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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Иркутска основная общеобразовательная 

школа № 8 имени Дмитрия Гавриловича Сергеева 

(МБОУ г. Иркутска ООШ №8) 

Руководитель Андрей Викторович Рябенко 

Адрес организации 664019, г. Иркутск, ул. Баррикад, д.34; 

Сайт: http://school-8.irk.ru/ 

Телефон телефон: 8 (3952) 34-71-23, 8 (3952) 33-98-51 

Адрес электронной почты school_8@inbox.ru  

Учредитель Департамент образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска 

Дата создания 1936 год 

Лицензия От 04.09.2015 г. № 8305, серия 38Л01 № 0002693 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№3341 от 29.03.2016 г.,  серия 38А01 № 0001264, срок 

действия свидетельства до 23.03.2024 г. 

 

 Основным видом деятельности  МБОУ г. Иркутска ООШ №8 является реализация 

общеобразовательных программ: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ (ЗПР); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для детей с ОВЗ (ЗПР). 

           Также школа реализует дополнительные общеразвивающие программы для 

детей. 

В 2020 году планировались капитальный ремонт отдельно стоящего здания школьной 

библиотеки (проектная документация и согласования имеются,  финансирование 

отсутствует), а также строительство в 2020-2021 году отдельно стоящего физкультурно-

оздоровительного комплекса для организации занятий физической культурой и спортом, 

проведения оздоровительно-спортивных  мероприятий  (проектная документация и 

согласования имеются,  финансирование отсутствует).   

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет бюджетных средств. 

  

 Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

http://school-8.irk.ru/
mailto:school_8@inbox.ru
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Директор Осуществляет общее управление школой в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом школы, трудовым 

договором и должностной инструкцией: контролирует работу, 

обеспечивает эффективное взаимодействие подразделений школы, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы. 

Совет учреждения Полномочия: 

- содействует организации и улучшению условий обучения для 

обучающихся и условий труда для работников; 

- содействует организации массовых мероприятий в школе; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы 

школы; 

- рассматривает вопросы, связанные с развитием школы. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, рассматривает вопросы: 

- развития школы, повышения качества образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения; 

- содействовать созданию оптимальных условий для организации 

труда и профессионального совершенствования работников; 

- обсуждать вопросы состояния трудовой дисциплины. 

   Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методические объединения: 

- гуманитарных и лингвистических  дисциплин; 

- естественно-научных и математических дисциплин; 

- общих дисциплин; 

- учителей начальных классов. 

  

Деятельность МБОУ г. Иркутска ООШ №8 осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, нормативными актами Иркутской области, города Иркутска, на 

основании Устава в соответствии с локальными актами, принятыми в учреждении. 

В 2020 году в связи с введением ограничительных мер в условиях распространения 

коронавирусной инфекции в организацию образовательной деятельности школы были 

внесены изменения,  которые регламентировалась следующими документами: 

- Указ президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции» от 02.04.2020 г. № 239; 
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- методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций»); 

- Основные образовательные программы МБОУ г. Иркутска ООШ №8 (изменения в 

организационный раздел в части календарного графика корректировки содержания рабочих 

программ); 

- Положение о реализации в МБОУ г. Иркутска ООШ №8 образовательных программ 

начального общего, основного общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (дистанционное обучение). 

- Приказы об организации образовательной деятельности в МБОУ г. Иркутска ООШ 

№8 в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

  

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; семьи, находящиеся в социально-опасном положении. 

В таких семьях проживает более 70% детей, обучающихся в школе. Сюда входят и 

дети семьей мигрантов из ближнего зарубежья, плохо владеющих русским языком (32 

человека). В школе обучаются дети, находящиеся под государственной опекой в  ОГКОУ 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа г. 

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 в 2019-2020 учебном году было 28 классов. На 01.09.2020 г. сформировано 30 

классов: на уровне начального образования – 13 классов, на уровне основного образования – 

17 классов. Из них 12 классов скомплектовано для учащихся с особыми возможностями 

здоровья (задержка психического развития).  

Уровень 

образования 

01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 

Кол-

во 

обще

обр 

класс

Кол-

во 

класс

ов 

ОВЗ 

Всего 

класс

ов 

Кол-

во 

обще

обр 

класс

Кол-

во 

класс

ов 

ОВЗ 

Всего 

класс

ов 

Кол-

во 

обще

обр 

класс

Кол-

во 

класс

ов 

ОВЗ 

Всего 

класс

ов 
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ов ов ов 

НОО 9 4 13 7 5 12 7 6 13 

ООО 9 5 14 9 7 16 9 8 17 

Итого 18 9 27 16 12 28 16 14 30 

Средняя 

наполняемос

ть классов 

21 11 17,7 23 11 17,8 26 10 18,5 

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

получивших рекомендации ПМПК для обучения по адаптированной общеобразовательной 

программе.  

Третий год увеличивается число классов для детей с ОВЗ (ЗПР), второй год количество 

общеобразовательных классов не изменяется. Однако средняя наполняемость классов 

увеличивается. Что особенно важно для общеобразовательных классов.  

Также прослеживается положительная динамика количества учащихся в школе за 3 

года. 

  

Учащихся 

на начало 18-19 

уч.г. 

Учащихся 

на начало 19-20 

уч.г. 

Учащихся 

на начало 20-21 

уч.г. 

уровень НОО 244 228 247 

уровень ООО 233 270 309 

итого по 

школе 477 498 556 

Т.к. в 2018-2019 учебном году в связи с закрытием здания школы на капитальный 

ремонт 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.   

В общее количество школьников входят:  

- 7 детей-инвалидов с различными видами заболеваний, не требующих создания 

специальных условий;  

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

Кроме того в общеобразовательных классах обучаются 11детей с ОВЗ 

Уровень Параллель Кол-во обучающихся 

ООО 

5 1 

6 1 

7 3 

9 6 

Всего 11 

Таким образом, общее число детей с ОВЗ (ЗПР) в школе – 155 человек, что составляет 

28% от общего количества обучающихся.  

Доля детей, имеющих рекомендации ПМПК для обучения по адаптированным 

общеобразовательным программам за пять лет увеличилась на 0,1 (10%): 
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Распределение учащихся с ОВЗ по группам : 

 
 

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.    

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. 

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»; 

0
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- 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 

Образовательная деятельность в 2020 году была организована  в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего и основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными адаптированными общеобразовательными 

программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные 

графики, расписанием занятий. 

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. 

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. 

Учебный  план  МБОУ  г. Иркутска ООШ № 8 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 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.  
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Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения программ (основной образовательной программы начального общего образования  и 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования), 5–9-

х классов – на пятилетний нормативный срок освоения программ (основной образовательной 

программы основного общего образования и адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский.  

 

Режим образовательной деятельности 

Классы Смены Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 35 5 33 

2 – 4 

общеобразовательные 

1 и 2 35 6 34 

2 – 4 для детей с ОВЗ 1 35 5 34 

5 – 9 

общеобразовательные 

1 35 6 34 

5 – 9 для детей с ОВЗ 1 35 5 34 

Начало занятий  - не ранее 8.00. 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах не превышает 

предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и 2.4.2.3286-15: 

– для 1-4-х классов  

Классы 1 2 3 4 

при 6-дневной учебной неделе  26 часов 26 часов 26 часов 

при 5-дневной учебной неделе  21 час 23 часа 23 часа 23 часа 

– для 5-9-х классов  

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 

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. 

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.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения общеобразовательной программы на 

уровнях начального общего и основного общего образования проводится  за четверти на 
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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. 

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. 

Во время организации дистанционного обучения учитывались условия, в которых 

находятся обучающиеся по месту своего проживания, наличие возможности выхода в 

интернет, наличие устройств, позволяющих использовать формы электронного обучения. Т.к. 

не у всех обучающихся имеется свободный доступ к сети Интернет, в школе сочеталось 

несколько различных форм организации дистанционного обучения: 

- размещение заданий и материалов для изучения на сайте школы http://school-8.irk.ru/  

через ссылку на Google-диск; 

- передача заданий посредством мессенджера Viber; 

- возможность получить печатный вариант заданий на 1 этаже школы во входной 

группе;  

- использование специализированных учебных платформ Учи.ру, Якласс, РЭШ, 

LearningApps.org; 

- проведение уроков в режиме online на площадке https://meet.jit.si/; 

- индивидуальное консультирование по телефону. 

Контроль и учет знаний обучающихся, получение материалов для проверки 

осуществлялись также различными способами: 

- передача выполненных заданий, видеозаписей на проверку через электронную почту, 

мессенджер Viber; 

- размещение работ на Google-диске; 

- организовано место для получения тетрадей и письменных работ во входной группе в 

школе.  

Кроме того, на сайте школы для учащихся были размещены советы педагога-

психолога по снятию тревожности, развитию внимания и памяти. Социальным педагогом 

проводилась индивидуальная работа с семьями учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете, учет в КДН, СОП (беседы и консультирование по телефону, посещение семей). 

Использование различных форм организации дистанционного обучения позволяло 

охватить обучением всех учащихся. Но в школе есть учащиеся, уклоняющиеся от учебы. 

http://school-8.irk.ru/
https://meet.jit.si/
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Родители этих учащихся не организуют и не контролируют режим дня и учебную 

деятельность своих детей. С этими семьями ведется работа классными руководителями, 

социальным педагогом.  

 

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. 

Уровень образования педагогических работников: 

- имеют высшее образование 30 чел. (81,1 %), что на 3,8% выше показателя 2017 года; 

- количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование –  7 чел. (18,9%), из  них 5 человек – учителя начальных классов. 

17 педагогов (45,9%)  имеют первую квалификационную категорию, 2 педагога (5,4%) 

имеет высшую квалификационную категорию. В 2020 году 8 человек прошли процедуру 

аттестации, из ни 2 – впервые. 

Квалификация педагогических работников: 

 
Данная гистограмма демонстрирует нестабильность состава педагогического 

коллектива по уровню квалификации. С каждым годом становится сложнее пройти процедуру 

аттестации, при оформлении модельного паспорта на аттестацию бывают замечания по 

содержанию или оформлению модельных паспортов. 

Сведения о возрасте и стаже педагогических работников: 

Возраст Количество Процент 

До 30  лет 6 16,2 

От 31 до 54 лет 20 54,1 

55 и более 11 29,7 

 

Стаж Количество Процент 

До 5 лет 8 21,6 

От 4 до 29 лет 19 51,4 

Свыше 30 лет 10 27,0 

0

5

10

15

20

1 кк В кк

2018

2019
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 Как видно из представленных таблиц, педагогический коллектив МБОУ г. Иркутска 

ООШ №8 очень неоднородный. Одной из проблем является значительное число работников 

пенсионного возраста (30%). Однако, положительным фактором является то, что в школе не 

первый год 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 

Основным показателем деятельности образовательного учреждения является качество 

подготовки и успеваемость обучающихся.  

Качество подготовки обучающихся МБОУ г. Иркутска ООШ № 8 за 3 учебных года:   

 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

ООО ООО НОО ООО НОО ООО 

Успеваемость, % 100 96,9 99,5 94,8 97,1 98,2 

Качество, % 33,8 14,1 26,4 16,9 33,1 18,9 

  

Динамика успеваемости за 3 года: 

 
 

Динамика качества за 3 года: 

 
Диаграммы демонстрируют нестабильность уровня подготовки обучающихся 

(успеваемость и качество). На уровне основного общего образования имеется положительная 

динамика качества освоения ООП.       

Результаты обучения за 3 учебных года представлены в таблице: 
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 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Уровень Успеваем

ость,% 

Качество,

% 

Успеваем

ость,% 

Качество,

% 

Успеваем

ость,% 

Качество,

% 

НОО 100 33,8 99,5 26,4 97,1 33,1 

Выпускники 

НОО 

100 45,2 98,7 22,8 100 36,4 

ООО 96,9 14,1 94,8 16,9 98,2 18,9 

Выпускники 

ООО 

95,2 19,0 93,9 0,0 96,9 25,0 

Итого 98,5 23,9 97,0 21,3 97,8 24,4 

  

Динамика показателей по школе в 2019 – 2020 учебном году была положительной: 

  

2018-2019 уч.год 

1 ч.  2 ч. 3 ч. 4 ч. уч.год 

Успеваемость, % 96 96 95,1 97,1 97,8 

Качество, % 17,8 20,9 20,8 24,9 24,4 

В 4 четверти рост показателей объясняется тем, что при дистанционном обучении 

изменились формы работы  с учащимися, возможности контроля со стороны учителя 

уменьшились, возможность помощи со стороны родителей увеличилась. Поэтому подходы к 

оцениванию также изменились.     

Успеваемость увеличилась с 96% в 1 четверти до 97,8% по итогам учебного года, что 

составило 2,7%. Качество освоения учебных программ также стало выше на 6,6% в течение 

учебного года. 

На уровне НОО успеваемость стала выше на 0,9%, на уровне ООО стала выше на 2,2%. 

Качество освоения программ на уровне НОО стало выше на 7,5%,  

на уровне ООО – на 4,9%.  

По итогам учебного года 10 учеников 5-9 классов 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.  

Из 10 учащихся,  переведенных в следующий класс условно, 1 ученик из социально-

неблагополучной семьи в течение учебного года пропустил более 90% занятий, 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). 8 учащимся 

рекомендовано обследования ПМПк.  Из них 2 человека прошли ПМПк и переведены на 

обучение по АООП, 2 человека выбыли из школы. 

В сравнении с прошлым учебным годом число учащихся, имеющих «3» только по 

одному предмету стало больше на 3,8% (почти в 2 раза). За 3 года значительно увеличилось 

число учащихся с «3» по одному предмету на уровне НОО. 

Уровни обучения 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

С  одной  

«3» 

С  одной  

«3» % 

С  одной  

«3» 

С  одной  

«3» % 

С  одной  

«3» 

С  одной  

«3» % 

НОО 11 3,7 18 7,6 33 13,7 
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Выпускники НОО 4 4,8 8 10,1 7 10,6 

ООО 4 1,8 3 1,3 10 3,6 

Выпускники ООО 0 0 0 0 1 3,1 

Всего  по школе 15 2,8 21 4,5 43 8,3 

По предметам это распределилось таким образом: 

Уровни 

обучения 
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Уровень 

НОО 
7 2 2 13 4 1   18  13 2  

Выпускни

ки НОО 
2 2 

 
3 4 1   4  3   

Уровень 

ООО 
1 

 
3   1 1 1 2 1 4 2 1 

Выпускни

ки ООО 
            1 

Всего  по 

школе 
8 2 5 13 4 2 1 1 20 1 17 4 1 

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 и английскому 

языку у  учащихся 1 – 4 классов.  

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году выпускники 9 

классов не проходили государственную итоговую аттестацию. 

Результаты ОГЭ в 2018 и 2019 годах представлены в таблице: 

    

Русский 

язык 

Математ

ика 

Общество

знание 

Информа

тика 
Химия Биология 

Г
И

А
 2

0
1

9
 Успеваемос

ть 
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% 

Ср.балл 3,2 3,0 2,9 3,2 3,0 3,5 

Г
И

А
 2

0
1

8
 Успеваемос

ть 
79,3% 79,3% 75,0% 77,8% 71,4% 75,0% 

Качество 20,70% 6,9% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 

Ср.балл 3,0 2,6 2,6 2,8 2,7 2,5 

Динамика результатов ОГЭ по обязательным предметам (без учета пересдачи) за 3 

года:  

 
2017 2018 2019 

 
Русский Математи Русский Математи Русский Математи
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язык ка язык ка язык 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% 

Таблица демонстрирует положительную динамику: успеваемость по математике стала 

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

Низкие показатели ГИА - результат частой смены учителей и классных руководителей, 

необъективности при оценивании уровня усвоения материала по предметам, 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 школы, учителей-предметников 

(особенно учителя математики),  с учащимися и их родителями. 

  

В 2020 году обучающиеся школы принимали участие во всероссийских проверочных 

работах в начале 2020-2021 учебного года. Результаты, которые показыват учащиеся школы 

значительно ниже общероссийских, областных и городских результатов. В 2020 году по 

результатам внешних экспертиз школа вошла в список школ с низкими образовательными 

результатами. 

Результаты участия во всероссийский проверочных работах  

В таблицах представлены данные (%) по несоответствию отметок за ВПР и отметок за 

период обучения (понижение)  

в 2019 году. 

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 

 в 2020 году. 

Предметы 
5 классы  

(за 4 класс) 

6 классы 

 (за 5 класс) 

7 класс 

 (за 6 класс) 

8 классы  

(за 7 класс) 

Русский язык 46,7 54,7 63,6 37,1 

Математика 22,2 39,6 55,3 82,1 

Прослеживается нестабильность результатов. Сравнение результатов ВПР с отметкой 

по предмету за год показывает понижение результатов от 22% до 82% учащихся. Это отчасти 

объясняется тем, что в 4 четверти 2019-2020 учебного года обучение велось дистанционно, 

возникали определенные вопросы по системе оценивания , формам дистанционной работы, не 

у всех учащихся были равные условия доступа к дистанционному обучению. Результаты 

обучения в 4 четверти оказались выше ожидаемых. Кроме того, при дистанционном обучении 

многие учащиеся, не получая контроля привычного контроля со стороны учителя, попав в 

непривычную ситуацию самоконтроля и самоорганизации, не в полной мере закрепили и 

отработали полученные знания. А потом начались летние каникулы. Поэтому в сентябре-

октябре 2020 года учащиеся сложно адаптировались к очному режиму обучения, пришлось 

втягиваться в образовательную деятельность после очень длительного перерыва. Учащиеся 

продемонстрировали невысокие остаточные знания по предметам. 
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Причины, которые оказали влияние на динамику итоговых показателей: 

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

по контрольным работам; среднее арифметическое отметок за четверть, в часто выше отметки 

за контрольные работы; 

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

родным, что создаёт для них трудности в обучении и усвоении учебного материала. 

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;  

- организована работа учителя-логопеда с детьми, имеющими рекомендации ПМПК; 

По вопросам повышения качества обученности учащихся с педагогами была 

организована работа: 

- заседание методических объединений по результатам ВПР в 4-8 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. 

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. 

Итоговое собеседование  по русскому языку в 9 классах выявило следующие 

проблемы: 

- при пересказе сохранены не все микротемы текста; 

- нелогично включается или совсем не 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 итогового собеседования по русскому языку в 2020 году 

Участников ИС 

Менее  

10 баллов 

10 баллов  

(мин.порог) 11-15 баллов 16-20 баллов 

29 
1 3 14 11 

3,4% 10,3% 48,3% 37,9% 
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Повторное собеседование для учащегося, не набравшего достаточное количество 

баллов, проведено в установленные сроки.  

В результате все учащиеся 9 классов допущены к ГИА. 

 

Методическая деятельность 

Методическая работа в школе направлена на повышения уровня профессиональной 

компетентности педагога с целью реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Основные направления методической работы: 

- создание условий для успешного обучения и самореализации каждого ученика и 

педагога; 

- овладение современными педагогическими технологиями (в том числе цифровыми); 

- деятельность психолого-педагогической службы по преодолению трудностей в учебе 

и формированию комфортной среды для всех участников образовательной деятельности; 

- приобщение педагогического коллектива к методической и исследовательской 

деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта педагогов школы; 

- выявление, предупреждение и преодоление недостатков и затруднений 

педагогической деятельности учителей. 

В 2020 году повышение квалификации прошли 15 педагогов (43 %). В том числе, 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление 

качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, концепций преподавания учебных предметов» прошли 

три заместителя директора и директор образовательной организации. В сравнении с 2019 

годом произошло уменьшение количества педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации на 20 %. Снижение этого показателя можно объяснить тем, что вся четвёртая 

четверть прошла в режиме дистанционного обучения и курсы повышения квалификации в 

этот период для педагогов не проводились. Всего 35 членов педагогического коллектива 

(100%) прошли повышение квалификации по различным направлениям педагогической 

деятельности за 5 лет. 

В 2020 году педагогические работники продолжили проходить курсы по различным 

дополнительным программам повышения квалификации: дополнительное образование, 

организация воспитательной работы, служба медиации, работа с одарёнными детьми. 

Продолжила свою работу школьная психолого-педагогическая комиссия, на которой 

проходит выявление учащихся, не справляющихся с определенной программой обучения. В 

школе очень высокая доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (31%), с 

данной группой детей ведётся постоянная планомерная работа. Тем не менее стабильно 

растущее количество обучающихся в классах ОВЗ порождает ряд трудностей. Для более 

качественной организации работы в данном направлении в нашей школе запланированы 

следующие мероприятия: 

1. Проведение раннего выявления возникающих затруднений в обучении у 

учащихся, применение различных диагностических форм; 

2. Решить проблему с укомплектованностью кадров психолого-педагогического 

сопровождения; 

3. Более детальная разработка оценочных материалов по предметам; 
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4. Усовершенствование методических рекомендаций по организации работы с 

данной группой детей; 

5. Разнообразить внеурочную деятельность, расширение досуга, с целью 

раскрытия потенциала обучающихся в различных сферах; 

6. Вовлечение детей в творческие конкурсы, мероприятия, научно-практические 

конференции и т.п. 

В 2020-2021 учебном году реализация внеурочной деятельности на классах ОВЗ начала 

осуществляться через шесть программ: 

1. «В мире книг» 

2. «Моя первая экология» 

3. «Школа вежливых наук» 

4. «Азбука добра» 

5. «Я пешеход и пассажир» 

6. «Здоровейка». 

Поскольку педагоги МБОУ г. Иркутска ООШ № 8 ведут работу в классах ОВЗ 

достаточно длительное время (на каждой параллели есть 1-2 класса для детей с ОВЗ), 

постоянно повышают свою квалификацию в этой области, в январе 2020 г. в рамках 

«Иркутского образовательного форума -2020» на базе школы была проведена встреча с 

родителями детей с особыми образовательными потребностями «Возможности ограничены, 

способности безграничны! Педагогические работники школы приняли активное участие в 

данной встрече, продемонстрировав родителям работу с данной категорией обучающихся в 

форме уроков, мастер-классов и коррекционно-развивающих занятий:  

№ 

п/п 

ФИО учителя, должность Проведённое мероприятие 

1. Соловьева Н.С., учитель начальных 

классов 

Урок окружающего мира «Если хочешь 

быть здоров» во 2 классе. 

2. Садчикова Е.П., учитель истории и 

обществознания 

Урок истории «Древняя Греция» с 

использованием игровых приемов на 

уроках истории в 5 классе. 

3. Гордеева Л.Б., учитель начальных 

классов 

Мастер-класс «Применение 

логокоррекционных методов и приемов на 

уроках русского языка в классах для детей 

с ОВЗ. 
4. Моисеенко Т.В., учитель-логопед 

5. Гетман Ю.Г., учитель начальных 

классов 

Урок русского языка «Род имени 

существительного» в 3 классе. Приемы 

работы с интерактивной доской на уроках. 6. Голубева И.А., учитель начальных 

классов 

7. Усольцева Г.Г., учитель английского 

языка 

Мастер-класс «Приемы обучения 

лексической и грамматической 

деятельности на уроках английского языка 

в 5 классе». 

8. Губфауф Н.А., педагог - психолог Коррекционно-развивающее занятие с 

учащимися 7 класса «Развитие памяти». 

9. Шпехт Е.О., учитель математики Занятие кружка робототехники «Как 

движется робот», 8 класс. 



18 
 

10. Ветрова Л.А., учитель-логопед Коррекционно-развивающее занятие с 

учащимися 7 класса «Развитие памяти 

через образное мышление. 

11. Макарова Ю.Н., учитель русского 

языка и литературы 

Мастер-класс «Школьный пресс-центр – 

форма реализации проектной 

деятельности». 

12. Котовщикова С.Н., педагог-психолог Мастер-класс «Психолого-педагогические 

приемы работы с детьми с ОВЗ». 

13. Шерстянникова И.М., учитель 

начальных классов 

Мастер-класс «Возможности школы в 

социализации детей с особыми 

возможностями здоровья. Сотрудничество 

с родителями». 

14. Лозовой Е.В., учитель технологии Занятие кружка технического 

моделирования. «Ажурная проволока». 

15. Мыльникова Л.С., учитель биологии Мастер-класс «Организация проектной 

деятельности с детьми с особыми 

возможностями здоровья». 

16. Чурина В.И., учитель географии 

17. Старовойтова О.А., заместитель 

директора 

Круглый стол "Возможности ограничены, 

способности безграничны!" 

Презентация «Организация 

образовательной деятельности  детей с 

особыми возможностями здоровья в 

МБОУ г.Иркутска ООШ №8». 

Данную встречу завершал круглый стол, на котором присутствующие родители 

высказали своё мнение о работе педагогов и детей на занятии, получили рекомендации по 

взаимодействию с такими детьми. 

В феврале 2020 года на базе школы было проведено совещание руководителей 

общеобразовательных организаций города Иркутска по теме «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ (ЗПР) в общеобразовательной школе». На данном мероприятии 

педагогические работники также поделились своим опытом перед руководителями школ 

города.  

Учителя школы транслировали опыт работы на различных городских мероприятиях: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Мероприятие Тема выступления 

1. Садчикова Е.П. Выступление в рамках дополнительной 

профессиональной программы 

«Теоретические основы и практика 

реализации современных подходов к 

преподаванию общественных наук» 

«Элементы музейной 

педагогики на уроках 

истории и 

внеклассной работе» 

2. Моисеенко Т.В., 

Ветрова Л.А. 

Муниципальный онлайн-марафон «Наша 

инновационная идея» 

«Коррекция 

нарушений письма 

на уроках русского 

языка у школьников 

с ОВЗ» 



19 
 

Таким образом, в сравнении с 2019 годом, когда только 4 педагога школы представили 

свой опыт, в 2020 году в городских методических мероприятиях приняло участие - 17 

человек, это составило 46% от общего числа педагогических работников школы. 

Остальные педагогические работники принимали 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.  

По сравнению с предыдущим годом произошло заметное увеличение количества 

педагогов, прошедших аттестацию (в 2019 году аттестовалось лишь 2 педагога). За 2020 год 

прошли аттестацию восемь педагогических работников: два учителя технологии, три учителя 

начальных классов, учитель биологии, учитель химии, учитель русского языка и литературы. 

Семи педагогам была присвоена 1КК, учителю русского языка и литературы присвоена ВКК.  

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 2020 году на заседаниях педагогических советов, помимо обсуждения итогов 

четвертей и перевода учащихся в следующий класс поднимались темы: 

- Организация дистанционного обучения; 

- Формирование цифровых компетенций педагога; 

- Анализ результатов ВПР в рамках повышения мониторинга качества образования;  

- Использование в работе различных приёмов по формированию у обучающихся 

смыслового чтения; 

- О внесении изменений в учебный график 4 четверти 2019-2020 учебного года; 

- Корректировка рабочих программ и календарно-тематического планирования в связи 

с переходом на дистанционную форму обучения; 

- Об утверждении учебного плана, календарного учебного графика, календарно-

тематического планирования на 2020-2021 учебный год; 

- Переход с бумажных носителей на электронный журнал («ЭлЖур»); 

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

награждения стипендией (премией) мэра города Иркутска  

В начале 2020-2021 учебного года совместно с педагогами-логопедами и учителями 

начальных классов было разработано и утверждено положение об оказании логопедической 

помощи. 

Практико-ориентированные и методические семинары были посвящены проблемам: 

- работа над проектами в урочной и внеурочной деятельности школьников, 

- повышение цифровой грамотности педагогов (в том числе несколько обучающих 

семинаров по работе со SMART-доской);  

- включение приёмов смыслового чтения во всех предметных областях; 

- формирование у обучающихся начальных классов геометрической компетенции; 
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В конце учебного 2019-2020 года, в связи с эпидемиологической обстановкой, не 

удалось в полной мере завершить план преемственности между начальной и основной 

ступенью обучения. Не были проведены родительские собрания, на которых проходит 

знакомство родителей с будущими классными руководителями и совместные мероприятия. 

По этой же причине в 4 четверти не проходили занятия с будущими первоклассниками и 

летом не функционировал пришкольный лагерь дневного пребывания.  

В сентябре школа перешла на заполнение электронного журнала, посредством 

которого происходит ознакомление обучающихся и родителей не только с расписанием 

уроков и оценками, но и с объявлениями, ссылками на различные образовательные ресурсы, 

он-лайн уроки.  

Во время дистанционного обучения в IV четверти обучающиеся получали и 

отправляли выполненные работы на бумажных носителях во входящей группе здания школы, 

при наличии возможности могли отправлять их в электронном варианте с помощью mail-

почты и Google-диска. Также для организации выдачи и проверки заданий учителя 

использовали телефонные мессенджеры Viber и WatsApp. Для проведения он-лайн уроков 

учителя школы использовали платформу Jitsi.meet, техническая возможность подключиться к 

урокам была у 46% обучающихся. 

В 2020 году педагоги школы вошли в состав следующих муниципальных проблемно-

творческих групп: 

№ 

п/п 

Название направления МПТГ ФИО педагога-участника 

1. Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности социального педагога 

по решению трудных жизненных и 

кризисных ситуаций в жизни ребёнка и 

семьи 

Мыльникова Л.С 

2. Комплексный подход в коррекции устной и 

письменной речи школьников 

Ветрова Л.А., Моисеенко Т.В. 

3. Апробация курса «Байкаловедения» Чурина В.И. 

Педагогом дополнительного образования была опубликована работа:  

Наименование издания Педагог Название статьи 

Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования (г. Москва). 

Сборник опубликован на 

сайте Всероссийский центр 

образования и развития «Шаг 

вперёд» 

Семеренко Е.В. «Психологические 

особенности проявления 

чувства ритма у младших 

школьников» 

Педагог-психолог принимал участие в конкурсе педагогического мастерства, 

организованного государственным университетом: 

Наименование конкурса Педагог Результат, форма участия 

Психологическая мастерская- 

2020 

Котовщикова С.Н. 2 место 
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Во время организации методической деятельности выявлен ряд проблем: 

- малое 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); 

- неэффективное использование имеющегося материально-технического оборудования; 

- 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); 

- низкий уровень работы школьных методических объединений;  

- 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 2020 году: 

- совершенствование методической работы; 

- развитие и повышение уровня профессионализма педагогических работников; 

- формирование методологических основ воспитательной системы школы; 

- создание условий для сохранения и привлечения в коллектив 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.  В 2019-2020 учебных годах она была 

посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Общие задачи 

систематизированы по основным направлениям   воспитания и социализации: 

Воспитательные задачи:  

1. Развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным критерием 

является развитие личности ребенка, вхождение его в мир культуры со знанием истории 

своего народа и своего города.  
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2. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

любви к своему краю.  

3. Создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика.  

4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование сознательного отношения к своему здоровью. 

5. Использование всевозможных средств воспитания общей культуры учащихся, 

верности духовным традициям России, ответственности, правосознания, уважения к 

ценностям современного общества, сформированного на основе духовных ценностей русской 

культуры.  

6. Активизация социально-психологической помощи при решении наиболее 

актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с учащимися и с их семьями. 

Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение внешних 

связей школы для решения образовательных проблем. 

7. Рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее 

развитие системы ученического самоуправления. 

 

Круг традиционных школьных дел 2019-2020 учебного года:  

1. Сентябрь:  подготовка и проведение осенних праздников: 

 «Здравствуй школа. Первый звонок»; 

 День здоровья «Осенние старты» 

 конкурс творческих работ «Осенняя фантазия». 

2. Октябрь: месячник безопасности дома и на улице: 

 Неделя профилактики от несчастных  случаев и детского травматизма «Жизнь! 

Здоровье! Красота!»; 

 Профилактика употребления психотропных и наркотических  веществ 

«Будущее в моих руках»; 

 Неделя безопасности на дорогах «Мой друг светофор» 

3. В ноябре проводились мероприятия по  профилактики экстремизма, 

правонарушений, преступлений,  безнадзорности и беспризорности в рамках месячника 

правовых знаний. Система классных часов и тематических бесед на 

формированиетолерантности, правовой грамотности и правового самосознания. 

4. Декабрь –месяц конкурсных программ и ярких праздничных мероприятий, 

посвященных Новогодним праздникам: 

 Школьный и городской конкурсы «Новогодняя игрушка»; 

 Школьный конкурс на лучшее Новогоднее оформление класса и школы; 

 Конкурс на лучшую Новогоднюю стенную газету. 

5. Январь - организация и проведение мероприятий направленных на 

развитиепознавательного интереса, творческих и коммуникативных способностей: 

6. Февраль -  месячник гражданско-патриотического воспитания, целью которого 

являются формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну·        

 Уроки мужества. 

 конкурс чтецов «Мы помним о войне», посвященный Дню Победы. 

 Квест- игра «Февральский десант» – посвященная «Дню защитника Отечества». 
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 Фестиваль военно-инсценированной песни «Февральский ветер», посвященный 

«Дню Победы». 

7. Март – организация и проведение мероприятий направленных на развитие 

познавательного интереса, творческих и коммуникативных способностей: праздничные и 

игровые программы, посвященные весенним праздникам: Масленица и  Международный 

день 8 марта. 

8. Апрель –  Месячник экологической безопасности и формирования здорового образа 

жизни. 

9. Май – традиционно последний месяц учебного года, время подведения итогов и 

организации летнего отдыха. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

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

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 2019-2020 учебном году: 

Реализуемые в 2019-2020 учебном году дополнительные общеобразовательные 

программы (на бюджетной основе) 

Направленность  Количество 

программ 

Количество групп Всего детей 

Техническая  1 2 31 

Эколого-биологическая 1 1 15 

Художественная  4 7 106 

Другие 2 4 43 

Всего  8 14 195 

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" и "Динамо" для учащихся 1-9 классов. 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 Посещение музее города Иркутска и Ангарска 

 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.  

 Мероприятие «Технологические стартапы» в Технопарке ИРНИТУ. 

 Участие в фестивале настольных игр в Волонтерском центре ППОС ИГУ. 



24 
 

 Участие в интеллектуальной игре «Эрудит» в Волонтерском центре ППОС 

ИГУ. 

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

 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. 

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

Иркутска лицей №3.  

 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». 

 Городской конкурс проектов моделирования и конструирования «От идеи до 

модели». 

 Участие в международном образовательном проекте «Геопарк в Прибайкалье». 

 Участие в НПК "Созвездие Байкала" 

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

 

 Работа по предупреждению правонарушений, преступлений, 

бродяжничества и беспризорности  

       Работа по профилактике преступлений и правонарушений среди 

обучающихся предполагает целый комплекс социально – профилактических мер, 

направленных на оздоровление условий жизни детей, на индивидуальную психолого – 

педагогическую коррекцию личности несовершеннолетних, а также формирование правовой 

культуры и повышение правовой грамотности обучающихся, способствующих правовому 

воспитанию. 

     Современная школа является важнейшим звеном формирования личности, она 

обеспечивает защиту ребёнка от агрессивного воздействия негативных проявлений 

социальной среды, поскольку дети сегодня – это самая уязвимая часть общества, открытая 

для всех опасностей и угроз. Даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 

материальном оснащении школе трудно в одиночку решать задачи по воспитанию, обучению, 

сохранению здоровья.  

  Поэтому данное направление работы школа осуществляет совместно с ОДН ОП-6 

согласно плана о совместной работе, который подписывается сторонами в августе месяце. 

  Работа школы по формированию социального здоровья учащихся находится под 

пристальным контролем администрации школы и родительского комитета и анализ  

содержания деятельности с учащимися в данном направлении показал, что, как и в прошлые 

годы, данная работа ведется системно через проведение классных и школьных мероприятий, 

встречи с работниками полиции, инспектором ПДН, работниками прокуратуры.  

       В 2019-2020  учебном году основными задачами школы и инспектора ПДН было:  
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1. Выявление семей, в которых дети находятся в социально-опасном положении и 

информирование о них субъектов системы профилактики; 

2. Пропаганда правовых знаний в классных, педагогическом и родительском 

коллективах; 

3. Разъяснительная работа по предупреждению правонарушений и преступлений 

среди учащихся и их родителей; 

4. Профилактика негативных явлений среди учащихся и их родителей;  

5. Вовлечение учащихся в деятельность кружков и секций дополнительного 

образования; 

6. Помощь в организации летнего отдыха и временного трудоустройства. 

Школа и раньше работала над решением этих задач и были достигнуты определенные 

результаты в этом направлении: снизилось число несовершеннолетних, стоящих на учете базе 

данных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении: на начало года 

на внутришкольном учете стояло 14 человек, из них на учете  СОП 6 человек. На конец 

учебного года на внутришкольном учете стояло 15 человек, и из них только 3 стояло на учете 

в базе данных  СОП. Наблюдается рост числа учащихся, стоящих на внутришкольном учете в 

основном за пропуски уроков и нарушение правил поведения в школе и снижение числа 

подростков, совершающих правонарушения. 

 На 01.12.2020 года на внутришкольном учете  в школе состоит 14 человек, из них  на 

учете  в базе СОП состоит  2 человека. Из стоящих на внутришкольном учете  5 человек 

воспитанники ЦПД.    

С ними работают социальный педагог, педагог-психолог, медицинские работники, 

классные руководители. Индивидуальные профилактические беседы, наблюдение за 

состоянием здоровья, за посещаемостью, успеваемостью и занятостью этих детей проводятся 

систематически. Инспектор ПДН Лобанова Е.С. присутствует на Советах профилактики, 

проводит профилактические беседы с несовершеннолетними. 

В нашем образовательном учреждении  приоритетным направлением выбрана  

углубленная  профилактическая  работа  среди учащихся начальных классов и 

разъяснительная работа среди их родителей.  

Было проведено углубленное тестирование родителей учеников 1-х-9-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.  

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 как среди учащихся, так и среди 

родителей. 

6. Усиление влияния криминальной  псевдокультуры 
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7. Сверхзанятость родителей в сфере общественного производства и частного 

предпринимательства; 

8. Увеличение числа семей, где воспитанием детей занимается мать в результате 

развода родителей. 

           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  --- человек и 12 человек готовятся к прохождению комиссии. Из прошедших 

комиссию 5 человек были отправлены обучаться в специальные коррекционные школы 8 

вида. 

Посещены все семьи несовершеннолетних состоящих на учете ОДН, КДН, ВШК с 

целью профилактики и обследования их жилищно-бытовых условий.   Составлены акты 

обследования этих семей. Регулярно ведется контроль за посещаемостью школы и 

поведением этих детей на уроках.  

 В рамках областного межведомственного профилактического мероприятия "Каждого 

ребенка за парту", двое детей, не приступивших к учебным занятиям (Мкртчян А. и Мкртчян 

К.) были определены для обучения в МБОУ СОШ № 42, т.к. в настоящее время семья 

переехала в Ленинский район.    

 Большая работа  проводится  по пропаганде правовых знаний. 

Запланированы и проведены классные часы, родительские собрания и 

профилактические беседы: 

 Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде "Высокая ответственность", приуроченная ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 Неделя профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних 

 Проведение СПТ на выявление немедицинского употребления наркотических 

веществ среди подростков старше 13 лет 

 "У меня есть не только права, но и обязанности" деловая игра для учащихся 4-5 

классов 

 Деловая игра для учащихся 6-8 классов «Я выбираю законопослушное поведение 
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 Беседа « Что бы  случилось беды. Безопасность на улице и дома» для учащихся 1-9 

классов 

  

Проведены в режиме конференции родительские собрания в 1-9 классах по  

выполнению Закона Иркутской области от 05.03.2010. N 7 – оз, и 120 законом РФ. В 1 – 4  

классах школьным инспектором проведены классные часы о правах и обязанностях 

учащегося школы.  

  Подготовлены методические материалы для проведения внеклассных мероприятий, 

родительских собраний, бесед на правоохранительные темы для классных руководителей. 

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.       

В школе  работает Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся. Было в этом учебном году проведено 10 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 48 учащихся,  разобрано 33 материалов 

по фактам нарушения правил поведения, причем материалы на  трех человек рассматривались 

трижды. 

 

Организация профориентационной работы 

Основные задачи профориентационной работы в МБОУ г. Иркутска ООШ №8 им. 

Д.Г.Сергеева: 

- выявление предпочтений в профессиях (анкетирование); 

- определение возможностей обучающихся (работа с психологом) 

-знакомство с имеющимися в городе учреждениями дополнительного и 

профессионального образования. 

-участие в Днях открытых дверей в учреждениях дополнительного образования. 

В 2020 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. 

Тем не менее на 2020 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  
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Проблема сохранения и развития здоровья имеет статус приоритетного направления.  

Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового 

образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение 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 

также 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).  

В школе имеются условия для оказания психолого-педагогической 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, 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.  

 Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся включает: 

- системность деятельности по вопросам здоровье сбережения (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 поддержки учащихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 
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 Состояние инфраструктуры образовательного учреждения: 

- 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, 

воспитанников, а также для хранения пищи в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

- обеспечение учебных кабинетов, и других помещений для пребывания учащихся 

естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии 

с требованиями санитарных правил; 

- сформированность культуры здоровья педагогических работников образовательного 

учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих 

методов и технологий;   

 В школе с сентября 2020 года организовано бесплатное питание всех учащихся 

начальных классов, для учащихся 1-9 классов для детей с ОВЗ обеспечено двухразовое 

питание. Кроме этого, организована бесплатная раздача молока учащимся начальной школы. 

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: 

Всего Дети из 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

(5-9 кл.) 

Дети с ОВЗ (2-

х разовое 

питание_ 

Дети-сироты Начальные 

классы 

390 52 154 5 179 

Всего по состоянию на декабрь 2020 года было обеспечено бесплатным питанием 390 

учеников разных категорий, что составило 72% от общего числа обучающихся. 

Дополнительной мерой социальной поддержки учащихся является выдача бесплатных 

проездных билетов для обеспечения возможности передвижения по городу для посещения 

школы и организаций дополнительного образования, а в летнее время – на садоводческие 

маршруты. 

В школе на переменах проводится проветривание и производится ежедневная влажная 

уборка учебных помещений. 

В 5-9 классах на первых уроках по ряду предметам (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.   

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 
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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, 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. 

Комплексное использование личностно-ориентированных технологий. 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии 

личностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и 

направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести 

технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в 

сотрудничестве, разнообразные игровые технологии. 

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  ОБЖ и ДП (учитель Исаков А.В.) 

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. Из-за отсутствия 

спортивного зала становиться невозможным проведение полноценных учебных занятий. 

Также нет возможности подготовить спортивные команды для участия во внешкольных 

спортивных мероприятиях.  

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 традиционно проводятся профилактические акции.   

 Здоровье детей - важнейшее условие социального и экономического развития 

общества. Здоровье - это главная ценность любого государства. Педагоги, родители обязаны 

заботиться о том, чтобы здоровый образ жизни стал для ребёнка правилом поведения, стилем 

его жизни, состоянием души. Здоровье человека является основовополагающим условием 

социального и экономического развития общества. Человек должен осознать, что он сам в 

большей степени несёт ответственность за состояние своего здоровья, должен понять 

важность личного отношения к своему здоровью.    
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  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; 

- на крайне низком уровне находится состояние лечебно-оздоровительной работы в 

школе; 

- фиксируется чрезмерное нервно-эмоциональное напряжение детей, обусловленное:   

- 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 проблемы работы школы, связанные с условиями 

деятельности педагогического коллектива, 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), не в полной мере удовлетворены системностью работы образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья. 

 

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 одной из главных задач 

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, создания необходимых условий для 

проведения учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в учебном 

году была проведена работа силами административного и педагогического персонала школы. 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия (в рамках реализации и 

исполнения указа Президента РФ, приказа Главного санитарного врача РФ); 

- обеспечение безопасности на дорогах, водоемах, на железнодорожном транспорте, 

общественных местах (в условиях ограниченного присутствия); 

- взаимодействие с родителями учащихся, правоохранительными органами, 

общественными организациями (ИГК «Патриот», Юнармия), городскими структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

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

условиях ограничительных мер в том числе); 

- 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 организована силами персонала школы, сотрудниками ЧОП система по  

организации  пропускного режима.   

В школе и по периметру ограждения установлено видеонаблюдение из 12 камер. При 

входе в школу ежедневно дежурит административный дежурный, дежурный учитель (имеет 

функционал по термометрии входящих в здание школы при реализации пропускного режима 

«Утренний фильтр»), 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. Кроме этого, вход в 

здание школы был ограничен по карантинным мероприятиям COVID-19 (по факту введения 

карантина). 

С начала апреля 2020 года в регионе был введен режим самоизоляции. В этой связи 

учебные занятия были переведены на дистанционные условия обучения. Педагогический 

персонал школы так же был переведен на удаленные условия работы.   

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны. В 

начале нового учебного года продлён договор на обслуживание КТС, постоянно 

контролируется ее работа (ежедневно проверяется ее срабатывание, результаты проверки 

записываются в специальный журнал). 

На посту охраны имеется список телефонов экстренных служб. 

Металлическая ограда с 3 воротами не повреждена и закрываются на  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  

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками МВД, 

Росгвардии и администрацией школы. 

По мере поступления изменений корректируется «Паспорт антитеррористической 

защищенности» школы. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе 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; 
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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 проходят поверку. 

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 

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; 

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.  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. 
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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 учебный год; 

- План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- 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. 

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

безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

Также, особое 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. 

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 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. 
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В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, 

регулярно проводятся профилактические беседы по предупреждению детского травматизма. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

1. Оформлены стенды по правилам дорожного движения; 

2. С родителями и законными представителями обсуждался вопрос о профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

3. В конце каждой четверти классными руководителями проводятся инструктажи с 

детьми по правилам безопасного движения на дорогах; 

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: 

 С учетом предыдущего опыта организации безопасной жизнедеятельности и 

организации безопасного образовательного процесса планируется дальнейшая совместная 

работа по профилактике и отработке взаимодействия со специализированными 

подразделениями и силовыми структурами города Иркутска по обеспечению безопасности 

учащихся и сотрудников школы. 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. 

• Проводить профилактическую работу по снижению травматизма среди учащихся и 

работающих в образовательном учреждении. 

 

Определение выпускников 

 В 2019-2020 учебном году, в связи с эпидемиологической обстановкой 

учащиеся 9-х классов были освобождены от государственной итоговой аттестации. Документ 

об окончании основной общеобразовательной школы был выдан по результатам оценивания 

обучающихся за учебный год. 

В соответствии с социальным статусом выпускников и уровнем их мотивации 

распределение выпускников 9-х классов осуществилось следующим образом: 

Наименование показателя Число  
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Всего обучающихся на основной ступени образования 29 

Всего обучающихся, освоивших образовательную программу 

основного общего образования, допущенных к ГИА 

29 

Получили аттестат об основном общем образовании, продолжают 

обучение:    

29 

-в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций     0 

-в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций           4 

-в профессиональных образовательных организациях   19 

-на краткосрочных курсах   2 

-работают, не обучаются 4 

- не определены 0 

  

 
Таким образом, как и в предыдущие два года, основная часть (65,5%) выпускников 9-х 

классов продолжили обучение в профессиональных образовательных организациях, 

одинаковое количество выпускников (по 13,7 %) – обучение не продолжают, устроились на 

работу (выполнение неквалифицированной работы) и столько же поступили в 10й класс 

вечерних общеобразовательных организаций, а 6,8% обучающихся – находятся на обучении 

на краткосрочных курсах. Не определившихся выпускников в 2019-2020 учебном году 

выявлено не было. 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Уровень обеспеченности учебной и методической литературой составил 100% . Не все 

учебники, которые использовались в учебном процессе в 2019- 2020 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  

 Сайт школы периодически обновлялся. 

65.50%

13.70%

13.70%

6.80%

Определение выпускников

в профессиональных образовательных организациях

работают, не обучаются

в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций

на краткосрочных курсах
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 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 2020 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 был запланирован на 2020 год, но не выполнен из-за отсутствия 

финансирования.  

  В библиотеке для всех участников образовательных отношений имеется техническое 

обеспечение: компьютер, многофункциональное устройство для копирования, сканирования, 

распечатки материалов на бумажных носителях. Также имеется книгохранилище. 

Библиотечный фонд составляет около 15000 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 НОО и ФГОС ОО.  

  На одного обучающегося приходится 30 экземпляров библиотечного фонда. Доля 

методических пособий для учителей из общего книжного фонда около 2%. Периодические 

издания в 2020 году не поступали.  

    В 2020 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. 

Учебники

79%

Художественная 

литература

8%

Учебные 

пособия

12%

Справочная 

литература

1%

Обеспеченность учебно-методической литературой
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Настоящее положение обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов.  

Результаты образовательной деятельности, включение школы в список школ с 

низкими образовательными результатами в 2020 году по, что система оценки качества 

образования требует серьезного переосмысления и разработки нового положения о 

внутренней системе оценки качества образования. 

В целом по итогам 2020 года наблюдаются 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: 

- 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. 
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Анализ показателей деятельности по состоянию на 31.12.2020 г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 542 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

239 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

303 

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 

92 / 22,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

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 

459 / 84,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

55 / 10% 

1.19.1 Регионального уровня 12 / 2,2% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

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 

542/ 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: 

19 / 51,4% 

1.29.1 Высшая 2 / 5,4% 

1.29.2 Первая 17 / 45,9% 

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 10 / 27,0% 

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 

11  / 29,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

38 /100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

37 / 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,33 

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

1. Отсутствие спортивного зала (необходимо строительство отдельно стоящего здания 

на территории школы, проект имеется, нет финансирования) помещения для информационно-

библиотечного центра (необходим капитальный ремонт здания, расположенного на 

территории школы), невозможность использовать актовый зал по назначению (т.к. занят под 

библиотеку) не позволяют обеспечить учащимся двигательную активность, организовать 

работу различных секций и кружков в системе дополнительного образования, а также 

обеспечить реализацию программ внеурочной деятельности по всем направлениям. 

2. 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. 

3.  Кадровые проблемы: перегрузка учителей, 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. 

4. 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), недостаточное владение диагностическим, 

мониторинговым, аналитическим инструментарием. 

5. Демографические и социальные проблемы: увеличение количества учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; снижение уровня ответственности родителей за 

воспитание детей и увеличение количества неблагополучных семей, большое движение 

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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учащихся - воспитанников ЦПД; проблемы, связанные с обучением детей трудовых 

мигрантов,  плохо владеющих русским языком.  

Приоритетные направления работы школы в  2021 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. 

• Формирование 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. 

• Обновлеение 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 

 

  

Директор  

МБОУ г. Иркутска ООШ №8                                    А.В. Рябенко 

 

«___»____________ 2021 г. 
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