
 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 
города  Иркутска средняя 
общеобразовательная школа №80. 

 Дата основания: 1936 год.  

 Тип ОУ: общеобразовательное 
учреждение. 

 Вид ОУ: средняя 
общеобразовательная школа. 

 Организационно-правовой статус: 
муниципальное бюджетное 
учреждение. 



 Деятельность МБОУ г.Иркутска СОШ №80 (далее 
Школа) осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
области образования и Уставом Школы. 
Образовательная деятельность   осуществляется 
согласно Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности (Лицензия №8514 
от 09.11.2015 года), свидетельства об аккредитации 
серия 38А01 № 0001023, выданного 24.12.2015 года 
Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области. 

Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности  



 начальное общее, основное общее, среднее  общее 
образование, профильное обучение: физико-
математический и социально-экономический профиль 
обучения; дополнительное образование и внеурочная 
деятельность по направлениям: художественно-
эстетическое, научно-техническое, физкультурно-
спортивное, военно-патриотическое, эколого-
биологическое, социально-педагогическое, туристско-
краеведческое, реализуемое на договорной основе с 
УДОД. 

 

Информация о роде деятельности: 



Содержание образования 
На данный момент содержание образования 
регламентируется НПБ в сфере образования: 

 ФГОС, Примерными ООП и Концепциями по 
предметам. 

На школьном уровне содержание образования 
регламентируется 

 Учебными планами по уровням образования, 

 ООП по уровням образования в школе, 

 примерными программами по предметам и 
элективным курсам. 

Всего в 2018-2019 учебном году было реализовано 88 
программ, из них 46 программ по предметам и 42 
программы элективных курсов, спецкурсов и 
факультативов 



Образовательная деятельность: профильное 
обучение  



По данному направлению  педагогический коллектив занимается 

инновационной деятельностью по теме «Опережающее введение ФГОС 

СОО. Профильное обучение». 

Разработана НПБ: 

 Программа профильного обучения, 

 Модель профильного обучения, 

 Модель выпускника профильной школы, 

 План реализации Программы ПО, 

 Положение о профильном классе, 

 Матрица реализации Программы по инженерному направлению. 

Реализован учебный план по требованиям ФГОС СОО на базе 10А класса. 

Учащиеся профильных классов участвовали в олимпиадах, НПК, иным 

творческим и интеллектуальным конкурсам по профильным предметам. 20% 

учеников профильных классов принимали участие в указанных 

мероприятиях. 

 

 

 

   

Образовательная деятельность: профильное 
обучение  



  В школе сформированы три профильных класса (приказ 
директора МБОУ г. Иркутска СОШ №80 от 01.10.2018 г. № 01-
10-125/5): 

• 10А - технологический (Иркут-класс) – 23 человека 

• 10Б – социально-экономический – 25 человек 

• 11А – физико-математический (Иркут-класс) - 23 
человека; 

Продолжена реализация учебного плана Иркут-класса на 
основе трехстороннего соглашения с ИРНИТУ и ПАО «Иркут». 

 Итого в профильных классах обучается 81 человек, что 
составляет 68 % от общего количества обучающихся уровня 
среднего общего образования.  

Ученики профильного 10А класса – победители и призеры 
городского фестиваля «Иркутская компьютериада». 



Профориентационная работа проводилась через длительные 
образовательные игры, профпробы, иную внеурочную 
деятельность. 
Проведены ДОИ: «Юный металлург» (8классы), «Академия 
энергетики» (8 - 9 классы), «Город энергетиков» (10 классы), 
«Живое право» (7 – 8 классы), «Курс молодого бойца» (1– 4 
классы), «Азбука дорожного движения» (1 – 4 классы). 
Профигра «Логистика» (10Б класс) 
Проект «Берестяных дел мастер» (3Б класс) 
Проект «Популяризация профессий металлургической отрасли 
на примере Иркутского алюминиевого завода – филиала ИркАЗ 
– СУАЛ» (9 классы). 



 Экскурсии в цеха авиационного и алюминиевого заводов 
(9В класс, 8-е классы), в учреждения СПО (Иркутский 
авиационный техникум, энергоколледж, колледж 
строительства и архитектуры, аграрный техникум, 
гидрометеорологический техникум, техникум индустрии 
питания, торгово-экономический колледж), в учреждения 
высшего профессионального образования (ИГМУ, ИрНИТУ, 
ИГУ, ИрГУПС – 8-10 классы) 



Приняли участие в образовательном марафоне в рамках 
проекта Открытый университет ИГУ ИФИЯиМ (9классы). 

Прошли профпробы в рамках чемпионата «Молодые 
профессионалы (8-10 классы), учащиеся 10 классов приняли 
участие в «Профстарте», учащиеся 10Б класса стали 
участниками профпробы «Я предприниматель» ИП 
«Металлоконструкции», в рамках профпроб учащиеся 6, 8 и 9 
классов побывали на метеостанции и в планетарии. 

Деятельность учащихся по подготовке к участию в 
региональных и всероссийских чемпионатах: 

 ЮниорПрофи по компетенции «Прототипирование», 

 «Молодые профессионалы»по компетенции «Инженерный 
дизайн», 

 РобоТех». 



 Поддерживается связь с учебными заведениями города, 
организуется участие в Днях открытых дверей, посещаются 
выставки профессий в Сибэкспоцентре, проводятся  встречи 
со специалистами профориентационного центра 
«Навигатор», Центром занятости населения города 
Иркутска, классные часы профориентационной 
направленности. 



 

Школа успешно сотрудничает с учреждениями 
профессионального образования: 

 ИрНИТУ (кафедра самолетостроения  и эксплуатации 
авиационной техники института авимашиностроения и 
транспорта) и ПАО «Корпорация «Иркут»; 

 ИрНИТУ (институт высоких технологий); 

 ИрНИТУ (кафедра электрических станций, сетей и систем 
института энергетики); 

 ИрГУПС 



В 2018-2019 учебном году продолжила работу Школа 

реальных дел. 

Было зарегистрировано 15 тем проектов, связанных в 

основном с профессиональной направленностью. На 

конец декабря 2018 года все 15 тем находились в 

разработке. На конференцию вышли с готовыми 

проектами 10 участников. 

Лучшими проектами стали: 

 1 место – «Популяризация профессий РУСАЛ Филиал 

«Иркутский алюминиевый завод» ОАО 

 2 место – «Возможности аддитивных технологий» 

 3 место - «Фотовыставка «Золотое сечение в лицах 

школы» 

 

 

Предпрофильная подготовка 



Во второй тур всероссийского конкурса проектов. 
«Профстарт» вышел проект «Популяризация рабочих 
профессий Иркутского авиазавода. Участники данного 
проекта прошли обучение по программе 
предпринимательских проектов. 

Основам проектной деятельности посвящен спецкурс «Твой 
проект» для учащихся 9 классов. 

В соответствии с ФГОС ООО учащиеся 9 классов осуществили 
по итогам года защиту проектов. 

По видам проектов защищено: 
 Информационных – 21 

 Творческих – 27 

 Исследовательских – 27 

 Социальных – 5 

 Прикладной направленности – 21 

 Игровых – 2 

 Инновационных (ИКТ) - 10 



 Монопроектов – 25 

 Межпредметных проектов – 17 

 Надпредметных – 7 

В соответствии с темой, проблемой и целями проектов 
образовательный продукт  был представлен в разных видах: 

 Письменная работа 23,8% исследований, 

 Творческая работа – 16% исследований, 

 Материализованный объект – 32,7% исследований 

 Отчетные материалы по социальному проекту – 1,8% 
исследований, 

 ИКТ-продукт – 8% исследований, 

 Другое – 17,7% исследований. 

По результатам защиты итогового проекта достигли базового 
уровня 24%, повышенного уровня 28%, высокого 48%. 



 Региональная пилотная площадка по опережающему введению 

ФГОС СОО. Профильное обучение. (Распоряжение МО 

Иркутской области «О пилотных площадках опережающего 

введения ФГОС среднего общего образования в Иркутской 

области» от   29.06.2018 г. № 447-мр.) 

 Региональная площадка по теме «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности при реализации ФГОС на основе 

образовательных технологий. (Приказ ГАУ ДПО ИРО №42 от 

07.05.2018 года) 

 Региональная площадка по теме «Введение единого речевого 

режима» (Приказ ГАУ ДПО  ИРО №48 от 15.04.2019 года) 

 

 

 
Участие школы в городских, региональных, 

федеральных и международных проектах и программах 
в качестве экспериментальной площадки: 

 



Школа выполняет муниципальное  задание в полном объеме, 
обеспечивает в обязательном порядке прием всех 
подлежащих обучению граждан, и имеющих право на 
получение образования соответствующего уровня.  

Динамика контингента обучающихся (по уровням образования)  

 

Раздел II. Состав обучающихся  

  2016-2017уч.г. 2017-2018 уч. год 

 

2018-2019 уч. год 

  На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

I 534 537 537 545 558 560 

II 563 559 585 590 601 596 

III 113 113 107 107 116 119 

Всего: 1210 1209 1229 1242 1275 1275 

  Прибыло Выбыло Прибыло Выбыло Прибыло Выбыло 

  27 28 32 19 20 20 



Социальный статус семей 
разнообразен: 14 семей, где 
воспитывает детей один папа, 207 
семей, где воспитывает детей одна 
мама; 158 семей – многодетные; 
малообеспеченных семей – 189; 
опекаемых детей 21. 

 



Здоровье обучающихся 
  

. 

№ п/п 
Наименование 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Новообразования 2 2 0 

2. Болезни эндокринной системы 65 68 74 

3. Сахарный диабет 5 8 6 

4. Болезни органов дыхания 51 52 61 

5. В т. ч. бронхиальная астма 18 18 20 

8. 
Болезни 

костно-мышечной системы. 
422 430 315 

9. В т. ч. нарушение осанки. 270 275 208 

10. Миопия. 102 110 119 

11. Нарушение зрения 104 118 121 

12. Нарушение слуха. 2 3 1 

13. Аллергические заболевания 53 60 51 

14. Заболевания нервной системы. 29 34 39 

15. В т. ч. эпилепсия 1 2 1 

16. Врожденный порок сердца. 14 15 9 



    Анализируя полученные данные можно сделать вывод:  

 1. К самым распространенным заболеваниям среди школьников 

относятся: болезни костно-мышечной системы – 24,7% от общего 

количества    учащихся них, из них нарушение осанки 16,3% , 

заболевания эндокринной системы – 5,8% обучающихся, нарушения 

зрения – 9,4% обучающихся + миопия – 9,3% = 18,7%, заболевания 

нервной системы – 3,0 % обучающихся, болезни органов дыхания – 4,7% 
обучающихся. 

 2. Наблюдается увеличение количества детей с миопией и заболеваниями 

нервной системы, заболеваниями органов дыхания. Вероятно, это 

обусловлено развитием компьютерных технологий и превышением 
времени нахождения детей за современными, гаджетами. 

 3. Анализ показателей уровня здоровья учащихся показал 

положительную динамику по заболеваниям эндокринной системы 
(гормоны, железы), не связанной с физической активностью. 

 4. Здоровье школьника является наследуемой составляющей, 
положительная динамика заболеваний связана с увеличением 
контингента учащихся, у которых уже сформированы системные 
заболевания. 



 Во время летней оздоровительной компании 2018-2019 

учебного года среди участников сдачи комплекса ГТО на V 

ступень приняло участие 14 человек (из 43 уч-ся), что 

составило 32,5 %. 

 13 учеников получили знак отличия ГТО, что составило 92,8% 

(9 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовый).  

 Наблюдается положительная динамика качества сдачи норм 

ГТО, с 90% в 2017-18 году до 92,8% в 2018-19 уч. году.  

 

 

 

 

 

 
Анализ внедрения комплекса ГТО    

  



 Анализ организационно-правового обеспечения 
образовательной деятельности МБОУ г. Иркутска 
СОШ №80 показало соответствие требованиям, 
предусмотренным Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности в сфере начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования. Организация управления МБОУ г. 
Иркутска СОШ №80 соответствует уставным 
требованиям. Собственная нормативная и 
организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству и 
Уставу. 
 

 

Раздел III.  Управление школой.  

 



 Согласно Устава МБОУ г. Иркутска СОШ №80 определен 
состав органов общественно-государственного 
управления. 

Продолжили работу управляющий совет 

(приказ от 01.10.2010 г.  № 01-10-97/1), 

общешкольный родительский комитет (приказ 

от 01.10.2010 г.  № 01-10-97/1), орган  

ученического самоуправления - Школьный 

парламент (приказ от 04.06.2015 года № 01-10-

106/4).  Решение по перспективному развитию 

ОО, проблемных вопросов осуществлялось 

коллегиально в ходе спланированной и 

систематической работы ОРК,  Управляющего 
Совета школы.  



  В 2018 – 2019 учебном году коллегиальными органами МБОУ г. 

Иркутска СОШ №80 на основе общественного обсуждения были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. Управляющим  советом Школы    

 Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе; 

 Отчет о работе органов школьного самоуправления: ОРК и ШП; 

 Результаты учебной работы за  второе полугодие 2017-2018 учебного года; 

 Состояние нормативно-правовой базы образовательного учреждения; 

 Утверждение  новой Программы развития ОО; 

 Утверждение Публичного доклада о деятельности ОО  в 2017-2018 учебном году; 

 Организация ОП в 2018-2019 учебном году: (календарный график, годовой план 

работы школы, план экспертно-аналитической  деятельности и мониторинга, 

правила внутреннего  распорядка для учащихся ); 

 Утверждение  изменений в Устав школы; 

 Работа школы как регионального центра ШНП. Утверждение планов работы: ДОИ, 

ШРД, ИОС, Робототехника, ШИК.  

 

 



Общешкольный родительский комитет участвовал в оценке 
таких направлений деятельности: качество питания, состояния 
охраны труда и техники безопасности в ОО, формирование 
организационной культуры всех участников образовательных 
отношений. С целью решения самых актуальных вопросов по 
проблеме государственно-общественного управления в ОРК 
работали комиссии по данным направлениям. Комиссии 
прорабатывали различные вопросы к очередным заседаниям. 
Деятельность Управляющего совета и ОРК закреплена в 
планах работы, утверждаемых председателем УС и 
председателем ОРК. 

В  2018-2019 учебном  году привлечены администрацией при 
содействии органов ГОУ школой следующие финансовые 
средства: 

 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Результат  Статья расхода Сумма  

1 

Профильная смена 

JuniorSkills в ВДЦ 

«Смена» (г. Анапа) 

8-28 августа 

2018  

Дети прошли 

дополнительное 

обучение по 

направлению 

«Инженерный дизайн 

CAD (САПР)» 

Педагог провел 

обучение по 

направлению 

Прототипирование 

Авиабилеты 

Иркутск-

Анапа-

Иркутск, 

эконом класс, 

3 человека 

126 386,52 

2 

Метапредметный 

проект «Летающий 

металл» 

11.05.2019    

Оплата аренды 

автобусов для 

экскурсии 

18000 

ИТОГО 144386,52 



Кем были переданы 

школе 

Что было передано На какую сумму 

Фонд Олега Дерипаска Картриджи 18000,00 

Город энергетиков ШНП Видеокамера, игрушки, 

питание. 

47850,00 

Спонсорская помощь Видекамеры, сохраняющие 

информацию 2 месяца 

334 015,00 

Спонсорская помощь Шкафы металлические в 

кабинет технологии 

2000 рублей 

Длительная 

образовательная игра 

Канц., спортивные товары, 

сетевые фильтры 

48645,00 

Спонсорская помощь  Медицинское оборудование в 

медицинский кабинет 

16367,00 



В марте 2019 года было проведено анкетирование родителей 
для выявления степени удовлетворенности родителей 
качеством предоставляемых образовательных услуг МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 80, которое показало следующее: 

Степень удовлетворенности родителей качеством 
предоставляемых образовательных услуг МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 80 

уровень НОО – 87,5% 

уровень ООО – 87,3% 

уровень СОО – 86,2% 

Дополнительным образованием – 88%. 

 

Гармонизация взаимоотношений участников 
образовательного процесса 



Образовательные программы реализованы в полном объеме.   

 

Качество реализации образовательных 
программ 

Показатели 

качества 

ООП 

НОО 

(ФГОС) 

ООП ООО 

(ФГОС) 

ООП СОО (ФК 

ГОС-2004) 

ООП СОО 

(ФГОС) 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

100% 100% 

 

100% 

 

100% 

 

Доля учащихся, 

освоивших 

ООП в полном 

объеме 

100% 99,8% 100% 100% 



Направления 2015-2016 2017-2018 2018 - 2019 

Духовно -

нравственн

ое 

Гран – При  

В городском смотре 

- конкурсе 

концертных 

программ 

Победитель в окружном смотре – 

конкурсе «Февральский ветер» 

Диплом III степени в 

Байкальском международном 

фестивале «Виват, талант!» 

Победитель городского 

   фестиваля инсценированной 

патриотической песни 

«Февральский ветер» 

 

Физк - 

спорт и 

оздоров 

Диплом I степени 

Всероссийские игры 

каратэ  

Диплом I степени 

Региональное первенство 

по Сетокан каратэ-до 

Грамота 1 место- 

Первенство России  по джиу-

джитсу  

Грамота 1 место- 

 Международный чемпионат по 

джиу-джитсу 

Грамота 1 место- 

Первенство мира по грэпплингу  

Социально

е  

Зеленый флаг 

В международном 

конкурсе 

«ЭКОшкола» 

Зеленый флаг 

В международном конкурсе 

«ЭКОшкола» 

Диплом победителя 

муниципального конкурса 

социальных проектов 

«Учись делать добро» 

Зеленый флаг 

в международном конкурсе 

«ЭКОшкола» 

Диплом победителя 

муниципального конкурса 

социальных проектов «Учись 

делать добро» 

 

Качество внеурочной и внешкольной деятельности по 
основным направлениям развития личности 



Обще 

интелле

ктуаль 

ное 

Диплом I степени 

Сибирский 

фестиваль 

робототехники 

«Робосиб 2015»  

Диплом I степени в 

областном шахматном 

Фестивале памяти 

В.Дымы 

Диплом призёра 

Всероссийского 

технологического 

фестиваля 

БайкалРобот – 2019 

Диплом I степени в 

областном 

шахматном турнире 

памяти В. Дымы 

Обще 

культур

ное 

Диплом I степени. 

VIII 

Международный 

фестиваль конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Юные 

дарования России» 

Диплом призёра 

городского конкурса 

проектов 

«Традиционная 

культура России» 



Направление Уровень Количество 

призовых мест 

итого 

Студия «Художественное 

слово» 

Округ  

Город 

2 

1 

3 

Школьный хор  Округ  

Город 

1 

1 

2 

Шахматы  Округ  

Город 

Область 

4 

26 

2 

32 

Каратэ номичи Город 

Межрегиональный 

Россия 

30 

25 

5 

60 

 

Ушу Город 

Сиб. федеральный округ 

20 

1 

21 

Эко-класс Город 

Россия 

Международный 

3 

1 

1 

5 

Брейк данс Город 

Область 

1 

1 

2 



Джиу-джитсу Город 

Область 

Россия 

Международный  

1 

2 

1 

2  

6 

Школьный музей  Город 1 1 

Робототехника Региональный 

Россия 

6 

6 
12 

Смешанные единоборства Область 

Сиб. федеральный округ 

3 

3 
6 

Итого 150 



 Школа оснащена педагогическими кадрами. Доля 
педагогических работников, имеющих высшее 
педагогическое образование и (или) 
переподготовку по профилю составляет 90 %. 
Доля педагогических работников аттестованных 
на  первую, высшую категорию и на соответствие 
занимаемой  должности от общего количества 
педагогических работников в образовательной 
организации составляет 71 %, на 18% меньше, чем в 
прошлом году. За текущий год курсовую 
подготовку прошли 46,0%, 33 человека.  

 

 

Раздел IV. Условия осуществления 
образовательного процесса: кадровое 

обеспечение ОП 



 В школе создана  современная информационно-
образовательная среда.  

 

Раздел IV. Условия осуществления 
образовательного процесса: информационные 

условия 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

компьютеры 54 64 75 

ноутбуки 22 24 23 

локальная сеть 76 88 98 

мультимедийные 

проекторы 
16 17 17 

интерактивные доски 5 5 5 

принтеры 13 13 13 

МФУ 8 8 8 

телевизоры 7 7 7 

сканеры 3 3 5 

подключение к сети 

Интернет 
76 88 98 



 Ежегодно обновляется технологическое и холодильное 
оборудование в школьной столовой, в этом году на сумму 228 
тысяч рублей.  

 Медицинский кабинет ежегодно обновляется медицинским 
оборудованием, в этом году на сумму 15 тысяч рублей.  

  Закуплена компьютерная техника на сумму 31 648,00 рублей. 
 Два кабинета начальной школы оснащены учебно-лабораторным 

оборудованием.  
 Кабинет музыки укомплектован музыкальными инструментами. 
 Кабинеты информатики укомплектованы компьютерными 

креслами. 
 Приобретены роботы лаборатория для проведения занятий с 

учащимися школ на сумму 150 000,00 рублей 
 Для кабинета физики закуплено оборудование на сумму 331 

226,00 рублей. 
 
 

МТБ 



 На 2018-2019 уч. год обучающиеся 
укомплектованы учебной литературой на 100%  

 

Раздел IV. Условия осуществления 
образовательного процесса: формирование 

базы учебников 



 

 

 

Данные по 2018 -2019 учебному году 

 произведен ремонт технологического и холодильного оборудования в 
пищеблоке на 69 551,00  рублей 

 В столовую школы приобретено технологическое  оборудование  и  посуду на 
сумму 128 740,00  рублей 

 Сделана проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасада 
здания на сумму 392 678,41 рублей. 

 Для кабинета физики закуплено оборудование на сумму 331 226,00 рублей 

 Приобретены роботы лаборатория для проведения занятий с учащимися школ 
на сумму 150 000,00 рублей 

 

Раздел V. Финансовое обеспечение 
функционирования и развития школы 



 Ст.221 –   24 800 руб. (оплата телефонной связи) 

 Ст.223.1. –   1 892 300 руб. (оплата тепла) 

 Ст.223-2. –  761 500 руб. (свет) 

 Ст. 223.3. – 104 000 руб. (вода) 

 Ст. 223.4. –  136875 руб. (ТКО) 

 Ст.225.1. –  432 125 руб. ( на содержание и ремонт 
имущества):  

Техническое обслуживание приборов учета тепловой 
энергии, приточных установок, проведение санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий , очистка кровли 
от снега, ликвидация аварий внутридомового инженерного 
оборудования, перезарядка огнетушителей в сумме  

412 474,66 руб. 

2019 год   
Поступило  денежных средств из  областного бюджета  

Иркутской области  в сумме 5 117 200 руб. 



 Ст. 225.3.  - 179 545,68 руб. ( на ремонт оборудования): 
техническое обслуживание видеонаблюдения, измерение 
сопротивления изоляции, запарка и замена чипов картриджей   
в сумме 89 994,68 руб. 

 Ст.225.4. –аварийная служба – 89 861,16 руб. 

 Ст. 226.4. –    оплата контрактов (тревожная кнопка, курсы, 
лицензии, пожарная сигнализация, приобретение аттестатов, 
медосмотр работающих в школе) – 1 061 321,59 руб., 

 Ст. 291 – (налоги на имущество) – 796 100 руб., 

 Ст. 310 –  (приобретение основных средств: оборудования для 
пищеблока) – 146 000 руб., 

 Ст. 344 –(Приобретение строительного материла для ремонта 
СОШ) – 100 000руб., 

 Ст. 346 – (Приобретение канцелярии, хоз. товара) – 111 000 
руб. 

 Ст. 349 – (Приобретение  аттестатов) в сумме 62 000 руб. 



 Ст.221 –  62 400 руб. (услуги интернета) 

 Ст. 310 – 2 002 500 руб. (учебники, компьютерная техника, 
учебное пособие )  

Приобретено: 

Учебники в сумме   1 400 000. 00 руб., 

Приобретение робот-лабораторий в сумме 150 000 руб., 

Приобретение оборудование на кабинет физики в сумме  

331 256 руб. 

 Ст. 346   - 230 100 руб. (канцтовары и наглядные пособия) 

Субвенция из областного бюджета на 

одного ученика –   1805,66 рублей  



 

-Произведены работы по модернизации входа и 
ремонт помещений по программе «Доступная среда» 
на сумму 1 648 252,52 рублей.  

-Произведена обработка по профилактике 
клещевого энцефалита на сумму 27 900,00 рублей 

-«Робингуд» Ремонт ограждения – по гарантии 

-Произведены замеры сопротивления 
электропроводки на 16 000 рублей 

- Сделан косметический ремонт в помещениях школы 



Платные образовательные услуги в 
2018-2019г. 

Название курса Человек  

Школа будущего 
первоклассника 

 102 



Результативность участия педагогов  в 
профессиональных конкурсах 

Название конкурса Уровень ФИО педагога Результат 

 Конкурс «Лучший 

учитель -2019» в 

рамках национального 

проекта  

Федеральный 

/этап 

региональный  

Перевалова 

Ю.В. 

Победитель 

Выставка  

художественного и 

технического 

творчества 

«Вдохновение» 

Муниципальный  Черепанова 

О.П. 

Победитель 

Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

Муниципальный  Горшкова Л.П. Победитель 

Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

Муниципальный  Перевалова 

Ю.В. 

Победитель 

Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

Муниципальный  Лоншакова С.Н. Участница 

конкурса 



Результативность участия педагогов  в 
профессиональных конкурсах 

Название конкурса Уровень ФИО педагога Результат 

Конкурс 

профмастерства 

«Мой лучший урок 

по ФГОС» 

Российский Елизарова О.Н. Диплом первой 

степени 

Всероссийский 

Педагогический 

конкурс 

«Педагогические 

секреты» 

Всероссийский Елизарова О.Н. 

 

Призер конкурса 

Открытый 

региональный 

конкурс 

профмастерства 

«Творческий 

конкурс учителей 

математики» 

Региональный   Горбунова О.А. Призер первого 

этапа 



Название конкурса Уровень ФИО педагога Результат 

Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка», конкурс на 

премию губернатора 

Иркутской области 

Муниципальный  Черепанова О.П. Участница 

конкурса 

Проект «Роботпрофи» Городской  Перевалова Ю.В. Лауреат  

Конкурс методических 
разработок педагогов в 
рамках 
интеллектуального 
марафона «Созвездие 
Байкала» 

Городской  Черниговская Л.И. Призер 

Интеллектуальная игра 
«Иркутский край. 
Страницы истории 
областного 
краеведческого музея» 

Областной Полухина О.С. Победитель 
 



 
Раздел VI.  Организация питания 

Количество учащихся МБОУ г. Иркутска СОШ №80, 
получающих питание в школьной столовой. 

 

Начальная школа – 100% 

 5-11 классы – 47% 



    В соответствии с Уставом школы и требованиями 
Роспотребнадзора с целью сохранности здоровья 
обучающихся и получения максимально положительного 
результата в обучении и воспитании с учётом имеющихся 
возможностей, школа осуществляет следующий режим 
работы: 
• шестидневная рабочая неделя для учащихся, 

•  обучение в школе проводится в 2 смены и подсменок. 

    Продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 
перемен соответствуют санитарным нормам.  

Раздел VI. Обеспечение 
безопасности.  



 Для обеспечения безопасности образовательного 
процесса в школе установлена система внешнего и 
внутреннего видеонаблюдения, состоящая из 5 
видеокамер наружного наблюдения и 20 
видеокамер внутреннего наблюдения. Здание 
оборудовано тревожной кнопкой и системой 
автоматической пожарной сигнализации. 



С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 
школе проводится комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику возможных чрезвычайных ситуаций: 

 имеется телефон с определителем номера,  

 введен контрольно-пропускной режим, 

 введено круглосуточное дежурство: в ночное  и в дневное время 
работают сторожа, нанятые родительским комитетом, 

 регулярно подрезается кустарник вокруг здания, 

 вокруг школьной территории имеется ограждение, 

 проведено обучение педагогов школы и вспомогательного 
персонала по вопроса охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

Безопасность обучающихся 



 Формирование у обучающихся навыков смыслового (продуктивного чтения, 
технология глубинного чтения); 

 Формирование у обучающихся ИКТ – компетенции. Обновление содержания 
образования способствует интенсивному развитию школьной 
информационно-образовательной среды как важнейшего условия развития 
личности, ориентированной на творческую деятельность и активную 
жизненную позицию (Компьютериада, Робототехника, СДО, электронный 
дневник и электронный журнал); 

 Формирование основ исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

 Особое внимание педколлектив уделяет разнообразию форм организации 
учебной деятельности и учебного сотрудничества (ДОИ, СДО, пионеринг, 
проектная деятельность, технология глубинного чтения, ИОС,  ШИК, ШРД);  

Все это позволяет обеспечить максимально возможную степень 
метапредметного подхода.  

Учебная деятельность – деятельность по саморазвитию и 
самообразованию. 

 

Обновление содержания общего образования в контексте 
новых ФГОС: реализация принципа метапредметности 



 технология проблемного диалога – обучение ребят самостоятельной 
постановке цели (проблемы) и поиску решения (в т. ч. открытию нового 
знания);  

 технология продуктивного чтения – обучение ребят смысловому чтению, 
извлечению информации, данной в явном и неявном виде;  

 технология оценивания учебных успехов – обучение ребят адекватной 
самооценке своих результатов по видам действий и по уровням сложности; 

 другие технологии (проектная технология, ИОС, ДОИ и т.д.); 

 технология организации преемственности («8 шагов») – порядок 
совместных действий педагогов начального и основного звена по 
установлению единых целей, технологий и содержательных линий при 
переходе учеников из 4-го в 5-й класс; 

 освоение информационных технологий и внедрение их в образовательный 
процесс. 

 

Инновационные направления деятельности: освоение 
новых образовательных технологий: 



 Игровая образовательная сессия по глубинному чтению 

 Длительные образовательные игры 

 Педагоги школы освоили технологию пионеринг и проводят 
обучение ребят данному виду деятельности 

 Проектная деятельность учащихся (Школа реальных дел, школа 
робототехники, индивидуальные проекты) 

 Работа Школы инженерной культуры 

 Оценочная деятельность в системе проектной работы 

 Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

 Создание организационной культуры самообучающейся школы: 
программа профессионального развития педагогов на рабочем 
месте (педагог – воспитатель, исследователь, консультант - тьютор);  

 Деятельность в сетевом сообществе самообучающихся школ, 
работа над созданием имиджа школы, благоприятной 
воспитательной среды. 

 
Инновации в организации 

образовательного процесса: 

 



Оценка содержания и качества 
подготовки выпускников 



На конец 2018-2019 учебного года успеваемость по школе 
составила 99,9%.  

Уровн

и 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.год Динамика 

НОО 100% 100% 100% = 

ООО 100% 100% 99,8% -0,2% 

СОО 100% 100% 100% = 

Итого 100% 100% 99,9% -0,1% 

  



 Качество знаний учащихся по итогам 2018-2019 учебного 
года повысилось по сравнению с прошлым учебным годом 

на 7,3 %.  

Уровни 
образования 

На конец 2017-
2018 учебного 
года 

На конец 2018-
2019 учебного 
года 
 

Динамика 

Уровень НОО 43,3% 60,5% +17,2% 

 Уровень ООО 42,4% 42% -0,4% 

Уровень СОО 35,5% 50,4% +14,9% 

Итого 42,2% 49,5% +7,3% 



классы на конец 

2017-2018учебного 

года 

на конец 

2017-2018 учебного 

года 

Динамика 

успеваемо

сть 

качество успеваемо

сть 

качество успеваемо

сть 

качест

во 

4 100% 57,6% 100% 57,9% = +0,3% 

9 100% 35,7% 100% 34,5% = -1,2% 

11 100% 57,4% 100% 29,8% = -27,6% 

  Отличников по школе  91 человек, из них: на уровне НОО - 38 , на уровне 
ООО – 44  , СОО - 9 .Ударников по школе 456  человек, из них: на уровне 
НОО - 199 , на уровне ООО – 206, на уровне СОО -51. .  Качество знаний 
выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов: 



 Успеваемость у выпускников 11-х классов стабильна и 
составляет 100%.  

 Следует отметить классы с более высокими результатами 
качества обучения: 2-а – 78%, 2-б – 72%, 2-в – 82%, 3-б – 61%, 3-в – 
66%, 4-а – 77%,  4-б – 74%, 4-в – 62,9%, 5-а – 63%,  5-б – 64%, 5-г – 
67%, 6-в – 61%, 7-б – 76%, 8-б – 56%, 8-в – 64%, 9-б – 57% , 10-а – 
67%,   10-б – 67%,  10-в – 57%.  

 По школе 11 учащихся, имеющих одну «3» по тому или иному 
предмету, из них: уровень НОО – 5 учащихся, уровень ООО – 
4 учащихся, уровень СОО – 2 учащихся. Трудными 
предметами для изучения по-прежнему остаются русский 
язык и математика. По русскому языку - 7, по математике – 3, 
по алгебре – 1.   

 В школе имеется резерв уч-ся, окончивших 4 четверть с 
одной «4» (20 учащихся).       

 



Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость 99,7 100% 99,9% 

Успеваемость обучающихся в образовательной 
организации в динамике за три последних года 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

Качество 48,2 42,2% 49,5% 

Понизился  на  0,1% успеваемости, но % качества знаний на 7,3%  

повысился. 

Качество обучения в образовательной организации в динамике за три 

последних года 



Выпускники начальной школы (4 классы) по 
итогам всероссийских проверочных работ 

показали следующие результаты:   

Предмет Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемост

и  

% 

качеств

а 

Средни

й балл 

Русский 

язык 127 36 60 25 6 

95,3 75,6 3,9 

Математика 
130 41 63 24 2 98,5 80 4,1 

Окружающи

й мир 
130 13 86 30 1 99,2 76,2 3,8 



 Все три всероссийские проверочные работы 
выполнены выпускниками на оптимальном 
уровне.  

  На конец 2018-2019 учебного года в 9-х классах 
обучалось  113 учащихся.   

 



Результаты по русскому языку  9 
классы 

  

  

Класс 

Сдавали 

экзамен 

сдавали на 

% успев % кач-ва ср.балл «5» «4» «3» «2» 

9а 28 2 11 14 1 96,4 46,4 3,5 

9б 27 9 11 5 2 92,6 74,1 4 

9в 27 8 13 6 0 100 77,8 4,1 

9г 26 3 7 16 0 100 38,5 3,5 

  108 22 42 41 3 97,2 59,3 3,8 



 Анализ результатов выполнения работ показал, что 

учащиеся с работой справились на допустимом 

уровне: % успеваемости составил 97,2, % качество 

знаний 59,3%, средний балл 3,8. Написали на «2»  

три человека. В прошлом учебном году % 

успеваемости составил 97,3%, качество знаний 

45%, средний балл 3,65. Подтвердили свою 

годовую оценку 69 человек (62,2%), показали 

результат выше годовой оценки 19 человек (17,1%), 

ниже 23 человека (20,7%). 



Результаты по математике  9 
классы 

Класс 

  

  

Сдавали 

экзамен 

сдавали на 

% 

успев 

% 

кач-

ва ср.балл "5" "4" "3" "2" 

9а 28 1 11 15 1 96,4 42,9 3,4 

9б 27 5 15 3 4 85,2 74,1 3,8 

9в 27 2 11 12 2 92,6 48,1 3,5 

9г 26 0 6 13 7 73,1 23,1 3,0 

  108 8 43 43 14 87 47,2 3,4 



 Анализ результатов выполнения работы по 

математике показал, что 100% выпускников 

справились с работой, % качества составил – 

47,2%, средний балл - 3,4.   

В 2017-2018 учебном году 88% выпускников 

справились с работой, из них 50% - написали на 

«4» и «5», средний балл составил 3,6. 

Подтвердили годовую оценку 73 человека (65,8%), 

показали результат выше годовой оценки 21 

человек (18,9%), ниже 17 человек (15,3%).  

 

 



Пред

мет 

2016 – 

2017уч.год 

2017 – 

2018уч.год 

2018 – 

2019уч.год 
% 

успев % кач 

ср.ба

лл  

% 

успев % кач 

ср.ба

лл  

% 

успев % кач 

ср.ба

лл  

Русск

ий 

язык 100 49,4 3,6 97,3 45 3,6 97,2 59,3 3,8 

Мате

матик

а 88,3 38 3,3 88,3 50,5 3,6 87 47,2 3,4 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс 

основной школы за 3 года по русскому языку и математике. 
       Из таблицы видно, что по русскому языку наблюдается понижение 

успеваемости на 1,3%, качество знаний повысилось на 14,3% по сравнению с 

2017-2018 учебным годом. По математике успеваемость снизилась на 1,3%, 

качество знаний на 2,8%. 



Кла

сс 

Сда

вал

и 

л
и

т 
  

б
и
о
л

  
 

а
н
гл

  
 

ге
о

гр
  

 

  
и

с
т 

  

о
б

щ
  

 

х
и

м
  

 

ф
и

з 

и
н
ф

  
  

9 а 28 1 8 2 13 0 10 3 5 13 

9 б 27 1 2 4 14 1 11 4 4 13 

9 в 27 1 5 1 14 1 18 3 2 9 

9г 26 4 7 1 12 0 13  2 2 12 

Итого 

  

108 7 22 8 53 2 52 12 13 47 

% 6,5% 20,4% 7,4% 49,1% 1,8% 48,1% 11,1% 12,1% 43,5% 

       

 Экзамены по выбору: 
Выбор предметов 

      Из таблицы видно, что 53 учащихся (49,1%) отдали предпочтение 

географии, 52 учащихся (48,1%) - обществознанию, 47 учащихся (43,5%) – 

информатике, 22 учащихся (20,4%) – биологии.  



Предмет 
Класс Сдавали 

экзамен 

сдали на 

% усп 

% 

кач ср.б. "5" "4" "3" "2" 

Литература 9 а 1 1 0 0 0 100 100 5,0 

9 б 1 0 0 0 1 0 0 2,0 

9 в 1 1 0 0 0 100 100 5,0 

9 г 4 1 2 1 0 100 75 4,0 

Итого 7 3 2 1 1 85,7 71,4 4,0 

  

Информатика 
9 а 13 0 5 7 1 92,3 38,5 3,3 

9 б 13 1 7 2 3 76,9 61,5 3,5 

   9 в 9 0 5 2 2 77,8 55,6 3,3 

9 г 12 1 5 5 1 91,7 50 3,5 

Итого 47 2 22 16 7 85,1 51,1 3,4 

Результаты экзаменов по выбору 

учащихся 

 



История 
9 а 0 --- --- --- --- --- --- --- 

9 б 1 1 0 0 0 100 100 5,0 

   9 в 1 1 0 0 0 100 100 5,0 

9 г 0 --- --- --- --- --- --- --- 

Итого 2 2 0 0 0 100 100 5,0 

Обществозна

ние 

9 а 10 1 4 5 0 100 50 3,6 

9 б 11 1 8 2 0 100 81,8 3,9 

   9 в 18 0 9 9 0 100 50 3,5 

9 г 13  0 3 9 1 92,3 23,1 3,2 

Итого 52 2 24 25 1 98,1 50 3,5 

География 9 а 13 1 8 2 2 84 69 3,6 

9 б 14 5 7 2 0 100 85 4,2 

   9 в 14 6 7 1 0 100 92 4,4 

9 г 12 2 5 4 1 91 58 3,6 

Итого 53 14 27 9 3 94 76 3,9 

Биология 9 а 8 2 1 5 0 100 37 3,6 

9 б 2 0 0 2 0 100 0 3,0 

   9 в 5 1 3 1 0 100 80 4,0 

9 г 7 0 2 5 0 100 28 3,3 

Итого 22 3 6 13 0 100 41 3,5 



Химия 9 а 3 1 1 1 0 100 67 4,0 

9 б 4 0 4 0 0 100 100 4,0 

9 в 3 1 2 0 0 100 100 4,3 

9 г 2 0 0 2 0 100 0 3,0 

Итого 12 2 7 3 0 100 75 3,9 

Английски

й язык 

9 а 2 1 1 0 0 100 100 4,5 

9 б 4 2 1 1 0 100 75 4,3 

9 в 1 1 0 0 0 100 100 5,0 

9 г 1 1 0 0 0 100 100 5,0 

Итого 8 5 2 1 0 100 87,5 4,5 

Физика  

  

9 а 5 0 3 1 1 80 60 3,4 

9 б 4 0 3 1 0 100 75 3,8 

9 в 2 0 0 2 0 100 0 3,0 

9 г 2 0 0 2 0 100 0 3,0 

Итого 13 0 6 6 1 92,3 46,2 3,4 



Итоги аттестации 9 классов 

предмет 2016-2017 

усп/кач 

2017-2018 

усп/кач 

2018-2019 

усп/кач 

динамика 

усп 

динамика 

кач 

Литература 100/50 100/50 87,5/71,4 -12,5 +21,4 

История 100/0 100/18,2 100/100 = +81,8 

Обществознани

е 

100/51,6 88,9/28,4 98,1/50 +9,2 +21,6 

География 94,6/46 98/53 94/76 +4 +23 

Биология 100/43,8 100/63,8 100/41 = -22,8 

Физика  80/33,3 96/28 92,3/46,2 -3,7 +18,2 

Химия 100/66,7 100/66,7 100/75 = +8,3 

Информатика 100/45,5 100/50 85,1/51,1 -14,9 +1,1 

Иностранный 

язык 

100/66,7 90/70 100/87,5 +10 +17,5 

По итогам  государственной итоговой аттестации четверо  учащихся 

получили аттестат об основном общем образовании с отличием, 106 

учащихся получили аттестат об основном общем образовании обычного 

образца. Десять выпускников награждены Похвальной грамотой "За 

изучение отдельных предметов» 



 

Итоговая аттестация 11 класс 
 

 

 На конец 2018-2019 учебного года в 11-х классах обучалось 47 
учащихся. Все учащиеся были допущены к итоговой 
аттестации. Выпускники могли выбрать экзамены по 
литературе, истории, обществознанию, физике, химии, 
географии, биологии, английскому языку, информатике в 
форме ЕГЭ.  

 

Класс 

Сдавали 

экзамен 

  

% усп 

Мин балл 

(порог) 

Сред балл 

по школе 

Сред балл 

по области 

11 а 

  

23 

  

  

  

24 

  

61 

  

100 

11б 24 57 100 

ИТОГО 47 24 60 100 

Результаты экзамена по русскому языку 

 (обязательный) в форме ЕГЭ 



 Как видно из таблицы по русскому языку 

перешагнули порог все учащиеся, и % успеваемости 

по школе составил 100%, средний тестовый балл – 

60.  

 Наибольшее количество баллов набрали 

следующие учащиеся: Стеблецкий Артем 94 балла, 

Бредицкий Иван 82 балла, Чумачкова Олеся 80 

баллов, Демина Ксения 78 баллов, Чумакова Татьяна 

78 баллов, Астанина Алина 76 баллов. 

Результаты экзамена по русскому языку 
 (обязательный) в форме ЕГЭ 

 



Результаты экзамена по математике 

 (базовый уровень) в форме ЕГЭ 

Класс 

  

  ФИО учителя 

Сдавали 

экзамен 

сдавали на 
% 

успев 

% 

кач-

ва 

ср.бал

л "5" "4" "3" "2" 

11а Салова О. А. 5 2 1 2 0 100 60 4,0 

11б Салова О. А. 12 2 4 5 1 92 50 3,6 

  Итого  17 4 5 7 1 94 53 3,7 

В прошлом учебном году успеваемость составила 100%, качество составило 

90,9%. Качество понизилось на 6,2%. Не сдали математику три учащихся 



 
Результаты экзамена по математике 

 (профильный уровень) в форме ЕГЭ, 11 классы 

 
   

Класс 

Сдавали 

экзамен 

  

% усп 

Мин балл 

(порог) 

Сред балл 

по школе 

Сред балл 

по области 

11 а 

  18 

27 

47 

  

89 

11б 12 35 75 

ИТОГО 30 27 42 83 

Процент успеваемости по математике составил 83%, что на 2,4% ниже чем в 

прошлом учебном году, средний тестовый балл – 42. Наибольшее количество 

баллов набрали следующие учащиеся: Стеблецкий Артем 82 балла, 

Чумачкова Олеся 74 балла, Астанина Алина 68 баллов, Бордовская Екатерина 

62 балла. 



Выбор предметов для итоговой аттестации 

(в форме ЕГЭ) 
  

Класс 
Сдавал

и 

В формате ЕГЭ 
ан

гл
. 

  
ге

о
гр

а

ф
   

  
  

б
и

о
л
о

г л
и

те
р
а

т 

и
ст

о
р

и
я
 

о
б

щ
е
с

тв
о
з 

ф
и

зи
к

а 

х
и

м
и

я
 

и
н

ф
о
р

м
   

11 а 23 0 0 1 1 0   9 1 4 

11б 24 2 0 4 1 3   0 4 1 

  47 2 0 5 2 3 29 9 5 5 

% 

100 

  4,3% 0% 10,6% 4,3% 6,4% 62% 19% 10,6% 10,6% 

Наиболее популярные  предметы по выбору в форме ЕГЭ - обществознание (29 

человек – 62%), физика (9 человек – 19%). Наиболее популярными предметами по 

выбору у 11-х классов в 2017-2018учебном году были: обществознание, физика, 

история. 



Результаты экзаменов по выбору 

Предмет Сдава

ли 

Перешагнули 

барьер 

Мин 

балл 

Сред 

школа 

Сред 

обл 

Сред 

город 

  

ФИО 

набравших 

наибольшее 

количество 

баллов 

чел % 

Математ 

(профиль) 

30 25 83 27 50     Стеблецкий 

82 Чумачкова 

74 

Астанина 68 

Бордовская 

62 

Информ 5 3 60 40 42     Стеблецкий 

91 

Биология 5 3 60 36 41     Табула 79 

Английск 

язык 

2 2 100% 22 46       



Обществ 29 18 62,1 42 45       

Физика 9 8 88,9 36 39     Стеблецкий 

Артем 60 

История 3 2 66,7 32 36       

Химия 5 4 80 36 50     Табула 

Игорь 73 

Литерату

ра 

2 2 100   54     Чумакова Т. 

63 

Не набрали минимальное количество баллов по следующим предметам: 

математика (профиль), история, физика. 



Результаты экзаменов в профильном 
классе по профильным предметам 

Класс 

  

Профи

ль 

Предмет

ы 

профиль 

  

Сдавал

и 

Перешагн

ули порг 

%усп 

  

Мин 

балл 

  

Сред

н 

балл 

клас

с 

  

Сред

н 

балл 

обл. 

  

чел 

  

% 

  

11 а 

  

  

Физико

-

матем

ат 

  

матема

тика 18 16 89 89 27 47   

физика 9 8 88,9 88,9 36 39   

Как видно из таблицы, знания учащихся по профильным предметам в 

профильном классе составляют 89%.   47 учащихся    получили аттестат 

обычного образца.  



  Аттестаты без «3» получили 9 выпускников (39%) 11А класса 

и 8 выпускников (33,3%) 11Б класса. Таким образом, качество 

обученности выпускников 11-х классов составило 36,2%.  

Награждены похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» одиннадцать учащихся. 

 



Обеспечение открытости и доступности информации об 
образовательном учреждении.   
 Открытость  МБОУ г. Иркутска СОШ №80  как образовательной 

организации привлекает родительскую общественность, 
позволяет получить исчерпывающую информацию о 
функционировании Школы. На это направлен комплекс 
мероприятий: 

 • регулярное обновление информации на сайте Школы, адрес 
сайта http://school80.irk.ru/ 

 • ежегодные Публичные доклады, опубликованные на сайте 
Школы; 

 • Дни открытых дверей; в том числе проводимые на базе МБОУ 
г. Иркутска СОШ №80  для ДОУ Свердловского округа г. Иркутска; 

 • соревнования по робототехнике; 
 • работа учащихся и родителей по экологии; 
 • летняя оздоровительная площадка «Изумрудный остров».  

Качество организации учебного 
процесса 



 в 2018-2019 учебном году 11 педагогов школы приняли участие в 
научно-практических конференциях (далее НПК) и опубликовали 
свои выступления в сборниках Всероссийской НПК, посвященной 
100-летию Иркутского пединститута, Первой областной НПК 
«Тенденции современного образования: от школы к ВУЗу» 
(Аграраный университет имени А.А. Ежевского). 

 В 13 педагогических НПК участвовало участвовало 14 человек: с 
международным уровнем – 4 человека, всероссийского уровня – 
6 человек, регионального уровня – 3 человека, городского 
уровня – 3 человека. семеро педагогов представили свой опыт, 
участвуя в двух разных конференциях. 

 Педагоги школы представили свой опыт на 22 семинарах 
городского и регионального уровня (13 человек) 

Публикации и участие в научно-практических 
конференциях в 2018 - 2019 учебном  году:  



Уровень воспитанности  % 

высокий  36 

хороший 46 

средний 16 

низкий 2 

 
Результаты воспитательной 

работы: уровень НОО 



Диагностика на уровне ООО 
личностных результатов  

Позиция  5 классы  7 классы  

Отношение подростка к семье 10 6 

Отношение подростка к Отечеству 2 2 

Отношение подростка к Земле (природе) 6 3 

Отношение подростка к миру 8 3 

Отношение подростка к труду 2 2 

Отношение подростка к культуре 3 3 

Отношение подростка к знаниям 5 2 

Отношение подростка к человеку как таковому 1 2 

Отношение подростка к человеку как к другому 1 1 

Отношение подростка к человеку как иному 1 2 

Отношение подростка к своему телесному Я 2 1 

Отношение подростка к своему душевному Я 2 1 

Отношение подростка к своему духовному Я 2 3 



 Описание итогов анкетирования  
 
 
 
 

В  целом отношение у всех учащихся 5 и 7 классов ситуативно-
позитивное отношение. 
Ситуативные отношения, характеризующиеся изменчивостью и 
детерминированностью конкретной жизненной ситуацией, в которой 
оказывается личность. Ситуативность и неустойчивость отношений 
личности ярко проявляются в так называемые периоды духовных 
исканий подростков и юношей (девушек). Это довольно обыденное 
явление, которое можно оценивать негативно лишь в том случае, когда 
они превращаются в беспринципность, осознанный отказ от 
собственного Я. 

 
 



Одним из способов отслеживания и оценивания личностных 
результатов является рефлексивный портфолио, который, прежде 
всего, отражает процесс формирования личностных качеств, а уже 
потом результат. В нем отражены все значимые события для 
учащегося: учебные достижения, участие во внеурочной 
деятельности (кружки, факультативы, экскурсии), волонтерство, 
общественно-полезный труд. Портфолио имеет рефлексивный 
характер, что также способствует формированию личностных 
результатов (способность оценить свой рост, свои достижения, 
определить направление дальнейшего пути). 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и 
результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения 
ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 
текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 
определять цели своего дальнейшего развития. Портфолио 
сформирован у  73 % учащихся. 

 
 



 

 Система ДО  
 

В системе единого воспитательно - образовательного 
пространства школы налажена работа дополнительного 
образования. В школе имеются две ставки педагогов 
дополнительного образования. Открытие остальных кружков и 
секций стало возможным при помощи социального партнёрства с  
образовательными организациями дополнительного 
образования, организаций культуры и спорта г. Иркутска. В 2018-
2019 г. школа сотрудничала с МБУ ДО ДДТ №3, МБУ ДО ЦДТТ, 
МБОУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец», МАОУ ДО ДДиЮТ   
На базе школы вели работу 14 детских объединений: Студии 
«Брейк-данс» и «Художественное слово», хор начальных классов, 
шахматный клуб «МЭЛС», «Волейбол», «Ушу» «Каратэ номичи»,  
«Эко-класс», студия  эстрадно-джазового вокала «Контрасты», 
Музей школы, «Робототехника», «Джиу-джитсу», спортивный 
клуб «Вежливые люди» 
 
 



Занятость обучающихся в кружках и секциях в  
2018-2019 учебном году  

(Всего обучающихся: 1275 чел.) 

52,22% 

47,78%           

Посещают 



Сравнение объёмных показателей занятости 
детей в дополнительном образовании 
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Процент охвата учащихся, занимающихся в системе дополнительного 
образования составляет 52,22%  (количество учащихся – 1275 чел.).  В 2017-2018 
уч.году  охват учащихся составил 50,5% (количество учащихся – 1239чел.) 

 Это  объясняется тем, что направленность кружков  разнообразная. Особой 
активностью отличались дети, принимавшие участие в системе спортивно-
оздоровительных мероприятий. Ребята с удовольствием посещают творческие 
объединения и спортивные секции.  В  течение учебного года учащиеся детских 
объединений активно принимали участие в конкурсах, выставках, соревнованиях 
на различном уровне, во многих из них признавались победителями и призерами. 

Беседы с учителями-предметниками и классными руководителями позволяют 
сделать вывод, что ученики, занимающиеся в кружках более активны в 
общественной жизни, более коммуникабельны и лучше постигают основы многих 
наук. 

 



Обучающимися в детских объединениях 
достигнуты следующие результаты:  

Направление Уровень Количество 

призовых мест 

итого 

Студия «Художественное 

слово» 

Щкруг 2 3 

Город 1 

Школьный хор Округ 1 2 

Город 1 

Шахматы  Округ 4 32 

Город 26 

Область 2 

Каратэ номичи Город 30  

60 Межрегиональный 25 

Россия  5 



Ушу  Город 20 21 

СФО 1 

Школьный музей  Город 1 1 

Робототехника Регион 6 12 

Россия 6 

Экология Город 3 5 

Россия 1 

Международный 1 

Брейк-данс Город  

Область 

1 

1 

2 

Смешанные единоборства Область 

СФО 

3 

3 

6 

Джиу-джитсу Город 

Область 

Россия 

Международный 

1 

2 

1 

2 

6 

Итого  150 



 Очень широко используют ресурсы дистанционных 
конкурсов учителя и учащиеся начальных классов. 

 Профессионализм педагогов начальной школы 
указывает на количество подготовленных 
победителей региональной олимпиады «Наше 
наследие» - 3  чел.  

 Более 500 учащихся участвовало в школьном туре 
Всероссийской олимпиады , из них 32 человека 
прошли на муниципальный этап, стали призерами 
на уровне НОО – 3 человека, среди 5 – 11 классов – 5 
человек. Стали победителями и призерами иных 
очных олимпиад 5 учащихся. 

 



Призеры и победители муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет класс Результат 

АЯ 10 Призер (14м) 

Биология  8 Призер (11м) 

История 9 Победитель (2м) 

Обществознание 8 Призер (11м) 

Технология  9 Призер (8 м) 



 В 14 городских и региональных НПК принял участие 41 
человек. Победителями стали 9 человек (2 в двух НПК), 
призерами 20 человек (6 в двух НПК). Результативность 
составила 50%. 

 Свыше 100 человек приняли участие более чем в 40 
различных творческих и интеллектуальных конкурсах, 
проектах регионального и муниципального уровней. 
Результативность составила: 39 победителей и 55 
призеров. 

Участие в НПК и интеллектуальных 
творческих конкурсах 



Мероприятие. Дата. Направление 
Результативн

ость 
Количество участников 

Всероссийский технологический фестиваль «БайкалРобот-

2019». 16-17 мая 2019 

 

Номинация «Ралли по коридору. Младшая 

группа» 

Команда Нелегальные гонщики  

2 место 2 человека:Рябов Макар, Чемезов Федор 

Всероссийский технологический фестиваль «БайкалРобот-

2019» 

Номинация «Собирание шайб. Младшая 

группа»  

Команда Нелегальные гонщики  

3 место 2 человека:Рябов Макар, Чемезов Федор 

I Региональный чемпионат корпораций «Профессионалы 

будущего» по стандартам ЮниорПрофи (JuniorSkills) 
 

ЮниорПрофи (JuniorSkills) 
(Министерство образования Иркутской 

области) 

1 место 

 

5 человек: Бордовская Екатерина, Полянская Лада, 
Баталов Павел, Ващенко Никита, Ратовский Олег 
 

II Региональный Чемпионат Корпораций «ЮниорПрофи» в 

рамках Главного Сибирского Технологического фестиваля 

«РобоСиб-2018» 
 

Министерство образования Иркутской 

области, Фонд Олега Дерипаски «Вольное 

Дело», компания En+ Group 

 

3 место 
 

2 человека: Зыков Сергей, Тарасов Матвей 

Муниципальный конкурс макетов «Архитектурный образ 

Иркутска: вчера, сегодня, завтра» 
 

Департамент образования администрации г. 

Иркутска, МБУ ДО г. Иркутска ЦДТТ 

участие 

 

Бордовская Екатерина, 11 класс 

 

III Региональный чемпионат компетенций ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) Иркутской области 
 

Министерство образования Иркутской 

области 

 

2 место 

3 место 

 

2 человека: Лысанова Софья, Полянская Лада,  

2 человека: Зыков Сергей, Тарасов Матвей 

IV Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области 
 

Министерство образования Иркутской 

области 
участие 

 

Бордовская Екатерина, 11 класс 

 

XI Всероссийский технологический фестиваль «PROFEST» 
 

Фонд «Вольное Дело» участие 

 
Полянская Лада, 10 классЛысанова Софья, 10 класс 
 

 

Направление «Робототехника»  в 2018-2019 учебном году.  



Всего участвовали в соревнованиях – 19 
учащихся 2-11 классов, из них стали 

победителями – 14 учащихся. 

 

 



  2017 

  

2018 

 

2019 

ВУЗы г. Иркутска 42 70%  42 69% 

ИГУ 6 10%  12 20%  

ИГМУ 2 33,3%  1 2%  

БГУ 4 66,7%  3  4,9% 

ИрНИТУ 22 36,7%  15 24,5%  

ИрГУПС 6 10% 6 10%  

РАП ВСФ (Российская Академия Правосудия 

Восточно-Сибирский филиал) 

1 1,7%  ---   

Забайкальский педагогический университет 1 1,7%  1 2%  

Другие ВУЗы --- ---  4 6,5%  

ВУЗы других городов 9 15% 6  10%  

          

ССУЗы г. Иркутска 6 10% 9  15% 

          

          

Бюджетная основа 20 33,3%  19 31% 

Коммерческий набор 31 51,6%  38 62%  

Соответствие профилю 18 60%  5 17%  

Оценка востребованности выпускников 



Место выбытия 2017 2018  2019 

СОШ №80 61 70,92% 64 55,6%  

Другие СОШ города 2 2,3%  6  5,2% 

Колледж управления и предпринимательства 1 1,16%     

Колледж Байкальского университета 1 1,16%     

Иркутский филиал Всероссийского 

государственного института кинематографии 

имени С.А. Герасимова 

2 2,3%     

Сибирский колледж транспорта и 

строительства 

3 3,5%     

Иркутский энергетический колледж 1 1,16%     

Иркутский техникум индустрии питания 2 2,3%     

Геологоразведочный техникум 4 4,7%     

Иркутский региональный колледж 

педагогического образования 

1 1,16%     

Иркутский базовый медицинский колледж 1 1,16%     

Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма 

1 1,16%     

Все выпускники уровня основного общего образования 
продолжили получение образования.  



Место выбытия 2017 2018 2019 

Иркутский техникум архитектуры и 

строительства 

4 4,7%     

Байкальский техникум права и 

предпринимательства 

--- ---     

Медицинский колледж железнодорожного 

транспорта 

--- ---     

Иркутский авиационный техникум --- --- --- --- 

Техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова 

--- --- --- --- 

Колледж Российского государственного 

университета правосудия 

--- --- --- --- 

Выбыли за пределы Иркутской области 1 1,16%  1  0,8% 

Выехали за пределы РФ 1 1,16%  --- ---  

Другие СОШ 2 2,3%  6 5,2%  

Колледжи 9 10,47%  15  13% 

Техникумы 12 13,95%  25  21,7% 



Раздел VII. Приоритетные цели и задачи развития школы, 
деятельность по их решению в отчетный период  

1. Повышение качества преподавания и качества образования. 
2. Совершенствование МТБ. 
3. Развитие инновационной работы по направлениям: 

 Опережающее  введение ФГОС СОО. Профильное обучение;   

  Интеграция урочной и внеурочной деятельности при реализации ФГОС на 

основе образовательных технологий; 

  Введение единого речевого режима.  

4. Создание условий и повышение мотивации учителей по работе с 
одаренными детьми. 
5. Повышение качества работы с родителями. 


