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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

 средняя общеобразовательная школа № 37,  

664020, Иркутская область, город Иркутск, улица Сибирских партизан, дом 19 

 

Отчет 

о результатах самообследования  

за 2019-2020 учебный год 

                                                                                                                                                                                   

1. Общие вопросы. 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации. 

 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом - 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №37, краткое – МБОУ г. Иркутска СОШ №37. 

Место нахождения общеобразовательной организации: 664020, Иркутская область, г. Иркутск,  

ул. Сибирских партизан, 19.  

            Контактные телефоны: (3952)32-80-99, факс (3952)32-80-99, е-mail: school37_irk@mail.ru 

           Адрес сайта: http://school37.irk.ru/. 

Школа филиалов и представительств не имеет. 

Предметом деятельности школы является реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества  

и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха 

граждан, создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности населения. 

Целью деятельности школы является осуществление образовательной деятельности  

по образовательным программам различных видов, уровней и направлений. 

Основным видом деятельности школы является реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

- дополнительных общеразвивающих программ. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №37 (далее – Учреждение) является некоммерческой 

организацией, созданной в организационно-правовой форме муниципального учреждения. 

    Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него  

на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением, за счет средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого 

имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 

управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

    Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Иркутск.  

От имени  муниципального образования  город  Иркутск  функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация  города  Иркутска  в лице  департамента 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска.  
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1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

     
Вид управления традиционный, организационная структура управления линейно-

функциональная.  

    Данная структура управления совмещает уровень директора школы и функции 

управления через аналитическую деятельность коллектива. В рамках этой структуры протекает 

весь управленческий процесс (движение потоков информации и принятие управленческих 

решений).  Структура предполагает небольшую численность аппарата управления: директор 

школы и 3 заместителя директора. На каждом из уровней по горизонтали своя структура 

органов, которые взаимосвязаны с субъектами по вертикали и горизонтали. Делегирование прав 

и полномочий верхних уровней управления нижним в условиях школы позволяет увеличивать 

эффективность осуществления образовательного процесса, что, в свою очередь, приводит  

к повышению эффективности управления на любом уровне. 
    Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 

Иркутска, Уставом школы и строится на основе сочетания принципов единоначалия  

и коллегиальности.  

            Коллегиальными органами управления, уполномоченными принимать решения  

в пространстве целевых ориентиров развития школы, являются: Совет школы, педагогический 

совет, общее собрание работников образовательной организации. На рассмотрение и принятие 

решений этих органов управления выносятся вопросы, определяющие образовательную 

политику школы. Совет школы оказывает содействие в общественной аккредитации школы, 

совместно с директором представляет интересы школы в органах власти, организациях  

и учреждениях, ежегодно представляет общественности информацию (публичный отчет)  

о состоянии дел в школе. 

Совету школы делегированы полномочия по привлечению внебюджетных средств  

для обеспечения деятельности и развития школы; согласованию по представлению директора 

школы бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования; осуществлению контроля  

за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе, 

питания. Совет школы принимает решения по вопросам стратегического развития школы, 

вправе принимать к рассмотрению иные вопросы, не отнесенные к компетенции других органов 

управления школой. 

    Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников, созданный с целью обсуждения важнейших вопросов стратегии педагогической 

деятельности школы. Решения педагогического Совета реализуются приказами директора 

школы. Педсовет рассматривает вопросы совершенствования образовательного процесса  

в соответствии с концептуальными основами. 

Основные вопросы, обозначенные в повестке педсоветов, имеют выход на принятие 

управленческого решения. Решения в большинстве адресные, конкретные; отслеживается их 

выполнение. Следовательно, функции планирования, организации, контроля, регулирования 

получают в своем развитии логическое обоснование и завершение. Однако, наряду 

с прогностической направленностью встречаются отдельные примеры безадресности решений 

и простой констатации фактов, без определения перспектив управленческих решений  

и проблем, поставленных на педагогических советах.  

    В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников Учреждения по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

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

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении 

создан общешкольный родительский комитет, школьный парламент.  

 

1.4. Право владения, материально - техническая база образовательной 

организации. 

 

    Образовательная организация осуществляет свою образовательную деятельность  
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на основании свидетельства о государственной   регистрации права на оперативное управление  

от «20» июля 2012 г. № 38 АД 805336, подтверждающего закрепление за организацией 

собственности учредителя  (на правах  оперативного пользования или передаче  

в собственность образовательному учреждению); свидетельства о государственной регистрации 

права от «20» июля 2012 г.  № 38 АД 805335 на пользование земельным участком, на котором 

размещена организация. 

    Школа располагает достаточной материально-технической базой, соответствует 

условиям реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, предусмотренных требованиям ФГОС. 

   При реализации программ предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные школьникам и предназначенные для: 

- общения (26 учебных кабинетов, актовый зал); 

- подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на пришкольном 

участке); 

- демонстрации своих достижений (выставочные стенды, актовый зал, школьный музей). 

   В 60% помещений, где осуществляется образовательный процесс, обеспечен доступ 

педагогам и обучающимся к информационной среде через локальную сеть и Интернет. 

    Каждый класс начальной школы (7 кабинетов) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), в котором можно выделить: 

- учебное пространство, предназначенное для осуществления образовательного процесса  

и обеспеченное современной мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям 

детей, лабораторным оборудованием, учебными книгами, художественной, справочной 

литературой и дидактическим материалом; 

- игровое пространство, предназначенное для занятий конструированием, художественным 

трудом и физическими упражнениями, отражающее внешкольную жизнь учащихся и их 

увлечения. В коридорах 

100% учебных помещений Учреждения оборудованы мультимедийным комплексом  

и персональными компьютерами. Кабинет №14 оснащен учебно-лабораторным оборудованием 

для начальной школы: интерактивной доской, проектором, документ-камерой, цифровым 

микроскопом, системой голосования. Кабинет №19 (физики) оснащен интерактивной доской, 

проектором, документ-камерой, ГИА - лабораторией. В кабинетах №№18, 23, 24, 28, 35, 36 

также установлены интерактивные доски или панели. 

    На уровне ООО, СОО учебный процесс осуществляется через кабинетную систему, 

которая включает 19 кабинетов. 

Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

- 2 компьютерных кабинета с выходом в локальную сеть и Интернет, кабинеты оборудованы 

проекторами, принтерами, интерактивной доской; 

- кабинет музыки, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включающим 

простые и электронные музыкальные инструменты, мультимедийное оборудование; 

- библиотека с оборудованным автоматизированным рабочим местом библиотекаря,  

с читальным залом, рассчитанным на 8 учащихся, и компьютером для занятий учащихся  

в библиотеке; 

- учебные кабинеты и сооружения для занятий спортом (спортивный зал, спортивные  

и игровые площадки на пришкольном участке), оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

- кабинеты химии, физики, биологии; 

- актовый зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя - логопеда; 

- кабинет социального педагога. 

В школу обеспечен беспрепятственный доступ детям-инвалидам и детям  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Также имеются: 

- столовая, обеденный зал на 150 посадочных мест для питания обучающихся, а также  
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для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов. Процент охвата 

горячим питанием составляет 89 % учащихся, в том числе питанием охвачены 103 ребенка  

из малоимущих семей, что составляет 94 % от общего количества. В 2020 году 42 учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья стали получать двухразовое горячее питание; 

- учительская и административные кабинеты, оснащенные компьютерной техникой с выходом  

в локальную сеть и Интернет; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Спортивное оборудование, находящееся в спортивном зале, на территории школьного 

стадиона, а также игровые модули на детской площадке соответствуют требованиям охраны 

труда.  

В 2020 году материально-техническая база школы значительно пополнилась. На общую 

сумму 1381308,75 рублей были приобретены: 

- проекторы и интерактивные доски - 188,290 руб.; 

- школьная мебель - 33202,4 руб.; 

- МФУ, принтеры – 77000 руб.; 

- оборудование на пищеблок (холодильник) – 33193.12 руб.; 

- цифровой микроскоп – 49953,06 руб.; 

- рециркуляторы – 153430 руб.; 

- учебники – 750891,77 руб.; 

- оборудование для кабинетов педагога-психолога и учителя-логопеда – 95348,4 руб. 

 Кроме того, выполнены работы: 

- монтаж радиаторов на сумму 114442,88 рублей; 

- ремонт участка трубы – 54757,10 руб.; 

- обрезка и валка деревьев – 519694,34 руб. 

Информационно – образовательная среда 

За истекшие три года компьютерный парк школы возрос до 105 единиц техники.  

В школе развернуты два стационарных компьютерных класса. Куплен и установлен новый 

сервер. Только в текущем году было приобретено 30 планшетных компьютеров и 2 МФУ,  

4 мультимедийных проектора. Ежегодно школой приобретается лицензионное программное 

обеспечение: операционная среда Windows, MS Office, антивирусная программа «Касперский» 

(в 2020 году приобретено 89 лицензий) . Количество и оснащенность компьютерных кабинетов 

позволяют выделять время для самостоятельной и внеурочной работы учащихся, участвовать в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Диаграмма 1. Количество технических устройств  
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В школе функционируют два стационарных компьютерных класса с 21 АРМ.  

Все учебные кабинеты и кабинеты администрации подключены к локальной 

компьютерной сети и сети Интернет. Доступ к Интернет-ресурсам осуществляется через 

контент-фильтр Yandex, установленный на стороне провайдера «Деловая сеть Иркутска».  

На всех компьютерах учащихся установлен дополнительный контент – фильтр «Интернет-

цензор». Скорость доступа к сети интернет составляет 100 Мбит/с. 

           В соответствии с требованиями федерального закона разработан и функционирует 

официальный сайт школы http://school37.irk.ru/. 

Наличие в 26 учебных кабинетах мультимедийного оборудования и в 16 кабинетах 

компьютера, подключенного к локальной сети и сети Интернет, позволило активно внедрять  

в учебный процесс ЭОР. Все педагоги образовательной организации используют на уроках 

мультимедийный контент. Наряду с электронными приложениями к УМК и электронными 

изданиями используются и Интернет - ресурсы (Федеральной системы информационно- 

образовательных ресурсов), а также другие образовательные интернет-порталы (платформы: 

Lecta, Яндекс – учебник, Якласс, учи.ру, Российская электронная школа, Всероссийский   

открытый   урок,   проект   по   ранней профориентации школьников «ПРОеКТОриЯ», 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры», Сайт национальной сборной 

WorldSkills Russia, Профориентационный портал «Билет в будущее», Московская электронная 

школа). 

 Отрицательным моментом нужно считать небольшое количество учебных 

кабинетов, подключенных к сети Интернет. 

.  Решением данной проблемы может стать планирование финансовых потоков, экономия 

фондов и, вследствие этого, подключение остальных учебных кабинетов к сети Интернет. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся. 

 

Контингент учащихся школы формируется по территориальному принципу  

на заявительной основе, что приводит к качественным изменениям социума.  

Диаграмма 2. Контингент учащихся за три года 

 
 

Из диаграммы видно незначительное увеличение численности учащихся на уровне 

начального общего образования, значительное снижение – на уровне основного общего 

образования и стабильно - увеличение численности на уровне среднего общего образования. 

Что касается численности контингента школы в целом, наблюдается нестабильность. 

Причины таких изменений: постоянная миграция учащихся в связи с выбытием в семьи  

и за пределы города и области (т.к. в контингенте школы находятся дети ОГКУ СО «Центр   

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Ленинского района г. Иркутска:  

http://school37.irk.ru/cms/auth
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в 2019-2020 учебном году их было 18 человек, что составило 2,95% от контингента учащихся 

школы, из них 9 – учащиеся уровня НОО, 8 – уровня ООО и 1 – уровня СОО). 

Диаграмма 3. Движение контингента за три года 

 
В данной диаграмме наблюдается стабильное снижение числа выбывших учащихся  

и нестабильность числа прибывших в ОО. Таким образом, педагогическому коллективу школы 

постоянно приходится уделять внимание вопросу сохранности контингента: проводится работа 

в микрорайоне школы и прилегающих территориях по привлечению учащихся как в 1 класс, так 

и в другие посредством проведения родительских собраний для родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников и окружающего социума. Проблема привлечения 

первоклассников в школу заключается в том, что в микрорайоне нет новостроек. 

Таблица 1. Характеристика контингента МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 за три года 

(по состоянию на начало учебного года) 

№ Наименование показателя 2017/2018 

уч. г. 

2018/2019 

уч. г. 

2019/2020 

уч. г. 

1. Общее количество учащихся 616 623 621 

2. Дети из неполных семей 81 160 229 

3. Опекаемые дети 13 20 21 

4. Дети из многодетных семей 34 222 272 

   5. Дети, состоящие на учете в ОДН   6 5 6 

 6. Дети, состоящие на внутришкольном учете 9 5 15 

 7. Дети- инвалиды 8 9 9 

 8. Дети, находящиеся на домашнем обучении 3 2 3 

 9. Дети, получающие бесплатное питание 158 178 240 

10. Второгодники нет нет нет 

11. Дети из ОГКУ СО «ЦПД», обучающиеся  

в ОО 

19 19 18 

Положительная динамика прослеживается по следующим показателям: 

- число детей, получающих бесплатное питание (увеличение на 12,6%); 

- число детей из ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

Ленинского района г. Иркутска (снижение на 0,14%). 
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2. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2020 календарном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям нынешнего развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина России, Иркутской области и города Иркутска в частности. 

            Важнейшим принципом работы и развития школы является обеспечение свободного  

и максимально полного удовлетворения каждым обучающимся запросов развития своих 

творческих и познавательных способностей. Этот принцип предполагает активное 

многостороннее взаимодействие школы и ученика, учитывающее индивидуальные особенности 

личности, наличие проблем и интересов обучающегося, требующих как формирования, так  

и удовлетворения.  

            Документом, отражающим перспективы развития системы образования школы, является 

программа развития, срок реализации которой 2019-2024 гг. Программа включает направления 

работы по проектам: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность» и описывает меры, 

направленные на: 

-  повышение качества и престижа образования; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- развитие детской одаренности;  

- развитие педагогического творчества как главного условия самообновления и саморазвития 

системы образования; 

- меры по совершенствованию инфраструктуры учреждения. 

            Цель программы развития: совершенствование образовательной среды образовательной 

организации через развитие внутренней системы оценки качества образования, обновление 

инфраструктуры, формирование здорового образа жизни участников образовательных 

отношений, создание универсальных условий воздействия образовательной среды на ее 

субъект, позволяющих реализовать право каждого ученика на всестороннее развитие 

способностей и задатков; способствующих творческим, продуктивным взаимоотношениям 

участников образовательного процесса и социального окружения школы, становлению 

свободной, успешной, конкурентоспособной, социально-активной личности. 

 Для достижения стратегической цели решаются следующие задачи: 

- обеспечить обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса, 

обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации  

к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;  

- совершенствовать систему информационно-образовательного пространства школы 

(обновление системы управления школой для обеспечения эффективного развития; 

совершенствование педагогического менеджмента; эффективное использование ИКТ в системе 

администрирования; совершенствование ресурсного (материально-технического, кадрового, 

методического) обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечить условия для создания образовательной среды, ориентированной на креативное 

развитие личности для достижения социальной успешности каждого обучающегося; 

- оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических работников 

как необходимое условие современных образовательных отношений;  

- формировать культуру здорового образа жизни у участников образовательного процесса. 
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           Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с реализуемыми 

программами:  

– ООП НОО: начальное общее образование  в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(1-4 класс) – обеспечивает развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, 

основными умениями и навыками самоконтроля учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, навыками культуры поведения и речи, основами личной гигиены  

и здорового образа жизни. Нормативный срок освоения – 4 года.  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

– ООП ООО: основное общее образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(5-9 класс) – обеспечивает освоение учащимися образовательной программы основного общего 

образования, условия установления и формирования личности учащегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. Нормативный срок освоения –  

5 лет.  Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен  

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, профессионального образования.  

– ООП ООО: среднее общее образование в соответствии с требованиями ФК ГОС 

(завершение обучения в 2020 г. - 11 класс) и в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

(10 класс) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение обучающимися образовательной программы данного уровня, развитие устойчивых 

познавательных интересов, творческих способностей, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Нормативный срок освоения – 2 

года. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательных отношений.  

Обучающиеся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК на основании личного 

заявления родителей/законных представителей обучаются по АООП. Для обучающихся НОО 

школа реализует следующие варианты АООП: вариант 7.1. (для обучающихся с ЗПР) и вариант 

5.1. (для обучающихся с ТНР).  

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

 

Основными принципами при составлении учебного плана образовательной организации 

являются:   

- учет специфики образовательной организации; 

  учет социального заказа родителей; 

  учет региональных возможностей для продолжения обучения; 

  стабильность учебного плана. 

 В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент государственного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует 

овладение выпускниками школы необходимым минимумом стандартов, обеспечивающим 

возможности адаптации в современных социальных реалиях и продолжения образования.  

Для учащихся 1-х - 4-х и 5-х – 9-х классов, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО 

соответственно, использовалась структура учебных планов, состоящая из двух частей,  
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в соответствии с примерными основными образовательными программами, - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяла состав учебных предметов обязательных предметных областей  

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

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивала 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с запросами  

их родителей (законных представителей). 

Организация внеурочной деятельности учащихся была выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов школы (оптимизационная 

модель). Внеурочная деятельность реализовывалась через  ведение курсов согласно 

плану внеурочной деятельности и посредством различных форм организации, таких, как: 

экскурсии, кружки, секции, конференции, школьное научное общество «Поиск», 

олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д. 

Особенности учебного плана начального общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» была представлена английским и 

немецким языками.  

В рамках предметной области «Математика и информатика» во 2, 3, 4 классах выделено 

по 1 недельному часу на изучение предмета «Информатика» без деления классов                        

на подгруппы ввиду изучения предмета безмашинным вариантом. 

В учебный план 4-х классов включен 1 час в неделю на изучение предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) учащихся. В результате проведенного анкетирования в 2019/ 2020 

учебном году в рамках предметной области ОРКСЭ изучался курс «Основы светской 

этики». 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривала:   

–  изучение информатики - 1 час в неделю со второго класса с целью формирования 

первичных навыков информационных компетенций и владения базовыми умениями работы               

на компьютере; 

–  ведение курсов, направленных на развитие:  

- устной речи, воспитания культуры речевого общения (формирования коммуникативных 

умений), духовно – нравственного воспитания («Секреты речи» - 3А, 4А);  

- расширение знаний о русском языке и развитие умения работать с литературными 

источниками («Удивительный мир книг» - 2А, 2Б, 4Б);  

- мыслительных способностей, абстрактно – логического и творческого мышления, 

наблюдательности («Занимательная математика» - 2А, 4В, «Учусь учиться» - 3Б, 3В); 

- навыков здоровьесбережения, бережного отношения к собственному здоровью, 

обучение приемам его сохранения («Мое здоровье» - 2Б); 

- познавательного интереса учащихся и обеспечения преемственности начального общего 

и основного общего образования в части формирования умений выполнения учебно -

исследовательской и проектной деятельности («Учусь создавать проект» -3А, 3Б, 3В).  

УМК, использованные для реализации учебного плана:  

- «Школа России» - в 1 классах; 

- «Планета знаний» во 2-4 классах.   

- английский язык по УМК М. В. Вербицкой «Forward. Английский язык. 2-4 класс».  

В данном УМК предусматривается принцип устного опережения, что является более 

удобным для работы с детьми младшего школьного возраста.  

- немецкий язык по УМК И.Л. Бим, И.Л. Рыжова «Немецкий язык.  2-4 классы». 

В целях осуществления преемственных связей между уровнем начального общего 

и основного общего образования учебный предмет «Физическая  культура» преподавался 

с учетом комплексной программы физического воспитания, 1-11 классы, авторов: Лях 

В.И., Зданевич А.А. 



10 

 

 - В предметной области ОРКСЭ на основании выбора  родителей (законных 

представителей) изучался модуль «Основы светской этики» по УМК М.Т. Студеникина. 

Особенности учебного плана основного общего образования (5-9 классы).  

Особенности учебного плана были представлены с учетом образовательной 

программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной 

школы №37. Особенности обучения в основной школе: реализация образовательных 

программ основного общего образования с изучением второго иностранного языка 

(немецкого) в 6А и 7Б классах, с углубленным изучением математики в 9А классе            

и с корректировкой образовательных программ в 5В и 9В классах для учащихся                 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития).   

УМК, использованные для реализации учебного плана по образовательным 

программам ООО, обеспечивали изучение программы в полном объеме. 

Для учащихся 5 – 9-х классов, реализующих ФГОС ООО, использовалась структура 

учебных планов, состоящая из двух частей, в соответствии с примерными основными 

образовательными программами ФГОС ООО, - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяла 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое                

на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В связи с участием в проекте «Немецкий как второй иностранный язык» продолжалось 

изучение второго иностранного языка в 6А и в 7Б классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивала реализацию образовательных потребностей учащихся и запросов их родителей 

(законных представителей). 

Учебный план среднего общего образования предполагал два уровня изучения 

основных учебных предметов: профильного (естественнонаучный профиль - предметы 

профиля: математика, физика и биология) и базового с углублением математики  

и истории в 11 универсальном классе.  

Инвариантная часть учебного плана 10 и 11 классов полностью соответствовала 

федеральному компоненту и удовлетворяла индивидуальным интересам учащихся  

по предметам, изучаемым как на базовом, так и на профильном и углубленном уровнях.  

Специфика учебного плана среднего общего образования: региональный компонент 

учебного плана направлен на обеспечение межкультурных интересов учащихся. Так, в 10 

классе реализовывался курс по изучению историко-культурного наследия области «История 

Сибири с древнейших времен до начала XXI века». Кроме того, для реализации дальнейших 

жизненных планов и определения индивидуальной траектории выпускника уровня среднего 

общего образования в 11 классе изучался курс «Как стать успешным».  

Часы компонента образовательной организации были направлены на обеспечение 

удовлетворения спроса учащихся и их родителей (законных представителей)  

на образовательные услуги, на подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации, 

углубление знаний по различным предметам и обеспечение профилизации обучения. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации. 

 

По состоянию на декабрь 2020 г. школа полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. Состав педагогов школы представлен 35 педагогическими работниками (без учета 

совместителей, 1 воспитателя ГПД и 1 учителя, находящегося в отпуске по уходу за ребенком); 

4 педагога работают по совместительству (2 учителя технологии (мальчики), учитель 

информатики и педагог-организатор).  

Имеют стаж работы: до 5 лет - 6 человек (17,1%), 5-10 лет – 3 человека (8,6%), 10-20 лет – 

7 человек (20%), 20-30 лет – 8 человек (22,9%), свыше 30 лет - 11 человек (31,4%).  
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Диаграмма 4. Стаж педагогических работников (%) 

 
 

Высшее педагогическое образование имеют 33 педагога (94,3%); среднее 

профессиональное – 1 педагог (2,9 %), один педагог в настоящее время получает высшее 

образование (2,9%).  

Педагоги школы имеют следующие почетные звания:  

- Отличник Народного просвещения – 5 человек;  

- Почетный работник образования – 2 человека. 

В целом, педагогический коллектив стабилен, квалифицирован. 28 педагогов (80%) имеют 

квалификационные категории: 

Таблица 2. Квалификация педагогов (2018, 2019, 2020 г.) 

Год ВКК Первая 

КК 

Аттестованы  

на соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют КК 

Молодые 

специалисты 

Вновь принятые 

учителя 

2018 13 15 3 3 3 

35% 40,6% 8,1% 8,1% 8,1% 

2019 12 15 3 2 4 

33,3% 41,7% 8,3% 5,6% 11,1% 

2020 13 14 1 2 5 

37,2% 40% 2,9% 5,7% 14,3% 

Как видно из таблицы, 22,9% педагогов не имеют категории, из них 1 чел. (2,9%) 

аттестованы образовательной организацией на соответствие занимаемой должности, 2 чел. 

(5,7%) являются молодыми специалистами 0-3 года работы и 4 чел. (14,3%) из числа принятых 

в 2019 и 2020 годах. Отметим, что данный показатель ниже прошлогоднего на 3%, т.к.  

2 молодых педагога, принятых на работу в 2017 г., были аттестованы на 1КК в октябре 2020 г. 

Если смотреть динамику уровня квалификации педагогических работников, то видим 

прирост в 2020 г. на 2,2%. 

В 2020 году прошли процедуру аттестации 12 человек (34,3%), из которых 7 человек 

(58,3%) имеют положительную динамику, что говорит о повышении уровня педагогического 

мастерства учителей.  

Из числа прошедших аттестацию:  

- аттестованы на соответствие занимаемой должности – 1 чел.; 

- не имели категорию и аттестовались на 1КК – 4 чел. (в т.ч. 1 педагог ДО); 

- подтвердили 1КК – 5 чел.; 

- имели 1КК и аттестовались на ВКК – 3 чел.  

17.1

8.6

20
22.9

31.4

до 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

20-30 лет

свыше 30 лет
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Педагоги школы в системе проходят повышение квалификации (курсовая подготовка  

в объеме не менее 16 часов). Отмечается, что количество педагогов, проходящих несколько 

курсов в течение 3-х лет, стабильно высокое, как за счет получения возможности прохождения 

курсов в очно-заочной или дистанционной формах, так и за счет возрастания потребностей  

в совершенствовании квалификации учителя и развитии профессиональных компетентностей.  

Всего за 2020 год прошли обучение 29 педагогов (82,9%) (36 пройденных курсов), из них: 

6 (20,7%) – курсовая подготовка по предмету; 

1 (3,45%) – обучение детей с ОВЗ; 

5 (17,2%) - нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности, менеджмент; 

10 (34,5%) – социально-педагогическая деятельность, воспитательная работа; 

7 (24,1%) - ИКТ; 

2 (6,9%) - проектная работа, олимпиадное движение; 

1  (3,45%) – дополнительное образование; 

2  (6,9%)- ГО и ЧС; 

2 (6,9%) – профессиональная переподготовка по предмету. 

 За отчетный период в целях распространения педагогического опыта с докладам 

и мастер-классами на конференциях,  семинарах, стажировочных площадках муниципального, 

областного и всероссийского уровней выступили 13 педагогов школы (37,1%) (18 

выступлений). На всероссийских сайтах в сети Интернет и в печатных изданиях в 2020 году 

опубликован опыт работы 14 педагогов (40%) школы (21 публикация).  

В 2020 году отмечается небольшой рост числа работников, привлекаемых к экспертизе 

материалов ГИА, мониторингов и в состав жюри НПК и конкурсов: 

-  1 педагог школы является экспертом ГИА;  

- 9 педагогов (25,7% от общего числа) являлись членами жюри муниципальных конкурсов, 

олимпиад и конференций;  

- 4 педагога (11,4%) принимали участие в организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

Стабильным остается число учителей, включенных в состав ГМС (6 человек): 

- 1 чел. – член ГМС  учителей начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Иркутска; 

- 1 чел. – председатель ГМС учителей русского языка и литературы общеобразовательных 

организаций г. Иркутска; 

- 1 чел. – член ГМС учителей биологии, экологии общеобразовательных организаций  

г. Иркутска; 

- 1 чел.- член ГМС учителей географии общеобразовательных организаций г. Иркутска; 

- 1 чел.- член ГМС учителей иностранного языка общеобразовательных организаций  

г. Иркутска; 

- 1 чел. - член ГМС учителей технологии общеобразовательных организаций г. Иркутска. 

 Число педагогов, включенных в инновационную деятельность на муниципальном 

уровне, также растет. В 2020 г. членами муниципальных проблемно-творческих групп (МПТГ) 

стали 5 человек (прирост на 2).  Работа ведется в составе следующих МПТГ: 

- «Городское сетевое сообщество учителей начальных классов «Конструкторское бюро». 

«Конструирование учебных заданий в начальной школе» (первый год); 

- «Нормативно-правовые и организационные основы деятельности социального педагога по 

решению трудных жизненных и кризисных ситуаций в жизни ребенка и семьи» (второй год); 

- «Разработка программно-методического обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса» (первый год); 

- «Реализация инновационного проекта физкультурно-оздоровительного направления «Тэг-

регби»» (второй год); 
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- «Апробация учебно-методического комплекта «Байкаловедение» для учащихся 6-х классов 

(программа, учебно-методическое пособие, электронная интерактивная рабочая тетрадь)» 

(второй год).  

 Информация о деятельности педагогов школы, членов МПТГ размещается на сайте 

школы в разделе «Инновационная деятельность»  http://school37.irk.ru/p/innovation. 

 В 2019-2020 г. школа закончила двухлетнюю работу МПТГ «Формирование грамотного 

читателя через внедрение технологии смыслового чтения», и в 2020-2021 учебном году на базе 

школы открыта муниципальная методическая площадка (ММП) по проблеме «Система урочной 

и внеурочной работы образовательной организации по развитию устной речи обучающихся» 

(утверждена приказом департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

г. Иркутска от 18.12.2020 г. №214-08-933/20 «О деятельности муниципальных ресурсных 

площадок, муниципальных методических площадок в 2020-2021 учебном году». Информация 

о деятельности ММП так же размещается на сайте школы в разделе «Инновационная 

деятельность»  http://school37.irk.ru/p/innovation. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод об эффективной работе 

администрации, методического совета и проблемно-творческих групп учителей школы  

по формированию высококвалифицированного педагогического коллектива, который в полной 

мере может соответствовать Профессиональному стандарту педагога. 

 

4. Анализ качества обучения учащихся  

 

4.1. Динамика качества обученности учащихся за 5 лет 

 

Таблица 3. Качество обученности учащихся по уровням образования 

Учебный год Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

2015-2016 48,2% 34,1% 46,7% 

2016-2017 44,9% 26,2% 25% 

2017-2018 49,5% 24,7% 30,8% 

2018-2019 47,9% 27,6% 23,9% 

2019-2020 50,5% 26,06% 37,5% 

Из таблицы можно увидеть нестабильность качества обученности на всех уровнях 

образования, что обусловлено разными причинами, например: дети из неблагополучных семей, 

как правило, имеют низкие показатели в обучении, низкая социальная ответственность ряда 

родителей (законных представителей)  за результаты обучения их детей (воспитанников). 

Пути решения проблемы: применение новых современных форм и методов обучения, 

обновление парка компьютерной и мультимедийной техники для реализации задач обучения; 

вовлечение всех участников образовательных отношений в процесс обучения и внеурочной 

деятельности с использованием ресурсов социально-психологической службы школы с целью 

поднятия заинтересованности учащихся в образовательных результатах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school37.irk.ru/p/innovation
http://school37.irk.ru/p/metod_plohadka
http://school37.irk.ru/p/metod_plohadka
http://school37.irk.ru/p/innovation
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4.2. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год. 

 

Диаграмма 5. Результаты обучения по параллелям 

 
 

 
 

 
 

Анализ результатов свидетельствует о низком качестве обучения в параллелях 6,7,8,9  

и, что тревожит, 11 классов. Проблемой остается низкое качество обучения выпускников  

9-х классов. 

Пути решения:  

- систематический контроль классных руководителей за выявлением имеющих положительный 



15 

 

потенциал учащихся посредством взаимодействия с учителями-предметниками, родителями 

(законными представителями); 

- усиление контроля администрации школы за качеством преподавания отдельных предметов 

отдельными учителями, за индивидуальной работой учителей – предметников с отдельными 

учащимися в урочное время; 

- постоянное взаимодействие всех участников образовательных отношений с целью повышения 

мотивации учащихся к обучению и заинтересованности в результатах обучения; 

- продолжить взаимодействие педагогического коллектива с органами опеки  

и попечительства, ОДН ОП №8, администрацией ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» по Ленинскому району с целью привлечения отдельных учащихся  

и (или) родителей (законных представителей) к ответственности за посещаемость занятий; 

проводить целенаправленную профилактическую работу с семьями по выявлению семей СОП;  

- провести комплексный анализ мероприятий образовательной организации по вопросу 

подготовки выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации и осознанному 

профессиональному определению, в том числе с привлечением психолого-педагогической 

службы образовательной организации. 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации. 

 

На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе обучалось 24 учащихся.  

К государственной итоговой аттестации были допущены все. Документ о среднем общем 

образовании получили все выпускники, из них: 6 учащихся (25%) отказались от прохождения 

ГИА, а 18 человек (75%) изъявили желание сдавать экзамены, т.к. итоговую аттестацию  

по образовательным программам среднего общего образования проходили выпускники, 

изъявившие желание поступить в высшие учебные заведения.  

Таблица 4. Экзамены по выбору учащихся 

Предмет Количество учащихся, 

сдававших экзамен 

% Не преодолели 

минимальный 

порог 

% 

русский язык 18 75 2 11,1 

математика (профиль) 11 45,8 3 27,3 

обществознание 10 41,7 1 10 

история 4 16,7 0  

биология 4 16,7 0  

география 2 8,4 0  

физика 2 8,4 1 50 

информатика 1 4,2 0  

литература 1 4,2 0  

Отказ от выбранного экзамена по литературе  1 выпускника. Из таблицы видно, что по 

всем выбранным предметам, кроме русского языка, математики, обществознания и физики, 

выпускники перешли минимальный порог. 

Самыми востребованными для прохождения ГИА стали русский язык, математика 

(профильный уровень) и обществознание. 
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Диаграмма 6. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (средние показатели в баллах) 

 
 

После тщательного анализа результатов ЕГЭ (сравнения показателей Ленинского округа, 

города и школы), приходится констатировать тот факт, что результаты экзаменов выпускников 

средней школы выше городских и окружных только по истории и обществознанию, выше 

городского, но ниже окружного – по биологии; чуть ниже окружного – по информатике. 

Результаты по остальным предметам значительно ниже как окружных, так и городских.  

Ни один выпускник 11 класса ни по одному предмету не преодолел порог 80 баллов. 

Высокие результаты показаны по предметам: русский язык – 73 и 70 баллов 

соответственно; обществознание – 71 балл. 

Не прошли итоговую аттестацию: 

- по одному предмету – 2 чел. (математика, русский язык); 

- по двум предметам – 1 чел. (математика, обществознание); 

- по трем предметам – 1 чел. (русский язык, математика, физика). 

В связи изменениями, внесенными в организацию и проведение ГИА – 2020, итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования была отменена, в 

результате чего 57 учащихся - выпускников 9-х классов - получили документ об основном 

общем образовании без прохождения ГИА.  

 

4.4. Результаты внешней экспертизы 

 

В 2019-2020 и в 2020-2021 учебных годах учащиеся школы приняли участие  

в следующих  внешних экспертизах: 

1. Региональная диагностика по модели Pisa (результат получен в июне 2020 г.), которая 

проводится в соответствии с паспортом национального проекта «Образование» в 2019-2024 

годах во всех субъектах РФ. В исследовании приняли участие учащиеся 15-ти лет (24 человека).  

Процедура организации и проведения исследования аналогичны оригинальному 

исследованию PISA.  
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Таблица 5. Результаты (в баллах) участников исследования по блокам умений  

(в сравнении с результатами РФ и области) 

 Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

Средний результат РФ 488 

(26-38 место  

в рейтинге стран) 

483 

(27-35 место  

в рейтинге стран) 

479 

(36-39 место  

в рейтинге стран) 

Средний результат  

по Иркутской области 

479 

(ниже результатов 

РФ; девочки 

показывают более 

высокие результаты, 

чем мальчики,  

на 18 баллов) 

468 

(значительно ниже 

результатов РФ; 

мальчики 

показывают более 

высокие результаты, 

чем девочки,  

на 14 баллов) 

471 

(ниже результатов 

РФ; мальчики 

показывают более 

высокие результаты, 

чем девочки,  

на 13 баллов) 

Результат по школе 486 

(сопоставим с РФ; 

выше,  

чем по области) 

485 

(сопоставим с РФ; 

выше,  

чем по области) 

479 

(сопоставим с РФ; 

выше,  

чем по области) 

      Как видно из таблицы, результаты учащихся школы по всем трем блокам 

функциональной грамотности сопоставимы с результатами РФ и несколько выше, чем  

по Иркутской области.  

Для каждого вида грамотности в данном исследовании выделены 6 уровней, где 6 – 

самый высокий, а второй – пороговый, недостижение которого свидетельствует  

о недостаточно развитых умениях. Однако, даже достижение базового уровня (второго), 

который исследование PISA определяет как начальный, говорит о том, что учащийся 

демонстрирует навыки чтения, которые позволят ему эффективно и продуктивно участвовать 

в жизни общества, смогут использовать базовые математические алгоритмы, формулы  

и правила, демонстрировать компетенции, которые позволят им активно участвовать  

в ситуациях, связанных с наукой и технологией. К сожалению, данных об уровнях 

сформированности в разрезе нашей школы не представлено.   

Какие же дефициты умений выявлены по результатам?  

В области читательской грамотности - умение понимать текст, которое включает в себя 

обработку прочитанного с целью придания тексту внутреннего смысла, независимо от того, 

как он сформулирован (результат значительно ниже, чем по РФ в целом) – 477 баллов.  

В области математической грамотности это: 

-  умение применять математические концепции, факты, процессы и методы рассуждения для 

получения «математических результатов», т.е. математические манипуляции, трансформации 

и вычисления, как с использованием математических средств, так и без них – 465 баллов 

(значительно ниже, чем в РФ); 

- умение формулировать, т.е. определить, какие именно математические знания имеют 

отношение к описываемой ситуации, сформулировать задачу в соответствии с заданными 

условиями, упростить ситуацию, т.е. превратить «задачу в контексте» в «математическую 

задачу», которая может быть решена с помощью инструментов математики – 468 баллов. 

В области естественнонаучной грамотности это: 

- умение оценивать и применять, т.е. умение описывать, планировать и оценивать научные 

исследования и предлагать пути решения задач с научной точки зрения – 469 баллов 

(значительно ниже, чем в РФ); 

- умение объяснять, т.е. способность распознавать, предлагать и анализировать научные 

объяснения  целого ряда природных техногенных явлений – 471 балл (значительно ниже,  

чем в РФ); 

- умение интерпретировать с научной точки зрения, т.е. умение анализировать и оценивать 

данные, утверждения и аргументы, представлены в различных формах и делать 

соответствующие выводы – 473 балла (значительно ниже, чем в РФ).  
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 Так же в рамках исследования рассматривался вопрос восприятия процесса 
преподавания учащимися.  16,7% учащихся школы, принявших участие в исследовании, 
отметили, что практически на каждом или на большинстве уроков происходит 4 или 5 

ситуаций, связанных с нарушением дисциплины. Данный показатель по области намного ниже 
– 5%. При этом, выявлена однозначная закономерность – чем лучше дисциплина в классе,  
тем выше результат по всем видам грамотности. 

Диаграмма 7. Дисциплина на уроках 

 
 12,6% опрошенных видят, что учителя оказывают индивидуальную поддержку 

слабоуспевающим, тогда как в регионе этот показатель – 24%. 

 Еще одним фактором, влияющим на результаты, оказался факт травли. В ходе 

исследования выявлены 33,3% учащихся школы, подвергавшихся за последний год хотя  

бы одной форме социальной травли (над ними насмехались, распространяли порочащие 

сплетни, держали в неведении относительно школьных дел) несколько раз в месяц или чаще. 

Данный показатель по Иркутской области составил 29%, а по РФ – 28%.  

 4,2% опрошенных ребят, подвергавшихся за последний год хотя бы одной форме 

агрессивной травли (им угрожали другие учащиеся, отбирали или портили личные вещи, 

избивали или грубо обращались) несколько раз в месяц или чаще. Отметим, что в школе 

показатель значительно ниже, чем по региону (9%) и стране в целом (10%). 
 Обобщенные результаты влияния травли на результаты исследования (в разрезе 
области) представлены на диаграмме. 

Диаграмма 8. Травля  

 

 
Результаты по показателям «дисциплина на уроке» и «травля»  приняты к сведению  
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и работа в данном направлении станет одной из приоритетных задач в плане воспитательной 

работы школы.  

2. Всероссийские проверочные работы (сентябрь-октябрь, 2020 г.) 

   Всероссийские проверочные работы (ВПР) были проведены: 

- для учащихся 5-х классов по материалам 4 класса по каждому из учебных предметов:  

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

- для учащихся 6-х классов по материалам 5 класса по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология»; 

- для учащихся 7-х классов по материалам 6 класса по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание»; 

- для учащихся 8-х классов по материалам 7 класса по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Английский язык»; 

- для учащихся 9-х классов по материалам 8 класса по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Химия. 

Таблица 6. Статистические данные результатов ВПР (сентябрь-октябрь, 2020 г.)  

№ Предмет Класс Число 

участников 

Результаты  

по школе 

% 

подтвер-

ждения 

отметок 

Примечание 

чел. %  

от 

общ. 

Усп. 

(%) 

Кач. 

(%) 

Ср. 

балл 

  

1 русский язык 

(обе части) 

5 48 75 93,7 56,3 3,7 60,4 число участников 

рассчитывалось  

от числа 
присутствующих  

на обеих частях 

работы 

2 математика 5 55 85,9 94,5 61,8 3,6 72,7 --- 

3 окружающий 

мир 

5 62 96,9 96,8 40,3 3,4 59,7 --- 

4 русский язык 6 43 84,3 84,4 27,9 3,3 53,5 --- 

5 математика 6 44 87 90 42,5 3,5 88,8 --- 

6 история 6 47 92 89,4 42,6 3,4 44,7 --- 

7 биология 6 45 88,2 93,3 62,2 3,7 75,6 --- 

8 русский язык 7 52 100 90,4 29,9 3,3 53,3 --- 

9 математика 7 49 94,2 87,8 24,6 3,3 53,1 --- 

10 география 7 49 94,2 93,9 46,9 3,4 53,1 --- 

11 история 7 49 94,2 91,8 34,7 3,3 61,4 --- 

12 биология 7 46 88,5 91,3 46,2 3,4 84 --- 

13 обществознание 7 46 88,5 91,3 49 3,4 79 --- 

14 русский язык 8 46 90,2 87 19,6 3,1 82,6 --- 

15 математика 8 43 84 85,1 21 3,1 84 --- 

16 история 8 45 88,2 100 11,1 3,1 73,3 --- 

17 биология 8 45 88,2 93,3 35,6 3,3 93,3 --- 

18 география 8 48 94,1 95,8 39,6 3,4 81,2 --- 

19 обществознание 8 48 94,1 93,7 12,5 3,1 51,2 --- 

20 физика 8 47 92,1 93,6 19,1 3,1 74,5 --- 

21 английский 

язык 

8 43 84,3 74,4 23,3 3 58,1 --- 

22 русский язык 9 46 82,2 91,3 19,6 3,1 76 --- 

23 математика 9 50 89,3 90 10 3 62 --- 
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24 география 9 50 89,3 96 42 3,5 82 --- 

25 химия 9 49 87,5 98 34,7 3,4 77,6 --- 

 Если рассматривать результаты ВПР по параллелям, то самые высокие результаты 

(средний балл и качество) демонстрируют обучающиеся 4-х классов (все три предмета), 5-х 

классов - по математике, 6-х и 9-х классов - по биологии. 

Критически низкие результаты (качество на уровне или ниже 20%) демонстрируют 

учащиеся 8-х классов практически по всем предметам, кроме географии и биологии, 

 и учащиеся 9-х классов по русскому языку и математике.  Однако, стоит отметить, что % 

подтверждения отметок за ВПР с итоговой (по итогам предыдущего года) в параллели 8-х 

классов от 73% и выше, что говорит не о высоком  качестве обученности учащихся этих 

классов в целом, а о возможной необъективности (завышении отметок) учащимся по итогам 

года. Самый низкий показатель качества и среднего балла по математике на параллели 9-х 

классов. 

В целом, % подтверждения отметок, полученных по итогам года и за ВПР, на уровне  

или выше 70%. Низкий показатель подтверждения (ниже 60%)  выявлен в 5 классе  

по окружающему миру,  в 6 классе - по истории, в 7 классе - по русскому языку, математике  

и географии, в 8 классе - по обществознанию и английскому языку.  

Низкий показатель успеваемости (ниже 85%) продемонстрировали только по двум 

предметам: по русскому языку в 6 классе, по английскому языку в 8 классе. Низкий показатель 

качества и успеваемости по английскому языку отчасти можно объяснить формой его 

проведения (аудирование, говорение и тестирование полностью в компьютерной форме), 

 к которой оказались не готовы учащиеся школы.  

 По остальным предметам показатель успеваемости на допустимом уровне, а по истории 

в 8 классе составил 100% (однако показатель качества при этом критически низкий).  

 Всеми педагогами были проанализированы результаты ВПР по своим предметам, 

внесены необходимые корректировки в рабочие программы (в т.ч. определены темы  

для сопутствующего повторения), приняты необходимые управленческие решения. 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

 

Цели и задачи методической работы тесно связаны с системой внутришкольного 

управления и оценки качества, с жизнедеятельностью школы в целом, а, значит, и конечным 

результатом деятельности всего педагогического коллектива школы. 

 Методическая служба в школе даёт возможность членам педагогического коллектива  

не только участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать активное участие  

в их планировании и разработке, в апробации экспериментов и инноваций, постоянно 

стимулируя развитие творческого потенциала учителя, направленного на формирование  

и развитие личности учащегося.  

Единая методическая тема школы (2018-2023 гг.):  «Создание условий для обеспечения 

позитивной динамики развития школы как открытой инновационной образовательной системы, 

обладающей высокой конкурентоспособностью и ориентированной на подготовку выпускника, 

адаптированного к современному социуму». Цель школы: повышение качества образования 

через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, освоение ими инновационных технологий обучения для успешной 

реализации ФГОС и развития школы как открытой инновационной образовательной системы, 

способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию 

личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию 

ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников. 

В школе работает методический совет, который планирует методическую работу, 

осуществляет сопровождение молодых специалистов, координирует работу школьных 
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проблемно-творческих групп педагогов (далее – ШПТГ), членов муниципальных проблемно-

творческих групп (МПТГ), инновационную деятельность на муниципальном уровне (МПТГ).  

В 2020 году на заседаниях МС были рассмотрены следующие вопросы: 

- согласованы внесенные изменения в образовательные программы НОО, ООО, СОО; 

- намечены траектории развития ОО, возможности открытия профильных классов и классов  

с углубленным изучением отдельных предметов, классов со вторым иностранным языком 

(немецкий); 

- рассмотрены и рекомендованы к утверждению рабочие программы факультативов педагогов 

школы для реализации в 2020-2021 учебном году; 

- утверждены персональные составы проблемно-творческих групп; согласованы планы работы 

ШПТГ, школьного научного общества «Поиск» (далее – ШНО), план работы наставника  

с молодым специалистом; 

- рассмотрены и согласованы планы проведения предметных недель, методической недели, 

графиков защиты проектов; 

- рассмотрены и проанализированы результаты проведенных предметных и методических 

недель, педагогических советов и семинаров, проведенных на базе школы, результатов 

проектной работы и деятельности ШНО «Поиск».  

В 2019-2020 учебном году  школа работала над методической темой «Обеспечение 

доступности и нового качества образования через индивидуализацию образовательной 

деятельности,  применение современных педагогических технологий и создание условий для 

эффективного использования здоровьесберегающих технологий». Показателем эффективности 

работы над темой  считаем присвоение школе статуса муниципальной ресурсной площадки  

и муниципальной проблемно - творческой группы (приказ  департамента образования комитета 

по социальной политике и культуре г.Иркутска от 29.11.2019 г. № 214-08-1446/9  

«О деятельности муниципальных ресурсных площадок, муниципальных методических 

площадок, муниципальных проблемно-творческих групп педагогических работников 

образовательных организаций г.Иркутска в 2019-2020 учебном году».) по следующим 

проблемам : 

- МРП по использованию здоровьесберегающих технологий В.Ф. Базарного в условиях 

общеобразовательной организации в 2019-2020 учебном году; 

- МПТГ «Формирование грамотного читателя через внедрение технологии смыслового чтения».  

 С целью совершенствования системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов для повышения качества образования  и  престижа образовательной 

организации в 2020-2021 учебном году школа начала работу над методической темой 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность». Основная цель работы: адаптировать образовательную 

деятельность к запросам и потребностям личности учащихся. Одной из приоритетных 

направлений работы определено повышение компетентности педагогов школы в вопросах 

цифровизации образования и реализации дистанционного и смешанного форматов обучения  

(в том числе и через работу ШПТГ).  

 В 2020-2021 учебном году отмечается рост числа педагогов, реализующих 

инновационные направления деятельности: рост числа педагогов, включенных в состав МПТГ 

(подробнее данный показатель освещен в п. 3 «Кадровый состав ОО»), присвоение школе 

статуса ММП «Система урочной и внеурочной работы образовательной организации  

по развитию речи обучающихся» (приказ департамента образования комитета по социальной 

политике и культуре от 18.12.2020 г. №214-08-933/2 «О деятельности муниципальных 

ресурсных площадок, муниципальных методических площадок в 2020-2021 учебном году»).   

Как уже было обозначено ранее, в 2019-2020 году школа имела статус муниципальной 

ресурсной площадки и муниципальной проблемно-творческой группы. В рамках реализации 

данных направлений работы были проведены  3 городских семинара (в 2020 г.). Опыт работы 

по данным направлениям обобщен в мае 2020 г. В 1 полугодии 2020-2021 учебного года 

педагогами школы, членами ММП была проведена методическая школа для учителей 
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предметных областей гуманитарного и естественнонаучного цикла г. Иркутска  «Текст: от А до 

Я». 

Третий год педагоги школы задействованы в работе одной из четырех школьных 

проблемно-творческих групп. В 2019-2020 г. учителя  работали в составе следующих  ШПТГ: 

1. Использование технологий здоровьесбережения В.Ф. Базарного в условиях 

общеобразовательной организации; 

2. Формирование грамотного читателя через внедрение технологии смыслового чтения; 

3. Исследовательская и проектная деятельность обучающихся в условиях реализации 

ФГОС; 

4. Образовательный проект  «Немецкий – первый второй иностранный. 

После подведения итогов и анализа работы за 2019-2020 учебный год направления 

работы ШПТГ существенно изменились и в 2020-2021 учебном году представлены 5 группами 

по следующим направлениям: 

1. Формирование грамотного читателя через внедрение технологии смыслового чтения. 

2. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в условиях реализации новых 

образовательных стандартов. 

3.  Формирование системы оценки метапредметных результатов на уровне НОО. 

4. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание личности в условиях 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

5.  Электронное и дистанционное обучение.  

6. Формирование поликультурной языковой образовательной среды  

в общеобразовательном учреждении.  

Проблемно-творческие группы учителей подбирают теоретический материал  

по проблеме, готовят и проводят инструктивные семинары и семинары-практикумы, готовят 

методический материал для коллег, проводят и анализируют открытие уроки.  Данная форма 

организации методической работы, на наш взгляд, активизировала и разнообразила работу 

учителей, позволила каждому внести свой вклад в развитие кадрового потенциала школы. Опыт 

такого построения работы считаем продуктивным и планируем его продолжать.  

 Проблемно-творческая группа по организации изучения второго иностранного языка,  

в 2020-2021 учебном году расширившая поле своей деятельности и состав участников  

и получившая название «Формирование поликультурной языковой образовательной среды  

в общеобразовательном учреждении», является участником образовательного проекта 

немецкого культурного центра им. Гёте (Гёте-Институт) «Немецкий – первый второй 

иностранный». В рамках реализации проекта организуется, в том числе, разнообразная 

внеурочная деятельность совместно с представителями Гёте-Института. 

ШПТГ «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» курирует вопросы организации проектной работы учащихся, которая 

является обязательной частью ФГОС. В 2020 году были проведены защиты групповых 

проектных работ 5-7 классов и индивидуальных проектов в 8 и 9 классах. Одним из ключевых 

направлений данной группы является методическое и нормативное обеспечение подготовки  

и защиты индивидуальных учебных проектов учащимися 10 классов в мае 2021 г.   

Члены ШПТГ «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание личности  

в условиях эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений» 

работают над написанием и внедрением в практику работы школы Программы воспитания, 

которая в связи с изменениями в Законе «Об образовании в РФ» 273-ФЗ является обязательной 

с сентября 2021 г.  

ШПТГ «Электронное и дистанционное обучение» в течение 1 полугодия 2020-2021 

учебного года провела 3 практикума (групповая и индивидуальная работа) по работе в 

образовательных платформах Zoom и MicrosoftTeams,  марафон мастер-классов «Подготовка 

оценочных материалов с использованием современных онлайн-сервисов», целью которых 

является повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов школы.  
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5.1. Общая характеристика 

 

Администрация школы создаёт благоприятную рабочую обстановку для реализации 

учителями ООП, АООП, внедрения новых технологий. Для этого в школе создана методическая 

служба, которая оказывает помощь учителям в повышении квалификации, через 

индивидуальную работу, работу проблемных и творческих групп, организацию курсовой 

переподготовки, аттестацию педагогов, организацию педагогических советов, семинаров, 

тренингов, образовательных квестов, создание условий для самообразования. Так же через 

систему поощрения поддерживаются активные и творческие педагоги.  

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально-

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

На протяжении 2020 года педагоги образовательной организации принимали участие  

в различных конкурсах и мероприятиях различного уровня. Рассмотрим наиболее значимые из 

них.  

Таблица 7. Результативность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах  

за 2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень Результат 

1 Муниципальный конкурс методических 

разработок «Как слово наше отзовется» 

(номинация - «Лучший метапредметный 

урок») 

муниципальный призер – 2 чел. 

2 Муниципальный конкурс для учителей 

русского языка и литературы  

и библиотекарей «Семь чудесных книг» 

(номинация - «Семь чудесных книг  

для детей и юношества») 

муниципальный победитель – 1 чел.; 

призер – 1 чел.; 

участник – 1 чел. 

3 Региональный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

«Био ТОП ПРОФИ» 

региональный призер – 2 чел. 

2 Городская научно-практическая 

конференция «Наш дар бесценный – речь» 

для учащихся 9-11 классов, педагогов  

и библиотечных работников 

(секция «С Иркутском связанные судьбы») 

муниципальный победитель – 1 чел. 

3 Первый открытый конкурс педагогического 

мастерства для учителей химии 

муниципальный участник – 1 чел. 

4 Муниципальный фестиваль «Русский язык 

как общенациональное достояние народов 

Российской Федерации» для учащихся 5-10 

классов и учителей русского языка  

и литературы: 

- номинация «Я русский бы выучил только 

за то…»; 

- номинация «Голос в защиту русского 

слова» 

муниципальный призер – 2 чел. 

5 Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

(Региональный этап) 

Некоммерческой организации 

региональный участник – 1 чел. 
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Благотворительный фонд наследия 

Менделеева 

6 Конкурс методических разработок 

педагогов г. Иркутска «Природа – 

бесценный дар, один на всех» в рамках XI 

городского интеллектуально-

познавательного конкурсного марафона 

«Созвездия Байкала-2019» 

муниципальный призер – 1 чел.; 

участник – 3 чел. 

7 Региональный этап педагогических чтений 

«Доблесть учителя», посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне (номинация «Описание жизни  

и деятельности педагогов-участников 

Великой Отечественной войны») 

региональный участник – 1 чел. 

8 XII открытая дистанционная научно-

практическая конференция 

«Созвездия Байкала-2020», посвящённой 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне среди учащихся 5-11 

классов и педагогов 

муниципальный призер – 1 чел.; 

участник – 1чел. 

9 Всероссийский образовательный конкурс 

профессионального мастерства и личных 

достижений «Педагогическое открытие»  

(номинация «Педагогические инновации») 

всероссийский  

(дистанционно) 

победитель – 1 чел.. 

10 Всероссийский профессиональный конкурс 

для педагогов «Здоровьеформирующие  

и здоровьесберегающие технологии  

в условиях реализации ФГОС» (номинация 

«Ценностное отношение учащихся средних 

классов к своему здоровью») 

всероссийский 

(дистанционно) 

призер – 1 чел. 

11 Международный педагогический конкурс 

"Образовательный ресурс" (финальный тур) 

(номинация "Здоровьесберегающие 

технологии"). Конкурсная работа 

"Здоровьесберегающие технологии  

в условиях дистанционного обучения 

школьников» 

международный 

(дистанционно) 

победитель – 1 чел. 

12 Муниципальный (заочный) конкурс эссе 

«Все, что меня касается» среди 

педагогических работников 

образовательных организаций г. Иркутска 

муниципальный призер -1 чел.; 

участник – 1 чел. 

 Всего педагоги приняли участие в 12 профессиональных конкурсах и НПК: всего 

участников – 24 (без учета того, что 1 педагог принимал участие в нескольких конкурсах), 

результативность высокая – 62,5%. 

 Показателем результативности работы школы является занятие 10 места в рейтинге 

общеобразовательных организаций города Иркутска по итогам 2019-2020 года (среди 59 

общеобразовательных школ). 

Проблема: участниками профессиональных конкурсов являются 12 человек (рост на 1 

чел. в сравнении с прошлым годом) из коллектива (34,3%).  

Пути решения: привлечение к участию большего числа педагогов через систему 

методического сопровождения, обмена опытом коллег и поддержки творчески работающих 

учителей.   
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6. Воспитательная система образовательной организации 

 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, здорового физически, 

личность свободную, культурную, гуманную, способного к саморазвитию. Такой системный 

подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым  

и, самое главное, эффективным. 

    На основе поставленных целей и задач были разработаны, рассмотрены  

и утверждены Программы воспитания и социализации, духовно – нравственного воспитания, 

планы (годовой план воспитательной работы школы, годовой план воспитательной работы 

класса) и план внеурочной деятельности (1-10 классы).  

Главную роль в воспитательной системе играют педагоги - непосредственные участники 

воспитательного процесса:  

- классные руководители;  

- педагоги дополнительного образования (представлены в 5 направлениях); 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- руководители ДЮП, ЮИД, Поста «Здоровье+».  

90% педагогов имеют достаточно большой опыт работы.  

В воспитательной работе школы определены приоритетные направления: 

- физкультурно-оздоровительное; 

- гражданско-патриотическое и правовое; 

- интеллектуально-познавательное; 

- художественно-эстетическое; 

- организация работы с семьей; 

- профориентационная и агитационная деятельность.  

Важным звеном  воспитательной системы школы является детское самоуправление.   

С 2014 года в школе осуществляет деятельность детское объединение «Совет 

старшеклассников». В плане работы Совета старшеклассников с 2017 года определены цели  

и задачи, которые соответствуют общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). Школьное 

объединение осуществляет деятельность по модели РДШ по направлениям – «Личностное 

развитие», «Гражданская активность», «Военно – патриотическое», «Информационно – 

медийное».  

Школьный парламент - активный пользователь социальных сетей: «ВКонтакте» 

https://vk.com/school_37_irk и «Инстаграм» https://instagram.com/school37_irk_.  

По рейтингу ГШП и РДШ «Энергия активности» за 2019-2020 учебный год СОШ № 37 

вошла в ТОП-10 лучших школ г. Иркутска.  

В течение 2020 года Школьный парламент совместно с Городским школьным 

парламентом провели ряд мероприятий (акции, квесты, конкурсы, фестивали) в соответствии  

с общегородским планом мероприятий. Уровень активности и результаты участия школы  

в общегородских мероприятиях оценивается ГШП в баллах рейтинга. Результаты представлены 

за период: январь - декабрь 2020г.  

Таблица 8. Результаты рейтинга «Энергия активности» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, уровень Результат 

 

Оценка 

(баллы) 

1 Конкурс «Звезда Иркутска»  

(муниципальный уровень) 

Сертификат 

участника 

4 

2 Проект «Игротека» (участие + волонтеры) Благодарность 

участникам, 

Благодарность 

руководителю 

8 

3 Конкурс «Самый умный»  

(окружной и муниципальный уровни) 

Сертификат 

участника 

6 

4 Квест «Великие женщины»  - 4 

https://vk.com/school_37_irk
https://instagram.com/school37_irk_
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(муниципальный уровень) 

5 Онлайн – сессия ГШП «На ступень выше» 

(муниципальный уровень) 

Сертификат 

участника 

4 

6 Форсайт – сессия ГШП  

(муниципальный уровень) 

Сертификат 

участника 

8 

7 Классная встреча с уполномоченным 

по правам ребенка по Иркутской области  

С.Н. Семеновой 

- 4 

8 Конкурс ко Дню матери  

(муниципальный уровень) 

Сертификат 

участника 

4 

9 Онлайн – марафон ЮИД  

(муниципальный уровень) 

Сертификат 

участия 

4 

10 Иркутский форум молодежи Сертификат 

участников 

2 

11 Конкурс «Поэт нашего времени»  

(окружной и муниципальный уровни) 

Грамоты 

победителей 

окружного уровня 

4 

12 Активность социальных сетей - 4 

Итого  56 

Выводы: в результате анализа общегородской статистики, следует отметить хорошие 

результаты активистов ШП. Количество баллов по сравнению с 2019 годом незначительно 

снизилось (на 2 балла в сравнении с прошлым годом), что свидетельствует о стабильно-

качественной деятельности объединения.  Ребята нашей школы активны, коммуникабельны, 

мобильны, идут в ногу со временем, способны эффективно представить школу как на окружном 

и городском, так и на региональном уровне.   

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 

 

В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций. 

Таблица 9. Традиционные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятие Количество участников 

(учащиеся/ родители) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Первый звонок «День 

Знаний» 

619/ 165 609/178 586/140 

2 

 

Осенний конкурс красоты 

«Мисс осень» 

16/10 9/8 Не проводился 

3 Конкурс «Супер - мама» -/9 

(в конкурсе 

принимали участие 

только мамы) 

-/11 

(в конкурсе 

принимали участие 

только мамы) 

Не проводился 

4 Фестиваль патриотической 

песни «Февральский ветер» 

365/70 352/78 339/- 

5 Школьный смотр – конкурс 

строя и песни «На знамя 

победы равняем шаг» 

160/- 

(родители не 

принимали 

участие) 

205/- 

(родители не 

принимали 

участие) 

199/- 

6 День самоуправления «День 

дублера» 

24/12 19/17 30/23 

7 Школьный конкурс чтецов 

«Русское слово» 

28 

(родители не 

принимали 

участие) 

31 

(родители не 

принимали 

участие) 

56 

(родители не 

принимали 

участие) 
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8 Онлайн - акция  

«Георгиевская ленточка» 

619 200 - 

9 Праздничное шествие, 

посвященное празднованию 

Дня Победы 

365/156 - - 

10 День Здоровья (2 раза в год, 

сентябрь и май) 

619 609 658 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы. Степень активности 

классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

Вывод: в традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы. Из таблицы 

можно увидеть, что количество массовых мероприятий для обучающихся и  родителей в 2020 – 

2021 учебном году находится ниже среднего уровня, т.к. многие традиционные массовые 

мероприятия были отменены по санитарно – эпидемиологическим условиям, а организованные 

дистанционные конкурсы и акции не могут в полной мере заменить живое общение и эмоции. 

Проблемы: низкая заинтересованность в мероприятиях семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

Пути решения: классным руководителям, педагогам ДО необходимо организовывать 

детей, привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка, независимо от его жизненной 

ситуации; необходимо заинтересовать всех участников образовательных отношений 

мероприятиями школьного уровня, привлекать учащихся и родителей (законных 

представителей) к участию в мероприятиях других уровней.  

 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения учащихся 

 

В школе осуществляет работу социальная – психологическая служба, которая действует  

на основе Программы работы с неблагополучными семьями «Шанс» (утверждена 31.08.2020 г.) 

и Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (срок 

реализации 2018-2023г.).  

В школе проводится большая профилактическая работа по выявлению семей и детей, 

находящихся в сложной жизненной  ситуации.  

Таблица 10. Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

Год Количество детей, состоящих на учете 

 в ОДН  в КДН и ЗП внутришкольном 

2018 5 5 5 

2019 3 3 4 

2020 6 6 15 

Количество состоящих на всех видах учета за отчетный период увеличилось, т.к. многие 

правонарушения (бродяжничество, антиобщественное поведение) были совершены в 

каникулярное время. Школа активизировала работу по профилактике правонарушений.  

За отчетный период:  

- составлено 18 карточек учета несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  

- проведено 6 заседаний Совета профилактики;  

- проведено 46 консультаций с родителями (законными представителями) и классными 

руководителями; 

- проведено 106 индивидуальных бесед с учащимися, нуждающимися в помощи,  

и с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах;  

- проведены профилактические мероприятия различной тематики (месячник «Каждого ребенка 

за парту», «Месячник правовых знаний», «Трудоустройство несовершеннолетних», «Школьная 

неделя безопасности»).  
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Образовательная организация тесно связана с ведомственными субъектами в решении 

общих проблем; осуществляет сотрудничество со всеми субъектами Ленинского района, 

работающими с проблемами несовершеннолетних и их семей; налажена тесная связь  

с инспектором ОДН ОП №8 и КДН и ЗП. За отчетный период было совершено 103 посещения 

семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказана 

психологическая и социальная помощь 87 несовершеннолетним и их семьям.  

Проблемы:  
- школа не может самостоятельно решить все проблемы, связанные с профилактикой 

правонарушений. При взаимодействии с ведомственными субъектами мы не всегда имеем тот 

результат, который ожидаем. Какие бы ни принимались решения, проблема чаще возвращается 

обратно в школу; 

- социальный состав учащихся разнообразный и сложный: около 23%  учащихся - это дети из 

социально незащищенных слоев общества, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

каждый из которых может оказаться в «группе риска», и родители которых не хотят идти на 

контакт, отказываются от социально – психологической и патронажной помощи.  

Пути решения: осуществление более тесного межведомственного взаимодействия.  

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

 

Важным звеном в системе воспитательной работы  МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 

является дополнительное образование.  Виды внеклассной, внеурочной деятельности: кружки; 

спортивные секции; студии; клубы. 

  Общее количество учащихся, занятых в школьных объединениях - 400 человек (68,1 % 

от общего количества учащихся школы).  

Таблица 11. Система дополнительного образования 

Направленность, профиль Название программы Количество 

детей 

Художественная (Хоровое пение) «Созвучие» 60 

Художественная (Хореография) «Грация» 20 

Художественная (Театральная деятельность) «Дебют» 60 

Художественная (Изобразительное искусство) «Пикассо» 20 

Художественная (Декоративно – прикладное 

творчество) 

«Очумелые ручки» 15 

Туристко-краеведческая (Туризм и краеведение) «Школьный музей – 

хранитель народной 

памяти» 

20 

Техническая (Робототехника) «Робототехника» 15 

Техническая (Мультимедийные студии и 

киностудии) 

«Школьное 

видеомонтирование» 

20 

Социально – педагогическая (Школа актива и/или 

РДШ) 

«Школа лидера» 20 

Спортивная Деятельность ШСК 150 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах 

 

За отчетный период обучающиеся школы участвовали во многих региональных, 

муниципальных, окружных конкурсах (спортивной, творческой интеллектуальной 

направленности), из них многие занимали призовые места. Результативность работы педагогов 

дополнительного образования представлена в таблице.  

Таблица 12. Результативность системы дополнительного образования 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Результат 

1 Художественное Муниципальный дистанционный конкурс 

чтецов на иностранном языке для учащихся 

3-4 классов «Поэтика: мир вокруг нас» 

Диплом победителя 
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2 Художественное Городской фестиваль – конкурс игр 

народов, проживающих в г. Иркутске 

«Байкальская карусель», номинация 

«Игротехник» 

Грамота за 1 место 

3 Художественное Городской фестиваль – конкурс игр 

народов, проживающих в г. Иркутске 

«Байкальская карусель», номинация «Стоп, 

кадр!» 

Грамота за 2 место 

4 Художественное Городской конкурс детского творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Грамота победителя 

5 Художественное Городская выставка – конкурс «В гостях у 

сказки» 

Грамота победителя 

6 Туристско-

краеведческое 

(туризм  

и краеведение) 

Всероссийский конкурс творческих работ 

«Великий праздник Победы» 

Диплом победителя 

7 Туристско-

краеведческое 

(туризм  

и краеведение) 

Городской конкурс от прокуратуры г. 

Иркутска «75 Победе» 

Дипломы победителей 

8 Туристско-

краеведческое 

(туризм  

и краеведение) 

Окружной конкурс творческих работ 

«Открытка ветерану» 

Грамота призера 

9 Туристско-

краеведческое 

(туризм  

и краеведение) 

Городской конкурс инсценированной 

патриотической песни «Февральский ветер» 

Грамота лауреата 

городского конкурса 

10 Спортивное Областные соревнования по баскетболу 

«Лучший класс» 

Грамота за 2 место 

11 Туристско-

краеведческое 

(туризм  

и краеведение) 

Городской фестиваль-конкурс школьных 

музейных программ «Лучший школьный 

музей – 2020. Новые направления». 

Диплом участника 

12 Художественное Городской дистанционный конкурс «Сидим 

дома» 

Грамота победителя 

13 Социальное Городской конкурс проектов «Иркутск – 

город детства» 

Грамота победителя 

Вывод: модель организации дополнительного образования в школе обеспечивает 100% 

занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования и кружках на базе МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 37. Однако, из таблицы можно увидеть некоторые слабые стороны системы 

дополнительного образования (техническое и социальное  направления).  

Проблемы:  

- первый год реализации дополнительных общеразвивающих программ  («Очумелые ручки», 

«Пикассо», «Школьное видеомонтирование», «Робототехника»);  

- несвоевременное ознакомление со сроками проведения конкурсов, вследствие чего малое 

количество времени на подготовку;  

- загруженность педагогов ДО (один педагог имеет несколько должностей); 

- социальное направление. 

Пути решения:  
1) сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования округа  

и города:  

- профориентациононое направление – «Иркутский техникум авиастроения и материала – 

обработки»;  

- интеллектуальное развитие – Иннокентьевская библиотека № 5; Станция юных натуралистов;  
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- нравственно-эстетическое направление – МБОУ г. Иркутска ДДТ № 5; Иркутский областной 

театр юного зрителя им. А. Вампилова;   

2) повышение квалификации педагогов дополнительного образования. Так, в 2020 году 

один педагог прошел курсы повышения квалификации в количестве 72 часов по ДППК 

«Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС: технологический 

подход к проектированию урочных и внеурочных занятий»; 

3) необходимость расширения системы дополнительного образования за счет 

привлечения высококвалифицированных кадров и повышения квалификации уже имеющихся 

специалистов. 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации 

 

Цель профориентационной работы в МБОУ г. Иркутска СОШ 37: выработка  

у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

Направления и формы профориентационной работы в школе: 

- оформление наглядного материала (стенд школы, сайт школы);  

- осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования;  

- профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические классные часы, 

факультативные занятия, цикл занятий (9 класс: «Путь к успеху», 10 класс: «Основы 

финансовой грамотности»; 11 класс: «Профориентационные занятия», «Шаг к успеху», 

«Современный английский»); 

- тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления профнаправленности (по выбору 

профиля обучения): «Куда пойти учиться…» - 113 чел. (1,5%); «Рынок труда сегодня» - 56 чел. 

(9,2%); «Профессии и здоровье. Стоит задуматься» - 160 чел. (26,2%); «Профессия и вредные 

привычки» - 125 чел. (20,5%); 

- расширение знаний в рамках школьных предметов (технология (5-9 классы), ИКТ (7-11 

классы)); 

- организация и проведение экскурсий на предприятия и в организации: ПАО «Корпорация 

«Иркут» - 23 чел. (3,8%); эксплуатационное вагонное депо Иркутск – Сортировочный (ВЧДЭ 8) 

– 25 чел. (4,1%); встречи с представителями различных профессий (инспектор ОДН ОП №8 -  

капитан полиции; фельдшер поликлиники ОГАУЗ ИАПО «Медсанчасть»; преподаватели 

факультетов ИГУ, ИРНИТУ) – 215 чел. (35,2%);  

- День открытых дверей в ИРНИТУ – 10 чел. (1,6%);  

- проведение родительских собраний – 2 (75 чел.). 

Все перечисленные мероприятия способствуют определению выпускников в профессии 

и выборе специальностей для обучения в средних специальных и высших учебных заведениях. 

Результативность проведения профориентационной работы представлена в диаграмме: 

Диаграмма 9.  Определение выпускников 9 и 11 классов 2019-2020 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ определения выпускников показывает, что: 

 из 57 выпускников 9 классов:  

http://www.mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=190:klassnyj-rukovoditel-novye-vektory-deyatelnosti-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshchego-obrazovaniya&Itemid=124
http://www.mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=190:klassnyj-rukovoditel-novye-vektory-deyatelnosti-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshchego-obrazovaniya&Itemid=124
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- 18 чел. (31,6%) зачислено в 10 класс МБОУ г. Иркутска СОШ № 37; 

- 7 чел. (12,3%) зачислено в МБОУ г. Иркутска ВСОШ № 1; 

-  32 чел. (56,1%) поступили в ССУЗы (техникум, колледж) разных профессиональных 

специализаций: педагогическая, техническая, специализация сферы услуг, кулинарная, 

медицинская; 

из 24 выпускников 11 класса:  

-11 чел. (45,8%) поступили в ССУЗы; 

-10 чел. (41,7%) поступили в ВУЗы, выбрав широкий спектр профессиональных специализаций: 

педагогическую (3 чел. – 30%), военную (1 чел. – 10%), экономическую (4 чел. – 40%), 

техническую (3 чел. – 30%), сферу услуг (3 чел. – 30%), юридическую (4 чел. – 40%), 

психологию (1 чел. – 10%), сферу культуры (2 чел. – 20%);  

- 3 чел. (12,5%) трудоустроены. 

 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья 

 

9.1.  Организация работы ОО в области здоровьесбережения 

 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 создает все  условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся в период обучения с 1 по11 класс.  Работа ведется согласно проекту 

«Здоровье», подразделу Программы развития МБОУ г. Иркутска СОШ № 37.  

В учебное и внеурочное время в школе создан благоприятный психологический климат, 

доброжелательная обстановка на уроках.  

За отчетный период педагог – психолог согласно плану работы провел следующие 

мероприятия:  

- диагностика «Психологический климат в классном коллективе» - 598 чел. (98%); 

- оформление наглядного материала (стенд школы, сайт школы);  

- занятия, направленные на развитие «Мотивационной и познавательной активности»  

(61 занятие); 

- тренинги на создание благоприятного климата в классе (23 тренинга); 

- классные часы: «Способы снятия эмоционального напряжения», «Для чего нужно обращаться 

к психологу», «Как избежать стресса при подготовке к экзаменам» - охват 156 учащихся 

(25,6%); 

- индивидуальные консультации для учащихся и их родителей, педагогов (295 консультаций).  

Медицинский работник и педагоги – организаторы провели комплексную диагностику, 

создали Банк данных о состоянии здоровья обучающихся. В течение отчётного периода  были 

проведены мероприятия спортивно – оздоровительной направленности:  

- физкультурные минутки и паузы на уроках;  

- подвижное музыкальное утро (каждый учебный день в 7.50) в холле школы, подвижные 

перемены с музыкальным сопровождением; 

- организация работы спортивных секций «Баскетбол», «Волейбол» в рамках работы школьного 

спортивного клуба (охват – 60 чел. (9,8%));  

- общешкольные спортивные мероприятия («Папа, я - спортивная семья» - 30 чел. (4,9%), «Мы - 

спортивные!» - 227 чел. (37,2%), «Богатырская застава» - 26 чел. (4,3%), «Баскетбольные 

баттлы» - 30 чел. (4,9%) и т.д.); 

- Дни здоровья (2 раза в год) – 589 чел. (96,6%).  

Учащиеся в течение всего дня обеспечены горячим питанием.  

Агитационная команда школьного поста «Здоровье +» в течение отчетного периода провела 

ряд мероприятий, направленных на борьбу с вредными привычками детей, профилактику 

употребления ПАВ:  

- тестирование учащихся 7-11 классов на выявление раннего употребления немедицинских 

наркотических средств и психотропных веществ -78 чел. (12,8%); 

- беседы с учениками "группы риска" и их родителями о вреде от употребления спиртных 

напитков и табакокурения – охват 7 чел. (1,1%); 

- профилактическое мероприятие "Курить - здоровью вредить" среди учеников 8-9 классов – 

115 чел. (18,9%); 
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- вред употребления не курительных смесей «СНЮС» (для учащихся 6-7 классов) – 120 чел. 

(19,7%);  

- спортивное мероприятие "В здоровом теле - здоровый дух" среди учеников 7-11 классов – 45 

чел. (7,4%); 

- просмотр фильма "Сделай правильный выбор" для учащихся 9-10 классов – 85 чел. (13,9%); 

- общешкольное родительское собрание "Профилактика негативных проявлений  

в подростковой среде: безопасный интернет, противодействие терроризму и экстремизму, 

профилактика употребления ПАВ" -67 родителей; 

- совместные мероприятия с ГКУ Ио «Центр психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции» - 70 чел. (11,5%);  

- выставка рисунков "Здоровье – основа жизни" среди 5-6 классов – 118 чел. (19,3%). 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 с сентября 2017г. осуществляет плодотворную работу  

по теме «Здоровьесберегающие технологии В.Ф. Базарного». Мониторинг показывает: 

технологии здоровьесбережения В.Ф. Базарного, приемы и методы, которые используют 

педагоги МБОУ г. Иркутска СОШ № 37, эффективны, т.к. физические показатели за 5 лет 

обучения улучшились на 10%, мыслительные и психологические показатели улучшились в 

целом на 20 – 25 %. С 2019 года технологии здоровьесбережения В.Ф. Базарного апробируют 

учителя, работающие в классах второго уровня обучения.    

 

9.2.Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового 

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

физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Наша задача обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 

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

полученные знания в повседневной жизни. 

В школе организовано бесплатное двухразовое горячее питание для учащихся 1-11 

классов. Столовая оснащена необходимым оборудованием. В достаточном количестве имеются 

столовые приборы. В столовой осуществляют ежедневное дежурство учащихся и педагогов  

по графику. Питание школьников организуется в соответствии с графиком, который разработан 

исходя из режима учебных занятий.  

Организовано сотрудничество с медицинским учреждением («Договор о совместной 

деятельности с ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» на оказание медицинских услуг от 09 января 

2014 г.»). В начальной школе на каждом уроке проводятся физкультурные минутки,  

на переменах проветривание, производится ежедневная влажная уборка учебных помещений. 

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

информатика, технология, физическая культура) проводятся вводные инструктажи по технике 

безопасности с соответствующими записями в журналах, а также повторные инструктажи через 

полгода и по мере необходимости. При выполнении практических и лабораторных работ 

инструктаж по технике безопасности проводится перед каждым занятием. Сохранение  

и укрепление здоровья учащихся и педагогов осуществляется посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в школе. 

В силу специфики своего содержания и индивидуальной направленности курс ОБЖ 

нацелен на приобретение учащимися знаний, умений и навыков, ряда физических и 

психологических качеств, необходимых для адаптации к общественным условиям жизни.  

Работа учителей физической культуры и преподавание физической культуры в школе  

в целом находятся в поле постоянного внимания администрации. Ежегодно проводятся осенний 

и весенний кроссы, веселые старты, учителя- предметники представляют открытые уроки  

и внеурочные мероприятия на школьном уровне. Проводятся тестирования физической 

подготовленности учащихся школы, их физических качеств. В учебный план включены 3 урока 

физической культуры в неделю с 1 по 11 класс, в параллели 5 классов 3-ий час – Тег - регби.  

На уроках информатики и ИКТ проводятся занятия по формированию культуры 

безопасной работы с компьютером, проводятся обязательные минутки для ослабления нагрузки 

на глаза учащихся. 
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В воспитательной работе образовательной организации значительное внимание 

уделяется вопросам здоровья и формирования навыков здорового образа жизни у учащихся.  

В школе стали традиционными профилактические акции «Здоровым быть модно» - 580 

учащихся (95,1%), «Пока беда не пришла» - 49 учащихся (8%), конкурсы рисунков и плакатов – 

63 учащихся (10,3%), акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» - 473 учащихся 

(77,5%). 

Одним из компонентов мониторинга является определения  уровня  физической 

подготовленности обучающихся с 1 по 11 класс в течение всего учебного года.  

 В МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 оценка уровня развития двигательных качеств 

обучающихся и оценка физической подготовленности проводятся 2 раза в учебном году (в 

начале сентября и в конце апреля - начале мая)  с помощью тестов: подтягивание на высокой 

перекладине /м/ и сгибание/разгибание рук /д/; прыжок в длину с места; бег 30 м; бег 60 м; 

бросок набивного мяча.  

Результаты тестирования учитель физической культуры записывает в соответствующие 

графы классного журнала на специально отведенной странице, определяя уровень физической 

подготовленности. Сопоставление результатов, достигнутых в начале и в конце учебного года, 

позволит судить об эффективности процесса обучения, роста технической и физической  

подготовленности обучающихся. Оценка физической подготовленности ученика определяется 

как средняя из 5 тестов, определённых по таблице с учетом возраста обучающихся. 

Таблица 13. Показатели физической подготовленности (% выполнения нормативов) 

классы % выполнения нормативов 

30м 60м подтягивание на 

перекладине 

прыжок 

в длину 

бросок 

набивного мяча 

1 85 - 70 85 75 

2 90 - 85 85 70 

3 90 - 80 90 85 

4 90 90 85 85 85 

5 74 98 85 96 85 

6 87 100 86 97 94 

7 100 100 100 100 100 

8 100 93 93 100 100 

9 100 100 100 100 100 

10А 100 96 96 100 100 

11А 100 100 100 100 100 

Из анализа  таблицы можно сделать вывод, что самый высокий процент выполнения  

по показателю прыжок в длину; самый низкий процент  - выполнение по показателю бег на 30 

метров. С  выполнением всех нормативов справились 7, 9, 11 – е классы (138 чел.- 22,6%).  

В МБОУ  г. Иркутска СОШ № 37 план спортивно – оздоровительных мероприятий 

разработан для популяризации ВФСК «ГТО» и «Президентские состязания». Золотой знак ГТО 

на всех уровнях обучения имеют 7 учащихся, серебряный знак ГТО - 2 учащихся. Учащиеся, 

отнесенные к подготовительной и специальной медицинским группам, участвовали в 

различных викторинах, конкурсах, готовили доклады об истории Комплекса «ГТО», 

презентации о целях и задачах нового проекта. Для ознакомления с нормами и правилами ГТО 

оформлен стенд для школьников. Также оформлен стенд с фотографиями учащихся. Проведены 

классные часы во всех классах школы. Проведён конкурс стенгазет и рисунков. 

Выводы и рекомендации:  
для достижения высоких результатов в осуществлении мероприятий здоровьесбережения  

и безопасности образовательного процесса необходимы:  

- высококвалифицированные кадры;  

- современная инфраструктура и материально – техническая база;  

- совершенная система межведомственного взаимодействия для профилактики ЗОЖ  

и безопасности жизнедеятельности школьников. 
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10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 
 

Основными задачами деятельности по обеспечению безопасности являются: 

- разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение 

эффективности системы обучения работников и обучающихся правилам поведения  

при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

- формирование у всех участников образовательных отношений сознательного  

и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  

Система безопасности МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 включает в себя проведение 

организационных, воспитательных, профилактических, методических мероприятий  

по следующим направлениям: 

-формирование и обеспечение функционирования системы безопасности образовательной 

организации; 

-охрана труда и соблюдение техники безопасности; 

-обеспечение пожарной безопасности образовательной организации; 

-совершенствование материально-технической базы по безопасности; 

-взаимодействие со службами обеспечения безопасности; 

-проведение тренировок, учений по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

-мероприятия по соблюдению правил дорожного движения. 

Данные направления легли в основу годового плана работы по обеспечению 

безопасности. 

В целях безопасного функционирования образовательной организации разработаны: 

-план-график учебных тренировок по эвакуации обучающихся и персонала; 

-план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

-план действий по обеспечению безопасности персонала и обучающихся от проявлений 

терроризма, 

-план мероприятий по обеспечению безопасности проведения новогодних праздников; 

-инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий; 

- инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным играм. 

Вывод: в образовательной организации создана достаточная база регламентирующих 

документов. В следующем учебном году необходимо продолжить работу по обновлению базы 

документов (инструкции по ОТ, планы эвакуации в кабинеты). 

Основные направления работы по обеспечению безопасности 

1. Формирование и обеспечение функционирования системы безопасности 

образовательной организации. 

 2. Охрана труда и соблюдение техники безопасности. 

В школе уделяется большое внимание охране труда и соблюдению техники 

безопасности. На основе требований законодательных и иных нормативных актов по охране 

труда разработана организационно-распорядительная документация, которая представляет 

собой правовые акты МБОУ г. Иркутска СОШ № 37, устанавливающие правила поведения  

на рабочем месте для каждого работника и выполнение требований, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья сотрудников и учащихся в период их пребывания в школе. 

           Основными задачами в области обеспечения безопасности образовательного 

пространства являются:   

- изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по вопросам 

Таблица 14. Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций за три года 

Чрезвычайные ситуации 
2017-2018  

уч. год 

2018-2019  

уч. год 

2019-2020  

 уч. год 

Пожары  Нет Нет Нет 

Обрушения  Нет Нет Нет 

Отключение тепло-, электроснабжения по вине 

ОО 
Нет Нет 

Нет 
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безопасности, разработка и внедрение нормативно-правовых, методических и иных локальных 

актов, инструкций по формированию безопасного образовательного пространства; 

- наращивание опыта межведомственного, комплексного и многоуровневого подходов  

при формировании безопасного образовательного пространства; 

- обеспечение выполнения сотрудниками и учащимися школы требований законодательных  

и других нормативно - правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных 

условий воспитания; 

- выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима; 

- формирование у обучающихся и сотрудников устойчивых навыков безопасного поведения  

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- оснащение образовательной организации противопожарным и охранным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения; 

- обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических средств обучения. 

Управленческая составляющая заключается в организации выполнения перечисленных 

задач, их анализе и прогнозировании результатов. 

Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из критериев 

обеспечения безопасности учащихся и персонала, создания условий, гарантирующих охрану 

жизни и здоровья всех участников образовательных отношений во время образовательного 

процесса. 

            В МБОУ г. Иркутска СОШ №37 назначены лица, ответственные за организацию работы 

по обеспечению безопасности, и выполнены следующие организационные мероприятия:  

- разработан и действует план действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций;  

- разработана и применяется инструкция о порядке взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения города при возникновении ЧС; 

- разработан паспорт антитеррористической защищенности объекта; 

- для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций в школе два раза в год проводятся тренировочные занятия  

по эвакуации с детьми и персоналом на случай угрозы террористического акта. 

Систематически проводится обследование образовательной организации  

и прилегающей территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной 

сигнализации, обнаружения посторонних предметов. 

Центральный вход в школу оборудован тревожной кнопкой. Обслуживание проводит охранное 

агентство «Кодекс». Территория и здание школы оборудованы системой видеонаблюдения: 

установлено 11 видеокамер внутри школы и 8 снаружи.  

Два раза в учебном году проводился плановый инструктаж по охране труда  

с персоналом школы (61 человек - 100 %). Имеются должностные инструкции по охране труда 

для всех работающих сотрудников. Все эти мероприятия позволили не допустить нарушений 

правил охраны труда работниками школы. 

Обучающиеся своевременно проходят инструктажи по правилам поведения перед 

каждыми каникулами. Инструктажи по технике безопасности проводятся при проведении 

занятий в кабинетах повышенной опасности и при проведении уроков физической культуры. 

По мере необходимости проводятся инструктажи по охране труда при проведении поездок, 

экскурсий, внеклассных мероприятий. В каждом кабинете повышенной опасности установлены 

дымоулавливатели, огнетушители. Общее количество огнетушителей в школе – 31. 

Выводы: с учетом всего перечисленного можно выделить два основных направления 

работы: 

- обеспечение индивидуальной безопасности личности, которая включает профилактику 

попадания в травматичные, в физическом или психологическом плане, ситуации; 

формирование навыков безопасного поведения в различных ситуациях; 

- организация коллективной безопасности, предполагающая создание защищенного 

пространства, не являющегося источником опасности, и условий для спокойной  

и максимально комфортной жизнедеятельности образовательной организации. 

Проблема: неорганизованная охрана здания. Поэтому охрана учреждения 

осуществляется своими силами. 

Причиной неорганизованной охраны является неплатежеспособность родителей. 
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Пути решения: проведение разъяснительной работы с родителями о необходимости 

организованной охраны учреждения, но положительных результатов это не дает. 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

 

Таблица 15. Характеристика социально-бытовых объектов  

Учебные кабинеты 

ул. Сибирских партизан, д.19 

Медицинские кабинеты 

 медицинский кабинет – 14,0 кв. м 
 процедурный кабинет – 15,2 кв. м 

Столовая 

 посадочных мест - 150 

 организация питания – МУП «Комбинат питания» г. Иркутска 

Учительская 

 учительская 

Раздевалки, гардероб 

 для обучающихся – 1 

 для работников школы - 1 

Туалетные комнаты 

 для обучающихся – 6 

 для работников школы - 1 

 

12. Востребованность выпускников 

 

Анализ определения выпускников средней школы в течение трех лет показывает высокую 

востребованность, что видно из диаграммы. 

Диаграмма 10. Определение выпускников уровня СОО 

 
Вывод: в МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 создана благоприятная среда для получения 

высшего и среднего профессионального образования и дальнейшего профессионального 

самоопределения выпускников. 

 

13. Учебно-методическое обеспечение 

 

 Рабочие программы педагогов, реализующих ФГОС, соответствуют требованиям  



37 

 

к структуре и содержанию, изложенным в Стандарте, и составляются на основании 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (далее – ООП) 

соответствующего уровня.  

Все используемые учебники включены в федеральный перечень. Кроме этого, у каждого 

учителя-предметника имеются методические разработки по всем преподаваемым дисциплинам, 

методическая копилка мультимедийных методических пособий, широко используются 

интерактивные образовательные ресурсы. Особенно широкое применение последние получили 

во время дистанционного обучения а апреле-мае 2020 г.  

В целях систематизации в подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации, учащихся переводных классов к промежуточной аттестации, все учителя 

используют в работе КИМы государственной итоговой аттестации, сборники примерных 

вариантов ВПР, различные издания методических рекомендаций по подготовке к ВПР, ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ).  

Учителя успешно внедряют в педагогическую практику современные технологии 

обучения, работают над повышением мотивации учебной деятельности учащихся, реализуют 

технологии деятельностного обучения. Наиболее часто применяемые технологии: проблемное 

обучение, исследовательские и проектные технологии,  обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая работа); здоровьесберегающие технологии; разноуровневое обучение. Все учителя, 

работающие на уровне НОО, применяют игровые технологии. Основная часть педагогов 

использует в своей деятельности индивидуальные образовательные программы для развития 

индивидуальных способностей учащихся или для коррекции в обучении слабоуспевающих 

(низкомотивированных) учащихся.  

Педагоги систематически используют в работе мультимедийное оборудование, готовые 

программные продукты, Интернет - ресурсы, презентации, электронное тестирование, 

используют возможности дистанционного обучения. Для обучения педагогов работе  

на платформах для проведения уроков и консультаций в Zoom и MicrosoftTeams были 

проведены 4 методических мероприятия (подробнее в п. 5 «Методическая и исследовательская 

деятельность»).  

 

14. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы (НОО, ООО, СОО) 

учебным предметам.  

Кроме учебной литературы библиотека  содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения  

на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей и др. 

Имеется электронный каталог.  

 На сегодняшний день объем библиотечного фонда школы составляет  15350 

экземпляров, из них: 12435 – учебники; 129 – учебные пособия; 2458 – художественная 

литература; 328 – справочные материалы. 

 Учащиеся школы на 100% обеспечены учебниками по всем предметам учебного 

плана.  

 Ежегодно пополняется библиотечный фонд учебников из расчета наполняемости  

до 30 человек в классе.  
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Таблица 16. Статистика по финансированию данной статьи за последние 3 года 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

645600,00 руб.  

(из средств субвенции) 

599018,09 руб.  

(из средств субвенции), 

в т.ч. 18450 руб. 

на приобретение учебных 

пособий (словари; учебное 

пособие «Введение  

в Байкаловедение», 5 класс) 

750891,77 руб. 

(из средств субвенции) 

 В 2020 году были приобретены 1579 экземпляров учебников (включенных  

в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении  федерального перечня учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»), 20 экземпляров учебно-методического 

пособия «Байкал с древнейших времен до наших дней, 6 класс»  для апробации УМК в рамках 

муниципального проекта.  

 

15. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В школе разработана внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО).  

Задачами ВСОКО являются: 

- формирование единой системы оценочных процедур, обеспечивающих контроль состояния 

образования, для выявления его реального уровня и факторов, влияющих на динамику качества 

образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования  

в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- принятие обоснованных, эффективных и своевременных управленческих решений  

по совершенствованию образования и повышению его качества; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Контроль качества обучения осуществляется в соответствии с  планом  внутришкольного 

контроля качества образования и на основании результатов внешних экспертиз. 

  Большое значение при осуществлении контроля имеет уровень выполнения 

диагностических работ. Данные по результатам диагностик позволяют оценить уровень 

усвоения образовательных программ по проверяемым предметам (предметные знания  

и умения) и уровень сформированности УУД как каждого учащегося, так и по классу  

и параллели (в случае внешних диагностик возможна оценка уровня относительно города, 

области и страны, в целом).  

Таблица 17. Уровень усвоения образовательных программ по предметам 

Виды результатов  Критерии Основная 

образовательная 

программа, 

реализующая 

ФГОС 

Основная 

образовательная 

программа, 

реализующая 

ФК ГОС 

По состоянию  

на июнь 

2020 г. 

Предметные Уровень 

успеваемости 

(по школе) 

99% 98% соответствуют 

(показатель – 

100%) 

Качество знаний 30-35% 30% соответствуют 
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(по школе) (показатель -

36,35%) 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

98% 98% соответствуют 

(показатель – 

100%) 

Результаты 

государственной 

итоговой 

аттестации 

(11-е классы) 

100%  100% соответствуют 

(показатель – 

100%) 

Охват учащихся 

системой 

дополнительного 

образования 

(по школе) 

35% 30% соответствуют 

(показатель – 

42%) 

Результаты участия 

в конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах, 

спортивных 

соревнованиях, 

проектах, 

конференциях  

и т.п. 

не менее 65% не менее 55% соответствуют 

(показатель 

68,4%, в т.ч.  

с учетом 

дистанционных) 

Результаты 

поступления 

в учебные 

заведения 

профессионального 

образования 

(11-е классы) 

--- 100% не 

соответствуют 

(показатель – 

87,5%) 

Метапредметные: 

 

познавательные 

регулятивные 

коммуникативные 

Уровень 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы, 

результаты 

психолого- 

педагогического 

мониторинга, 

наблюдений 

сформированность 

УУД на базовом, 

повышенном и 

высоком уровнях не 

ниже 50% 

 соответствуют 

(по результатам 

комплексных 

диагностических 

работ) 

личностные Результаты 

психолого- 

педагогического 

мониторинга, 

наблюдений, 

уровень 

воспитанности 

не ниже 60% уровень 

воспитанности  

не ниже 3,5 

соответствуют 

(по 

результатам 

мониторинга) 
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16. Анализ показателей деятельности (по состоянию на июнь 2020г.) 

 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников  

9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

 Показатели   Единица 

измерения 

А Б В 

1. Образовательные результаты  

1.1 Общая численность учащихся 610 чел. 

      1.2. Численность учащихся по образовательным программам 

начального общего образования 

270 чел. 

1.3. Общая численность учащихся по образовательным 

программам основного общего образования 

284 чел. 

1.4. Численность учащихся по образовательным программам 

среднего общего образования 

56 чел. 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

197 чел./36,35%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Показатель 

отсутствует 

по причине  

отмены ГИА 

1.7     Средний балл государственной итоговой аттестации      

выпускников 9 класса по математике 

Показатель 

отсутствует 

по причине 
отмены ГИА 

1.7.1. алгебра          Показатель 

         отсутствует 

1.7.2. геометрия          Показатель 

         отсутствует 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

48,5 баллов 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса 

 

1.9.1.      по математике базовой          Показатель 

         отсутствует 

1.9.2.      по математике профильной 32,5 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников  

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты  

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

         Показатель 

отсутствует 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников  

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты  

на государственной итоговой аттестации по математике,  

в общей численности выпускников 

         Показатель 

отсутствует 

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 

2/11,1% 

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 

3/27,3% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников  

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников  

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

57 чел./100% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

24 чел./100% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

417 чел./ 68,4 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся -

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,  

в общей численности учащихся 

137 чел./ 32,9% 

1.19.1 регионального уровня 97 чел. / 70,8% 

1.19.2 федерального уровня        21 чел. / 15,3% 

1.19.3 международного уровня   19 чел. / 13,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в классах с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

22 чел./3,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

24 чел. / 3,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся  

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

610 чел. / 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

35 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

33 чел. /94,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

     32 чел. /91,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 чел. /2,9% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1 чел. /2,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 чел./77,2% 

1.29.1 высшая 13 чел./37,2% 

1.29.2 первая 14 чел./40% 

1.29.3 соответствие занимаемой должности 1 чел./2,9% 

1.29.4     без категории 7 чел./19,9% 

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 чел./17,1% 

1.30.2 свыше 30 лет 11 чел./31,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 чел./17,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

   5 чел./14,3 % 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников и административно- 

хозяйственных работников, прошедших  

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

         25 чел. /71,4% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников и административно- хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

  25 чел.  /71,4% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,17 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

20,56 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 с медиатекой да 

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных  

в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),  

 общей численности учащихся 

610 чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5,9 кв.м 

 

17. Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены  

на официальном сайте в сети Интернет. 

 

    

 "16" апреля 2021 г. 

 

 

 

Руководитель МБОУ г. Иркутска СОШ №37                                           Обушенко О.И. 

 

 

 

 

 

М.П.



 

 




	2) повышение квалификации педагогов дополнительного образования. Так, в 2020 году один педагог прошел курсы повышения квалификации в количестве 72 часов по ДППК «Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС: технологический подх...

