего образования 

произошел спад. В течение 2018 – 2019 учебного года успеваемость по школе  

увеличилась с 94,3% в 1 четверти до 97,0% по итогам учебного года, что 

составило 2,7%. В 2017-2018 учебном году прирост успеваемости в течение года 

был выше - 4,8%. Качество усвоения программ по итогам года стало выше: по 

школе увеличение с 16,7% до 21,3%, что составило 4,6%. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 2018-2019 уч.г. 

НОО ООО НОО ООО НОО ООО НОО ООО НОО ООО 

Успеваемость 

% 
100,0 90,1 99,5 90,95 98,5 93,0 99,5 91,8 99,5 94,8 

Качество,  

% 
24,6 12,0 24,75 15,95 26,5 16,1 26,9 14,7 26,4 16,9 

 На уровне НОО успеваемость снизилась на 0,5%, на уровне ООО стала 

выше на 4,0%. Качество освоения программ на уровне НОО стало выше на 1,8%,  

на уровне ООО – на 4,9%.  

 По итогам учебного года значительно уменьшилось число обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные результаты: с 23 человек в 1 четверти до 13 

человек по итогам года. Снижение числа неуспевающих в значительной степени 

стало результатом работы с родителями неуспевающих учащихся по 

прохождению обследования ПМПК:  

- 8 человек прошли обследование ПМПК с рекомендацией обучения по 

адаптированной общеобразовательной программе (ЗПР, двуязычие),  

- 2 ученика выбыли в школы по месту жительства,  
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- 3 ученика не посещали занятия без уважительной причины (1 ученик 6 класса – 

рекомендовано обучение в СКШ, ребенок из социально неблагополучной семьи, 

2 ученика – оставленные на повторное обучение в 9 классе).   

 По итогам учебного года 10 учеников не аттестованы или имеют 

неудовлетворительные результаты по нескольким учебным предметам  в связи с 

большим количеством пропущенных уроков и низкой успеваемостью, это дети 

из социально неблагополучных семей, они переведены в следующий класс 

условно с академическими задолженностями по нескольким предметам. 2 

ученика 9-х классов не допущены к ГИА и оставлены на повторное обучение. На 

уровне начального общего образования 1 ученица не освоила программу НОО в 

полном объеме и оставлена на повторное обучение в 4 классе (рекомендовано 

обучение по АООП НОО).  

Из 10 учащихся,  переведенных в следующий класс условно, в 2019-2020 

учебном году 2 человека выбыли в специальные коррекционные школы, 1 

ученик из социально-неблагополучной семьи в течение учебного года пропустил 

более 80% занятий, 4 учащимся рекомендовано обследование ПМПк для 

продолжения обучения по адаптированной программе (2 из них по результатам 

обследования ПМПк переведены на обучение по АООП в 2019-2020 учебном 

году). 1 ученик 9 класса не аттестован в связи с непосещением занятий в течение 

всего учебного года (был оставлен на повторное обучение в 9 классе по итогам 

2017-2018 учебного года),  еще 1 ученик не допущен к  государственной 

итоговой аттестации в связи с неудовлетворительными результатами итогового 

собеседования по русскому языку, оставлен на повторное обучение в 9 классе (к 

обучению в 2019-2020 учебном году не приступил).  

 Еще один важный показатель учебной деятельности школы – это 

количество обучающихся, имеющих «3» только по одному предмету.  

  В сравнении с прошлым учебным годом доля учащихся, имеющих «3» 

только по одному предмету стала больше на 3,9% (почти в 2 раза). Эти 

показатели объясняют снижение качества освоения программ в 2018-2019 

учебном году. 

Уровни обучения 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

С  одной  «3» С  одной  «3» % С  одной  «3» С  одной  «3» % 

НОО 11 3,7 18 7,6 

Выпускники НОО 4 4,8 8 10,1 

ООО 4 1,8 3 1,3 

Выпускники ООО 0 0 0 0 

Всего  по школе 15 2,8 21 4,5 

 На диаграмме представлены сведения о проценте учащихся, имеющих «3» 

только по одному предмету в сравнении за 2 года: 
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По предметам это распределилось таким образом: 

Уровни 

обучения 

2017-2018 2018-2019 

русск

. язык 

англ.я

зык 

матем

атика 
всего 

русск. 

язык 

англ.я

зык 

матем

атика 

геоме

трия 

истор

ия 
всего 

Уровень 

НОО 
7 2 2 11 13 4 1   18 

Выпускни

ки НОО 
2 2 

 
4 3 4 1   8 

Уровень 

ООО 
1 

 
3 4   1 1 1 3 

Выпускни

ки ООО 
   0      0 

Всего  по 

школе 
8 2 5 15 13 4 2 1 1 21 

 Эти предметы являются достаточно сложными для некоторых детей, 

поэтому такие данные объяснимы: зачастую, ребенок, обладающий 

математическим складом ума, испытывает значительные затруднения при 

изучении языков, и наоборот.  

 В течение двух лет наибольшее количество «3» по русскому языку у  

учащихся 1 – 4 классов.  

 Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году  

 В 2019 году выпускники проходили ГИА в формате ОГЭ (17 

выпускников) и ГВЭ (14 выпускников). 

Успеваемость по итогам ГВЭ (на основании заключений ПМПк) 

составила:  

 Русский язык Математика 

ООШ №8 100,0% 100,0% 

Иркутская область 99,5% 80,8% 
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 ОГЭ в основной период с первого раза успешно сдали только 5 

выпускников из 17. 9 человек получили неудовлетворительные результаты по 

одному предмету, 2 – по двум предметам, 1 – по трем предметам. 

 Результаты ОГЭ в 2019 году (без учета пересдачи в основной период):  

 Русский 
язык 

Математика 
Обществозн

ание 
Информати

ка 
Химия Биология 

Успеваемость 88,2% 70,6% 71,4% 85,7% 50,0% 50,0% 

Качество 23,5% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 50,0% 

Ср.балл 3,0 2,4 2,7 3,0 2,5 3,0 

Успеваемость 

по Ирк.обл. 
94,1% 77,3% 89,7% 91,3% 93,4% 89,9% 

Сравнение результатов ОГЭ в 2019 году с результатами ОГЭ в 2018 году 

представлено на диаграммах: 
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 Данные диаграммы позволяют увидеть положительную динамику по 

успеваемости по 4 предметам (русский язык, математика, обществознание и 

информатика), по качеству – по 3 предметам (русский язык, информатика, 

биология), по среднему баллу – по 3 предметам (обществознание, информатика, 

биология). Самыми низкими результатами стали результаты ГИА по химии и  

биологии (успеваемость составила 50%, химию сдавали 4 человека, биологию - 

2). 

 Динамика результатов ОГЭ по обязательным предметам (без учета 

пересдачи) за 3 года:  

 
2017 2018 2019 

 

Русский 

язык 

Математи

ка 

Русский 

язык 

Математи

ка 

Русский 

язык 

Математи

ка 

Успеваемость 75,90% 31% 75,90% 55,20% 88,20% 70,60% 

Качество 17,20% 6,90% 20,70% 6,90% 23,50% 0,00% 

 Гистограмма демонстрирует положительную динамику: успеваемость по 

математике стала выше на 39,6%, по русскому языку – на 12,3%, качество по 

русскому языку – на 6,3%. 
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  С учетом пересдачи ОГЭ в июне 2019 г. результаты представлены в 

следующей таблице: 

 Русский 

язык 

Математи

ка 

Общество

знание 

Информат

ика  
Химия Биология 

Успеваемость 94,1% 94,1% 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 

Качество 23,5% 5,9% 0,0% 21,4% 0,0% 50,0% 

Средн. балл 3,1 2,7 2,9 3,2 3,0 3,5 

  Для сравнения в таблице представлены результаты ОГЭ с учетом 

пересдачи в июне в 2018 году: 

ОГЭ 

Обязательные Предметы по выбору 

русский 

язык 

математи

ка 

обществ

ознание 

информа

тика  
химия 

биологи

я 

литерату

ра 

Успеваемость 79,3% 79,3% 71,4% 77,8% 71,4% 75,0% 100,0% 

Качество 20,7% 6,9% 17,9% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Средний балл 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 2,8 4,0 

 В 2019 году в дополнительные сроки в сентябре пересдавали экзамены 2 

выпускника. В 2018 году в сентябре повторно сдавали ОГЭ 9 выпускников.  

Количество участников ОГЭ в дополнительные сроки: 

 
 Низкие показатели ГИА - результат частой смены учителей и классных 

руководителей, необъективности при оценивании уровня усвоения материала 

по предметам, формализма в отношении к проведению и посещению уроков и 

консультаций, низкой мотивации выпускников 9 классов,  низким уровнем 

социальной  ответственности родителей (законных представителей) – отказ от 

своевременного обследования ПМПК, мнение родителей, что «все равно в 

школе никого не оставят», личный опыт «я же обхожусь без аттестата; читать 

умеет, и хватит».  

По итогам ГИА за три года наблюдается определенная положительная 

динамика. Это является результатом настойчивой работы администрации 
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школы, учителей-предметников (особенно учителя математики),  с учащимися 

и их родителями. 

 Результаты внешней экспертизы 

  В 2019 году обучающиеся школы принимали участие во всероссийских 

проверочных работах и технологическом мониторинге по математике и 

русскому языку в 9 классах, диагностике сформированности УУД у учащихся 7 

классов. Результаты, которые показали учащиеся школы значительно ниже 

общероссийских, областных и городских результатов. Кроме того, выявилась 

проблема в объективности оценивания достижения планируемых результатов 

учителями школы, что явно видно по результатам ВПР в 4, 5, 6, 7 классах. 

 Результаты диагностики читательской грамотности в 6-х классах 

01.02.2019 

Уровень 

Количество 

учащихся 

№ задания/количество учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Недостаточный 8  1 3 6 3 2 1 5 0 1 0 4 0 

Пониженный 21 8 13 13 19 4 4 16 2 9 6 14 18 

Базовый 8 7 7 7 7 2 6 7 4 5 2 7 7 

Повышенный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Распределение учащихся по уровням 

 
 Данная гистограмма демонстрирует, что более половины обучающихся  6 

классов имеют пониженный уровень читательской грамотности, у 21,6% уровень 

недостаточный, только 21.6% учащихся имеют базовый уровень.  

 Результаты участия во всероссийский проверочных работах  

 В следующей таблице представлены данные (%) по несоответствию 

отметок за ВПР и отметок за период обучения (понижение). 

Предметы 4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 

Русский язык 27,5 78,1 89,7 36,7 

Математика 29,1 84,4 51,6 50 
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Окружающий мир, 

биология 
53,9 34,1 35,3 14,3 

История   54,6 84,9 46,7 

География     33,3 44,4 

Обществознание     72,7 92,9 

Физика       57,1 

Результаты ВПР за два года по русскому языку и математике 

Русский язык 

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. Динамика 

результатов 

Анализ причин, влияющих на 

результаты динамики показателей 
% 

успеваемости 
% качества 

обученности 
% 

успеваемости 
% качества 

обученности 
% 

успеваемости 
% качества 

обученности Положительная динамика в 4 

классах: стабильность 

педагогического коллектива, 

организация логопедической 

помощи детям учащимся. 

Снижение успеваемости  в 5-6 

классах: 

- успеваемость по контрольным 

работа в течение учебного года 

ниже отметок аттестации за 

четверти;  

-  большое количество учащихся-

мигрантов, для которых русский 

язык не является родным,  

- смена педагогического состава, 

слабая методическая подготовка и 

отсутствие опыта у молодого 

учителя (5 кл.),  

- строгое соблюдение регламента 

при проведении и оценивании 

ВПР, 

- слабый контроль со стороны 

родителей.  

4-ые классы 

82,1 35,6 86,2 43,1 +2 +7,5 

5-ые классы 

59,1 11,4 31,4 12,2 -27,7 +0,8 

6-ые классы 

54,6 6,8 17,2 3,5 -37,4 -3,3 

Математика 

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. Динамика 

результатов 

Анализ причин, влияющих на 

результаты динамики показателей 
% 

успеваемости 
% качества 

обученности 
% 

успеваемости 
% качества 

обученности 
% 

успеваемости 
% качества 

обученности При проведении и оценивании 

ВПР в 2018 г. были выявлены 

признаки необъективности: 

результаты ВПР значительно 

выше, чем результаты 

контрольных работ в 2017-2018 

учебном году. 

Снижение результатов: 

- успеваемость по контрольным 

работа в течение учебного года 

ниже отметок аттестации за 

четверти;  

-  большое количество учащихся-

4-ые классы 

91,5 67,6 85,4 49 -6,1 -18,6 

5-ые классы 

59,3 1,9 28,9 11,1 -30,4 +9,2 

6-ые классы 

69,4 5,6 51,6 16,1 -17,8 +10,5 
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мигрантов, для которых русский 

язык не является родным,  

- смена педагогического состава, 

слабая методическая подготовка и 

отсутствие опыта у молодого 

учителя (5,6 кл.),  

- строгое соблюдение регламента 

при проведении и оценивании 

ВПР, 

- слабый контроль со стороны 

родителей.  

При сравнении результатов ВПР двух предыдущих учебных годов 

выявляются нестабильные результаты по основным предметам. Причины, 

которые оказали влияние на динамику итоговых показателей: 

- четвертные отметки по предметам часто на совпадают (выше) с оценками 

по контрольным работам; 

- строгое соблюдение регламента при проведении и оценивании ВПР; 

- большое количество учащихся-мигрантов, для которых русский язык не 

является родным, что создаёт для них трудности в обучении и усвоении 

учебного материала; 

-  смена учителей, работающих на уровне основного общего образования; 

- недостаточные отработка изученного материала и уровень 

сформированности учебных действий. 

Сравнительные характеристики результатов текущей успеваемости и 

результатов ВПР обучающихся. 

Русский язык 

Средние 

показатели за 

1,2,3 четверти 

текущего года 

Показатели ВПР 

текущего года 

Динамика 

результатов 

Анализ причин, влияющих на 

результаты динамики показателей 

% 

успеваемости 
% качества 

обученности 
% 

успеваемости 
% качества 

обученности 
% 

успеваемости 
% качества 

обученности Снижение результатов: 

- успеваемость по контрольным 

работам в течение учебного года 

всегда  ниже отметок аттестации 

за четверти;  

- смена педагогического состава, 

слабая методическая подготовка и 

отсутствие опыта у молодого 

учителя; 

-  большое количество учащихся-

мигрантов, для которых русский 

язык не является родным. 

- признаки необъективности: 

результаты ВПР значительно 

выше, чем результаты 

контрольных работ в учебном 

году. 

4-ые классы 

99,2 44,5 82,1 35,6 -17,1 -8,9 

5-ые классы 

93,3 19,2 59,1 11,4 -34,2 -7,8 

6-ые классы 

93,6 26,4 54,6 6,8 -39 -19,6 
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Математика 
Средние 

показатели за 

1,2,3 четверти 

текущего года 

Показатели ВПР 

текущего года 

Динамика 

результатов 

Анализ причин, влияющих на 

результаты динамики показателей 

% 

успеваемости 
% качества 

обученности 
% 

успеваемости 
% качества 

обученности 
% 

успеваемости 
% качества 

обученности Снижение результатов: 

- успеваемость по контрольным 

работам в течение учебного года 

всегда  ниже отметок аттестации 

за четверти;  

- смена педагогического состава, 

слабая методическая подготовка и 

отсутствие опыта у молодого 

учителя; 

-  большое количество учащихся-

мигрантов, для которых русский 

язык не является родным. 

- признаки необъективности: 

результаты ВПР значительно 

выше, чем результаты 

контрольных работ в учебном 

году. 

4-ые классы 

100 53,6 91,5 67,6 -17,1 -8,9 

5-ые классы 

94,3 23,5 59,3 1,9 -35 -21,6 

6-ые классы 

96,4 18,4 69,4 5,6 -27 -12,8 

Анализ результатов ВПР выявил: 

- необъективность при проведении и оценивании ВПР в 2017, 2018 годах; 

- недостаточная объективность при аттестации по четвертям: аттестация 

как среднее арифметическое отметок за четверть, результат которой всегда 

выше, чем результаты контрольных работ, (отметки за контрольные работы в 

течение учебного года ниже отметок аттестации за четверти и учебный год по 

предметам учебного плана); 

- недостаточное количество учителей на начало учебного года, наличие 

вакансий; 

- недостаточное владение учителями методикой преподавания и 

оценивания достижения учащимися планируемых результатов освоения 

программ по учебным предметам; 

- слабое владение методикой преподавания предмета и оценивания 

достижения учащимися планируемых результатов освоения программ учителями 

с небольшим стажем, учителями информатики, преподающими математику в 5,6 

классах; 

- изменение контингента учащихся: выбытие наиболее успешных 

учащихся на переходе из 4 в 5 класс в другие общеобразовательные организации 

города в связи с невысоким рейтингом школы и закрытием здания школы на 

капитальный ремонт с сентября 2018 года; 

-  большое количество учащихся-мигрантов, для которых русский язык не 

является родным; 
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- низкий уровень учебной мотивации учащихся их малообеспеченных и 

неблагополучных семей; 

- слабый контроль со стороны родителей. 

 По результатам проведения ВПР в школе было проведено: 

- ознакомление учителей со статистическими данными и изучение 

аналитических материалов по результатам ВПР; 

- поэлементный анализ работ, выявление и разбор разделов и тем, оказавшихся 

слабо усвоенными в процессе обучения по предмету,  отработка с учащимися 

учебных действий по выполнению ВПР, представивших сложность для 

учащихся;  

- классно-обобщающий контроль в 3 и 4 классах с целью определения 

объективности оценивания учащихся; 

- проведение контрольных тематических срезов по предметам; 

- организована работа учителя-логопеда с детьми, имеющими рекомендации 

ПМПК; 

- в 2019-2020 учебном году планируется обновление фонда оценочных средств 

на основе заданий ВПР, заданий международных процедур оценки качества 

образования. 

 По вопросам повышения качества обученности учащихся с педагогами 

была организована работа: 

- заседание методических объединений по результатам ВПР в 4-6 классах; 

- обучающие занятия (разбор заданий ВПР и критериев их оценивания), 

использование заданий ВПР на уроках по предметам учебного плана; 

- взаимопроверка педагогами  работ учащихся; 

- повышение квалификации учителей через самообразование и внешнюю 

систему повышения квалификации педагогических работников (6 учителей 

начальных классов, 8 учителей по различным предметам). 

Организация работы с родителями обучающихся: 

- ознакомление родителей с общими результатами ВПР, диагностики 

читательской грамотности  на общешкольном родительском собрании; 

- ознакомление родителей с результатами ВПР по классам на родительских 

собраниях и в индивидуальных беседах; 

- рекомендации для родителей по организации выполнения домашних заданий; 

- индивидуальная работа учителей-логопедов и психолога. 

 Таким образом, очень актуальными становятся выработка механизма 

оценки достижения планируемых результатов (внутренняя система оценки 

качества образования), а также повышение профессионализма педагогов по 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
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 Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах проходило 

13.02.2019 г. В результате из 30 участников собеседования «зачет» получили 28 

человек, что составило 93,3%. При проведении итогового собеседования в 

дополнительные сроки 13.03.2019 г. 1 ученик не преодолел минимальный порог 

(набрал 4 балла), вследствие чего не был допущен к ГИА в 2019 году. Проблемы, 

выявленные при проведении итогового собеседования: 

- при пересказе сохранены не все микротемы текста; 

- нелогично включается цитата при пересказе текста; 

- при чтении текста и пересказе допускаются грамматические  и орфоэпические 

ошибки; искажения слов; 

- высказывания монолога нелогичны, изложение непоследовательно; 

- речь отличается бедностью, используются однотипные конструкции, незнание 

значений слов. 

Результаты технологического мониторинга уровня учебных достижений 

по математике обучающихся 9 классов (март 2019 г.): 

 Форма 

ГИА 

ОГЭ ГВЭ ИТОГО 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Успеваемость, % 22,2 33,3 87,5 57,14 37,1 43,75 

Качество, % 0,0 0,0 12,5 0,0 2,9 0,0 

 В 2019 году не преодолели минимальный порог 18 участников 

мониторинга (12 в форме ОГЭ, 6 в форме ГВЭ), набрали «пороговый балл» - 12. 

В 2018 году не преодолели минимальный порог 21 участник мониторинга, 

набрали «пороговый балл» - 5. 

 Действия с дробями, графики функций, решение системы неравенств, 

геометрические задания, задача на проценты, нахождение вероятности вызывают 

затруднения у большинства учащихся 9 классов. Однако, во время ГИА в 2019 

году выпускники 9 классов показали успеваемость по математике составила 

70,6% в форме ОГЭ  100 % в форме ГВЭ.  

 Результаты региональной диагностики сформированности универсальных 

учебных действий у учащихся 7 классов в 2019 году: 

Количес

тво 

учащих

Доля 

учащих

ся, 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ся 7 

класса, 

приняв

ших 

участие 

в УУД 

приняв

ших 

участие

, % 

Указан

а тема 

проекта 

Указан

о не 

менее 

двух 

обосно

ваний 

для 

вывода 

Сформ

улиров

ан 

вывод в 

соответ

ствии с 

приведе

нными 

обосно

ваниям

и 

Текст 

обосно

ваний 

адаптир

ован 

для 

презент

ации  

Для 

каждог

о 

тезиса 

указана 

ссылка 

на 

ресурс 

в сети 

Интерн

ет 

Слайды 

содерж

ат 

заголов

ки 

Выполн

ены 

рекоме

ндации 

к 

оформл

ению 

презент

ации  

Удержа

на 

задача 

диагнос

тики 

28 85 
28 15 12 16 7 24 17 9 

100% 53,6% 42,9% 57,1% 25,0% 85,7% 60,7% 32,1% 

Основные выводы по результатам участия учащихся во внешних 

экспертизах, мониторингах, диагностиках:  

- у учащихся не сформировано умение целенаправленно искать и 

использовать информацию, обосновывать свое мнение, суждение; 

- учащиеся испытывают трудности при формулировании выводов на 

основе прочитанного,  использованной  информации; 

- учащиеся не умеют объяснять значения слов, терминов; 

- учащиеся испытывают сложности с умением сформулировать мнение, 

осознанно  и произвольно построить речевое высказывание;  

- у учащихся не сформировано умение обобщать и систематизировать 

имеющуюся информацию; 

- у учащихся не сформировано умение устанавливать причинно-

следственные связи; 

- учащиеся не умеют соблюдать правила использования источников 

информации; 

- у учащихся не сформировано умение удержать задачу в полном объеме. 

 

Методическая деятельность 

 

 Методическая работа в школе ведется с целью повышения уровня 

профессиональной компетентности педагога как фактора достижения 

современного качества образования в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

 Основные направления методической работы: 

- Создание условий для успешного обучения и самореализации каждого ученика 

и педагога. 

- Овладение учителями эффективными педагогическими технологиями. 
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- Деятельность психолого-педагогической службы по преодолению трудностей в 

учебе и формированию комфортной среды для всех участников образовательной 

деятельности. 

- Приобщение коллектива к методической и исследовательской деятельности. 

- Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта педагогов 

школы. 

- Выявление, предупреждение и преодоление недостатков и затруднений 

педагогической деятельности учителей. 

 Ведение образовательной деятельности школы в условиях закрытия здания 

школы на капитальный ремонт в 2018 году значительно затруднила организацию 

не только образовательного процесса для школьников, но и отрицательно 

повлияло на организацию методической работы с педагогическим коллективом. 

Что сказалось и на результатах этой работы. 

 В 2019 году 25 педагогов (67,5 %) прошли повышение квалификации по 

различным направлениям. Всего 37 членов педагогического коллектива  (100%) 

прошли повышение квалификации по различным направлениям педагогической 

деятельности за 5 лет. 

 Помимо курсов повышения квалификации по своей предметной области 

педагогические работники стараются проходить курсы по различным 

дополнительным программам повышения квалификации: дополнительное 

образование, организация воспитательной работы, служба медиации, работа с 

одарёнными детьми. 

Педагогические работники школы делились своим опытом с коллегами, 

участвовали в организации и проведении методических мероприятий в 2019 

году:  

Мероприятие Участник Результат, форма участия 

Методический семинар «Система работы 

учителя при подготовке к высшей 

квалификационной категории»  

Усольцева Г.Г. Мастер-класс по теме 

«Эвристические методы 

обучения иностранному 

языку», 

сертификат 

Методический семинар «Особенности 

обучения иностранному языку младших 

школьников и вопросы 

преемственности» 

Усольцева Г.Г. Мастер-класс по теме «Кейс-

технологии а обучении 

английскому языку в 

начальной школе», 

сертификат 

Участник мероприятия по обмену 

опытом в рамках муниципального 

проекта «Образовательная весна в 

Иркутске. Новые горизонты 2019», 

кластер «Выбирай и действуй»; 

Лозовой Е.В. Мастер-класс, сертификат 
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Помощь в организации и проведении 

городского конкурса проектов для 

обучающихся 5-6 классов «Мастер – 

золотые руки», в рамках муниципального 

проекта «Образовательная весна. Новые 

горизонты 2019» 

Лозовой Е.В. Благодарность 

Городской методический семинар-

практикум учителей технологии по теме 

«Психолого-педагогическая поддержка 

одарённых и талантливых детей на 

уроках технологии» 

Лозовой Е.В. мастер-класс по теме 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение школьников 

в условиях современной 

экономики», 

сертификат 

Городской методический семинар-

практикум учителей технологии  

Хабибулина Н.В. Доклад «Партнёрские 

отношения учителя и 

ученика в рамках 

дополнительного 

образования», сертификат 

XI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и пути 

совершенствования физической 

культуры в системе образования» 

Пономарёва А.Ю. Мастер класс по теме: 

«Развитие координационных 

способностей на уроках 

физической культуры 

(гимнастика)» 

Итак, в 2019 году только 4 педагога школы представили свой опыт, 

приняли активное участие в методических мероприятиях, это составило 11,1% от 

общего числа педагогических работников школы. 

2 учителя принимали участие в качестве экспертов: в составе жюри 

городской олимпиады по иностранным языкам для учащихся 5-6 классов, 

эксперт на выставке творческих работ учащихся в рамках муниципального 

проекта «Образовательная весна в Иркутске. Новые горизонты 2019». 

Педагог-психолог принимала участие в конкурсе профессионального 

мастерства среди педагогов-психологов Иркутской области «Психологическая 

мастерская». Результат вошел в десятку лучших из 53 участников. 

Остальные педагогические работники принимают участие в методических 

мероприятиях муниципального уровня только в качестве слушателей. Учителя  

регулярно посещают методические и практико-ориентированные семинары в 

рамках различных образовательных проектов с целью самообразования и 

повышения уровня своего профессионального мастерства. После чего 

педагогические работники по мере возможности стараются транслировать 

полученный опыт от коллег из других образовательных организаций на 

педагогических совещаниях и заседаниях методических объединений.  

За 2019 год прошли аттестацию двое педагогических работников (учителя 

иностранного языка). 
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 Методическая работа осуществляется через оказание помощи учителям за 

счёт работы методических объединений по предметным областям, на которых 

проводится планирование, организация и анализ педагогической деятельности. 

 Вопросы профессионального мастерства педагогов и результатов 

деятельности обсуждаются на педагогических советах, в работе методических 

семинаров. 

 В 2019 году на заседаниях педагогического совета обсуждались: 

- Анализ результатов 1 полугодия 2018-2019 учебного года; 

- О выборе школьной формы для учащихся; 

- О допуске государственной итоговой аттестации в 2019 г.;  

- Об окончании основного общего образования учащимися 9-х классов; 

- О переводе учащихся 1 – 4, 5 – 8 классов МБОУ г. Иркутска ООШ № 8; 

- О выполнении учебного плана 2018-2019 учебного года и программ начального 

общего и основного общего образования в полном объеме; 

- Анализ результатов ГИА,  ВПР, текущей и промежуточной аттестации 

учащихся по итогам 2018/19 учебного года в рамках мониторинга качества 

образования; 

- Национальный проект «Образование». Реализация федеральных проектов - 

ориентиры в направлении развития школы; 

- Об утверждении учебного плана, календарного учебного графика, 

календарно-тематического планирования на 2019-2020 учебный год; 

- Проблемы выявления детей, имеющих рекомендации к обследованию ПМПК, 

на уровне начального общего образования; формы работы с родителями детей, 

имеющих рекомендации к обследованию ПМПК; 

- О выдвижении кандидатуры обучающегося МБОУ г. Иркутска ООШ № 8 для 

награждения стипендией (премией) мэра города Иркутска  

- Рассмотрение и утверждение локальных актов: 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  

 Памятка по использованию мобильной связи в МБОУ г. Иркутска ООШ 

№8 

 Положение о летнем лагере дневного пребывания 

 О психолого-педагогическом консилиуме  

 Положение о библиотеке  

 Правила пользования школьной библиотекой 

 Практико-ориентированные  методические семинары были посвящены 

проблемам: 

- работа над проектами в урочной и внеурочной деятельности школьников, 

- формы организации внеурочной деятельности школьников,  

- о единых подходах к формированию навыков смыслового чтения. 
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В школе продолжает реализовываться план по преемственности между 

начальной и основной ступенью обучения. К концу первого полугодия будущие 

классные руководители 5 – х классов  – начинают планировать работу с классом. 

Учителя-предметники также проводят уроки в четвертых классах. С целью 

знакомства педагогов и учащихся организуется совместная работа: викторины, 

интеллектуальные марафоны, тематические дни. Педагог-психолог на 

педагогических совещаниях по преемственности сообщает классным 

руководителям  методы психолого-педагогической науки с целью повышения 

научного уровня учителя, а также даёт рекомендации по работе с 

определенными группами учащихся. На родительском собрании в конце 

учебного года родители знакомятся с будущим педагогическим коллективом 

своих детей.  

В сентябре школьный парламент, в состав которого входят обучающиеся 

5-9 классов, проводил по запросу учителей начальной ступени обучения в 

игровой форме занятия с учениками 1-4 классов по темам: «Правила дорожного 

движения» и «Уроки доброты». 

Проводилась работа по преемственности между школой и детскими 

садами. Учителя начальных классов, педагоги-логопеды посещали занятия с 

детьми в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 31 и МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 108. Также учителя нашей школы совместно с учащимися 5-х классов 

проводили в вышеуказанных детских садах мероприятия, посвященные 

правилам безопасного поведения на улице и проезжей части. Директор и 

заместитель директора присутствовали на родительских собраниях в выпускных 

группах  детских садов, презентовали школу, отвечали на вопросы родителей 

будущих первоклассников. На новый учебный год запланирована дальнейшая 

работа по преемственности с детскими садами. 

В 2019 году для эффективной работы методического объединения 

классных руководителей была назначена инициативная группа в составе 

следующих педагогических работников: Банщикова Т.Н., Ключерёва Е.К., 

Чурина В.И. В своей работе методическое объединение классных руководителей 

наметило для себя ряд задач: 

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование теоретической и практической базы педагогов для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к современным экономическим условиям, самоопределение в 

будущей профессии. 
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4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся. 

После завершения капитального ремонта в сентябре 2019 года была вновь 

запущена работа по проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Учителя основной и начальной школы совместно с учащимися определили темы 

проектных работ, наметили цели и задачи для реализации различных проектов.  

Результаты работы над некоторыми из проектов были представлены  на 

мероприятиях различного уровня:  

Мероприятие Педагог Результат, форма 

участия 

Областная научно-практическая 

конференция обучающихся «Созвездие» 

(ноябрь, 2019 г.) 

Хабибулина Н.В. Грамота за III место, 

учащиеся 6 и 9 

классов 

Областная научно-практическая 

конференция обучающихся «Созвездие» 

(ноябрь, 2019 г.) 

Садчикова Е.П. Грамота за II место, 

учащийся 8 класса 

Областная научно-практическая 

конференция обучающихся «Созвездие» 

(ноябрь, 2019 г.) 

Мыльникова Л.С.  

 

Грамота за I место, 

команда учащихся 9 

класса  

VIII окружной конкурс конструирования 

«От идеи до модели» 

Хабибулина Н.В. Победители - 3, 

учащиеся 6 – 9 

классов  

Региональный праздник "Синичкин день" 

в рамках культурно-экологической акции 

"Покормите птиц зимой" 

Мыльникова Л.С. 

Лозовой Е.В. 

Гордеева Л.Б. 

Шерстянникова И.М. 

Хабибулина Н.В. 

Победитель – 2 

Участие – 6 

2 – 5 классы 

Областной конкурс по конструированию и 

моделированию "Золотых дел мастер" 

Хабибулина Н.В. Лауреат, ученица 7 

класса 

Городской конкурс эстрадного вокала 

«Новогоднее настроение», номинация 

эстрадная песня 

Ключерёва Е.К. Победитель II 

степени – 1 

(учащаяся 9 класса) 

Участие – 1 

(учащаяся 6 класса) 

Городской конкурс эстрадного вокала 

«Новогоднее настроение», номинация 

эстрадная песня 

Семеренко Е.В. Участие – 2 

(учащиеся 5, 8 

классов) 

Окружной хоровой фестиваль-конкурс 

детско-юношеского, учительского и 

родительского творчества «Мы вместе!» 

Семеренко Е.В. Хор «Вдохновение», 

победитель 

Городской вокальный конкурс 

академического пения «Серебристый 

камертон». 

 

Семеренко Е.В. Хор «Вдохновение», 

диплом III степени 

Городской интеллектуально-

познавательный конкурсный марафон 

Филоненко О.П. Призёры – 2 

(учащиеся 2 класса) 
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«Созвездия Байкала – 2019» 

Художественный конкурс творческих работ 

среди обучающихся 1-11 классов и 

педагогов «Живи, Байкал!» 

Городской интеллектуально-

познавательный конкурсный марафон 

«Созвездия Байкала – 2019» 

Художественный конкурс творческих работ 

среди обучающихся 1-11 классов и 

педагогов «Живи, Байкал!» 

Голубева И.А. Призёр – 1 

(учащийся 1 класса) 

Региональное каллиграфическое 

соревнование «Золотое перо – 2019» 

Гетман Ю.Г. Победитель – 1 

(учащаяся 3 класса) 

Региональный конкурс детского рисунка 

«Они сражались за Родину…» 

Гордеева Л.Б. Призёр – 1 

(учащийся 3 класса) 

Муниципальный конкурс буктрейлеров для 

учащихся 1-4 классов «Книги-юбиляры 

2020» 

Шерстянникова И.М. Участие – 1 

(учащийся 3 класса) 

Выставка детского творчества среди 

учащихся МОО Правобережного округа г. 

Иркутска «Мир, в котором мы живём», 

посвященный Году театра в России 

Шерстянникова И.М. Победитель – 1 

(учащийся 3 класса), 

Призёры – 2 

(учащиеся 3 класса). 

Всероссийский конкурс молодёжных 

проектов «Если бы я был Президентом» 

Шерстянникова И.М. Проекты-победители 

заочного этапа – 2 

(учащиеся 3 класса) 

Первый городской чемпионат по 

Куборо для обучающихся г. Иркутска, 

номинация «Настольная игра-

стратегия» 

Лозовой Е.В. Победитель – 1, 

участник- 1 (оба – 

учащиеся 9 класса) 

Результаты участия школьников в конкурсах и мероприятиях урочной и  

внеурочной деятельности, дополнительного образования, воспитательной 

работы представлены в следующем разделе. 

Низкую результативность показал  школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников: отсутствие призеров и победителей школьного этапа, 

как следствие – отсутствие участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Этот результат очень тесно связан с общим уровнем 

образования учащихся школы (данные были представлены ранее), низкой 

учебной мотивацией учащихся, их низкой познавательной активностью, 

незаинтересованностью родителей (законных представителей) в результатах 

обучения детей. 

Педагогические работники школы принимают участие и в других 

мероприятиях: 

Мероприятие Участник Результат, форма участия 

Спортивный праздник «Один день в 

армии» среди учащихся 9-11 классов 

Правобережного округа г. Иркутска. 

Пономарёва А.Ю. 2 место 

Проведение экологического Борголова И.Л. Диплом победителя 
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праздника «Помогите птицам 

зимой», для детей младшего 

школьного возраста, проведённого 

между обучающимися 3-х классов 

школ № 8 и 66 

Место проведения: Информационно-

культурный центр «Предместье» 

библиотека № 2 

Мыльникова Л.С.  

Работа в качестве эксперта на 

выставке творческих работ учащихся 

в рамках муниципального проекта 

«Образовательная весна в Иркутске. 

Новые горизонты 2019»;  

 

Лозовой Е.В. Сертификат 

 В 2019 году четыре педагога представили свои публикации в различных 

сборниках: 

Наименование печатного 

издания 

Педагог Название статьи 

Сборник научных статей по 

итогам III Международной 

научно-практической 

конференции «Избранные 

вопросы науки XXI века» 

Шерстянникова И.М. «Приёмы работы по 

повышению читательского 

интереса младших 

школьников», 

диплом 

Журнал «Педагогический 

ИМИДЖ: от идеи к 

практике», № 4 (4), 2019 

Гетман Ю.Г., 

Голубева И.А. 

«Формирование 

исследовательских умений 

младших школьников в 

процессе учебной 

деятельности» 

Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (том II) 

Пономарёва А.Ю. «Эффективность применения 

методики преподавания 

гимнастики в старших 

классах на уроках физической 

культуры» 

При организации методической деятельности выявлено: 

- недостаточное количество педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории; 

- недостаточный уровень психолого-педагогического сопровождения детей со 

статусом ОВЗ в связи с большой нагрузкой специалистов;  

- методические проблемы: однотипное (преимущественно комбинированное) 

проведение уроков с однообразными методами работы, недостаточное владение 

и применение в работе современных технологий (проектная, исследовательская 

деятельность, системно-деятельностный подход); 

- слабое владение диагностическим, мониторинговым, аналитическим 

инструментарием; слабый уровень владения педагогическими работниками 
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приемами анализа и самоанализа (анализ достигнутых предметных и 

метапредметных результатов, анализ и самоанализ уроков); 

- низкий уровень работы школьных методических объединений;  

- низкий уровень готовности педагогов к участию в методических мероприятиях 

различного уровня; 

- недостаточный уровень готовности педагогов к подготовке учащихся к 

участию в проектной деятельности, в мероприятиях предметной направленности  

различного уровня; 

-недостаточная активность классных  руководителей в организации внеурочной 

деятельности школьников; 

-преобладание в планах МО текущих учебных и организационно-методических 

проблем. 

 Направления работы в 2019 году: 

- совершенствование методической работы; 

- развитие и повышение уровня профессионализма педагогических работников; 

- формирование методологических основ воспитательной системы школы; 

- создание условий для сохранения в коллективе школы молодых педагогов; 

- формирование мотивации учителей для прохождения аттестации, повышения 

квалификации; 

-оказание методической и психологической помощи учителям при подготовке к 

аттестации на квалификационную категорию; 

- повышение квалификации учителей через самообразование, внутреннюю и 

внешнюю систему повышения квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Воспитательная работа 

 

 Воспитательная работа в школе осуществляется через систему 

традиционных мероприятий и деятельность классных руководителей. Общие 

задачи систематизированы по основным направлениям   воспитания и 

социализации: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (месячник правовых знаний (ноябрь), месячник  

гражданско – патриотического  воспитания (февраль)); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). Реализация в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий,  
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знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам, посещениям театров.   

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Формы организации работы по данной программе: участите в 

экологическом празднике «Помогите птицам зимой» (в рамках сотрудничества с 

д/с №31), творческие конкурсы, экскурсии, выставки,  тематические классные 

часы, внеурочная деятельность.  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Направление реализуется через взаимодействие с областным государственным 

учреждением  Центр  занятости  населения  города Иркутска (сотрудничество 

было приостановлено до завершения капитального ремонта здания школы). 

Через Центр занятости были трудоустроены учащиеся, состоящие на различных 

формах учета. Результативно прошли акции «Мы за чистый город», 

«Субботник». 

 Кроме реализации основных образовательных программ соответствующих 

уровней образования, школа реализует дополнительные общеразвивающие 

программы. Дополнительное образование представлено такими направлениями 

деятельности: художественное, техническое, эколого-биологическое: 

 Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования – 

обеспечение самореализации личности, профилактики беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Успешно функционировали кружки дополнительного образования, где 

занимались учащиеся школы во внеурочное время, размещавшиеся в зданиях в 

2018-2019 учебном году: 

Школа №17 Школа №66 На базе лицея-

интерната 

Школа №15 

-Резьба по дереву; 

-«Рукодельница» 

 

-Хор 

«Вдохновение» 

- изостудия 

«Трансформация»; 

-Хор 

«Вдохновение»; 

-Вокальная группа 

«Глория» 

-Резьба по дереву; 

-«Юный эколог»; 

-«Рукодельница» 

 

Реализуемые в 2018-2019 учебном году дополнительные 

общеобразовательные программы (на бюджетной основе) 

Направленность  Количество 

программ 

Количество 

групп 

Всего детей 

Техническая  1 2 31 
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Эколого-биологическая 1 1 15 

Художественная  4 7 106 

Всего  6 10 152 

Школьники учатся с пользой проводить свободное время. Дополнительное 

образование способствует развитию творческих способностей и трудовых 

навыков. Таким образом, в школе созданы условия для разностороннего 

воспитания и самореализации личности во внеурочное время. 

Учащиеся МБОУ г. Иркутска приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 Общешкольное спортивно-развивающее мероприятие  на территории 

спортивного комплекса «Труд» для учащихся 5-х классов. 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 Посещение музея «Иркутский тюремный замок». 

 Посещение экскурсии в РК «Звездный». 

 Проведение диагностики сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности. 

 Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах.  

 Участие в соревнованиях по волейболу в МБОУ г. Иркутска СОШ №17.  

 Муниципальный этап олимпиады школьников по русскому языку в 

МБОУ г. Иркутска №26.  

 Олимпиада по технологии в МБОУ г. Иркутска СОШ №5. 

 Мероприятие «Технологические стартапы» в Технопарке ИРНИТУ. 

 Участие в фестивале настольных игр в Волонтерском центре ППОС 

ИГУ. 

 Участие в интеллектуальной игре «Эрудит» в Волонтерском центре 

ППОС ИГУ. 

 Школьный конкурс «Ученик года» для учащихся 7-9 кл.  

 Участие в пресс-конференции Городского школьного парламента 

«Проблемы и перспективы развития Городского школьного 

парламента» в Театре юного зрителя им. А. Вампилова. 

 Проведение диагностики читательской грамотности обучающихся 6-х 

классов 

 Окружной Этап конкурса «Русское слово» в МБОУ г. Иркутска СОШ 

№17. 

 Урок-игра по финансовой грамотности проводимый Волонтерским 

центром ППОС ИГУ. 

 Посещение Иркутского областного театра кукол «Аистенок». 

 Выход в Театр юного зрителя им. А. Вампилова. 
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 ВПР в 5-7 классах. 

 Участие в окружном этапе олимпиады по английскому языку в МБОУ г. 

Иркутска лицей №3.  

 Первенство г. Иркутска по легкоатлетическому кроссу на бульваре 

Гагарина.   

 Первенство Правобережного округа г. Иркутска по спортивно –

оздоровительным соревнованиям по программе «Президентские 

соревнования» в МБОУ г. Иркутска СОШ №17. 

 Выезд в ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма». 

 Всероссийский проект «Диалоги с героями». 

 Первый городской чемпионат по Куборо. 

 Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-2019» в 

рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности». 

 Экологический субботник реки Ушаковки в рамках Всероссийской 

акции «Дни защиты от экологической опасности». 

 Велопробег юных инспекторов движения, посвященный 74-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 Общешкольное спортивно-развивающие мероприятие  на спортивной 

площадке Лицея-интерната №1. 

 Городской конкурс проектов моделирования и конструирования «От 

идеи до модели». 

 Участие в международном образовательном проекте «Геопарк в 

Прибайкалье». 

 Дистанционные конкурсы «Чип», «Политоринг», «Золотое Руно», 

«Кенгуру». 

 Работа по предупреждению правонарушений, бродяжничества и 

беспризорности в 2018-2019 учебном году 

        Основные направления работы школьного инспектора в школе определены 

проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей. 

 В настоящем  учебном году основной задачей было - создание условий 

для успешного укрепления физического, психического и социального здоровья 

ребёнка,  

- его творческой самореализации и разумной самоорганизации собственной 

жизни с помощью социальных, правовых, психологических, медицинский, 

педагогических механизмов  
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- предупреждения и преодоления негативных явлений в семье, школе, 

ближайшем окружении и других социумах. 

    Любая профилактическая работа – это усилия всего педагогического 

коллектива, в первую очередь педагога-психолога, классных руководителей и 

заместителя директора по воспитательной работе. 

    На первом этапе нашей работы основные усилия были направлены на 

диагностику, ведь   диагностическая функция - одна из основных в деятельности 

социального педагога. Она предполагает постановку «социального диагноза», 

для чего проводилось изучение личностных особенностей и социально-бытовых 

условий жизни детей, семьи, социального окружения, выявление позитивных и 

негативных влияний, проблем 

         Было проведено углубленное тестирование родителей учеников 1-х-4-х  и 

5-х классов с целью выявления материального положения семей и 

педагогических концепций в воспитании детей. Эта работа традиционно и 

систематически ведётся с целью более глубокого знакомства с учащимися, 

семьёй, изучения образа жизни семьи, установления контакта с семьёй для 

создания доверительных отношений, взаимопонимания, сотрудничества.  

        Тестирование показало, что, по мнению родителей, доход ниже 

прожиточного минимума имеют 27%, на уровне прожиточного минимумы 71,8% 

и только 1,2 родителей живут выше прожиточного минимума.  Персональные 

компьютеры или ноутбуки имею 48,8 % семей, что надо учитывать при 

планировании творческих работ и проектной деятельности. Были выявлены 

вопросы, на которые родители хотели бы получить ответы от узких 

специалистов. Все это было заложено в план работы. 

На основе социального паспорта школы, мы выявили многочисленные 

проблемы, с которыми сталкиваются работники школы.  В их числе: 

1. Низкая материальная обеспеченность семьи и высокие потребности детей. 

2. Отсутствие доверительных отношений между членами семьи·и незнание 

интересов и потребностей детей;  

3. Хронические заболевания членов семьи. 

4. Плохое поведение школьников на учебных занятиях, т.к. они не могут 

усваивать учебный материал в силу разных причин. 

5. Незнание своих обязанностей и прав. 

6. Усиление влияния криминальной  псевдокультуры 

7. сверхзанятость родителей в сфере общественного производства и частного 

предпринимательства 

8.  « эпидемия   разводов»; 
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      По материалам проведенного мониторинга был разработан  и согласован 

план совместной работы социального педагога (школьного инспектора по 

защите прав детства) и отдела полиции по делам несовершеннолетних. 

Была выявлена группа обучающихся, не стоящих на учете, но которых 

можно отнести к группе «трудных» детей.  

         К «трудным» обычно относят тех детей, которые характеризуются 

определёнными отклонениями в нравственном развитии, наличием 

закреплённых отрицательных форм поведения, недисциплинированность. 

Трудные дети плохо учатся, редко и небрежно выполняют домашние задания, 

часто пропускают школу. Плохо ведут себя на уроках, часто дерутся. Среди них 

много учащихся, которые с трудом осваивают учебную программу. Их 

воспитанием в семье обычно занимаются мало. Растут они сами по себе.  Дети 

зачастую отражают образ жизни отцов и матерей. 

   Трудные дети – это всегда запущенные дети, на которых вовремя не 

обратили внимания, не приняли своевременных мер к коррекции их поведения. 

В категорию трудных попадают школьники, выпавшие из процесса нормального 

обучения и воспитания, у которых не сложились правильные отношения с 

учителем, которые не нашли своего места в коллективе и социально приемлемых 

способов в нём утвердится.  

    С этими учащимися и их семьями ведется большая работа: определяется 

причина трудности обучения и поведения, ведется работа по определению их 

дальнейшего маршрута обучения через работу школьной и городской ПМПК. В 

этом году через комиссию прошло уже более 120 человек и 27 человек готовятся 

к прохождению комиссии. Из прошедших комиссию 7 человек были отправлены 

обучаться в специальные коррекционные школы. 

   Большая работа была проведена по пропаганде правовых знаний.  

Запланированы и проведены классные часы, родительские собрания и 

профилактические беседы: 

 «Уголовная ответственность несовершеннолетних» для учащихся 7-8 

классов,  

  «Закон и порядок» для учащихся 9-х классов, 

 «Ребенок после 21-00 на улице, какие могут быть последствия» для учащихся 

2-9 классов, 

  «Права ребенка в 10 лет» для учащихся 3-4 классов. 

 Классными руководителями были проведены классные часы по 

профилактике правонарушений и вредных привычек: «Правда о наркотиках и 

спайсах» 8 класс, «От твоего выбора зависит здоровье будущего поколения», 7 

кл.,  «Не переступи черту»  6 класс. 
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 В 1 – 9  классах проведены классные часы о правах и обязанностях 

учащегося школы.  

 Проведены беседы по правилам поведения учащихся в транспорте, 

ежедневно проводятся профилактические инструктажи. 

 Подготовлены методические материалы для проведения внеклассных 

мероприятий, родительских собраний, бесед на правоохранительные темы для 

классных руководителей. 

В школе  работает Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся. В 2018-2019 учебном году проведено 11 заседаний, на которых 

рассматривались организационные вопросы,   индивидуальная работа с 

учащимися и семьями, нарушающими правила поведения в школе и имеющими 

академическую задолженность. На заседания Совета профилактики в текущем 

учебном году приглашалось 47 учащихся,  разобрано 30 материалов по фактам 

нарушения правил поведения, причем три человека приглашались дважды.  

На двух советах профилактики присутствовала инспектор ОДН ОП -6. 

Активно ведется работа по профилактике и борьбе с вредными 

привычками.  В первую очередь она направлена на детей «группы риска». В 

школе организованы встречи с  психологами и  различные мероприятия и 

способы убеждения, которые  должны дать положительный результат.       

 Информация о движении несовершеннолетних, стоящих на всех видах 

учета за 2019 год 

Движение КДН (СОП) ОДН ВШУ Всего на 

ВШУ 

Стояло на 

01.2019 г. 

5 5 4 14 

Поставлено на 

учет за год 

4 3 9 16 

Снято с учета за 

год 

2 5 7 14 

Стояло на 

12.2019 г. 

7 3 6 16 

Из них дети из 

Центра помощи 

детям 

3 2 3 8 

За отчетный год преступлений учащимися школы совершено не было. 

Организация профориентационной работы 

Основные задачи профориентационной работы в МБОУ г. Иркутска ООШ 

№8 им. Д.Г.Сергеева: 
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- выявление предпочтений в профессиях (анкетирование); 

- определение возможностей обучающихся (работа с психологом) 

-знакомство с имеющимися в городе учреждениями дополнительного и 

профессионального образования. 

В 2019 году в профориентационную работу были вовлечены обучающиеся 

8-9-х классов. Психологом школы были проведены консультации по вопросам 

выбора профессии. По результатам анкетирования большую часть выпускников 

заинтересовали следующие профессии: автомеханик, парикмахер, повар, юрист. 

С целью познакомить учащихся с различными специальностями, 

пользующимися спросом у выпускников, обучающиеся посетили в день 

открытых дверей следующие учебные заведения: Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма, машиностроительный колледж Иркутского 

национального исследовательского технического университета и Иркутский 

техникум индустрии питания. 

В сентябре-ноябре 2019 года десять учащихся из 6-9 классов приняли 

участие в заочном этапе Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в 

будущее», где учащиеся также смогли познакомиться с различными 

специальностями, ответить на вопросы и получить рекомендации в выборе 

будущей профессии. 

В рамках месячника правовых знаний школу посетили судьи, прокуроры и 

адвокаты Правобережного районного суда, которые прочитали лекции учащимся 

8-9 классов в целях совместной со школой воспитательной работы. На данных 

лекциях учащиеся смогли получить ответы на интересующие вопросы, в том 

числе и о специфике профессии приглашенных гостей. 

Тем не менее на 2019 год не был составлен план по организации 

профориентационной работы с обучающимися, и проводимые мероприятия 

носили спонтанный характер (по мере поступления запроса). Таким образом, 

проводимая работа – являлась профориентационной, но её нельзя назвать 

системной. 

 

Сохранение здоровья и социальная поддержка  

 

 В школе имеются условия для оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся: для выявления затруднений  

у обучающихся в существует постоянно действующий психолого-

педагогический консилиум; в школе работают педагог-психолог, 2 учителя-

логопеда, социальный педагог. В рамках психолого-педагогической работы 

ведется деятельность  по  направлениям: диагностика, консультативная работа, 
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психологическое просвещение, коррекционная и развивающая работа, 

экспертная деятельность,  профилактика. 

Медицинская  поддержка учащихся осуществляется ОГБУЗ «Иркутская 

городская поликлиника №15». По договору ежегодно проводится медицинский 

осмотр и вакцинация всех учащихся. Из-за ремонта, все процедуры проводились 

в здании поликлиники. 

Так же учителя ежегодно проходят медицинский осмотр в ОГАУЗ 

«Иркутская городская клиническая больница №8». 

 Важным показателем сохранения здоровья школьников являются 

показатели распределения учащихся по группам здоровья и по группам 

физической подготовленности. Такие данные получают при проведении 

углубленных медицинских осмотров.  

При осмотре узкими специалистами наиболее часто встречающимися 

являются заболевания органов пищеварения (3,6%), ожирение (3,2%), также 

встречаются недостаток массы тела (0,4%), болезни кожи (1,3%), болезни ЖВП 

(0,8%). 

По сравнению с результатами углубленного медицинского осмотра за 3 

года наблюдается отрицательная динамика по группам физической 

подготовленности учащихся.  

Одной из причин снижения уровня физической подготовленности 

учащихся является отсутствие оборудованного спортивного зала, 

соответствующего нормативам, и отсутствие школьного стадиона. Так как в 

2018-2019 учебном году здание школы было закрыто на ремонт и учащиеся 

распределены по 4 разным зданиям участие в массовых, в том числе 

спортивных,  мероприятиях было ограничено. Этого недостаточно для 

обеспечения полноценной физической нагрузки на уроках физической 

культуры и во внеурочное время. Также такие условия не позволяют 

организовать полноценную работу спортивных секций. Отсутствовала 

возможность заниматься в спортивных залах, что повлияло на возможность 

участия в спортивных мероприятиях. 

С целью эмоциональной разгрузки и повышения двигательной активности 

учащихся проведены 3 дня здоровья, где были организованы подвижные игры на 

свежем воздухе.  

Решением проблемы должно стать строительство нового физкультурно-

оздоровительного комплекса на территории школы, т.к. проектом капитального 

ремонта здания в школе не предусмотрен спортивный зал. 

С целью создания комфортных и безопасных условий пребывания 

учащихся  в школе реализуются мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепления здоровья школьников.  
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Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков 

здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление 

здоровья, cохранение здоровья физического, психического и духовного, очень 

актуальны сегодня. Наша задача обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Для этого в школе проводим мониторинг сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся, который включает: 

- Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития у всех учащихся в нашей 

школе (учащихся, учителей, педагогов дополнительного образования и других 

сотрудников школы); 

- Отслеживание динамики показателей здоровья учащихся (общего показателя 

здоровья; показателей заболеваемости; травматизма в образовательном 

учреждении; показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих учащихся). 

- Планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или снижению 

влияния факторов, негативно влияющих на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, а так же осуществление контроля за их выполнением. 

- Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития у всех учащихся в нашей 

школе (учащихся, учителей, педагогов дополнительного образования и других 

сотрудников школы) 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся включает: 

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в 

Уставе и локальных актах образовательного учреждения направлений 

деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный 

образ жизни учащихся); 

- взаимодействие ОУ с органами исполнительной власти, правоохранительными 

органами; 

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни (здоровью) на различных уровнях обучения; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-

социальной поддержки различных групп учащихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного 

образа жизни учащихся, 

Состояние инфраструктуры образовательного учреждения: 
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- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а 

также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

- оснащение учебных кабинетов, необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ; 

- обеспечение учебных кабинетов, и других помещений для пребывания 

учащихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым 

режимом в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы с учащимися 

(медицинский работник, учитель физической культуры, педагог-психолог, 

педагоги дополнительного образования, социальный педагог); 

- сформированность культуры здоровья педагогических работников 

образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; 

здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного 

отношения к собственному здоровью). 

В начальной школе на каждом уроке проводятся физкультурные минутки, 

на переменах - проветривание и производится ежедневная влажная уборка 

учебных помещений. 

 В средних классах на первых уроках по ряду предметов (химия, физика, 

информатика, технология, физкультура) в новом учебном году проводятся 

вводные инструктажи по технике безопасности с соответствующими записями в 

журналах, а также повторные инструктажи через полгода и по мере 

необходимости. При выполнении практических и лабораторных работ 

инструктаж по технике безопасности проводится перед каждым занятием.  

В школе педагогический коллектив работает над задачей: научить 

учащегося со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью. На 

сегодняшний день вопросы здоровья рассматриваются в рамках учебных 

предметов и классных часов. Это позволяет не только углубить получаемые 

знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как 

соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его 

постоянно заботиться о своем здоровье. Так, на уроках практически любая 

изучаемая тема используется для освещения тех или иных фактов, 
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способствующих формированию правильного отношения учеников к своему 

здоровью. Сюда же можно отнести и профилактику детского травматизма, 

несчастных случаев, связанных с неправильным поведением ребенка в 

различных бытовых ситуациях. 

Вывод: Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что педагогический 

коллектив школы систематически использует здоровьесберегающие технологии, 

которые позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья школьников 

как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря 

использованию современных технологий оказывается возможным обеспечить 

наиболее комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные 

особенности каждого ребенка, а, следовательно, минимизировать негативные 

факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

В силу специфики своего содержания и индивидуальной направленности 

курс ОБЖ нацелен на приобретение учащимися знаний, умений и навыков, ряда 

физических и психологических качеств, необходимых для адаптации к 

общественным условиям жизни. В числе учителей-предметников заместитель 

директора  по ОБЖ и ДП занимает в вопросах формирования здорового образа 

жизни особое место. Именно он дает учащимся первичные знания о понятиях 

ЗОЖ, прививает культуру безопасного отношения к себе и окружающим, в 

совместной учебной деятельности с учащимися формирует знания, умения и 

навыки по основам медицинских знаний.   

Работа учителей физической культуры и преподавание физкультуры в 

школе в целом находятся в поле постоянного внимания администрации школы. 

Проводятся веселые старты, спортивные мероприятия, учителя физической 

культуры  проводят уроки и внеурочные мероприятия в рамках школы. 

Проводятся тестирования физической подготовленности учащихся школы, их 

физических качеств. 

В воспитательной работе в школе значительное внимание уделяется 

вопросам здоровья и формирования навыков здорового образа жизни у 

учащихся. В ежегодном плане работы обязательно находят отражение вопросы 

здоровьесбережения. Большую роль в пропаганде здорового образа жизни 

играют классные руководители, педагог-психолог. В школе стали 

традиционными профилактические акции.   

Изучение определяющих факторов, влияющих на здоровье школьников с 

целью установления причин ухудшения их физического состояния, позволяют 

сделать следующие выводы: 

- увеличение количества учащихся, имеющих различные отклонения в 

физическом здоровье, связано, прежде всего, с объективными причинами: 

воздействием неблагоприятной окружающей среды, плохим питанием детей; 



64 
 

- на невысоком уровне находится состояние оздоровительной работы в школе; 

- фиксируется чрезмерное нервно-эмоциональное напряжение детей, 

обусловленное несоответствием предъявляемых учителями требований 

возможностям учащихся; оцениванием деятельности учащихся, построенном на 

сравнении учащихся друг с другом по результатам выполнения заданий; 

- наблюдается недостаточная двигательная активность детей, вследствие чего 

снижается их работоспособность на уроках и происходит рост острой и 

хронической заболеваемости; 

Приведенные недостатки в условиях работы школы и желаемое состояние 

этих условий позволяют обозначить следующие проблемы работы школы, 

связанные с условиями деятельности педагогического коллектива: 

- активному включению учителей в разработку валеологически обоснованных 

уроков препятствует слабая информированность педагогов о здоровье 

сберегающих технологиях обучения детей; 

- противоречие между требованием разработки содержательных и 

организационных механизмов деятельности учителей с учётом принципа 

сохранения и укрепления здоровья учащихся и слабым участием медиков в 

определении направлений работы школы. 

Вывод: результаты показали, что в целом учащиеся, родители (законные 

представители), удовлетворены системностью работы образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а также отметили важность 

сохранения и укрепления здоровья в семье. 

 Одним из важных условий поддержания здоровья и способности к 

обучению является организация  питания школьников. 

 В связи с проведением капитального ремонта в здании муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска основной 

общеобразовательной школы №8 имени Дмитрия Гавриловича Сергеева 

образовательная деятельность осуществлялось в столовых 4 образовательных 

учреждений города Иркутска в 2018-2019 учебном году. 

С 01.09.2020 г. питание организовано в столовой школы (буфет). После 

капитального ремонта столовая оснащена необходимым оборудованием. В 

достаточном количестве имеются столовые приборы. Питание школьников 

организуется в соответствии с графиком, который разработан исходя из режима 

учебных занятий. Соблюдение посещения столовой контролируется дежурным 

педагогом. 

Для улучшения обслуживания учащихся используется система 

предварительного накрытия столов. 

 Обеспечение бесплатным питанием осуществляется за счет мер 

социальной поддержки: 
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Всего Дети из 

малообеспеченных 

и многодетных 

семей 

Дети с ОВЗ Дети-сироты Дети-

инвалиды 

252 114 133 4 1 

 Всего по состоянию на декабрь 2019 года было обеспечено бесплатным 

питанием 252 ученика разных категорий, что составило 50% от общего числа 

обучающихся. 

 Обеспеченность бесплатным питанием (по категориям детей) 

 
 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с 21.10.2019 г. 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.   

 Дополнительной мерой социальной поддержки учащихся является выдача 

бесплатных проездных билетов (150 шт.) для обеспечения возможности 

передвижения по городу для посещения школы и организаций дополнительного 

образования, а в летнее время – на садоводческие маршруты. 

Кроме того в 2018-2019 учебном году была возможность массовых выездов 

в музеи, театры, так как был заключен договор с компанией по перевозкам, у 

родителей была возможность не тратить деньги на оплату дороги, поэтому 

желающих посетить культурные мероприятия было больше. 

Обеспечение условий безопасности 

Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников 

школы, профилактика травматизма, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, создание безопасных условий труда и 

учебы является главной задачей любого образовательного учреждения. 

 Безопасность школы является приоритетной в деятельности 

администрации и педагогического коллектива МБОУ г. Иркутска ООШ №8. 

Поэтому в целях обеспечения безопасного режима функционирования школы, 

Дети из 

малообеспеченных и 

многодетных семей, 

114
Дети с ОВЗ, 133

Дети-сироты, 4 Дети-инвалиды, 1
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создания необходимых условий для проведения учебно-воспитательного 

процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2019 году проводилась 

целенаправленная работа по следующим направлениям: 

- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников МБОУ ООШ №8; 

- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих на уроках ОБЖ и внеклассных мероприятиях. 

- организацию охраны здания школы и прилегающей территории; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности МБОУ ООШ №8. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования школы, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на 

территории и в здании школы, упорядочения работы, была введена система по  

организации  пропускного режима.  

В школе и по периметру ограждения установлено видеонаблюдение из 12 

камер. При входе в школу ежедневно дежурит администратор, классный 

руководитель дежурного класса, сотрудник охранного агентства. Кроме того, 

учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без 

особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. Родители 

учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после 

занятий. Дежурный сотрудник заносит данные о посетителе в журнал 

регистрации. 

С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию 

школы запрещен въезд автотранспорта.   

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной 

охраны. В сентябре 2019 года заключен  договор на обслуживание КТС, 

постоянно контролируется ее работа (ежедневно проверяется ее срабатывание, 

результаты проверки записываются в специальный журнал). На посту охраны 

имеется список телефонов экстренной службы связи. Металлическая ограда с 3 

воротами не повреждена и закрываются на висячие замки, что создает преграду 

для постороннего транспорта. Ключи находятся у дежурных сотрудников и при 

необходимости, открываются. Калитки закрываются на замки с 20.00 ч. до 07 

часов утра.  
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При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался 

сотрудниками МВД и администрацией школы (1 сентября). 

По мере поступления изменений корректируется «Паспорт 

антитеррористической безопасности» школы. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2019 году 

проведены следующие мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной 

безопасности и назначении должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность». 

2. К приемке школы к новому учебному году разработан и утвержден план 

противопожарных мероприятий; 

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана на 

основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и 

других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из 

специфики пожарной опасности здания, и имеется в каждом учебном кабинете, 

столовой; 

4. На каждом этаже школы выполнены планы эвакуации со 

светоотражающим действием в случае возникновения пожара или 

возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, пути и направления 

эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и средств 

связи. Планы утверждены директором школы и подписаны лицом, 

ответственным за пожарную безопасность, согласованы с профсоюзом; 

вывешены на видном месте, на каждом этаже и в каждом классе. 

5. В настоящее время в помещениях школы установлено 16 

огнетушителей, все они пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета 

первичных средств пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются. 

6. С сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по 

правилам ПБ с регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного 

инструктажа». По мере необходимости проводились целевые инструктажи с 

учащимися и сотрудниками: в период осенних каникул, Новогодних праздников, 

в весенне-летний период. 

7. Имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае 

пожара. Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности; 

8. К системам противопожарной защиты объекта относится АПС - 

автоматическая пожарная сигнализация, которая постоянно находится во 

включенном состоянии и проверяется 1 раз в месяц. Дежурные охранники 

обучены последовательности действий при срабатывании сигнализации. 

Сотрудники школы, учащиеся проинструктированы по правилам поведения при 

срабатывании АПС и системы оповещения; 
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9. Для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, 

грамотно реагировать на ЧС, каждый месяц проводятся тренировочные 

эвакуации с отработкой действий по эвакуации детей и сотрудников из здания 

МБОУ. После тренировок составляется акт с замечаниями и предложениями. 

Цель такого занятия - проверка знаний, умение четко действовать в 

чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений администрацией, для 

сохранения жизни и здоровья учеников и сотрудников. 

10. Перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, проведение 

экзаменов и др.) комиссией проводилась проверка противопожарного состояния 

школы и соответствие требованиям безопасности и антитеррористической 

защищенности с изданием приказа и составлением акта; 

11. Прямая связь с диспетчером пожарной части периодически проверяется 

и делается соответствующая запись в журнале; 

12. Двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы 

доводчиками. 

В целях обеспечения электробезопасности: в МБОУ ООШ №8 применение 

электронагревательных приборов запрещено. 

Электрощитовая школы, электрощиты, освещения на этажах, 

электрическое оборудование в помещениях школы проверялись на соответствие 

требованиям электробезопасности – заместителем директора по безопасности, 

заместителем директора по АХЧ. Все электрощитовые закрыты на замки.     

В школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, 

предписаний пожарной, санитарной, технической инспекций по вопросам 

охраны труда и техники безопасности. Для улучшения и совершенствования 

организации работы по охране труда в школе разработан план мероприятий по 

охране труда, который в первую очередь включает разработку нормативно-

правовой базы по охране труда в соответствии с Номенклатурой дел. 

В школе по охране труда разработаны локальные акты: 

- Программа обучения по охране труда для учреждений образования; 

- Учебный план обучения по охране труда для специалистов образовательный 

учреждений; 

- Тематический план и программа обучения по охране труда 

- Программа вводного инструктажа для педагогических работников и 

обслуживающего персонала; 

- Требования по технике безопасности и охране труда для кабинетов; 

- Положение о комиссии по охране труда; 

- План мероприятий по противопожарной безопасности на 2019/2020 учебный 

год; 
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- План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019/2020 учебный год; 

- Должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно указаны 

функциональные обязанности каждого работника. 

Заведены журналы по охране труда: 

- регистрации вводного инструктажа; 

- регистрации первичного и текущего инструктажа; 

-регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

- регистрации и учета несчастных случаев; 

-учета инструкций по охране труда для работников; 

Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда, 

должностной инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. 

Администрацией школы с ним проводится вводный и первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

Со всеми вновь принятыми работниками педагогического и 

обслуживающего персонала заключены трудовые договора, в котором 

оговорены права и обязанности работника, режим труда и отдыха, оплата, 

социальные гарантии. 

С учащимися так же, как и с персоналом, проводятся инструктажи по 

технике безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в 

журналах. Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во 

внеурочное время. Все праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются 

приказами директора о безопасности обучающихся и ответственности учителей, 

проводятся инструктажи о безопасности движения, делаются рекомендации по 

поведению во время таких мероприятий, издаются приказы директора с 

занесением записи в журнал об ответственности учителя за проведенное 

мероприятие. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения 

здоровья учащихся и работников образовательного учреждения, все работники 

нашей школы проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на 

работу и периодический медосмотр в установленном порядке. 

Ежегодно составляются акты приемки образовательного учреждения к 

новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, 

противопожарные, антитеррористические мероприятия, а также соответствие 

помещений и оборудования требованиям техники безопасности. 

В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, 

регулярно проводятся профилактические беседы по предупреждению детского 

травматизма. 
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Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

1. Оформлены стенды по правилам дорожного движения; 

2. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

3. На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными 

руководителями проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на 

дорогах; 

4. В  дневнике учащегося вклеена схема безопасного маршрута к школе; 

5. В течение года с детьми проводили беседы инспектор ДПС. 

Вопросы охраны труда и безопасности периодически выносятся на 

совещания при директоре. 

В результате налаженной работы по охране труда мы добиваемся 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда, безопасной организации 

учебного процесса, предупреждения травматизма, безопасной эксплуатации 

зданий и технических средств обучения, создания оптимального режима труда и 

отдыха. 

Выводы: 2019 год прошел без чрезвычайных происшествий. Все 

общешкольные культурно-массовые мероприятия были организованы при 

соблюдении всех мер безопасности. 

На положительном примере проведения эвакуационных тренировочных 

мероприятий со специализированными службами города, планируется 

дальнейшая совместная работа по профилактике и отработке взаимодействия. В 

новом учебном году цель комплексной безопасности - формирование в сознании 

учащихся и персонала школы культуры безопасности, потребность предвидеть 

возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного 

анализа и адекватного поведения, т.е. грамотные действия в тех условиях, 

которые могут встретиться на их жизненном пути. 

И это возможно через решение следующих задач: 

• Формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов; 

• Развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в 

окружающем мире; 

• Формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 

• Привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и 

коллективных рисков; 

• Выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 
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• Проводить профилактическую работу по снижению травматизма среди 

учащихся и работающих в образовательном учреждении. 

 

Определение выпускников 

 

 В соответствии с социальным статусом выпускников и уровнем их 

мотивации  распределение выпускников 9 классов осуществилось следующим 

образом: 

Наименование показателя Число  

Всего обучающихся на основной ступени образования 33 

Всего обучающихся, освоивших образовательную программу 

основного общего образования, допущенных к ГИА 

31 

Получили аттестат об основном общем образовании, 

продолжают обучение:    

31 

-в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций     1 

-в 10-х классах вечерних общеобразовательных 

организаций           

1 

-в профессиональных образовательных организациях   25 

-на краткосрочных курсах   1 

-работают, не обучаются 2 

- не определены 1 

 

 
 

3% 3%

78%

3%

6%

6%

Определение выпускников

в 10-х классах дневных общеобразовательных 

организаций
-в 10-х классах вечерних общеобразовательных 

организаций
в профессиональных образовательных организациях

на краткосрочных курсах

работают, не обучаются

- не определены
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 Таким образом, большая часть (78%) выпускников 9 классов продолжили 

обучение в профессиональных образовательных организациях, 6 % – обучение 

не продолжают, устроились на работу (выполнение неквалифицированной 

работы) и 3% обучающихся – не определены, информация подана в КДН. 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение 

 

 Уровень обеспеченности учебной и методической литературой составил 

100% . Не все учебники, которые использовались в учебном процессе в 2018-

2019 году  входили в перечень учебных изданий, рекомендованных 

министерством образования и науки РФ, но они использовались в связи с 

необходимостью завершения предметных линий УМК, что разрешено. 

 Разработаны и утверждены  программы по всем курсам учебного плана в 

рамках основных общеобразовательных программ, реализуемых в школе. 

 Сайт школы периодически обновлялся.  

 Информационно-образовательная среда школы обеспечивает свободный 

доступ к сети Интернет, информационную поддержку образовательного 

процесса. Система ограничения доступа в сеть Интернет к ресурсам, не 

отвечающим задачам воспитания и образования, обеспечивается через прямую 

настройку на центральных узлах системы исключения доступа. 

В 2019 году использовались дистанционные технологии, электронное 

обучение при реализации образовательных программ в объемах, ограниченных 

возможностями технического оснащения школы. 

 Для обеспечения образовательного процесса в МБОУ г. Иркутска ООШ 

№8 имеется библиотека, но она расположена в приспособленном помещении, 

т.к. ремонт в отдельно стоящем  здании библиотеки запланирован в 2020 году.  

В библиотеке для всех участников образовательных отношений имеется 

техническое обеспечение: компьютер, многофункциональное устройство для 

копирования, сканирования, распечатки материалов на бумажных носителях. 

Имеется коллекция дисков, обеспечен доступ в сеть Интернет. Также имеется 

книгохранилище.  Библиотечный фонд составляет около 14600 

экземпляров учебной, учебно-методической и художественной литературы. 

Библиотечный фонд ежегодно обновляется учебными пособиями и 

художественной литературой. Учащиеся 1 – 4 классов и 5 – 8 классов на 100% 

обеспечены учебниками, соответствующими ФГОС НООО и ФГОС ООО.  
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 На одного обучающегося приходится 30 экземпляров библиотечного 

фонда. Доля методических пособий для учителей из общего книжного фонда 

около 2%. Периодические издания в 2019 году не поступали. 

В 2019 году библиотека работает по следующим направлениям: 

- работа с библиотечным фондом; 

- работа с читателями; 

-  профессиональное развитие. 

 Общее оснащение библиотеки требует значительного обновления в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, обеспечения 

возможности  пользоваться библиотекой как современным медиацентром всем 

участникам образовательных отношений.  Данная возможность предусмотрена 

при оснащении библиотеки после капитального ремонта школьной библиотеки. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

21.06.2017 г. педагогическим советом школы было рассмотрено и принято 

Положение о внутренней системе оценки качества образования                      

МБОУ г. Иркутска ООШ №8 имени Д. Г. Сергеева. 

 Настоящее положение утверждает, что школа обеспечивает проведение 

необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы 

оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов.  

Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования 

Цели системы оценки качества образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей своевременное выявление факторов и 

изменений, влияющих на качество образования в  школе; 

Учебники

79%

Художественная 

литература

8%

Учебные пособия

12%

Справочная 

литература

1%

Обеспеченность учебно-методической литературой
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 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности 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. 

Задачи  системы оценки качества образования: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных 

ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества 

образования государственным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников  

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 
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 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования.  

Принципы, положенные в  основу системы оценки качества образования  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных 

особенностей развития отдельных учащихся при оценке результатов их 

обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп  потребителей; 

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых  показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе. 

 Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методические 

объединения учителей-предметников, временные структуры (педагогический 

консилиум, комиссии и др.).  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

учащимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-
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техническое обеспечение образовательного процесса, организация 

питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

• эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности школы; 

• состояние здоровья учащихся. 

Для проведения оценки качества образования в 2018-2019 учебном году 

разрабатываются, уточняются и систематизируются критерии измерения уровня 

достижений результатов деятельности школы, программа мониторинга, формы 

сбора и систематизации информации, определяется набор ключевых 

показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной 

системы школы. Совокупность показателей должна будет обеспечить 

возможность описания состояния системы, дать общую оценку результативности 

ее деятельности. 

 В целом по итогам 2019 года выявлены тенденции и проблемы:  

- значение показателей успеваемости и качества значительно ниже средних 

показателей общеобразовательных организаций г. Иркутска; 

-  низкий уровень контроля за деятельностью учащихся и взаимодействия 

родителей (законных представителей) учащихся со школой;  

- проблемы, связанные с обучением детей трудовых мигрантов (из стран 

ближнего зарубежья – слабое владение русским языком), детей из 

неблагополучных и малообеспеченных семей; 

-  низкий уровень учебной мотивации и познавательной активности учащихся; 

- недостаточный уровень психолого-педагогического сопровождения детей со 

статусом ОВЗ; 

- повышение объективности учителей при оценивании уровня освоения 

программного материала учащимися; 

- систематизация учета пропусков уроков учащимися, своевременное выявление 

учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины; 

- деятельность школьного ПМПК: формирование  системы работы с родителями 

по направлению учащихся на обследование для определения программы 

дальнейшего обучения и психолого-педагогического сопровождения детей со 

статусом ОВЗ. 

 Пути решения: 



77 
 

- повышение квалификации учителей через самообразование, внутреннюю и 

внешнюю систему повышения квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- обеспечение вариативности учебного плана с учетом обновления содержания в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- формирование системы контрольно-аналитической деятельности;  

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей со статусом ОВЗ 

через деятельность школьного ПМПК; 

- обеспечение действенного  взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся; 

- оснащение учебных кабинетов для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.  
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Анализ показателей деятельности по состоянию на 31.12.2019 г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 482 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

237 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

245 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

82 / 21,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

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 

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 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 
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получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

389 / 80,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

39 / 8,1% 

1.19.1 Регионального уровня 7 / 1,5% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 7 / 1,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

482/ 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

30 / 81,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

28 / 75,7% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 / 18,9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 / 18,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

17 / 51,4% 

1.29.1 Высшая 3 / 8,1% 

1.29.2 Первая 16 / 43,2% 

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 8 / 21,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 / 29,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 / 16,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12  / 32,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34 / 91,9% 

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 

33 / 89,2% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 30  
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Выявленные проблемы: 

1. Проблемы, связанные с расположением школы: многие ученики ездят для 

занятий в  классах для детей с ОВЗ из центра города и микрорайонов, 

растянутость микрорайона из-за частного сектора и садоводств, слабая 

освещенность улиц в вечернее время. 

2. Кадровые проблемы: перегрузка учителей, привлечение к работе внешних 

совместителей, незначительная доля учителей младше 30 лет и высокая доля 

учителей, достигших пенсионного возраста; недостаточное количество 

педагогических работников, постоянно повышающих  свою квалификацию  на 

курсах повышения квалификации, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории. 

3. Методические проблемы: однотипное (преимущественно комбинированное) 

проведение уроков с однообразными методами работы, недостаточное владение 

и применение в работе современных технологий (проектная, исследовательская 

деятельность, системно-деятельностный подход), слабое владение 

диагностическим, мониторинговым, аналитическим инструментарием. 

4. Демографические и социальные проблемы: увеличение количества учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; снижение уровня ответственности 

родителей за воспитание детей и увеличение количества неблагополучных 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

- 

2.4.2 С медиатекой - 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

- 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,6 кв. м 
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семей, большое движение учащихся - воспитанников ЦПД; проблемы, связанные 

с обучением детей трудовых мигрантов,  плохо владеющих русским языком.  

Приоритетные направления работы школы в  2020 году  

• Обновление содержания образования в учреждении в соответствии с 

ФГОС на уровнях начального и основного общего  образования. 

• Обеспечение достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы учащимися  100% 

на базовом уровне.  

• Формирование у учащихся понимания ценности безопасного и здорового 

образа жизни.  

• Формирование воспитательной системы школы. 

• Расширение потенциала системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности.  

• Повышение профессионального мастерства педагогических кадров в 

условиях реализации ФГОС через  курсовую подготовку, внутришкольную 

систему повышения квалификации и самообразование. 

• Разработка программы развития школы с учетом материально-

технического и информационно-методического обеспечения деятельности 

школы. 

• Обеспечение деятельности государственно-общественного управления; 

• Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования и контрольно-аналитической деятельности.  

• Формирование единого информационно-образовательного пространства 

школы. 

  

 Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности 

размещены на официальном сайте в сети Интернет http://school-8.irk.ru 
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