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I. Общие вопросы 
 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы №69  

 

Отчет по результатам самообследования составлен в  целях исполнения 

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

Российской Федерации» (ст. 28,29); в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями приказ от 14.12.2017г. № 1218) и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности МАОУ г. Иркутска СОШ №69, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены аналитическая часть и 

результаты анализа показателей деятельности МАОУ г. Иркутска СОШ №69.  
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1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Со 02 июня 2017 года согласно постановлению мэра г. Иркутска №031-06-548/7 

создано муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №69 (МАОУ г. Иркутска СОШ №69). 

Директор: Сопин Александр Александрович  

Юридический адрес: 664053, Иркутск, ул. Летописца Нита Романова, 23.  

Телефоны 7(3952) 488-680 

E-mail school69_irk@mail.ru  

Адрес сайта http://school69.irk.ru 

Школа зарегистрирована в установленном порядке и имеет документы, 

подтверждающие наличие статуса юридического лица. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в организационно-

правовой форме автономного учреждения.  

Тип Учреждения как образовательной организации – общеобразовательная 

организация. 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

Учреждение имеет структурное подразделение детский клуб «Эволюция», 

структурное подразделение «Планетарий» по адресу: 664053, Иркутская область, город 

Иркутск, улица Летописца Нита Романова, 23, не являющиеся юридическим лицом, 

филиалом или представительством Учреждения. Детский клуб «Эволюция» и 

«Планетарий» действуют на основании устава Учреждения и положений, утвержденных в 

установленном порядке. 

Учредители Муниципальное образование город Иркутск (далее Учредитель), от 

имени муниципального образования город Иркутск права и обязанности Учредителя 

осуществляет администрация города Иркутска в лице Комитета по социальной политике и 

культуре Администрации города Иркутска в лице департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска в лице начальника 

департамента образования Костина Александра Константиновича (г. Иркутск, улица 

Рабочего штаба, д.9) телефон (3952 )52 -01-71. 

Основными видами деятельности Учреждения в соответствии с муниципальным 

заданием являются:  

1) предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования 

по образовательным программам начального общего образования;  

2) предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования 

по образовательным программам основного общего образования;  

3) предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по 

образовательным программам среднего общего образования. 

А также следующие виды деятельности: 

4) осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам следующей направленности: технической, 

художественной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, социально-педагогической. 

Организация образовательной деятельности регламентируется законодательством 

РФ в области образования, нормативно-правовыми актами на уровне субъекта российской 

Федерации, Учредителя и локальными актами образовательной организации.  

Воспитательная работа, как неотъемлемая часть образовательной деятельности в 

школе, строится в соответствии с Федеральными документами для руководства по 

организации воспитывающей деятельности на основе консолидации участников 

образовательных отношений, местного сообщества и общественных объединений.  
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Кроме реализации основных образовательных программ соответствующих уровней 

образования, школа реализует дополнительные общеразвивающие программы. 

 Дополнительное образование в школе представлено пятью направлениями 

деятельности:  

 Художественное направление; 

 Социально-педагогическое направление; 

 Эколого-биологическое направление; 

 Научно-техническое направление; 
 Физкультурно-спортивное направление.  

 
 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 
Образовательную деятельность школа осуществляет на основании: 

- лицензии, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, регистрационный номер 1433-ср от 17.08.2017г.,  

- свидетельства о государственной аккредитации № 3563 от 13.12.2018г., 

выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области; 

- и другими нормативно-правовыми документами федерального и регионального 

уровней, регламентирующих деятельность общеобразовательного учреждения. 

Формы обучения: очная, осуществляется на русском языке. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №69 (далее МАОУ г. Иркутска СОШ №69) 

реализует государственную политику в сфере образования в соответствии с ориентирами 

стратегии развития Иркутской области на основе принципов программно-целевого 

планирования и государственно-общественного управления. 

В декабре 2018 года МАОУ г. Иркутска СОШ №69 успешна прошла процедуру 

аккредитации. 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности  

осуществляется на основании Конституции Российской Федерации, Законов Российской 

Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, Законами Правительства, Уставом МАОУ г. Иркутска СОШ №69, 

внутренней нормативной и распорядительной документации. 

В школе разработаны и утверждены должностные инструкции всех категорий 

педагогических работников, руководителей и сотрудников. Все виды деятельности 

обеспечены необходимой нормативной документацией: приказы, распоряжения и др. В 

школе  ведется учет бланков строгой отчетности.  

На основе действующего законодательства в сфере среднего общего образования в 

школе разработаны собственные локальные нормативные документы, регламентирующие 

образовательную деятельность: 

1. Устав МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

2. Коллективный договор МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

3. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ 

г. Иркутска СОШ №69 

4. Режим занятий учащихся МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ г. Иркутска СОШ №69  

6. Порядок и основания перевода и отчисления учащихся МАОУ г. Иркутска 
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СОШ №69 

7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

8. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

9. Правила внутреннего трудового распорядка педагогических и иных работников  

10. Положение о порядке проведения педагогических расследований в МАОУ г. 

Иркутска СОШ №69 

11. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

12. Положение о Порядке проведения служебного расследования в отношении 

работников образовательной организации МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

13. Положение о Наблюдательном совете 

14. Положение об Общем собрании работников МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

15. Положение об Совете школы 

16. Положение о педагогическом совете МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

17. Положение об административном совете  

18. Положение о совещании при заместителе директора по учебно-воспитательной 

работе 

19. Положение о методическом совете  

20. Положение о методическом объединении классных руководителей МАОУ 

г. Иркутска СОШ №69 

21. Положение об общешкольном родительском комитете 

22. Положение о родительском комитете класса 

23. Номенклатура дел 

24. Разработан комплексный недельный план; 

25. Положение о постановке на учащихся на внутришкольный учет 

26. Положение об организации работы с учащимися МАОУ г. Иркутска СОШ №69, 

нуждающимся в особом педагогическом внимании и контроле 

27. Положение о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

28. Положение о Совете профилактики 

29. Положение по организации работы с учащимися МАОУ г. Иркутска СОШ №69, 

состоящими на внутришкольном учёте и детьми, нуждающимися в особом 

педагогическом внимании и контроле. 

30. Положение о порядке проведения педагогических расследований в МАОУ 

г.Иркутска СОШ№69. 

31. Положение о дополнительном образовании МАОУ г.Иркутска СОШ№69. 

32. Положение о структурном подразделении «Подростковый клуб «Эволюция»» 

33. Положение о журнале дополнительного образования 

34. Положение о психологической службе 

35. Положение о методическом объединении 

36. Положение о деятельности временных творческих (проблемных) проектных 

группах педагогов МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

37. Положение о Школе молодого специалиста 

38. Положение о логопедической службе 

39. Положение о Школьном парламенте 

40. Положение об информационно-библиотечном центре 

41. Положение о внеурочной деятельности обучающихся 

42. Положение о ведении электронного классного журнала  

43. Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке 
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44. Положение об организации обучения детей на дому 

45. Положение о семейном обучении 

46. Положение о системе оценивания учебных достижений по курсам ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

47. Положение о внутришкольном контроле 

48. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

49. Положение о внутреннем мониторинге качества образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

50. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся 

51. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, хранения в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

52. Положение о комиссии по сверке отметок в аттестатах об основном общем и 

среднем общем образовании 

53. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

54. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

55. Положение о контроле за посещаемостью обучающихся учебных занятий 

56. Положение о работе с обучающимися, временно отсутствующими на занятиях 

ввиду болезни и выздоровевшими учениками 

57. Положение об общественном посте здоровья 

58. Положение о дежурном классе 

59. Положение о рабочей программе педагога 

60. Положение о школьной одежде обучающихся 

61. Положение об официальном сайте школы 

62. Положение об информационной открытости ОО 

63. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и информационным базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

64. Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности 

персональных данных при обработке в информационных системах 

персональных данных в МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

65. Положение об организации питания обучающихся 

66. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

67. Положение о проведении уроков физической культуры в МАОУ г. Иркутска 

СОШ №69 

68. Положение об организации медико-педагогического контроля при проведении 

уроков физической культуры 

69. Положение о контрольно-пропускном режиме в МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

70. Положение об организации просветительской, консультационной деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья граждан и другой деятельности, не 

противоречащей целям создания образовательной организации 

71. Положение о группе продленного дня 

72. Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

73. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся МАОУ 

г. Иркутска СОШ №69 
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1.3. Структура управления деятельностью образовательной 

организации. 

Управление МАОУ г. Иркутска СОШ №69 осуществлялось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 

Иркутска, Уставом учреждения на основе сочетания принципов единоначалия, 

коллегиальности. Структурная схема управления школой представлена на рисунке ниже: 

 

 

Рис.1. Организационная структура управления школой 

  

Определение политики школы и путей ее развития осуществляется на 

стратегическом уровне. Единоличным исполнительным органом школы является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью школы. На этом же 

уровне структуры находятся высшие органы коллегиального управления:  

 Наблюдательный совет МАОУ г. Иркутска СОШ №69; 

 Совет учреждения МАОУ г. Иркутска СОШ №69; 

 Общее собрание работников МАОУ г. Иркутска СОШ №69; 

 Педагогический совет МАОУ г. Иркутска СОШ №69; 

 Общешкольный родительский комитет МАОУ г. Иркутска СОШ №69. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

МАОУ г. Иркутска СОШ №69 и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в школе созданы: 

 активы классов,  
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 классные родительские комитеты (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

 действует профсоюзный комитет работников МАОУ г. Иркутска СОШ №69. 

 

Стратегический уровень  

 В состав наблюдательного совета школы входят представитель 

департамента образования, представители Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации г. Иркутска, представители общественности (в том числе 

лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности), 

представители работников школы. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 Общее собрание работников состоит из работников школы, для которых 

учреждение является основным местом работы. Заседания общего собрания работников 

школы проводятся по инициативе его членов или директора по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

 Педагогический совет является постоянно действующим 

представительным органом управления школы. Педагогический совет состоит из 

педагогических работников школы. Председателем педагогического совета является 

директор. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в год. В 

случае необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического совета. 

 Совет школы является коллегиальным органом управления и создается на 

основании приказа директора. Заседания Совета школы проводятся по инициативе его 

членов или директора не реже, чем 3 раза в год, а также в иное время при наличии 

необходимости. 

Деятельность органов государственно-общественного управления в МАОУ 

г. Иркутска СОШ №69 регламентируется локальными актами: 

 Положение о Наблюдательном совете МАОУ г. Иркутска СОШ №69; 

 Положение о Совете школы; 

 Положение об Общем собрании работников МАОУ г. Иркутска СОШ №69; 

 Положение о Педагогическом совете МАОУ г. Иркутска СОШ №69; 

 Положение о родительском комитете МАОУ г. Иркутска СОШ №69. 

 

Тактический уровень управления представлен заместителями директора и 

следующими органами управления: Административный Совет, методический совет, совет 

профилактики, ПМПК, социально-психологическая служба, информационно-

библиотечный центр, административно-хозяйственная часть, бухгалтерия, структурное 

подразделение детский клуб «Эволюция», структурное подразделение «Планетарий». 

Администрация школы представлена следующими членами:  

 Вершинина Галина Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (УВР) (на уровне начального общего образования);  

 Фирсова Светлана Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (УВР) (5 – 7 классы);  

 Мельникова Наталья Алексеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (УВР) (8 – 10 классы);  

 Новикова Наталья Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (НМР) (научно-методическая работа); 

 Добрынина Елена Юрьевна, заместитель директора по воспитательной 

работе (по воспитанию и социализации учащихся);  

 Кузнецова Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (ОБЖ) (обеспечение безопасности жизнедеятельности); 
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 Столбова Елена Святославовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (ИКТ) (информационно-коммуникационные технологии); 

 Гладких Павел Николаевич, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе (АХР);  

 Шеметова Марина Романовна, главный бухгалтер;  

 Хаптаева Энгельсина Владимировна, заведующий библиотекой.  

Оперативный уровень управления представляют педагогические работники 

школы и специалисты, участвующие в работе временных рабочие групп, творческие 

группы. На этом же уровне иерархии методические объединения, Школа молодого 

специалиста, медицинская служба, логопедическая служба, классные родительские 

комитеты. 

В школе созданы и функционируют органы самоуправления: Школьный 

парламент, активы классов.  

Все структурные элементы оперативного уровня находятся в подчинении у 

заместителей директора, руководящих соответствующими процессами.  

В школе выстроены как вертикальные (устанавливают иерархическое подчинение), 

так и горизонтальные (взаимодействие между субъектами одного уровня управления) 

организационные связи. 

Деятельность всех органов управления регламентирована Уставом и локальными 

актами школы, осуществляется в строгом соответствии с предоставленными 

полномочиями.   

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации 

МАОУ г. Иркутска СОШ №69 расположена в трехэтажном здании общей 

площадью 23362,6 кв.м. Земельный участок общей площадью 35456 кв.м 

Материально- техническая база школы соответствует требованиям, предъявляемым 

к типовым зданиям школ. Ежегодно школа проходит проверку готовности перед началом 

учебного года. 

Все учебные кабинеты укомплектованы необходимой школьной мебелью. 

Имеющееся оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные 

пособия, муляжи, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым 

требованиям. В кабинетах установлены интерактивные доски, проекционное 

оборудование, персональные компьютеры, в большей части кабинетов копировальная 

техника.  

Освещение в кабинетах искусственное (светодиодные лампы) и естественное, над 

досками установлены софиты. 

Структура школы состоит из следующих групп помещений: 

 для учебных занятий; 

 для занятий по физическому воспитанию и спорту, в том числе как игровых, 

проводимых в спортивном зале, так и по обучению плаванию, проводимых в 

плавательном бассейне; 

 трудового обучения; 

 зрелищных мероприятий и клубно-кружковых занятий;  

 библиотеки; 

 работы и отдыха педагогов;  

 обслуживающего назначения, в том числе: 

 столовой и пищеблока;  

 медобслуживания;  
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 административно-хозяйственных 

 

Помещения школы размещены в восьми трехэтажных блоках с подвалом, 

различной конфигурации, связанных в единый комплекс. 

Блок А и Б — 1, 2 и 3 этажи - помещения начального уровня обучения. Блок В и Г 

— 1 и 2 этажи - помещения основного и среднего уровня обучения — учебные кабинеты, 

специализированные кабинеты.  

Блок Д — 1 этаж - входная гpyппa с гардеробами (4 шт.), столовая, актовый зал-

форум на 150 посадочных мест. 2 и 3 этажи — библиотека с расчетной емкостью 

книгохранилища 40 тысяч томов, читальный зал на 170 посадочных мест, актовый зал на 

450 посадочных мест с эстрадой и артистическими 

Блок Е — 1 этаж — плавательный бассейн на 25 учащихся с помещениями 

гардеробных и душевых, помещения производственного обучения столярному и 

слесарному делу, медкабинеты медицинского блока (кабинет врача, прививочный 

кабинет, процедурный кабинет, стоматологический кабинет). 2 и 3 этажи - универсальный 

спортивный зал, рассчитанный на проведение одновременных занятий для трех классов, с 

гардеробными и душевыми (общей площадью 1152,37 кв.м). В подвальном этаже блока Е 

расположены помещения технического персонала школы. 

Блок Ж — 1 этаж — пищеблок. 2 этаж — помещения художественно-эстетического 

воспитания. 3 этаж — мастерские обучения кулинарии, кройки и шитья. 

Блок И - 1 этаж - зал хореографии с душевыми и гардеробами. 

Обучающиеся начального общего образования (1-4 классы) обучаются в 

закрепленных за каждым классом учебных помещениях, выделенных в отдельную зону, 

имеющих свои гардеробы (2) и самостоятельный вход с улицы, санузлы, в том числе для 

МГН. А также помещения для кружковой работы. 

Обучение обучающихся основного и среднего уровня образования (5-11 классы) 

осуществляется по классно- кабинетной системе. Для этих учащихся также предусмотрена 

самостоятельная входная группа с гардеробами (2), санузлами, в том числе для МГН. 

Для музыкального развития учащихся предусмотрена студия музыки и пения, для 

художественно-эстетического воспитания предусмотрена студия рисунка и живописи.  

Для проведения факультативных занятий школа располагает залом-студией для 

проведения хореографических занятий и аэробики. При зале-студии имеются отдельные 

раздевальные для мальчиков и девочек, инвентарная и комната преподавателя 

Для проведения различных общешкольных мероприятий, концертов и репетиций 

школьной самодеятельности, прослушивания лекций, имеется актовый зал на 450 

посадочных мест, в том числе для МГН, со сценической эстрадой, артистическими, 

подсобными помещениями. Для проведения диспутов, конференций, других подобных 

мероприятий проектом предусмотрен актовый зал-форум вместимостью 146 посадочных 

мест. Актовый зал оснащен экраном 5х6 метров, проекционным, звуковым и световым 

оборудованием. 

Вместимость читального зала школьной библиотеки составляет 154 посадочных 

места. Из них, 15 индивидуальных компьютерных столов, остальные места за 

двухместными читальными столами. Объем фонда школьной библиотеки составляет 

43065 томов. 

Для становления и развития физического воспитания в составе школы имеется 

универсальный спортивный зал с размещением трех игровых площадок, оснащенный 

гимнастическим оборудованием, оборудованием общей физической подготовки, и 

предусмотренными при нем раздевалками и душевыми как для мальчиков, так и для 

девочек, и детей с ограниченными возможностями. Так же имеется плавательный бассейн 

с зеркалом воды 25,0м х 8,5м с  набором необходимых помещений, и тренировочная чаша 
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8,0м х 2,4м для начинающих обучение плаванию. Расчётная температура воды бассейна 

290 С. 

При бассейне имеются и функционируют раздевальные для девочек и для 

мальчиков с санузлами и душевыми кабинами, тренерская с душевой. Выходы в бассейн 

оборудованы ножными ваннами. При бассейне имеется медицинский кабинет, помещения 

производственной лаборатории.  

В школе предусмотрено питание учащихся в перемены завтраками и 

комплексными обедами в четыре смены оборота обеденных столов. Количество мест в 

обеденном зале рассчитано на 420 одновременных посадок. Пищеблок с полным 

технологическим циклом на сырье. В состав пищеблока входят: горячий цех, холодный 

цех, мясо-рыбный цех, мучной цех, цеха первичной и вторичной обработки овощей, 

раздаточная, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, кладовая сухих 

продуктов,  кладовая суточного запаса продуктов, помещение хранения муки, помещение 

холодильных шкафов, помещение хранения овощей, помещение хранения и обработки 

яиц, загрузочная, моечная тары, помещение временного хранения пищевых отходов, 

комната персонала с раздевалкой, душевой и туалетом, помещение администрации 

пищеблока. Все помещения пищеблока зонированы, расположены последовательно по 

технологическому процессу, кроме того, предусмотрены сырьевой коридор и коридор 

готовой продукции. Во избежание случайных пересечений при передвижении продукции 

в цеха, продукцию переносят в закрытой герметичной таре. Доставка продуктов на 

пищеблок осуществляется ежедневно малотоннажным автотранспортом.  

Для проведения лечебных процедур и профилактических осмотров в школе 

имеется медицинский блок, состоящий из четырех кабинетов. Кабинет врача, 

укомплектованный оборудованием для проверки остроты зрения, кабинет врача- 

стоматолога, процедурный кабинет, прививочный кабинет. Для необходимого небольшого 

количества местной стерилизации некоторых материалов и инструментов в кабинетах 

имеются зоны со стерилизационными шкафами. Основная часть медицинских 

инструментов и материалов используется одноразовая. Удаление медицинских отходов 

производится согласно требований удаления и обращения медицинских отходов. 

В наличии современное медицинское, технологическое оборудование и мебель, как 

отечественного, так и импортного производства. Создание микробиологической чистоты 

воздуха обеспечивается применением настенных автономных обеззараживателей-

очистителей воздуха ТИОН A100 (16 штук), бесшумных, работающих в присутствии 

людей. 

Маршруты движения учащихся, персонала и администрации решены с учётом 

санитарно-гигиенических требований. 

Для работы и отдыха преподавателей предусмотрена учительская. Предусмотрены 

административные, и административно- хозяйственные кабинеты. На каждом этаже 

здания предусмотрены санузлы персонала, комнаты уборочного инвентаря, 

хозяйственные кладовые. 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

Классы общеобразовательные. Классы с углубленным изучением предметов и 

профильные отсутствуют. 

1) Численность учащихся 

На начало учебного года сформирован контингент учащихся. 

Таблица 1 
 

На 01.01.2018г. Прибыло/выбыло На 31.12.2018г. 

1246 учеников 455 ученика /80 учеников 1621 ученик 
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Рис.2. Количественный состав учащихся МАОУ г. Иркутска СОШ №69 
 

Количественный состав учащихся МАОУ г. Иркутска СОШ №69 на 31.12.2019г. - 

1621 учащийся и выглядит следующим образом: 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 724 учащихся; 

 на уровне основного общего образования (5 – 9 классы) 745 учащихся; 

 на уровне среднего общего образования (10 классы) 152 учащихся. 

Всего в школе сформировано 56 классов-комплектов по общеобразовательной 

программе, все классы имеют наполняемость, соответствующую нормам СанПин.  

Средняя наполняемость классов: 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 29 учащихся; 

 на уровне основного общего образования (5 – 9 классы) 28 учащихся; 

 на уровне среднего общего образования (10 классы) 25 учащихся. 
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II. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 

В 2018 году образовательная деятельность велась в соответствии со следующими 

образовательными программами, которые разработаны школой самостоятельно, 

коллегиально, с привлечением всех участников образовательных отношений: рассмотрены 

на заседании Совета школы 13.10.2017 г., протокол № 1, на педагогическом совете МАОУ 

г. Иркутска СОШ №69 28.08.2017, протокол № 1, утверждены приказом № 37 от 

31.08.2017г. 

I. Основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС) 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

 определение содержания и организации образовательной деятельности при 

получении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; 

 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

II. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

III. Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФКГОС-2004) 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

- создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации 

образования,  

- организация образовательной среды как многополюсной и определение 

динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения 

подростка в школе. 

 

IV. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС-

2004) 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

- создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории 

через полидеятельностный принцип организации образования, организацию 
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образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в школе. 

 

Программа развития МАОУ г. Иркутска СОШ №69 "Школа 69 - территория 

возможностей" 

В 2018 году коллективом школы создана программа развития МАОУ г. Иркутска 

СОШ № 69 "Школа 69 - территория возможностей" (согласовано с Учредителем приказ 

№274-08-1204/8 от 27.12.2018г., протокол ГКЭС №2 от 21.12.2018г.). 

Критерием качества развивающей образовательной среды является 

способность обеспечить всем субъектам образовательного процесса возможность для 

эффективного личностного саморазвития. В связи с этим развивающее пространство 

должно обеспечить формирование у ученика и учителя способности быть субъектом 

своего развития.  

Комплекс возможностей развития образовательной среды может быть 

охарактеризован по следующим направлениям:  

 удовлетворение потребностей в комфортности, безопасности, 

рационализации режима обучения и отдыха, питания, ориентации на здоровый и 

безопасный образ жизни, индивидуализации обучения и оценки образовательных 

достижений учащихся;  

 создание условий для усвоения духовно-нравственных идеалов, социальной 

адаптации, профилизации обучающихся;  

 развитие потребности в адекватной самооценке и взаимооценке личностных 

и коллективных достижений (сравни себя с собой вчерашним), возможность 

представления персональных успехов учащихся;  

 удовлетворение и развитие потребностей в профессиональном росте 

педагогов, ощущение общественной поддержки личностных достижений учителей; 

  возможность удовлетворения и развития познавательных потребностей 

обучающихся и педагогов в области овладения современными педагогическими и 

информационными технологиями для выработки индивидуального стиля познания 

учащихся и повышение профессиональной компетентности педагогов;  

 создание условий для активной и продуктивной деятельности в социуме, 

направленной на содействие решению актуальных социальных, экономических и 

экологических проблем.  

Учитывая имеющийся в школе кадровый, учебно-методический, материально-

технический потенциалы и потребности учащихся и их родителей, мы планируем выйти 

на более высокую ступень развития – развитие многофункциональной организации, 

реализующей модель общего образования и достигающей качественного и доступного 

образования в соответствии с ключевыми позициями федерального стандарта качества 

образования. 

Вышеизложенные нормативные основания и идеологические приоритеты 

позволили педагогическому коллективу нашей школы сформулировать миссию школы, 

цели и задачи до 2023 года. 

 

Миссия школы: 
Сформировать пространство равных возможностей для всех субъектов 

 образовательного процесса школы, с целью максимального раскрытия   позитивного 

потенциала и подготовки  к жизни в конкурентном мире. 

 

Цель программы: Создание правовых, экономических, организационных, 

методических условий для устойчивого развития образовательного учреждения, 
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обеспечивающих каждому ребенку возможность получения полноценного качественного 

образования с учетом его индивидуальных способностей, образовательных потребностей 

и интересов. 

Задачи: 

1. Создание условий для успешного освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов в соответствии со стратегией развития образования 

РФ и с учетом преемственности всех уровней образования. 

2. Создание эффективной модели непрерывного профессионального и личностного 

развития педагогических работников в соответствии с современными 

требованиями и новыми профессиональными стандартами 

3. Создание инфраструктуры и организационно-экономических механизмов школы, 

обеспечивающих современные условия для обучения, воспитания и 

дополнительного образования обучающихся. 

4. Создание условий для развития актуального поля идей и технологий быстрого 

внедрения нового продукта в образовательный процесс школы. 

5. Создание условий для развития социального партнерства и инвестиционной 

привлекательности учреждения. 

6. Создание благоприятного климата для возможностей всех субъектов 

образовательного процесса. 

7. Обеспечение равного доступа к образованию для ВСЕХ обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

8. Создание современной системы оценки качества образования школы на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

9. Создание эффективной системы государственно-общественного управления 

школой. 

10. Создание справедливой, транспарентной, мотивационной среды, способствующей 

повышению эффективности образовательных процессов школы. 

 

Ведущими подходами инновационных преобразований являются системно-

деятельностный и компетентностный подходы, т.е. совокупность общих принципов 

определения целей образования и воспитания, отбора содержания образования, 

организации учебно-воспитательного процесса и оценки результатов.  

В основе реализации программы развития лежат принципы: 

Принцип доступности - формирование гибкой системы школьного образования 

ориентированной на удовлетворение актуальных образовательных и социальных нужд и 

потребностей социума обеспечивающей равную доступность услуг общего и 

дополнительного образования для разных категорий учащихся 

Принцип открытости установление и развитие взаимовыгодного социального 

партнерства между школой, жителями и организациями местного сообщества для 

совместного решения социальных и образовательных задач.  

Принцип качества- способность обеспечить всем субъектам образовательного 

процесса возможность для эффективного личностного саморазвития. 

Принцип вариативности создание и предоставление всем участникам 

образовательных отношений широкого спектра услуг для выбора в соответствии с их 

изменяющимися образовательными потребностями и способностями.  

Принцип технологичности применение современных педагогических и 

информационных технологий в учебно-воспитательном пространстве школы. 

Принцип комфортности создание комфортных экологических условий 

образовательной среды для снятия стрессовых и конфликтогенных факторов учебно-
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воспитательного процесса для развития индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, здоровьесбережения.  

Принцип успешности убежденность в том, что каждый участник 

образовательных отношений может непременно добиваться успеха через формирование 

пространства своих побед. 

Принцип доверия - все участники образовательных отношений выстраивают 

открытые, положительные взаимоотношения, содержащие уверенность в 

порядочности и доброжелательности другого человека, с которым доверяющий 

находится в тех или иных отношениях. 

Принцип безопасности - это состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз. 

 

В основу реализации программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы педагогических работников. 

Определены проекты программы развития на период с 2019 – 2023 гг: 

1. Проект «Профессиональные кадры» 
Цель проекта: Создание эффективной модели непрерывного профессионального и 

личностного роста педагогических работников в соответствии с современными 

требованиями и новыми профессиональными стандартами 

2. Проект «Новое качество образования» 
Цель проекта:  Создание современной системы управления и оценки качества 

образования школы на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

технологичности, общественно-профессионального участия. 

3. Проект «Искусство воспитания»  
Цель проекта: создание условий для развития личности ребенка, его духовно-

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению и 

социализации, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся 

в целях эффективного решения общих задач 

4. Проект «Физическая культура» 
Цель проекта: создание условий для формирования у учащихся «внутренней 

позиции спортсмена» - осознанного, мотивированного отношения к улучшению и 

сохранению своего здоровья средствами физической культуры и спорта. 

5. Проект «Безопасная среда» 
Цель проекта: создание комфортных условий пребывания обучающихся и 

педагогов в школе и обеспечение их защищенности от внутренних и внешних угроз. 

6. Проект «Профессиональный выбор» 
Цель проекта: Создание системы эффективной подготовки детей к 

самостоятельному, ответственному и осознанному профессионально-образовательному 

выбору и построению своей дальнейшей карьерной траектории, в том числе с учетом 

неопределенности и динамичности современного мира труда и профессий, особенностей 

рынка труда в стране и регионе. 

7. Проект «Корпоративная культура» 
Цель проекта: Создать условия для формирования набора поддерживаемых 

образовательной организацией основополагающих ценностей и стандартов, убеждений, 

этических норм, ожиданий, которые бездоказательно принимаются большинством 

сотрудников, задают людям ориентиры их деятельности и определяют способ 

объединения и согласованность действий управленческого звена, структурных единиц и 

отдельных сотрудников 

8. Проект «Одаренные дети» 
Цель проекта: создание эффективной, отвечающей современным требованиям, 



19 

 

системы работы с одаренными детьми. 

9. Проект «Информационная среда» 
Цель проекта: создание современной и безопасной информационной 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней для всех участников образовательного процесса 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Основное содержание учебных предметов, курсов на всех уровнях образования 

представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся 

приложением к соответствующим основным образовательным программам. 

Вариативность содержания образования обеспечивается за счет часов учебных планов 

части, формируемой участниками образовательных отношений (для учебного плана по 

ФГОС)/вариативной части (для учебного плана по ГОС). Учебный план обеспечен 

программами учебных предметов, курсов соответствующих уровню и направленности 

образовательной деятельности организации. Выполнение учебного плана в 2018 учебном 

году составляет 100%. Реализация программ учебных предметов, курсов (в т.ч. 

практической части программ) – 100%. 

Условия для расширения и углубления содержания программ отдельных предметов 

созданы за счет обязательных часов (отдельных обязательных учебных предметов и 

предметов – по ФГОС), предметов по выбору вариативной части (учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы и потребности обучающихся), учебного плана 

МАОУ г. Иркутска СОШ №69, а также различных форм внеурочной деятельности, в том 

числе выполнения учащимися учебно-исследовательской работы и индивидуальных 

исследовательских проектов.  

Завершенные предметные линии и сочетание учебных предметов, реализующих 

содержание образования на базовом уровне сложности с курсами по выбору в части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, обеспечили 

широкую вариативность для формирования индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, их индивидуального развития, роста творческого и интеллектуального 

потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм учебного сотрудничества, 

расширения зоны их ближайшего развития.  

В основу образовательных программ положен принцип субъектности образования. 

Для реализации образовательных потребностей и интересов учащиеся имели 

возможность, исходя из личностных приоритетов, использовать следующие компоненты:  

 

Таблица 2 

Условия для построения  

индивидуальной образовательной траектории учащихся 

 

 Содержание 

Обязательная 

часть  

изучение обязательных предметов (предметов инварианта, регионального 

компонента и обязательных предметов вариативной части) учебного плана  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений   

Учебный план  Изучение предметов по выбору вариативной части учебного 

плана (части, формируемой участниками образовательных 

отношений)  

Учебный план 

дополнительных 

образовательных 

услуг  

Изучение предметов, предложенных в  рамках 

дополнительных образовательных услуг  
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Система 

дополнительного 

образования (1-

11 классы)  

Внеурочная 

деятельность   

(1-8 классы) 

Развитие творческих способностей через систему 

дополнительного образования  

Участие учащихся в научно-практических конференциях, 

образовательных конкурсах, олимпиадах 

Социальные практики, разработка и проведение 

образовательных игр, участие в организации и проведении 

научно-практических конференций  

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения   

Тренинги (групповые и индивидуальные) 

Уроки психологического развития   

Программы: «Имидж успешной личности», «Экология 

учебной деятельности: учись учиться» «Экология учебной 

деятельности: учись общаться»,«Познай себя» 

«Хочу и могу быть убедительным» 

 

На основе результатов диагностики запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) в МАОУ г. Иркутска СОШ №69 в 2018 году выстроена часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспечивает 

образовательные потребности и интересы учащихся и индивидуальный характер развития 

школьников, а также учитывает их личностные особенности, склонности. 

Информация, показывающая усиление предметных областей за счет часов 

вариативной части учебного плана на уровне ООО (в части, формируемой участниками 

образовательных отношений) в 2018 году представлена в таблице:  

Предметы по выбору обеспечиваются широким спектром элективных курсов и 

факультативов (таблица):  

 

Таблица 3 

Перечень предметов (части, формируемой участниками образовательных отношений)  

по вариативной части учебного плана, обеспечивающих вариативность выбора для 

дальнейшего обучения, 2 - 9 классы 
 

Классы Факультативы и элективные курсы 

2 класс 1. «Информатика» 

2. «Развитие познавательных способностей» 

3. «Школа развития речи» 

3 класс 1. «Информатика» 

2. «Развитие познавательных способностей» 

3. «Робототехника» 

4 класс 1. «Информатика» 

2. «Развитие познавательных способностей» 

5 класс 1. «Обществознание» 

2. «Информатика и ИКТ» 

3. «Ориентируемся в пространстве, представляем, мыслим» 

4. «Секреты орфографии» 

5. «Экология учебной деятельности: учусь учиться» 

6. «Китайский язык» 

7. «Математика для любознательных» 

8. «Байкаловедение» 

9. «Культура здорового и безопасного образа жизни» 
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6 класс 1. «Информатика и ИКТ» 

2. «Ориентируемся в пространстве, представляем, мыслим» 

3. «Загадки русской орфографии» 

4. «Экология учебной деятельности: учусь общаться» 

5. «Китайский язык» 

6. «Байкаловедение» 

7. «Культура здорового и безопасного образа жизни» 

8. «Перекрестки химии, физики и биологии» 

7 класс 1. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. «Биология» 

3. «Введение в языкознание» 

4. «Научи себя учиться» 

5. «Свойства натуральных чисел, принцип Дирихле, игры, конструкции и 

раскраски» 

6. «Школа будущего лицеиста (английский язык))» 

7. «Пропедевтический курс по химии» 

8.  «Китайский язык» 

9. «Решение нестандартных задач по физике» 

10. «Байкаловедение» 

8 класс 1. «География Иркутской области» 

2. «Перекрестки химии, физики и биологии» 

3. «Технология создания вебсайтов» 

4. «Права и обязанности несовершеннолетних» 

5. «Решение нестандартных задач по физике» 

9 класс 1. «Русский язык» 

2. «Задачи с параметрами» 

3. «Основы избирательного права» 

4. «От молекулы до биосферы» 

5. «Крепкие орешки - нестандартные задачи по физике» 

6. «Компьютерная графика и дизайн» 

7. «Формирование медиаобразованности учащихся» 

8. «Молодой гражданин России. Обществознание» 

 

Для осуществления профессионального самоопределения учащихся на параллели 

созданы межклассные группы курсов по выбору. Представленные в учебном плане 

в 10 классе спецкурсы, факультативы, элективные курсы по разным 

общеобразовательным областям позволяют решать следующие задачи: закрепить и 

систематизировать знания, полученные в средней общеобразовательной школе, 

способствовать развитию целостного мировоззрения и подготовки учащихся к 

восприятию и освоению современных реалий жизни; помочь в выборе будущей 

профессии. Информация представлена в таблице. 

 

Таблица 4 

Перечень предметов по вариативной части учебного плана, обеспечивающих 

вариативность выбора для дальнейшего обучения,10 классы 

 

Класс Предметы вариативной части (компонент ОУ) 

10-11 класс 1. «Лабиринты международных экзаменов (английский язык)» 

2. «История земли Иркутской» 

3. «Особенности строения и функционирования живых организмов» 
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4. «Решение нестандартных задач по химии» 

5. «Решение нестандартных задач по физике» 

6. «Метод геометрических мест точек на координатной плоскости»  

7.  «Методы решения задач курса планиметрии 

8. «Лингвистическая лаборатория» 

9. «Слово - образ - смысл: филологический анализ литературного 

произведения» 

 

Региональный компонент 8-9 классов представлены предметами «География 

Иркутской области», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Черчение», «Я 

выбираю профессию», а 10-х классов - «История Земли Иркутской». Ведение курса 

«Имидж успешной личности» для 10-х классов было направлено на усиление 

социализирующей компоненты образования.  
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III. Кадровый состав образовательной организации. 

В течение 2018 года школа полностью укомплектована педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию, вакансий нет.  

Всего педагогов на 31.12.2018г. – 88 педагогических работников (включая 

музыкальных работников, инструкторов по физической культуре, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов).  

Молодые специалисты – 12 педагогов. 

Первый год работы – 5 педагогов. 

Третий  год работы – 7 педагогов. 

Процент преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам 100%. 

Характеристика кадров: 

а) по возрасту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Распределение педагогических работников по возрасту 

 

б) по наличию квалификационной категории: 

Квалификационный уровень педагогического коллектива – 54,5%: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 4. Распределение педагогических работников по квалификации 
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в) по уровню образования 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Распределение педагогических работников по уровню образования 

 
Повышение квалификации. 

Для оптимизации педагогического процесса и повышения уровня мастерства 

проведен анализ имеющейся курсовой подготовки и составлен план повышения 

квалификации педагогических работников.  

74 % педагогических работников повысили свою квалификацию в 2018 году.  

На базе школы в каникулярное время было организовано обучение на курсах 

повышения квалификации педагогов МАОУ г. Иркутска СОШ №69 по теме «Организация 

и содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» для 49 педагогов школы. Также используются ресурсы дистанционного 

образования: 

- Издательский комплекс «Наука» Издательство «Академкнига/Учебник»; 

- ООО «ЦОО Нетология-групп» «Фоксфорд»; 

- ООО “Столичный учебный центр”, г.Москва и пр. 

Очное обучение педагогические работники проходят, пользуясь услугами 

Института развития образования, Иркутского государственного университета, 

Информационно-методического центра развития образования. 

План повышения квалификации выполнен, исключение составляют вновь 

прибывшие педагогические работники. Их повышение квалификации запланировано 

в 2019 году. 

 

Удовлетворенность образовательным процессом 

В период 2018 года была проведена диагностика педагогического коллектива. 

Основные изучаемые параметры: мотивационная сфера педагогических работников; 

уровень сплоченности, взаимности и удовлетворенности межличностными отношениями 

в педагогическом коллективе; социально-психологический климат в педагогическом 

коллективе; личностные и профессиональные качества руководителей (директора и 

заместителей), доминирующий стиль педагогического взаимодействия  учителей с 
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учащимися. 

Анализ особенностей мотивационной сферы учителей (таб.1) позволили 

заключить, что наиболее значимые мотивирующие факторы качественной работы для 

большинства  педагогов: наличие интереса к выполненной работе, хорошие условия труда 

и возможность получить хорошее вознаграждение за труд. На шестом (последнем) месте 

по значимости микроклимат в коллективе. Данный показатель может быть не особо 

актуальным, так как микроклимат благоприятный и педагоги не придают этому значения, 

воспринимая данный фактор, как должное.  

Таблица 1.  

Результаты анкеты «Мотивирующие факторы качественного 

труда учителя» 

 

Мотивирующие факторы 

Количество респондентов, 

поставивших этот фактор 

на первое  и второе место 

% от общего 

числа  

респондентов 

Наличие интереса к выполненной 

работе 

43 62% 

Хорошие условия труда 34 49% 

Возможность получить хорошее 

вознаграждение за труд 

24 35% 

Высокая оценка труда со стороны 

коллег и администрации 

19 28% 

Наличие условий для личного развития 14 20% 

Микроклимат в коллективе 10 14% 

 

Иерархия мотивов трудовой деятельности коллектива учителей следующая (таб.2): 

1 место: «Работа мне интересна и составляет часть моей жизни»; 2 место: «Если я 

работаю, у меня есть чувство уверенности в завтрашнем дне»; 3 место: «Общение и 

работа создают мне условия для личного роста и развития»; 4 место: «Мне необходимо 

зарабатывать на жизнь, чтобы содержать семью»; 5 место занимает мотив «Созданы 

хорошие условия труда»; 6 место: «Я ощущаю причастность к общему делу».  

Таблица 2.  

Результаты анкеты « Мотивы трудовой деятельности учителя» 

Мотивы трудовой деятельности Количество респондентов, 

поставивших этот фактор 

на первое и второе место 

% от общего 

числа  

респондентов 

Работа мне интересна и составляет часть 

моей жизни 

49 72% 

Если я работаю, у меня есть чувство 

уверенности в завтрашнем дне 

24 35% 

Общение и работа создают мне условия 

для личного роста и развития 

23 34% 

Мне необходимо зарабатывать на жизнь, 

чтобы содержать семью 

18 26% 

Созданы хорошие условия труда 17 25% 

Я ощущаю причастность к общему делу 12 18% 

Степень удовлетворенности  стимулирующим фактором определилась наибольшим 

количеством респондентов, отдавшим ему предпочтение, следующим образом (таб.3): 1 - 

работа интересна и стимулирует к дальнейшему росту, 2 – условия труда, 3 – есть 

возможность личного роста, 4 – система оплаты труда, 5 – положение в коллективе 

стабильно, 6 – с моим мнением считаются. 
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Таблица 3.  

Результаты анкеты «Удовлетворенность педагогов наличием мотивов 

трудовой деятельности» 

 

Стимулирующий фактор 

 

Количество респондентов, 

поставивших этот фактор на первое 

и второе место 

% от общего 

числа  

респондентов 

Работа интересна и стимулирует 

к дальнейшему росту 

48 71% 

Условия труда 36 53% 

Есть возможности для личного 

роста 

21 31% 

Система оплаты труда 16 24% 

Положение в коллективе 

стабильно 

15 22% 

С моим мнением считаются 8 12% 

 

Результаты социометрического изучения свидетельствуют о том, что на данном 

этапе развития педагогического коллектива уровень сплоченности, взаимности и 

удовлетворенности межличностными взаимоотношениями близок к среднему: 

коэффициент межличностных взаимоотношений составил 25%. В целом полученный 

процент говорит о достаточно благоприятной ситуации развития, учитывая большой 

количественный состав коллектива и его «молодой» возраст. В педагогическом 

коллективе 7 лидеров, 10 педагогов имеют статус «предпочитаемые». 

Определение социально-психологического климата показало, что в педагогическом 

коллективе доминирует благоприятный психологический климат. Педагоги испытывают 

чувство гордости за свой коллектив, участливо и доброжелательно относятся к новым 

членам коллектива, между группами педагогов доминирует понимание, присутствует 

эмоциональное единение членов коллектива, члены педагогического коллектива активны 

и энергичны, увлечены совместными делами и полны желания участвовать в совместной 

деятельности. Минимального проявления (в сравнении с другими) достигают такие 

качества как преобладание бодрого, жизнерадостного тона настроения в коллективе и 

желание переживать достижения и неудачи коллектива как свои собственные (однако они 

находятся в диапазоне среднего уровня). Диагностированный уровень социально-

психологического климата позволяет заключить, что в школе созданы комфортные 

условия для труда педагогов. 

Изучение личностных и профессиональных качеств руководителей с точки зрения 

педагогических работников свидетельствует о том, что все административные работники 

обладают качествами руководителя, проявляющимися на высоком и среднем уровне 

(средний балл 8,0 – 9,0 при максимально возможных 9). Полученные показатели 

свидетельствуют о высоком уровне профессионализма административных работников 

школы. 

 Диагностика доминирующего стиля педагогического взаимодействия 

учителей с учащимися (рис.1) позволила заключить, что в коллективе доминирует три 

основных стиля педагогического взаимодействия: «Союз», «Смешанный стиль» и 

«Локатор». Наиболее конструктивными из доминирующих являются «Союз» и 

смешанный стиль. 
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Рис. 1. Диаграмма распределения результатов изучения доминирующих стилей 

педагогического взаимодействия 

 

В период подготовки к процедуре аккредитации была проведена диагностика 

удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

 Анализируя данные опроса педагогических работников приходим к выводу, что:  

удовлетворенность учителей деятельностной стороной образовательного процесса 

– высокая, удовлетворенность организационной стороной – высокая, управленческой 

стороной образовательного процесса – высокая. Общий индекс удовлетворенности 

педагогов образовательным процессом - 91%, что свидетельствует о высоком уровне и 

благополучном выражении изучаемых параметров. Более половины респондентов 

удовлетворены организацией труда, условиями труда, отношениями в коллективе, 

отношением с директором школы и заместителями директора, отношениями с коллегами, 

стилем и методами работы директора и заместителей, объективностью оценки их работы 

директором и заместителями директора. 1% опрошенных учителей не удовлетворены 

условиями труда и возможностью влиять на дела коллектива. 2% опрошенных учителей 

не удовлетворены: организацией, содержанием труда и отношениями в коллективе. 4% 

учителей не удовлетворены распределением премий и помощью родителей в работе 

школы. 11% опрошенных учителей не устраивает заработная плата. 

Общий показатель удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива составил 3,17 балла (из возможных 4), что 

свидетельствует о высокой степени удовлетворенности родителей. При этом, из общего 

числа опрошенных родителей с высоким уровнем удовлетворенности – 461 человек, что 

составляет 67% от общей выборки респондентов, родителей со средним уровнем – 203, 

что составляет 30,3%  и родителей с низким уровнем 19, что составляет 2,7% (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма распределения результатов  общего уровня удовлетворенности 

родителей работой образовательного учреждения (в % от общего кол-ва респондентов) 
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Общий показатель удовлетворенности учащихся школьной жизнью составил 2,82 

балла (из возможных 4), что свидетельствует о средней степени удовлетворенности 

учащихся. При этом, из общего числа опрошенных старшеклассников учащихся с 

высоким уровнем удовлетворенности – 86, что составляет 43,4%, учащихся со средним 

уровнем – 97, что составляет 49%  и учащихся с низким уровнем 15, что составляет 7,6%. 

 
Рис.3. Диаграмма распределения результатов общего уровня удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (в % от общего кол-ва респондентов) 
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IV. Анализ качества обучения учащихся 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 1,5 года (сентябрь 

2017 – декабрь 2018г.) 

Таблица 5 

Успеваемость и качество знаний учащихся по уровням образования 
 

Классы 

Учащихся 

на начало 

2018 года 

прибыло выбыло 

Учащихся 

на конец 

2018 года 

Успеваемость  Качество 
Средний 

балл 

1 192   244    

2 140 0 0 205 100 74,63 4,65 

3 112 1 1 154 100 53,21 4,37 

4 119 2 1 119 100 57,63 4,45 

уровень 

НОО 
563 3 2 722 100 63,47 4,49 

5 136 1 2 156 100 43,04 4,15 

6 138 2 0 146 100 50,34 4,22 

7 138 1 1 150 100 29,80 4,11 

8 138 1 0 145 100 27,59 3,92 

9 55 0 0 142 100 34,75 3.96 

уровень 

ООО 
604 5 3 739 100 37,16 4,07 

10 79 0 2 77 100 42,86 4,2 

11 0 0 0 70 
 

25,71 4,2 

уровень 

СОО 
79 0 2 147 100 34,69 4,2 

итого по 

школе 
1246 8 7 1607 100 46,12 4,28 

 

Таблица 6 

Успеваемость и качество знаний учащихся по уровням образования 

в сравнении (3 и 4 четверть 2017-2018 учебный год, 1 и 2 четверть 2018-2019 

учебный год) 
 

 Успеваемость(%) Качество  знаний  (%) 

НОО ООО СОО Школа НОО ООО СОО Школа 

3 четверть 2017-2018 

уч.год 
100 100 --- 100 53,8 38 --- 44 

4 четверть 2017-2018 

уч.год 
100 100 100 100 40,7 50,5 34,2 44,8 

1 четверть 2018-2019 

уч.год 
100 100 --- 100 64,03 44,16 0 51,96 

2 четверть 2018-2019 

уч.год 
100 100 100 100 63,47 37,16 34,69 46,12 
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Рис. 6. Сравнительный анализ качества знаний учащихся по уровням образования 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2017-2018 учебный год 

Анализ качества подготовки обучающихся в МАОУ г. Иркутска СОШ №69 в 2017 

– 2018 учебном году проводился по следующим показателям:    

1. результаты итогового контроля и промежуточной аттестации обучающихся: 

 качество подготовки обучающихся по уровням обучения, параллелям, 

предметам и в образовательном учреждении в целом по результатам учебного 

года; 

 резерв качества обучения по предметам (количество обучающихся с одной «3», 

«4»); 

2. результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов: 

 средний балл по предметам (показатель качества обученности); 

 процент обучающихся, набравших ниже минимального балла, минимальный 

балл, выше минимального балла (показатель уровня обученности); 

 количество выпускников, сдававших экзамен в формате ОГЭ по учебным 

предметам по выбору (показатель востребованности предмета среди 

выпускников ОУ), 

 место (положение) ОУ в рейтинге школ, лицеев и гимназий Иркутской области 

и г. Иркутска по итогам ГИА. 

В 2017/2018 учебном году в школе реализовывалась очная форма обучения, в том 

числе и обучение детей на дому. К школе прикреплен один ученик, получающий 

образование в форме семейного образования, успешно прошедший промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию за курс основного общего образования.  

В школе отсутствуют второгодники и учащиеся, имеющие академическую 

задолженность по предметам. 
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В 2017/2018 учебном году аттестации подлежали 1059 учащихся, что составляет 

84,5% от общего контингента учащихся школы. Аттестованы все 1059 учащихся.  

На «отлично» закончили 69 человек, что соответствует 5,96 % и на 12 человек 

больше по сравнению с прошлым учебным годом, на «4» и «5» 550 человек и это 47,5%.  

Качество знаний по школе составляет 53,5 %, что на 6,8% больше по сравнению с 

прошлым учебным годом.   

 

Таблица 7 
Качество знаний по уровням образования 

Параллель на "5" на "4" и "5" всего хор % качества 

итого 2-е 24 78 102 72,9% 

итого 3-е 16 62 78 69% 

итого 4-е 10 68 78 63,9% 

итого уровень НОО 50 208 258 68,6% 

итого 5-е 12 84 96 71,32% 

итого 6-е 9 75 84 60% 

итого 7-е 7 56 63 46,76% 

итого 8-е 7 56 63 45,65% 

итого 9-е 1 27 28 50,91% 

итого уровень ООО 36 298 334 54,9% 

итого 10-е 2 24 26 34,21% 

итого уровень СОО 2 24 26 34,21% 

итого по школе 88 550 619 53,5% 

 

 Анализируя данные из таблицы видно, что 56,8% (50 человек) всех отличников 

приходится на уровень НОО образования. Наблюдается разница качества знаний между 

уровнями обучения – между НОО и ООО – 19,3%. Резкая потеря качества произошла в 

текущем учебном году на параллели 7-х, 8-х, 10-х классов.  

 

Учащиеся с одной "3" по итогам 2017-2018 учебного года 

По итогам года в школе 78 учащихся имеет одну «3» по предмету. Из них 21 

учащихся на уровне НОО, 53 учащихся на уровне ООО, 4 учащихся на уровне СОО. 

Самое большое количество учащихся с одной тройкой по русскому языку – 25 учащихся, 

по математике – 22 учащихся, по английскому языку – 15 учащихся.  

Общее количество учащихся данной категории на протяжении учебного года 

изменялось следующим образом:  

Таблица 8 

Учащиеся с одной "3" по итогам 2017-2018 учебного года 
период Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО По школе 

1 четверть 45 64  109 

2 четверть  24 36 5 65 

3 четверть  18 26  44 

4 четверть 38 43 6 87 

год 21 53 4 78 

Динамика + -/+ + + 

 

Данная категория детей постоянно отслеживается учителями, классными 

руководителями, администрацией. Поэтому количество учащихся, имеющих «3» по 

одному предмету, постепенно уменьшается или увеличивается за счет учеников, имеющих 

большее количество «3». Учителя применяют разные методы, формы для преодоления 

трудностей у ребенка: занимаются во время уроков, дают индивидуальные задания на 
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дом, во внеурочное время, проводят беседы с детьми, ставят в известность родителей по 

телефону и при личной встрече. В школе выстраивается работа по предварительному 

информированию родителей о возможной успеваемости за 2 недели до конца четверти. 

В 2017-2018 учебном году проводилась промежуточная аттестация по всем 

предметам обязательной части учебного плана в следующей форме: контрольные работы, 

диктанты, тестирование, устный экзамен. Все учащиеся, не справившиеся с 

промежуточной аттестацией в установленные сроки, прошли повторную аттестацию. 

Учащихся с академической задолженностью по итогам 2017 – 2018 учебного года нет. 

По плану со 02 по 22 мая 2018 года проходила промежуточная аттестация для 2 –10 

классов согласно положению и графику проведения промежуточной аттестации. 

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и 

навыков) учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести 

коррекцию деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы 

проходили в форме контрольных работ, диктантов, тестов, устного экзамена и др. На 

заседаниях методических объединений проанализированы результаты данных срезовых 

работ, выявлены типичные ошибки, спланирована работа над ними, проведена 

корректировка тематического планирования. 

Анализ итогов промежуточной аттестации 

2017-2018 учебного года 
Промежуточная аттестация на уровне начального, основного, среднего общего 

образования проводилась согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ г. 

Иркутска СОШ №69 для учащихся 2-10-х классов. 

Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах проводилась без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

Цели промежуточной аттестации: 
─ проведение независимого контроля усвоения учебного материала обучающимися; 

─ повышение мотивации обучения школьников; 

─ психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов; 

─ подготовка учащихся к сдаче ГИА в новой форме; 

─ повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, 

определённого образовательной программой.  

Задача промежуточной аттестации: 
Проверить соответствие знаний учащихся требованиям государственных стандартов 

образования и умение применять их на практике. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5- 10 классов МАОУ г. Иркутска СОШ 

№69 была проведена в соответствии с графиком промежуточной аттестации в последние 

2-3 недели четверти и проводилась в следующих формах: письменные контрольные 

работы, тестовые письменные работы, устные экзамены по билетам и др. Весь материал 

прошел внутришкольную экспертизу на заседаниях методических объединений учителей 

и был утвержден директором школы. Промежуточная аттестация проводилась по всем 

предметам учебного плана.  

Таблица 9 

Результаты промежуточной аттестации 
 
Параллель Предмет 1 полугодие 2 полугодие динамика 

% успев. % качества % успев. % качества 

5 Русский язык 87,20 47,20 94,35 66,94 + 

Математика 88,19 57,48 93,23 51,88 + 

Литература 92,13 72,44 98,47 70,23 + 
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Английский язык 95,00 44,17 90,91 57,58 + 

Информатика 90,83 75,00 96,09 63,28 - 

История 91,20 50,40 94,61 61,982 + 

География 90,52 83,62 100,00 65,63 - 

Биология 88,89 53,97 95,42 70,99 + 

Музыка 99,27 94,89 100,00 98,00 + 

ИЗО 100,00 87,70 100,00 100,00 + 

Технология 100,00 55,56 100,00 89,39 + 

Физкультура 100,00 84,75 100,00 86,03 + 

Итого на 5 параллели 93,60 67,27 96,92 73,49 + 

6 Русский язык 79,55 48,48 90,15 40,91 - 

Математика 78,79 40,15 92,09 43,88 + 

Литература 95,45 58,33 99,24 78,03 + 

Английский язык 62,20 26,77 74,07 30,37 + 

Информатика 96,95 76,34 99,26 80,74 + 

История 99,23 85,38 99,23 93,99 + 

Обществознание 98,45 93,80 100,00 96,43 + 

География 100,00 77,78 99,25 44,36 - 

Биология 93,65 64,29 98,46 65,38 + 

Музыка 100,00 96,24 100,00 100,00 + 

ИЗО 100,00 94,62 100,00 100,00 + 

Технология 100,00 68,18 100,00 93,23 + 

Физкультура 51,16 44,19 67,16 54,19 + 

Итого на 6 параллели 88,88 67,27 93,76 70,89 + 

7 Русский язык 77,78 50,00 85,71 64,66 + 

Алгебра 77,95 35,43 83,59 38,28 + 

Геометрия 85,60 34,40 86,51 45,24 + 

Литература 94,06 84,16 94,44 65,08 - 

Английский язык 86,36 30,30 96,09 30,47 + 

Информатика 82,79 52,46 89,92 43,41 - 

История 86,07 47,54 90,11 44,496 - 

Обществознание 98,31 71,19 100,00 78,13 + 

География 98,33 87,50 99,18 88,52 + 

Физика 93,80 55,81 96,21 52,27 - 

Биология 93,60 59,20 99,22 66,41 + 

Музыка 100,00 97,67 100,00 98,00 + 

ИЗО 100,00 88,37 100,00 100,00 + 

Технология 98,44 78,91 97,71 83,21 + 

Физкультура 65,91 49,24 68,77 50,32 + 

Итого на 7 параллели 89,27 61,48 92,73 64,27  

8 Русский язык 81,82 55,37 94,31 52,03 - 

Алгебра 79,17 43,33 100,00 77,23 + 

Геометрия  87,29 42,37 86,26 51,15 + 

Литература  89,15 65,89 97,46 69,49 + 

Английский язык 77,24 33,10 86,54 30,13 - 

Информатика  91,30 55,65 88,89 47,62 - 

История  83,76 52,14 91,83 55,124 + 

Обществознание 90,08 63,64 92,44 63,87 + 

География  90,63 46,88 97,03 72,28 + 

Физика  95,16 50,00 98,43 66,93 + 

Биология  89,68 43,65 88,46 50,77 + 

Химия  85,60 65,60 88,06 70,90 + 

Искусство 99,22 86,72 100,00 100,00 + 

Технология  96,67 75,00 98,45 85,27 + 

ОБЖ 70,00 39,17 95,73 68,38 + 

Физкультура  100,00 89,22 100,00 80,92 - 

Итого на 8 параллели 87,92 56,73 93,99 65,13  

9 Русский язык 90,38 46,15 90,91 56,36 + 
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Алгебра 98,08 51,92 94,23 53,85 + 

геометрия 78,43 50,98 100,00 66,00 + 

Литература  90,91 58,18 96,42 60,71 + 

Английский язык 92,16 37,25 86,67 40,00 + 

Информатика  65,31 30,61 100,00 88,24 + 

История  100,00 100,00 100,00 96,23 - 

Обществознание 93,88 53,06 100,00 98,15 + 

География  92,31 51,92 100,00 55,60 + 

Физика  98,08 63,46 100,00 98,21 + 

Биология  88,00 34,00 90,91 54,55 + 

Химия  87,76 55,10 98,18 96,36 + 

Черчение  84,91 69,81 100,00 84,31 + 

ОБЖ 83,67 46,94 100,00 95,83 + 

Физкультура  100,00 70,00 100,00 43,14 - 

Итого на 9 параллели 89,59 53,08 97,15 72,50 + 

Итого на уровне ООО 89,85 61,17 95,59 69,12 + 

10 Русский язык 77,61 23,88 96,05 27,63 + 

Алгебра 86,67 26,67 87,30 31,75 + 

Геометрия  95,71 67,14 94,20 36,23 - 

Литература  94,37 52,11 95,83 44,44 - 

Английский язык 85,07 34,33 78,69 31,15 - 

Информатика  96,88 81,25 100,00 55,36 - 

История  97,01 49,25 92,75 69,57 + 

Обществознание 98,46 69,23 100,00 82,86 + 

География  97,18 73,24 100,00 81,2 + 

Физика  98,63 56,16 100,00 83,54 + 

Астрономия 100,00 75,00 100,00 91,14 + 

Биология  90,91 40,91 91,30 43,48 + 

Химия  78,33 31,67 97,37 63,16 + 

МХК 100,00 97,40 100,00 100,00 + 

Технология  97,92 70,83 98,15 90,74 + 

ОБЖ 94,44 51,39 100,00 92,86 + 

Физкультура  100,00 93,10 100,00 91,04 - 

Итого на 10 параллели 93,48 58,44 95,97 67,89 + 

Итого на уровне СОО 93,48 58,44 95,97 67,89 + 

 

Все обучающиеся 5-10-х классов прошли промежуточную аттестацию. 

Успеваемость (первоначальная) по школе составила более 90% при качестве более 65%, 

почти по всем предметам прослеживается положительная динамика по полугодиям и по 

четвертям. Динамика по успеваемости не фиксировалась в связи с обязательностью 

ликвидации задолженности. О чем зафиксировано в итоговых предметных протоколах по 

промежуточной аттестации каждого предметника. Но есть незначительное снижение 

качества по: 

Информатике и географии в 5-х классах; 

Русскому языку и географии в 6-х классах; 

Литературе, информатике, истории и физике в 7-х классах 

Русскому языку, английскому языку, информатике и физкультуре в 8-х классах; 

Истории и физкультуре в 9-х классах; 

Геометрии, литературе, английскому языку, информатике и физкультуре в 10-х 

классах. 

В связи с чем в следующем учебном году стоит провести контроль качества 

преподавания перечисленных предметов. 

В целом для первого года функционирования образовательного учреждения можно 

отметить положительную динамику качества по результатам промежуточной аттестации, 

что отражено в следующей таблице: 
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Таблица 10 

Средний показатель качества выполнения работ на промежуточной аттестации  

по параллелям  
 

уч. год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс По ООО 10 класс По СОО  

1 четверть 63% 61% 54% 51% 50% 56% 53% 53% 

1 полугодие 67% 67% 61% 57% 55% 61% 58% 58% 

3 четверть 70% 67% 62% 64% 58% 64% 60% 60% 

2 полугодие 75% 70% 66% 66% 63% 70% 65% 65% 

Также из данной таблицы видно, что средний уровень качества выполнения работ 

на промежуточной аттестации ниже среднего показателя по уровню в 7, 8, 9 классах, из 

чего вытекает необходимость проведения классно-обобщающего контроля на этих 

параллелях.  

 

Обеспечение качественного образования 

Задачи: 

1. Реализация основной образовательной программы, индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

2. Обеспечение государственной гарантии предоставления объема часов в учебном 

плане и плане внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГ 

ГОС. 

3. Обеспечение государственной гарантии в части выбора и учета индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

             4. Организация мероприятий в рамках контроля за реализацией качества 

подготовки обучающихся по уровням обучения, параллелям, предметам и в 

образовательном учреждении в целом в течение учебного года. 

             5. Выполнение требований СанПин в части режима пребывания обучающихся. 

В 2017/2018 учебном году в школе реализовывалась очная форма обучения, в том 

числе и обучение больных детей на дому. Это учащиеся 4,6,7,8 классов (по медицинским 

показателям). К школе прикреплен ученик, получающий образование в форме семейного 

образования. 

В 2017/2018 учебного года аттестации подлежали 1059 из 1253 обучающихся, что 

составляет 84,5% от общего контингента учащихся школы. Аттестованы все 1059 

обучающихся.  

На «отлично» закончили 88 человек, что соответствует 8,3%, на «4» и «5» - 530 

человек и это 50,1%.  Качество знаний по школе составляет 58,4 %.  

Показатели качества обученности стабильные, но есть потенциал среди учащихся, 

т.к. по итогам 2017-2018 учебного года в школе 78 учеников аттестованы с одной «3» 

(7,4%), 32 ученика – с одной «4» (3,0%). 

Данные показатели нет возможности сравнить с прошлым годом за аналогичный 

период, т.к. школа открыта в 2017 году. 

При сравнении с итогами первого полугодия отмечается увеличение качества 

обученности на 13,6% и сохранение успеваемости на уровне 100%. 

 

В 2017 - 2018 учебном году на уровне начального общего образования аттестации 

подлежали 569 обучающихся. Аттестованы все 569 обучающихся.  

На «отлично» закончили 50 человек, с одной «4» 22 человека, на «4» и «5» 208 

человек.  Качество знаний на уровне начального общего образования школе составляет 

68,8%.  
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Таблица 11 

Качество знаний на уровне начального общего образования  

по итогам 2017-2018 учебного года. 

Параллель на "5" с одной"4"  
всего 

ударников 

с одной «3» 
% качества 

итого 2-е 24 13 78 12 72,9% 

итого 3-е 16 5 62 2 69% 

итого 4-е 10 4 68 7 63,9% 

итого уровень 

НОО 
50 22 208 21 68,8% 

 

Категории обучающихся, имеющих одну итоговую «4» и одну итоговую «3» 

постоянно отслеживаются учителями, классными руководителями. Учителя применяют 

разные методы, формы для преодоления трудностей у ребенка: занимаются во время 

уроков, дают индивидуальные задания на дом, во внеурочное время, проводят беседы с 

детьми, ставят в известность родителей по телефону и при личной встрече.  В школе 

выстраивается работа по индивидуальному сопровождению учащегося. 

Контроль за качеством знаний, умений и навыков был направлен на проверку 

обученности учащихся по всем предметам учебного плана. Контроль включал в себя 

административные контрольные работы по математике, русскому языку. 
Таблица 12  

Показатели административных срезов по математике на уровне НОО 

 2 классы 

 

3 классы 4 классы 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

Входная 

контрольная 

работа 

82,4% 

 

59,2% 

 

75% 

 

54% 

 

72,0% 

 

48,6% 

 

1 четверть 90% 64,6% 82,9% 52,4% 82,3% 53,1% 

2 четверть 85% 56,7% 75,9% 46,6% 85% 56,6% 

3 четверть 85% 64,7% 83,8% 55,2% 91,5% 64,1% 

Итоговая 

работа 
85% 65,2% 84% 56,3% 94,8% 73,3% 

динамика + 2,6% +4,2 +9% +2,3 22,8% +24,7% 

 

Таблица 13 

Показатели административных срезов по русскому языку на уровне НОО 

 2 классы 

 

3 классы 4 классы 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

Входная 

контрольная 

работа 

52,4% 25,4% 46,5% 27,5% 43,9% 25,2% 

1 четверть 75% 56,4% 71,6% 52,2% 72,2% 40% 

2 четверть 65,2% 50% 68,6% 36% 67,9% 40,2% 

3 четверть 74,6% 50,7% 69,3 41,6% 88,5% 57,5% 

Итоговая 

работа 
75,7% 56,8% 74,3% 56,4% 88,6% 63,2% 

динамика +23,3% +31,4% +27,8% +28,9% +44,7% +38% 
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Анализируя данные из таблиц, видим устойчивую положительную динамику в 

повышении качества знаний по всем параллелям. 

Таблица 14 

Качество обученности учащихся на уровне ООО и СОО по итогам  

2017-2018 учебного года 

классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5 55,5 66,9 71,1 60,3 71,3 

6 42,2 53,3 60,4 39,3 60,0 

7 32,6 40,0 42,8 35,3 46,8 

8 28,7 41,3 38,9 39,9 45,3 

9 30,4 40 52,7 38,8 50,9 

Уровень 

ООО 
38,9 49,3 53,1 42,7 54,9 

10 33,2  28,6  37,8 

Уровень СОО     37,8 

Итого по 

школе 
45,0 54,1 58,5 50,0 58,4 

 

Наблюдается снижение качества обученности в 5 -7,9 классах в 4 четверти 2017-

2018 учебного года. А также снижение качества при переходе с параллели 5-х классов к 

параллелям 6,7 классов. 

 

Рис.7. Сравнение качества обученности на параллели 5-х классов по четвертям 

Наблюдается стабильно высокое качество обученности в 5а классе. Контингент 

класса с высокими образовательными потребностями, мотивацией к обучению. Стабильно 

низкое качество в 5д классе, что также связано с контингентом класса. Часть детей с 

низким уровнем мотивации и самоорганизации, особого социального статуса (опекаемые, 

социально запущенные). В данном классе есть дети, имеющие особые образовательные 

потребности и требующие организации психолого-педагогической коррекции. 
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Рис.8. Сравнение качества обученности на параллели 6-х классов по четвертям 

 

Стабильно низкое качество в 6д классе, что связано с контингентом класса. Часть 

детей с низким уровнем мотивации и самоорганизации, особого социального статуса 

(социально запущенные, имеющие заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии об обучении по адаптированной образовательной программе, но не 

предоставившие данное заключение). В данном классе есть дети, имеющие особые 

образовательные потребности и требующие организации психолого-педагогической 

коррекции. 

Рис.9. Сравнение качества обученности на параллели 7-х классов по четвертям 

Наблюдается стабильно высокое качество обученности в 7а классе. Контингент 

класса с высокими образовательными потребностями, мотивацией к обучению. Стабильно 

низкое качество в 7б, 7д классах, что также связано с контингентом класса. Часть детей с 
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низким уровнем мотивации и самоорганизации, особого социального статуса (социально 

запущенные, имеющие заключение психолого-медико-педагогической комиссии об 

обучении по адаптированной образовательной программе, но не предоставившие данное 

заключение). В данном классе есть дети, имеющие особые образовательные потребности 

и требующие организации психолого-педагогической коррекции. 

Рис.10. Сравнение качества обученности на параллели 8-х классов по четвертям 

Наблюдается стабильно высокое качество обученности в 8а классе. Контингент класса с 

высокими образовательными потребностями, мотивацией к обучению. Стабильно низкое 

качество в 8в, 8г, 8д классах, что также связано с контингентом класса. Часть детей с низким 

уровнем мотивации и самоорганизации, особого социального статуса (социально запущенные, 

имеющие заключение психолого-медико-педагогической комиссии об обучении по 

адаптированной образовательной программе, но не предоставившие данное заключение). В 

данном классе есть дети, имеющие особые образовательные потребности и требующие 

организации психолого-педагогической коррекции. 
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Рис.11. Сравнение качества обученности на параллели 9-х классов по четвертям 

Показатели качества обученности в целом стабильные, но обучающиеся 9б класса с более 

низким уровнем мотивации и самоорганизации. 
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Рис.12. Сравнение качества обученности на параллели 10-х классов по четвертям 

Стабильно низкое качество в 10 в классе. Обучающиеся с низким уровнем 

мотивации и самоорганизации. Контингент класса – те дети, которые поступили в школу, 

т.к. не определились с выбором профессии, не поступили в среднеспециальные 

образовательные учреждения. 

Таблица 15 
Успеваемость и качество знаний учащихся по уровням образования 

 Успеваемость(%) Качество  обученности  (%) 

НОО ООО СОО Школа НОО ООО СОО Школа 

1 четверть 100 100  100 53,8 38,0  44,0 
2 четверть 100 100 100 100 40,7 50,0 34,2 44,8 
3 четверть 100 100  100 68,3 51,7  58,0 

4 четверть 100 100 100 100 62,4 44,9 30,3 50,0 

год 100 100 100 100 62,4 54,9 34,2 58,4 
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При сравнении качества обученности на начало учебного года (1 четверть) и на 

конец учебного года отмечается увеличение на 13,6% качества обученности (среднее по 

школе), а также сохранение успеваемости на уровне 100%.  

 

Таблица 16 
Результаты итоговой комплексной диагностической работы по определению уровня 

сформированности метапредметных результатов (второе полугодие 2017-2018 уч.года) 

Учебный 

год 

Классы Списочный 

состав 

классов 

Выполняли 

работу 

% учащихся, показавших уровни сформированности 

метапредметных умений 

повышенный базовый пониженный недостаточн

ый 

2017-

2018  
5 кл 136 122 11,4 74,4 14,2 0 

2017-

2018  
6 кл 140 135 9,6 62,6 24,4 1,4 

2017-

2018  
7 кл 139 128 12,1 66,6 20,5 0,8 

2017-

2018  
8 кл 139 137 8,0 59,1 22,6 10,2 

 

Рис.13. Качество обученности МАОУ г. Иркутска СОШ №69 в 2017-2019 уч.году 

в сравнении по четвертям, % 
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 Рис.14. Результаты итоговой работы по определению уровня сформированности метапредметных 

результатов, % 

Формирование познавательных УУД ведется комплексно, на всех предметах. Для 

чего учителями разработаны общие требования к оформлению работ, презентаций, 

рефератов, проектов. Определен общий орфографический режим, сформулированы общие 

правила работы в тетради, контурных картах. Благодаря наличию общих требований 

можно прогнозировать рост формирования логических УУД и УУД, направленных на 

решение проблем. Одним из основных направлений работы с учащимися является 

использование метода так называемого «смыслового чтения». Необходимо отметить, что 

данный метод формирования информационных УУД также ведется комплексно, на всех 

предметах. 

 

В целом наблюдается резкое снижение качества обученности в 6,7,8,10 классах. 

Среди основных причин следует указать следующие:  слабо поставленная учебная 

мотивация и воспитательная работа отдельными классными руководителями с классом,  

недостаточная работа с родителями,  отсутствие должной связи с учителями – 

предметниками, индивидуальные особенности детей, выраженная направленность на 

развитие ребенка,  недостаточная практическая и деятельностная направленность в 

образовательном процессе, недостаточность школьных форм социализации для решения 

индивидуальных задач взросления, отсутствие возможностей самоорганизации, 

самостоятельного и коллективного социального действия подростков в школе, 

психологические и возрастные особенности подростков, повышение объема и содержания 

учебных предметов,  адаптационный период. 



43 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 
В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению 

ГИА-9, был разработан план-график подготовки учащихся к ОГЭ, который был вынесен 

на обсуждение методических предметных объединений школы и утвержден директором 

школы приказом №33/1-од от 31 августа 2017 года. Для учителей-предметников 

проводились совещания, на которых были рассмотрены результаты ОГЭ, нормативно-

правовая документация.  

В начале 2017-2018 учебного года сформирована база данных по обучающимся 

школы для сдачи ОГЭ-2018, которая обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный ГИА-9, а также информационные стенды в 

предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору 

различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и 

индивидуальных. Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и 

математике, а также предметам по выбору в форме и по материалам ОГЭ.  

Осуществляется постоянное информирование обучающихся 9 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, 

на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время 

подготовки и прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах 

родительских собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы 

докладов и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении 

соответствующей информации. До сведения обучающихся и их родителей своевременно 

доводились результаты диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ 

работ с целью выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, 

на протяжении года проводились корректировки работы планов мероприятий по 

подготовке к ГИА-9. 

В связи с внедрением итогового устного собеседования по русскому языку как 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования с учащимися 9 классов проведено предварительное 

тренировочное собеседование в конце января и 13 апреля 2018 года было проведено 

устное собеседование по русскому языку, в котором приняли участие 53 учащихся 9 

классов из 55 (96%). В результате 51 учащийся получил «зачет» (96,2%), не получили 

зачет 2 учащихся, в том числе один из них с ОВЗ (F 06.7 ребенок с билингвизмом) 

Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 0 или 1 

балл. Таким образом, за работу ученик может получить максимум 19 баллов. Минимум 

для зачета составляет 10 баллов. Минимум (10 баллов) получил 1 человек (1,9%), 

максимум (19 баллов) тоже 5 человек (10 %). Средний результат по итоговому 

собеседованию составил 15 баллов. 

Были проведены репетиционные экзамены в соответствии с законодательством. В 

результате проведенной работы допущено к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ 56 обучающихся 9-х классов, в том числе: 

 2 учащихся сдающих экзамен в форме ГВЭ;  

 1 обучающийся, получавший образование в семейной форме обучения. 

Каждый выпускник сдавал обязательно два экзамена: математику и русский язык, 

два экзамена по выбору. Учащиеся, сдающие экзамены в форме ГВЭ имели возможность 

не выбирать дополнительные экзамены. Анализ востребованности предметов по выбору 

показан в диаграмме: 
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Рис. 15. Количество учащихся, выбиравших экзамены по перечисленным предметам. 

Таблица 17 

Итоги ГИА-9 в формате ОГЭ  
Предмет  Количество 

участников 

Количество отметок Качество 

по 

школе, 

% 

Успеваемость  Средний бал 

«5» «4» «3» «2» по 

области

, % 

по 

СОШ 

69, % 

по 

области 

по 

СОШ 

69 

Русский язык 53 14 26 13 0 75 94,5 100 26,7 30 

Математика 53 5 24 23 1 55 77,4 98 13,2 15 

Английский язык 10 3 5 1 1 80 96,18 90 53,7 52 

Литература 10 3 5 2 0 80 88,9 100 21,3 24 

Химия 12 1 2 9 0 25 91,4 100 19,9 17 

Физика 12 0 8 4 0 67 93 100 19,2 22 

Обществознание 34 1 21 10 2 63 83,7 97 21 25 

Информатика 13 2 2 9 0 29 91,2 100 12 11 

Биология 13 2 8 3 0 77 90,6 100 21,6 30 

История  2 0 0 2 0 0 80,9 100 20,1 19 

География 1 0 1 0 0 100 82,5 100 17,8 25 

Таблица 18 

Итоги ГИА-9 в формате ГВЭ  
Предмет  Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» Качество по 

школе, % 

Успеваемость  

по области, % по СОШ 69, 

% 

Русский 

язык 

2 0 0 2 0 0 99,5 100 

Математика  2 0 1 1 0 50 83,6 100 

 

Таблица 19 

Итоги ГИА-9 в формате ОГЭ (семейное обучение)  
Предмет  Количество 

участников 

Получена 

отметка 

Успеваемость  Средний бал 

по области, 

% 

по СОШ 69, 

% 

по области по СОШ 

69 

Русский язык 1 4 94,5 100 26,7 27 

Математика 1 3 77,4 100 13,2 14 

Обществознание 1 3 83,7 100 21 22 

Информатика 1 3 91,2 100 12 10 
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Рис. 16. Рейтинг школ г. Иркутска по результатам ОГЭ по русскому языку (качество, %) 

 

 

Рис. 17 Рейтинг школ г. Иркутска по результатам ОГЭ по математике (качество, %) 

 

4.4. Результаты внешней экспертизы 

Таблица 20 
Результаты региональной диагностики уровня сформированности метапредметных 

результатов в области осознанного чтения и работы с информацией  

для обучающихся 5 классов 
Учебный 

год 

Классы Списочный 

состав 

классов 

Выполняли 

работу 

% учащихся, показавших уровни сформированности 

метапредметных умений 

повышенный Базовый пониженный недостаточный 

2017-2018  5 кл 136 115 5,75 63,25 48,3 14,95 
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Диагностическая работа по читательской грамотности была направлена на оценку 

уровня сформированности овладения учащимися 5 класса метапредметными умениями, 

связанными со смысловым чтением и работой с информацией. Результаты показывают, 

что базовые умения освоены 69% обучающихся. 14,95% пятиклассников показали 

недостаточный уровень читательской грамотности и нуждаются в специальной помощи 

по развитию читательских умений. Наиболее освоенными являются умения, связанные с 

поиском информации в тексте. К недостаточно освоенным относятся следующие умения: 

подвергать сомнению достоверность информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, выявлять противоречивую информацию, высказывать 

оценочные суждения. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2017 г. № 1025 «О проведении мониторинга качества образования», а 

также распоряжением Министерства образования Иркутской области от 31.10.2017 г. № 

644-мр «О проведении мероприятий, направленных на исследование качества образования 

в Иркутской области на конец 2017 года и на 2018 год» в апреле 2018 года проходили 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по русскому языку, математике и 

окружающему миру в начальной школе. 

 

Таблица 21 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по русскому языку  

во 4-х классах. 

 

 ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость 92,8% 95,3% 100% 

Качество 62,8% 69,4% 83,1% 

 

Таблица 22 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по математике  

во 4-х классах. 

 

 ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость 97% 97,9% 100% 

Качество 74% 78,9% 93,3% 

 

Таблица 23 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по окружающему миру  

во 4-х классах. 

 

 ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость 99% 99,2% 100% 

Качество 75% 79,1% 97,4% 

 

Анализируя данные таблиц, видно, что обучающиеся 4-х классов успешно 

справились с всероссийскими проверочными работами. Успеваемость по предметам 

русский язык, математика, окружающий мир составляет 100%. Качество знаний по 

русскому языку обучающихся школы 83,1%, что превышает качество знаний по ОО 

г.Иркутска на 13,7%, качество знаний по математике – 93,3% , выше качества знаний по 
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ОО г.Иркутска на 14,4%, качество знаний по окружающему миру – 97,4%, выше качества 

знаний по ОО г.Иркутска на 18,3% 

 

Таблица 24 

 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по русскому языку  

в 5-х классах (апрель) 

2017-2018 уч.год ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость,% 78,8 83,9 87,3 

Качество,% 37,2 40,5 47,7 

  

Наблюдается снижение качества обученности по русскому языку практически в 2 раза в 

целом среди образовательных организаций Иркутской области, Иркутска, в т.ч. МАОУ 

г. Иркутска СОШ в школе по итогам учебного года по данному предмету не соответствуют 

результатам качества всероссийских проверочных работ и сильно завышены: 47,7% (ВПР) и 75,2% 

(итоги года). 

Таблица 25 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по математике  

в 5-х классах (апрель) 

2017-2018 уч.год ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость,% 80,9 88,9 75,8 

Качество,% 40,4 50,8 31,3 

 

Качество и успеваемость в МАОУ г. Иркутска СОШ № 69 в сравнении с результатами по 

г. Иркутску снижены соответственно в 1,6 и 1,2 раза. Данные показатели не соответствуют 

показателям качества обученности по итогам года по математике в школе: 31,3% (ВПР) и 81.1% 

(итоги года). 

Таблица 26 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по истории 

в 5-х классах (апрель) 

2017-2018 уч.год ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость,% 92,7 95,4 98,4 

Качество,% 58,4 64,4 78,3 

 

Качество и успеваемость в МАОУ г. Иркутска СОШ № 69 в сравнении с результатами по 

г Иркутску несколько превышают показатели и в целом соответствуют показателям качества 

обученности по истории по итогам года в школе: 78,3% (ВПР) и 94,9% (итоги года). 

 

Таблица 27 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по биологии 

в 5-х классах (апрель) 

2017-2018 уч.год ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость,% 96,2 96,6 97,6 

Качество,% 60,8 65 73,8 

 

Качество и успеваемость в МАОУ г. Иркутска СОШ № 69 в сравнении с результатами по 

г. Иркутску несколько превышают показатели и в целом соответствуют показателям качества 

обученности по биологии по итогам года в школе: 73,8% (ВПР) и 90,5% (итоги года). 
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Таблица 28 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по математике  

в 6-х классах (апрель) 

2017-2018 уч.год ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость,% 80,6 88,4 86,7 

Качество,% 31,9 40,3 28,9 

Качество в МАОУ г. Иркутска СОШ № 69 в сравнении с результатами по г. Иркутску 

снижено в 1,4 раза. Данные показатели не соответствуют показателям качества обученности по 

итогам года по математике в школе: 28,9% (ВПР) и 65,8% (итоги года). 

 

Таблица 29 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по биологии 

в 6-х классах (апрель) 

2017-2018 уч.год ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость,% 90,2 93,2 100 

Качество,% 46,2 53,2 92,9 

Качество и успеваемость в МАОУ г. Иркутска СОШ № 69 в сравнении с результатами по г. 

Иркутску значительно превышают показатели и в целом соответствуют показателям качества 

обученности по биологии по итогам года в школе: 92,9% (ВПР) и 90,6% (итоги года). 

 

Таблица 30 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по русскому языку 

в 6-х классах (апрель) 

2017-2018 уч.год ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость,% 76,8 83,8 80,2 

Качество,% 35.8 40,9 37,4 

Качество в МАОУ г. Иркутска СОШ № 69 в целом соответствует показателям качества по 

г. Иркутску. Данные показатели не соответствуют показателям качества обученности по итогам 

года по русскому языку в школе: 37,4% (ВПР) и 76,4% (итоги года). 

 

Таблица 31 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по географии 

в 6-х классах (апрель) 

2017-2018 уч.год ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость,% 95,2 97,4 96,9 

Качество,% 48,3 56,1 49,6 

Качество и успеваемость в МАОУ г. Иркутска СОШ № 69 в сравнении с результатами по г. 

Иркутску несколько ниже и не соответствуют показателям качества обученности по географии 

по итогам года: 49,6% (ВПР) и 98,6% (итоги года). 

 

Таблица 32 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по истории 

в 6-х классах (апрель) 

2017-2018 уч.год ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость,% 87,4 91,9 98,4 

Качество,% 44,8 49,2 90,7 

Качество и успеваемость в МАОУ г. Иркутска СОШ № 69 в сравнении с результатами по г. 

Иркутску значительно превышают показатели и в целом соответствуют показателям качества 

обученности по истории по итогам года в школе: 90,7% (ВПР) и 79,8% (итоги года). 
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Таблица 33 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по обществознанию 

в 6-х классах (апрель) 

2017-2018 уч.год ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость,% 89,6 92,7 99,3 

Качество,% 45,3 52,4 91,8 

Качество и успеваемость в МАОУ г. Иркутска СОШ № 69 в сравнении с результатами по г. 

Иркутску значительно превышают показатели и в целом соответствуют показателям качества 

обученности по обществознанию по итогам года в школе: 91,8% (ВПР) и 98,5% (итоги года). 

 

Таблица 34 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) по географии 

в 10-х классах (апрель) 

2017-2018 уч.год ОО Ирк. обл ОО г. Иркутск МАОУ СОШ № 69 

Успеваемость,% 96,6 94,9 98,9 

Качество,% 54,4 65,9 80,0 

Качество и успеваемость в МАОУ г. Иркутска СОШ № 69 в сравнении с результатами по г. 

Иркутску несколько превышают показатели и в целом соответствуют показателям качества 

обученности по географии по итогам года в школе: 80,0% (ВПР) и 73,8% (итоги года). 
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V. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 5.1. Общая характеристика 

Методическая служба МАОУ г. Иркутска СОШ №69 - коллективное 

государственно - общественное профессиональное объединение педагогов школы без 

образования юридического лица, охватывает все уровни общего образования (начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, а также 

дополнительное образование детей и взрослых), имеет сложную организационную 

структуру, формируемую на добровольной основе с целью: 

 повышения квалификации, профессиональной компетентности педагогов 

через различные формы, включая самообразование, участие в семинарах, 

конференциях, прохождение курсовой подготовки, курсов повышения 

квалификации и переподготовки, другие виды подготовки; 

 своевременного оказания педагогам школы методической помощи, 

обеспечения методического сопровождения учебных программ, разработки 

учебных, научно-методических и дидактических материалов для успешной 

реализации дидактических и развивающих возможностей, заложенных в 

федеральных образовательных стандартах; 

 организации инновационной и проектно-исследовательской деятельности в 

школе, направленной на освоение новых педагогических технологий, 

разработки авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов 

и т.д.; 

 содействия становлению, развитию и реализации профессионального 

творческого потенциала педагогов, изучению и распространению их передового 

педагогического опыта; 

 организации активного участия педагогов в планировании, разработке и 

реализации программы развития школы, в инновационных процессах; 

 создания необходимых условий для участия творческих педагогов в научно- 

педагогических конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, 

различных профессиональных конкурсах; 

 создания условий для повышения эффективности педагогической 

деятельности учителя путём формирования его личности на основе развития 

профессионализма, эстетической культуры, соблюдения норм морали, кодекса 

профессиональной этики; организации и проведения аттестации педагогов на 

уровне школы; 

 осуществления руководства методической деятельностью педагогического 

коллектива направленного на повышение качества образования, формирование 

и развитие личности обучающегося, его самореализацию на основе обновления 

содержания образования, внедрения современных образовательных, 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Методическая служба школы через свои структурные элементы организует и 

проводит научно-практические конференции, семинары, совещания, мастер-классы, и 

иные мероприятия по вопросам совершенствования системы общего образования. 

 

В 2018 году коллективом школы создана программа развития МАОУ г. Иркутска 

СОШ № 69 "Школа 69 - территория возможностей" (согласовано с Учредителем приказ 

№274-08-1204/8 от 27.12.2018г., протокол ГКЭС №2 от 21.12.2018г.). 

Педагогический коллектив нашей школы сформулировал миссию школы, цели и 

задачи до 2023 года. 
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Миссия школы: 
Сформировать пространство равных возможностей для всех субъектов 

образовательного процесса школы, с целью максимального раскрытия   позитивного 

потенциала и подготовки к жизни в конкурентном мире. 

 

Цель программы: Создание правовых, экономических, организационных, 

методических условий для устойчивого развития образовательного учреждения, 

обеспечивающих каждому ребенку возможность получения полноценного качественного 

образования с учетом его индивидуальных способностей, образовательных потребностей 

и интересов. 

Задачи: 

1. Создание условий для успешного освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов в соответствии со стратегией развития образования 

РФ и с учетом преемственности всех уровней образования. 

2. Создание эффективной модели непрерывного профессионального и личностного 

развития педагогических работников в соответствии с современными 

требованиями и новыми профессиональными стандартами 

3. Создание инфраструктуры и организационно-экономических механизмов школы, 

обеспечивающих современные условия для обучения, воспитания и 

дополнительного образования обучающихся. 

4. Создание условий для развития актуального поля идей и технологий быстрого 

внедрения нового продукта в образовательный процесс школы. 

5. Создание условий для развития социального партнерства и инвестиционной 

привлекательности учреждения. 

6. Создание благоприятного климата для возможностей всех субъектов 

образовательного процесса. 

7. Обеспечение равного доступа к образованию для ВСЕХ обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

8. Создание современной системы оценки качества образования школы на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

9. Создание эффективной системы государственно-общественного управления 

школой. 

10. Создание справедливой, транспарентной, мотивационной среды, способствующей 

повышению эффективности образовательных процессов школы. 

 

Ведущими подходами инновационных преобразований являются системно-

деятельностный и компетентностный подходы, т.е. совокупность общих принципов 

определения целей образования и воспитания, отбора содержания образования, 

организации учебно-воспитательного процесса и оценки результатов.  

В основе реализации программы развития лежат принципы: 

Принцип доступности - формирование гибкой системы школьного образования 

ориентированной на удовлетворение актуальных образовательных и социальных нужд и 

потребностей социума обеспечивающей равную доступность услуг общего и 

дополнительного образования для разных категорий учащихся 

Принцип открытости установление и развитие взаимовыгодного социального 

партнерства между школой, жителями и организациями местного сообщества для 

совместного решения социальных и образовательных задач.  

Принцип качества- способность обеспечить всем субъектам образовательного 
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процесса возможность для эффективного личностного саморазвития. 

Принцип вариативности создание и предоставление всем участникам 

образовательных отношений широкого спектра услуг для выбора в соответствии с их 

изменяющимися образовательными потребностями и способностями.  

Принцип технологичности применение современных педагогических и 

информационных технологий в учебно-воспитательном пространстве школы. 

Принцип комфортности создание комфортных экологических условий 

образовательной среды для снятия стрессовых и конфликтогенных факторов учебно-

воспитательного процесса для развития индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, здоровьесбережения.  

Принцип успешности убежденность в том, что каждый участник 

образовательных отношений может непременно добиваться успеха через формирование 

пространства своих побед. 

Принцип доверия - все участники образовательных отношений выстраивают 

открытые, положительные взаимоотношения, содержащие уверенность в 

порядочности и доброжелательности другого человека, с которым доверяющий 

находится в тех или иных отношениях. 

Принцип безопасности - это состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз. 

 

В основу реализации программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы педагогических работников. 

Определены проекты программы развития на период с 2019 – 2023 гг: 

1. Проект «Профессиональные кадры» 
Цель проекта: Создание эффективной модели непрерывного профессионального и 

личностного роста педагогических работников в соответствии с современными 

требованиями и новыми профессиональными стандартами 

2. Проект «Новое качество образования» 
Цель проекта:  Создание современной системы управления и оценки качества 

образования школы на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

технологичности, общественно-профессионального участия. 

3. Проект «Искусство воспитания»  
Цель проекта: создание условий для развития личности ребенка, его духовно-

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению и 

социализации, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся 

в целях эффективного решения общих задач 

4. Проект «Физическая культура» 
Цель проекта: создание условий для формирования у учащихся «внутренней 

позиции спортсмена» - осознанного, мотивированного отношения к улучшению и 

сохранению своего здоровья средствами физической культуры и спорта. 

5. Проект «Безопасная среда» 
Цель проекта: создание комфортных условий пребывания обучающихся и 

педагогов в школе и обеспечение их защищенности от внутренних и внешних угроз. 

6. Проект «Профессиональный выбор» 
Цель проекта: Создание системы эффективной подготовки детей к 

самостоятельному, ответственному и осознанному профессионально-образовательному 

выбору и построению своей дальнейшей карьерной траектории, в том числе с учетом 

неопределенности и динамичности современного мира труда и профессий, особенностей 

рынка труда в стране и регионе. 

7. Проект «Корпоративная культура» 
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Цель проекта: Создать условия для формирования набора поддерживаемых 

образовательной организацией основополагающих ценностей и стандартов, убеждений, 

этических норм, ожиданий, которые бездоказательно принимаются большинством 

сотрудников, задают людям ориентиры их деятельности и определяют способ 

объединения и согласованность действий управленческого звена, структурных единиц и 

отдельных сотрудников 

8. Проект «Одаренные дети» 
Цель проекта: создание эффективной, отвечающей современным требованиям, 

системы работы с одаренными детьми. 

9. Проект «Информационная среда» 
Цель проекта: создание современной и безопасной информационной 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней для всех участников образовательного процесса 

 

Рис. Полидоминантная динамическая структура управления инновационными 

процессами 

 

Методическая тема МАОУ г. Иркутска СОШ №69 на 2018-2019 учебный год: 

«Перманентное повышение качества предоставляемых образовательных услуг – 

необходимое условие успешного развития образовательного учреждения». 

 

Цель: создать условия для формирования оптимальных механизмов и алгоритмов 

действий участников образовательных отношений по улучшению качества образования в 

школе. 

 

Задачи:  

1. Успешное прохождение процедуры аккредитации. 

2. Расширение сетевого взаимодействия школы с другими внешними 
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образовательными средами. 

3. Приступить к реализации программы развития. 

4. Продолжить формирование адаптивной школьной информационно-

образовательной среды. 

 

Таблица 35 

 

Педагогические советы педагогических работников МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

 

№ Тема Дата 

проведения 

1.  «Профессиональная культура педагога в достижении качества 

общего и дополнительного образования» 

 

Решение: 

1. Приступить к реализации методической темы школы 

«Перманентное повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг – необходимое условие успешного развития 

образовательного учреждения» 

2. Сформулировать тему самообразования каждым педагогическим 

работником школы и начать работу по ее реализации. 

3. Создать рабочие группы по разработке Положения о педагогическом 

фестивале работников МАОУ СОШ №69 «Ты-мастер!» 

4. Создать рабочие группы по разработке Положения о рейтинге 

учебных достижении обучающихся  

31.08.2018 

2.  «Система работы учителя по эффективной подготовке 

обучающихся к экзаменам и испытаниям, регламентируемым 

основной образовательной программой школы» 

 

Решение: 

1. В работе предметных методических объединений использовать 

опыт, представленный творческими группами в рамках педагогического 

совета 

2. Принять к реализации алгоритмы подготовки к выпускным 

проверочным работам и государственной итоговой аттестации 

3. Рекомендовать к изучению педагогическую литературу: 

Евгений Ямбург: Беспощадный учитель: педагогика non-fiction; 

М. Кларин: Инновационные модели обучения. Исследование мирового 

опыта. монография. 

4. Принять Положение "О рейтинге учебных достижений, обучающихся 

5-11 классов" и ввести в образовательный процесс школы как 

мотивационную составляющую учебной деятельности обучающихся. 

5. Включить в состав Совета школы следующих педагогических и 

административных работников: 

1) Сопин Александр Александрович – директор; 

2) Новикова Наталья Владимировна – заместитель директора по 

УВР (НМР); 

3) Мельникова Наталья Алексеевна – заместитель директора по 

УВР; 

4) Чумовская Елена Валерьевна – учитель биологии, педагог 

29.10.2018 
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дополнительного образования, председатель профсоюзного 

комитета школы; 

5) Костина Анастасия Евгеньевна – учитель начальных классов; 

6) Сапарова Надежда Леонидовна, учитель биологии и 

экологии; 

7) Морозов Михаил Владимирович, учитель технологии и ОБЖ, 

педагог дополнительного образования. 

3.  «Адаптивная информационно-образовательная среда – основа 

образовательной платформы современной школы» 

 

Решение: 

1. Использовать в своей ежедневной практике технологические 

средства и цифровые образовательные ресурсы. 

2. Использовать (более тщательно) расширенные возможности 

Дневник.ру, Я-класс и другие на ежедневной основе. 

3. Провести комплексный мониторинг использования учебной 

платформы Дневник.ру 

4. Предложить учителям провести методический семинар «Что 

считать продуктом своей деятельности». Некоторым педагогам 

предложить участие в грантовой деятельности. 

5. а) Педагогическим работникам использовать в своей 

деятельности возможности образовательных платформ: 

 

 Российская электронная школа; 

 Инфоурок; 

 Учи.ру; 

 Академкнига; 

Российский учебник и другие. 

б) Провести контрольный опрос педагогических работников на 

предмет: оперативности использования информационно-

образовательных платформ 

6. Провести педагогический совет в 2019- 2020 учебном году по 

теме «Цифровая грамотность». 

7. Организовать курсовую подготовку по исследовательской и 

проектной деятельности. 

31.01.2019 

4.  «О роли классного руководителя в формировании единого 

воспитательного пространства школы» 

 

Решение: 

1. Использовать в своей работе разработанные алгоритмы решения 

выявленных проблемных зон в организации воспитательного процесса. 

2. Рекомендовать для организации воспитательной деятельности с 

детьми и родителями форму эффективную форму совместной работы в 

открытом пространстве (open space). 

3. Провести анализ реализации воспитательного компонента 

содержания учебных предметов, занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования через посещения, проведение 

мониторинга. 

 

05.04.2019 

5.  «О необходимости сетевого взаимодействия школы с другими Май, 2019 
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образовательными средами» 

 

В рамках оказания методической помощи, педагогической поддержки учителям 

школы, в соответствии с планом работы проводились методические семинары, 

индивидуальные консультации по запросам педагогов. 

 

Проведенные семинары 

  «Организация работы с портфолио» (сентябрь) 

 «О важности проектной и исследовательской деятельности в современной школе 

для учащихся» (сентябрь) 

 «Системно-деятельностный подход в работе педагога – основа для реализации 

ФГОС и улучшения» (октябрь) 

 «Анализ и самоанализ урока в условиях реализации ФГОС» (ноябрь) 

 «Все о метапредметности. Новая роль учителя в современной школе» (декабрь) 

 

Разработаны положения профессиональных конкурсов   

1. Педагогический конкурса открытых уроков (учебных занятий) «Открыт для 

открытий» среди педагогических работников МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

2. Ежегодный фестиваль-форум «Педагогический change-t» среди педагогических 

работников МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

3. Педагогический конкурс Методическое портфолио «Интернет-ресурс» 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и 

т.п.  

Педагоги и администрация посетили более 70-ти городских и региональных 

методических семинаров, и мастер-классов. 

Была проведена работа по обобщению и распространению опыта работы учителей 

школы, по участию их во внешнем и внутреннем образовательном пространстве: 

1) Представлен опыт работы на научно-практических конференциях, курсов 

повышения квалификации работников образования различного уровня: 

 окружной уровень – 4 педагога; 

 муниципальный уровень – 19 педагогов; 

 региональный уровень – 9 педагогов. 

2) Публикации в электронном издании: 

 международный – 1 педагог; 

 Всероссийский – 3 педагога; 

 региональный – 1 педагог; 

 муниципальный – 1 педагог. 

Педагоги школы были задействованы для консультаций по биологии, русскому 

языку и физике для учащихся 5-8 классов школ Ленинского округа.  

Стали участниками, призерами и победителями в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня 20 педагогов в очной форме: 
Таблица 36 

Участие педагогических работников МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

в конкурсах профессионального мастерства 
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№ Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Наименование конкурса Уровень Результат 

1.  Шишмарева Оксана 

Ивановна,  

учитель математики 

Седьмой региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Творческий конкурс учителей 

математики» 

региональный призер 

2.  Столбова Елена 

Святославовна, 

заместитель 

директора по УВР 

(ИКТ) - куратор 

конкурса 

Региональный конкурс 

«ЯКлассная школа» 
региональный победитель 

3.  Сапарова Надежда 

Леонидовна,  

учитель биологии 

Муниципальный конкурс «Мой 

любимый учитель» в рамках XII 

городского образовательного 

форума «Иркутск – город 

возможностей» 

муниципальный  победитель 

4.  Сапарова Надежда 

Леонидовна,  

учитель биологии 

В рамках Х городского 

интеллектуально-

познавательного конкурсного 

марафона  СОЗВЕЗДИЕ 

БАЙКАЛА - 2018» для 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций города Иркутска – 

участие в конкурсе 

методических разработок по 

внеурочной и внеклассной 

деятельности 

муниципальный  призер 

5.  Синчукова Елена 

Андриасовна, 

педагог-психолог 

Конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов-

психологов Иркутской области 

«Психологическая мастерская», 

региональный уровень. 

Учредитель конкурса: ФГБОУ 

ВО «Иркутский 

государственный университет», 

кафедра психологии 

образования и развития 

личности.  

муниципальный  участник 

6.  Шушакова Оксана 

Витальевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 

7.  Овсюкова Ольга 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 

8.  Семенова Оксана 

Николаевна, учитель 

английского языка 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 

9.  Петелина Оксана 

Владимировна, 

учитель математики 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 
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10.  Шишмарева Оксана 

Ивановна,  

учитель математики 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 

11.  Дудко Наталья 

Алексеевна,  

учитель математики 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 

12.  Филимонова 

Светлана 

Викторовна,  

учитель математики 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 

13.  Красильников 

Андрей Михайлович,  

учитель физической 

культуры 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 

14.  Красильникова 

Мария Сергеевна,  

инструктор по 

физической культуре 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 

15.  Татарченко Любовь 

Дмитриевна,  

учитель физической 

культуры 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 

16.  Шраплау Евгений 

германович,  

учитель физической 

культуры 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 

17.  Кузнецова Ирина 

Владимировна,  

учитель ОБЖ 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 

18.  Чумовская Елена 

Валерьевна,  

учитель биологии 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 

19.  Столбова Елена 

Святославовна,  

учитель 

информатики и ИКТ 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Лучшая методическая 

разработка" 

муниципальный  участник 

20.  Сучкова Елена 

Георгиевна, учитель 

физики 

 

Эссе «Формула успеха» муниципальный  Диплом 1 

степени 

По итогам 2017-2018 учебного года Департаментом образования г. Иркутска был 

проведен рейтинг муниципальных общеобразовательных организаций г. Иркутска. В 

котором во внимание было взято участие в мероприятиях различного уровня:  

участие учащихся в мероприятиях всероссийского уровня - 3 балла  

участие учащихся в мероприятиях регионального уровня - 2 балла  

участие учащихся в мероприятиях муниципального уровня - 1 балл  

участие педагогов в мероприятиях всероссийского уровня - 3 балла  

участие педагогов в мероприятиях регионального уровня - 2 балла  

участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня - 1 балл  

В результате МАОУ г. Иркутска СОШ №69 заняла почетное 16 место из 73-х школ 

г. Иркутска 
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Рис. 18. Рейтинг муниципальных образовательных организаций г. Иркутска 

 по итогам 2017-2018 уч.года 
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 VI. Воспитательная система образовательного учреждения 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом 

общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной 

системы школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 

современных условиях. Наша воспитательная система начала формироваться в 2017 году 

как Единое воспитательное пространство, представляя собой сложное социально-

педагогическое явление, выступая как целостная упорядоченная совокупность 

взаимодействующих компонентов: 

 педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мотивов и 

установок; 

 системообразующая деятельность: воспитательная работа (принципы, 

содержание, педагогические технологии, особенности взаимодействия со средой); 

 субъекты деятельности: общность педагогического и ученического коллективов, 

заинтересованных родителей, лиц и организаций, сотрудничающих со школой; 

 отношения: механизмы взаимодействия школьной воспитательной системы с 

социумом; 

 управление: обеспечение интеграции компонентов в целостную систему и развитие 

этой системы. 

Основная цель. 

Создание условий для эффективного развития воспитательной компоненты школы 

в контексте модернизации образования. 

Задачи: 

 создание единого воспитательного пространства, путем интеграции 

деятельностных компонентов школы с учетом взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, направленного на личностное развитие школьников, 

формирование положительной мотивации к самоопределению и ориентацию на 

практическую внеурочную деятельность; 

 формирование навыков готовности учащихся к самосовершенствованию, 

укреплению физического, психологического и социального здоровья как основы 

социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, воспитанного в духовных и культурных традициях; 

 формирование первичных навыков успешной социализации учащихся, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, социальных 

компетенциях, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

 реализация комплекса мер, обеспечивающих повышения профессионального 

уровня воспитательной деятельности педагогов школы, укрепление ее кадрового 

потенциала и социального статуса; 

 формирование сетевого взаимодействия и партнерские отношения с субъектами 

социализации с целью повышения эффективности реализации внеурочной 

деятельности. 
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Деятельностными компонентами единого воспитательного пространства школы являются 

следующие сферы деятельности: воспитывающая среда, урочная и внеурочная 

деятельность, интеграция основного и дополнительного образования.  

Рис. 19. Деятельностные компоненты единого воспитательного пространства школы 

Каждый деятельный компонент взаимосвязан по принципу интеграции, охватывая 

деятельность педагогов, учащихся и родителей, а также определяя взаимосвязь всех 

структурных элементов, что дает целостную картину единого воспитательного 

пространства. 

 

Воспитывающая среда. 

Четыре составляющих воспитывающей среды как совокупность окружающих ребенка 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 

Единое воспитательное 

пространство 
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современную культуру: предметно-пространственное окружение школьника, 

поведенческая среда, педагогика событий, информационное окружение. 

Учебная и внеурочная деятельность 

Реализация воспитательной компоненты через содержание учебных предметов и занятий 

внеурочной деятельности. 

Для формирования учебной мотивация учащихся в 2018 году начли реализоваться 

два проекта: рейтинг академических успехов и проекта «Ты лучший» как поощрения и 

чествования учеников за высокие учебные достижения, что способствует формированию 

престижа интеллектуального учебного труда школьника. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений: 

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Социальное; 

4. Общеинтеллектуальное; 

5. Общекультурное. 

Система строится таким образом, чтобы каждый класс не мог не участвовать в 

жизни общешкольного коллектива. При этом классу предлагается определенный набор 

видов деятельности, но не диктуется их содержание и форма. Школьное ученическое 

самоуправление позволяет успешно осуществлять участие в жизнедеятельности школы 

классные коллективы. Развитие самоуправления является одной из самых актуальных 

задач единого воспитательного пространства школы. Участие школьников в управлении 

делами школы рассматривается, как способ обучения детей демократии, подготовки их к 

жизни в современном обществе. На этапе создания единого воспитательного пространства 

новой школы большое значение имеет формирование и сохранение традиций. Школьные 

традиции являются одним из необходимых факторов формирования стиля учебного 

заведения, дают прочную основу формирования единого воспитательного пространства 

школы, так как охватывают все сферы деятельности образовательного учреждения. За 

2018 года в школе сформирован перечень из 32 традиционных мероприятий. Все традиции 

классифицируются по четырем направлениям:  

 Мероприятия, направленные на организацию воспитывающей деятельности 

коллектива школы, на формирование личностных качеств участников. 

 Мероприятия, направленные на создание условий для развития и реализации 

творческих способностей, профессионального роста в разных областях искусства, 

науки, спорта. 

 Формирование коллектива единомышленников школы (учитель – ученик – 

родитель).   

 Календарные праздники. 

 

Дополнительное образование 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда 

могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. Многие 

дополнительные образовательные программы являются прямым продолжением базовых 

образовательных программ и дают при этом детям необходимые для жизни практические 
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навыки. Интеграция основного и дополнительного образования предполагает 

многомерность и единство образования, одновременное и равновесное 

функционирования трех его элементов: обучения, воспитания, творческого развития 

личности в их взаимосвязи.  Дополнительное образование позволяет расширить 

потенциал общего образования за счет более полного использования личностных 

ресурсов, обучающихся посредством реализации досуговых, кружковых и 

факультативных форм освоения социального опыта познавательной, исполнительской и 

творческой деятельности. 

  По уровню форсированности к концу 2018 года воспитательная система 

заканчивает первый уровень становления с частичным переходом на второй. В качестве 

важной составляющей первого этапа следует выделить прогностическую стадию. Так как 

разработана теоретическая концепция будущей воспитательной системы, создана модель 

ее структура и связи между ее элементами. Ведется отбор ведущих педагогических идей, 

формируется коллектив единомышленников. Все компоненты начинают вплетаться в 

систему, укрепляются внутренние связи между ними, преобладают организационные 

аспекты, осуществляется педагогический поиск, формируются стили отношения между 

всеми участниками образовательного процесса, нарабатываются технологии, зарождаются 

традиции. Признаками начала второго этапа формирования воспитательной системы 

прослеживается переход в системный характер взаимодействия с окружающей средой, 

происходит развитие органов ученического соуправления, определяются ведущие виды 

деятельности, приоритетные направления функционирования системы, идет отработка 

наиболее эффективных педагогических технологий. 



64 

 

VII. Результативность воспитательной системы 

образовательной организации 

Основное предназначение воспитания заключается в его развивающем влиянии, 

поэтому только происходящие изменения в личности ребенка могут свидетельствовать об 

эффективности воспитания в целом. Критериями эффективности реализации системы 

воспитания является динамика основных показателей развития личности. О динамике в 

первый год говорить сложно, но результат помог обозначить проблемные места в 

организации учебно-воспитательного процесса первого года деятельности и обозначить 

воспитательные задачи на перспективу.  В частности, определения уровня развития 

личности обучающихся проводилось в двух возрастных категориях: 1-4 классы (методика 

Капустина Н.П.) и 5-11 классы (методика Степанова П.В.). Исследование позволило 

констатировать уровень развития личности по таким направлениям как социально-

нравственное; общеинтеллектуальное; общекультурное.  

В результате анализа результатов воспитанности учащихся 1-4 классов (Рисунок 2) 

большинство детей имеют высокий и хороший уровни воспитанности (44%), с 

преобладанием на параллели 1 классов. Но, настуживают пограничные данные среднего 

уровня воспитанности (23%), который необходимо качественно поддержать, усилив как 

индивидуальную работу с данной категорией обучающихся, так и вовлечение их в 

коллективную деятельность, чтобы избежать тенденции ухода к низкому уровню.   

 

 

Рис. 20. Итоги мониторинга уровня воспитанности обучающихся 1-4 классов (методика 

Н.П.Капустина) по состоянию за 2018 год. 
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 Рис 21. Сводные итоги мониторинга уровня воспитанности обучающихся 5-11 классов 

(методика Степанова П.В.) по состоянию на 2018 год. 

Как видно из представленных диаграмм (Рисунок 21), максимальное количество 

учеников к отечеству относятся ситуативно-позитивно, устойчиво позитивное отношение 

лишь у 32%. К природе 57% школьников относятся устойчиво позитивно, 37% ситуативно 

- позитивно. К миру лишь 34% учеников относятся устойчиво позитивно, 53% 

ситуативно-позитивно. К труду 40% учеников относятся устойчиво позитивно, 43% 

ситуативно- позитивно. К культуре 46% учеников относятся устойчиво позитивно, 41% 

ситуативно-позитивно. Большинство обучающихся к знаниям относятся ситуативно - 

позитивно (51%), устойчиво-позитивно относятся 38%. К другим людям 55% детей 

относятся ситуативно-позитивно, лишь 20% устойчиво-позитивно. Большинство учеников 

к «иным» людям, к людям иной культуры, иной национальности, веры относятся 

ситуативно позитивно (64%), устойчиво-позитивно относятся лишь 19%. К своему 

здоровью, своему телесному «Я» большинство учеников (50%) относятся устойчиво 
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позитивно, 42% ситуативно-позитивно. К своему внутреннему миру, своему душевному 

«Я» 43% детей относятся ситуативно-позитивно, 35% ситуативно-негативно. Таким 

образом, большое количество учащихся в нашей школе с ситуативно-негативным 

отношением к другим людям и к своему душевному Я. Максимально позитивное 

отношение учеников к природе, труду, культуре и здоровью. 

Диагностика уровня развития школьников (методика «Личностный рост», авторы  

Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой, П.В. Степанова) по выявлению характера отношений 

подростка к людям, природе, Родине, труду и др. в большей степени показала позитивное 

отношения почти по всем позициям. Исключения составляют параметры: отношение 

школьников к другим людям и своему внутреннему миру, своему душевному Я. (Таблица 

43) Стоит также усилить работу по формированию отношения к труду, отечеству и 

повысить уровень толерантности  к людям иной культуры, иной национальности, веры. 

 

Таблица 43 

Сводные итоги мониторинга уровня развития личности обучающихся 5-10 классов. 

 

 

Мониторинг показал высокий уровень сформированности базовых ценностей 

обучающихся, предусмотренных модулями программы воспитания и социализации 

школы (82,7% от общего числа обучающихся 5-10 классов). Ценностными приоритетами 

Вид отношений  Характер отношений 

устойчиво-

негативное 

ситуативно-

негативное 

ситуативно-

позитивное 

устойчиво-

позитивное 

1. Характер отношений школьников 

к отечеству 

3 16 49 32 

18 82 

2.Характер отношений школьников к 

природе 1 

1 5 37 57 

6 94 

3. Характер отношений школьников 

к миру  

1 12 53 34 

13 87 

4. Характер отношений школьников 

к труду  

2 15 43 40 

17 83 

5. Характер отношений школьников 

к культуре  

2 12 41 46 

14 86 

6.Характер отношений школьников к 

знаниям 

0 11 51 38 

11 89 

7. Характер отношений школьников 

к другим людям 

3 22 55 20 

25 75 

8. Характер отношений школьников  

к иным людям, к людям иной 

культуры, иной национальности, 

веры и т.п.  

3 

 

 

14 64 19 

17 83 

9. Характер отношений школьников 

к своему здоровью,  

своему телесному «Я»  

0 8 

 

42 50 

8 92 

10 Характер отношений школьников 

к своему внутреннему миру,  

своему душевному «Я». 

 9  35 

 

 43  13 

44 56 

Всего  17,3 82,7 
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учащихся 5-х, 7-х, 9-х, 10-х, 11-х классов являются семья, труд, своё телесное Я, человек 

как Другой: по данным направлениям зафиксированы высокие показатели. При этом 

наблюдается ситуативно-негативное отношение к своему внутреннему миру, своему 

душевному Я, связанное с возрастными психологическими особенностями. Наблюдается 

высокая доля (более 60%) учащихся, имеющих высокий уровень социально-нравственного 

и общекультурного развития. В целом, можно отметить, что, несмотря на довольно 

большое число участников и призеров конкурсов, олимпиад и соревнований, в них 

принимают участие одни и те же учащиеся.  

 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года (ред. от 27.06.2018 

года) работа по выявлению и учету несовершеннолетних, совершающих преступления, 

правонарушения, иные антиобщественные действия, за 2018 год сформулирована 

концепция системы работы с этой категорией учащихся, которая носит целостный 

характер, включая следующие взаимосвязанные позиции: (по каждой позиции имеются 

протоколы и реестры работы): 

 Выявление детей, нуждающихся в особом педагогическом внимании и 

контроле с выявлением и коррекция социальных проблем школьников. 

 Оказание психологического, социально-педагогического сопровождения и 

помощи в социальной адаптации учащихся. 

 Обследование жилищных условий. 

 Вовлечение обучающихся данной категории в систему дополнительного 

образования и внеурочную деятельность. 

 Предоставление социальной поддержки обучающимся. 

 Профилактическая работа через индивидуальные собеседования с 

администрацией и педагогами, беседы с инспектором ОДН, лекции по профилактике 

правонарушений. 

 Индивидуальные встречи с обучающимися и их законными 

представителями по факту нарушения правил внутреннего распорядка обучающихся с 

администрацией, педагогами школы. 

 Заседания Совета профилактики. 

 Предоставление социальной поддержки обучающимся. 

 Постановка обучающихся на профилактический учет. 

Реализация деятельности с данной категорией обучающихся регламентируется 

следующими локальными актами школы принятых на Совете школы (Протокол№ 1 от 12 

октября 2017 года) и утвержденных (приказ 108 –ОД от 13 октября 2017 года): 

 Положение по организации работы с учащимися, нуждающимися в особом 

педагогическом внимание и контроле. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

 Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет.  

 Положение об общественном посте здоровья. 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии. 

На всех обучающихся, состоящих на различных видах учета, ведется личное дело с 

обязательным обследованием жилищных условий, систематическим посещением на дому, 

реализуется план индивидуальной работы с обучающимися и их законными 

представителями.  
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Были реализованы адаптированные программы, в которых учтены идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, как основы формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Цели данных программ помочь сформировать у подростка 

готовность рассматривать жизненные ситуации общения как экологические; воспитать 

осмысленную нравственную позицию по отношению к проблемам экологии общения 

(сквернословие, правонарушения, курение, опасные средства коммуникации), обогатить 

опыт применения универсальных учебных действий в реальной жизни (доказывать, 

убеждать, вести спор, предупреждать ссору, соблюдать культуру устной и письменной 

речи). 

 Адаптированная программа «Экология учебной деятельности: учусь 

учиться» для обучающихся 5 классов. 

 Адаптированная программа «Экология учебной деятельности: учусь 

общаться» для обучающихся 6 классов. 

 Адаптированная программа «Научи себя учиться» для обучающихся 7 

классов. 

Мониторинг категории учащихся, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании и контроле в динамике (Таблица 44), показывает, что в течение учебного года 

велась интенсивная работа по дополнительному выявлению и социально-педагогическому 

сопровождению учащихся школы данной категории. К концу 2018 года комплексная 

деятельность педагогического коллектива уменьшила количество учащихся, состоящих на 

внутриканальном контроле, учете КДН и «Группы риска» по причине правонарушений и 

нарушений правил внутреннего распорядка для обучающихся школы. 

Таблица 44. 

Динамика учащихся МАОУ г. Иркутска СОШ №69, нуждающихся в особом 

педагогическом внимании и контроле в течение 2018 года. 

Категория 
1 

квартал 

2 

квартал  

4 

квартал 

Всего учащихся, нуждающихся в 

особом педагогическом внимании 

и контроле. Из них: 
696 707 

 

815 

- Сироты и опекаемые 9 9 11 

- Дети их малообеспеченных семей 236 245 219 

- Дети из неполных семей 288 288 339 

- Дети из многодетных семей 163 165 246 

 

 В течение данной деятельности определены пять категорий различных видов 

учета, на которые по решению психолого-педагогического консилиума или заседания 

наркопоста осуществляется постановка обучающихся. Таблица 3. На всех обучающихся 

данных видов учета ведется личное дело с обязательным обследованием жилищных 

условий и систематическим посещением на дому, составляется план индивидуальной 

работы. 
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Таблица 45. 

Мониторинг количества обучающихся, состоящих на различных видах учета 

МАОУ г. Иркутска №69 на конец 2018 года. 

Учебный 

четверти 

Группа 

риска 

Внутришкольный 

учет ОДН 
КДН Наркоп

ост 
Дети Семьи Дети Семьи 

1 квартал 
37 31 7 1 5 4 26 

Итого 111 

2 квартал 
27 16 7 1 4 3 9 

Итого 67 

3 квартал 
15 10 3 1 6 2 7 

Итого 44 

4 квартал 
13 11 3 1 6 3 6 

Итого 43 

 

В силу посещения курсов, факультативов по выбору, классных часов и, благодаря и 

участию классных коллективов в школьных фестивалях разного направления 

деятельности, удалось максимально вовлечь обучающихся данной категории во 

внеурочную деятельность /Таблица 45/. Однако, только 95% обучающихся данной 

категории были заняты в системе дополнительного образования, представленного в школе 

достаточно широко. Причина о педагогической запущенности, отсутствия 

заинтересованности родителей при формировании интересов и кругозора у детей данной 

категории, что приходиться на этап 1 ступени обучения. 

 

Таблица 46. 

Занятость учащихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании и контроле 

на конец 2018 года /чел-% от общего количества данной категории учащихся/. 

 

Занято внеурочной 

деятельностью 

Занято дополнительным 

образованием 

в школе вне школы 

67 чел-100% 
49 чел-76% 15 чел-23% 

64 чел.- 95%  

Проведена большая работа по предоставлению социальной поддержки 

обучающимся данной категории через предоставление бесплатного питания в школьной 

столовой, обеспечение проездными билетами на городские и садоводческие маршруты, 

организация подвоза детей школьным автобусом и устройство обучающихся через центр 

занятости в течение учебного года. Таблица 47. 

 

Таблица 47. 

Мониторинг по предоставлению социальной поддержки учащимся 

МАОУ г. Иркутска СОШ №69 за период 2018 года. 

Категории обучающихся 

1 квартал 4 квартал 

Бесплатное 

питание 

Проездные 

билеты 

Бесплатное 

питание 

Проездные 

билеты 

Дети сироты 8 0 11 1 

Дети инвалиды 8 0 7 1 

Дети из беженцев и 

вынужденных переселенцев 
0 0 0 0 
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Дети, включенные 

установленном 

законодательством порядке в 

банк данных Иркутской 

области о семьях и 

несовершеннолетних 

находящихся в социально 

опасном положении  

1 0 4 0 

Дети, состоящие на учете в 

противотуберкулезном 

диспансере 

0 0 0 0 

Дети посещающие группу 

продленного дня  
17 0 0 0 

Дети из многодетных семей 45 11 174 20 

Дети из малоимущих семей 245 50 190 40 

Всего  324 61 386 62 

 

         Данная работа осуществлялась классными руководителями, социальными 

педагогами, педагогами-психологами, заместителями директора, директором школы через 

следующие мероприятия: 

1. Профилактические индивидуальные встречи с учащимися и их родителями 

и встречи по факту нарушения правил внутреннего распорядка. У каждого педагога, 

администратора ведется реестр индивидуальной работы.  

2. Индивидуальные встречи с обучающимися и их родителями по факту 

выявления инцидентов разного рода: порча имущества, употребление алкогольных 

напитков, курение, не достойное поведение в столовой школы и местах общего 

пользования, межличностные отношения и т.д. 

3. Профилактические встречи на параллелях с обучающимися с приглашением 

специалистов:  

 Правонарушения несовершеннолетних с инспекторов ИДН (6-8 класс); 

 Профилактика употребления ПАВ (7-8 класс) – центр профилактики 

наркомании. 

4.  Откровенный разговор с девушками и юношами по параллелям 7,8 классов 

представителями ученического парламента президентом Миловым Марком и министром 

внутренних дел Архиповой Ангелины по вопросам нарушения правил внутреннего 

распорядка. 

5.  Лектории для родителей: 

 Профилактика употребления ПАВ (7-8 класс) – центр профилактики 

наркомании; 

 Психология межличностных отношений пубертатного периода подростков 

(5-7 класс). 

6.  Работа психолого-педагогического консилиума с заседаниями 1 раз в 

четверть, по-необходимости чаще. 
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7.2. Охват учащихся дополнительным образованием  

В ходе реализации дополнительных образовательных программ в течение 2018 

года организована деятельность 26 объединений по пяти направленностям, в каждом из 

которых обучающимся представилась возможность личного развития обучающихся: 

 Художественная – 12 творческих объединений; 

 Социально-педагогическая– 6 объединений; 

 Эколого-биологическая– 1 объединение; 

 Техническая – 1 объединение; 

 Физкультурно-спортивная – 6 объединений.  

Результат мониторинга занятости обучающихся в системе дополнительного 

образования за 2018 год демонстрирует в целом положительную динамику занятости 1224 

ученика (76% от общего количества обучающихся), учитывая занятость обучающихся в 

нескольких объединениях системы дополнительного образования. Расширение штатного 

расписания за счет открытия на базе школы подросткового клуба «Эволюция» (15 ставок 

педагогов дополнительного образования) существенно расширил возможности 

дополнительного образования обучающихся школы. (Таблица 48) 
 

Таблица 48.  

Мониторинг занятости обучающихся  

в системе дополнительного образования за 2018 год. 
 
Направленности В них детей. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал  

Художественная 453 453 499 482 

Социально-

педагогическая 

167 167 205 77 

Эколого-биологическая 28 28 30 32 

Техническая 41 41 - - 

Спортивная 335 337 319 596 

Военно-патриотическая - - 37 37 

ИТОГО 1024 (86%) 1026 (86%) 1090 (68%) 1224 (76%) 
 

Большой скачок в наполняемости физкультурно-спортивной направления связано с 

открытием секции по баскетболу в двух возрастных категорий для мальчиков и девочек и 

увеличения групп по плаванию. С сентября месяца 2018 года открыт военно-

патриотический клуб «Патриот».  
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7.3. Участие обучающихся в конкурсах 2018 год  

Таблица 49.  

Участие обучающихся в конкурсах за 2018 год. 

№ Участники Мероприятие, уровень, результат 

Декабрь  

1.  Команда школы  

Диплом за отличную организацию при 

подготовке команды занявших 1 место в 

финале первенства г. Иркутска 

2.  
Команда юношей по 

баскетболу  

3 место по баскетболу, среди команд юношей 

2005 г.р., г. Улан-удэ 

3.  
Команда юношей по 

баскетболу  

1 место в финале первенства г. Иркутска по 

баскетболу, среди команд юношей 2005 г.р. 

Январь 

4.  
Игнатенко Виктория 

 

Диплом III  степени IV международной 

конкурс-фестиваль «Жемчужина России»  

5.  
Команда юношей по 

баскетболу 

3 место в первом полуфинале раунде 

Всероссийских соревнований по баскетболу, 

среди команд юношей 2005 г.р. 

Февраль 

6.  
Хор старших классов, МАОУ 

г. Иркутска СОШ №69 

Лауреат окружного фестиваля патриотической 

инсценированной песни «Февральский ветер - 

2018» 

7.  Каменев Андрей 

Грамота, 2 место в первенстве Ленинского 

округа г. Иркутска по лыжным гонкам в 

смешанной эстафете среди команд 2004-2006 

годов рождения в рамках Спартакиады 

школьников 

8.  Гуляев Кирилл, 1 класс 

Призер окружной выставки фотографий и 

поделок из вторсырья 

«Жизнь без отходов» 

9.  
Нефедьев Никита, 

1 класс 

Призер окружной выставки фотографий и 

поделок из вторсырья«Жизнь без отходов» 

10.  
Прусская Полина, 

1 класс 

Призер окружной выставки фотографий и 

поделок из вторсырья «Жизнь без отходов» 

 

11.  Киреев Глеб, 6б класс 

Диплом лауреата, городского конкурса чтецов 

«Русское слово - 2018» 

 

Март 

12.  Команда «Эволюция» 
3 место, в региональной экологической игре 

«Заповедный квиз» 

13.  Васильева Валерия 

Диплом 2 степени, 3 всероссийская 

теоретическая олимпиада по музыкальной 

грамоте 
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14.  
Петрас Ирина, Львова Дарья, 

Тетерина Алина (10 класс) 

Участие в городской школе волонтёров от ИРВЦ, 

сертификаты участников 

Апрель 

15.  Труфанов Захар 

Лауреат городского конкурса – выставки 

изобразительного искусства «Двор моей 

мечты, сквер будущего» 

16.  

Петрас Ирина, Львова Дарья, 

Тетерина Алина (10 класс) 

Участие в научно- практической конференции 

по социальной педагогике «Мы делаем мир 

лучше»  

17.  

Волонтёрский клуб 

«Эволюция» 

1 место Спорт.КВЕСТ "Заряди организм 

жизнью" от волонтёров-медиков среди 

школьников иркутских школ  

 

Май 

18.  

Команда школы  2  место по итогам Спартакиады школьников 

Ленинского округа г. Иркутска 2017-2018 уч.г 

в программе «Виды по выбору» департамента 

образования администрации г. Иркутска 

19.  

Волонтерский отряд 

«Эволюция» МАОУ СОШ г. 

Иркутска  

Диплом 1 степени Федерального проекта «Лига 

школьных волонтерских отрядов» 

20.  

Никифорова Мария (9 класс) 

Усачёва Лилия (8 класс) 

Латышев Арсентий (8 класс) 

Чупругин Даниил (8класс) 

Черкасова Елена (8 класс) 

Участие в VI Междурядном молодёжном 

фестивале семьи, любви и верности 

«Молодёжь-нить серебряная связи поколений», 

сертификат участника  

21.  

Лесков Арсений Победитель Онлайн конкурс детского и 

юношеского творчества «Яркие Дети», 

Всероссийский 

Сентябрь 

22.  
Команда юношей по мини-

футболу 

2 место в первенстве Ленинского округа г. 

Иркутска по мини-футболу «Золотая осень» 

среди юношей 2004-2006 г.р. в рамках 

Спартакиады школьников 2018-2019 уч.г. 

департамента образования администрации г. 

Иркутска 

23.  
Волонтерский отряд МАОУ 

СОШ №69 «Эволюция» 

Победа во всероссийском конкурсе 

Добровольческих обрядов. Тематическая смена 

по добровольчеству в детском центре «Океан» 

(Приморский край). 

Октябрь 

24.  

Хор младших классов 

«Мечта» МАОУ г. Иркутска 

СОШ №69, руководитель 

Бутырина Елена 

Александровна 

Диплом 1 степени Международного интернет-

проекта «Конкурс будущих звезд Start, Star» 

при поддержке благотворительного фонда 

«Биневал» 
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25.  
Сластная Валерия (9 класс) 

Усачёва Лилия (9 класс) 

Черкасова Елена (9 класс) 

Участие в городской школе волонтёров от ИРВЦ, 

сертификаты участников 

26.  

Козьмин Павел 

Коноваленко Евгений 

Красовская Айтурган 

Латышев Арсентий 

Львова Дарья  

Никифорова Мария 

Петрас Ирина  

Рыбникова Ксения  

Тимошина Анастасия  

Трунева Арина 

 12 смена 2018 года в ВДЦ "Океан" под 

названием "Ты решаешь» 

Сертификаты об участии в «Школе добра» по 

различным направлениям, 

Дипломы об участии в программе «Ты 

решаешь», 

Дипломы об окончании #ШколаЛизаАлерт , 

эксперты безопасности 

 

27.  

Крюкова Вероника, 14 лет 

Лылова Арина, 14 лет 

Бойчук Анастасия, 10 лет 

Антонова Екатерина, 8 лет  

Иванова Марина, 10 лет 

Окружной фестиваль «Сибирский край – 

родимый дом» в рамках Дней русской 

духовности и культуры «Сияние России» для 

обучающихся в творческих объединениях 

МБОУ  всех типов и видов. (участие) 

28.  
Команда «Эволюционеры» 

МАОУ СОШ №69  

2 место в викторине «Коренные народы 

Иркутской области в рамках окружного 

фестиваля «Сибирский край – родимый дом»» 

департамента образования администрации г. 

Иркутска 

29.  
Кашко Софья, ученица 3д 

класса 

Победа в выставке окружного фестиваля 

«Сибирский край – родимый дом» 

департамента образования администрации г. 

Иркутска 

30.  
Хор младших классов МАОУ 

СОШ №69 

Лауреат 3 степени (номинация «Хоровое пение 

– академическое, младший хор» в рамках 

Международного интернет-проекта «Души 

прекрасные порывы» при поддержке Фонда 

развития и поддержки детского творчества  

«Планета талантов» 

31.  
Команда мальчиков по 

плаванью МАОУ СОШ №69 

2 место в соревнованиях по плаванью 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр плаванья СПАРТАК» г. Иркутска на 

дистанции 4*50 в/с 

32.  
Команда девочек по 

плаванью МАОУ СОШ №69 

3 место в соревнованиях по плаванью 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр плаванья СПАРТАК» г. Иркутска на 

дистанции 4*50 в/с 

33.  
Прошева Варвара, ученица 4в 

класса 

2 место в соревнованиях по плаванью 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр плаванья СПАРТАК» г. Иркутска на 

дистанции 100 н/с в возрастной группе 2007-

2008 г.р. 
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34.  
Шинкаренко Руслан, ученик 

8в класса 

1 место в соревнованиях по плаванью 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр плаванья СПАРТАК» г. Иркутска на 

дистанции 100 в/с в возрастной группе 2004-

2006 г.р. 

35.  
Шинкаренко Руслан, ученик 

8в класса 

1 место в соревнованиях по плаванью 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр плаванья СПАРТАК» г. Иркутска на 

дистанции 200 к/п в возрастной группе 2004-

2006 г.р. 

36.  
Григорьев Илья, ученик 5д 

класса 

1 место в соревнованиях по плаванью 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр плаванья СПАРТАК» г. Иркутска на 

дистанции 100 к/п в возрастной группе 2007-

2008 г.р. 

37.  
Григорьев Илья, ученик 5д 

класса 

1 место в соревнованиях по плаванью 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр плаванья СПАРТАК» г. Иркутска на 

дистанции 100 в/с в возрастной группе 2007-

2008 г.р. 

38.  
Шадрин Данила, ученик 2в 

класса 

3 место в соревнованиях по плаванью 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр плаванья СПАРТАК» г. Иркутска на 

дистанции 50 н/с в возрастной группе 2009 г.р. 

и младше 

39.  
Григорьева Ксения, ученица 

2а класса 

3 место в соревнованиях по плаванью 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр плаванья СПАРТАК» г. Иркутска на 

дистанции 50 брасс в возрастной группе 2009 

г.р. и младше 

40.  
Кузенков Сергей, ученик 6а 

класса 

2 место в соревнованиях по плаванью 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр плаванья СПАРТАК» г. Иркутска на 

дистанции 100 н/с в возрастной группе 2007-

2008 г.р. 

Ноябрь 

41.  

Рычкова Юлия 7 кл  

Коршунова Надежда 7кл  

Юсупов Салим 8 кл   

Мария Витрук 8 кл  

Труфанова Илона 9 кл 

 

Участие в городской школе волонтёров. 

Сертификаты об участии  

42.  

Команда юношей 2006-2008 

года. 

4 место из 20 команд Первенство Ленинского 

округа по волейболу, в зачет Спартакиады 

школьников 2018-2019 уч.года, среди 

мальчиков 2006-2008 г.р. 
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43.  

Команда девочек 2006-2008 

года рождения по волейболу. 

2 место из 20 команд  Первенство Ленинского 

округа по волейболу, в зачет Спартакиады 

школьников 2018-2019 уч.года, среди девочек 

2006-2008 г.р. 

 

44.  

Команда юношей 2004-2005 

г.р. по волейболу 

 

4 место из 20 команд Первенство Ленинского 

округа по волейболу, в зачет Спартакиады 

школьников 2018-2019 уч.года, среди юношей 

2004-2005 г.р. 

 

45.  

Команда девочек 2004-2005 

года рождения по волейболу. 

2 место из 20 команд Первенство  

Ленинского округа по волейболу, в зачет 

Спартакиады школьников 2018-2019 уч.года, 

среди девушек 2004-2005 г.р. 

 

Декабрь 

46.  
Команда «Эволюционеры» 

МАОУ СОШ №69 

Диплом 1 степени в интеллектуально-

развлекательной квиз-игре «Иркутск – наш 

общий дом» администрации г. Иргутска 

47.  

Комогорцев Макар, ученик 

11б класса  

Каламбаев Азамат, ученик 

11а класса 

Коваленко Елена, ученица 

11б класса 

Строева Елизавета, ученица 

11б класса 

Кутинский Игорь, ученик 11а 

класса 

1 место первенстве г.Иркутска в 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 
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VIII. Организация профориентационной работы в 

образовательной организации 

Одним из направлений работы в школе по профориентационной  адаптации детей, 

подготовке их к взрослой жизни является профориентация учащихся.   

Цели профориентационной работы в школе:  

- создание системы эффективной подготовки детей к самостоятельному, ответственному и 

осознанному профессионально-образовательному выбору и построению своей 

дальнейшей карьерной траектории, в том числе с учетом неопределенности и 

динамичности современного мира труда и профессий, особенностей рынка труда в стране 

и регионе; 

- развитие самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, способной к 

адаптации и самореализации в обществе; 

- разработка современной модели профориентации школьников для создания условий 

реабилитации и трудоустройства обучающихся, находящихся трудной жизненной 

ситуации; 

- развитие системы информирования о потенциальных возможностях собственного 

профессионального развития в городе и по всему спектру вопросов жизни молодежи в 

обществе, необходимых для самостоятельного решения молодыми людьми своих 

проблем; 

- разработка модели предпрофильной подготовки, профильного обучения в условиях 

современной школы. 

Основные  задачи профориентационной работы в школе:   

- получить данные о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся;  

- выработать гибкую систему сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования.  

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения обучающихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, 

потребностями общества; формирования способности к социально-профессиональной 

адаптации в обществе; 

-  сформировать систему специализированной подготовки обучающихся 4,  8 -11-х классов 

в рамках ранней предпрофессиональной и профессиональной подготовки, а также 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- пробировать новое содержание, формы и методы профилизации с учетом потребностей 

рынка труда и обеспечения сознательного выбора обучающимися будущей профессии; 

- организовать сетевое взаимодействие с лицами и организациями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

-  раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий; интегрировать 

школьные учебные предметы в актуальное знание, необходимое для эффективной 

трудовой деятельности; 

- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности, 

функциональной грамотности, технологической умелости, интеллектуальной и волевой 

подготовленности; 

- сформировать установки на эффективный труд и успешную трудовую карьеру; 

- предоставить возможность обучающимся школы выполнить серию различных проб в 

системах «человек – техника», «человек – природа», «человек – знак», «человек – образ», 

«человек – человек», и получить представление о своих возможностях и предпочтениях; 
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- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных 

планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высокой 

квалификации в ней; 

- ориентировать обучающихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

Направления профессиональной ориентации в школе:  

• Профпросвещение 

• Диагностика и консультирование 

• Взаимодействие с предприятиями и учебными заведениями 

• Профадаптация 

 

Направления профессиональной ориентации реализовывались через систему 

мероприятий: 

1.Организация углубленной подготовки обучающихся (элективные и 

факультативные курсы ориентационного, предметного и межпредметного содержания, 

курсы внеурочной деятельности и мероприятия, готовящие учащихся к осознанному 

выбору профессии). Использование проектных методов, тренингов, организационно-

деятельностных игр, социальных практик. 

2.Сплошное профориентационное и профильное тестирование (профессиональные 

пробы, социальные практики) детей в 4, 8, 9,10, 11 классах с выявлением степени 

готовности к осознанному выбору профессии. 

3.Построение сетевого взаимодействия с различными организациями и 

работодателями, в т.ч. участие в корпоративных моделях профессиональной ориентации 

(в партнерстве с общеобразовательными организациями) ВГИК, ПТУ 2, колледж 

машиностроения, проекте  "Будущий учитель Иркутска". 

4.Проведение профориентационных мероприятий на базе Центра профориентации 

«ПРОФНАВИГАТОР», "МАКСИМУМ" (выступления на родительских собраниях 4-11 

классах, классные часы по профориентации, первичная диагностика и консультация 

профориентатора, проведение мастер-классов, лекций по темам выбора перспективных 

профессий, выбор ВУЗа). 

5. Организация взаимодействия с ведущими ВУЗами и предприятиями г. Иркутска 

(проведение профориентационных встреч, Дней открытых дверей, экскурсий). 

6. Организация взаимодействия с Детским городом профессий  - «Любо - Город», 

развлекательно-досуговым детским центром СуперКидс (профессиональные комнаты); 

7. Создание   системы  эффективных организованных посещений  обучающимися 

школы профориентационных мероприятий (Дни открытых дверей , выставки, ярмарки 

вакансий, экскурсии на объекты и прочее). 

8. Организация постоянно действующих классных и общешкольных мероприятий 

по профориентации (Лекторий «Популярно о профессии», «Работа родителей», «Разговор 

с выпускниками»,  «Встреча с Боссом»). 

9.Реализация школьных  видеопроектов: «Проектория», «Профессии будущего»; 

"Профессиональны выбор". 

 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 

следующие принципы:  

- Систематичность. 

- Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.  
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- Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

- Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости, общественных молодежных организаций.  

 

Согласно плану профориентационной работы за 2018 год проведены 

следующие мероприятия: 
1. Информационно-аналитическая работа с учебными заведениями г. Иркутска 

2. Посещение ВГИК, колледжа машиностроения 

3. Участие в мероприятии по истории Комсомола (история профессий) 

4. Родительские собрания по проблеме профориентации в 9,11 классах 

5. Информирование относительно профессий, учебных заведений и трудности 

профориентации (оформление стендов, пересылка информационных писем, беседы с 

учениками 8-11 классов) 

6. Классные часы, открытые уроки, посвященные профориентации 

7. Беседа по профориентации. Особенности подготовки к ОГЭ (УЦ 

«Максимум») 

8. Беседа по профориентации. Особенности подготовки к ЕГЭ(УЦ 

«Максимум») 

9. Участие в дне открытых дверей военных училищ г. Можайстка и Твери 

10. Участие в дне открытых дверей ПИ ИГУ 

11. Участие во Всероссийском тестировании по профориентации 

12. Беседы на уроках и классных часах: «Знакомимся с профессиями наших 

родителей». 

13. Профтестирование с 8 – 11 кл. согласно графику  

14. Профориентационные игры «Рынок труда», «В мире профессий» 

15. Просмотр  профориентационных фильмов.  

16. Лекторий для учащихся 8-11 классов иркутского городского центра 

занятости населения 

 

Работа с родителями:  
Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 

родителями. Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и 

профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и 

определения путей образования представляет трудную задачу как для самих 

обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских собраниях 

и классных часах в 9 и 11 классе, во время индивидуальных консультаций- классный 

руководитель поднимал вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 

образования детей с учетом требований современного рынка труда.   

 

Работа школьной библиотеки в профориентационном направлении.  
В течение года в школьной  библиотеке  организовывались выставки литературы 

для учителей и учащихся в помощь по выбору профессии и профориентационной работе; 

изучались читательские интересы учащихся и рекомендовалась литература, помогающую 

в выборе профессии; организовывались выставки книг о профессиях «Все работы 

хороши», «Кем быть?» , «Современный рынок труда».  



80 

 

IX. Организация работы образовательной организации в 

области сбережения здоровья 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся  

 В рамках данного направления были поставлены задачи: 

1. организовать питание учащихся; 

2. организовать врачебную деятельность и медицинское обслуживание; 

3. провести мониторинг физического развития и физической подготовленности; 

 В 2018 году были проведены мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся -  рейды по обеспечению здоровьесбережения учащихся. Основными 

составляющими проверки были: соблюдение  санитарно-гигиенических норм в 

отношении санитарного  и  температурного режима помещений; составление и реализация 

расписания уроков в соответствии с требованиями СанНиП; организация работы 

столовой, горячего питания обучающихся школы; организации влажной уборки 

помещений,  проведение динамических пауз и физкультминуток на уроках. Результаты 

проверок показали, что в школе соблюдается санитарный и температурным режим в 

помещениях, количество учащихся, получающих горячее питание составило 53% . из 

которых 324 учащихся получают питание бесплатно, а 350 за собственные денежные 

средства; организация влажной уборки осуществляется согласно СанПиН.  

Организация врачебной деятельности и медицинского обслуживания осуществляется на 

основе договора о сотрудничестве между МАОУ г. Иркутска СОШ №69 и поликлиникой 

ОГАУЗ ИГКБ№8 и лицензии ЛО-38-01-003418 от 24 декабря 2018 года.  На основании 

договора  в школе прием ведет фельдшер Купрякова С.Н. Стоматологи за учебный год не 

осуществляли свою деятельность из-за получения лицензии на школу по оказанию 

стоматологических услуг. Фельдшер Купрякова С.Н. осуществляла лечебную и 

профилактическую деятельности в школе, а именно: своевременно информировала детей, 

классных руководителей и родителей школы о распространении различных 

инфекционных заболеваний.  Проводила работу с работниками столовой, осуществляла 

бракераж готовой и сырой продукции, вела журнал здоровья, проводила ежедневный 

медосмотр персонала столовой, снимала пробы готовых блюд и как результат – 

отсутствие случаев массового отравления детей и взрослых.  

Фельдшером школы были организованы профилактические медицинские осмотры 

9-10 классах. На основании осмотра учащиеся распределяются по группам здоровья и 

физкультурным группам.  Полученные результаты позволяют говорить о том, что  

наблюдается отрицательная  динамика показателей здоровья учащихся. 80,4% детей 

начальной ступени образования имеют 1 и 2 группу здоровья, в 5-9 классах выявлено 73 

%, а в 10 классах только 35%.  По данным углубленного медицинского осмотра учащихся 

9-10 классах было определено, что 13 % детей имеют проблемы с лишним весом, 11% 

проблемы с кожными заболеваниями.  

На основании медицинских показателей обучающиеся были распределены по 

физкультурным группам. На начальной ступени обучения 93% учеников имеют основную 

физкультурную группу,  на основной ступени – 90% и на средней ступени соответственно 

76%. Также можно увидеть тенденцию снижения количества учащихся, имеющих 

основную физкультурную группу. 17 учащихся отнесены к специальной медицинской 

группе. Уроки физической культуры с данной категорией учащихся осуществляются в 

рамках основных уроков, но с учетом их физических возможностях. Ограничения по 

нагрузке для данной категории учащихся указаны в рабочих программам педагогов.  
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Одним из показателей сохранения и укрепления здоровья является - мониторинг 

физического развития и физической подготовленности учащихся, который  проводится  2 

раза в год   учителями физкультуры  совместно с фельдшером школы. Физическое 

развитие определяют по  параметрам: длина тела, масса тела, охват груди, жизненная 

ёмкость легких, мышечная сила кисти. Физическая подготовленность  определяется   по 

тестам: бег на 30м.  и  1000 м., прыжок в длину, подтягивание (мальчики.), подъём тела.  

Полученные данные представлены в таблицах. 

      Анализируя результаты выполнения обучающимися всех возрастных групп 

упражнения на выносливость,  следует отметить, что большинство участников (49%) 

показали средний уровень физической подготовки. Доля учащихся,  показавших высокий 

уровень физической подготовки в этом испытании составила 31% от общего количества 

участников и соответственно низкий уровень составил 20%.  Сравнивая результаты 

уровня физической подготовки мальчиков и девочек в упражнении на выносливость, 

можно сделать вывод о том, что  общая выносливость у мальчиков развита лучше чем у 

девочек: доля мальчиков со средним и высоким уровнем физической подготовки в данном 

упражнении  составила 87% , что на 23% выше аналогичных показателей девочек; доля 

мальчиков, получивших от 1 до 6 баллов за выполнение данного упражнения меньше на 

9,1% от  доли девочек, показавших низкий уровень физической подготовки.                  

      По итогам анализа суммарных результатов обучающихся всех возрастных 

групп, выполнявших контрольные упражнения  «Подтягивание на перекладине» 

(мальчики), «Подъем туловища за 1 мин.» (девочки)  получены следующие данные: 85% 

девочек (девушек) имеют средний и высокий уровень физической подготовленности 

выполнения упражнения «Подъем туловища за 1 мин.»; доля девочек, имеющих низкий 

уровень физической подготовленности составила 15% от общего количества участниц;  

большинство мальчиков (39%) имеют высокий уровень физической подготовленности при 

выполнении упражнения «Подтягивание на перекладине».  

Упражнение «прыжок в длину с места» оценивает скоростно-силовые качества.       

Оценивая общий уровень физической подготовки всех участников мониторингового 

исследования, выполнявших упражнение «Прыжки в длину с места», можно утверждать 

следующее: доля мальчиков (юношей), показавших средний и высокий уровень 

физической подготовленности при выполнении этого упражнения, составила 81% от 

общего количества участников; доля девочек, получивших в результате от 7 до 20 баллов 

(средний и высокий уровень физической подготовленности), больше аналогичной доли 

мальчиков на 3%;   количество обучающихся, выполнивших упражнение в пределах 

учебного норматива, составило 216 человек (17% от общего количества участников 

мониторинга), из них 114 мальчиков (19% от общего количества мальчиков) и 102 девочка 

(16% от общего количества участниц исследования). 

    Результаты выполнения мальчиками и девочками упражнения «Прыжки в длину 

с места»  показывают, что характерной особенностью возрастного развития движений по 

прыжкам с места в длину является то, что достижения мальчиков и девочек нарастают 

неравномерно.  Для младшей возрастной группы  мальчиков и девочек (4-5 классы) 

характерна небольшая величина прыгучести, соответствующая низкому и среднему 

уровням физической подготовленности. С 13-летнего возраста у мальчиков прыгучесть 

резко увеличивается и доля обучающихся, показавших высокий уровень физической 

подготовленности выполнения данного упражнения  возрастает  с 27,7% до 54,8%. 

Наибольшие затруднения   в выполнении данного упражнения  испытали девочки  4-х  и 

9-х классов – 31,6% и 39% учащихся получили по данному виду упражнений от 1 до 6 

баллов.     

 Упражнение «Челночный бег 4 раза по 9 метров» оценивало такие физические 

качества обучающихся, как скоростная выносливость и ловкость, связанных с изменением 

направления движения и чередования ускорения и торможения.  
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               Анализируя  результаты  выполнения обучающимися упражнения 

«Челночный бег»,   можно  отметить следующее: высокий уровень физической  

подготовленности имеют 273  (46 %)  мальчика и 225  (36%) девочек ;   средний уровень  

физической подготовленности  имеют  523 (43 %)   учащихся:  281  (45  %)  –  девочек,  

242  (41  %) – мальчика;  низкий уровень физической подготовленности  имеют 198  (16 

%)   школьника   из   1219,   выполнявших   данное упражнение из них 120 (19  %)  - 

девочек,   78  (13  %) – мальчиков.                                                                            

Большинство мальчиков каждой возрастной группы показывают высокий уровень 

физической подготовленности при выполнении данного упражнения. Среди 

девятиклассников высокий уровень физической подготовленности показали 60,6%, что 

является наибольшим результатом среди всех возрастных групп. Доля мальчиков 

(юношей), имеющие низкие показатели по  упражнению, по мере их взросления 

увеличивается на 2%.      Средние и низкие показатели физической подготовленности при 

выполнении упражнения «Челночный бег» имеют тенденцию к снижению в процессе 

роста и развития школьников.      У девочек  от 4-го к 10-му классу изменение уровня 

физической подготовленности происходит следующим образом: девочки 10-12 лет имеют 

приблизительно одинаковое распределение по результатам выполнения упражнения: от 

38% до 41% школьниц  показали высокий, 31-32% - средний; 23-27% - низкий уровень 

физической подготовленности;  к 10 -ому классу доля девочек, имеющих высокий уровень 

физической подготовленности выполнения упражнения «Челночный бег», уменьшается на 

5-8%; доля девочек (девушек), имеющих низкий и средний уровень физической 

подготовленности, остается на прежнем уровне и составляет от 26% до 36%. Общий  

результат  выполнения  обучающимися   контрольных упражнений,  определяющих  

   В процессе взросления учащихся  на 5-6% уменьшается доля обучающихся с 

низким и средним уровнем физической подготовленности и одновременно наблюдается 

увеличение на 8%  количества детей с высоким уровнем физической подготовленности. 

 Из результатов, полученных в ходе мониторингового исследования, можно сделать 

вывод, что  от класса к классу уровень физической подготовленности как девочек, так и 

мальчиков, повышается, но по каждому виду испытаний рост достижений имеет свои 

особенности: в одних видах идет неуклонное и почти равномерное нарастание 

достижений у мальчиков и девочек; в других – рост достижений идет в виде «ножниц»: 

чем старше возраст, тем больше разница в результатах у мальчиков и девочек.     Разница 

в результатах девочек и мальчиков обусловлена не только организацией физического 

воспитания в школе, но и анатомо- физиологическими особенностями каждого 

возрастного периода школьников. Эти особенности детей не являются постоянными и 

неизменными. В результате целого ряда факторов внешней среды, совокупности условий 

жизни, включая и организованный процесс физического воспитания, типичные для 

школьного возраста признаки могут изменяться. В любом случае специалистам по 

физической культуре рекомендуется оценивать учащегося не с точки зрения его 

спортивных достижений в тестировании, а с позиции оценки сохранности его 

функционального резерва. С тем, чтобы, оценив величину отставания конкретного 

двигательного качества и стоящей за ним функциональной системы, определить 

содержание и адекватную индивидуальную программу его коррекции средствами.  

Поставленные задачи по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

выполнены в полном объеме. 
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9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся  

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. 

Москва "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников".      

Мониторинг сформированный культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся включает: 

  

1. Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития. 

2. Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости по результатам 

диспансеризации; травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся). 

3.Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, воспитанников, родителей (законных представителей), педагогических 

работников образовательного учреждения, социальных партнеров образовательного 

учреждения комплексностью и системностью работы образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья. 

4. Планирование работы на основе анализа данных, полученных в результате 

мониторинга, осуществлять планирование мероприятий по предотвращению, 

профилактике или снижению влияния факторов, негативно влияющих на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, а так же осуществление контроля за их выполнением. 

 

Анализ мониторинга и основных мероприятий, направленных на формирование 

культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Медицинское обслуживание в школе осуществляет фельдшер школы на основании 

договора о сотрудничестве между МАОУ г. Иркутска СОШ №69 и поликлиникой ОГАУЗ 

ИГКБ№8 и лицензии ЛО-38-01-003418 от 24 декабря 2018 года. Медицинский кабинет 

оборудован инструментарием для мониторинга здоровья и физического развития 

обучающихся, согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников". Профилактические прививки выполнены в 

полном объёме, согласно плана медработников на текущий учебный год. Заболеваемость 

детей в школе (среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни) за 

календарный год составила 3,1 дней . 

Особое направление в работе с детьми, имеющими отклонение в состоянии 

здоровья, занимают вопросы дозирования спортивной и учебной нагрузки. На основании 

проведенных медицинских осмотров произведено распределение учащихся по группам 

здоровья и физкультурным группам, а также было выявлено, что на первый план выходят 

следующие хронические заболевания, такие как   болезни костно-мышечной системы – 

28.3 %,  болезни нервной системы – 15 %.  

В 2018 года случаем травматизма обучающихся в школе не было зафиксировано, 

но произошло 2 случая дорожно-транспортного травматизма. В целях профилактики ДТП 

с участием учащихся МАОУ г Иркутска СОШ №69 классным руководителем ежемесячно 
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проводятся беседы по правилам дорожного движения.  В начале учебного года проведены 

вводные инструктажи, а также была организована акция инспектором отделения 

Пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России « Иркутское» Казанцевой Н.С. и 

инспекторами ОБДПС ОГИБДД МУ МВД России « Иркутское» Антиповым А.Н. и 

Крыловым А.Е. на тему « Безопасная дорога». 

В 2018 году было проведено социологическое обследование родителей с целью 

выявления уровня удовлетворенности комплексностью и системностью работы 

образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья. 

Полученные данные позволяют говорить о том, что 89% родителей удовлетворены 

материально-технической базой школы, 95 % - удовлетворены проведение в школе 

различных мероприятий, направленных на сохранение здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в МАОУ г. Иркутске 

СОШ №69 направлена на решение задач: 

 1.  формирование спортивных традиций;  

 2. пропаганда и формирование здорового образа жизни; 

 3.  создание условий для занятий физической культурой и спортом, обучающихся, 

родителей и педагогов;  

 4.  усиление работы по оздоровлению обучающихся; 

 5.  организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

Работа основана на современных подходах к управлению физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работой и направлена на решение задач, 

связанных с увеличением количества физически подготовленных детей и подростков, 

систематически занимающихся спортом, повышением их работоспособности и уровня 

физического развития, что обеспечит для школы снижение заболеваемости среди детей и 

подростков и увеличит количество учащихся, желающих сдавать ГТО. 

Школы оборудована 1 спортивным залом, плавательный бассейном 25 и 5 метров, 

2 хореографическими залами, стадионом ,2 спортивными площадками, что позволяет 

педагогам школы организовывать учебный процесс, внеурочную деятельность  

обучающихся и педагогов на высоком уровне.  

В 2018 учебном году школа приняла участие в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях, а именно в спартакиаде среди учащихся Ленинского 

округа города Иркутска. По результатам соревнований общекомандное место МАОУ г. 

Иркутска СОШ №69  в обязательных видах спорта – 8 место, в видах спорта по выбору– 2 

место. Также можно сказать, что в школе приоритетными направлениями являет 

президентские состязания, баскетбол, волейбол, ринк-бенди,  слабым направлением – 

лыжные гонки.  

Спортивно-оздоровительные мероприятия, проведенные  в школе: 

 совместная тренировка с баскетбольным клубом « Иркут» 

 спортивные праздники на параллели 1-10 классов к 23 февраля 

 военно-патриотическая игра «След войны»- 4-11 классы 

 военно-спортивная игра «А, ну-ка, парни» среди 8-10  классов. 

 военно-спортивная игра «А, ну-ка, мальчики» среди 1-4 классов.  

 спортивное состязание для девушек 10 классов «Женский отряд».  

 соревнования по баскетболу между обучающимися и педагогами 

 отбор обучающихся на  различные  соревнования Ленинского округа города 

Иркутска  

 соревнования по различных видам спорта на параллели.  

 Психолого-педагогическое просвещение здорового образа жизни 

реализуется через:    

- профилактические  беседы с медицинским работником по темам:  
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Для 5,6,7  классов - «Моя личная гигиена» 367 человек; 

Для 8-11  классов «Профилактика табакокурения, курения различных смесей»-  345 

человек; 

 -  акции "Мы за ЗОЖ" волонтёрским отрядом; 

 - проектную деятельность, которая реализуется с 1-7 класс; 

 - системное преподавание предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности»;  

На уроках ОБЖ в разделе «Основы здорового образа жизни проведены уроки по 

темам: «Моя Гигиена, правильное и здоровое питание, занятия физкультурой и спортом, 

вредные привычки, экологическая безопасность» Организация уроков и перемен в рамках 

профилактики детского травматизма. 

  Проведенный анализ мониторинг сформированности культуры здоровья и 

безопасного образа жизни обучающихся  в МАОУ г. Иркутска СОШ №69  позволяет 

сделать вывод, что количество учащихся переболевших простудными заболеваниями 

оптимально; всплеска инфекционных заболеваний не было; 85% учащихся занимаются в 

кружках  спортивно-оздоровительной направленности; 2 случая  дорожно-транспортного 

травматизма.  Проведена профилактическая работа;  100% охват обучающихся, 

нуждающихся в ЛФК; 

96 % удовлетворённость родителей школы, условиями и образовательным 

процессом в школе (согласно анкетированию); обучающиеся принимают активное участие 

в мероприятиях, соревнованиях различного уровня о чем свидетельствуют призовые 

места. Данные показатели свидетельствуют о том, что организация приоритетного  

направления  позволила создать в школе  благоприятную среду для удовлетворения 

потребности обучающихся в двигательной активности, для достижения спортивных 

результатов, для пропаганды и формирования здорового образа жизни.   
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X. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации 

"Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз" (ст. 1 Закона РФ "О 

безопасности").  Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем 

обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 

предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Нормативно-правовая база безопасного образовательного пространства 

соответствует перечню нормативной документации по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. В МАОУ г. Иркутска СОШ №69 сформированы локальные 

акты, инструкции по следующим направлениям: 

Организация антитеррористической деятельности. Организация 

противодействия терроризму регламентируется основными законодательными актами и 

иными нормативными правовыми документами: 

в МАОУ Г. ИРКУТСКА СОШ №69 разработан пакет документов по организации 

работы по антитеррористической защищенности: 

 - Паспорт безопасности МАОУ г. Иркутска СОШ №69 разработан и утвержден 29 

июня 2018 года 

  - Приказ от 07.08.2018 №303-ОД «О назначении ответственного за 

антитеррористическую безопасность в МАОУ г. Иркутске СОШ №69». Планы, 

инструкции, памятки о действиях должностного лица при угрозе совершения 

террористического акта на территории образовательного учреждения. 

 - приказ о допуске транспортных средств на территорию школы; 

 - положение и приказ об утверждении порядка организации пропускного режима;  

 - Инструкции и памятки о поведении в случае теракта; 

 - Во исполнение Постановления от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении 

требований и антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства 

образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», в целях установления требований к обеспечению антитеррористической  

защищенности образовательной организации с учетом потенциальной опасности и 

степени угрозы совершения террористического акта на территории организации, 

значимости объекта и возможных последствий совершения террористического акта 

утвержден акт категорирования МАОУ г. Иркутска СОШ №69  от 10 января 2018 года. 

 В фоей школы имеется стенд, на котором размещена информация о 

правилах поведения при теракте, телефоны экстренных служб. 

Обеспечение пожарной безопасности. Основная концепция и требования по 

пожарной безопасности определены и сформулированы в Правилах противопожарного 

режима в Российской Федерации, ФЗот 22 июля 2008 г. № 123«Технический регламент 

отребованиях пожарной безопасности». Наиболее важными локальными нормативно-

правовыми документами являются: 

-приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние помещений; 

-  инструкция о мерах пожарной безопасности в МАОУ Г. ИРКУТСКА СОШ №69. 

Инструкция по пожарной безопасности - основной рабочий документ для пользования, в 

котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в случае возникновения 

пожара; 

-  инструкция "Действия при возникновении пожара"; 

-  план эвакуации учащихся при возникновении пожара в школе; 

- памятка о действиях при пожаре; 
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- план-схема эвакуации учащихся при пожаре; 

- ситуационный план. 

Организация безопасности образовательного и производственного процессов.  

Данное направление реализует заместитель директора по ОБЖ, АХР и инженер по 

охране труда.    

В сентябре 2018 года был издан приказ об утверждении методических 

рекомендаций по вопросам организации охраны труда и личной безопасности в работе с 

учащимися. В рамках данных методических рекомендаций разработан журнал по охране 

труда и технике безопасности 1-11 классных коллективов.  Также были сделаны журналы 

по технике безопасности педагогами, работающими в кабинетах повышенной опасности: 

физическая культура, технология, информатика, химия и физика. Разработаны журналы  

для инструктирования персонала школы по вопросам охраны труда и пожарной 

безопасности. 

В августе 2018года  были составлены:  

 - акт готовности школы к 2018-2019 учебному году,  

 акты – разрешения на проведение занятий в кабинетах повышенной опасности,  

 - акты-разрешения на проведения занятий на спортплощадках; 

 - Должностные инструкции по охране труда и технике безопасности»; 

 - Инструктажи: вводные, на рабочем месте» и др.. В рамках данной деятельности 

была проведена проверка знаний педагогов по технике безопасности, организован 

периодический медосмотр, прохождение психиатра и нарколога.  

Курсовое обучение прошли педагоги МАОУ Г. ИРКУТСКА СОШ №69 по 

направлениям: 

- первая медицинская помощь – 32 человек; 

 - охрана труда- 1 человек; 

 - пожарно-технический минимум – 1человека; 

 - по электробезопасности – 1 человека. 

Комиссией школы составлено2 акта по оцениванию количественного и 

качественного состава прекурсоров. Отсутствовали случаи хищения или 

несанкционированного расходования наркотических средств, отв. Сайчук Е.П. 

Во исполнение приказа Минобранауки России от 09.11.2015 года №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, также оказания им при этом необходимой 

помощи» разработан и утвержден паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры  (ОСИ) МАОУ Г. ИРКУТСКА СОШ №69. 

В соответствии с ФЗ «О безопасности движения» от 15.11.1995 года  разработаны 

следующие документы:  

-  Паспорт дорожной безопасности МАОУ Г. ИРКУТСКА СОШ №69 от 28.08.2018 

года; 

 - Паспорт безопасности транспортного средства, используемого для перевозки 

детей (автобус) от 28.08.2018 года; 

 - приказ о назначении ответственного за безопасность дорожного движения и 

руководителя ЮИД; 

 - приказ об утверждении программы по изучению правил дорожного движения и 

журнала регистрации; 

 - утверждён с инспектором по пропаганде отделения пропаганды безопасности 

дорожного движения ОГИБДДД МУ МВД России «Иркутское» план  мероприятий 

попрофилактике дорожно-транспортного травматизма в МАОУ г. Иркутска СОШ №69; 

 - разработана и реализуется программа ЮИД «Светофорик». 

5. в МАОУ Г. ИРКУТСКА СОШ №69 имеется школьный автобус. Был разработан 

пакет документов:  
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 - Приказ о назначении ответственного за безопасность дорожного движения при 

перевозке обучающихся школьным автобусом; 

 - приказ о об утверждении инструкций и локальных актов по обеспечению 

безопасности учащихся при перевозке школьным автобусом МАОУ Г. ИРКУТСКА СОШ 

№69; 

 - приказ  о режиме работы и отдыха водителя школьного автобуса; 

  - приказ об организации подвоза учащихся МАОУ Г. ИРКУТСКА СОШ №69 

 - договор с родителями (законными представителями) учащихся, об условиях 

перевозок и сопровождения  в МАОУ Г. ИРКУТСКА СОШ №69; 

 - заявление на осуществление подвоза на школьном автобусе; 

В 2018 году услугами автобуса пользовались 27 учащихся школы. За 2018 год 2 

учащихся стали участниками дорожно-транспортного происшествия. В одном случае 

причиной стало не соблюдение учащимся п 4.5 ПДД РФ, в другом случае – несоблюдение 

водителем требований п.14.3 ПДД РФ.  Проведена профилактическая работа.  

Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения. 
В целях поддержания внутреннего порядка, выполнения Устава школы, 

обеспечения пропускного режима, исключения несанкционированного проникновения 

посторонних лиц в школе организовано дежурство администрации школы, заключен 

договор на предоставление услуг по направлению с ООО охранным агентством Байкал» 

Договор на предоставление услуг от 01.09.2017года.физическуюохрану в дневное время  

осуществляют – 3 охранника, в ночное – 2 охранника. Основные обязанности  - защита 

жизни и здоровья граждан, охрана объекта и имущества, находящегося в собственности, в 

обеспечении внутри объектового и пропускного режимов на объекте.  

Средства охраны:  

1. Установлено 122 видеокамеры наружного и внутреннего наблюдения: 32 камеры 

наружного наблюдения, 82 камеры  внутреннего наблюдения школы и 8 камер в 

подвальных помещениях. 

2. Телефонная проводная связь установлена АО « Деловая Сеть-Иркутск», тел. 

охраны 488-690, бухгалтерии – 488-650,  приемная директора – 488-680. 

3. Установлена пожарно-охранная сигнализация, которая при пожаре обеспечивает 

передачу сигнала тревоги на пульт ЦППС СПТ ФГКУ «2 отряд ФПС Иркутской 

области»».  

4. Функционирует контрольно-пропускная система в виде турникета. 

5. Установлена  мобильная «тревожная кнопка» с выводом  на ПЦО «Ленинский» 

УВО по г. Иркутску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области». 

Телефон дежурной части 47-33-08.   

6. Установлены внутренние кнопки экстренной  связи с охраной: расположены на 

каждом этаже блоков возле выходов на лестничные пролеты, в санитарных узлах МГН, 

подвале, в форуме, гардеробе, охране, вахте,  столовой, в библиотеке, в приемной 

директора, книгохранилище, медицинском блоке, в помещении социального работника (А 

102). 

 

Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности осуществляется на 

основании следующих документов:  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. N 822н 

г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи  

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях", договоры о совместной деятельности  в области создания необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья учащихся между областным 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
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государственным автономным учреждением здравоохранения «Иркутской городской 

клинической больнице № 8», Областным государственным автономным учреждением 

здравоохранения «Иркутской городской детской стоматологической поликлиникой» и 

МАОУ Г. ИРКУТСКА СОШ №69. В рамках данной деятельности в 2018году были 

изданы приказы о проведении периодических медицинских осмотров учащихся, приказ 

о мероприятиях по профилактике распространения инфекционных заболеваний, приказ 

о дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятиях. В 2018 году 

была получена лицензия на медицинский кабинет №ЛО-38-01-003418 от 24 декабря 

2018 года.  

Фельдшером школы были организованы профилактические медицинские осмотры. 

На основании осмотра учащиеся распределяются по группам здоровья и физкультурным 

группам.  Полученные результаты представлены в таблице. 

Таблица 49.   

Распределение учащихся по группам здоровья и физкультурным группам. 

 

 

Из данной таблицы видно, что наблюдается отрицательная  динамика показателей 

здоровья учащихся. 80,4% детей начальной ступени образования имеют 1 и 2 группу 

здоровья, в 5-9 классах выявлено 73 %, а в 10 классах только 35%.  По данным 

углубленного медицинского осмотра учащихся 9-10 классах было определено, что 13 % 

детей имеют проблемы с лишним весом, 11% проблемы с кожными заболеваниями.  

Наименование показателя 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

Количество обучающихся в 

общеобразовательной организации: 

562 608 76 

Количество обучающихся, 

прошедших углубленный 

медицинский осмотр    

0 56 76 

Распределение обучающихся по 

группам здоровья 
562 608 76 

1 группа здоровья 78 79 11 

2 группа здоровья 374 367 16 

3 группа здоровья 105 159 48 

4 группа здоровья 5 3 1 

5 группа здоровья 0 0 0 

Распределение учащихся по 

физкультурных группам 
562 608 76 

основная 523 547 58 

подготовительная 31 754 16 

специальная медицинская группа 8 7 2 

освобожденные от физических 

нагрузок 
0 0 0 
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На основании медицинских показателей обучающиеся были распределены по 

физкультурным группам.   На начальной ступени обучения  93% учеников имеют 

основную физкультурную группу,  на основной ступени – 90% и на средней ступени 

соответственно 76%. Также можно увидеть тенденцию снижения количества учащихся, 

имеющих основную физкультурную группу. 17 учащихся отнесены к специальной 

медицинской группе. Уроки физической культуры с данной категорией учащихся 

осуществляются в рамках основных уроков, но с учетом их физических возможностях. 

Ограничения по нагрузке для данной категории учащихся указаны в рабочих программам 

педагогов.  
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XI. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и 

сотрудников  

Санитарные и гигиенические нормы ОУ выполняются, уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 

Все работники школы ежегодно проходят медицинский осмотр за счет 

образовательного учреждения. 
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XII. Востребованность выпускников 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №69 (МАОУ г. Иркутска СОШ №69) создано со 02 

июня 2017 года согласно постановлению мэра г. Иркутска №031-06-548/7. И набора в 11 

класс не осуществлялось в 2017 году. 

В связи с этим - выпускников 11 класса не имеет за 2018 год. По результатам 

итоговой аттестации за 9 класс все обучающиеся, окончившие основное общее 

образование продолжили обучение: 

 45 учащихся остались в школе; 

 10 учащихся поступили в ССУЗы. 
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XIII. Библиотечно-информационное обеспечение 

В сентябре 2017 года завершено комплектование информационно-библиотечного центра. 

 100% обеспечение учебниками всех обучающихся школы. 

Книжный фонд включает в себя: 

 16332 экземпляра художественной литературы; 

 1056 экземпляров энциклопедий; 

 1482 экземпляра словарей. 
Таблица 50 

Формирование и использование библиотечного фонда 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров  

за отчетный 

год 

Выбыло                        

экземпляров  

за отчетный 

год 

Состоит                          

экземпляров  

на конец 

отчетного 

года 

Объем фондов  библиотеки – всего (сумма 

строк 06-09) 

41 865 0 41 865 

из него:     

учебники 22 995 - 22 995 

учебные пособия 22 995 - 22 995 

художественная литература 16 332 - 16 332 

справочный материал 2 538 - 2 538 

 

Таблица 51 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

                                                                                                                                                                                                                              

 

Ежемесячно оформлялись тематические подборки в «Уголке читателя», книжные и 

информационные выставки. Также в течение года для первоклассников проводились 

библиотечные уроки «Первое знакомство с библиотекой». Установлена система 

компьютерного слежения за всеми компьютерами в читальном зале. 

В учреждении действует официальный сайт: school69irk.ru. Деятельность 

школьного сайта регламентируется Положением о сайте школы, утвержденным приказом 

директора. На сайте размещена информация в соответствии со статьей 29 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.  

Структура сайта полностью соответствует Приказу Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 №785 «Об 

Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 183 

   в том числе  оснащены  персональными компьютерами  29 

      из них  с доступом к Интернету 29 

Численность зарегистрированных  пользователей библиотеки, 

человек 
1 741 

Число посещений, человек 15 385 

Наличие электронного каталога в библиотеке  да 

Количество персональных компьютеров, единиц 33 

Наличие в библиотеке: 

  принтера  
да 

  ксерокса да 

  стационарной интерактивной  доски да 
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утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в нем 

информации». 

Новости на сайте школы обновляются с периодичностью не реже чем 1 раз в 2 

недели. Информацию для размещения на сайте школы предоставляют заместители 

директора и пресс-центр. Администрирования сайта осуществляется силами учреждения – 

заместителем директора по УВР (ИКТ). 

Действует система внутреннего электронного мониторинга, который содержит 

информацию о текущем состоянии учебного процесса, оценки промежуточной аттестации 

и др. Через электронную систему Дневник.ру ведётся активная работа с электронными 

журналами.  

Коридоры школы оснащены 17 информационными стендами.  

Развивается школьная электронная газета, которая, кроме информационной, несет 

еще и общеразвивающую функцию (через проекты «Говорим и пишем грамотно» и др.) 

События, происходящие в школе, освещаются новостями пресс-центра. 

Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение обучающихся 

способствует реализации содержанию учебного плана, образовательных программ, 

программ дополнительного образования. 

 

Официальный сайт школы, организация доступа к сети Интернет 

На основании Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273, приказа Рособрнадзора от 29.05.2014г. №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нём 

информации», постановления Правительства РФ от 17.05.2017г. № 575 «О внесении 

изменений в п.3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

информационно-телекоммуникационной сети интернет и обновления информации об 

образовательной организации» создан и действует сайт МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

(http://school69.irk.ru). 

Приказом директора №37-ОД от 31.08.2017г. утверждены следующие положения: 

 Положение об информационной открытости ОО. 

 Положение об официальном сайте школы. 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и информационным базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения. 

Приказом директора №53/1-ОД от 01.09.2017г. утвержден состав рабочей группы 

по обновлению содержания школьного сайта. 

Официальный сайт МАОУ г.Иркутска СОШ №69 действует с 01.09.2017г. Сайт 

школы пользуется популярностью. Очень хорошо используется функция «Обратная 

связь», когда каждый желающий может обратиться к директору или любому заместителю 

директора по интересующему его вопросу и в кратчайший срок получить ответ. Новости 

на сайте школы обновляются с периодичностью не реже 1 раз в неделю. Информацию для 

размещения на сайте школы предоставляют заместители директора по всем направлениям, 

кружок журналистов. Администрирование сайта осуществляется силами учреждения – 

заместителем директора по ИКТ Столбовой Е.С. 

http://school69.irk.ru/
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XV. Внутренняя система оценки качества образования 

Система оценки качества образования в МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

функционирует на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования 

в МАОУ г. Иркутска СОШ №69, утвержденного приказом директора от 31.08.2017 г. 

№37-ОД, которое регламентирует организационную структуру, механизмы реализации 

системы. В рамках внутренней системы оценки качества образования в СОШ №69 

организован мониторинг качества образовательных результатов учащихся, качества 

организации образовательного процесса, качества организации воспитательного процесса, 

профессиональной компетентности педагогов, состояния здоровья учащихся, условий 

реализации образовательных программ.  

Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку 

достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы: при усвоении ФКГОС – предметных, при усвоении ФГОС - личностных, 

предметных и метапредметных.  

Формы организации, порядок проведения и периодичность оценочных процедур 

регламентируются основными образовательными программами по учебным предметам, 

курсам и локальными актами.  

Выводы о качестве образования в школе планируем формировать 1 раз в год по 

итогам учебного года на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, 

полученных за прошедший учебный год в рамках:   

 мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения 

ООП по уровням образования;  

 итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. ч. 

результатов промежуточной аттестации учащихся и государственной (итоговой) 

аттестации выпускников;  

 мониторинга здоровья учащихся и работников системы образования, 

обеспечения здоровьесберегающих условий реализации образовательных программ;  

 аттестации педагогических работников,  

 удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг;  

 независимой оценки качества работы, в том числе аккредитации 

образовательной деятельности и других оценочных мероприятий.   

 

 

На конец 2018 года нет возможности провести сравнительный анализ результатов, 

так как образовательная организация МАОУ г. Иркутска СОШ №69 начала 

функционировать с сентября месяца 2017 года. 
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XVI. Анализ показателей деятельности 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1621 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  724 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 745 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 152 человек 

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

нет 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 30 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 15 

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

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике не было 
выпускников 

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

0 

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

0 

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

не было 
выпускников 

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 

не было 
выпускников 

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

0 

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

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

2 

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

не было 
выпускников 

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

не было 
выпускников 

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

154 человека/ % 

1.19.1 Регионального уровня 25 человек/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня  0 человек / 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человека/ 0% 

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

 0 человека / 0% 

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

 0 человека / 0% 

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

 0 человека / 0% 

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

 0 человека / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 88 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 
в общей численности педагогических работников 

70 человек/ 79,5% 

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

70 человек/ 79,5% 

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

18 человек/ 20,5% 

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

18 человек/ 20,5% 

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

11 человек/ 12,5% 
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1.29.1 Высшая 6 человек/ 6,8% 

1.29.2 Первая 5 человек/ 5,7% 

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

 

1.30.1 До 5 лет 29 человек/32,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человека/ 9,1% 

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

29 человек/32,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человека/ 9,1% 

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 

72 человек/ 81,8% 

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 

72 человек/ 81,8% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 1621/100% 
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широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

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

8,4 кв.м 
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XVII. SWOT-анализ потенциала развития образовательного 

учреждения 
 

Сильные стороны 

- 100% реализация муниципального задания; 

- создана оптимальная организационная структура управления; 

- сформирована компетентная административная команда; 

- конкуренция с соседними образовательными организациями; 

- успешное решения кадрового вопроса; 

- наличие инициативного педагогического коллектива; 

- наличие системы стимулирования за результаты работы и достижения всех 

участников образовательных отношений; 

- наблюдается постепенный рост числа педагогов, аттестованных с присвоением 

квалификационной категории; 

- на постоянной основе и в системе ведется работа по повышению квалификации 

работников школы; 

- работа учреждения в одну смену; 

- учреждены и функционируют традиции школы; 

- современная материально-техническая база; 

- сложившаяся система традиционных мероприятий; 

- функционирование на базе школы структурных подразделений Детский 

подростковый клуб «Эволюция» и «Планетарий»; 

- развитие волонтерского движения; 

- сформирована безопасная образовательная среда; 

- создана локальная нормативно-правовая база; 

- высокий уровень организации социального партнерства; 

- высокий уровень взаимодействия с родительской общественностью. 

 

Слабые стороны  

 работа в условиях формирования нового коллектива детей, учителей, родителей,  

администрации; 

 50,1% педагогического коллектива не имеют квалификационной категории; 

 20% педагогического коллектива - молодые специалисты; 

 низкий % педагогических работников, систематически повышающих 

квалификацию; 

 недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса 

на достижение успеха; 

 недостаточная подготовленность педагогических кадров к работе в условиях 

возрастающей информатизации образовательного процесса; 

 недостаточное владение педагогическими работниками современными 

образовательными технологиями; 

 не все педагогические работники готовы к преподаванию программ повышенного 

уровня; 

 наличие детей с делинквентным и девиантным поведением; 

 наличие семей, состоящих на учете в КДН; 

 обучение в одну смену выявило некоторые организационные сложности: 

 функционирование пищеблока; 

 составление расписания (разведение уроков физической культуры  

иностранного языка, недостаточные темпы обновления материально-
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технической базы школы); 

 информационно-библиотечный центр выполняет функции не в полном объеме; 

 наблюдается увеличение общей численности контингента на всех уровнях 

образования; 

 недостаточное владение педагогическими работниками современными 

образовательными технологиями; 

 большое количество детей, нуждающихся в особом педагогическом внимании; 

 неготовность к инклюзивному образованию; 

 отсутствие полной информации о состоянии здоровья учеников. 

 
Возможности 

 

 проведение курсов повышений квалификации на базе школы; 

 деятельность методической службы, обеспечивающей системно-деятельностный 

подход к методической работе, компетентностный подход к педагогическому 

образованию как основе систематизации требований к современному учителю; 

 увеличение количества социальных партнеров и благотворительных организаций 

для решения актуальных проблем образовательного процесса; 

 предоставление платных образовательных услуг для образовательных 

потребностей участников образовательных отношений; 

 более интенсивное использование новых педагогических и информационных 

технологий; 

 разработка алгоритмов привлечения и мотивации педагогических кадров; 

 оптимизация внутренних информационных образовательных потоков; 

 формирование новых традиций школы; 

 формирование высокого уровня информационной открытости образовательной 

организации (транспарентность); 

 участие в независимой экспертизе по оценке качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

Риски 

 переход в двусменный режим;  

 новые требования к аттестации педагогических работников; 

 снижение объемов и темпов финансирования;  

 уменьшение штатных единиц; 

 функционирование в режиме значительного превышения проектной мощности; 

 дефицит кадров; 

 сохранение материально-технической базы; 

 большое количество внеплановых мероприятий, инициированных не школой; 

 выполнение школой функции социального агента (деятельность по запросам 

других организаций и структур); 

 увеличение бюрократического давления на педагогических работников школы. 
 

Подробный SWOT-анализ позволяет видеть, наглядно оценить состояние дел и 

определить стратегию развития школы. 

 
 
   

 


