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1. Оценка образовательной деятельности 
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 27          

1.2. Юридический адрес   664046, г. Иркутск, б. Постышева, 33     

1.3. Фактический адрес     664046, г. Иркутск, б. Постышева, 33     

( при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, 

указать все адреса) 

Телефоны   8 (3952) 22-95-41       

Факс   8 (3952) 22-95-41         

E-mail       irksch27@mail.ru       

Электронный адрес ОО   irksch27@mail.ru       

1.4. Банковские реквизиты л/с 20902430351 в комитете по экономике и финансам 

администрации г. Иркутска р/с 40701810925203000002 в Отделении по Иркутской области 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации БИК 

042520001, ИНН 3811056698 /КПП 381101001/ 

1.5. Учредители Департамент образования комитета по социальной политики и культуре 

администрации города Иркутска (г. Иркутск ул. Рабочего Штаба,9 телефон 8(3952)520171 

(название организации и /или Ф.И.О. физического лица) (адрес, телефон) 

1.6. Организационно-правовая форма бюджетное учреждение  

1.7. Свидетельство о государственной регистрации права № 38 АД 643349 от 16.04.2012 

г.Управление Федеральной Службы Государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области         
(№, дата выдачи, кем выдано) 

1.8. Лицензия № 8428 от 13.10.2015 г. бессрочно, служба по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области (начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее (полное) общее образование. дополнительное образование)   

(кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации № 2533 от 30.04.2014 г. до 30.04.2026 

г. выдано службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской    
(кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

1.10. Перечень общеобразовательных программ, по которым общеобразовательное 

учреждение имеет право ведения образовательной деятельности  

№ 

п/п 
Наименование Уровень 

Нормативный 

срок освоения 

Предельная 

численность 

контингента 

обучающихся 

1 

Образовательная 

программа начального 

общего образования 

начальное общее 

образование 
4 616 

2 
Образовательная 

программа основного 

основное общее 

образование 
5 613 

mailto:irksch27@mail.ru
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№ 

п/п 
Наименование Уровень 

Нормативный 

срок освоения 

Предельная 

численность 

контингента 

обучающихся 

общего образования 

3 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

среднее общее 

образование 
2 106 

 

1.11. Администрация общеобразовательного учреждения. 

 

№ 

Должность по 

основному месту 

работы 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование по диплому 

(указать специальность) 

Стаж 

админ педаг. 

1 

Директор 

Абросимова 

Светлана 

Анатольевна 

Челябинский государственный 

педагогический институт, 

историко-педагогический 

факультет 

17 35 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Коновалова 

Ирина 

Юрьевна 

Иркутский государственный 

педагогический университет, 

факультет педагогики и 

методики начального 

обучения 

5 32 

2 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Власевская 

Наталья 

Викторовна 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 

факультет  математики 

1 21 

3 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Черных 

Владлена 

Леонидовна 

Иркутский государственный 

лингвистический университет,  

факультет английского языка 

 

4 6 

3 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Черных 

Надежда 

Георгиевна. 

Иркутский государственный 

педагогический университет, 

факультет русского языка и 

литературы 

(ДЕКРЕТНЫЙ отпуск) 

1 13 

4 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Константинова 

Наталья 

Александровна 

Иркутский государственный 

педагогический университет, 

факультет технологии и 

предпринимательства 

14 19 

5 

Заместитель 

директора по ВР 

Батракс 

Евгения 

Валерьевна 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 

естественно-географический 

факультет  

11 24 

6 Заместитель 

директора по 

АХР 

Везденецкая 

Ирина 

Борисовна 

Иркутский государственный 

технический университет 

(ДЕКРЕТНЫЙ отпуск) 

6 0 

 

1.12. Основные локальные акты учреждения: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

2. Кодекс профессиональной этики работников образовательного учреждения. 

3. Правила внутреннего распорядка и поведения учащихся МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 27. 
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4. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам НОО, ООО 

и СОО МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

5. Положение о документах, подтверждающих обучение, если форма документа не 

установлена законом. 

6. Правила зачисления, перевода, отчисления и восстановления учащихся, 

отчисленных по инициативе МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

7. Порядок возникновения, изменения, прекращения и восстановления 

образовательных отношений между МБОУ г. Иркутска СОШ №27 и учащимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

8. Положение о педагогическом совете МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

9. Положение об общем собрании работников образовательной организации. 

10. Положение о самообследовании МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

11.  Положение о ведении классных журналов МБОУ г. Иркутска СОШ № 27 

12.  Положение о классах для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития) МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

13.  Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

14.  Положение о правах, обязанности и ответственность работников (кроме 

педагогических) МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

15.  Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели работника МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

16.  Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами. 

17.  Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

18.  Положение о сайте муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 27. 

19.  Положение о медико-психолого-педагогическом консилиуме (МППк)  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

20.  Порядок работы аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников МБОУ г. Иркутска СОШ №27 на соответствие занимаемой должности. 

21.  Положение в ведении Личных дел учащихся МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

22.  Положение о работе с обращениями граждан в МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

23.  Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных 

отношений. 

24.  Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта МБОУ г. Иркутска СОШ№27. 

25.  Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

26.  Положение формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ города Иркутска СОШ №27. 

27.  Положение о безотметочной оценке результатов обучающихся 1-х классов. 

28.  Положение о комиссии по решению спорных вопросов по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

29. Положение о школьной службе медиации (примирения). 

30. Положение о комиссии по расследованию дисциплинарных проступков учащихся. 

31. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ г. Иркутска СОШ№27. 

32. Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

33. Положение о контрольно - аналитической деятельности МБОУ г. Иркутска 

СОШ №27. 
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34. Порядок обучения по индивидуальному плану в МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

35. Порядок организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому в МБОУ города Иркутска СОШ №27. 

36. Положение об организации и осуществлении образовательного процесса в МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 27 по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

37. Положение о пропусках учебных занятий учащимися и о деятельности 

педагогического коллектива по их предотвращению. 

38. Положение о методическом совете МБОУ г. Иркутска СОШ №27. 

39. Положение о библиотеке как культурном центре муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   г. Иркутска СОШ №27. 

40. Положение о классном руководителе МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

41. Положение о методическом объединении классных руководителей МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 27. 

42. Положение о предоставлении дополнительных академических прав и мер 

социальной поддержки обучающимся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Г. Иркутска средней общеобразовательной 

школы № 27. 

43. Положение о Совете учреждения МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

44. Положение об общешкольном родительском комитете МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 27. 

45. Положение о родительском комитете класса МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

46. Положение о школьном самоуправлении (Совет старшеклассников) МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 27. 

47. Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, творческой, деятельности. 

48. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду участников образовательных 

отношений МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

49. Положение об общественном формировании по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни (наркологическом посте (НАРКОПОСТ)) 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

50. Положение о Совете по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

51. Положение об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 27. 

52. Положение о порядке постановки на внутришкольный учета обучающихся и семей 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

53. Положение о школьном периодическом издании МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

Введены в 2019 году: 

54. Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

55. Положение о ведении ЭЖ «Дневник.ru» 

56. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

57. Положение о использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации. 

58. Порядок пользования спортивными уличными сооружениями, расположенными на 

территории школы. 

59. Положение об оплате труда работников МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

60. Положение о социальных выплатах работникам МБОУ г. Иркутска СОШ № 27 
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Образовательная деятельность в школе согласована с Программой развития 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ РЕБЁНКА В КОНТЕКСТЕ КОНВЕРГЕНТНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Тема 2021 г.:  

«Педагогическая компетентность и профессиональная культура педагога как условие 

формирования и развития личности ученика через адаптацию образовательной 

деятельности к запросам и потребностям личности, обеспечение возможности её 

самораскрытия». 

 

Задачи: 

➢ Усилить работу с учащимися высокой и пониженной мотивацией к обучению с 

целью повышения качества обученности, выполнения Национального проекта 

«Образование» (зам директора по УВР) 

➢ Продолжить воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности ученика ОО на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (зам 

директора по ВР) 

➢ Активизировать работу по формированию УУД и исследовательских навыков 

учащихся (зам директора по УВР) 

➢ Повышение профессиональных компетенций педагогов в проектировании 

содержания учебного занятия в условиях предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, на основе использования межпредметных связей 

образовательных областей как средства повышения эффективности учебной 

деятельности и качества образования (зам директора по УВР) 

 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение целевых приоритетов: 

1. Обеспечение дополнительных ресурсов для сбережения здоровья.  

2. Развитие ресурсов образовательной среды.  

3. Развитие ресурсов воспитательной среды.  

4. Развитие ресурсов ранней социализации.  

5. Развитие ресурсов в системе управления.  

 

Основные направления работы школы: 

1. Формирование образовательной среды, обеспечивающей индивидуально-

дифференцированный подход к обучающимся на основе мониторинга их здоровья 

и социально-психологического сопровождения, высокое качество 

жизнедеятельности в школе на основе сознательного отношения к здоровью и 

духовно-нравственному развитию: 

− оказание образовательных услуг соответственно ресурсу здоровья и 

индивидуальной адаптации обучающихся в образовательной среде;  

− ориентация на систему работы по соблюдению принципа единства и 

преемственности обучения и воспитания на всех уровнях образования;  

− развитие нравственных основ социализации личности на основе традиционных 

ценностей российского государства.   

2. Обеспечение качества и доступности образования на всех уровнях для разных 

категорий, обучающихся: 

− создание оптимальных условий для индивидуального, интеллектуального и 

личностного развития обучающихся, их самоопределения и самовыражения на 

основе использования современных педагогических технологий; 

− развитие вариативности образовательной среды, создание пространства 

реального выбора для каждого школьника;  
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− продолжение работы по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей, 

их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями;  

− развитие информационно-технологических ресурсов образовательного 

процесса школы для повышения качества образовательного процесса;  

− развитие ресурсов дополнительного образования для расширения выбора 

индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого 

потенциала личности каждого обучающегося;  

− подготовка педагогов к инновационной деятельности через повышение 

квалификации, формирование профессиональной личной компетентности, 

эффективной организационной культуры;  

− обновление и совершенствование программно-методического обеспечения, 

материально-технической базы школы.  

3. В области воспитательной работы:  

− повышение субъектности всех участников образовательного процесса; 

− развитие самоуправления в школе;  

− реализация концепций воспитательной работы для формирования социально-

мобильной конкурентоспособной личности;  

− разработка механизмов, путей повышения конкурентоспособности, социальной 

мобильности выпускников, самореализации личности в процессе 

взаимодействия с различными группами, социальными институтами.  

4. Работа над созданием условий для ранней социализации школьников: 

− обеспечение благоприятных условий для овладения навыками самостоятельной 

работы, формирование способности к продолжению образования;  

− формирование коммуникативной культуры, расширение и обогащение опыта 

конструктивного межличностного взаимодействия с окружающими, развитие 

социальной уверенности.  

5. Совершенствование системы управления развитием образовательного учреждения 

в соответствии с требованиями модернизации образования, требованиями ФГОС.  

6. Формирование имиджа школы как ресурса ее развития, ресурса сохранения 

контингента обучающихся.  

7. Осуществление мониторинга наращивания ресурсов. 

В 2021 году в школе 50 классов - комплектов: уровень начального общего 

образования – 22, основного общего образования – 24, среднего общего образования – 4. 

Численность учащихся  1336 человек. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса является реализация в одном 

временном пространстве образовательных программ, обеспечивающих стандарты общего 

образования второго поколения (ФГОС) 1 – 11 классы. 1-4 классы – УМК «Школа 

России», и основного образования -  общеобразовательные.  

В течение учебного года осуществлялся мониторинг результатов обучения по 

следующим параметрам: по четвертям, по классам, по уровням обучения, отмечалась 

динамика, определялись основные проблемы, пути их решения. 

По итогам 2021 года подведены итоги успеваемости и качества знаний, уровня 

обученности по всем классам, уровням обучения, по школе. Качество знаний по школе 

составляет 52,3 % при 99,8% успеваемости.  

 

Уровень обучения 2 полугодие 2020-21 1 полугодие 2021-22 

1 уровень 56 % 56 % 

4 классы 48 % 48 % 

2 уровень 41,2 % 41,4 % 

9 классы 35% 34 % 

3 уровень 44,9% 45,3 % 

11 классы 52% 47 % 
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По школе 55,1 %  52,3 %  

 

 Качество обучения повыселось на 2 и 3 уровнях. На 1 уровне качеосто обучения 

стабильное.  

 



10 

2. Оценка системы управления 
Нормативной основой деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ № 27 наряду с 

Уставом, должностными инструкциями, образовательной программой, Программой 

развития школы являются принятые педагогическим советом, Советом учреждения, 

общим собранием работников и, утвержденные приказом директора школы, локальные 

акты: приказы директора, положения, порядки, инструкции и другие акты 

В ОО, в соответствии с Уставом, сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников Учреждения по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

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

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников 

в Учреждении созданы советы учащихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и Совет учреждения. 

Советы учащихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и Совет учреждения не являются коллегиальными 

органами управления в Учреждении. 

Разработаны локальные акты (Положения): о Педагогическом совете, об общем 

собрании работников, о Совете учреждения, о Совете старшеклассников. 

Организация учебно-воспитательной деятельность, решение поставленной цели 

реализуется на практике через структуру управления: 

- определён состав органов, реализующих функции управления развитием и их 

взаимоотношения; 

- разведены полномочия за выполнение этих функций; 

- отработан организационный механизм; 

- идёт развитие горизонтальных связей и форм государственно-общественного 

управления; 

- соблюдена логика сочетания принципов единоначалия и самоуправления; 

- представлен ученический блок. 

Организационная структура управления представлена на 4 уровнях по вертикали и 

дополнена горизонтальными связями. 

Схема управления имеет структуру линейно - функционального типа. 

В структуре управляющей системы выделены четыре уровня: 

✓ Первый уровень – уровень директора (уровень стратегический), здесь же 

формируется общественное управление в лице общего собрания работников 

Учреждения и педагогического совета. 

Роль и результаты стратегического уровня управления: 

- проектирование и реализация программы развития; 

- стратегическое управление развитием гимназии; 

- координация взаимодействия всех субъектов управления; 

- обеспечение условий для преобразований; 

- организация социально-педагогических процессов в гимназии; 

- поддержка и содействие в реализации проектов, образовательных программ.  

Функции всех управленческих структур первого уровня разные и органично 

дополняют друг друга. 

✓ Второй уровень – (уровень тактического управления) заместители директора, 

Методический совет. 

Второй уровень (тактический) представлен заместителями директора, 

функциональными обязанностями которых является управление методическим, 
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технологическим и диагностическим сопровождением учебно-воспитательного процесса 

гимназии. 

На уровень тактического управления вынесен методический совет. Методический 

совет, координирующим работу подструктур методической службы. Его работа 

направлена на решение вопросов по реализации приоритетных направлений гимназии, 

повышение профессиональной компетентности педагогов, координацию деятельности 

методических объединений учителей. 

✓ Третий уровень – (уровень оперативного управления) руководители МО, МО 

классных руководителей, Совет старшеклассников, родительские комитеты, Совет 

учреждения. 

На этом уровне осуществляется: 

- оперативное управление педагогическим персоналом; 

- обеспечение реализации образовательных программ; 

- воспитательная работа; 

- управление экспериментальной работой; 

- воспитательная работа; 

- работа с одаренными учащимися; 

- управление исследовательской и экспериментальной работой. 

✓ Четвертый уровень – (уровень исполнения) учителя, учащиеся, родители. 

Четвёртый уровень системы управления ОУ, на первый взгляд, остается 

неизменным последние годы, но введение в образовательную деятельность новых 

образовательных технологий значительно изменило субъектные отношения его 

участников, их отношения меняются в сторону сотрудничества и становятся субъектно-

субъектными. 

На основе КАД были выявлены проблемы, которые необходимо решить на каждом 

уровне тактического управления в течение данного учебного года: 

1. Качество преподавания предметов в ОО находится на достаточном уровне, однако, 

отдельные предметы требуют большего внимания, особенно на 2 уровне через 

ВШК: 

− Биология 

− Химия 

2. На основании результатов образовательного процесса за год в классах 

на внутришкольный контроль выходят 2, 4, 5, 9, 11 классы. 

3. Работа по разработке индивидуальных маршрутов  

− педагогов реализуется успешно, однако требует контроля на этапе 

общей реализации.  

− учащихся реализуется недостаточно успешно и требует 

дополнительного внимания. 

Необходимо: 

1. Администрации продолжить работу по программе повышения качества 

образования в общеобразовательном учреждении и продумать ряд мероприятий, 

направленных на улучшение качества преподавания и повышение мотивации к 

обучению учащихся. 

2. Психологической службе школы провести углубленную диагностику мотивации и 

предметной направленности учащихся классов с низким качеством знаний, довести 

результаты диагностик до учителей-предметников и сопровождать коррекцию 

трудностей в течение учебного года 

3. Учителям – предметникам продумывать индивидуальную работу с учащимися с 

разным уровнем мотивации, как на уроке, так и во внеурочное время, 

направленную на: 

− ликвидацию пробелов в знаниях учащихся с учетом возрастных и 

психологических особенностей каждого ребенка;  

−  использовать новые образовательные технологии с целью повышения 

уровня знаний учащихся  и познавательного интереса к предмету. 
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Анализ работы ОО за определенный период - это тот управленческий урок, 

который мы извлекаем из прошлого для будущего, выдвижения новых целей и задач, 

модель движения вперед.  

Цель данного анализа – определить факторы роста и торможения качества образования, 

выявить стратегические проблемы школы и определить основные пути их решения в 

текущем году. 

Задачи анализа: 

 Выявить факторы и условия, положительно или отрицательно повлиявшие на 

результаты деятельности школы. 

 Сформировать цели и задачи  

 Оценить качество образовательного процесса в целом. 

 Стимулировать каждого учителя на профессиональное развитие на основе 

собственной оценки итогов и оценки его деятельности коллективом. 

Источники анализа: 

1. Данные внутришкольного контроля и оперативной внутришкольной информации 

(таблицы, графики, анкетирование). 

2. Школьная документация. 

3. Анализ результатов итоговых административных контрольных работ. 

4. Анализ промежуточной аттестации. 

 

Составлена и выполняется тематика педагогических советов, в соответствии с 

требованием времени и проблем ОО. Решения педсоветов предусматривают разработку 

учителями индивидуальных планов профессионального развития, направленные на 

освоение и реализацию ФГОС, изучение вопросов организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся, качества обучения. 

Контроль за выполнением решений педагогических советов возлагался на 

администрацию школы и руководителей МО. Результаты контроля обсуждались на 

административных совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на 

качестве преподавания и уровне обученности учащихся. 

Важную роль в управлении школой играет самоуправление учащихся. Система 

детского школьного самоуправления имеет три уровня. Первый – классное ученическое 

самоуправление, второй – школьное ученическое самоуправление, третий – школьное 

соуправление.  

На первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном 

применяется структура по видам деятельности: познавательная, художественно-

эстетическая, спортивно-оздоровительная, информационная и др. Организационные 

проблемы жизнедеятельности учащихся решает Совет Старшеклассников, возглавляемый 

Председателем Совета, в этом году Меркиной Ариной, ученицей 10 «а» класса. 

Самоутверждение личности – процесс непрерывный и необходимый. Подростка 

надо обеспечить информацией, о том, как самостоятельно жить в современном обществе. 

Достаточно вовлечь его в конкретную деятельность и поддержать его инициативу, помочь 

достичь поставленной цели. И таким огромным полем для социализации личности 

является самоуправление. 

С целью самоутверждения школьников продолжает работу школьное 

самоуправление - совет старшеклассников. Ребята раз в две недели собираются на 

заседания, принимая участие в организации и проведении школьных мероприятий. На 

заседаниях совета обсуждались самые острые вопросы. Прежде всего, ребят волнуют 

проблемы школьной жизни: в какой форме ходить, как организовать и провести 

традиционные мероприятия в новом формате, как разрешить конфликтные ситуации, 

возникшие в школьном коллективе, как помочь в проведении профилактической работы и 

организовать мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и 

менталльного здоровья. Силами ребят из совета были подготовлены и проведен концерт 

ко Дню учителя, Дню пожилого человека, Дню Матери, Дню защитника Отчества, 

8Марта, Дню Победы и Дню Защиты детей. Стала уже традицией организация Советом 
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военно-спортивной игры «Вертушки» для учащихся 5 классов.Все эти мероприятия 

проходили как в онлайн формате, так и в очном режиме, что потребовало от ребят 

развития новых навыков и умений. 

Деятельность органов ученического самоуправления первого и второго уровней 

регламентируется Положениями: о классном ученическом самоуправлении. 

Педагогическое руководство в Совете Старшеклассников осуществляет 

заместитель директора по ВР. 

Полноправными субъектами организации образовательного процесса являются 

родители учащихся. 

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную 

роль семьи в решении задач воспитания. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса РФ, статьях 17, 18, 19, 52 закона РФ 

«Об образовании». 

Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего 

поколения в современной социокультурной ситуации является повышение роли семьи в 

воспитании и в снижении социальной напряжённости в 

обществе. Социокультурная обусловленность воспитания предполагает признание права 

родителей стать полноправными партнёрами педагогов в воспитании детей, права на 

специальные педагогические знания. 

В повышении педагогической культуры, просвещении родителей особую роль 

призван сыграть родительский всеобуч.  В рамках родительского всеобуча используются 

традиционные формы работы: родительские собрания, родительские конференции. В 

рамках родительского всеобуча в нашей школе используются следующие формы работы: 

родительские собрания и лекторий «Поколение «NEXT»,тематика которого  в 2021 году 

напрвалена на профилактику употребления вредных веществ(вейпов) и и профилактику 

жестого обращения с детьми, на которые приглаглась сторонние специалисты ((ЦПР г 

Иркутска), профилактика опасных проявлений в поведнии на ж/д и автодорогах. Для 

проведения лектория был изучены родительские запросы. По результатам проведенного 

опроса был выделен наиболее проблемный блок педагогического образования родителей. 

Образование родителей на базе общеобразовательного учреждения ориентировано 

на актуальные проблемы жизни, семьи и ее взаимодействия со школой. 

Следует учитывать, что наибольший эффект достигается тогда, когда обучение 

соединено с решением практических задач воспитания детей. Именно поэтому в рамках 

лектория «Поколение «NEXT» осуществляется индивидуальное консультирование, 

направленное на решение конкретных задач совместно с родителями. Работа с родителями 

в ОУ осуществляется и в традиционной форме: проведение родительских собраний. 

Тематика собраний определяется заранее, с учетом проблем различных возрастных 

периодов, проблем, возникающих в тех или иных параллелях, классных коллективов. В 

2021 году было проведено 2 общешкольных собрания, 11 собраний по параллелям (на 

каждую параллель по одному), 280 классных собраний.Большинство классных собраний и 

проводились в онлайн режиме с использованием различных платформ,  в т. ч «Teams».  

В прошедшем учебном периоде прошло 4 заседания общешкольного родительского 

комитета, на которых рассматривались следующие вопросы: контроль режима питания 

детей в столовой, безопасность ОП в школе, профилактика заболеваний, профилактика 

употребления психоактивных веществ, организация родительского патруля.  

Формами привлечения общественности к оценке результатов деятельности 

образовательного учреждения являются: 

− анкетирование по различным вопросам учебно-воспитательной деятельности 

школы; 

− отчет-презентация о результатах учебно-образовательного процесса школы за 

учебный период на родительских собраниях; 

− проведение тематических родительских собраний; 
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− привлечение родителей к организации внеклассной деятельности школьного 

коллектива; 

− индивидуальная работа с родителями; 

− заседания общешкольного родительского комитета. 

Решения органов управления школой принимаются коллегиально, после широкого 

обсуждения открытым голосованием простым большинством голосов в соответствии с 

порядком, определенным в Уставе школы и (или) локальных нормативных документах. 

Все виды деятельности в школе планируются на долгосрочную и краткосрочную 

перспективу. 

В школе все МО проводят проблемный анализ всех форм и видов деятельности, на 

основе которого определяются цели и задачи на следующий учебный период. 

Управленческая документация ведется систематически и грамотно. Координирующая 

управленческая деятельность осуществляется в различных формах, выбор которых 

определяется исходя из задач, поставленных образовательной программой, программой 

развития, годовым планом работы, локальными нормативными документами школы. 

Основными формами координации управленческой деятельности в школе 

являются: 

− план учебно-воспитательной работы школы; 

− план работы методических объединений; 

− педагогические советы; 

− административные совещания; 

− рабочие совещания; 

− заседания Совета Учреждения; 

− заседания родительского комитета. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных 

стандартов. Контроль осуществляется в рамках мониторинга образовательной системы 

школы. Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего 

педагогического коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, 

прогнозировать развитие результатов деятельности. По итогам внутришкольного 

контроля составляются аналитические материалы, они проходят обсуждение на 

методических объединениях, по ним принимаются административно-управленческие 

решения. 

Планирование внутришкольного контроля осуществляется на основе локальных 

актов школы, плана учебно-воспитательной работы с учетом результатов анализа работы 

педагогического коллектива по следующим направлениям: 

− контроль выполнения ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− контроль состояния преподавания учебных предметов; 

− контроль сформированности универсальных учебных действий учащихся; 

− контроль работы с документацией; 

− контроль учебной деятельности педагогических кадров; 

− контроль работы по подготовке к итоговой аттестации учащихся; 

− контроль состояния учебно-материальной базы; 

− контроль условий обучения и воспитания; 

− контроль качества образования учащихся. 

В содержание внутришкольного контроля включаются: 

− контроль качества знаний, умений и навыков, компетентностей; 

− контроль за работой с документацией; 

− контроль состояния и качества организации внеурочной воспитательной работы; 

− работа с педагогическими кадрами; 

− санитарно-гигиенический режим и охрана труда; 

− работа с учащимися и их родителями (законными представителями); 

− методическая работа; 
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− состояние материально-технической базы школы. 

 

Деятельность ОО по осуществлению мониторинга качества образования 

регламентирует Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 27, утвержденное приказом директора. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования в образовательном 

учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Основные задачи ВСОКО: 

1. формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в Учреждении. 

2. аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы 

образования; 

3. оперативное выявление соответствия качества образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов в рамках 

реализуемых образовательных программ по результатам входного, 

промежуточного, итогового мониторинга; 

4. выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по 

устранению отрицательных последствий; 

5. построение рейтинговых внутришкольных показателей качества 

образования (по уровням обучения, по классам, по предметам, по учителям, 

по учащимся внутри классов внутри каждого уровня). 

6. использование полученных показателей для проектирования и реализации 

вариативных образовательных маршрутов учащихся; 

7. формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных; 

8. реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки 

качества образования; 

9. определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной 

плате за высокое качество обучение и воспитания. 

Мониторинг качества образования проводится по следующим уровням 

образования: начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее 

образование; дополнительное образование. 

Контроль в ОО осуществляется в соответствии с Положением о контрольно-

аналитической деятельности (далее КАД), которое разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Цель инспекционно-контрольной деятельности – получить полную и 

всестороннюю информацию о состоянии образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении и на ее основе своевременно внести коррективы в 

деятельность школы. 

Основными задачами внутришкольного инспектирования являются: 

− осуществление контроля исполнения законодательства в области образования 

участниками образовательного процесса; 

− выявление случаев нарушения и неисполнения нормативно-правовых актов, 

принятие мер по их пресечению; 

− анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

− анализ и экспертная оценка эффективности деятельности педагогических 

работников; 

− изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка 
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на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и 

устранению негативных тенденций; 

− анализ результатов исполнения приказов и распоряжений по школе; 

− систематический контроль за преподаванием учебных дисциплин, соблюдением 

учителями научно-обоснованных требований к реализации содержания 

образования; 

− поэтапный контроль за процессами усвоения учащимися знаний, овладения 

умениями и навыками, выявление уровня их развития, владения методами 

самостоятельного приобретения необходимой информации; 

− оказание методической помощи учителям в организации учебно-воспитательной 

работы; 

− изучение опыта работы педагогов; 

− защита прав и свобод участников образовательного процесса. 

Результаты КАД оформляются в виде справки, содержащей цели ВШК, 

аналитическую информацию, констатацию фактов, выводы, предложения. 

Директор на основании справки делает выводы и принимает управленческие 

решения. 

Существующая система внутришкольного контроля и мониторинга в целом 

позволяет достигать высокой эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Одним из очень значимых условий успешности школы является деятельность 

администрации по мотивации и стимулировании работников. Наша школа работает по 

разработанным и утверждённым документам в 2019 году: Положение об оплате труда 

работников МБОУ г. Иркутска СОШ № 27, Положение о социальных выплатах 

работникам МБОУ г. Иркутска СОШ № 27. 

 Принципиально важно понимать, что значимо, ценно для каждого сотрудника, 

предоставлять и поручать ему дело, занимаясь которым он сам себя лучшим образом 

вознаградил. Есть и в нашей школе педагоги, которым со 100% уверенностью можно 

поручить любое дело, зная, что они его выполнят в срок, качественно, без излишних 

возражений и амбиций. 

Правильно давать определенный вид работы педагогу– значит полагаться на него в 

тех делах, для которых у него есть способности, и не требовать того, с чем он не 

справится. В течение года мы старались правильно стимулировать и мотивировать 

сотрудников. Какие методы мы для этого использовали? 

− Административные – приказы с выражением благодарности, оптимальное 

распределение учебной нагрузки; 

− Экономические – социальные выплаты, что, безусловно, свидетельствует о том, что 

совместная деятельность администрации и педагогического коллектива школы 

способствует совершенствованию системы социальной поддержки учителя в 

нашей школе. 

− Мы старались путём стимулирования дать возможность каждому работнику 

самореализоваться, поручая желающим более сложные и ответственные задания. 

− Предоставляем возможность повышать квалификацию, привлекаем к 

инновационной деятельности. Все инициативы педагогов любой направленности 

находили, и будут находить понимание у администрации школы; 

− социально-психологические – награждение грамотами по результатам конкурсов, 

обобщение опыта работы, участие в различных районных и областных конкурсах, 

семинарах, аттестация на более высокую квалификационную категорию, 

привлечение к управленческой деятельности в органах общественного управления. 

Уважение к подчинённым, соблюдение служебной этики было для нас 

несомненным кредо в нашей совместной деятельности с коллективом. Управление 

школой может быть результативным при условии, если оно осуществляется на основе 

чёткого распределения функций и полномочий, на основе сотрудничества, соуправления, 

(принцип рационального сочетания единоначалия и коллегиальности) с опорой на 

инициативу и творчество педагогического коллектива. Оно может быть эффективным 
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только тогда, когда в учреждении соблюдается важнейший принцип руководства 

персоналом – разделение труда и возложение ответственности на каждого работника за 

сферу его деятельности. 

Оценивая управленческую деятельность администрации школы, следует отметить 

профессиональный уровень, планомерность, соответствие мероприятий ВШК целям и 

задачам, определенными планом работы школы на основе анализа результатов 

предыдущего учебного года. 

Результатом управленческой деятельности является следующее: 

− Школа находится в режиме стабильного функционирования, осуществляется 

развитие по стратегически важным направлениям, выбранным школой. 

− Достаточный потенциал возможностей школы (кадровый, материально-

технический) в достижении поставленных целей. 

− Соответствие структуры управления поставленным целям. 

− Растет вовлеченность всех участников образовательного процесса в управление 

процессами школы. 

− Состоялось самоопределение педагогов по основным направлениям 

инновационной деятельности (большинство принимают и готовы участвовать в их 

реализации). 

− Активность педагогов, учащихся и родителей во всех школьных делах растет. 

− Ответственность за состояние дел в школе каждого члена коллектива возросла. 

− Авторитет школы в микрорайоне вырос. 

− Наблюдается стабильный рост численности учащихся. 
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3. Оценка организации учебного процесса 
Особенностью 2021 года является реализация в одном временном пространстве 

образовательных программ, обеспечивающих стандарты общего образования первого 

(государственные образовательные стандарты-2004 (далее – ГОС-2004) и второго 

(федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) поколений. С 

учетом данной особенности разработаны учебные планы, имеющие отличия в 

нормативном обеспечении и в сущностных характеристиках. 

В 2021 году в школа реализовывала 6 учебных плана: 

− учебный план начального общего образования (ФГОС, 1-4 классы) 

− АООП  начального общего образования ОВЗ ЗПР (7,1; 7,2) 

− учебный план основного общего образования (ФГОС, 5-9 классы) 

− АООП  основного общего образования ОВЗ ЗПР (7,1) 

− учебный план среднего общего образования (ФГОС, 10 классы) 

− учебный план среднего общего образования (ГОС, 11 классы) 

В 2021 году педагогический коллектив работал по учебному плану, составленному 

на основе преемственности с учебным планом на 2020 год, и в соответствии с 

нормативными документами. Набор образовательных областей и номенклатура учебных 

предметов, реализующих федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, были представлены в инвариантной части учебного плана необходимым 

количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать 

единое образовательное пространство и гарантировало овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность 

продолжения образования. Вариативная часть учебного плана использовалась на усиление 

образовательных областей инвариантной части, на изучение предметов регионального и 

школьного компонентов. Учебный план разрабатывался с учетом обновления содержания 

в условиях реализации ФГОС НОО и ООО. В учебном плане сохранялось в необходимом 

объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. 

Реализация учебного плана стала основой для обеспечения качественного образования и 

учета индивидуальных и личностных особенностей обучающихся. Эффективной 

реализации учебного плана способствовали: 

− преемственность между уровнями обучения и классами;  

− сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами;  

− внедрение в учебно-воспитательный процесс образовательных технологий;  

− вариативность образования.  

Учебный план позволил расширить и углубить содержание изучаемых предметов в 

соответствии с запросами социума микрорайона школы, адаптировать систему 

обязательного общего образования к уровню и особенностям развития обучающихся, 

удовлетворить потребности учащихся и их родителей на определенные образовательные 

услуги (в частности для обучающихся профильных классов).  Кадровые, материально-

технические, программно-методические условия и наличие соответствующих ресурсов 

позволили реализовать учебный план в полном объеме.  

В течение 2021 года по плану внутришкольного контроля отслеживалось 

выполнение учебных программ по всем предметам учебного плана. По итогам года 

учебные программы на всех уровнях обучения выполнены. 

С целью повышения качества образования часы школьного компонента учебного 

плана на 2021 год на всех уровнях обучения использовать по принципу выборности, 

преемственности, интеграции, реализации целей и задач, определенных в программе 

развития, направленные на создание современного единого информационного 

образовательного пространства МБОУ г. Иркутска СОШ №27 для обеспечения 

доступности образования, максимального удовлетворения различных образовательных 

потребностей, получения качественного образования, воспитания личности 

обучающегося, готовой к творческому преобразованию окружающего мира. 
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Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два 

полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

(7 календарных дней).  

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в 2 смены. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 

07.45. 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 13.00-13.30 

Начало учебных занятий во вторую смену - 

в 13.30 – начальный блок школы, в 14.00 – основной блок школы 

Сменность: 

1, 4, 5, 9, 10-е ,11-е классы – 1 смена; 

2, 3, 6, 7, 8, классы – 2 смена. 

Занятия кружков и секций: 

Для 1-4-х классов с 8.00 до 19.00 

Для 5-11-х классов с 10.00 до 20.00 

Утвержденные внеклассные мероприятия заканчиваются:  

Для 1-4-х классов в 19.00 часов 

Для 5-9-х классов в 19.00часов 

Для 10-11-х классов в 19.00часов 

Продолжительность уроков (академический час): 

− 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-

декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 40 минут (январь - май по 4 урока в день);  

− 2-11-е общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая 

смена). 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

− для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 1 

Максимальная 

нагрузка 
21 

− для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 26 26 26 

− для 5-11-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 32 33 35 36 36 37 37 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

− для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

− для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

− для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

− для учащихся 7-11-х классов – не более 7 уроков. 
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Особенности организации образовательного процесса с сентября 2020 г.  

в условиях распространения новой коронавирусной 

 инфекции (COVID-19) 

С 01.09.2020 года введен особый санитарно-эпидемиологический режим, который 

сохранялся в течение 2021 года, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020 г.  

Приказом по школе организован оперативный штаб по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима. 

Составлен и утвержден гибкий график прибытия обучающихся в школу, 

организации питания в целях максимального разобщения классов. Составлено и 

утверждено вариативное расписание уроков и звонков, закреплен за каждым классом один 

учебный кабинет. Составлен график уборки всех помещений общеобразовательных 

организаций с применением не только моющих, но и дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму и графики проветриваний (проветривание рекреаций и коридоров - во 

время уроков, а учебных кабинетов – во время перемен). Проводятся ежедневные 

«утренние фильтры» с обязательной термометрией бесконтактными термометрами. 

Организовано проведение ежедневного мониторинга заболеваемости. 

 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 

Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах (5-8-х, 10-х) проводится 

без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением 

о промежуточной аттестации и решением Педагогического совета, выставляется на 

официальном школьном сайте. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

в выпускных 9-х и 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). 

 

Общий режим работы муниципального общеобразовательного учреждения города 

Иркутска СОШ № 27: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) муниципальное 

общеобразовательное учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

Учебные сборы для юношей 10 класса. Продолжительность учебных сборов – 

5 дней (35 часов). Учебные сборы в 2021 году проводились  с 15.11.2021 года по 

19.11.2021 года на базе ГЦ «Патриот» и МБОУ города Иркутска СОШ № 27. В учебных 

сборах участвовало 28 юношей 10 классов. 

Выводы:  

1. организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов;  

2. учебные планы соответствуют предъявляемым требованиям; 

3. формы учебного контроля соответствуют локальным нормативным актам 

учреждения и представляют комплекс контрольно- аттестационных мероприятий, 

позволяющих отслеживать качество подготовки обучающихся на разных этапах 

обучения; 

4. программное обеспечение соответствуют предъявляемым требованиям; 

5. формы, средства и методы обучения отвечают возрастным и психофизическим 

особенностям, способностям и потребностям обучающихся;  

2. формы внеклассной работы в комплексе решают задачи формирования и развития 

позитивных аспектов личности обучающегося, творческой самореализации и 
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ранней профессиональной ориентации. 



22 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
В 2021 году в школе 50 классов - комплектов: уровень начального общего 

образования – 22, основного общего образования – 24, среднего общего 

образования – 4. Численность учащихся  1336 человек. 

Учащихся, выбывших из 1-11 классов без уважительных причин в течение 2020 

года нет. Все учащиеся выбыли в связи со сменой места жительства. 

На конец 2021 года обучались по индивидуальному учебному плану на дому 

5 человек. 

Количественные показатели контингента учащихся представлены в таблице и диаграмме. 

уровень/учебный 

год 
2018 2019 2020 2021 

НОО 569 606 606 616 

ООО 522 560 578 613 

СОО 107 108 98 106 

Итого по школе 1198 1274 1269 1336 

В течение 2021 года в школе проводилась работа по сохранению контингента, 

обеспечению всеобуча в следующих направлениях: 

− проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе;  

− создание условий для получения всеми обучающимися общего образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

за счет внедрения в образовательный процесс программ, технологий, 

направленных на развитие у обучающихся различных компетенций, 

индивидуализации воспитательной работы с учащимся и родителями;  

− осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, выявления 

причин их отсутствия на уроках, принятия своевременных мер по обеспечении 

посещаемости и успеваемости учащихся;  

− проведение профилактической работы с обучающимися «группы риска» по 

успеваемости и посещаемости, организация работы с инспекцией по делам 

несовершеннолетних;  

− социальная работа с обучающимися, находящимися под опекой, и детьми-

сиротами; 

− осуществление индивидуальная работа с обучающими, имеющими различный 

уровень мотивации к учебной деятельности;  

− работа с будущими первоклассниками. 

В течение учебного года осуществлялся мониторинг результатов обучения по 

следующим параметрам: по четвертям, по классам, по уровням обучения, по учителям, в 

целом по школе, отмечалась динамика, определялись основные проблемы, пути их 

решения. 

По окончании учебного года   подведены итоги успеваемости и качества знаний, 

уровня обученности по всем классам, уровням обучения, по школе. Качество знаний по 

школе составляет 52,3% при 99,9% успеваемости. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

за 3 года. 

Предмет 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

успев успев успев качество успев качество 

НОО 100 55,77 100 59 100 56 

ООО 100 39,9 100 42 99,8 41,4 

СОО 100 43,5 100 50 100 45,3 

итого 100 46,6 100 54,7 99,9 52,3 

Наблюдается стабильная положительная   динамика показателей качества знаний 

на уровнях начального, основного и среднего образования. 
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Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

(ФГОС) 

Информация о результатах мониторинга сформированности УУД в 1-4 ых классах 

на конец 2021 года. 

Метод: полиатлон-мониторинг "Политоринг-2021" 

Проведенное мониторинговое исследование является независимой оценкой 

качества образования в отношении общеобразовательных организаций и реализуемых ими 

образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого 

образования потребностям физических лиц, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность, повышения конкурентоспособности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных 

программ. 

Проведенное исследование основано на анализе выполнения испытуемыми 

тестового задания и обработке полученных материалов математическими методами 

педагогических измерений. 

Математическая обработка результатов позволила выявить уровень освоения 

школьного материала по различным предметам для всей совокупности испытуемых  

1-4 классов в общеобразовательной организации. Ранжирование осуществлялось по трем 

уровням подготовленности: а) низкий; б) достаточный; в) высокий. 

Параллель 1 классов 

Процент 

испытуемых по 

ОО 

Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 4,4%  3,4%   0,7% 3,5% 

Достаточный 78,5%  86,7% 84,4% 85,2% 

Высокий 17%  15,6% 14,8% 11,1% 

Параллель 2 классов 

Процент 

испытуемых по 

ОО 

Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 1,7%  0,9% 2,5% 0,0% 

Достаточный 66,1%  80,5% 81,4% 65,3% 

Высокий 32,2%  18,6% 16,1% 34,8% 

Параллель 3 классов 

Процент 

испытуемых по 

ОО 

Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 0,8%  3,3% 0,0% 4,9% 

Достаточный 80,5%  54,5% 74% 53,7% 

Высокий 18,7%  42,3% 26% 41,5% 

Параллель 4 классов 

Процент 

испытуемых по 

ОО 

Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 3,5%  5,2% 2,6% 13,9% 

Достаточный 73,9%  73% 91,3% 73,9% 

Высокий 22,6%  21,7% 6,1% 12,2% 

 

Метапредметные результаты 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий в целом по 

образовательной организации (в процентах от общего числа испытуемых) следующий: 

Параллель 1 классов 

Процент 

испытуемых по 

ОО 

Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

ОО РФ ОО РФ ОО РФ ОО РФ 

Низкий 4,4%  5,5% 3,4%   5,4% 0,7% 4,5% 3,5% 4,8% 

Достаточный 78,5%  69,1% 86,7% 65,1% 84,4% 67,0% 85,2% 67,3% 

Высокий 17%  25,4% 15,6% 29,5% 14,8% 28,5% 11,1% 28,0% 

Из таблицы видно, что в ОО на параллели 1 классов достаточный уровень усвоения 

программы по всем тестируемым предметам выше, чем в РФ. Но также следует отметить, 

что процент детей достигших высокого уровня усвоения программного материала по 

тестируемым предметам находится ниже среднего по РФ.  

Параллель 2 классов 

Процент 

испытуемых по 

ОО 

Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

ОО РФ ОО РФ ОО РФ ОО РФ 

Низкий 1,7%  4,2% 0,9% 6,8% 2,5% 4,8% 0,0% 3,8% 

Достаточный 66,1%  57,5% 80,5% 62,2% 81,4% 65,9% 65,3% 58,8% 

Высокий 32,2%  38,3% 18,6% 31,1% 16,1% 29,3% 34,8% 37,4% 

На параллели 2 классов ОО процент детей показавших достаточный уровень усвоения 

программы по всем тестируемым предметам выше, чем в РФ. Но также следует отметить, 

что процент детей достигших высокого уровня усвоения программного материала по 

тестируемым предметам находится ниже среднего по РФ. 

Параллель 3 классов 

Процент 

испытуемых по 

ОО 

Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

ОО РФ ОО РФ ОО РФ ОО РФ 

Низкий 0,8%  4,8% 3,3% 7,9% 0,0% 3,9% 4,9% 6,5% 

Достаточный 80,5%  72,4% 54,5% 61,1% 74% 71,6% 53,7% 58,8% 

Высокий 18,7%  22,8% 42,3% 31,0% 26% 24,5% 41,5% 34,8% 

Из таблицы видно, что в ОО на параллели 3 классов достаточный уровень усвоения 

программы по всем тестируемым предметам (кроме русского языка) выше, чем в РФ. Но 

также следует отметить, что процент детей достигших высокого уровня усвоения 

программного материала по тестируемым предметам находится выше среднего по РФ. 

(особенно по русскому языку и литературному чтению) 

Параллель 4 классов 

Процент 

испытуемых по 

ОО 

Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

ОО РФ ОО РФ ОО РФ ОО РФ 

Низкий 3,5%  4,4% 5,2% 4,8% 2,6% 4,4% 13,9% 6,9% 

Достаточный 73,9%  67,1% 73% 59,7% 91,3% 69,0% 73,9% 64,9% 

Высокий 22,6%  28,5% 21,7% 35,5% 6,1% 26,6% 12,2% 28,3% 

Из таблицы видно, что в ОО на параллели 4 классов достаточный уровень усвоения 

программы по всем тестируемым предметам выше, чем в РФ. Но также следует отметить, 

что процент детей достигших высокого уровня усвоения программного материала по 
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тестируемым предметам находится ниже среднего по РФ. (особенно по окружающему 

миру) 

Метапредметные результаты 

Уровень сформированности универсальных учебных действий в целом по 

образовательной организации (в процентах от общего числа испытуемых) следующий: 

Параллель 1 классов 

Процент 

испытуемых по ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0,7% 83,0% 16,3% 

Регулятивные 2,2% 80,7% 17,0% 

Познавательные 0,7% 91,9% 7,4% 

Коммуникативные 2,2% 80,7% 17,0% 

Параллель 2 классов 

Процент 

испытуемых по ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0,9%  73,7% 25,4% 

Регулятивные 0,0%  72,0% 28,0% 

Познавательные 0,0%  83,1% 17,0% 

Коммуникативные 0,0%  72,0% 28,0% 

Параллель 3 классов 

Процент 

испытуемых по ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0,8%  60,2% 39,0% 

Регулятивные 3,3%  61,0% 35,8% 

Познавательные 0,8%  70,7% 28,5% 

Коммуникативные 3,3%  61,0% 35,8% 

Параллель 4 классов 

Процент 

испытуемых по ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 1,7%  87,0% 11,3% 

Регулятивные 3,5%  90,4% 6,1% 

Познавательные 2,6%  93,9% 3,5% 

Коммуникативные 3,5%  90,4% 6,1% 

Общие выводы по результатам тестирования  

По результатам проведенного мониторингового исследования с целью получения 

независимой оценки качества образования в отношении общеобразовательных 

организаций и реализуемых ими образовательных программ в целях определения 

соответствия предоставляемого образования потребностям физических лиц, в интересах 

которых осуществляется образовательная деятельность, повышения 

конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

реализуемых ими образовательных программ, освоение основной образовательной 

программы в общеобразовательной организации (в шкале «освоена – не освоена») 

признано следующим: 

Класс Освоение ООП Надежность результатов 

1 Освоена Надежны 

2 Освоена Надежны 

3 Освоена Надежны 
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4 Освоена Надежны 

Программа признана освоенной, если она освоена по всем проверенным предметам 

учебного плана по параллели.  

Всероссийские проверочные работы. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году» в Школе были проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР) по следующим предметам: 

4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

ВПР В 4-Х КЛАССАХ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 4-х классах 

Учебный предмет 

Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Русский язык 

135 

125 92,5 

Математика 126 93,3 

Окружающий мир 122 90,3 

 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 4-х классах 

Предмет 
Количество 

участников (%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 92,5 11,2 36,8 39,2 12,8 

Математика 93,3 4,76 22,22 38,1 34,92 

Окружающий 

мир 
90,3 0,82 27,05 51,64 20,49 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III 

четверть) в 4-х классах 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 125 21,6 65,6 12,8 21,6 

Математика 126 8,7 48,41 42,86 8,73 

Окружающий 

мир 
122 12,43 4,25 83,12 14,75 
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ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой оценкой за 

третью четверть по русскому языку в 4-х классах. Понизили свои результаты по русскому 

языку – 21,6% обучающихся, по математике – 8,73%, по окружающему миру – 14,75%. 

Единство урочной и внеурочной деятельности является одним из способов 

реализации ООП НОО. Внеурочная деятельность была организована в соответствии с 

целями, задачами, принципами, функциями, заложенными в ФГОС НОО. В 2021  году в 

начальных классах МБОУ СОШ № 27 реализовались все 5 направлений: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное. Все обучающиеся 1-4 классов посещали занятия в классных 

группах. Анализируя анкеты, заполненные родителями учеников 1-4 классов можно 

отметить недостаточное количество занятий по духовно-нравственному направлению. 

Есть запрос увеличить общеинтеллектуальное направление работы в школе через 

внеурочные занятия и занятия по дополнительным программам. 

 
Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

(ФГОС), 5-9 класс 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

школы. Реализация ООП ООО осуществлялась в следующих видах деятельности 

подростков: 

− совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала 

и пр.);  

− индивидуальной учебной деятельности при выполнении учебных заданий и 

участия в образовательных модулях;  

− совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта;  

− проектной и исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения;  

− деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей);  

− творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);  

− спортивной деятельности, направленной на построение образа себя. 

 Внеурочная деятельность в рамках ООП ООО также основана на социальном 

партнерстве учреждениями дополнительного образования. 

Личностные результаты освоения ООП ООО формировались в соответствии с 

особенностями подросткового возраста: 5 класс – самопознание, 6 класс – 

самовоспитание.  

Метапредметные результаты:   

Регулятивные: 5 класс - постановка частных задач на усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, запомнить, воспроизвести); 6 класс - принятие и 

самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действия, контроль и оценка его выполнения).  

Познавательные: 5 класс – ориентироваться в учебных источниках; 6 класс - 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета.  
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Коммуникативные: 5 класс - участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 6 класс - понимать возможности 

различных точек зрения, которые не совпадают с собственной.  

Предметные результаты отслеживаются в рамках текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации и представлены в годовом анализе и анализе проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Результаты независимой оценки качества 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.февраля 2021 №119 

"О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году" учащиеся 5-9 классов приняли 

участие в ВПР. 

 

Сводная таблица результатов ВПР по математике (март-апрель 2021 г.) 

ВПР 5 класс 

5 класс (%) Русский язык Математика Биология История 

«2» 23 16 12 8 

«3» 43 35 53 45 

«4» 27 38 35 38 

«5» 7 11 0 9 

Усп-сть 77% 84% 88% 92% 

Качество 

знаний 

34% 49% 35% 47% 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

5 класс (чел.) Русский язык  Математика Биология История 

Понизили 76 44 67 52 

Подтвердили 52 56 61 65 

Повысили 4 13 0 5 

 

ВПР 6 класс 

6 класс 

(%) 

Русский 

язык 

Математика Биология История География Обществознание 

«2» 28 13 40 16 8 20 

«3» 33 55 49 37 39 49 

«4» 29 25 7 42 50 22 

«5» 10 7 4 5 3 8 

Усп-сть 72% 87% 60% 84% 92% 80% 

Качество 

знаний 

39% 32% 11% 47% 53% 30% 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

6 класс (чел.) Русский 

язык 

Математика Биология История География Обществознание 

Понизили 51 46 41 33 30 31 

Подтвердили 53 61 5 33 30 12 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012.02.2021%20%E2%84%96%2014-15%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012.02.2021%20%E2%84%96%2014-15%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012.02.2021%20%E2%84%96%2014-15%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012.02.2021%20%E2%84%96%2014-15%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
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Повысили 5 2 1 1 6 6 

 

ВПР 7 класс 

7 класс 

(%) 

Русски

й язык 

Мат

-ка 

Физик

а 

Биологи

я 

Истори

я 

Географи

я 

Английски

й язык 

Обществознан

ие 

«2» 31 20 27 24 24  23 19 

«3» 44 58 42 46 36  62 38 

«4» 25 14 22 20 26  12 41 

«5» 0 8 9 10 14  3 2 

Усп-сть 69% 80

% 

73% 76% 76%  77% 81% 

Качеств

о 

знаний 

25% 22

% 

31% 30% 40%  15% 43% 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

7 класс (%) Русски

й язык 

Мат

-ка 

Физик

а 

Биологи

я 

Истори

я 

Географи

я 

Англ

. 

язык 

Обществознани

е 

Понизили 50 43 55 70 41  81 63 

Подтвердил

и 

48 50 39 28 43  18 31 

Повысили 2 7 6 2 16  1 6 

ВПР 8 класс 

8 класс 

(%) 

Русски

й язык 

Мат

-ка 

Физик

а 

Хими

я 

Биологи

я 

Истори

я 

Географи

я 

Обществознани

е 

«2» 45  73 74  7 55 22 

«3» 29  27 26  43 45 69 

«4» 23  0 0  36 0 9 

«5» 3  0 0  14 0 0 

Усп-сть 55%  27% 26%  93% 45% 78% 

Качеств

о знаний 

26%  0 0  50% 0 9% 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

8 класс (%) Русски

й язык 

Мат

-ка 

Физик

а 

Хими

я 

Биологи

я 

Истори

я 

Географи

я 

Обществознани

е 

Понизили 54  92 87  31 82 61 

Подтвердил

и 

39  8 13  69 18 39 

Повысили 7  0 0  0 0 0 

 

Реализация требований по сохранению здоровья обучающихся в учебном процессе  

В школе в течение года проходили медицинские осмотры учащихся на базе 

поликлиники.   

3, 9 - 11 классы – прошли углубленный медицинский осмотр. 

Все остальные классы – диспансерный. 

Прикрепленный к образовательному учреждению медицинский работник вел 

мониторинг здоровья обучающихся, результаты которого представлены ниже.  

 Распределение обучающихся по группам здоровья (чел.)  
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 По результатам мониторинга можно сказать, что в школе большой процент обучающихся 

с заболеваниями эндокринной системы, органов зрения, органов дыхания и опорно-

двигательной системы.  Большинство обучающихся школы имеют средний уровень 

физического развития, что позволяет им не только посещать уроки физической культуры, 

но и заниматься спортом в секциях.  

В целях здоровьесбережения обучающихся в школе уделялось должное внимание 

организации питания обучающихся. С целью организации питания МБОУ СОШ №27 

заключен гражданско-правовой договор с муниципальным унитарным предприятием 

«Комбинат школьного питания». 

Питание детей осуществляется в школьной столовой (старшего блока и 

начального) на 160 посадочных места в соответствии с утвержденным графиком. В 

течение учебного года персонал столовой регулярно проходил профилактические 

медицинские осмотры. Так же персонал столовой прошел подготовку по программе 

профилактической гигиенической подготовки. Ежедневно осуществляется контроль за 

качеством питания медицинскими работниками, велся бракеражный журнал, журнал 

температурного режима холодильников. 

В течение года проводился контроль за организацией горячего питания 

обучающихся. Согласовано 10-тидневное меню платных завтраков с учетом запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Меню составлено из блюд, 

согласованных с управлением Роспотребнадзора. Классные руководители 1-11 классов 

ежедневно ведут учет детей, получающих горячее питание за счет средств родителей, 

детей, получающих льготное питание за счет средств регионального и городского 

бюджета. Ответственность за получение детьми горячего питания возложена на классных 

руководителей.  

I II III IV
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5. Оценка востребованности выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускников 

На конец 2020-2021 учебного года в 9-ых классах обучалось 85 учащихся. Все 

выпускники второго уровня обучения по результатам итогового собеседования были 

допущены  итоговой аттестации за курс основного общего образования в форме ОГЭ.  

Русский язык  

Количество учащихся  85 

Средний первичный балл за работу 24 

Не преодолевших минимальный порог 4 

Набравших "0" баллов 0 

Набравших "пороговый" балл - 15 1 

Набравших MAX первичный балл - 33 0 

Получивших отметку "3" 34 

Получивших отметку "4" 31 

Получивших отметку "5" 16 

Успеваемость 96%, качество знаний 55%, средний балл 3,7. 

 

Математика  

Количество учащихся 84 

Не преодолевших минимальный порог 20 

Не преодолевших минимальный порог из-за модуля "Геометрия" 18 

Набравших "0" баллов  1 

Набравших "пороговый" балл - 8 4 

Набравших MAX первичный балл - 31 0 

Получивших высокие первичные баллы (22-31)  1 

Получивших отметку "3" 41 

Получивших отметку "4" 22 

Успеваемость 76%, качество знаний 27%, средний балл 3. 

 

Результаты ЕГЭ- 2021 

В 2021  году в 11-ых классах обучалось 45 учащихся. Все выпускники среднего 

общего образования были допущены к итоговой аттестации.  

Результаты ЕГЭ по предметам: 

В основной период ГИА (ГВЭ) по русскому языку и математике 1 учащийся сдал 

оба предмета на «4». 

ГИА (ЕГЭ) по химии сдавали 3 учащихся, по географии сдавал 1 учащийся, 

набравший 37 баллов (минимальный порог); по литературе сдавали 2 учащихся, набрав в 

среднем 88,5 балла (минимальный порог 32 балла). Высокобалльники – 2 человека (90 б. и 

87 б). 

ГИА (ЕГЭ) по русскому языку сдавали 42 учащихся, набрав в среднем 68 баллов. 

Высокобалльники – 15 человек.  

ГИА (ЕГЭ) по математике профильной сдавали 20 учащихся, набрав в среднем 

44 балла, Высокобалльник: 1 человек (86 б.). 

ГИА (ЕГЭ) по физике сдавали 4 учащихся, набрав в среднем 60 баллов 

(минимальный порог 36 баллов), высокобалльник: 1 человек (99 б.); по истории сдавали 

10 учащихся, набрав в среднем 55,5 баллов. Высокобалльники: 2 человека (96 б. и 85 б.). 

ГИА (ЕГЭ) по обществознанию сдавали 30 учащихся, набрав в среднем 51 балл. 

Высокобалльники: 3 человека.  
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ГИА (ЕГЭ) по биологии сдавало 2 учащихся, набрав в среднем 48 баллов 

(минимальный порог 36 баллов). 

ГИА (ЕГЭ) по английскому языку сдавали 5 учащихся, набрав в среднем 76 

баллов. Высокобалльники: 3 человека.  

ГИА (ЕГЭ) по информатике и ИКТ сдавали 8 учащихся, набрав в среднем 43 

балла. 

 

 

Выпус

к 

2020г. 

Продолжили 

обучение в 

10-х классах 

ОУ 

Продолжили 

обучение в 

ССУзах, 

НПОУ 

Трудоустр

оены 

Продолжил

и обучение 

в ВУЗах 

Продолжил

и обучение 

в ССУЗах 

Трудоус

троены 

Не 

трудоус

троены 

(армия) 

9 

кл 
85 53 23 4   

 
 

11 

кл 
45    27 11 4 1 
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 
Образовательный процесс обеспечивает профессиональный коллектив педагогов, 

который состоит из 81 педагогического работника, включая педагога-психолога, педагога-

организатора, преподавателя-организатора ОБЖ, социального педагога и учителя-

логопеда. 

Средняя учебная нагрузка на одного учителя в 2021 году составила 25,86 н/часа, 

наблюдается уменьшение нагрузки на 1,04 н/часа. С превышением нагрузки (свыше 30 

н/часов) работали 24 человека, что составляет 35,29% от всех учителей. По сравнению с 

предыдущим годом произошло уменьшение на 5,4%. 

По два класса вели 6 учителей начальных классов (Берланюк И.В., Орехова О.Р., 

Василькова С.Г., Иванова Н.П., Жаркой Л.А., Щербакова И.Ю.). 

В 2020 году процент педагогов, имеющих внутреннее совмещение составлял 15,6 

%. В 2021 учебном году процент совместителей увеличился на 9,4 % и составил 25% (17 

человек) 

Возрастное ранжирование (в %): 

 
  
Ранжирование по образованию: 

 
 

 

 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

до 25 лет

25-35 лет

35-55 лет

пенсионеры

Основной

Основной

высшее среднее специальное
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Квалификационные категории: 

 

 
 

 всего 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

до 25 лет 12 14,81% 

от 25 до 34 лет 16 19,75% 

от 35 до 55 лет 32 39,51% 

Пенсионеры 21 25,93% 

Образование: высшее 65 80,2% 

среднее специальное 16 19,8% 

Квалификационные категории: 

высшая 25 30,86% 

первая 24 29,6% 

Молодые специалисты 12 14,8% 

Почетные звания 9 11,1% 

 

Курсовая подготовка это приоритетное составляющее профессиональной 

деятельности педагога. В 2021 году  прошли курсовую подготовку 27 педагогов, 24 

учителя посетили тематические и иные курсы повышения квалификации, семинары и 

вебинары, мастер классы. Содержание курсовой подготовки отражает условия новых 

образовательных стандартов. 

 Курсовая подготовка учителей в 2021 году:  

 
Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Год Где проходит Тема по программе 

Кол-

во 

часов 

Батракс 

Евгения 

Валерьевна 

2021 
ГО МКУ Г.Иркутска 

"Безопасный город" 

повышение квалификации 

преподавателей предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

72 ч. 

2021 ГАУ ДПО ИРО 
Наставничество в образовательных 

организациях: концептуальные 

основы, условия, этапы реализации 

46 ч. 

Константинова 

Наталья 

Александровна 

2021 

ООО "Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Призидиуме ФРО" по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организация 

72 ч. 

2021 ГАУ ДПО ИРО Наставничество в образовательных 46 ч. 

39%

41%

20%

1 квалификационная 

категория

высшая 

квалификационная 

категория

молодые специалисты, 

соответствие 
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организациях: концептуальные 

основы, условия, этапы реализации 

Черных 

Владлена 

Леонидовна 

2021 

АНО ДПО "Международный 

институт образования и 

развития" 

Организация безбарьерной 

образовательной среды для 

учащихся с ОВЗ 

72 ч. 

Абатулина 

Ирина 

Вячеславовна 

2021 ООО "ЦПКиП "Луч знаний"" 
Моделирование современных 

уроков истории 
36 

2021 

АН ДПО "Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 

Методика преподавания истории и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

72 ч. 

Абызова 

Лариса 

Сергеевна 

2021 
ГО МКУ Г.Иркутска 

"Безопасный город" 

Подготовка и повышение 

квалификации работников 

эвакуационных органов 

организации 

36 ч. 

Василькова 

Светлана 

Геннадьевна 

2021 ГАУ ДПО ИРО 

Активные методы обучения как 

ресурс формирования навыков XXI 

века у обучающихся на уровне 

начального общего образования 

36 ч. 

2021 ГАУ ДПО ИРО 

Формирование и развитие 

метакомпетенций обучающихся на 

уровне начального общего 

образования 

72 ч. 

Гуров Сергей 

Семёнович 
2021 ГБПОУ ИО "ИАТ" 

Современные технологии сборки 

авиационной техники на 

производстве (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Производственная сборка изделий 

авиационной техники")" 

144 ч. 

Иванова 

Надежда 

Павловна 

2021 ГАУ ДПО ИРО 

Формирование и развитие 

метакомпетенций обучающихся на 

уровне начального общего 

образования 

72 ч. 

Ивачева 

Наталья 

Борисовна 

2021 ФГБОУ "ИГУ" 

"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО БИОЛОГИИ. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ В 2021 ГОДУ" 

СЕМ

ИНАР

, 

УЧАС

ТИЕ 

2021  ГАУ ДПО ИРО 

"Согласование подходов к 

оцениванию щаданий с 

развернутым ответом участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего и 

соновного общего образования. 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету 

"Биология" 

48 ч. 

Коновалова 

Ирина 

Юрьевна 

2021 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования" 

Реализация системно-

деятельностного подхода при 

проектировании уроков в начальной 

школе в соответствии с требованием 

ФГОС 

96 ч. 

2021 

ООО "Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Призидиуме ФРО" по 

программе дополнительного 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организация 

72 ч. 
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профессионального 

образования 

Кононова 

Ольга 

Дмитриевна 

2021 ГАУ ДПО ИРО 

Организация процесса воспитания 

детей: современные подходы, 

формы и методы 

72 ч. 

Кузнецова 

Елена 

Олеговна 

2021 

ООО "Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Призидиуме ФРО" по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организация 

72 ч. 

Молокова 

Татьяна 

Николаевна 

2021 ГАУ ДПО ИРО 

Формирование и развитие 

метакомпетенций обучающихся на 

уровне начального общего 

образования 

72 ч. 

Орешко 

Валерий 

Станиславович 

2021 МКУ г. Иркутска "ИМЦРО" 

Обновление содержания и 

технологий обучения по учебному 

предмету "Физическая культура" в 

соответствии с ФГОС 

72 ч. 

Парфентьев 

Александр 

Васильевич 

2021 

ООО "Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Призидиуме ФРО" по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организация 
72 ч. 

2021 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Современные образовательные 

технологии и методики 

преподавания географии в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС 

СОО 

150 ч. 

2021 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Подготовка к ГИА по географии. Из 

опыта работы 
150 ч. 

Путилина 

Елена 

Петровна 

2021 
ООО "Московский учебный 

центр" 

Учебно-методические основы 

обучения математике в условиях 

реализации ФГОС 

108 ч. 

Рачинская 

Екатерина 

Владимировна 

2021 ГБПОУ ИО "ИАТ" 

Разработка приложений на основе 

технологий интернета вещей (с 

учетом стандарта Ворлдскилле по 

компетенции "Интернет вещей") 

144 ч. 

Соколова 

Ирина 

Филипповна 

2021 ГАУ ДПО ИРО 

Наставническая деятельность как 

ресурс развития профессиональной 

коммпетентности педагогических 

работников, в том числе молодых 

специалистов 

54 ч. 

Суховнина 

Виктория 

Олеговна 

2021 Якласс 

Портфолио современного учителя: 

повышаем эффективность 

презентаций с помощью обновления 

дизайна 

Участ

ие 

2021 Якласс 
Функциональная грамотность. 

Развитие и диагностика 

Участ

ие 

2021 Якласс 

Портфолио современного учителя: 

автоматизируем анализ данных с 

помощью гугл-форм 

Участ

ие 
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2021 ГАУ ДПО ИРО 

Реализация федеральных 

государственных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

в условиях общеобразовательной 

организации 

40 ч. 

Шестакова 

Светлана 

Николаевна 

2021 РГПУ им. А.И. Герцена 

Социокультурная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ, 

средствами русского языка, истории 

и культуры 

72 ч. 

Яковенко 

Ксения 

Витальевна 

2021 

ГАУ ДПО "Институтразвития 

образования Иркутской 

области" 

Преподавание химии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

72ч. 

2021 

Муниципальное казенное 

учреждение г. Иркутска 

"Информационно-

методический центр развития 

образования" 

Конкурс "Природа - бесценный дар, 

один на всех" 

  

2021 

Публикация в Международном 

журнале "Цифровая наука"№5 

(17) 2021 

Статья на тему: "Применение 

современных технологий обучения 

на уроках химии" 

  

2021 ГАУ ДПО ИРО 

Вебинар                                          

Региональная викторина 

"Путешествуем по Сибири, изучая 

научные статьи Д. И. Менделеева" 

(в рамках деятельности СПС 

"Химия" ППО Иркутской области 

  

2021 
Научная общественная 

организация Цифровая наука 

XX международный конкурс 

исследовательких работ в области 

биологических и химических наук       

Название работы: "Влияние 

Трасформации картофеля сорта 

Скарб геном глюкозооксидазы gox 

penicilium funiculosum на 

функциональную активноть 

митохондрий клубней в разные 

периоды хранения" 

  

2021 
Научная общественная 

организация Цифровая наука 

XX международный конкурс 

курсовых работ\курсовых проектов    

Направление: Биологические 

науки Номинация: Курсовая работа 

(бакалавриат)        

  

2021 ГАУ ДПО ИРО 

Вебинар                         

Педагогические мастерские: от 

эффективных технологий к качеству 

образования (в рамках деятельности 

СПС "Современные технологии 

преподавания" ППО Иркутской 

области 

  

2021 ГАУ ДПО ИРО 
Семинар "Методические аспекты 

подготовки к ГИА по химии" 
  

Дубинина 

Татьяна 

Ивановна 

2021 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Иркутский 

государственный университет" 

Современные технологии 

образования в профильных классах 

36ч. 
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Максимова 

Елена 

Владимировна 

2021 

Институт психотерапии и 

медицинской психологии им. Б. 

Д. Карвасарского 

Симптомцентрированный уровень 

когнитивно-поведенческой 

психотерапии: особенности 

процесса, этапы, техники 36ч. 

2021 

Институт психотерапии и 

медицинской психологии им. Б. 

Д. Карвасарского 

Когнитивно-поведенсческая 

терапия: суть, принципы и 

особенности КПТ терапии 36ч. 

Мантачко 

Павел 

Владимирович 

2021 
ГО МКУ г. Иркутска 

"Безопасный город" 

повышение квалификации 

преподавателей предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

72 ч. 

Фролова Анна 

Владимировна 
2021 

АНО ДПО "Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки "Дефектология 

Проф" 

Дизартрия. Причины, диагностика, 

профилактика и методы 

коррекционной работы 

72 ч. 

Худоногова 

Юлия 

Николаевна 

2021 
АНО ДПО "ИПКиП 

"Дефектология Проф" 

Коррекционная работа с детьми с 

ЗПР дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС 

73 ч. 

2021 
ГАУ ДПО "ИРО Иркутской 

области" 

Современные подходы к 

осуществлению профессиональной 

деятельности учителя-логопеда в 

образовательной организации 

36 ч. 

2021 ГАУ ДПО ИРО 

Наставничество в образовательных 

организациях: концептуальные 

основы, условия, этапы реализации 

46 ч. 

Лоншакова 

Людмила 

Витальевна 

2021 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС 

72 ч. 

 

 

Так же учителя делятся своим опытом в педагогических изданиях, сообществах.  

 

Педагоги продолжают транслировать свой опыт на различных интернет 

площадках: Инфо-урок, Фоксфорд, Альманах педагога, готовим урок, Электронная 

тетрадь, Педсовет, VIDEOUROKI, Наурок, Вестник Иркутского университета, 

Росконкурс. РФ Педагогическая копилка. 

Таким образом, можно сказать, что в школе работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать 

условия для развития учеников. 
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7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
Содержание научно-методической работы в школе обусловлено целями и задачами 

Программы развития. Главными подразделениями в структуре методической службы 

являются методические объединения и методический совет, который функционирует на 

основании Положения о методическом совете и годового плана работы. Методический 

совет осуществляет общее руководство методической и инновационной работой 

педагогического коллектива, его заседания проводятся не реже одного раза в четверть. 

В методический совет школы входят 8 методических объединений:  

1. МО учителей начальных классов – руководитель Коновалова И.Ю. 

2. МО учителей русского языка и литературы – руководитель Соколова В.А. 

3. МО учителей математики и информатики – руководитель Иванова О.М. 

4. МО учителей иностранного языка – руководитель Соколова И.Ф. 

5. МО учителей обществознания – руководитель Шестакова С.Н. 

6. МО учителей естественнонаучного цикла – руководитель Анциферова Л.И. 

(Яковенко К.В.) 

7. МО учителей физкультуры, ОБЖ, технологии и искусства – руководитель 

Анюхина С.В. 

На заседаниях МС рассматривались как теоретические, так и практические 

вопросы, направленные на реализацию поставленных задач методической работы школы: 

− Рассмотрение плана работы на год; 

− Рассмотрение рабочих программ и КТП каждого педагога; 

− Изучение актуального педагогического опыта коллег; 

− Анализ школьного этапа олимпиад, различных предметных конкурсов; 

− Подготовка учащихся к НПК различных уровней; 

− Отчёт педагогов по работе в рамках тем самообразования; 

− Проведение предметных недель; 

− Подготовка к неделе педагогического мастерства; 

− ВПР – циклический анализ (подготовка, проведение, интерпритация 

результатов) 

− Создание и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий; 

− Дети ОВЗ – особенности и методические приемы; 

− Современные образовательные технологии; 

− Перспективы и особенности перехода к новым ФГОС 

Одним из приоритетных направлений работы методических объединений является 

оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Каждое 

методическое объединение работало по определённым темам, которые были 

сформулированы в соответствии с методической темой школы. В 2021 году большое 

внимание уделялось вопросам обновления образовательного стандарта. 

Обобщение опыта работы педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями (внутришкольный, муниципальный, региональный уровни); 

Обобщение опыта  

• на школьном уровне постоянно действующие мастер-классы: 

-  «Урок XXI века» (руководитель Константинова Н.А.). 

Тематикой занятий в 2021 года данных мастер-классов были: 

✓ Организация урока в новом формате 

✓ Дистанционное обучение: организация работы для педагогов, 

учащихся, администрации. 

✓ Информационные образовательные ресурсы в урочной и 

внеурочной деятельности. 

✓ Цифровые образовательные ресурсы (https://educont.ru). 

✓ Дистанционные конкурсы для педагогов и учащихся. 

✓ Сетевые сообщества учителей 

https://educont.ru/
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• на муниципальном уровне: 

− Выступление в рамках обучения педагогических работников по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Обновление содержания и технологий обучения по учебному предмету 

«Физическая культура» в соответствии с ФГОС», «Приемы развития у 

учащихся выносливости на уроках физической культуры», Орешко В.С. 

• на региональном уровне 

Проведение совместно с ГАУ ДПО ИРО в рамках реализации регионального 

проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей-мигрантов в 

образовательных организациях Иркутской области» стажировки «Я- гражданин 

Росси» 

Тема Ф.И.О. тьютора 

Теоретический блок: 

1. «Почему я гражданин России это звучит гордо» 

общее понятие о гражданственности, права и 

обязанности гражданина 

2. «Опыт гражданского воспитания в ОО» 

обзор системы воспитания школы по гражданскому 

и патриотическому воспитанию 

3. Формы проведения мероприятий очно и 

дистанционно 

Абросимова С.А. 

 

 

Батракс Е.В. 

Мантачко П.В. 

 

 

Константинова Н.А. 

«Я гражданин России» - мероприятие для группы Головко О.Г. 

Практический блок: 

1. Работа в группах по адаптации мероприятия для 

различной целевой аудитории: 

− «Я гражданин» в дошкольном образовательном 

учреждении – общее ознакомление с понятием 

гражданства 

− «Я гражданин по праву земли» - мероприятие для 

детей иной культурной традиции, родившихся на 

территории РФ и получающих гражданство по 

достижении 14 лет 

− «Я гражданин России по праву выбора» - 

мероприятие для детей мигрантов, получающих 

или планирующих получить гражданство РФ по 

заявлению 

− «Мы граждане России» - семейный праздник, 

викторина для детей ми родителей, ориентирован  

как на семьи мигрантов, так и на имеющих 

гражданство 

2. Представление мероприятий в общей группе 

Общее руководство 

Константинова Н.А. 

Работа по группам 

− Парфентьев А.В. 

− Веселова К.О. 

− Кононова О.Д. 

− Кравченко М.А. 

− Батракс Е.В. 

− Василькова С.Г. 

− Мантачко П.В. 

− Буковский М.В. 

− Региональный семинар «Индивидуализация образовательного процесса 

процессом проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов» ГАУ ДПО ИО «Институт развития образования Иркутской 

области», (май) «Индивидуальный образовательный маршрут в современной 

школе» Абросимова С.А.. Константинова Н.А.. «Особенности построение 

индивидуальных образовательных ИОМ» Коновалова И.Ю, Черных В.Л. 

− Региональный семинар-педагогический брифинг «Инструменты коучинга в 

наставничестве» (в рамках деятельности СПС «Начальная школа»), Тема: 

«Coaching в наставничестве - подход к обучению и развитию молодых 

специалистов и студентов» (август), Василькова С.Г.  

• на всероссийском уровне 
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− VI Всероссийская научно-практическая конференция «Дистанционное 

обучение: реалии и перспективы», «Дистанционный урок – новое 

пространство как вызов времени» (февраль), Константинова Н.А. 

− VI Всероссийская научно-практическая конференция «Дистанционное 

обучение: реалии и перспективы», «Организация образовательного процесса  

в школе на платформе Discord» (февраль), Константинова Н.А. 

− Конференция «Перспективы технологии и методы в практике современного 

образования» (в рамках августовской конференции педагогов). г.Москва, 

Секция: «Общее начальное образование», тема выступления: «Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека» «август) Василькова С.Г. 

− Конференция «Перспективы технологии и методы в практике современного 

образования» г.Москва, тема: «Методы консультирования, направленные на 

повышение эффективности работы на уроках русского языка и математики» 

(сентябрь), Василькова С.Г. 

− Педагогическая конференция «Перспективы технологии и методы в 

практике современного образования», секция «Общее начальное 

образование», тема выступления: «Навыки 21 века как составлющее 

метапреметных результатов своения ООП НОО», 08.11.2021г., 

Василькова С.Г. 

− IV студенческая научно-практическая конференция «Заповедные берега 

озера Байкал» 23 ноября 2021 г Иркутский государственный университет 

(ноябрь) Яковенко К.В. 

• публикации 

− Веселова К.О., Лингвокультурологический анализ как способ формирования 

культуроведческой компетенции учащихся на примере произведений  

Н.В. Гоголя, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства в нутренних 

дел Российской Федерации» (ФГКОУ ВО ВСИ МВД России) Электронное издание 

сетевого распространения. Культура народов в социальном пространстве и 

времени: сб. материалов Всероссийской научной конференции (Иркутск, 16 апреля 

2021 г.); Вост.-Сиб. ин-т МВД России / Отв. ред.  В. Ю. Ключникова, 

О. Ю. Полонская. — Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2021. 

− Яковенко К.В., «Международная научно-практическая конференция 

«Инновационный потенциал современной науки как драйвер устойчивого 

развития» 29-30 октября 2021 года г. Санкт-Петербург. 

В целом, педагоги охотно выступают и делятся опытом. Однако наблюдается 

снижение общего количества участников данного процесса. В основном задействовано 

МО истории и обществознания, математики и информатики, начальных классов, хотя надо 

сказать, что в общем повысилась активность других МО, хотя пока она носит единичный 

характер.  

В 2021 году повысилась активность педагов в усчастии в конкурсах 

профессионального мастерства – в основном дистанционных, особенно отличились 

педагоги МО начальных классов, спортивно-прикладного цикла, призеры и победители в 

конкурсахконкурсах ораторского мастерства «Веду я за руки стихи»,  «Живое 

литературное слово», муниципального конкурса методических разработок «Природа 

бесценный дар, один на всех!»  с последующей реализацией кейса квестов на 

муниципальном уровне, муниципальный конкурс эссе «Живи Байкал!», . 

Не очень высокая активность педагогов связана с высокой нагрузкой. В основном, 

за редким исключением, активно участвуют в конкурсах и методических семинарах 

педагоги, средняя нагрузка которых не превышает 20-25 недельных часов. 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников. 

В целом наблюдается увеличение числа участников, как школьного тура 

всероссийской олимпиады школьников, так и муниципального, проседание показателя в 



42 

2020 году педагоги объясняют общей эпедемиологической обстановкой. Однако, по 7 

предметам число участников уменьшилось (выделено красным цветом), особенно 

настораживает русский язык в начальных классах (25% от 2020 года) и английский язык, 

где последние три года наблюдается тенденция к снижению резудьтатов в целом 

(активность и результативность). Также настораживают показатели по физической 

культуре с аналогичной тенденцией к снижению. Отлично высступили учащиеся по 

предмету ОБЖ, став не только участниками, но и призерами на муниципальном этапе 

(следует отметить работу молодого педагога Кононовой О.Д.). Данные будут 

проанализированы на методических объединениях и скорректированы планы на 2022 год.  

Увеличение числа участников может объясняться как усилением работы педагогов 

и профелизацией на 3 уровне обучения (география, экономика, обществознание, химия) 

так и новой дистанционной формой участия, обеспечивающей мобильность школьникам 

(математика, биология). Также наблюдается тенденция участия в олимпиадах 

предметного цикла учащихся начальной школы, что говорит о ззаинтересованности детей 

и педагогов. Анализ по количественному составу паралелей также свидетельствует о 

большей концентрации внимания педагогов и привлечение к участию 5-7 классов, что 

позволяет делать положительные прогнозы на будущее. 

 

  

Стоит отметить результативное участие в  движении WORLDSKILLS 

✓  Безродных Иван стал победителем Всероссийского технологического фестиваля 

Байкалробот 2021) в компетенции «Инженерный дизайн CAD – САПР» 

руководитель Константинова Наталья Александровна 

✓ Макеев Александр, Безродных Иван, Маранян Давид стали призерами VI 

Регионального чемпионата компетенций «ЮниорПрофи» в Иркутской области в 

компетенции «Инженерный дизайн CAD – САПР» руководитель Константинова 

Наталья Александровна. 

В целом, учащиеся достаточно активно принимают участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня и направленности 

Уровень 

образования 

Уровень участия 

муниципальный региональный 
Федеральный (дистанционное 

участие) 

Число % Число % Число % 

1 уровень 10 3 15 3 357 58 

2 уровень 105 23 45 11 371 66 

3 уровень 2 7 2 7 57 55 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Участники регионального тура

Муниципальный тур (призеры и победители)

Муниципальный тур (участники)

Школьный тур

Динамика участия во всероссийской олимпиаде школьников

2021-2022 2020-2021 2019-2020
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Выводы: 

1. Методическая активность педагогов находится на достаточном уровне, хотя , в 

целом, наблюдается небольшой процесс снижения результативности. Учителя 

активно участвуют в системе курсовой подготовки, в том числе дистанционно, 

принимают участие в методических мероприятиях разного уровня. 

2. Наблюдается положительная динамика в участии олимпиадах, конкурсах и 

конференцияъх различного уровня.  

 

Общий вывод: признать состояние учебно-методической работы за 2021 год 

удовлетворительным. 

Задачи на 2022 год: 

1. Расширение представления опыта работы педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями на различном уровне (внутришкольный, 

муниципальный, региональный, всероссийский) 

2. Систематизировать работу с детьми, имеющими повышенную мотивацию, с целью 

развития их творческих и интеллектуальных способностей через внеклассную 

деятельность (интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады); 

3. Обеспечение роста профессиональной компетентности учителя в едином 

пространстве школы; 

4. Систематизация и эффективная организация научно-исследовательской и 

проектной деятельности в образовательном пространстве ФГОС. 

5. Активизация участия педагогов и учащихся в очных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня 
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Динамика участия во ВОШ 

Предмет 

Школьный тур 
Муниципальный 

тур (участники) 

Муниципальный 

тур (призеры и 

победители) 

Участники 

регионального 

тура 

Сравнение 2020-

2021 и 2021-2022 
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1.  Русский язык 22 44 34 69 14 9 7 8 1    1    35 1 0 

2.  Русский язык (начальные классы) 31 38 48 12             -36 0 0 

3.  География 47 91 47 108 13 7 10 26 1 1 1      61 16 -1 

4.  Математика 74 135 88 109 3 3 1 4         21 3 0 

5.  Математика (начальные классы) 16 40 32 40             8 0 0 

6.  ОБЖ 9 41 25 26    6    3     1 6 3 

7.  История 43 70 72 71 13 10 1 4 1 1 1  1    -1 3 -1 

8.  Биология 47 48 28 59 2 2           31 0 0 

9.  Химия 21 20 12 33 1 6      1     21 0 1 

10.  Информатика 6 2 11 16  1  3         5 3 0 

11.  Физическая культура 52 87 79 75 43 10 8 6 3 1 3 2 2    -4 -2 -1 

12.  Физика 15 12 8 18 1 1 1      1    10 -1 0 

13.  Английский язык 36 74 70 50 3 5 6 4  1 1    1  -20 -2 -1 

14.  Экология 82 18 7 19 11 6 3 3 2 1       12 0 0 

15.  Обществознание 81 70 57 82 29 4 3 2 2 1 1 2     25 -1 1 

16.  Право 6 16 17 16 9 8 9 9 1 2      2 -1 0 0 

17.  Литература 29 38 14 25 13 12 3 7 2 1 2 1     11 4 -1 

18.  Технология 33 33 19 11 1   2         -8 2 0 

19.  МХК 5 0 1 5   1 1  1     1 1 4 0 0 

20.  Астрономия 1 4 2 5 1 1       1    3 0 0 

21.  Экономика 15 0  25 3   6         25 6 0 

22.  Китайский язык 1 1 6 3             -3 0 0 

23.  Немецкий язык    1             1 0 0 

24.  Французский язык    1             1 0 0 

 Итого 672 882 677 879 160 85 53 91 13 10 9 9 6 0 2 3 202 38 0 
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8. Оценка качества библиотечно-информационного 

обеспечения 
В течение 2021 года школьная библиотека работала по плану, утвержденному 

администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов общешкольного плана. 

Школьная библиотека – это часть образовательного процесса, её работа руководствуется 

«Законом об образовании», «О библиотечном деле», «Положением о школьной 

библиотеке», исходя из этих документов, перед библиотекой на 2021  год были 

поставлены следующие задачи: 

− развивать в учащихся любовь к книге; 

− обеспечить учебно-воспитательный процесс и самообразования путём 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

учащихся, педагогов и других категорий читателей; 

− формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение работе с книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору информации; информационной культуры и 

культуры чтения; 

− совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий, расширение ассортимента библиотечно-информационных 

услуг, повышение их качества на основе использования оргтехники и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

Для решения основных задач, стоящих перед библиотекой, использовались 

различные формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. 

Вся работа была направлена на развитие и поддержку  в детях привычки и любви к 

чтению и учению, потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного 

периода. 

В этом учебном году библиотечный фонд пополнился лишь учебниками.  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей. 

− младшего школьного возраста (1-4 классы); 

− среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

− старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

− педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

 Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 

классы). Литература для учащихся начальной школы расставлена по тематическим 

рубрикам: «В мире сказок», «Рассказы о животных и природе», «Книги о тебе и обо 

мне», «Понемногу обо всём». Ценная литература, а также книги, имеющиеся в 

единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользования в 

читальном зале. 

Контрольные показатели работы школьной библиотеки 

 

Читатели-учащиеся  (число; % охват) 1336 чел. - читатели 1239 чел;  93 % 

Читатели педагоги (охват в %) 100% 

Основной библиотечный фонд 36781 

Фонд учебников 30976 

Книговыдача  6421 

Количество посещений за год 6553 

Мероприятия 66 

Беседы 35 

Книжные выставки 10 
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Тематические полки 4 

Викторины 6 

Уроки библиотечно - библиографических 

знаний 

11 

Вывод: Показатель  читаемости ниже прежнего уровня, в связи с введением 

ограничительных мероприятий в стране (COVID – 19). После отмены ограничительных 

мер учащиеся стали активно посещать библиотеку и участвуют в мероприятиях. 

Согласно плану продолжается работа по составлению Базы 1С: школьная 

библиотека. На сайте школы  оформлена страничка о работе библиотеки, обновляется 

информация связанная с её работой.  

В течение февраля-марта  был сформирован  заказ на учебную литературу. 

Обеспеченность школы учебниками на конец 2021  года составляет 100 %.  

В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и 

знаменательным датам. Так же имеются постоянно действующие книжные выставки. 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Возросла 

книговыдача художественной программной литературы. Особенно активно читают 

ученики  2-х, 3-х и 4-х классов, ученики 5-х, 9-х и 10-11х классов. Знакомство со 

школьной библиотекой обучающихся первых классов произошло в феврале. Ребята 

познакомились с понятием «библиотека», «библиотекарь», «книжный фонд», «читальный 

зал», правилами поведения в библиотеке. 

В течение года библиотека осуществляет информационно-библиографическое 

обслуживание учащихся и педагогов. Повышение информационной и библиотечной 

культуры – важная задача библиотеки. Все мероприятия, проводимые библиотекой, были 

нацелены на литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, 

содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и 

формирующее привлекательный образ книги и чтения. 
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9. Оценка качества материально-технической базы 
 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и принятия необходимых организационно-распорядительных мер в образовательной 

организациив 2021 году создан оперативный штаб по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Утверждены положение и план 

профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

соответствии с: 

− «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года 

№ 16 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» от 13 июля 2020 года № 20 

− «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденные руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 8 мая 2020 года № 0178/1-20 в школе проводятся:  

− Мероприятия по организации режима работы общеобразовательной 

организации в условиях новой коронавирусной инфекции 

− Мероприятия по мониторингу состояния здоровья сотрудников и обучающихся 

− Мероприятия по профилактике коронавируса, проводимые внутри помещений  

− Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, проводимые в 

специализированных учебных кабинетах 

− Профилактические мероприятия, проводимые при организации питания и 

приготовления пищи 

− Профилактические мероприятия, проводимые в школьной библиотеке 

− Мероприятия по информированию и взаимодействию с сотрудниками, учащимися 

и их родителями (законными представителями) 

− Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

− Иные профилактические мероприятия 

Площадь здания МБОУ г. Иркутска СОШ № 27 составляет 6748,1 м2. Здание 

школы имеет 3 этажа, подвальное и чердачное помещения. 

Для полноценной и эффективной организации учебного процесса в школе имеются 

31 учебный кабинет, в том числе 2 кабинета информатики, кабинет технологи мальчиков, 

кабинет технологии девочек, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии/биологии, 2 

лаборантских помещений, 2 спортивных зала (+ лыжная база). В школе имеются 1 кабинет 

психологов, 1 кабинет логопеда, 1 кабинет социальных педагогов, библиотека с 

читальным залом. 

Оснащенность учебного процесса соответствует заявленным видам деятельности. 

Школа оснащена достаточным количеством мебели, соответствующей росто-возрастным 

особенностям обучающихся, другим инвентарем. 

Кабинеты обеспечены техническими средствами обучения, учебным 

оборудованием, позволяющим вести уроки на современном уровне. 

В учреждении 28 учебных кабинетов оснащены мультимедийной техникой 

согласно требованиям ФГОС; 6 кабинетов оборудованы программно-аппаратными 

комплексами, в том числе 3 кабинета начального уровня; 1 кабинет иностранного языка 



48 

оснащен лингафонным оборудованием; кабинет химии/биологии оборудован по 

программе «Кабинет естественно-научных дисциплин»; В одном компьютерном классе 

имеется 10 компьютеров  и 1 ноутбук, во втором 9 компьютеров и 1 ноутбук, 

мультимедийная техника, 4 комплекта - конструкторов для изучения программирования и 

робототехники. 

Кабинет технологии мальчиков оснащён учебно-методическими комплектами по 

изучению технологии металлообработки и деревообработки. 

В кабинете технологии девочек имеется 15 современных швейных машин, 

1 оверлог, для обучения навыкам приготовления пищи в помещении кухни находится 

соответствующее оборудование. 

Спортзал и лыжная база оборудованы спортивным инвентарем. 

Спортзал оборудован в соответствии с требованиями, в зале имеются деревянные 

решетки на батареях отопления, светодиодные лампы защищены металлическими 

решетками, выделено место для хранения спортивного инвентаря. 

Школа имеет библиотеку, являющуюся частью информационно-образовательной 

среды. Библиотека разделена на абонементную и читальную зоны, что обеспечивает 

доступ обучающихся и педагогов к традиционным видам информации. Обеспеченность 

учебной литературой составляет 30976 экземпляров, фонд художественной, методической 

и справочной литературы - 5 805 экземпляров. Медиатека насчитывает 6 электронных 

носителей. Учебная, методическая, художественная литература, дидактические 

материалы, наглядные, учебно-методические пособия имеются в достаточном количестве, 

что позволяет осуществлять образовательную деятельность в полном объеме. 

Библиотека располагает посадочными местами на 10 человек. Имеется 1 

компьютер, имеющий выход в Интернет, 2 принтера. 

В образовательной организации имеется столовая полного цикла. Обеденный зал 

столовой рассчитан на 100 посадочных мест. Горячим организованным питанием 

обеспечены 79 % учащихся. Питание учащихся организованно МУП «Комбинат питания 

г. Иркутска».  

Медицинское обслуживание осуществляется привлеченными медицинскими 

работниками ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 2», ОГАУЗ 

«Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника». Прививочный кабинет, 

кабинет первичной помощи, стоматологический кабинет лицензированы. Вакцинация и 

медицинские осмотры проводятся регулярно.  

В целях обеспечения безопасности учащихся и сотрудников школы по периметру 

учреждения имеется видеонаблюдение (14 наружных камер наблюдения). Территория 

школы огорожена по всему периметру. На территории школы имеется уличное 

освещение. Здание школы оборудованы автономной пожарной сигнализацией, имеется 

кнопка экстренного вызова полиции. 

Материально-техническая база МБОУ г. Иркутска СОШ № 27 позволяет 

организовать образовательную деятельность в соответствии с современными 

требованиями и задачами, стоящими перед школой. 

Санитарное состояние кабинетов, школы и территории соответствует всем 

требованиям. Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным нормам. Школой 

заключены все необходимые договоры на обслуживание для обеспечения бесперебойной 

работы образовательного учреждения. Все помещения имеют необходимое материально-

техническое, информационно-методическое, учебно-лабораторное оснащение для ведения 

образовательного процесса. Большую роль в работе учителя играет кабинет, имеющий 

учебно-методическую базу. Каждый учитель имеет отдельный кабинет, в котором 

созданы условия для организации полноценного образовательного процесса. Все 

кабинеты оснащены компьютерами, мебелью, соответствующей возрасту и росту 

учащихся. Для выполнения практической части программ по химии, биологии, географии 

оборудованы предметные кабинеты с полным комплектом лабораторного оборудования. 

В распоряжении учащихся имеются два спортивных зала, слесарная и столярная 
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мастерские, кабинет обслуживающего труда. Кабинеты информатики полностью 

укомплектован компьютерной техникой. Всего в школе 135 компьютеров, используются в 

учебном процессе 119 ПК, 6 интерактивных досок, 3 электронных терминала (информата), 

32 проектора. Все рабочие места администрации также оснащены компьютерами. В школе 

созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: функционирует 

спортивный и актовый зал, медицинский кабинет, столовая на 160 посадочных мест. На 

территории школы оборудован стадион – площадка.   

Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения направлена 

на сохранение, укрепление, развитие материально-технической базы школы, реализацию 

задач ее модернизации.  

Источниками дохода являются: 

− субвенция областного бюджета на выплату заработной платы работникам школы и 

учебные расходы; ежемесячную оплату доступа ОУ к сети интернет; 

− средства местного бюджета на содержание здания школы (оплату коммунальных 

услуг, АПС, КТС школы), питание учащихся из малообеспеченных семей, 

опекаемых детей, оплату договорных обязательств и прочих нужд; 

− внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей, частных лиц, 

спонсорская помощь), которые расходуются на укрепление материально-

технической базы школы, поддержание ее жизнедеятельности, обеспечение 

безопасности условий образовательного процесса. 

Остатки на начало 2021 года составляли — 295603,80  рублей. За 2021 год на 

внебюджетный счет поступило – 521002,89 рублей. Из них добровольные пожертвования 

родителей учащихся и взносы частных лиц составили — 7826,70 рублей, арендная плата 

— 30784,68 рублей, доходы от оказания платных услуг – 110563,55 рублей,  возмещение 

коммунальных услуг арендаторами — 371827,96 рублей. 

Израсходованы внебюджетные средства следующим образом в 2021 г.  

− оплата коммунальных услуг — 146291,60 рублей; 

− прочие работы услуги — 115711,05 рублей; 

− материалы — 33463,88 рублей; 

Итого израсходовано за 2021 год: 295466,53 руб. 

Остаток на конец 2021 г. – 1429254,26 руб. 

В 2021 году в СОШ №27 за счет Бюджетных средств было приобретено:  

− учебники (1639933,82 руб.); 

− художественная литература (50000 руб.) 

− компьютерное оборудование (770252 руб.); 

− оборудование для пищеблока (236593 руб.); 

− посуда (22297 руб.) 

− мебель (257100 руб.); 

− хозтовары (134317,57 руб.); 

− канцтовары (228422,16 руб.); 

Итого на общую сумму:  3338915,55 рублей. 

Кроме этого, в летний период в школе произведены следующие были произведены 

ремонтные работы - окрашивание на площади более 5000 м2: 

− окрашены главный вход, 1эт.-холл, коридор, 2эт-коридор, спортзал,три лестничные 

клетки (запасные выхода); каб.№  113, столовая. 



10. Функционирование внутренней системы оценки качества 
Внутренняя система оценки качества образования является составляющим компонентом процесса создания целостной системы школы, 

главным образом ориентирован на обеспечение системы принятия управленческих решений в образовательном учреждении на разных уровнях. 

На основе данных социально-педагогического мониторинга осуществляется анализ состояния учебно-воспитательного процесса, планирование 

дальнейшей деятельности образовательного учреждения. Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования. 

 Основные направления ВСОКО: 

 

№ Направления Результат 

1.Качество 

результата 

Оценка общего 

уровня усвоения 

обучающихся 

начальных классов 

базовых знаний и 

умений по 

общеобразовательным 

программам 

 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Динамика  

2-4 классы 55,77% 59% 56% - 

2 классы 59% 77% 64% - 

3 классы 56% 50% 57% + 

4 классы 52% 50% 48% - 

 Оценка общего 

уровня усвоения 

обучающихся 5-8, 10-

11 классов базовых 

знаний и умений по 

общеобразовательным 

программам 

 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Динамика  

5 классы 47% 54% 47% - 

6 классы 41% 35% 52% + 

7 классы 40% 44% 31% - 

8 классы 36% 33% 34% - 

9 классы 35% 42% 31% - 

10 классы 42% 44% 44% = 

11 классы 46% 56% 48% - 

 Качество образования 

на основе ГИА-9 

выпускников 9-х 

классов 

Русский язык  

Количество учащихся  85 

Средний первичный балл за работу 24 

Не преодолевших минимальный порог 4 
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Набравших "0" баллов 0 

Набравших "пороговый" балл - 15 1 

Набравших MAX первичный балл - 33 0 

Получивших отметку "3" 34 

Получивших отметку "4" 31 

Получивших отметку "5" 16 

Успеваемость 96%, качество знаний 55%, средний балл 3,7. 

 

Математика  

Количество учащихся 84 

Не преодолевших минимальный порог 20 

Не преодолевших минимальный порог из-за модуля "Геометрия" 18 

Набравших "0" баллов (Бородовская А., 9Г) 1 

Набравших "пороговый" балл - 8 4 

Набравших MAX первичный балл - 31 0 

Получивших высокие первичные баллы (22-31) (Щербаков В., 9В) 1 

Получивших отметку "3" 41 

Получивших отметку "4" 22 

Успеваемость 76%, качество знаний 27%, средний балл 3. 

 

 
 Качество образования 

на основе ГИА-11 

выпускников 11-х 

классов 

В основной период ГИА (ГВЭ) по русскому языку и математике 1 учащийся сдал оба 

предмета на «4». 

ГИА (ЕГЭ) по химии сдавали 3 учащихся, по географии сдавал 1 учащийся, набравший 

37 баллов (минимальный порог); по литературе сдавали 2 учащихся, набрав в среднем 88,5 балла 

(минимальный порог 32 балла). Высокобалльники – 2 человека (90 б. и 87 б). 

ГИА (ЕГЭ) по русскому языку сдавали 42 учащихся, набрав в среднем 68 баллов. 

Высокобалльники – 15 человек.  
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ГИА (ЕГЭ) по математике профильной сдавали 20 учащихся, набрав в среднем 44 балла, 

Высокобалльник: 1 человек (86 б.). 

ГИА (ЕГЭ) по физике сдавали 4 учащихся, набрав в среднем 60 баллов (минимальный 

порог 36 баллов), высокобалльник: 1 человек (99 б.); по истории сдавали 10 учащихся, набрав в 

среднем 55,5 баллов. Высокобалльники: 2 человека (96 б. и 85 б.). 

ГИА (ЕГЭ) по обществознанию сдавали 30 учащихся, набрав в среднем 51 балл. 

Высокобалльники: 3 человека.  

ГИА (ЕГЭ) по биологии сдавало 2 учащихся, набрав в среднем 48 баллов (минимальный 

порог 36 баллов). 

ГИА (ЕГЭ) по английскому языку сдавали 5 учащихся, набрав в среднем 76 баллов. 

Высокобалльники: 3 человека.  

ГИА (ЕГЭ) по информатике и ИКТ сдавали 8 учащихся, набрав в среднем 43 балла. 

 

 Уровень участия в 

конкурсах, 

олимпиадах, НПК и 

т.д. 

 Наименование показателя 
Значение 

показателя  

Общая численность обучающихся 5-11 классов (на 31.12.2021)   667 

Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  
598 

Общая численность обучающихся 7-11 классов (на 31.12.2021)   421 

Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников   
85 

Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального 

этапа Всероссийской олипиады школьников 
6 

Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11(12) классов на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 
9 

Общая численность обучающихся 9-11 классов (на 31.12.2020)   0 

Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
0 

Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
0 
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Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых обучающимися 9-11 классов на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
0 

Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
0 

Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами  заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 
0 

Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
0 

Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями 
1 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах для школьников (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями 
1 

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных  олимпиадах для 

школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними 

организациями 

1 

Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых 

сторонними организациями 
921 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных  олимпиадах для 

школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними 

организациями 

782 

  В настоящее время стало доступным участие учащихся в дистанционных олимпиадах.  Активное 

участие принимают учащиеся 1-4 классов (Русский медвежонок, Кенгуру, Умники и умницы, 

Умник-2020, Я живу в Сибири, История Иркутской области, Бобренок, КИТ, ЧИП, олимпиадах 

Снейл). Учащиеся 5-11 классов также принимают активное участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях по предметам: английский язык, история, географии, биология, 

обществознание, химия, математика, русский язык. Традиционно победителями становятся 

учащиеся в спортивных соревнованиях различного уровня по разным видам спорта (баскетбол, 

волейбол, лыжные гонки). 

Показатель вовлеченности 
Численность 

учащихся 

Количество обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в мероприятиях различного уровня, направленных на 

воспитание гармонично развитой личности, раскрытие талантов и способностей, 

раннюю профориентацию, вовлеченных в деятельность детских и молодежных 

общественных объединений (чел.)       

705 
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 Количество обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в региональных мероприятиях, направленных на 

сопровождение, поддержку талантов и способностей детей и молодежи (чел.) 

26 

Количество обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в федеральных и 

международных мероприятиях, направленных на сопровождение, поддержку 

талантов и способностей детей и молодежи (чел.)  

429 

Количество обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в конкурсных, олимпиадных и иных 

мероприятиях различного уровня для детей и молодежи (чел.)  

591 

Количество обучающихся 5-11 классов, проявляющих интерес к научно-

исследовательской и проектной деятельности, принимающих участие 

в федеральных мероприятияхнаучно-исследовательской и проектной 

направленности (чел.)   

2 

Количество обучающихся 5-11 классов, проявляющих интерес к научно-

исследовательской и проектной деятельности, принимающих участие 

в региональных мероприятияхнаучно-исследовательской и проектной 

направленности (чел.)   

8 

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях Иркутской 

области, получивших признание на федеральном уровне (призеры, 

победители, лауреаты, дипломанты) (чел.)  

21 

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях Иркутской области, 

получивших признание на федеральном уровне, от общего количества 

участвовавших в общероссийских и международных мероприятиях (%)  

5 

На протяжении ряда лет педагоги школы стараются привлекать учащихся к участию в различных 

конкурсах, проектах, конференциях, олимпиадах, выставках и в других мероприятиях. В отчетный 

период большинство учащихся проявили свои способности и таланты. 

 Уровень готовности к 

продолжению 

образования 
 

Выпуск 

2021г. 

Продолжили 

обучение в 

10-х классах 

ОУ 

Продолжили 

обучение в 

ССУзах, 

НПОУ 

Трудо-

устро-ены 

Продолжили 

обучение в 

ВУЗах 

Продолжили 

обучение в 

ССУЗах 

Трудо-

устро-

ены 

Не трудо-

устроены 

(армия) 

9 

кл 
85 53 23 4   
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11 

кл 
44    27 11 4 1 

 

 Уровень состояния 

здоровья и 

психического 

развития 

обучающихся 

Уровень физического развития 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Количество учащихся

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
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Распределение обучающихся по группам здоровья (чел.)  

 
Результаты изучения психологического климата в 4-11 классах показали: 

− 79% учащихся оценивают психологический климат в школе как благоприятный. Им 

нравятся люди, с которыми они учатся. В школу ходят с хорошим настроением. Чувствуют 

себя принятыми, как педагогами, так и сверстниками, знают свои достоинства, свободны в 

выражении собственного мнения. 

− 16% учащихся при посещении школы испытывают незначительный психологический 

дискомфорт. 

− 5% учащихся считают, что психологический климат, как в классе, так и в школе 

неблагоприятный. Данная ситуация объясняется следующими причинами: многие 

учащиеся идут в школу с безразличным или чаще с плохим настроением, некоторым из них 

I II III IV
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не нравятся одноклассники, не всегда довольны учебой, может не приниматься та форма, с 

которой обращаются с учениками учителя. 

 Динамика 

правонарушения 

обучающихся 

Количество детей, состоящих на учетах на 31.12.2021г и занятых в системе дополнительного  

образования: 
МБОУ 

 

Количество детей/ количество занятых  

ВШУ ОДН КДН 

МБОУ  

г. Иркутска  

СОШ №27 

16 человек/12 

(больше, чем в 

2020 на 4 

человека) 

9человек/12 

(меньше, чем 

в 2020  на 3 

человека)  

 

3человек /3 

(столько же, 

что и в 2020 

году) 

 
 

 Процент 

обучающихся на «4» 

и «5» по классам и 

параллелям в 

сравнении за 

прошлый год 

 
2.Качество 

условий 

  

2.1. программно-

методические 

Наличие программы 

развития ОО 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

на 2021 - 2031 гг. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ КОНВЕРГЕНТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

НА 2021 – 2031 гг. Утверждена на заседании педагогического совета  

МБОУ г. Иркутска СОШ №27 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

качество 2019-2020 качество 2020-2021 1 полугодие

Процент обучающихся на «4» и «5» по параллелям в сравнении за 

прошлый год

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы
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протокол №6 от «29» ноября 2021г. 

 Наличие основных 

образовательных 

программ 

ООП НОО, АООП НОО (ФГОС), ООП ООО (ФГОС), АООП ООО (ФГОС), ООП ООО (ФК ГОС), 

ООП СОО (ФК ГОС). 

 Наличие рабочих 

программ по 

предметам 

Разработаны все рабочие программы к ООП в соответствии с требованиями. 

2.2. материально-

технические 

условия 

Охват горячим 

питанием, социальные 

льготы 

Данные следующей таблицы свидетельствуют об охвате горячим питанием школьников на конец 

2021 года: 

№ Категория Количество детей: 

1. Бесплатное питание для детей из семей: 

1. Малоимущих: 

2. Многодетных: 

3. Иная категория (сироты, беженцы и т.д.) 

4. Дети ОВЗ и инвалиды 

5. Учащиеся начальных классов 

 

40 

51 

14 

35 

613 

2. За счет средств родителей: 120 

ИТОГО: 1336    (65%) 
 

 Материальные 

условия 

Школе передан земельный участок общей площадью 16934 кв.м в постоянное (бессрочное) 

пользование. В оперативном управлении школы находятся одно здание по адресу: б-р Постышева, 

33. В здании находятся 32 учебных кабинета, в том числе: 

- начальных классов – 11 кабинетов; 

- 2 кабинета информатики; 

- 2 кабинета иностранного языка; 

- 2 спортивных зала; 

- кабинет логопеда; 

- кабинеты математики – 3 шт; 

- кабинеты русского языка – 3 шт;  

- кабинет технологии – 2 шт; 

-кабинет истории – 2 шт.; 

- кабинеты географии, биологии, физики, химии, кабинет ОБЖ. 

Учебно-вспомогательные кабинеты: кабинет психологов, библиотека, актовый зал, музей. 

Лаборантские помещения: кабинета физики, кабинета химии и биологии, кабинета технологии 
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девочки. 

Используемые здания и помещения пригодны для осуществления образовательного 

процесса, соответствуют гигиеническим требованиям к условиям обучения. 

 Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения направлена на сохранение, 

укрепление, развитие материально-технической базы школы, реализацию задач ее модернизации.  

Источниками дохода являются: 

- субвенция областного бюджета на выплату заработной платы работникам школы и учебные 

расходы; ежемесячную оплату доступа ОУ к сети интернет; 

- средства местного бюджета на содержание здания школы (оплату коммунальных услуг, АПС, 

КТС школы), питание учащихся из малообеспеченных семей, опекаемых детей, оплату 

договорных обязательств и прочих нужд; 

- внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей, частных лиц, спонсорская 

помощь), которые расходуются на укрепление материально-технической базы школы, 

поддержание ее жизнедеятельности, обеспечение безопасности условий образовательного 

процесса. 

Остатки на начало 2021 года составляли — 295603,80  рублей. За 2021 год на 

внебюджетный счет поступило – 521002,89 рублей. Из них добровольные пожертвования 

родителей учащихся и взносы частных лиц составили — 7826,70 рублей, арендная плата — 

30784,68 рублей, доходы от оказания платных услуг – 110563,55 рублей,  возмещение 

коммунальных услуг арендаторами — 371827,96 рублей. 

Израсходованы внебюджетные средства следующим образом в 2021 г.  

− оплата коммунальных услуг — 146291,60 рублей; 

− прочие работы услуги — 115711,05 рублей; 

− материалы — 33463,88 рублей; 

Итого израсходовано за 2021 год: 295466,53 руб. 

Остаток на конец 2021 г. – 1429254,26 руб. 

Целевая статья 2019 2020 2021 

Итого по КПС 0006 
4 931 170,00 5 149 855,52 5 483 979,70 

Итого по КПС 0007 50 522 400,00 55 030 00,00 63 665 590,00 

Итого по КПС 0010 371 000,00 340 000,00 343 000,00 

Итого по КПС 0017 1 434 100,00 1 434 100,00 1 046 620,30 

Итого по КПС 0019  145 400,00  
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Итого по КПС 0021 84 758,00 198 600,00  

Итого субсидия на иные цели 7 473 134,49 9 667 121,44 15489647,68 

Итого приносящая доход 

деятельность 

559398,78 
304626,18 

295466,53 

Всего по ПФХД 65 375 961,27 72 269 703,14 86324304,21 

 

В 2021 году в СОШ №27 за счет Бюджетных средств было приобретено:  

− учебники (1639933,82 руб.); 

− художественная литература (50000 руб.) 

− компьютерное оборудование (770252 руб.); 

− оборудование для пищеблока (236593 руб.); 

− посуда (22297 руб.) 

− мебель (257100 руб.); 

− хозтовары (134317,57 руб.); 

− канцтовары (228422,16 руб.); 

Итого на общую сумму:  3338915,55 рублей. 

 

Кроме этого, в летний период в школе были произведены следующие ремонтные работы - 

окрашивание на площади более 5000 м2: 

окрашены главный вход, 1эт.-холл, коридор, 2эт-коридор, спортзал,  3эт.-коридор, три лестничные 

клетки (запасные выхода); каб.№ 113, столовая. 

2.3. кадровые 

условия 

Профессиональное 

образование 

педагогов, результаты 

аттестации, 

повышение 

квалификации 

Ранжирование по образованию: 
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Квалификационные категории: 

 

 
 

В 2021 году успешно подтвердили высшую квалификационную категорию 4 педагога, 3 успешно 

повысили категорию с первой на высшую.  

Курсовая подготовка это приоритетное составляющее профессиональной деятельности 

педагога. В 2021 году  прошли курсовую подготовку 27 педагогов, 24 учителя посетили 

тематические и иные курсы повышения квалификации, семинары и вебинары, мастер классы. 

Основно

й

Основно

й

высшее среднее специальное

39%

41%

20%

1 квалификационная 

категория

высшая 

квалификационная 

категория

молодые специалисты, 

соответствие 
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Содержание курсовой подготовки отражает условия новых образовательных стандартов. 

 

 Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, 

распространение 

педагогического 

опыта 

Одним из приоритетных направлений работы методических объединений является 

оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Каждое 

методическое объединение работало по определённым темам, которые были сформулированы в 

соответствии с методической темой школы. В 2021 году большое внимание уделялось вопросам 

обновления образовательного стандарта. 

Обобщение опыта работы педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями 

(внутришкольный, муниципальный, региональный уровни); 

Обобщение опыта  

• на школьном уровне постоянно действующие мастер-классы: 

-  «Урок XXI века» (руководитель Константинова Н.А.). 

Тематикой занятий в 2021 года данных мастер-классов были: 

✓ Организация урока в новом формате 

✓ Дистанционное обучение: организация работы для педагогов, 

учащихся, администрации. 

✓ Информационные образовательные ресурсы в урочной и внеурочной 

деятельности. 

✓ Цифровые образовательные ресурсы (https://educont.ru). 

✓ Дистанционные конкурсы для педагогов и учащихся. 

✓ Сетевые сообщества учителей 

• на муниципальном уровне: 

− Выступление в рамках обучения педагогических работников по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Обновление содержания 

и технологий обучения по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС», «Приемы развития у учащихся выносливости на уроках 

физической культуры», Орешко В.С. 

• на региональном уровне 

Проведение совместно с ГАУ ДПО ИРО в рамках реализации регионального проекта 

«Языковая и социокультурная адаптация детей-мигрантов в образовательных 

организациях Иркутской области» стажировки «Я- гражданин Росси» 

Тема Ф.И.О. тьютора 

https://educont.ru/
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Теоретический блок: 

4. «Почему я гражданин России это звучит гордо» 

общее понятие о гражданственности, права и 

обязанности гражданина 

5. «Опыт гражданского воспитания в ОО» 

обзор системы воспитания школы по гражданскому 

и патриотическому воспитанию 

6. Формы проведения мероприятий очно и 

дистанционно 

Абросимова С.А. 

 

 

Батракс Е.В. 

Мантачко П.В. 

 

 

Константинова Н.А. 

«Я гражданин России» - мероприятие для группы Головко О.Г. 

Практический блок: 

3. Работа в группах по адаптации мероприятия для 

различной целевой аудитории: 

− «Я гражданин» в дошкольном образовательном 

учреждении – общее ознакомление с понятием 

гражданства 

− «Я гражданин по праву земли» - мероприятие для 

детей иной культурной традиции, родившихся на 

территории РФ и получающих гражданство по 

достижении 14 лет 

− «Я гражданин России по праву выбора» - 

мероприятие для детей мигрантов, получающих 

или планирующих получить гражданство РФ по 

заявлению 

− «Мы граждане России» - семейный праздник, 

викторина для детей ми родителей, ориентирован  

как на семьи мигрантов, так и на имеющих 

гражданство 

4. Представление мероприятий в общей группе 

Общее руководство 

Константинова Н.А. 

Работа по группам 

− Парфентьев А.В. 

− Веселова К.О. 

− Кононова О.Д. 

− Кравченко М.А. 

− Батракс Е.В. 

− Василькова С.Г. 

− Мантачко П.В. 

− Буковский М.В. 

− Региональный семинар «Индивидуализация образовательного процесса процессом 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов» ГАУ 

ДПО ИО «Институт развития образования Иркутской области», (май) 



64 

«Индивидуальный образовательный маршрут в современной школе» Абросимова 

С.А.. Константинова Н.А.. «Особенности построение индивидуальных 

образовательных ИОМ» Коновалова И.Ю, Черных В.Л. 

− Региональный семинар-педагогический брифинг «Инструменты коучинга в 

наставничестве» (в рамках деятельности СПС «Начальная школа»), Тема: «Coaching 

в наставничестве - подход к обучению и развитию молодых специалистов и 

студентов» (август), Василькова С.Г.  

• на всероссийском уровне 

− VI Всероссийская научно-практическая конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы», «Дистанционный урок – новое пространство как вызов 

времени» (февраль), Константинова Н.А. 

− VI Всероссийская научно-практическая конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы», «Организация образовательного процесса  

в школе на платформе Discord» (февраль), Константинова Н.А. 

− Конференция «Перспективы технологии и методы в практике современного 

образования» (в рамках августовской конференции педагогов). г.Москва, Секция: 

«Общее начальное образование», тема выступления: «Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека» «август) Василькова С.Г. 

− Конференция «Перспективы технологии и методы в практике современного 

образования» г.Москва, тема: «Методы консультирования, направленные на 

повышение эффективности работы на уроках русского языка и математики» 

(сентябрь), Василькова С.Г. 

− Педагогическая конференция «Перспективы технологии и методы в практике 

современного образования», секция «Общее начальное образование», тема 

выступления: «Навыки 21 века как составлющее метапреметных результатов 

своения ООП НОО», 08.11.2021г., Василькова С.Г. 

− IV студенческая научно-практическая конференция «Заповедные берега озера 

Байкал» 23 ноября 2021 г Иркутский государственный университет (ноябрь) 

Яковенко К.В. 

• публикации 

− Веселова К.О., Лингвокультурологический анализ как способ формирования 
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культуроведческой компетенции учащихся на примере произведений  

Н.В. Гоголя, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Восточно-Сибирский институт Министерства в нутренних дел Российской 

Федерации» (ФГКОУ ВО ВСИ МВД России) Электронное издание сетевого 

распространения. Культура народов в социальном пространстве и времени: сб. материалов 

Всероссийской научной конференции (Иркутск, 16 апреля 2021 г.); Вост.-Сиб. ин-т МВД 

России / Отв. ред.  В. Ю. Ключникова, О. Ю. Полонская. — Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ 

МВД России, 2021. 

− Яковенко К.В., «Международная научно-практическая конференция «Инновационный 

потенциал современной науки как драйвер устойчивого развития» 29-30 октября 2021 года 

г. Санкт-Петербург. 

Педагоги продолжают транслировать свой опыт на различных интернет площадках: Инфо-урок, 

Фоксфорд, Альманах педагога, готовим урок, Электронная тетрадь, Педсо-вет, VIDEOUROKI, 

Наурок, Вестник Иркутского университета, Росконкурс. РФ Педагогическая копилка.   

Таким образом, можно сказать, что в школе работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для 

развития учеников.  

Взаимопосещение уроков носило регулярный характер, анализ посещаемых уроков позволил 

выбирать наиболее эффективные методы и приемы. Уроки отличает высокий уровень 

педагогического мастерства, творческой активности детей, демократический стиль общения. 

2.4. 

информационно-

технические 

Уровень 

информатизации 

обучения и 

управления 

Информатизация образовательного учреждения невозможна без создания единой 

информационной и образовательной среды МБОУ г. Иркутска СОШ№ 27, включающей в себя 

совокупность технических, технологических, программных, функциональных, мультимедийных, 

информационных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих использовать в 

образовательном и управленческом процессах новые информационные технологии, осуществлять 

сбор, хранение и обработку информации по всем аспектам деятельности школы, обеспечивающей 

выход на новый качественный уровень образования и управления.  

Единое информационное пространство школы – это система, которая связывает всех участников 

образовательного процесса: администрацию школы, учителей, учащихся, их родителей или 

законных представителей.  

Для достижения цели поставлены и решаются следующие задачи: 

1. Обеспечение образовательного процесса компьютерной техникой. 

2. Усовершенствование образовательного процесса за счет использования информационно-



66 

коммуникационных технологий и цифровых образовательных ресурсов. 

3. Повышение ИКТ-компетентности педагогических и административных работников. 

Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования сотрудников школы. 

4. Обеспечение условий для взаимодействия школы и родителей (законных представителей) 

учащихся посредством новых информационных технологий (электронная почта, школьный 

сайт, портал Дневник.ру и др.) 

 

Исходя из поставленных задач, основными направлениями деятельности будет: 

− ресурсное обеспечение (закупка нового компьютерного и сетевого оборудования); 

− внедрение ИКТ в управление образовательным учреждением и в образовательный процесс; 

− накопление банка информационных ресурсов, созданных учителями школы   

− развитие школьной компьютерной сети; 

− полноценное освоение электронного журнала; 

− поддержка школьного сайта. 

Анализ работы школы по реализации программы информатизации школы показал, что 100 % 

административных и педагогических работников овладели навыками работы на компьютере на 

уровне пользователя. Большинство сотрудников (87 %) закончили компьютерные курсы 

различного направления, что позволило им эффективно использовать информационные 

технологии в своей практической деятельности.  

Для реализации проекта информатизации образовательного учреждения сотрудники школы 

регулярно используют материалы федеральных Интернет-порталов «Российское образование» 

ФЦИОР, Российская электронная школа, ПроеКТОриЯ, Я-класс и других . В управлении школой 

используется АИС «Контингент». С 2011 года идет целенаправленная работа по систематизации, 

обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, созданных как 

самостоятельно, так и лицензионных. В школе создана медиатека, в которой собраны ЭОР, 

доступные для использования всеми участниками образовательного процесса. Одним из 

эффективных способов ведения образовательной и управленческой деятельности является 

мультимедийное сопровождение. 

В школе имеются 2 компьютерных класса, на базе которых функционируют 21 компьютер, 

обеспечивающие свободный доступ всем участникам образовательного процесса к сети Интернет.  

Все административные рабочие места оснащены компьютерной техникой. Кроме этого 27 
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учебных кабинетов оснащены компьютерами, проекторами из них 6 кабинетов оснащены 

интерактивными досками, 3 электронными терминалами, документ-камерами, что, безусловно, 

влияет на оптимизацию образовательного процесса.  

Созданы и непрерывно пополняются базы данных: 

− АИС  «Контингент » 

Наряду с положительными моментами, имеются и проблемы: 

− недостаточная подготовка административных работников к активному использованию 

информационных технологий; 

− недостаточное оснащение школы компьютерной техникой; 

− эпизодическое или иллюстративное применение информационных технологий рядом 

учителей; 

− отсутствие осознания родителями необходимости приобщения к единому 

информационному пространству школы. 

Направления деятельности администрации школы по созданию цифровой образовательной среды 

1. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности с использованием 

электронного документооборота 

2. Организация мониторинга качества обучения. 

3. Ведение электронной базы данных об учащихся школы АИС «Контингент». 

4. Поддержка сайта школы (http://school27.irkutsk.ru/). 

5. Размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения. 

6. Ведение электронного классного журнала на базе платформы (Дневник.ру) 

Направления деятельности педагогических работников школы по реализации программы 

1. Внедрение информационных ресурсов сети Интернет при организации познавательной 

деятельности школьников на уроке. 

2. Дистанционное образование, повышение квалификации. 

3. Использование информационных технологий и ресурсов сети Интернет на отдельных этапах 

традиционного урока на всех ступенях обучения. 

4. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов и ЦОР. 

5. Использование Интернет-технологий в организации дополнительного образования детей. 

Направления деятельности учащихся по реализации программы 

1. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования. 

2. Использование компьютерных технологий и школьной медиатеки для подготовки к уроку. 

3. Применение компьютерных технологий, информационных ресурсов сети Интернет в 

http://school27.irkutsk.ru/
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кружковой и факультативной деятельности. 

Направления деятельности родителей по реализации программы 

1. Получение информации о расписании учебных занятий, о проводимых школьных 

мероприятиях и их результатах через сайт школы. 

2. Получение информации об учебной деятельности ребенка через использование «Электронного 

дневника». 

3. Помощь в обновлении материальной компьютерной базы. 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

1. Создание единого информационного пространства 

Показатели: 

− повышение эффективности образовательного процесса; 

− автоматизация административной деятельности школы. 

2. Повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального 

мастерства учителя 

Показатели: 

− создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса с 

помощью использования информационных технологий; 

− повышение качества образования; 

− повышение квалификационных категорий учителей; 

− распространение и обобщение опыта педагогического коллектива через участие в научно-

методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикациях, в том числе 

в Интернет-форумах; 

− создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы с помощью единого 

образовательного пространства; 

− эффективность использования собственного сайта. 

3. Повышение информационной культуры обучающихся 

Показатели: 

− использование компьютерных технологий в самостоятельной работе; 

− участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях с использованием Интернет-технологий и 

Интернет-ресурсов. 

Для успешного осуществления информатизации необходимо: 

1. Модернизация компьютерного парка: замена устаревших моделей компьютеров. 
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2. Дальнейшая разработка сайта школы. Организация творческой группы учащихся для 

обслуживания и обновления сайта. 

3. Приобретение программного обеспечения по различным учебным предметам. 

4. Дальнейшая разработка и адаптация системы электронного документооборота. 

5. Оснащение предметных кабинетов интерактивными досками, документ-камерами и другим 

интерактивным оборудованием. 

 % обеспеченности 

учебниками. Работа 

библиотеки 

Для решения основных задач, стоящих перед библиотекой, использовались различные формы и 

методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. 

Вся работа была направлена на развитие и поддержку в детях привычки и любви к чтению и 

учению, потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 

В этом учебном году библиотечный фонд пополнился не только учебниками, но и 

художественной литературой. В течение февраля-марта был сформирован заказ на учебную 

литературу. Обеспеченность школы учебной литературой, по окончанию 2021 года составляет 100 

%.   

Контрольные показатели работы школьной библиотеки 

Читатели-учащиеся  (число; % охват) 1336 чел. - читатели 1239 чел;  93 % 

Читатели педагоги (охват в %) 100% 

Основной библиотечный фонд               36781 

Фонд учебников 30976 

Книговыдача  6421  экз. 

Количество посещений за год 6553 экз. 

Мероприятия  66 

Беседы 35 

Книжные выставки 10 

Тематические полки 4 

Викторины 6 

Уроки библиотечно - библиографических 

знаний 

 

11 

 

2.5. 

организационные 

условия 

Отсутствие 

предписаний органов 

Роспотребнадзора, 

Отсутствие предписаний 
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пожнадзора и др. 

 Соответствие нормам 

СанПин тепло-водо-

электроснабжения, 

канализации, средств 

ПБ 

Соответствие нормам СанПина (акты готовности на тепло-водо-электроснабжения, канализации, 

средств ПБ). 

 % привлечения 

внебюджетных 

средств 

0,86% 

2.6. качество 

процессов 

Наличие Совета 

школы 

Одним из органов общественного самоуправления Учреждения является Совет школы. Его цель – 

оказывать содействие укреплению и развитию учебно-материальной базы, реализации основных 

направлений модернизации образовательного процесса, правовому обеспечению нормативной 

базы Учреждения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами – Уставом Учреждения и Положением о Совете школы.  

В отчётном периоде проведено 2 заседания Совета школы. 

 Наличие 

ученического 

самоуправления 

Совет Старшеклассников существует уже 19 лет. Совет Старшеклассников – это управление 

жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на 

инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников – этими 

принципами мы в основном и продолжаем руководствоваться. Вся деятельность осуществляется 

по определённой структуре (не изменилась структура). На 31 декабря 2021 года в составе Совета 

старшеклассников 28 человек, активных, позитивных, творческих ребята.  

 Возглавляет Совет Старшеклассников Меркина Арина, ученица– 10 «А» класса. Актив состоит в 

основном из учащихся 8-11 классов. В течение 2021 года прошли обучение 7 человек. 

Совет имеет структуру аналогичную структуре ГШП г. Иркутска. В деятельности выделяется 4 

направления работы, соответствующих направлениям развития РДШ и ГШП г. Иркутска. Каждое 

направление имеет своего координатора. 

Работа Совета Старшеклассников строится в соответствии с планом воспитательной работы 

школы, планом Совета Старшеклассников. Заседания Совета Старшеклассников проводятся 

дважды в месяц, ведутся протоколы заседаний. Совет Старшеклассников имеет два 

информационных стенда со сменной информацией. Имеется группа «Вконтакте», Инстаграм, 

мессенджере Viber, куда выкладываются новости, фото и видео отчеты, проводятся онлайн 

конкурсы. 
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 Инновационная 

деятельность школы 

В настоящее время МБОУ г. Иркутска СОШ № 27 участвует в 2-х инновационных пилотных 

проектах по направлению «Инновационные проекты, программы в сфере воспитания, 

социализации и инклюзивного образования» 

- Региональная педагогическая площадка «Языковая и социокультурная адаптация детей 

мигрантов в общеобразовательных организациях Иркутской области» 

- Муниципальной проблемно-творческой группы педагогических работников «Функциональная 

грамотность как приоритетное направление в повышении качества образования» 

 Система 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа в МБОУ г. Иркутска СОШ №27 реализуется через Программу 

воспитания и социализации учащихся.  Принципы государственной политики в области 

образования, сформулированные в статье 2 Закона Российской Федерации «Об Образовании в 

РФ», задают общую смысловую и содержательную рамку для определения целей и задач 

социализации обучающихся:  

Целью Программы воспитания  на 2021-2026 года является формирование у обучающихся 

духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 
Реализация Программы воспитания осуществляется через реализацию модулей «Ключевые 

школьные дела», « Классное руководтсво»,»Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», 

«Самоуправление», «РДШ», «Профориентация», «Школьные медиа», «Работа с родителями». На 

даный момент наполнение модулей продолжается и может быть изменено по итогам анализа в 

2022 году. Новая структура Программы была разработана и принята 07.05.2021 года. 
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11. Показатели деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №27 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1262 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 594 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 572 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 96 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

403/31,9 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 68 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по профильной математике 44 

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 

1 

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 

человек/% 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по профильной математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

2/2,4 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1/2,3 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

4/4,7 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем человек/% 
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образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 2/4,5 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

724/60,4 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

627/49 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

31/2 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

470/37 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

126/10 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

0 

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

в общей численности учащихся 

человек/% 

50/4 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1336/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 81 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

65/80,2 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

54/66,7 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

16/19,75 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

14/17,28 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

44/54,3 

1.29.1 Высшая человек/% 

25/30,86 
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1.29.2 Первая человек/% 

19/23,45 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

24/29,63 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

29/35,8 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

24/29,63 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

24/29,63 

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 

человек/% 

 

51/62,96 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

 

27/33,33 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

9ч/12кмп 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

19 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

- 

2.4.2 С медиатекой - 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки -да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

человек/% 

1336/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3.9 кв.м 
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