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Аналитическая часть. 

I. Общие сведения об образовательной организации. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. 

Пушкина г. Черемхово» начала свою деятельность в сентябре 1936 года. 

Учреждение функционирует на основании Свидетельства о государственной 

регистрации предприятия, организации, учреждения, объединения от 22.07.1996 № 

550 и Свидетельства  о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (38  № 

001366004  от 18 июля 2002 г.). 

В настоящее время в школе обучается 860 учащихся (на 1 января 2020 года). 

Основным видом деятельности школы является реализация основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования  для детей и взрослых. 

 

 

Наименование организации 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 8 им. А.С. 

Пушкина г. Черемхово» 

(МОУ Школа № 8 г. Черемхово) 

Руководитель Бархатов Валерий Александрович 

Адрес организации 
665413, Иркутская область, г. 

Черемхово, ул. Ленина, 19 

Телефон 8(39546)52366 

Адрес электронной почты schoo8/36@mail.ru  

Учредитель  

Муниципальное образование город 

Черемхово, в лице управления 

образования администрации города 

Черемхово 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

38Л01 № 0001142                                                

от 22 января 2014 г. № 6767 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

30А01 № 0000808                                                 

от 23 марта 2015 г. № 2779 

Устав муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 8 им. А.С. Пушкина                      г. 

Черемхово» 

Приказ от 10.06.2015 г. № 234 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа № 8 им. А.С. Пушкина 

г. Черемхово» 

38 АЕ № 302414                                             

от 23 января 2014 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок 

для размещения муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

38 АЕ № 302375                                              

от 21 января 2014 г. 

Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 

38  № 001366004                                             

от 18 июля 2002 г. 

mailto:schoo8/36@mail.ru


1 июля 2002 года 

Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе 

по месту еѐ нахождения 

38  № 003668030                                                   

от 25 февраля 2010 г. 

Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 

№ 40809В/2015                                            

от 31.07.2015 г. 

Комплект локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа № 8 им. А.С. Пушкина 

г. Черемхово» в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 

II. Оценка системы управления образовательной организацией 

 

Управление школой строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное руководство школой осуществляет директор. 

В школе сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, органы самоуправления учащихся, 

совет родительской общественности. 

При педагогическом совете созданы научно-методический совет, 

межпредметные и предметные секции. 

В соответствии с указанным выше реализуется обновленная модель управления 

образовательной организацией в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание управления 

Формирование правовой компетентности 

руководителей и педагогов, 

обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС общего образования стандарта 

СОО; 

Конструирование и реализация  ОПП  

Обеспечение внутришкольного мониторинга 

качества освоения ООП в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

Изучение учебно-

методического и 

информационного обеспечения 

реализации ООП общего 

образования 

Формирование информационной 

компетентности педагогических и 

руководящих работников для создания 

информационно-образовательного 

пространства в школе 



 

 
 

 

Управление образовательной организацией осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Организация и взаимодействие структурных подразделений 

образовательной организации в условиях введения и функционирования  ФГОС. 

 Планирование результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ ОО. 

 Проектирование плана системного контроля за реализацией введения и 

функционирования  ФГОС общего образования. 

 Организация методической работы в ОУ в условиях введения и реализации 

ФГОС. 

 Управление проектными командами в условиях ФГОС. 

 Реализация (с постоянной корректировкой) ООП НОО, ООО,  СОО; 

 Моделирование внеурочной деятельности на всех уровнях общего 

образования.  

 

Планируемые результаты обновления управления образовательной 

организацией в условиях введения и реализации ФГОС общего образования 



 Подготовка стажировочных площадок и на их базе конструирование новых 

образовательных продуктов. 

 Моделирование новых управленческих технологий, обеспечивающих 

введение и реализацию ФГОС общего образования. 

 Управление реализацией ФГОС общего образования. 

 Реализация ООП НОО, ООО, проектирование образовательных программ 

СОО 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

 Построение собственной системы управления качеством образования в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

 

В течение 2019 г. нормативно-правовая база, обеспечивающая введение и 

реализацию ФГОС общего образования, откорректирована и поддерживает четыре 

группы условий введения и реализации ФГОС.  

Первая группа условий, это те условия, реализация которых требует или 

принятия локального акта, или изменения действующего нормативного акта, 

принятого ОО ранее. К ним относятся следующие требования введения ФГОС 

среднего общего образования: 

 эффективное управление ОО с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 обязательность участия обучающихся и их родителей, в т.ч. 

заинтересованной общественности в разработке ООП, проектировании 

образовательной среды школы, формировании и реализации персональных 

образовательных маршрутов; 

 обновление содержания ООП, технологий реализации. 

Вторая группа условий – это условия, которые требуют принятия локального 

акта или изменения существующих, по решению школы (о взаимодействии ОО с 

другими субъектами). К этой группе относятся следующие требования введения 

ФГОС основного общего образования: 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, кружков, используя возможности учреждений дополнительного образования 

детей; 

 включение обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города). 

Третья группа условий не требует принятия специального локального акта, но, 

тем не менее, требует действий по созданию документов и (или) пакета документов 

(планов, графиков и т.д.) Документы необходимы для реализации таких требований 

введения ФГОС как: 

 применение в УВП современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 использование эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП и др. 

Четвертая группа условий не требует создания или изменения локальных 

актов школы. К ним следует отнести аспекты, связанные с кадровым обеспечением 

образовательного процесса (например, непрерывность профессионального развития 

педагогических работников общеобразовательного учреждения). 



 

Локальные акты образовательного учреждения 

(по направлениям деятельности) 

                  Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

 Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС 

СОО». 

 Приказ «Об утверждении проекта и плана-графика введения ФГОС 

среднего общего образования». 

 Приказ «Об утверждении ООП». 

 Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика». 

 Приказ «Об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей),  программ внеурочной деятельности».  

 Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе» 

 План-график введения ФГОС  среднего общего образования в ОО. 

 План деятельности рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы СОО. 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся на уровне ООО. 

 Положение о внутреннем мониторинге достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

 План внутришкольного контроля с определением направлений контроля по 

реализации ФГОС ОО: контроль за качеством реализацией ООП, контроль за 

качеством достижения планируемых результатов освоения ООП, контроль за 

качеством условий реализации ООП.  

 Основные образовательные программы НОО, ООО с изменениями, 

образовательные программы на уровнях ООО и СОО (по ФК), рассмотренные и 

принятые на заседании органа самоуправления ОО и утвержденные директором ОО. 

 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

 Программы внеурочной деятельности. 

 Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников и учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе образовательного учреждения.  

 Договоры с учреждениями дополнительного образования детей по 

реализации направлений внеурочной деятельности. 

 Устав ОО с внесенными изменениями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования, связанными с внедрением ФГОС 

общего образования. 
 

 

III. Оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность в школе организована в соответствии СанПиН 

2.4.2.2821-10. Для работы школы избран режим пятидневной учебной недели для 

всех1-4 классов, 5-11-е классы работают в режиме шестидневной рабочей недели. 

Обязательная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую. 

file:///D:/Downloads/О%20создании%20и%20полномочиях%20рабочих%20группы.doc
file:///D:/Downloads/Об%20%20утверждении%20проекта%20и%20плана-графика%20введения.doc
file:///D:/Downloads/-график%20введения%20ФГОС.doc
file:///D:/Downloads/деятельности%20рабочей%20группы.doc


Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 

2-11 классов не менее 34 учебных недель. 

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

в феврале. Кроме того, обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену, 

o использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре 

 по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый), 

 организация внеурочных занятий – согласно расписанию. 

Для обучающихся 1-х классов в сентябре соблюдается «ступенчатый» метод 

учебной нагрузкой. С октября в 1-х классах предусмотрена динамическая пауза в 

середине учебного дня. Продолжительность урока для обучающихся 2-11 классов – 

40 минут. Максимальное количество уроков в 5-11 классах: 7 уроков. 

На основании действующего Устава общеобразовательной организации 

установлен следующий режим работы: 

 5 – дневная учебная неделя с продолжительностью урока 40 минут в 1-4 

классах, 

 6 – дневная учебная неделя с продолжительностью урока 40 минут в 5-11 

классах.  

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Для обучающихся 1-4классов основные предметы проводятся на 2 - 3-х уроках, 

а для обучающихся 5-11классов – на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день не 

превышает более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6-7 уроков - 

в 5 - 11 классах. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что 

наибольший ее объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание 

уроков включены предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале 

трудности. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы. Учебный план для 1-4 классов составлен на основе 

требований ФГОС НОО. В   5-9 классах,10-11классах учебный план так же 

составлен на основе требований ФГОС. Учебный план определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. 

В течение 2019 года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный 

образовательный стандарт, особенно много внимания уделялось учебной 

деятельности , так как все классы обучались по ФГОС. Все учебные программы 

утверждены Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют 

достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися 

стандартами образования. Важный показатель результативности образования – это 

качество знаний. Качество образовательной деятельности школы в течение года 

отслеживается по результатам проводимых стартовых, контрольных работ по  

итогам учебных четверти, а в конце учебного года проводится  промежуточная 

аттестация. Образовательная деятельность школы носит характер системности, 



открытости. Это позволяет учащимся и родителям постоянно получать информацию 

о результатах проводимых контрольных работ. 

В этом учебном году в школе функционировали классы двух типов: 

общеобразовательные    и профильный. Образовательная программа школы и 

учебный план предусматривает выполнение государственной функции школы - 

обеспечение    базового общего среднего образования, развитие ученика в процессе 

обучения. 
 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию  

на 1 января 2020 года 

Показатель Качество Проценты 

Всего классов 32 - 

Всего обучающиеся 856 100 

в том числе:  

- на 1 уровне образования 368 42 

- на 2 уровне образования 420 49 

- на 3 уровне образования 69 8 

 

- специальные (коррекционные) 

образовательные программы 

(указать вид) 

Специальные 

(коррекционные) 

образовательные 

программы для детей с 

задержкой психического 

развития. 

7чел. 

Специальные 

(коррекционные) 

образовательные 

программы для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

(умственной отсталостью) 

8чел. 

Обучающиеся, 

получающие 

образование по 

формам 

очное 841 99,0 
Из них на 

дому 
2чел. 1,0 

 

Контингент обучающихся и его структура на 31 декабря 2019 года 

Классы  Количество  В них  По  

По 

адаптированным 

программам 

   классов  Обучается  общеобразовательным   

       программам   

1 3  89 87 2 

2 3  85 84 1 

3 4  92 92 -- 

4 3  102 100 2 

Итого  13  368  363  5 

5 4  104 102 2 



6 3  87 86 1 

7 3  75 73 2 

8 3  78 76 2 

9 3  85 82 3 

Итого  16  420  410  10 

10 1  29 29 --- 

11 2  40 40 ---- 

итого  4  69  69  ---- 

ВСЕГО  32  856  841  15 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населенные пункт) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

В 2019 учебном году в школе в соответствии с лицензией реализовывались 

программы начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования и программы профильного обучения (естественно-научный профиль) 

на 3-м уровне обучения. Обучение в школе ведется на русском языке, английский 

язык изучается как иностранный, в соответствии с учебным планом. 

IV. Содержание и качество подготовки. 
 

Динамика результативности учебной деятельности: 

 
 

 

  
2018-2019 1 чет. 

2019-2020 

1 полугодие 

2019-2020 

1. Количество отличников 91 72 75 

2. Количество ударников. 254 189 204 

3. Количество с одной тройкой 57 54 71 

 

 

 

 

Успеваемость и качество по уровням образования по итогам 2018-2019 уч.г. 
Наименование 

ОО 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Успеваемость  Кач-во Успеваемость  Кач-во Успеваемость  Кач-во 

Школа №8 99,2% 60,4% 98,9% 34,2% 100,0% 60,6% 

12% 

35% 

6% 1% 

Динамика результатов обучения 
 за 2018-2019 учебный  год 

на "5" на "4 и 5" с 1 и >"3" на "2" 

10% 

26% 

7% 
3% 

Динамика результатов обучения 
 за 1 полугодие 2019-2020 

 учебный  год 

на "5" на "4 и 5" с 1 и >"3" на "2" 



Город 98,5% 48,8% 98,5% 34,0% 100,0% 63,0% 

 

Динамика результативности учебной деятельности: 

2017-2018уч.год 2018-2019уч.год 

Школа 
Успевае- 

мость 

%. 

Кач-во 

обучения 

% 

Повтор. 

Обуч/перевод 

услов. 

Успевае 

мость 

%. 

Кач-во 

обучения 

% 

Повтор. 

Обуч/перевод 

услов. 

98,5 42,0 3/6 99,0 47,0 1/6 

Город:               

96,8            39,2                                      - 97,0                42,0 - 

                                                       
Динамика  изменения: 

Качество знаний:                                                           Успеваемость: 
 

 
 

                                            Получили аттестаты особого образца (с отличием): 

 

 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Основное общее образование 5 2 2 2 

Среднее общее образование 2 3 8 1 

 

Одной из проблем повышения качества обучения остается работа с 

учащимися, имеющими тройку по одному предмету. Ситуация с показателем 

«Количество учащихся с одной «3» продолжается. Но самое пристальное 

внимание решению этой проблемы стоит уделить учителям, работающим в 5-8 

классах, потому что количество детей с одной «3» в этих параллелях составляет 

5%. Педагогам необходимо проанализировать учебную ситуацию на своих 

уроках, сделать соответствующие выводы, поменять что-то в своей работе. Это 

говорит о недостаточной работе классных руководителей с учителями – 

предметниками, учениками и их родителями.  

Значимым результатом учебно-воспитательного процесса, является качество 

знаний учащихся и преемственность между уровнями общего образования. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО реализация 

преемственности в системе начального и основного общего и среднего общего 

образования и анализа учебной деятельности школой остается главная. 
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Уровень начального общего образования (2-4кл). 

В связи с введением новых стандартов второго поколения приоритетной 

задачей начального образования считается целостное развитие личности ребенка, 

его социализация, становление культуры поведения детей и формирование их 

интеллекта.  

Осваивают ООП НОО 275 обучащихся, АООП с интеллектуальными 

нарушениями – 2 обучающихся, АООП для детей с задержкой психического 

процесса – 2 обучающихся, из них 1 обучающийся осваивает АООП для детей с 

нарушениями зрения. 

Сложившаяся система начального образования позволяет добиваться хороших 

результатов качественной успеваемости во 2 - 4-х классах: образовательную 

программу усвоили 272 обучающихся (2-4кл.), успеваемость составила 99 %, 

качество-60%. 

На «отлично» - 53 обучающихся – 19%; 

«4 и 5» - 113 обучающихся – 41%; 

С 1 «3» по одному предмету – 31 обучающийся – 11%. 

В первом полугодии 2019-2020 учебного года во 2-4-х классах 

образовательную программу усвоили 272 обучающихся (2-4 классов), успеваемость 

составила 97%, качество – 53%. 

На «отлично» - 38 обучающихся – 14%; 

«4 и 5» - 110 обучающихся – 39%; 

С 1 «3» по одному предмету – 41 обучающийся – 15%. 

Динамика результативности образовательной деятельности НОО 

2017-2018 уч.г. 2018-219 уч.г. 1 полуг. 2019-2020 уч. Г. 

Успев. Кач-во Усл. 

перевод 

Успев. Кач-во Усл. 

перевод 

Успев. Кач-во Неуспев. 

99% 555 1 ч. 99% 60% 1 ч. 98% 53% 6 ч. 

 

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости 

обучения по итогам года стабилен (99-100%). Показатели качества обучения имеют 

небольшое движение в 5%. Это связано с поступлением учащихся из других 

населенных пунктов. 

Динамика обучения учащихся начального общего образования 



   

 

Вновь поступившим учащимся требуется время для адаптации и устранения 

возникших пробелов знаний. Учителя начальных классов творчески подходят к 

своей работе, используют новые педагогические технологии, личностно-

ориентированный подход. Это способствует развитию познавательных интересов у 

учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к 

учебной деятельности. В основе работы с одаренными учащимися лежит 

разноуровневая дифференциация, которая широко применяется учителями 

начальных классов на разных этапах учебного процесса. В то же время количество 

обучающихся с 1 «3» по одному предмету составляет более 10%, что требует от 

учителей особого внимания в выстраивании индивидуального маршрута обучения. 

Необходимо выявить резервы и предусмотреть индивидуальный подход  для 

сокращения количества обучающихся данной категории. 

Одним из показателей обучения являются внешние мониторинги. Каждый год 

обучающиеся 4-х классов выполняют Всероссийские проверочные работы (ВПР) по 

трем предметам: русский язык, математика и окружающий мир. Цель проведения 

Всероссийских проверочных работ – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Всероссийская проверочная работа позволила осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Итоги ВПР по предметам обучающимися 4-х классов 
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Итоги Всероссийской проверочной работы по математике 

        

Успеваемость выполнения ВПР по математике – 99%. 1 обучающийся, не 

справившийся с заданиями ВПР, в августе 2019 г. показан на ТПМПК г. Иркутск 

(рекомендовано обучение по АООП для детей с интеллектуальными нарушениями). 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполнение работы по 

математике ВПР и отметок по журналу 

 

Подтвердили свои отметки 58% обучающихся, понизили – 8%, повысили – 34%. 

 

Итоги Всероссийской проверочной работы по русскому языку 

       

 

С заданиями ВПР по русскому языку все выпускники начальной школы справились. 

Гистограмма соответствия отметок за выполнение работы  
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по русскому языку ВПР и отметок по журналу 

 

Подтвердили свои отметки по русскому языку 66% обучающихся 4-х классов, 

понизили – 7%, повысили – 27%. 

 

Итоги Всероссийской проверочной работы по окружающему миру 

       

 

Все выпускники начальной ступени обучения справились с заданиями по 

окружающему миру ВПР. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполнение работы  

по окружающему миру  ВПР и отметок по журналу 
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Подтвердили свои отметки по окружающему миру 63% обучающихся 4-х классов, 

понизили – 22%, повысили – 15%.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру учащихся 4-х классов за 2018/2019 учебный год 

показал, что учителям удалось достигнуть планируемых результатов. Необходимо 

проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении 

базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в 

целом; учителям, работающим в 4 классах в 2018-2019 учебном году, 

проанализировать задания проверочных работ, результаты их выполнения и 

спланировать в рабочих программах работу по подготовке учащихся ко 

всероссийским проверочным работам; составить общий план мероприятий по 

подготовке ко всероссийским проверочным работам на 2019-2020 учебный год. 

 

Организация внеурочной деятельности с учащимися начального общего 

образования 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность обучающихся 

начальной ступени обучения организована по направлениям: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное. 

 

Наибольшей популярностью у учащихся начальной школы пользуются 

общекультурное и общеинтеллектуальное направления. Учителям физической 

культуры необходимо больше внимание уделять на организацию спортивных 

мероприятий, тем самым стимулируя обучающихся к стремлению заботиться о 

своем здоровье и заниматься физкультурой и спортом. В то же время недостаточно 

разработано курсов по духовно-нравственному и социальному направлению. 

 

Работа с одаренными и высоко мотивированными учащимися 



Для поддержания интереса к учебной деятельности и развития способностей 

обучающихся к интеллектуальной и творческой деятельности широко предлагаются 

конкурсы на разных уровнях: дистанционные и очные. В 2019 году в 

дистанционных конкурсах приняло участие 522 учащихся. 

Результативность участия обучающихся начальной ступени образования  в 

муниципальных конкурсах 

№ Название конкурса год Кол-во 

участн

иков 

победи

тели 

призер

ы 

% 

победи

телей и 

призер

ов 

динами

ка 

1. Городская предметная 

олимпиада выпускников 

начального общего 

образования  

общеобразовательных 

организаций г. Черемхово 

2018 

 

 

3 ч. 1 ч. 2 ч. 100% - 

2019 3 ч. 0 ч. 2 ч. 67% 

2 городской конкурс 

исследовательских работ 

младших школьников 

«Твой первый шаг в науку»  

2018 

 

6 работ 4 

работы 

2 

работы 

100% - 

2019 11 ч. 4 ч. 5 ч. 82% 

3 Городская метапредметная 

олимпиада по смысловому 

чтению 

2018 

 

10 ч. 0 ч. 5 ч. 50% - 

2019 

 

10 ч. 1 ч. 2 ч. 30% 

4 Городской конкурс проектов 

учащихся 2-4 классов «Мой 

проект» 

2018 5 

работы 

1 

работа 

3 

работы 

80% + 

2019 

 

4 работ 0 работ 4 

работы 

100% 

 

Необходимо активизировать и усилить работу с учащимися продуктивного уровня. 

Выявлять и вести целенаправленную работу с будущими участниками 

интеллектуальных конкурсов. 

 

Уровень основного общего образования  2018-2019 учебный год (5-9кл.) 

 

 Обучалось  368 ученика, в полном объѐме освоили образовательные 

стандарты 363 обучающихся (1 учащихся 5 кл. не освоили программу основного 

общего образования и оставлен на повторное обучение), что составило 

успеваемость – 99%, Качество – 34%. 

 2 учащихся переведены условно. 

 на «отлично» - 31 обучающихся  - 8% 

 «4 и 5» -95 обучающихся- 26%, имеют оценку «3» по одному предмету 

25обучающихся. – 5% 



В первом полугодии 2019-2020 учебного года во 5-9-х классах образовательные 

программы усвоили 420 обучающихся ,успеваемость составила 97 %, качество-

26,0%. 

 На «отлично» - 32 обучающихся – 8%; 

 «4 и 5» - 76 обучающихся – 

18,0 %; 

 С оценкой «3» по одному предмету 24 чел.- 6%.  

 

Динамика результатов обучения    основного общего образования 

 

Качество: Успеваемость: 

 
 

Динамика результативности образовательной деятельности основного общего 

образования 
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 При переходе из начального обучения в основное количество отличников и 

ударников снизилось. Причиной снижения успеваемости 5-х классов является 

адаптация учащихся к новым условиям обучения: сменой учителей, введению новых 

предметов, снижение контроля со стороны родителей за успеваемость детей. Новый 

стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего 

образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся 5-х классов решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи.  

 Необходимо делать больший акцент на слабоуспевающих учеников и их 

родителей, так как некоторые родители слабых учеников в малой степени 

проявляют контроль над своими детьми. 

Основными причинами низкой успеваемости слабых учащихся  являются: 

 низкая мотивация к обучению; 

 слабая система отслеживания результатов успеваемости учащихся и 

соответственно не проведенная работа по предупреждению неуспеваемости, 

слабой остается связь с учителями-предметниками, родителями. Следует 

учителям осуществлять систематический контроль и оценку результатов 

обучения, своевременно выявлять пробелы в знаниях учащихся. 

 В 2018-2019 учебном году учащиеся 4, 5, 6 ,7,8 классов с 09.04.2019 по 

25.04.2019 года участвовали во Всероссийских проверочных работах по русскому 

языку, математике, окружающему миру, биологии, географии, обществознанию, 

истории. 

 Назначение ВПР в 5,6,7,8-х классах по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, окружающему миру, обществознанию ,физике, химии – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяет осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить 

личностные результаты обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 5-7 классов, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов и согласно графику: 

 



 Вывод: Показатели учащихся образовательной организации Всероссийских 

проверочных работ подтвердили знания по предметам. Итоговые результаты 

свидетельствуют о том, что 97,3 % обучающихся справились с проверочными  работами 

по предметам. 

                                         

Уровень среднего общего образования (10-11кл.) 

 В 2018-2019 году обучалось 85 учащихся, в полном объѐме освоили 

образовательные стандарты, в 2019-2020 учебном году обучается 69 учащихся. 

 
Динамика результативности образовательной деятельности среднего общего 

образования 

2017-2018учебный 

год 

2018-2019учебный год 1 полугодие. 

2019-2020учебный год 

На «5» На «4»и 

«5»» 

На «5» На «4»и 

«5»» 

На «5» На «4»и «5»» 

10(12%) 31(36,4%) 7(8%) 46(52%) 5  (8%) 19(34%) 

 

Качество образования:                                                      Успеваемость: 

 
 

Динамика результатов обучения среднего общего образования 

Качество образования:                                                      Успеваемость 
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Динамика результатов обучения за 1 полугодие 2019 – 2020 уч. года 

 
 

 Динамика успеваемости на уровне среднего общего образования остается 

стабильной, качество обучения увеличилось на 11 % за 2018-2019 учебный год. 

Происходит увеличение количества ударников. Перед педагогическим коллективом 

школы стояла задача качественного обучения учащихся на уровне среднего 

образования. В течение всего учебного года уделялось много внимания подготовке 

выпускников к итоговой аттестации, соответствию знаний, умений и навыков 

государственным образовательным стандартам, сохранению здоровья учащихся в 

условиях нарастающей к концу года нагрузки, то есть успешному окончанию 

средней школы. В 10б,11б в профильных классах (естественно-научного) обучалось 

35 учащихся, качество знаний – 60,5%. Данные показатели по предметам 

объясняются: высокой мотивацией учебных компетенций по предметам, высоким 

уровнем познавательных способностей учащихся. Несмотря на сложность обучения, 

уровень учебной компетенции, умений и навыков в 11а и 11б повысился в 

сравнении с прошлым периодом. Но необходима серьезная индивидуальная, 

дифференцированная работа с учащимися.  

 

Всероссийская олимпиада школьников 2018-2019учебный год 
 

 С 1 октября по 31 октября 2019 года прошел школьный тур олимпиады 

школьников по  предметам. Основными целями и задачами олимпиады являются 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей. В ходе школьной олимпиады были определены 

обучающиеся для участия в муниципальном  этапе предметных олимпиад. Наиболее 

востребованными были олимпиады: математика, русский язык, обществознание, 

технология, английский язык, ОБЖ ,физическая культура. 
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Диаграмма участия учащихся в школьной всероссийской олимпиаде  
 

                                 

 

                                               

 Большинство участников школьного этапа предметных олимпиад 

удовлетворены результатами выполненных заданий. Как и в прошлом учебном 

году, возникли трудности при решении олимпиадных задач по физике, химии, 

информатике и математике.. В олимпиадных заданиях по русскому языку 

некоторые задания требовали творческого подхода, при этом для полного ответа 

на большинство вопросов не требовалось знаний, выходящих за пределы 

школьной программы.. В целом учащимся удалось продемонстрировать знания по 

выбранным предметам, установить причинно-следственные связи, реализовать 

творческие способности. Победители школьного этапа предметных олимпиад 

продемонстрировали достаточно высокий уровень усвоения учебного материала, 

применение его на творческом уровне, нестандартный подход к решению 

заданий, принимают участие в муниципальном туре олимпиады. 

 Наиболее высокий процент выполнения олимпиадных работ участники 

продемонстрировали на следующих предметах: английскому языку; русскому 

языку ,литературе, ОБЖ и истории Как и в прошлом году, средний процент 

выполнения олимпиадных заданий по химии, физике, а также хуже стали 

результаты по географии. 
 

Результаты предметных олимпиад. 
Количество участников ШЭ предметной олимпиады  

Учебный год Общее количество 

обучающихся в 5-11 

классах/участников 

Количество победителей и 

призеров 

2017-2018 444/242 118 

2018-2019 457/245 121 

2019-2020 491/327 132 

Количество участников МЭ предметной олимпиады  
Учебный год Общее количество 

обучающихся в 5-11 

классах/участников 

Количество победителей и 

призеров 

2017-2018 54 16 

2018-2019 56 17 

2019-2020 77 23 

  

 Количество победителей и призеров муниципального этапа увеличилось.  
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Количество участий в школьном этапе в 2019-2020 учебном году по сравнению с 

предыдущим годом увеличилось на 82 чел. и составляет 327 человек. Уровень 

успешности участия в школьном этапе увеличился в сравнении с прошлым годом и 

составил 54,2% 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 
обучающихся в 5-11 

классах 

424 444 455 491 

Уровень успешности 53,6 % 45,7 % 48,9 % 54,2% 
 

 В муниципальном этапе количество увеличилось на 8 человек (70 участников 

в 2018-2019 учебном году, в  2019-2020 учебном году 78 участников). Один ученик 

11 класса, являлся участником  и победителем регионального этапа Всероссийской 

предметной олимпиаде по истории и английскому языку. 

 

Оценка и анализ качества подготовки учащихся 
 

 В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

(далее по тексту ГИА) выпускников общеобразовательных учреждений независимо 

от формы получения образования. В своей деятельности по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации администрация школы и 

педагогический коллектив руководствовался нормативно – распорядительными 

документами федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. 

Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на совещаниях. В 

школе разработана «Дорожная карта» для организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам. 

 В 2018-2019 учебном году в рамках итоговой аттестации была продолжена 

подготовка сдачи к сдаче ГИА по обязательным предметам -русскому языку  и 

математике (базовый или профильный уровни) и предметам по выбору: 

обществознание, физике, информатике и ИКТ, истории, английского языка, химии, 

биологии. К итоговой аттестации в формате ЕГЭ  было допущено 44 учащихся, в 

формате ОГЭ 48 учащихся. Анализ результатов ГИА в целом свидетельствует о 

положительной динамике учебных достижений учащихся.  

 Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной итоговой аттестации и способствовала еѐ организованному 

проведению. 
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Выбор предметов для сдачи экзаменов по выбору в 9 
классе в 2018-2019 году 

английский язык информатика литература обществознание 

география физика химия биология 



 

 
 

 

Результаты ЕГЭ по предметам 

В 2018-2019 учебном году государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 11 класса проводилась в форме ЕГЭ по математике (базовый и 

профильный уровень), русскому языку, обществознанию, химии, физике, истории, 

биологии. К итоговой аттестации допущены 44 ученика. Успешно прошли 

аттестацию все- 44 чел.(100%).  

Система подготовки к ГИА по годам дала следующие результаты: 
 

Результаты ЕГЭ (11 класс) 

 

  Предмет  Всего/кол-во  Успевае  Ср.балл Max 

    сдавших ЕГЭ Несправил. мость   балл 

  Русск.яз 2019 ОО  44/44 0 100  74,4 98 

 Русск. яз. 2018г. ОО  40/40 0 100  72,4 98 
          

 Русск. яз. 2017г.  ОО  28/28 0 100 76,7 93 

 Русск. яз. 2016г. ОО  53/53 0 100 73,25 98 

 Город 2018г  272/272 0 100  69,6 100 

 Город 2017г.  263/263 0 100 68,5 100 

 Город 2016г.  272 0 100 68,5 98 

       

 Англ. яз.2019г . ОО  0 0 0  0 0 

 Англ. яз.2018г . ОО  0 0 0  0 0 

 Англ. яз.2017г . ОО  1/1 0 100 82,0 82 

 Англ. яз.2016г . ОО  2/2 0 100 53,5 78 

 Город 2018г   0 100  74,4 42,9 

 Город 2017г  7 2(28,6%) 71,4 56,4 89 
         

 Город 2016г.  12 0 100 56,4 86 

         

 Биология 2019г. ОО  16/14 2(12,3%) 87,7  54,5 93 

 Биология 2018г. ОО  0 0 0  0 0 

 Биология 2017г. ОО  4/4 0 100 58,5 66 
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Выбор предметов для сдачи выпускных экзаменов по выбору в 11 классе в 
2018-2019 году 

математика (проф) математика(базов история 

обществознание география физика 

химия биология литература 



 Биология 2016г. ОО  19/19 0 100 46,0 55 

 Город 2018г.   26,7% 73,3  45,5  

 Город 2017г.  48/37 11(22,9) 77,1 45,9 88 

 Город 2016г.  39 9(27,5%) 72,5 43,4 66 

       

 ИнфорИКТ 2019г. ОО  0 0 0  0 0 

 ИнфорИКТ 2018г. ОО  2/2 0 100  67,5 73 

 ИнфорИКТ 2017г. ОО  1/0 1 0 27 27 

 ИнфорИКТ 2016г. ОО  2 1 50 46 57 

 Город 2018г.  - 8,7% 91,3  57,3 0 

 Город 2017г.  21 3(14,3%) 85,7 46,2 83 

 Город 2016г.  21 15(22,2%) 77,8 53,3 81 

       

 Обществ.  2019г. ОО  19/12 12(32%) 63,0  50,0 89 

 Обществ.  2018г. ОО  30/23 7(23%) 76,6  51,3 83 

 Обществ.  2017г. ОО  16/10 6(37,5%) 62,5 48,0 90 

 Обществ.  2016г. ОО  40/33 7(17%) 82,5 51,4 76 

 Город 2018г   20,1% 79,9  51,7 - 

 Город 2017г  158/118 40(25,3%) 74,7 47,2 90 

 Город 2016г  197/152 45(27%) 73,0 47,9% 90 

       

 Химия 2019г. ОО  8/8 0 100  54,5 95 

 Химия 2018г. ОО  7/7 0 100  58,7 77 

 Химия 2017г. ОО  4/3 1(25%) 75,0 40,0 54 

 Химия 2016г. ОО  6/5 1(17%) 83,0 50,0 64 

 Город 2018г.   20,8 79,2  47,9 -- 

 Город 2017г.  32/16 16(50,0%) 50,0 37,0 50 

 Город 2016г.  24/15 9(35,4%) 64,4 38,3 64 

          
 

Физика 2019г.ОО 8/7 1(12,2%) 87,0   43,0 55 

Физика 2018г.ОО 1/1 0 100   42,3 48 

Физика 2017г.ОО 8/8 0 100  52,0 65 

Физика 2016г.ОО 17 0 100  48,0 78 

Город 2018г  15% 85,0   45,4 10 

Город 2017г 62/59 3(4,8%) 93,71  46,0 78 

Город 2016г 81/71 3(5,7%) 94,3  42,8 78 

       

История 2019г. ОО 5/5 0 100   61,0 96 

История 2018г. ОО 7/6 1(14,2%) 85,7   49,0 84 

История 2017г. ОО 7/5 2(29%) 71,0% 47,0 71 

История 2016г. ОО 13 4(30,8%) 69,2 45,5 69 

История 2015г ОО 9/8 1 88,9 51,3 82 

Город 2018г. --- --- --   56,5 17,4 

Город 2017г. 48/37 11(22,9%) 77,1 46,2 89 



Город 2016г. 70/50 20(28,3%) 71,7 42,0 86 

      

География 2019г ОО 2/2 0 100 55,0 56 

География 2018г ОО 1/1 0 100 0 57 

География 2017г ОО 0 0 0 0 0 

География 2016г ОО 1 0 100 43,0 43 

        

Литература 2019г ОО 1 0 100   52,0 52 

Литература 2018г ОО 0 0 0   0 0 

Литература 2017г ОО 1/1 0 100 73 73 

Город 2017г. 3/3 0 100 69 69 

Область 2017г. 462/444 18 96,1 - - 

 

 
 

 
 

         

При сдаче экзамена выпускники показали удовлетворительный уровень 

подготовки, овладели элементами содержания базового уровня. Но, необходимо 

усилить уровень подготовки профильной математики, который бы позволил 

обеспечить успешность обучения в ВУЗах, предъявляющих более высокие 

требования к математике. Профильная математика имеет более высокий уровень 

сложности, однако, при успешной сдаче позволяет поступить в ВУЗ. 

 

По представленным результатам можно отметить, что показатели результативности 
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Результаты сдачи ЕГЭ по математике  
(базовый уровень) в динамике 

средний балл успеваемость 



ЕГЭ выпускников школы стабильны. Сравнивая средние баллы за последние годы 

необходимо отметить, что наблюдается стабильная положительная динамика по 

повышению среднего балла по ЕГЭ по отдельным предметам. Итоги ЕГЭ могут 

дать информацию о некоторых характерных тенденциях, связанных с 

преподаванием предмета, также о типичных ошибках, которые допускают 

выпускники в процессе сдачи экзамена. 

 Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего 

учебного года с выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное 

отношение к предстоящим экзаменационным испытаниям. Руководствуясь 

представленной информацией, можно признать результаты ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в 2018 году 

удовлетворительными. 

 

Итоги ГИА в 9-х классах в форме ОГЭ 
 В 2018-2019 учебном году в 9-х классах числилось 74 обучающийся. К 

государственной (итоговой) аттестации были допущены 72 обучающихся, 2 

обучающихся были не допущены к экзаменам по результатам успеваемости, 10 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья сдавали обязательные 

экзамены по русскому языку и математике в форме ГВЭ 

 

Сводные результаты ОГЭ (основной период)                                 
Предмет 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

ОО/Город   

Успев. Качество Успев. Качество Успев Качество 

Математика 70,9/75,4 46,5/ 80,9 15,5 95,1 50,8 

Русский язык 98,5/94,5 56,6/ 98,2 58,6 99,8 60,1 

Обществознание 96,5/95,4 37,8/ 90,0 90,0 98,6 41,9 

Английский язык 100/94,3 62,5/ 93,8 29,0 100 92,9 

Физика 97,8/91,2 24,4/ 100 70,0 100 32,8 

Биология 97,1/92,6 28,3/ 100 35,7 97,5 28,7 

Химия 90,9/91,2 47,0/ 96,5 26,3 100 64,7 

География 90,7/81,7 58,1/ 93,0 50,9 97,9 50,0 

Информатика и ИКТ 88,7/ 58,3/ 94,7 62,9 99,4 66,7 

История 100/74,4 50,0/ 96,0 62,9 --- --- 

 

 В соответствии с порядком проведения ГИА – 9, а 2018-2019 учебном году 

учащиеся сдавали 4 экзамена. Основанием для получения аттестата об основном 

общем образовании является успешная прохождение экзаменов по обязательным 

предметам (русский язык и математика) и 2 предмета по выбору. 

 

Результаты ОГЭ предметов по выбору 

предмет Школа № 8 город 

обществознание Успеваемость (%) 100 98,6 

Качество (%) 46,2 41,9 

Средний балл 23,9 23 

История Успеваемость (%) - 95,5 

Качество (%) - 54,5 

Средний балл - 24,2 



Биология Успеваемость (%) 100 97,5 

Качество (%) 42,9 28,7 

Средний балл 24,4 21,6 

Физика Успеваемость (%) 100 100 

Качество (%) 50 32,8 

Средний балл 23,3 17,4 

Химия Успеваемость (%) 100 100 

Качество (%) 66,7 64,7 

Средний балл 24,3 19,8 

Информатика Успеваемость (%) 100 99,4 

Качество (%) - 66,7 

Средний балл 8,5 13 

Литература Успеваемость (%) 100 100 

Качество (%) 66,7 90,9 

Средний балл 24,7 24,6 

География Успеваемость (%) 100 97,9 

Качество (%) 16,7 50 

Средний балл 16,1 20,6 

Английский язык Успеваемость (%) 100 100 

Качество (%) 100 92,9 

Средний балл 58 63,6 
 

 ГИА-9 проводилась в форме, с использованием стандартизированных 

заданий, выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

федерального государственного стандарта основного общего образования, в 

формате, максимально приближенном к формату ЕГЭ.  

 При анализе базовой математической компетентности учащиеся 

продемонстрировали: слабое владение основными алгоритмами, учащиеся не все 

умеют применять знания к решению математических задач, не сводящихся к 

прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в 

простейших практических ситуациях. По уровню сложности затруднения вызвали 

такие задания как умение выполнять действия с геометрическими фигурами, т.е 

имеют слабые знания по геометрии. Особое внимание необходимо уделить знанию 

теоремам и определений по геометрии, умению применять знания на простейших 

геометрических задачах.  

 На основании анализа результатов ГИА 9-х,11-х классов выявлены 

проблемы: недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося 

как средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало 

понижению итоговых результатов педагогической деятельности и неравномерному 

усвоению учащимися учебного материала в течение года. 

 На основании результатов государственной итоговой аттестации в 2019 

учебном году на следующий год ставятся следующие задачи: 

 усилить индивидуальную работу с каждым учащимся; 

 по линии администрации школы усилить контроль качества подготовки 

учащихся 

 выпускным экзаменам; 

 увеличить абсолютную и качественную успеваемость по результатам 

сдачи экзаменов по выбору ; 



 усилить и разнообразить работу с учащимися, родителями по подготовке 

к ГИА (количество классных часов, тематику и содержание родительских 

собраний, усилить наполнение раздела сайта, привлечение педагога-психолога); 

 применять знания к решению математических задач, не сводящихся к 

прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в 

простейших практических ситуациях.  

 

 Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях 

высшего и среднего образования Иркутска, городов Российской Федерации. 

Специальности, выбираемые выпускниками, в основном, социально 

экономические, естественнонаучные и др. Выпускники школы ежегодно 

продолжают обучение в медицинских учебных заведениях. 

 

V. Определение выпускников.  

2018-2019 учебного года   

 Число  

Всего обучающихся, 9 класс 48 

Допущены к ГИА 47 

Получили аттестат об основном общем образовании, продолжают 

обучение: 

46 

- в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций                                20 

- в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций                                0 

- в профессиональных образовательных организациях                                                       26 

- на краткосрочных курсах                                               0 

- работают, не обучаются                                                  1 

- не определены (указать причины) 0 

Не получили аттестат об основном общем образовании 

(стационарное лечение г.Иркутск Волков А.),Тютрин Д -18лет 

2 

Всего обучающихся, 11 класс 44 

Допущены к ГИА 44 

Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают 

обучение: 

44 

- в организациях высшего образования                               32 

- в профессиональных образовательных организациях       11 

- на краткосрочных курсах                                               0 

- в армии 0 

- работают, не обучаются                                                  0 

- не определены (указать причины) 0 

- на краткосрочных курсах                                               0 

- в армии 0 

- работают, не обучаются                                                  1 

- не определены (указать причины) 0 

 
Проведенный мониторинг трудоустройства, анкетирования учащихся 9,11 

классов показывают, что выпускники все выбрали свое профессиональное 

направление, что свидетельствует об эффективности профориентационной работы 

в школе, о чѐм свидетельствуют успехи в социализации выпускников. 



Анализируя результаты работы по профориентации за прошлый год можно 

сделать вывод, что в образовательном учреждении созданы все условия для 

повышения готовности подростков к социальному, профессиональному 

самоопределению. 

 

VI. Воспитательная работа 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ    

Цель воспитания и обучения в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении  « Школа№8 им. А. С. Пушкина  г. Черемхово»:  

Обеспечение равных возможностей для духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации школьников, становления их гражданской 

идентичности  на основе формирования уклада школьной жизни в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Приоритетные  задачи организации воспитательной деятельности:  

 

1. Создать воспитательные пространства для достижения  личностных 

результатов  освоения ООП: пространство учения (урока), тренировки (учебных 

занятий, мастерских, студий, реализации проектов), игры (свободной деятельности 

обучающихся) 

2. Создать новые социальные практики для обеспечения позитивной 

социализации школьников. 

3. Повысить роль ученического самоуправления путем создания  условий для 

участия школьников в  общественно-государственной детско-юношеской 

организации  

       «Российское движение     школьников», волонтерстве. 

4. Укрепление содружества семьи и школы для обеспечения позитивной 

социализации детей путем формирования у родителей позиции ответственного 

родительства, повышения родительских компетенций. 

 

Цель воспитания и обучения в ОО: развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Целью Программы духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

школьников «Школа социальной активности»  стало обеспечение процесса 

воспитания содержанием, отражающим пути достижения национального 

воспитательного идеала.   Результатами реализации Программы педагогический 

коллектив школы видит: 

 создание условий для реализации ФГОС ОО, предполагающего новое 

качество образования, представленное личностными, метапредметными,  

предметными результатами; 

 динамику  социальной активности школьников, рассматриваемую как  

достижение третьего  уровня  результатов воспитания. 

 



 Основные направления духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся на уровне НОО: 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2.  Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4.  Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8.  Правовое воспитание и культура безопасности. 

9.  Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11.  Экологическое воспитание. 

В каждом из направлений воспитания  раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей. 

Основные направления  воспитания и социализации  обучающихся на уровне 

ООО: 
 

1. «Российская гражданская идентичность» (формирование российской 

гражданской идентичности). 

2. «Человек и человечность» (воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания). 

3. «Самопознание, самоопределение, самореализация и 

самосовершенствование» (формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере 

трудовых отношений и выборе будущей профессии). 

4. «Здоровье и безопасность» (формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере здорового и безопасного  образа жизни). 

5. «Экологическая  культура» (формирование мотивов и ценностей учащегося 

в сфере отношений к природе). 

6. «Искусство, красота и гармония» (формирование мотивационно-

ценностных отношений учащегося в сфере искусства; эстетическое воспитание). 

7. Включение учащихся в процессы общественной самоорганизации. 

8. «Семья» (формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Кроме того, для учащихся 1-4 классов была организована внеурочная  

деятельность в рамках ФГОС НОО, соответствовавшая целям и задачам ФГОС 

НОО; для учащихся 5 – 9 классов – в рамках ФГОС ООО, соответствовавшая 

целям и задачам ФГОС ООО, согласно созданной Модели внеурочной 

деятельности  МОУ Школа №8 г. Черемхово; для учащихся 10 классов – по 

отдельному плану внеурочной деятельности, соответствовавшему целям и задачам 

ФГОС СО 

 

Анализ проведенных традиционных и творческих мероприятий, 

воспитательных событий показал, что уровень включенности учащихся в 

большинство общешкольных дел и мероприятий  на протяжении четырех  лет  

стабилен. Эти мероприятия наиболее почитаемы и любимы школьным 



сообществом. К ним всегда охотно и с  желанием готовятся все классные 

коллективы. 

Уровень включенности учащихся в общешкольные  воспитательные события 

 

Воспитательные события 

годового цикла 

 Уровень включенности учащихся  

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

 год 

«Праздник «День знаний», 100% 100% 100% 100% 

«Семь чудес света» -

экологический марафон 

68% 72% 84% 85% 

День Учителя 100% 100% 100% 100% 

Фестиваль национальных 

культур «В дружбе народов – 

единство России» 

89% 100% 100% 100% 

Фестиваль гуманитарных и 

социальных практик 

«СОЦФЕСТ»(#Бумерангдобра) 

58% 79% 81% 85% 

День Матери    100% 100% 100% 100% 

 Праздник семейных династий - 65% 78% - 

 Новогодние праздники 

«Приглашаем в Новогодье» 

85% 91% 97% 95% 

    Пушкинский БАЛ 

 ( 5-11классы) 

89% 95% 97% 100% 

Военно-патриотические 

праздники, квесты  «На службе 

Отечеству» 

100% 100% 100% 100% 

Праздники  «Прекрасным 

дамам» 

100% 100% 100% 100% 

Проект «Навстречу Великой 

Победе» 

100% 100% 100% 100% 

Торжества Великой Победы 100% 100% 100% 100% 

Праздник Чести школы 100% 100% 100% 100% 

Праздники   Последнего 

звонка 

9 и 11 классы 

100% 100% 100% 100% 

В течение учебного года произошло обновление содержания воспитания в 

соответствии с требованиями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025г. Приобретение школьником социальных знаний; получение опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение опыта 

самостоятельного общественного действия наиболее полно проявляются в 

следующих  видах  деятельности: игровая, познавательная, проблемно – 

ценностное общение, досугово – развлекательная, художественное творчество, 

спортивно – оздоровительная, социальное творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, туристско – краеведческая. 

Появились новые  виды деятельности и формы занятий со школьниками:  



 привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах в рамках деятельности РДШ,  в волонтерском движении;  

  использование информационных ресурсов РДШ, Добровольцы. РФ 

Волонтерская и добровольческая деятельность. 

Наименование  волонтерской организации (объединения): отряд «Прометей» 

(44 чел); отряд «Здрайверы»(12 чел) 

Количество постоянных участников: 58 чел; (220 чел – непостоянных 

участников) 

Проекты, реализованные с участием волонтерской организации (объединения): 

Наименование  

 

Кол-во участников Суть проекта (кратко) 

Волонтерская акция, 

посвященная Дню пожилого 

человека  

31 чел. Поздравление 

пожилых людей, 

инвалидов с Днем 

пожилого человека 

Профилактические мероприятия  

совместно с РККА ,посвященные 

Дню борьбы с ВИЧ/ СПИДом 

95 чел Участие 9-10 кл 

Областная акция «Молодежь 

Прибайкалья» 

15 чел Областная акция, 

проведенная 

совместно с ГБПОУ 

ИО ЧГТК 

Акция «Чистая Победа» 278  чел Уборка Памятника 

умершим в 

эвакогоспитале 

№3916, уборка и 

покраска памятников 

на могиле 

Заслуженного врача 

СССР Поздняковой 

А.П., уборка вокруг 

территории школы. 

Городской детский форум «В 

теме!» 

8 чел Участие в форуме 

актива ШСУ 

Запуск проекта «Школа 

волонтера» 

21 чел Совместный проект с 

КЦСОН  

Акция , посвященная 

шестилетию присоединения 

Республики Крым в состав РФ 

25 чел Совместная акция  

ГБПОУ  ИО 

«Черемховский 

горнотехнический 

колледж» 

Фестиваль гуманитарных и 

социальных практик «Бумеранг 

добра»(#вирусдобра) - VK 

803 уч-ся Представление 

разработанных и 

реализованных 

социальные проекты 

классных 



коллективов 

(видеоформат) 

Акция, посвященная 75-летию 

Дня снятия Блокады Ленинграда

     

 

35 чел участников 

охват (364 чел 

Митинг в актовом 

зале ОО, проведение 

линеек; изготовление  

и распространение 

буклетов «75 лет 

снятию Блокады 

Ленинграда» 

Встреча с воинами-

интернационалистами 

200 чел Мероприятие 

«Наполним сердце 

добротой» было 

посвящено   братству 

воинов-

интернационалистов 

,после прошло 

интервьюирование 

гостей.  

Встреча с ветеранами 

Вооруженных Сил и 

участниками боевых действий на 

Северном Кавказе 

100 чел Проведение квест-

игры «Служить 

России» 

Акции: 

«Стоп-никотин», «Жить 

здорово!», «Жизнь – это счастье! 

Сотвори его сам!», «Всемирный 

день без табака». 

44 чел 

 (охват -817 чел.) 

Профилактические 

акции волонтерского 

отряда «Здрайверы». 

Фестиваль участников РДШ 

«Живая открытка» 
12 чел Участие в слете РДШ 

IV слет Иркутского регионального 

отделения РДШ 
1 чел Участие в работе 

слета активистов 

РДШ 
Креатив - лаборатория 

информационно-медийного 

направления РДШ «РДШ – 

территория возможностей» 

5 счел Организация и 

участие в работе 

городского 

мероприятия 

Итогом воспитательных событий в школе стали воспитательные результаты 

любого из видов деятельности, которые распределяются по трем уровням. 

 

Результаты первого 

уровня 

Результаты второго 

уровня 

Результаты третьего уровня 

по направлению «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 

Приобретение школьником 

социальных знаний о 

Развитие ценностных 

отношений школьника к 

Школьник может приобрести 

опыт  самообслуживающей  



принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к 

памятникам истории и 

культуры, к людям других 

поколений и социальных 

групп; о правилах 

конструктивной групповой 

работы, о способах 

самостоятельного поиска и 

нахождения информации в 

справочной литературе; об 

основах разработки 

социальных проектов и 

организации коллективной 

творческой деятельности; 

нахождения и обработки 

информации; элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; о 

российских традициях 

памяти героев Великой 

Отечественной войны, о 

русских народных играх. 

родному Отечеству, 

родной природе, 

культуре,  искусству, к 

труду, к другим людям, 

мотивация к реализации 

нравственных, духовных 

ценностей в 

пространстве школы,  

семьи, города, страны. 

 

деятельности; опыт охраны 

памятников истории и 

культуры; опыт 

самореализации и способность 

выражать себя в различных 

доступных видах творческой, 

познавательной  деятельности, 

опыт актуализации семейных 

традиций в социальной среде; 

опыт заботы о младших и 

организации их досуга; опыт 

волонтерской деятельности; 

опыт организации совместной 

деятельности с другими 

школьниками.  

 

по направлению «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских; получение 

первоначальных 

представлений об 

исторических и 

культурологических основах 

традиционных российских 

религий; получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах, обучение 

распознавать хорошие и 

плохие поступки. 

Развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, 

родной природе, 

культуре,  искусству, к 

труду, к другим людям, 

мотивация к реализации 

нравственных, духовных 

ценностей в 

пространстве школы,  

семьи, города, страны. 

 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье; опыт 

участия в подготовке и 

проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на 

формирование морально-

нравственного поведения, 

игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, 

природе. 

 

по направлению «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни» 

Знание о нормах 

взаимоотношения с разными 

Развитие ценностных 

отношений к природе, к 

Опыт построения различного 

рода отношения в ходе 



людьми и ситуациях 

межличностного 

взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой 

работы; усвоение 

представлений о 

самопрезентации в 

различных ситуациях 

взаимодействия; социальные 

знания о способах познания, 

об исследовательском 

поиске, о способах 

самопознания; о способах 

нахождения обработки и 

нахождения информации; об 

области применения методов 

исследования. 

познанию, к другим 

людям; стремление к 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной 

деятельности; опыт 

взаимоотношения с разными 

людьми; опыт перехода от 

одного вида общения к 

другому; опыт индивидуальной 

самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

опыт взаимодействия 

школьника с социальными 

субъектами в открытой 

общественной среде; опыт 

самоорганизации. 

по направлению «Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни» 

Знание о нормах 

взаимоотношения с разными 

людьми и ситуациях 

межличностного 

взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой 

работы; усвоение 

представлений о 

самопрезентации в 

различных ситуациях 

взаимодействия; социальные 

знания о способах познания, 

об исследовательском 

поиске, о способах 

самопознания; о способах 

нахождения обработки и 

нахождения информации; об 

области применения методов 

исследования 

Развитие ценностных 

отношений школьников 

к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

людей, к спорту и 

физической культуре в 

развитии общества и 

человека, к природе, к 

народу, к труду и к 

другим людям. 

 

Приобретение обучающимися 

опыта самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности со сверстниками; 

опыта управления другими 

людьми и принятия на себя 

ответственности за других 

людей; приобретение опыта 

актуализации спортивно-

оздоровительной деятельности 

в социальном пространстве; 

опыта заботы о младших и 

организации их досуга 

по направлению «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде» 

Отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

Получение 

первоначального опыта 

эмоционально 

чувственного  

отношения с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе; 

получение  

обучающимися опыта 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, развитие 

ценностных отношений 

Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 



школьника к родному 

Отечеству, родной 

природе, культуре, к 

труду, к другим людям, 

мотивация к реализации 

ценностей 

взаимоотношения 

человека и природы в 

пространстве школы и 

семьи. 

патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций; 

усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие 

вместе с родителями в 

экологической деятельности по 

месту жительства). 

по направлению «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях» 

Приобретение школьником 

социальных знаний о 

ситуации межличностного 

взаимодействия, еѐ 

структуре, пространстве 

взаимодействия; принятых в 

обществе нормах отношения 

к природе, к памятникам 

истории и культуры, к 

людям других поколений и 

социальных групп; о 

правилах конструктивной 

групповой работы, о 

способах самостоятельного 

поиска и нахождения 

информации в справочной 

литературе; об основах 

разработки социальных 

проектов и организации 

коллективной творческой 

деятельности; нахождения и 

обработки информации; 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной 

природе, культуре,  

искусству, к труду, к 

другим людям. 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве школы и 

семьи. 

 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

школьник может приобрести 

опыт  самообслуживающей  

деятельности, охраны 

памятников истории и 

культуры; опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества; первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

опыт общения с другими 

поколениями, опыт 

благотворительной 

деятельности; опыт  

исследовательской 

деятельности; опыт публичного 

выступления по вопросам 

искусства; опыт организации 

общественно значимых 



мероприятий художественно-

эстетической направленности; 

школьник может приобрести 

опыт  самодеятельного 

творчества; опыт 

коллективного хорового 

исполнительства; опыт 

публичного выступления; опыт 

организации мероприятий  

музыкально-эстетической 

направленности. 

 

 

Работа  школы в области превенции социально-педагогического 

неблагополучия, форм коррекции дезадаптированных школьников, 

профилактики социально-негативных явлений среди несовершеннолетних. 

В 2019 году МОУ Школа №8  провела работу по профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа 

жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей.  

Программы и методики, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

Военно-патриотический клуб «Миротворец» – 43 чел. 

Факультатив «Основы правовых знаний» (10 кл) – 17 чел 

Факультатив «Основы правовых знаний» (11 кл) – 13 чел 

Факультатив  «Мир общения» (5-8 кл) -  8 чел  

Факультатив  « Психология общения» (5-8 кл)- 8 чел 

Превентивная программа «Все цвета , кроме черного» (2-6 кл) – 434 чел. 

Превентивная программа «Полезные навыки» (5-7 кл.) – 244 чел 

Превентивная программа «Полезный выбор» (10 кл.) – 40 чел 

В школе оказывается  следующая социально-психологическая и педагогическая 

помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении, в том числе 

суицидальной направленности, или проблемы в обучении: 

 Индивидуальные  консультации обучающихся и их родителей  

 Диагностическая  работа по определению склонности к различным видам 

аддикции, 

 Оформление  документов на ПМПК, 

 Индивидуальная работа с обучающимися   с высоким уровнем 

тревожности. 

 Изучение  физического  и  психического  здоровья  учащихся,  перегрузок  

учащихся  в учебной деятельности и их влияния на здоровье. 

 Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с 

актуализацией основных жизненных  ценностей  и  нахождением  конструктивного  

выхода  из  конфликтных  ситуаций  как формы актуализации личности. 

 Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на 

педагогических советах и родительских собраниях. 

 Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, 

норм общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме. 



 Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и 

антиникотиновая  пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для 

человеческого организма. 

 Вовлечение  учащихся  в  спортивно-оздоровительные  объединения,  

кружки,  секции, привитие навыков здорового образа жизни. 

В ОО существенное значение  в профилактике социально-негативных 

явлений, правонарушений среди несовершеннолетних уделяется  разработке и 

внедрению качественных методов и технологий профилактического 

воздействия/взаимодействия.    Так, разработанные  и апробируемые социально-

культурные практики «Пушкинский  бал»  как эффективная практика по 

организации занятости детей с отклоняющимся поведением» и «Навигатор 

профилактики»  явились мощным  ресурсом, обеспечивающим  минимально 

возможные «гарантии» успешности процесса коррекции поведения 

несовершеннолетних, склонных к социально-негативным явлениям. Вместе с тем, 

социальная практика «Навигатор профилактики» обеспечивает  повышение 

квалификации педагогических работников школы для предупреждения социально-

психологической дезадаптации школьников: 

 Определяет затруднения педагогов в области профилактики социально-

негативных явлений, безнадзорности и преступности несовершеннолетних. 

 Создает базу ресурсов по профилактике социально-негативных явлений, 

безнадзорности и преступности несовершеннолетних. 

 Представляет разработанный  алгоритм действия/взаимодействия 

специалистов по профилактике социально-негативных явлений, безнадзорности и 

преступности несовершеннолетних. 

 Обучает  педагогических работников пользованию «Навигатором 

профилактики». 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПРК  г.  

Иркутска   по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся, 

профилактики суицидов, различных девиаций в среде несовершеннолетних, работе 

в семьями социально-опасного положения. Проводилась систематическая работа с 

родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других психоактивных 

веществ. 

Важнейшим показателем качества образования  МОУ Школа №8 г. 

Черемхово  является показатель удовлетворенности родителей обучающихся 

качеством образовательного процесса. В мае 2019 года проведено исследование 

удовлетворѐнности родителей качеством образовательного процесса. Общая 

выборка исследования составила 664 человек ( 92% от общего числа родителей 

обучающихся). 
 

Результаты  исследования:  

 

качество образовательного 

процесса/уровень 

количество опрошенных (%) 

 

высокий 41,5% 



достаточно высокий 36,7% 

недостаточно высокий 21,8% 

низкий 0% 

 

Функциональная  состоятельность семей в воспитании школьников 

Всего 

семей 

 

Малообеспе
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Реализация основных  задач  в работе с родителями  в 2019  году: 

 

№ Задачи Используемые 

формы работы 
Результат 

1 Развитие у родителей эмпатии и 

способности оказывать поддержку 
Общешкольное 

родительское 

собрание 

 «Этика семейных 

отношений: 

семейные правила, 

нравственные 

установки и 

традиции семьи». 

Семейные  

гостиные в 

классных 

коллективах; акции 

милосердия 

Знакомство 

родителей со  

стратегиями  

взаимодействия с 

детьми. 

Рекомендации для 

родителей по 

взаимодействию с 

детьми без насилия 

и агрессии 

2 Развитие конструктивных способов 

взаимодействия 

 Общешкольное 

родительское 

собрание 

««Безопасное 

детство» 

Родительские 

собрания в классах: 

«Легко ли быть 

героем семьи?» -14- 

кл 

« Типы семейного 

воспитания» -5-8 кл 

Родители узнали  

особенности и 

закономерности  

развития детей; 

получили 

рекомендации по 

выработке  тактики 

педагогического 

воздействия, 

позволяющей 

сохранить 

взаимопонимание 



«Путь к согласию. 

Как разрешить 

конфликт» - 9-11 кл 

Родительский 

видео- лекторий и 

тренинги. 

Работа школьной 

службы медиации 

между родителями 

и детьми; на 

тренингах  

родители получили 

возможность 

обучиться 

правильному 

общению с детьми. 
  

3 Поиск новых конструктивных 

способов разрешения конфликтных 

ситуаций 

 Педагогические 

практикумы на 

классных 

родительских 

собраниях; 

 

Медиативные 

технологии 

школьной службы 

медиации 

Рекомендации для 

родителей по 

профилактике 

конфликтов с 

детьми. Родители 

прошли серию с 

педагогами-

психологами 

упражнений для 

снятия сильного 

эмоционального 

напряжения. 

 Повышение 

психологической 

грамотности в 

семье 

4 Усиление взаимного интереса и 

принятия 

  
 

Совместные 

досуговые и 

спортивно-

туристические   

мероприятия плану 

воспитательной 

работы  классов, 

школы; 

Психолого-

педагогические 

консультации. 

Улучшение 

психологического 

климата в  детско-

взрослых 

сообществах 

классов, 

увеличение 

взаимной 

открытости. 

 

Деятельность ОО с родительской общественностью  в 2018-2019 учебном  году 

Наименование мероприятия Сроки Кол-во 

родителей 

-

участников 

Статус родителей 

(участие/участие и 

организация) 

Мероприятия просветительской, профилактической, консультационной, 

информационной направленности 

Классные родительские собрания. 

Родительский всеобуч: 

1-4кл - Безопасность на 

дорогах. Терроризм и дети. 

5-9кл.- Дети на дороге. 

Антитеррор. 

10-11кл - Философия 

сентябрь, 

18г 

621 чел  участие и 

организация 



сохранения жизни. Антитеррор. 

Классные родительские собрания. 

Родительский всеобуч: 

1-4кл .- Этика семейных 

отношений и семейные ценности. 

Секреты школьной адаптации. 

5-9кл. - Этика семейных 

отношений и семейные ценности. 

Родительские правила. 

10-11кл .-Этика семейных 

отношений и семейные ценности. 

Родительские правила. 

октябрь, 

18г 

589 чел участие и 

организация 

Общешкольное родительское 

собрания для 8-11 классов  

«Безопасное детство: актуальные 

проблемы профилактики 

негативных проявлений в 

подростковой среде» (проблема 

распространения синтетических 

наркотиков, «сниффинга» среди 

молодежи) 

19.10.18г 262 чел участие  

Классные родительские собрания. 

Родительский всеобуч: 

1-4 кл.-Безопасный и здоровый 

образ жизни семьи (Детско-

родительские упражнения, 

конкурсы и игры). 

5-9кл.- Безопасный и 

здоровый образ жизни семьи 

(Детско-родительские 

упражнения, конкурсы и игры). 

Роль семьи в возникновении и 

развитии зависимого поведения. 

Опасные игры. 

10-11 кл.-Безопасный и здоровый 

образ жизни семьи (Детско-

родительские упражнения, 

конкурсы и игры). Профилактика 

зависимостей. Как обезопасить 

своего ребенка. ВИЧ / СПИД – 

проблема 21 века. 

ноябрь, 18г 587 чел. участие и 

организация 

Классные родительские собрания. 

Родительский всеобуч: 

1-4кл.-  Семейные правила. 

Нравственные установки и 

традиции семьи. Права, 

обязанности и ответственность 

родителей (законных 

декабрь, 

18г 

681 чел участие и 

организация 



представителей) 

5-9 кл.- Жестокое обращение 

с ребенком.  Трудная  жизненная 

ситуация. Семейные правила. 

Нравственные установки и 

традиции семьи. 

10-11кл.- Ответственное 

родительство. Семейные правила. 

Нравственные установки и 

традиции семьи. 

Общешкольное родительское 

собрание для  7-10 классов  

«Родительская компетентность 

как средство профилактики 

зависимых форм поведения в 

детско- подростковом возрасте»; 

«Профилактика экстремизма» 

(приглашенные –инспектор по 

профилактике отдела по борьбе с 

оборотом наркотических средств 

МО МВД  Никитина И.А., 

инспектор ОДН Попик С.В.) 

14.12 18г 287 чел участие 

Классные родительские собрания. 

Родительский всеобуч:  

1-4кл -  «Роль родителей и 

семьи в формировании личности 

ребенка» 

5-9кл – «Функции семьи: 

эволюция и современное 

значение». 

10-11кл – «Супружеские и 

детско-родительские отношения: 

единство в  многообразии». 

Проводятся Детско-родительские 

мероприятия на тему «История 

семьи» (упражнения, конкурсы, 

игры) – рекомендации 

Национальной родительской 

ассоциации 

январь 19г 684 чел участие и 

организация 

Классные родительские собрания. 

Родительский всеобуч:  

1-4 кл – «Роль родителей и 

прародителей в социализации и 

воспитании» 

5-9 кл – «Изучение истории семьи 

и рода. Значение в прошлом» 

10-11кл – «История семьи и рода. 

Практика «народной генеалогии»

февраль,19г 512 чел участие и 

организация 



  

 

Общешкольное родительское 

собрание «Как воспитать 

патриота» 

 5-11 кл 

01.03.19г  256 чел участие 

Классные родительские собрания. 

Родительский всеобуч: 

1-4кл - Финансовая 

грамотность семьи. Все 

профессии важны. 

5-9 кл.- Социализация 

школьника. Экономика семьи. 

10-11 кл.- Ориентация 

школьника в профессиональной 

деятельности. Экономика семьи. 

март, 19г 679 чел. участие и 

организация 

Классные родительские собрания. 

Родительский всеобуч: 

1-4 кл.- Учите детей быть 

здоровыми 

5-9 кл.- Половое развитие и 

методы полового воспитания 

10-11 кл.-Экзамен: помощь 

родных и близких. 

апрель, 19г 623 чел. участие и 

организация 

Общешкольное родительское 

собрание: «Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью  и здоровому образу 

жизни в семье и профилактика 

социально-негативных явлений. 

Половое воспитание детей» 

26.04.19г 113 чел участие 

Мероприятия спортивной, творческой, социально значимой, интеллектуальной и т.п. 

направленности 

КТД «День знаний» (2018- год 

волотера и добровольца) 

 

01.09.18г 745 чел участие  

«Семь чудес света» -

экологический марафон 

сентябрь , 

18г 

125 чел участие и 

организация 

День учителя 05.10.18г 72 чел участие и 

организация 

Фестиваль национальных культур 

«В дружбе народов – единство 

России» 

октябрь, 

19г 

236 чел участие и 

организация 

Фестиваль гуманитарных и 

социальных практик 

«СОЦФЕСТ»   

ноябрь, 18г 31 чел участие 

День Матери    25- 427 чел участие и 



 

Анализ состояния школьного воспитания позволяет определить в каком 

направлении происходит развитие личности школьников, на какие ценности они 

ориентируются. 

Так, в  апреле 2019 года в МОУ Школа №8 г. Черемхово  проведено 

анонимное анкетирование обучающихся 1-11 классов с целью определения уровня 

удовлетворенности качеством школьного образования. 

Всего участие приняли 778 обучающихся из 817 (95% от общего числа). 
 

Рис. 1 

 

Рис.1. Эмоциональная удовлетворенность (1. Я иду утром в школу с 

радостью, 
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30.11.18г организация 

Туристско-экскурсионные 

маршруты (выезды в музеи г. 

Ангарска, Иркутска, 

экскурсионный тур в Москву)  

 

январь, 19г 217 чел участие и 

организация 

«Пушкинский БАЛ» 3-6 .02.19г 315 чел участие и 

организация 

Военно-патриотический праздник 

«На службе Отечеству», военно-

спортивный квест «Служить 

России» 

20-

24.02.19г 

128 чел участие и 

организация 

Праздники в классных 

коллективах  «Прекрасным 

дамам» 

6-7.03.19г 615 чел участие 

Проект «Навстречу Великов 

Победе!»: конкурс 

патриотической военной песни 

«Битва хоров», Митинги Победы, 

акции «Чистая Победа», 

«Поздравь ветерана», 

«Георгиевская лета», 

«Бессмертный полк» 

апрель-май, 

19г 

521 чел участие и 

организация 



2. В школе у меня обычно хорошее настроение.). 

Рис. 2 
 

 

Рис.2. Удовлетворенность отношениями с классным руководителем. 

Рис 3. 

 

Рис 3. Удовлетворенность учащихся отношениями с учителями. 
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Рис. 4. Удовлетворенность учащихся отношениями с учителями. 

Рис 5. 

 

Рис.5. Удовлетворенность учащихся отношениями с одноклассниками. 

Рис 6 
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Рис. 6. Удовлетворенность учащихся по развитию их способностей. 

Рис7 

 

 
   

Рис.7. Удовлетворенность учащихся преподаванием предметов. 

 

 

Рис 8 

 
   

Рис. 8. Удовлетворенность учащихся работой школы по формированию  

социальной компетентности. 
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Рис.10. Общий уровень удовлетворѐнности 

 

 

Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность 

учащихся 

образовательным процессом и комфортность обучения в школе: 

1. Большинство  обучающихся чувствует себя комфортно в школьном 

коллективе; 

2. Большинство учеников и классных руководителей с желанием идут в школу, 

испытывают взаимоуважение; 

3. Обучающиеся считают что школа  создает условия для их развития, 

удовлетворены своим  положением в школьном коллективе. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в МОУ Школа №8 г. Черемхово представлено 

следующими направленностями  реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ: техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая.  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в ОО строится на 

следующих основаниях: 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

 творческий и продуктивный характер образовательных программ. 

 

Выбор направленностей объединений   дополнительного образования осуществлен 

на основании опроса обучающихся и родителей, который был проведен в феврале  

2019 года. По итогам опроса 802 обучающихся и 536 родителей выбрали: 

Кружки технической направленности – 23 % 
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Секции  физкультурно-спортивной направленности – 45% 

Кружки художественной направленности – 51% 

Клубы, кружки социально-педагогической направленности: 54% 

Кружки туристко-краеведческой направленности:  16% 

Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие  программы, 

реализующиеся в клубах, кружках и секциях ОО: 
Направленн

ость 

программы 

Название программы Срок 

 

реали

зации 

Возраст 

 

обучаю

щихся 

Краткая аннотация для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 Социально-

педагогичес

кая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Военно-

патриотический клуб 

«Миротворец» 

3 

года 

12-17 

лет 

Ребенок  будет изучать историю 

Вооруженных сил  РФ, историю 

военного искусства, основы 

военной службы, воинские 

ритуалы, обязанности; будет 

заниматься физической, 

строевой и огневой  

подготовкой; изучит основы 

медицинских знаний. 

Программа формирует 

патриотическое мировоззрение. 

Социально-

педагогичес

кая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения «Пресс-

центр «Перспектива» 

2 

года 

9-17 лет Ребенок будет изучать основы 

журналистики, научится 

издавать и выпускать  

школьную  газету, брать 

интервью, писать 

журналистские очерки и статьи. 

Социально-

педагогичес

кая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Дружина юных 

пожарных» 

3 

года 

13-17 

лет 

Ребенок будет изучать историю 

пожарной охраны, ВДПО; 

законы РФ по пожарной 

безопасности; овладеет 

практическими навыками 

пожаротушения, будет 

заниматься пожарно-

прикладным спортом; примет 

участие в профессиональных 

пробах. 

Социально-

педагогичес

кая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения «Школа 

блогеров «Лица» 

1 год 12-17 

лет 

Школа блогеров - это 

пространство коммуникации, 

образовательный проект, 

который позволяет получить все 

необходимые навыки работы в 

сети интернет, создать свое 

персональное СМИ и стать 

лидером мнений в выбранной 

сфере. Обучение в  Школе 

блогеров  ориентировано на 

потребности учеников и 

отражает современные  

тенденции и тренды в сфере 

коммуникаций и медиа 

Социально- Дополнительная 2 11-13 Ребенок получит устойчивые 



педагогичес

кая 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения «Юные 

инспекторы 

движения» 

года лет навыки безопасного поведения 

на дорогах, изучит ПДД; на 

практике овладеет основами  

оказания  первой медицинской 

доврачебной помощи, 

фигурным вождением 

велосипеда. 

Социально-

педагогичес

кая  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Кружок 

профориентации 

«Шаг вперед» 

1 год 14-17 

лет 

Ребенок получит 

систематические знания о 

профессиях, о содержании  

трудовой деятельности, об 

учебных  заведениях; узнает  о  

собственных  психологических  

особенностях, 

профессиональных  интересах  

и  склонностях,правилах выбора 

профессии и об ошибках, 

допускаемых при выборе  

профессии. 

Овладеет  навыками  поиска  

и  анализа нужной информации,  

тестирования, самопрезентации; 

сможет  самостоятельно 

грамотно спланировать свой 

профессионально -жизненный  

путь, опираясь на полученные 

знания 

Техническая  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Кружок 

«Робототехника» 

1 год 12-14 

лет 

Ребенок овладеет  навыками 

начального технического 

конструирования, научится 

решать задачи с помощью 

робототехнических устройств, 

которые он сам может 

спроектировать, защищать свое 

решение и воплотить его в 

реальной модели, т.е. 

сконструировать и 

запрограммировать. 

Техническая Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Шахматный 

кружок» 

2 

года 

9-17 лет Играть в шахматы можно в любом 

возрасте. Шахматы развивают у 

ребенка логическое мышление, 

учат ответственности. Учащийся 

научится анализировать 

шахматные позиции, 

концентрировать внимание и 

разовьет творческое мышление, 

станет целеустремленным. 

Туристско-

краеведческ

ая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Краеведческий 

1 год 11-15 

лет 

Ребенок изучит страницы 

истории г. Черемхова, 

памятники города. 

Познакомится с формами 

самостоятельной поисковой 



кружок «Я – 

черемховец» 

 

работы, методиками и 

приемами краеведения, 

разработки учебного проекта; 

будет участвовать в 

краеведческой экспедиции. 

Художестве

нная  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Хореографический 

кружок «Микс-денс» 

3 

года 

12-15 

лет 

Ребенок получит возможность 

овладеть навыками  

хореографии, основами 

актерского мастерства, развить 

способности к импровизации и 

сочинению танцевальных 

движений, комбинаций, 

используемых в современном 

танце.  

Художестве

нная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мастерская «Мир 

искусства» 

5 лет 7-12 лет Ребенок научится работать 

гуашью, пастелью, акриловыми 

красками, гелевыми ручками, 

фломастерами; создавать 

композиции средствами 

живописи, рисунка, графики, 

пластики; освоит простейшие 

технологии дизайна и 

оформления.  

Художестве

нная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Театральная студия 

» 

1 год 12-17 

лет 

Ребенок получит возможность 

овладеть основами актерского 

мастерства, режиссуры. Будет 

принимать участие в создании 

спектаклей, театральных 

сценариев. 

Художестве

нная  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Видео-фотостудия 

«ШЭВС» 

3 

года 

11-12 

лет 

Ребенок научится работать с 

фотоаппаратом и видеокамерой, 

изучит фото – и видео-жанры, 

научится работать в цифровых 

программах по созданию 

видеоклипов и фотоколлажей. 

 

Физкультур

но-

спортивная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Спортивная секция 

«Волейбол» 

3 

года 

12-17 

лет 

Ребенок овладеет игровыми 

навыками  и тактическими 

приемами волейбола, научится 

работать в команде; будет 

заниматься общей физической 

подготовкой; научится 

соблюдать  технику 

безопасности при игре. 

 

Физкультур

но-

спортивная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Спортивная секция 

«Баскетбол» 

1 год 12-16 

лет 

Ребенок овладеет жизненно 

важными двигательными 

навыками, разовьет физические 

способности, овладеет техникой 

игры в баскетбол, выработает 

волю и характер. 

Физкультур

но-

спортивная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

2 

года 

12-15 

лет 

Ребенок будет заниматься 

общей физической подготовкой; 

овладеет техникой 



«Спортивная секция 

«Легкая атлетика» 

легкоатлетических упражнений, 

различными техниками бега; 

научится технике безопасности, 

планированию индивидуальной 

тренировки. 

Физкультур

но-

спортивная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Спортивная секция 

«Пионербол» 

1 год 11-12 

лет 

Ребенок будет заниматься 

общей физической подготовкой; 

изучит технику и приемы игры 

«пионербол»; научится 

соблюдать технику 

безопасности при игре. 

 

На основании современных требований к организации школьного 

дополнительного образования в МОУ Школа №8 г. Черемхово реализуется: 

 Изучение интересов и пожеланий школьников и их родителей. 

Проводится анкетирование, опросы  обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по актуальным вопросам жизнедеятельности объединений 

дополнительного образования, с целью изучения образовательных потребностей 

школьников и их родителей (законных представителей); 

 По результатам проведенных опросов,  анкетирования  организуется 

работа  кружков и секций дополнительного образования, деятельность которые  

признана наиболее востребованной; 

 Консультативная помощь тем обучающимся, которые не могут сразу 

определиться с выбором направления дополнительного образования. Педагогами –

психологами ОО проводятся профильные тесты, позволяющие определить уровень 

мышления  у школьников и их склонности  к определенному виду 

профессиональной деятельности; 

 Осуществление коррекционной работы  по итогам промежуточного и 

итогового  контроля в 1 и 2 полугодиях учебного года. Педагоги, ведущие кружки 

и секции оценивают уровень достижений школьников, их заинтересованность. На 

основании систематизации полученных данных корректируются планы работы 

объединений, индивидуальные образовательные маршруты школьников;  

 Обмен опытом с педагогами- специалистами из  других ОО, школ  

области и региона; 

 Обновление материальной базы дополнительного образования ОО 

 Поиск новых форм реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в школе. 

Работа кружков и секций осуществляется в светлое время суток (с 12.00 до 

18.30 ). Длительность занятий составляет  в будние дни – не более трех часов, в 

выходные  - не более четырех. После каждого академического часа (40мин) 

занятий следует 10-минутный перерыв. Характер занятий в кружках и секциях 

групповой и индивидуальный. Расписание занятий составляется по представлению 

педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Материально-техническая база:  спортивный и актовый залы, конференц-зал, 

2 кабинета технологии, 2 кабинета информатики, кабинет педагога-организатора, 2 



кабинета для занятий кружков и клубов, школьная площадь с флагштоком, 

библиотека, Музейная комната. 

Численность учащихся по направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых за счет ставок   педагогов дополнительного образования в  

ОО за 3 года: 

Направленности 

дополнительного 

образования 

Количество участников  в дополнительном образовании 

школы 

2017г 2018г 2019г 

техническое 24 72 30 

естественнонаучное 13 15 0 

туристско-

краеведческое 

26 65 62 

социально-

педагогическое 

106 30 122 

художественное 

(в области искусств: 

по общеразвивающим 

программам) 

37 94 106 

физкультурно-

спортивное (в области 

физической культуры и 

спорта ) 

45 83 99 

Итого: 251 чел 274 чел 419 чел 

Увеличение охвата  школьников дополнительным образованием является 

одной из актуальных задач  руководителей объединений дополнительного 

образования.  

Так, в 2019 году активизировалась работа  детских объединений  социально-

педагогической направленности. Связано это с обновлением   кадровых ресурсов  

школьного дополнительного образования. Привлечение в школу молодых 

специалистов педагога-организатора, педагога-психолога позволило расширить 

спектр дополнительного образования школы. Появление современных форм 

дополнительного образования (объединения «Школа блогеров «Лица»», «Шаг 

вперед») вызвало интерес у многих обучающихся школы, что способствовало 

увеличение охвата школьников дополнительным образованием.  Творческие 

объединения школьников, их проектная деятельность  в рамках «Российского 

движения школьников» стали основой системы детского самоуправления.  

Обучающиеся участвовали в IV Слете Иркутского регионального отделения РДШ, 

во Всероссийском проекте РДШ «Территория самоуправления», областном 

Фестивале энергосбережения и экологии  «#Вместеярче-2019» и других.     
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Следует отметить увеличение охвата обучающихся ОО дополнительным 

образованием, реализуемым как на базе школы, так и на базе учреждений 

дополнительного образования г. Черемхово. Так, в 2019 году  отсутствие занятости 

обучающихся в  кружках естественнонаучной направленности на базе ОО 

объясняется тем, что в этом же году в школе работали  четыре кружка от Детского 

эколого-биологического центра.  

Создание системы дополнительного образования в школе невозможно без 

тесного взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Дополнительное образование находится за рамками стандартного учебного 

процесса. Это система  мотивированного образования., чему способствует  

открытие  в городе новых спортивных сооружений, спортзалов, бассейна. С целью 

максимального вовлечения школьников в процесс всестороннего обучения школа 

тесно сотрудничает с учреждениями   культуры и учреждениями дополнительного 

образования детей г. Черемхово: ДЮСШ, стадион «Шахтер», Детский эколого-

биологический центр, Дом детства и юношества, ДК «Горняк», драматический 

театр им. Гуркина. Занятость школьников в деятельности таких организаций 

способствует удовлетворению индивидуальных интеллектуальных, творческих, 

художественно-эстетических потребностей детей; создает оптимальные условия 

для личностного роста; способствует укреплению здоровья и отказу от вредных 

привычек; обеспечивает будущую социализацию и адаптацию в обществе. 

Синхронизация содержания  программ дополнительного  образования школы и 

учреждений дополнительного образования города позволяет повысить 

качественные показатели учебного материала, обеспечить легкий переход 

одаренных детей  к обучению в учреждениях  системы дополнительного 

профессионального образования.  

Дополнительное образование помогает сплотить школьный коллектив путем 

проведения досуговых мероприятий, воспитательных событий.  Дополнительное 

образование предоставляет каждому обучающемуся возможности «равного 
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старта»; содействует потребности в самореализации как личности ребенка, так и 

педагога; зачастую определяет дальнейшее направление получения образования. 

Эффективное сочетание основного и дополнительного образовательного процесса   

способствует возникновению благоприятного школьного климата, создает 

возможность для самоопределения ребенка, позволяет расширить знания по 

отдельным предметам. 

Численность учащихся по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых за счет ставок   педагогов 

дополнительного образования в  ОО: 

№ Название объединения Кол-во 

часов 

Руководитель Кол-во уч-ся  

Ставки от ОО 

1 ВПК «Миротворец» 5-10 

кл 

4 Насыров В.И. 42 

2 Видеофотостудия 

«ШЭВС» - 5-7 кл 

3 Кузнецова О.М. 15 

3 Робототехника  5-6 кл 2 Кузнецова О.М.. 15 

4 ДЮП       7-10 кл 4 Берестенкова О. В. 27 

5 ЮИД        5 -6 кл 4 Шелеметьева Л.А. 12 

6 Краеведческий кружок 

«Я – Черемховец»7-11 кл 

2 Берестенкова О.В. 20 

7 Хореография  4 Берестенкова О.В. 34 

8 Пресс-центр 

«Перспектива»5-11 кл 

4 Шокарева Т.А. 15 

9 Школа блогеров 

«Лица»5-11 кл 

2 Шокарева Т.А. 19 

10 Мастерская «Мир 

искусства» 2-6 кл 

12 

 

Бархатова З.З. 

 

41 

11 Шахматный кружок    5-  

8 кл 

4 Косов А.А. 19 

12 Кружок профориентации 

«Шаг вперед» 

5 Косов А.А. 30 

13 Театральная студия  5-11 

кл 

4 Шокарева Т.А. 31 

Спортивные секции 

1 Волейбол   5-11 кл 4 Леонова О.В. 12 

2 Баскетбол   5-6 кл 3 Леонова О.В. 14 

3 Легкая атлетика   1-9 кл 5 

 

Кондратюк М.В. 

 

29 

4 Баскетбол 7-11 кл 4 Зубрик А.А. 22 

5 Пионербол 1-4 кл 2 Леонова О.В. 22 

 ИТОГО   419 чел 

 

Кружки от  МУДО «Детский эколого-биологический центр г. Черемхово»: 

«Компас» (Козицина О.Л.), «Мир дизайна» (Печенева О.С.), «Детский 

экологический театр «Апельсин», «Окно в при роду» (Котова А.Н.). Кружки от 

МУДО «Дом детства и юношества» г. Черемхово: «Юный дизайнер» (Безрук Г.П.) 
 



VII. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 

ВСОКО МОУ Школа 3 8 г. Черемхово в отчетном периоде функционировала 

в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется с целью 

мониторинга результатов реализации ФГОС общего образования. Разработка, 

внедрение и обеспечение функционирования модели осуществляется 

администрацией школы. В 2019 г. важное значение для развития ВСОКО имело 

проведение региональной оценки уровня достижения метапредметных результатов 

выпускников основного общего и среднего общего образования. В ходе указанных 

процедур была проведена оценка и анализ соответствия полученных результатов 

(метапредметных) освоения ООП требованиям ФГОС ООО и СОО:  

 на уровне ООО: у 89 % выпускников основного общего образования 

метапредметные результаты сформированы на повышенном и высоком уровнях, 

что свидетельствует о соответствии достижений выпускников уровня основного 

общего образования требованиям ФГОС ООО (метапредметные результаты у 11% 

учащихся 9 классов соответствуют   базовому уровню, у 46%-повышенному 

уровню, у 43% - высокому уровню).  

 на уровне СОО – у 100% учащихся 10 классов метапредметные 

результаты сформированы на повышенном и высоком уровнях, что 

свидетельствует о соответствии достижений выпускников уровня среднего общего 

образования требованиям ФГОС СОО (84% - на высоком уровне, 16% - на 

повышенном.  

 Так как 100% метапредметных результатов выпускников СОО 

сформированы на повышенном и высоком уровнях и 94% метапредметных 

результатов выпускников ООО сформированы на повышенном и высоком уровне, 

то это свидетельствует о качестве созданных условий в ОО для достижения 

метапредметных результатов. 

Значимой для ОО является оценка уровня удовлетворенности учащихся и 

родителей жизнедеятельностью в школе.  
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Анализ данных опроса родителей в отчетном периоде отражает достаточно 

высокий уровень удовлетворенности жизнедеятельностью в школе. Отмечена 

положительная динамика на всех уровнях общего образования.  

 

 
 

Анализ данных опроса учащихся уровней ООО и СОО в отчетном периоде 

отражает достаточный уровень удовлетворенности жизнедеятельностью в школе. 

Также отмечена положительная динамика на уровнях основного и общего 

образования. Детальный анализ результатов опроса родителей и учащихся 

рассмотрен на педагогическом совете школы 29.08. 2019 г. 

 

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

Целью кадровой политики МОУ Школа № 8 г. Черемхово является развитие  

педагогических и управленческих кадров ОО в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования и подготовки к внедрению профессиональных 

стандартов.  
 

Общие сведения 

Количество педагогических и 

руководящих работников 

50 чел. 

Обеспеченность педагогическими кадрами  94% 

 Вакансии: 1 учитель технологии – 

мальчики, 2 учителя английского языка 

Образовательный уровень педагогических 

работников 

100 % педагогических работников, 

имеющих профессиональное 

педагогическое образование 

Высшее   профессиональное – 84% 

Среднее профессиональное – 16% 

Повышение квалификации педагогических 

работников 

100% 
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Повышение квалификации руководящих 

работников 

100% 

Наличие квалификационных категорий у 

педагогических работников 

68% 

Наличие педагогических работников, 

принявших участие в экспертной 

деятельности 

62% 

Количество молодых педагогов, 

закрепившихся в ОО по истечении 3-х лет 

1 чел. 

Количество молодых педагогов, 

прибывших в ОО в 2019 г. 

2 чел. 

Награды  

Вид награды 2018 г. 2019 г. 

Почетное звание «Почетный работник общего образования» 11 чел. 13 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 5 5 

Благодарность Министерства образования и науки РФ - - 

Почетная грамота Министерства образования Иркутской 

области 

6 7 

Благодарность Министерства образования Иркутской области 9 10 

 

Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории 

 
 

Динамика уровня квалификации педагогических работников 
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В отчетном периоде  8  педагогических работников (16%) приняли участие в 

процедурах  аттестации  на соответствие требованиям заявленной 

квалификационной категории. В период самообследования отмечена 

положительная динамика уровня квалификации педагогических работников ОО. 
 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО 
 

№ 

п/п 

Направления повышения квалификации Количество, 

чел.  

Доля  

1 Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку 

50 100% 

2 Управленческие работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку 

2 4% 

3 Профессиональная переподготовка 

управленческих кадров 

- - 

4 Профессиональная переподготовка 

педагогических кадров 

1 2% 

5 Повышение квалификации в области 

образовательного менеджмента   

2 4% 

6 Курсовая подготовка по преподаваемому 

предмету 

13 26% 

7 Повышение квалификации по вопросам 

реализации ФГОС общего образования     

1 2% 

8 Курсовая подготовка по вопросам введения 

ФГОС для детей с ОВЗ 

3 6% 

9 Повышение квалификации по ИКТ - - 

10 Курсовая подготовка в области социально-

психологической деятельности 

3 6% 

11 Курсовая подготовка по вопросам внедрения 

профессионального стандарта педагога 

- - 

12 Курсовая подготовка по вопросам медиации  2 4% 

13 Курсовая подготовка в области воспитательной 2 4% 
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деятельности   

14 Курсовая подготовка по вопросам профилактики 

суицидов среди несовершеннолетних 

- - 

15 Обучающие курсы первой медицинской помощи 50 100% 

16 Курсы по подготовке экспертов демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
3 6% 

17 Курсовая подготовка «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся»  

1 2% 

В отчетном периоде 100% педагогических и руководящих работников 

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам по темам, 

актуальным для ОО. В целом, в ОО созданы условия для обеспечения готовности 

педагогических работников к внедрению профессиональных стандартов. 

 

Результативность участия педагогических работников ОО в 

профессиональных конкурсах на федеральном и региональном уровнях 
Мероприятие Результат 

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс лучших практик создания речевой среды 

в ОО, октябрь 2019 г 

Победитель 

 

Конкурс на присуждение Премии президента за высокие 

достижения в педагогической деятельности в рамках ПНПО 

Победитель 

XII Международный педагогический конкурс «Секреты 

профессионализма». Номинация «Открытый урок» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «ФГОС класс. РФ» Диплом, 2 место 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс «Мой современный урок» 1 победитель, 1 

призер 

Муниципальный конкурс молодых педагогов «Новая волна» 2 призера 

 

 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

На сегодняшний день школьная библиотека оснащена только персональным 

компьютером, и принтером.  Подключения к сети  интернет не производилось. 

Контрольные показатели 

Число зарегистрированных пользователей - 860  

Посещения-3442 

Книговыдача-3372 

Обращаемость фонда-0,37 

Обеспеченность учебниками – 100% 

 

Состав фонда 

 
№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебники 13 613 

2 Учебные пособия 2 343 

3 Художественная литература 5 752 



4 Справочный материал 390 

5 Аудиовизуальные пособия 52 

 

Фонд учебников соответствует требованиям ФГОС, учебники входят в 

федеральный перечень учебников. Приобретение учебников идет за счет 

регионального бюджета (субвенция). Отсутствует финансирование на 

приобретение художественной литературы и периодических изданий. 

 

X. Оценка материально-технической базы 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. 

Черемхово» располагается в типовом здании, постройки 1936 года. В 1967 и 1997 годах к 

школе были пристроены два здания для учебных целей. На сегодняшний день в школе 

имеются все необходимые для образовательного процесса помещения. 

Перечень  помещений для образовательного процесса. 
№

 п/п 
Наименование Количество  Площадь  

1 Кабинеты начальных классов 7 345,8 

2 Кабинеты русского языка и 

литературы 

4 200,1 

3 Кабинеты математики 3 147,9 

4 Кабинет химии с 

лаборантской 

1 49,6+16,6 

5 Кабинет биологии 1 50,1 

6 Кабинет физики с 

лаборантской 

1 48,6 

7 Кабинет истории 1 50,6 

8 Кабинет географии 1 49 

9 Кабинет черчения и ИЗО 1 49,5 

10 Кабинет ОБЖ 1 50,1 

11 Кабинет английского языка 4 134,7 

12 Кабинет информатики 2 117 

13 Комбинированная 

мастерская для мальчиков 

1 73,5 

14 Комбинированная 

мастерская для девочек 

1 62,6 

15 Спортивный зал 1 275 

 

 

Перечень  других помещений. 
№ п/п Наименование Количество Площадь 

1 Актовый зал 1 195,8 

2 Конференц-зал 1 81 

3 Медицинский кабинет 2 13,3+13,5 

4 Кабинет педагога-психолога 1 28,2 

5 Столовая  1 120 

6 Административные 

помещения 

6 92,1 

 

Совершенствование и укрепление материальной базы осуществляется, в основном, 

за счет средств областной субвенции. В 2019 году приобретено 10 ноутбуков. 7 планшетов 



передано ИРО как школе – базовой опорной площадке. Материальная база кабинетов 

химии и физики позволяет полностью реализовать практическую часть данных предметов.  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
№ п/п Наименование Количество 

1 Компьютеры 32 

2 Ноутбуки  51 

3 Планшеты  7 

4 Медиапроекторы 22 

5 Интерактивные доски 6 

6 Принтеры  12 

7 МФУ 2 

8 Сканеры  2 

 

В школе уделяется внимание безопасности пребывания детей. Функционирует 

пожарная сигнализация, тревожная кнопка. Осуществляется пропускной режим. Все 

средства пожаротушения находятся в исправном состоянии и в необходимом количестве. 

 

 

Проблемы и возможные пути их решения 
Проблемы Пути решения проблемы 

Неполное соответствие 

профессиональных 

компетенций педагогов 

требованиям Профстандарта  

Продолжить реализацию дорожной карты развития кадрового 

потенциала МОУ Школа № 8  в условиях внедрения 

профессиональных стандартов 

Создание новых 

образовательных практик при 

отсутствии разработанных 

технологических шагов. 

Детальное изучение имеющегося педагогического опыта. 

Описание технологии создания практики. 

Использование проектно-командного метода управления. 

 

Резкое повышение уровня 

тревожности у педагогов, 

работающих в 

инновационном режиме 

Мотивация педагогов к представлению собственного 

педагогического опыта для общественного обсуждения. 

Помощь педагогам  в оценке целесообразности и 

эффективности создаваемой практики. 

Система стимулирования и поощрения педагогов, 

работающих в инновационном режиме. 

Низкая профессиональная 

активность у 40 % педагогов. 

Усилить сопровождение начинающих и вновь прибывших 

учителей. 

Своевременная поддержка и стимулирование  педагогов-

стажистов, входящих в режим дорабатывания. 

Рациональная организация методической работы в школе. 

Использование проектно-командного метода управления. 

Включение педагогов в ситуации необходимости участия в 

пилотной и  инновационной деятельности. 

Демонстрация способов представления и распространения 

профессионального опыта. 

Побуждение педагогов с низким уровнем профессиональной 

активности к рефлексивной оценке деятельности. 

Включение данной категории педагогов в процессы 

публичной презентации собственного профессионального 

опыта. 

 





ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово») 

N п/п
  

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  856 

1.2
  

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

367 

1.3
  

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

420 

1.4
  

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования  

69 

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

279/36,3 

1.6
  

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку  

3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике  

2,8 

1.8
  

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку  

74,4 

1.9
  

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике  

48 

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  

0/0% 

1.11
  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 
аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

1/1,3% 

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 

0/0% 

1.13
  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14
  

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

1/1,3% 

1.15
  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса  

0/0% 

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

2/4,3% 

1.17
  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса  

1/2,3% 

1.18
  

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

496/57,9% 



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

234/27,3% 

1.19.1 Регионального уровня  64/7,4% 

1.19.2 Федерального уровня  7/0,8% 

1.19.3 Международного уровня  человек/% 

1.20
  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся  

0/0% 

1.21
  

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

34/4,0% 

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

0/0% 

1.23
  

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

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 

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

42/84% 

1.26
  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников  

42/84% 

1.27
  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников  

8/16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников  

7/14% 

1.29
  

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

34/68% 

1.29.1 Высшая  19/38% 

1.29.2 Первая  15/30% 

1.30
  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:  

 

1.30.1 До 5 лет 6/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет  23/46% 

1.31
  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

7/14% 

1.32
  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

17/34% 

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  

52/100% 

1.34
  

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

50/96,2% 



квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников  

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  1 на 10 
 уч-ся 

2.2
  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося  

18,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота  

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  совмещен с 
библиотеко
й 

2.4.1
  

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров  

нет 

2.4.2 С медиатекой  нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4
  

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки  

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5
  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся  

856/100% 

2.6
  

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

1756 кв. м 
(2,05 на 
человека) 

 

                                              

 


