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1. Общие вопросы: 

1.1 Общая характеристика образовательной организации   

Тип Учреждения бюджетное учреждение 

Полное наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 80 

Сокращенное название учреждения МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 

Учредитель 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 города Иркутска 

Юридический адрес 664039  г. Иркутск, улица Пушкина, 64, телефон 59-83-88, E-mail: 

www.sh80irk@yandex.ru 

Сайт:  http://school80.irk.ru 

Электронная почта  www.sh80irk@yandex.ru  

Фактический адрес 664039  г. Иркутск, улица Пушкина, 64 

Банковские реквизиты: ИНН 3812008320  КПП 381201001 ОКПО 49422540 лицевой счет 

20902530591 в департаменте финансов комитета по бюджетной политике и финансам 

администрации города Иркутска 

   р/с 40701810225203000003 

Лицензия на образовательную деятельность серия 38ЛО1 №0002879 от 09 ноября 2015 года 

Государственная аккредитация Свидетельство об аккредитации серия 38АО1 №0001023 от 

24 декабря 2015 года 

Школа имеет право на ведение образовательной деятельности по 

образовательным программам: 

• 1 уровень – начальное общее образование  

• 2 уровень – основное общее образование  

• 3 уровень – среднее общее образование, в том числе профильное обучение 

Дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

• техническое, 

• художественно – эстетическое, 

• физкультурно – спортивное, 

• естественнонаучное, 

• туристско – краеведческое, 

• социально – педагогическое. 

1.2  Организационно-правовое обеспечение   

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется на 

основании Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями), Устава Школы, внутренней нормативной и 

распорядительной документации. 

Основная образовательная программа школы состоит их трёх программ: начального, основного 

и среднего общего образования. 

http://www.sh80irk@yandex.ru
http://school80.irk.ru/
http://www.sh80irk@yandex.ru
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Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с локальными актами, 

принятыми в учреждении:  

• Коллективный договор;  

• Правила внутреннего трудового распорядка;  

• Положение об оплате труда работников МБОУ г. Иркутска СОШ №80;  

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования (ФГОС);  

• Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС);  

• Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ФГОС);  

• Программа развития МБОУ города Иркутска СОШ № 80 Тема: «Человек – созидатель и 

главный инвестор Новой России». 2018-2022 г.г.;  

• Программа профильного обучения; 

• План работы школы на 2017-18  и 2018-2019 учебный год. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся 

• Положение о порядке выдачи, заполнения, хранения и учета документов установленного 

образца об основном общем и среднем общем образовании  

• Положение о комиссии по сверке отметок в аттестатах об ООО и СОО   

• Положение о документах, подтверждающих обучение в организации   

• Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО   

• Порядок хранения в архивах ОО на бумажных и/или электронных носителях результатов 

освоения обучающимися образовательных программ  

• Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации  

• Положение о ВСОКО     

• Положение о внутришкольном мониторинге образовательных достижений обучающихся 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80  

• Положение о портфолио учителя   

• Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся по ОРКСЭ  

• Положение о контрольных работах для внутришкольного аудита  

• Положение о формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ОО  

• Положение о порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов  

Положения об органах управления ОО и структурных подразделениях: 

• Положение об управляющем совете 

• Положение об ОРК 

• Положение об общем собрании трудового коллектива 

• Положение о конференции 

• Положение об административном совете МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение о совещании при директоре МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение о педагогическом совете МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение о малом педагогическом совете МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение об общественном наркологическом посте МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение о Совете профилактики 

• Положение о логопедическом пункте МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение о совещании при ЗД 
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• Положение о школьном парламенте 

• Положение о совете по введению и реализации ФГОС в МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение о научно-методическом совете 

• Положение о Школе молодого учителя 

• Положение об аттестационной комиссии МБОУ г. Иркутска СОШ №80 для 

подтверждения аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

• Положение о методическом объединении учителей-предметников МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 

• Положение о психологической службе МОУ СОШ №80 г. Иркутска 

• Положение о логопедическом пункте МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

Локальные акты, регламентирующие  открытость и доступность информации о 

деятельности ОО: 

• Положение об официальном  сайте ОО 

• Положение об информационной открытости МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение о публичном докладе директора МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных в МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение о ведении электронных дневников и электронных журналов успеваемости в 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение о сетевой форме реализации образовательных программ  

• Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе 

• Порядок доступа работников ОО к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

• Положение проведения  самообследования  образовательной организацией 

• Порядок хранения в МБОУ г. Иркутска СОШ №80 в архивах на бумажных и/или 

электронных носителях результатов освоения обучающимися образовательных 

программ 

Локальные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

образовательной организации: 

• Правила приема, перевода и отчисления обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №80, 

включая (отдельно) прием на обучение по дополнительным программам См2 

• Положение Об условиях приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими лицами 

(платные образовательные услуги) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №80 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОО 

• Правила внутреннего трудового распорядка в ОО 

• Порядок возникновения, изменения, прекращения и восстановления образовательных 

отношений между МБОУ г. Иркутска СОШ №80 и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

• Положение об организации питания обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение о профильных классах 

• Положение об организации работы с обучающимися, условно переведенными в 

следующий класс и оставленными на повторный курс обучения 

• Порядок выбора учебников, учебных пособий в ОО 
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Локальные акты, регламентирующие права и обязанности, меры социальной поддержки 

обучающихся в ОО: 

• Порядок/Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

• Порядок/Правила пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС, 

образовательных стандартов и / или получающими платные образовательные услуги 

• Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

• Положение о школьной библиотеке с учетом требований ФГОС 

• Положение о бесплатном пользовании обучающимися на время получения НОО, ООО и 

СОО в пределах ФГОС учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами образовательной деятельности 

• Положение о порядке обеспечения учебной литературой 

• Положение о порядке учета, использования и сохранения б/фонда учебников 

Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №80: 

• Положение об уполномоченном по правам ребенка МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение о школьной службе медиации 

• Положение по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

• Положение о применении поощрений и наложении взысканий на обучающихся 

Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80: 

• Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников МБОУ г. 

Иркутска СОШ №80 

• Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы педработников 

• Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной 

школы №80 

• Положение о премировании работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной 

школы №80 

• Положение о порядке и условиях выплаты материальной помощи работникам   

• Положение о комиссии по ОТ   

• Положение об административно общественном контроле по ОТ   

• Положение о комиссии по трудовым спорам   

• Положение о наставничестве 

• Положение о профессиональной этике 

Локальные акты о видах деятельности: 

• Положение о классном часе 

• Положение о дежурном классном руководителе 

• Положение о дежурном учителе 

• Положение о дежурном классе 

• Положение о субботнике 

• Положение о классных родительских собраниях 

• Положение о портфолио обучающегося 

• Положение о внеурочной деятельности на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

• Положение о выборах президента ШП 

• Положение о конкурсе «Лучший класс школы» 

• Положение о работе пресс-центра 
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• Положение о вечере бардовской песни 

• Положение о дружине юных пожарных 

• Положение об отряде юных инспекторов дорожного движения   

• Положение о школьном спортивном празднике «День здоровья» 

• Положение о проведении общешкольного мероприятия «Один день в армии» 

• Положение о школьном конкурсе «Смотр песни и строя» 

• Положение о проведении месячника военно-патриотического воспитания   

• Положение о региональной игре «Город энергетиков» 

• Положение об учебно-исследовательской и проектной деятельности 

• Положение о проведении проектной предметной недели (декаде) 

• Положение об аттестации педагогических работников для подтверждения аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

• Положение о НПК обучающихся 

• Положение о школе реальных дел 

• Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педработников ОО 

• Положение о НМС, НМ (экспертно-практической, инновационной) деятельности 

педагогов 

• Положение о временной творческой группе 

• Положение о службе медиации 

Положения по научно-методической работе: 

• Программа развития, приказы о разработке и утверждении Программы развития 

• Положение о рабочей группе по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

и СОО 

• Положение о введении в образовательный процесс МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

ФГОС ООО, СОО 

• Положение о деятельности временных творческих (проблемных) групп педагогов 

• Положение об осуществлении и об организации образовательного процесса в 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80 по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

Положения, регламентирующие условия реализации образовательных программ: 

• Положение об учебном кабинете 

• Положение об единых требованиях к проверке дневников обучающихся 

• Положение о ведении и проверке тетрадей обучающихся 

• Положение о расписании учебных занятий 

• Положение о ведении классных бумажных журналов 

• Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО и ООО   

• Положение о рабочей программе педагога, реализующего ГОС (2004) 

• Положение об оказании платных образовательных услуг 

• Порядок расчета стоимости обучения 

• Приказ об утверждении стоимости обучения в 2017-2018 учебном году 

• Положение о тарификации педработников 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности образовательной организации: 

• Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам 

• Положение об организации индивидуального обучения больных детей 
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• Положение о формах обучения  в ОО 

• Порядок зачета ОО результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

• Положение о порядке освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не 

входящих в осваиваемую образовательную программу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Иркутска средней общеобразовательной школы 

№80 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

1.3 Структура управления деятельностью образовательной организации 

Целью управленческой деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 является обеспечение 

устойчивого развития образовательной системы, успешное разрешение противоречия между 

меняющимся поступающим в адрес школы социальным заказом и необходимостью 

модернизации содержания образования, уклада школьной жизни, образовательной среды 

школы. На решение перечисленных задач направлены программы, проекты и педагогические 

эксперименты, которые разрабатываются и реализуются на базе школы. 

Программа развития МБОУ города Иркутска СОШ № 80   «Человек – созидатель и главный 

инвестор Новой России». 2018-2022 г.г. определила приоритетные направления и цель 

деятельности школы:   создание социально-педагогических условий, оптимально 

способствующих самореализации обучающегося – будущего созидателя и гаранта духовного, 

нравственного и материального потенциала Новой России. 

Задачи программы: 

• переход ОО в качественно новое состояние, представленное Воспитательной системой 

Школы нового поколения, построенной на принципах целостности, системности, 

преемственности и рассматриваемой как важное условие для самореализации обучающегося и 

педагога – Человека, Лидера, Гражданина России; 

• разработка целостной инновационной модели-образа «Школа – Центр самореализации 

личности», представленной Центром игровых технологий по освоению социальных ролей и 

присвоению ценностных ориентиров Интеллект. Культура. Творчество.; 

• разработка инновационной модели Профориентация и Профильное образование, 

реализующей новую программно-компетентностную идеологию на основе государственных 

структурных подразделений, выступающих в качестве условий по освоению и формированию 

компетенций с учетом прикладной отраслевой сферы деятельности; 

• создание системы корпоративного обучения педагогических работников в соответствии 

с Профессиональным стандартом «Педагог»: овладение новыми ролевыми функциями и 

действиями, формирующими определенные профессиональные компетенции в опоре на 

современную модель педагога Школы нового поколения. 

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

государственного управления. Управление Школой  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 
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Иркутска, настоящим Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности (п.8.1). 

В Школе сформированы следующие коллегиальные органы управления (п. 8.2), к которым 

относятся: 

• управляющий  совет (УС); 

• общее собрание работников; 

• педагогический совет; 

• общешкольный родительский комитет (ОРК), 

• школьный парламент. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью ОУ. 

В 2018 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.  

2. Общим собранием работников МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

были рассмотрены вопросы: 

• О соблюдении правил антитеррористической защищенности в школе.  

• О выявлении кандидатуры к присвоению почётного звания «Почётный работник общего 

образования» за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 

творческое отношение к работе, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 

поколения. 

На общих собраниях работников МБОУ г. Иркутска СОШ №80 были рассмотрены 

вопросы:  

• Об антитеррористическом режиме в МБОУ г. Иркутска СОШ №80 (март 2018 года),  

• О внесении изменений в Положение о системе нормирования труда МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80, утвержденное приказом директора МБОУ г. Иркутска СОШ №80 от 27.03.2015 № 

01-10-58, в виде дополнения на основе данных, полученных в ходе проведения наблюдения и 

анализа хронометража рабочего дня по отдельным должностям (профессиям) работников из 

числа обслуживающего персонала, 

• Утверждение соглашения по ОТ на 2018 – 2019 учебный год, 

• Инструктаж по ГО и ЧС (март 2018 года), 

Общим собранием работников МБОУ г. Иркутска СОШ №80 были продлены полномочия 

профсоюзному комитету на ведение переговоров, разработку и заключение изменений и 

дополнений к коллективному договору, а также право его подписания (декабрь 2018 г.). 
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Общим собранием работников МБОУ г. Иркутска СОШ №80 были утверждены изменения и 

дополнения к коллективному договору работодателя и трудового коллектива МБОУ г. 

Иркутска СОШ №80, была принята и утверждена новая редакция Правил внутреннего 

трудового распорядка МБОУ г. Иркутска СОШ №80, были пересмотрены и утверждены нормы 

выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств и Перечень профессий и должностей 

работников, имеющих право на обеспечение спецодеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты.  

Общим собранием работников МБОУ г. Иркутска СОШ №80 были пересмотрены и 

утверждены критерии эффективности работы педагогических работников для наиболее 

эффективного стимулирования работников к работе на результат. 

 

4. Педагогическим советом были утверждены и рассмотрены следующие вопросы: 

• О допуске выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации (май 2018 

года); 

• О переводе учащихся 1 - 8, 10 классов (май 2018 года); 

• Об отчислении обучающихся 9 классов МБОУ г. Иркутска СОШ №80 (июнь 2018 года); 

• Об отчислении обучающихся 11 классов   МБОУ г. Иркутска СОШ №80  (июнь 2018 

года); 

• Анализ работы  МБОУ г. Иркутска СОШ №80  за 2017-2018 учебный год (июнь 2018 

года); 

• «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам человека» (26 марта 

2018 года);  

• «Антитеррористическая защищённость школы, от кого она зависит?» (05 марта 2018 

года); 

• «Эффективность работы образовательной организации» (28 августа 2018 года); 

• «Разрешение  конфликтных ситуаций – одно из направлений эффективной 

организационной культуры» (19 ноября 2018 года). 

Механизм управления развитием школы включает в себя следующее: 

1.   Мотивационные механизмы управления качеством образования (остались 

прежними): 

• Ежеквартальные премии (стимулирующие выплаты) заместителям директора и 

ежемесячные премии (стимулирующие выплаты) работникам, достигшим высоких 

результатов по итогам критериальной оценки их деятельности 

• Премирование работников учреждения, достигших высоких результатов 

• Повышающий коэффициент на предстоящий год в соответствии с Положением о НСОТ 

• Стимулирующие доплаты за активное участие в инновационной работе, в том числе ОЭР 

2. Стимулирование учащихся 

• Муниципальные стипендии 

• Денежное вознаграждение по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, состязаниях 

различного уровня 

• Награждение грамотой, дипломом, сертификатом участника 

3.  Управление реализацией Программ  и проектов. 

Проектное управление рассматривается нами  

• как форма современного корпоративного управления организацией, ориентированного 

на развитие педагогической системы (социально-педагогический аспект); 

• как тип управления совокупностью управленческих и образовательных проектов, 

направленных на решение конкретных образовательных проблем с учётом имеющихся 

ресурсов образовательного пространства: материальных, кадровых, информационных, 

социокультурных (инструментально-управленческий аспект),  

• как способ преобразования социально-культурной, материально-пространственной, 

организационно-управленческой составляющих образовательной среды ОУ (средовый аспект). 
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Что сделано: 

• разработана модель управления введением и реализацией ФГОС СОО; в том числе 

профильным обучением на уровне среднего общего образования; 

• разработана  модель нормативно-правового, организационно-методического, 

материально-технического и информационного сопровождения введения и реализации ФГОС 

СОО; в том числе профильным обучением на уровне среднего общего образования; 

• внесли изменения и дополнения в нормативно-правовые акты (внесены изменения в 

Устав школы, локальные акты, должностные инструкции,    

касающиеся профильного обучения на уровне СОО); подготовили  нормативно-правовую базу 

реализации профильного обучения; 

• распределили функциональные обязанности по профильному обучению;  

• подготовлена  модель организации внеурочной деятельности на уровне СОО.  

  Система управления реализацией ППП и профильного обучения включает  

• Концепцию Программу профильного обучения; 

• Проект «Школа инженерной культуры» и «Школа реальных дел»; 

• Программу  управления инновационной деятельностью педагогического коллектива. 

  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; 

Занятия в Иркут - классах проходят по субботам на базе ИрНИТУ. 

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». 

Ученики 10А, 10 Б класса, 11 А класса посетили дни открытых дверей ИрГУПС, ИрНИТУ, 

БГУЭП, ИГУ. 

Реализуется: 

• Договор о сотрудничестве от 12.07.2018 №11/316 между предприятием ПАО «Научно-

производственная корпорация «Иркут», ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 

и Гимназией №3 г. Иркутска, срок действия до 01.09.2019 г.  

• Соглашение о сотрудничестве № ЦПК – 2017- 4 от 01.09.2017 и план по его реализации 

между с ФБГОУ ВО «БГУ», срок действия 01.09.2017 года до замены новым. 

Предпрофильная подготовка 

В рамках программы «Школы нового поколения» в школе реализуется школьный проект 

«Школа инженерной культуры» (ШИК) через организацию предпрофильной подготовки на 

уровне ООО.  

Так, с февраля 2018 года начата подготовка к очередному туру длительной образовательной 

игры «Юный металлург» среди учеников будущих 8-х классов, начаты переговоры по участию  

в ней  алюминиевого завода в г. Шелехов.  

Проводятся мероприятия по экологическому направлению в рамках Эко-школы 

Проходят спецкурсы и элективные курсы согласно расписанию.  

Прошла школьная научно-практическая конференция – 23 марта- с представлением работ 

учеников по всем образовательным областям.  

Классными руководителями 8-9- х классов посещены дни открытых дверей авиационного 

техникума, гидрометеорологического техникума. 

Проведено анкетирование выпускников 9-х классов на определение дальнейшего выбора 

образовательного маршрута.  
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Реализуется: 

• Договор о сотрудничестве с Институтом энергетики ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» от 

01.12.2016 г., срок действия 01.11.2016 года - 01.11.2021г 

• Дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве с ИрНИТУ № 11/316 от 

11.10.2018 г 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив МБОУ г. Иркутска СОШ №80 разработал 

модель проектно-исследовательской деятельности в школе на основе реальных задач местного 

сообщества – проект Школа реальных дел (далее ШРД).   

В 2017-2018 учебном году защищено 9 проектов. Наиболее интересные проекты «Варьирование 

качественными и количественными характеристиками в сюжетных задачах. Создание подборки 

сюжетных задач для учащихся» (рук. Горбунова О.А.), «Развитие экотуризма в условиях 

городской среды» ( рук. Скориченко Г.П.), «Лаборатория под открытым небом» (рук. 

Орличенко Д.С.) 

В 2018  году продолжила свою работу  Школа реальных дел. 

Зарегистрировано15 тем проектов, связанных в основном с профессиональной 

направленностью. 

В декабре 2018  учебного года проект «Популяризация рабочих профессий Иркутского 

авиазавода» стал участником   второго тура всероссийского конкурса проектов «Профстарт».  

Государственно-общественное управление эффективно при оптимальном сочетании 

государственных и общественных начал в интересах человека, социума, власти. Оно 

представляет собой интеграцию трех направлений работы: демократизация управления, 

развитие профессионального сообщества педагогов и органов самоуправления, в которых 

представлены обучающиеся, родители и общественность. Критериями эффективности 

государственно-общественного управления образованием являются:  

• улучшение финансового, нормативно-правового и информационного обеспечения;  

• гармонизация взаимоотношений участников образовательного процесса; 

• качество реализации образовательной программы; 

• качество внеурочной и внешкольной воспитательной работы; 

• уровень сформированности компетентности обучающихся и педагогов;  

• создание общественно-активной школы.  

В марте 2018 года в 1а, 2д, 3б, 4а, 5а, 6в, 7б, 8в, 9в, 10б и 11а классах было проведено 

анкетирование родителей для выявления степени удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 в 2018 году, 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%. 

В  2018   году привлечены администрацией при содействии органов ГОУ школой 

следующие финансовые средства: 

Сумма средств, пожертвованных благотворительным Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» 

на мероприятия, в которых участвовали педагоги и учащиеся МБОУ г. Иркутска СОШ №80 в 

2018 учебном году 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Результат  
Статья 

расхода 
Сумма  

1 Профильная 8 - 28 августа Дети прошли Авиабилеты 126 386,52 
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смена JuniorSkills 

в ВДЦ «Смена» 

(г. Анапа) 

2018  дополнительное 

обучение по 

направлению 

«Инженерный дизайн 

CAD (САПР)» 

Педагог прошел 

обучение по 

направлению 

Прототипирование 

Иркутск-

Анапа-

Иркутск, 

эконом класс, 

3 человека 

2 

Метапредметный 

проект 

«Летающий 

металл» 

11.05.2018   

Оплата 

аренды 

автобусов 

для 

экскурсии 

18000 

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 

1.4  Право владения, материально-техническая база образовательной организации   

1. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

12.02.2016г № 031-06-11/6, площадь 188кв.м. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

12.02.2016г № 031-06-11/6, площадь 9501 кв.м. 

3. Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание  от 23.01.2012г 

№ 38АД  686640, площадь 8139,6  кв.м. 

4. В школе создана  современная информационно-образовательная среда. 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

компьютеры 54 54 52 

ноутбуки 22 23 

 

23 

локальная сеть 76 77 75 

мультимедийные 

проекторы 

16 17 21 

интерактивные 

доски 

5 5 5 

принтеры 13 13 13 

МФУ 8 8 10 

телевизоры 7 7 7 

сканеры 3 2 2 

подключение к сети 76 77 75 
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Интернет 

 

Парк компьютерной техники постоянно обновляется,  состоит из 75 компьютеров (3 

сервера), из них  23 ноутбука, объединены  в единую локальную сеть. Все компьютеры имеют 

доступ к глобальной сети Интернет, подключены  через выделенную линию связи. Также 

имеется 21 мультимедийных проекторов, 5   интерактивных досок, 13 принтеров, 10 МФУ, 2 

сканера, 7 телевизоров. Учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой с выходом в сеть 

Интернет, мастерские, библиотека, читальный зал, кабинет Робототехники, актовый зал, 2 

спортивных зала, 2 медицинских кабинета, столовая, бухгалтерия (имеет отдельную локальную 

сеть), приемная, 9 административных кабинетов, кабинеты психологов, логопеда и социального 

педагога также оснащены компьютерной техникой с выходом в Интернет. Осуществляется 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности)  и с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности посредством e-

mail, блогов, школьного сайта, сервисов электронного журнала dnevnik.ru., дистанционных 

конкурсов, олимпиад, дистанционного обучения в Интернете, видеоконференций, оn-line 

тестирования, интернет-уроков, надомного обучения с дистанционной поддержкой, вебинаров, 

skype-общения, облачных сервисов и т.д. Эффективное использование ИОС повышает 

компетентность сотрудников образовательной организации в решении профессиональных задач 

с применением ИКТ. 

5. Ежегодно обновляется технологическое и холодильное оборудование в школьной столовой,  

состоящее из 12 единиц холодильно-морозильного оборудования, двух электроплит  с 

жарочным шкафом, одного пекарского шкафа, одной конвекционной печи, одной   

тестомесительной машины, одной  машины протирочно-резательной, одной электромясорубки, 

одной посудомоечной машины, миксер универсальный, весы.  

6. Медицинский кабинет полностью оснащен медицинским оборудованием состоящем из 2-х 

холодильников, 4-х облучателей бактерицидных, одного аппарата рота, одного комплекта 

воздуховодов рот в рот, одного устройства реанимирования (мешок Амбу), биксов малых и 

больших, одного комплекта травмотологической укладки, 3-х желудочных зондов, одного 

плантографа, трех динамометров. 

7. Два кабинета начальной школы оснащены учебно-лабораторным оборудованием.  

8. Кабинет музыки укомплектован музыкальными инструментами, такими как 

электроакустическая гитара, синтезаторы в количестве 7 штук, металлофоны, ксилофоны, 

нотабубены, костаньеты, нотатреугольники и вокальные микрофоны. 

9. Для кабинета биологии в 2018 г. закуплена метеостанция с будкой. 

10. Для кабинета физики и химии в 2018 г. закуплено оборудование. 

11.  В 2018 году  установлено ограждение на мини-футбольное поле, установлена баскетбольная 

площадка, 12 уличных тренажеров, воркаут. 

12.  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. 
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1.5  Анализ контингента обучающихся   

 На начало 2018 года На конец 2018 года Динамика 

1-4 классы 542 557 +15 

5-9 классы 591 599 +8 

10-11 классы 107 119 +12 

Итого 1240 1275 +35 

Контингент МБОУ г. Иркутска СОШ №80 за 2018 год вырос на 35 человек. Увеличение 

контингент наблюдается на всех уровнях образования.  

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1 Образовательная программа, Концепция развития образовательной организации 

Образовательные 

программы 

 

Нормативная база   В каких классах 

реализовывались 

в 2018 

году 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ №80 

для 1 – 4 классов, 

утверждена приказом 

директора школы от 

31.08.2015г. №133/2 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373); 

• Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015г. № 

1/15) 

• Приказ директора школы о внесении 

изменений в ООП НОО №01-10-123/1 от 

28.08.2018 г. 

1 - 4 классы 

  

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 для 5 – 9 

классов, 

реализующих ФГОС, 

утверждена приказом 

директора школы от 

23.06.2015 г. №01-10-

118/3 

5 – 9 классы 

 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897); 

• Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015г. № 

1/15) 

• Приказ директора школы о внесении 

изменений в ООП ООО №01-10-124-3 от 

31.08.2018 г. 

5-9 классы 
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Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 для 10-11 

классов,  

реализующих ФК 

ГОС 2004, 

утверждена приказом 

директора школы от 

23.06.2015 г. №01-10-

118/1 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов основного общего 

и Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования (утверждены 

приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089); 

- Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего 

образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 г.№1312), 

- Региональный учебный для образовательных 

учреждений Иркутской области (утверждён 

распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр). 

10б, 11-е классы,  

  

Основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования  МБОУ 

г. Иркутска СОШ 

№80 для 10-11 

классов, 

реализующих  ФГОС 

СОО, утверждена 

приказом директора 

школы от 28.04.2018 

г. № 01-10-76/6 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413); 

• Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 

2/16-з) 

• Приказ директора школы о внесении 

изменений в ООП СОО № 01-10-124/4 от 

31.08.2018 г. 

10 А 

технологического 

профиля 

Образовательные программы обеспечили полную преемственность начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Были созданы условия для плавного перехода 

к реализации ФГОС СОО на уровне среднего общего образования в одном их 10-х классов 

(10А) в пилотном режиме (распоряжение МО ИО  от   29.06.2018 г. № 447-мр). 

Также были созданы условия для реализации программ профильного обучения: 10А - 

технологический, 10Б–социально-экономический, 11А - физико-математический. 

2.2 Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Содержание и структура учебного плана всех уровней общего образования определяются 

требованиями вышеуказанных федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, целями, задачами и спецификой образовательных программ МБОУ г. 

Иркутска СОШ №80 всех уровней образования (организационные разделы). 

Для обеспечения образовательных программ в 2018 -2019 учебном году реализуются четыре 

учебных плана – для учеников начальных классов, реализующих ФГОС НОО, для учеников 5-9 
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классов, реализующих ФГОС ООО, для учеников 10-х классов, реализующих ФГОС СОО (10А 

– опережающее введение) и для учеников 10-11-х классов, реализующих ФК ГОС-2004. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во всех 

учебных планах обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся в 

соответствии с запросами их родителей (законных представителей). Для этого классными 

руководителями проводится процедура изучения запросов, после чего осуществляется выбор и 

согласование с администрацией образовательной организации вопроса о введении в УП 

конкретного учебного курса, в том числе и на межклассной основе. 

Особенности и принципы составления учебных планов по уровням образования. 

1. Учебный план НОО подкреплен программно-методическим обеспечением (далее ПМО), 

включающее линии учебников издательства «Просвещение»:  1-3 классов - «Школа 

России», для 4-х классов заканчивается, соблюдая преемственность, линия «Школа 

2100». Обе линии учебников соответствуют требованиям ФГОС НОО, направленны на 

достижение планируемых образовательных результатов учащихся, в основу которых 

положены системно-деятельностный подход и проблемно-диалогическое обучение. 

Для обеспечения специфики ООП НОО МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 в части УП, 

формируемой участниками образовательных отношений сквозными курсами введены 

спецкурсы  «Школа открытий»,   «Развитие познавательных способностей», «Школа развития 

речи». 

2. Учебный план ООО также не противоречит требованиям ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ 

г. Иркутска СОШ №80. Обязательная часть содержит количество часов и предметов 

образовательных областей, определенных данными документами. В части УП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений реализуются программы 

предметов, курсов, направленные на увеличение учебных часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана. Это такие предметы как «Обществознание»,   

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Информатика и ИКТ» в 5 

классах, «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7-х классах, «Биология» в 7-х 

классах, «География Иркутской области» в 9-х классах. 

Кроме того, введены предметы, курсы, обеспечивающие индивидуальные потребности 

учащихся в соответствии с запросами учеников, их родителей (законных представителей): 

 5 

класс 

 «Основы естественно-научного исследования» и «Основы смыслового чтения»  

продолжает изучение курсов  начальной школы «Школа открытий» и «Школа 

развития речи». 

6 

класс 

 «Основы естественно-научного исследования» в рамках преемственности 

программы, рассчитанной на обучение во 2-6 классах.  

 «Культурологические основы экологии» введен в рамках задач ФГОС ООО в целях 

формирования основ экологической культуры. 

 «Развитие познавательных способностей» направлен на формирование 

универсальных (метапредметных) умений, навыков 

7 

класс 

 «Вопросы орфографии» направлен на углубление и расширение знаний и умений 

в части грамматики русского языка, что влечет за собой овладение грамотным 

письмом  

 «Инженерная графика» на базе «САПР КОМПАС» способствует формированию 

практических навыков черчения и формированию инженерной культуры 

 «Развитие познавательных способностей» направлен на формирование 

универсальных (метапредметных) умений, навыков 

8 

класс 

 

 

 «Инженерная графика» на базе «САПР КОМПАС» продолжает программу 7 

класса  

 «Формула творчества» направлен на формирование математических 

компетенций  

 «Учись писать грамотно» направлен на повышение уровня речевой и письменной 
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грамотности 

 «Энергосбережение» введен для 8в класса как класса предпрофильной подготовки 

с энерготехническим уклоном;  

 Курсы «Школа выживания», «Занимательная химия»   были выбраны учениками 

разных классов. Сформировано две межклассных группы.  

9 

класс  

 «Энергосбережение» введен преемственный для 9а класса курс как  класса 

предпрофильной подготовки с энерготехническим уклоном. 

 «Анализ языка художественного прозаического произведения» введен с целью 

формирования функциональной читательской грамотности 

 «Мир квадратных уравнений» направлен на формирование математической 

грамотности. 

Курсы «Основы правовой грамотности», «Я в мире профессий»,  «Твой проект» 

были выбраны учениками разных классов. Сформированы 3 межклассные группы.    

3. Учебный план СОО, для учеников 10А класса, который сформирован на основании 

приказа директора школы № 01-10-125/31 от 01.09.2018 г. во исполнение Распоряжения 

МО ИО от 29.06.2018 г. №447-мр «О пилотных площадках опережающего введения 

ФГОС СОО в Иркутской области».  Данный учебный план выстроен в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Его обязательная часть содержит 11 предметов, 3 из которых 

на углублённом уровне – математика, физика, информатика, соблюдая требования к 

технологическому профилю обучения. В часть формируемую участниками 

образовательных отношений введены часы (для 6-и групп по шести направлениям) для 

индивидуальной проектной деятельности. Иные курсы в данной части учебного плана 

введены на основании образовательного спроса десятиклассников и их родителей 

(законных представителей): обществознание, география, техническое черчение, 

«Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи», «Учимся писать 

сочинение». 

4. Учебный план СОО по ФК ГОС-2004, для учеников 10Б, В классов и 11-х классов. 

Данные учебные планы выдерживают требования, предъявляемые к профильным классам 

Региональным учебным планом для образовательных учреждений Иркутской области 

(утверждён Распоряжением министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 

920-мр). Так, 10Б- социально-экономический (профильные предметы – экономика, 

обществознание, право, математика), 11А – физико-математический (профильные предметы 

математика, физика), 10В и 11Б – универсальные классы. Во исполнение данного Распоряжения 

МО ИО во все эти классы введено по 1 часу регионального компонента, оставшиеся часы заняты 

предметами и курсами компонента образовательного учреждения, которые были также 

определены на основании образовательного спроса учеников и их родителей (законных 

представителей). Так, для усиления предметов инвариантной части введены такие предметы: 

алгебра, астрономия, техническое черчение, Техническое черчение, Учимся писать сочинение, 

Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи (10Б, 10В, 11Б). Созданы 

межклассные группы для изучения таких курсов как  Физика: знать и уметь, Органическая 

химия, Готовимся  к экзамену по химии Русский язык на «отлично», Будь готов к экзамену, 

Основы психологии семейных отношений, С английским в кармане, INKSCAPE - свобода для 

творчества, Основы самообразования, Юный экономист-предприниматель, Я личность.  

Таким образом, учебные планы МБОУ г. Иркутска СОШ №80 разработаны в соответствии с 

требованиями нормативных документов федерального и регионального уровня, с учетом 

образовательных запросов всех участников образовательных отношений, способствуют 

реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО и заложенных в них целей и задач на 

каждом уровне общего образования. 

3. Кадровый состав образовательной организации 

В 2018 году в МБОУ приступило к работе 90 человек, из них 62 человека – 

педагогические работники, 10- административные, 18  человек иные работники. 
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Из 62 педагогических работников - 56 учителей. Кроме того, ведут уроки 6 

административных работников (директор и 5 заместителей директора).  

Таким образом, из 68 человек, реализующих образовательный процесс: 

Образование  

Имеют высшее образование, в т.ч. педагогическое 61 человек, в т.ч. 61 

педагогическое 

Имеют среднее профессиональное педагогическое  образование 7 человек 

Квалификационная категория 

Имеют высшую КК 19 человек 

Имеют первую  КК 22 человека 

Аттестованы на соответствие 13 человек 

Молодые специалисты 3 человека 

Вновь прибывшие без КК 5 человек 

Работают в школе второй год без КК 6 человек 

Стаж педагогической деятельности 

Молодые специалисты 3 человека 

До 5 лет 6 человек 

Более 20 лет 37 человек 

Прошли курсовую подготовку  

За три последних года 51 человек 

В течение 2018 г. 45 человек 

- по реализ. ФГОС по предметам 30 человек 

- по применению ИКТ 22 человека 

- менеджмент 3 человека 

-по вопросам воспитательной работы 6 человек 

- иное  9 человек 

 

4. Анализ качества обучения учащихся 

4.1 Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет   

 

 2014 год 2015  год 2016 год 2017 год 2018 год 

1-4 классы 57,6% 56%% 56,3% 55,6% 60,67% 

5-9 классы 35,9% 33,5%% 36,6% 40,2% 38,4% 

10-11 классы 28,1% 36,4% 24,8% 26,9% 43,7% 

итого 41% 43,0% 43,0% 44,5% 46,8% 

Качество обученности по школе за 2018 год составляет 46,8%, что на 2,3% выше 

прошлогоднего показателя. 

4.2. Анализ результатов обучения за 2018 год 

2- 4 классы 

№ Предмет Успеваемость Качество  

обученности 

Средний балл 

1 Русский язык 100% 61,5% 3,7 

2 Литературное чтение 100% 83,1% 4,2 

3 Математика 100% 70% 3,8 

4 Окружающий мир 100% 85% 4,1 

5 Технология 100% 94,2% 4,6 
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6 ИЗО 100% 95,2% 4,6 

7 Физкультура 100% 99,2% 4,9 

8 Иностранный язык 100% 74,3% 4,0 

9 Музыка 100% 94,1% 4,5 

10 Информатика 100% 75% 4,0 

11 Риторика 100% 87,5% 4,3 

Качество обученности по предметам во 2-4 классах высокое, составляет от 81.5% до 

94.2%. 

5-9 классы 

№ Предмет Успеваемость Качество  

обученности 

Средний 

балл 

1 Русский язык 99,80 56,60 3,60 

2 Литература 99,80 76,90 4,00 

3 Математика 100,00 62,50 3,90 

4 Алгебра 99,33 54,10 3,68 

5 Геометрия 99,33 51,40 3,65 

6 История 100,00 62,40 3,74 

7 Обществознание 100,00 68,80 3,82 

8 География 100,00 71,00 3,86 

9 Биология 100,00 73,60 3,80 

10 Физика 100,00 68,67 3,87 

11 Химия 100,00 64,85 3,80 

12 Информатика 100,00 89,33 4,30 

13 Технология 100,00 95,00 4,72 

14 ИЗО 100,00 95,00 4,67 

15 Физкультура 100,00 81,50 4,30 

16 Иностранный язык 99,80 62,60 3,82 

17 Музыка 100,00 84,75 4,10 

18 ОБЖ 100,00 90,10 4,40 

 Итого 99.8 72.7 4.0 

Не аттестованы два учащихся 9-х классов, один учащийся 7 класса. Качество составляет 

72.7%. 

10-11 классы 

№ Предмет Успеваемость Качество  

обученности 

Средний 

балл 

1 Русский язык 100,00 63,50 3,40 

2 Литература 100,00 64,40 3,80 

3 Алгебра 100,00 63,05 3,80 

4 Геометрия 100,00 58,05 3,70 

5 История 100,00 89,00 4,30 

6 Обществознание 100,00 81,50 4,45 
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7 Экономика 100,00 100,00 4,90 

8 Право 100,00 100,00 4,70 

9 География 100,00 85,00 4,30 

10 Биология 100,00 83,50 4,20 

11 Физика 100,00 66,85 3,90 

12 Химия 100,00 74,50 4,00 

13 Информатика 100,00 90,15 4,35 

14 Технология 100,00 88,50 4,60 

15 Физкультура 100,00 97,00 4,62 

16 Иностранный язык 100,00 73,70 3,95 

17 ОБЖ 100,00 94,10 4,45 

 Итого  100.00 76.26 4.2 

Успевают все учащиеся. Качество составляет 76.28%. 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Наконец 2017-2018 учебного года в 9-х классах обучалось 115 учащихся. Из них были 

допущены к итоговой аттестации 115 учащихся.  

Учащиеся 9-х классов сдавали 4 обязательных экзамена: по математике и русскому языку 

в форме ОГЭ, и два экзамена в форме ОГЭ по выбору учащихся. На получение аттестата влияли 

все результаты экзаменов. 

Четыре выпускника по решению педагогического совета школы, территориальной медико-

психолого-педагогической комиссии сдавали экзамены в условиях, учитывающих состояние 

здоровья, особенности психофизического развития. Для остальных учащихся государственная 

итоговая аттестация за курс основной школы проводилась в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ). 

Результаты ОГЭ по русскому языку  

 

 

Класс 
Сдавали 

экзамен 

сдавали на 

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

9а 30 4 9 15 2 93,3 43,3 3,5 

9б 28 3 8 16 1 96,4 39,3 3,5 

9в 27 4 10 13 0 100 51,9 3,7 

9г 26 2 10 14 0 100 46,2 3,5 

Итого 111 13 37 58 3 97,3 45,0 3,65 

ОБЛАСТЬ      94,05 49,85 3,6 

ГОРОД      98 60 3,8 

ОКРУГ      99 61 3,8 

         Анализ результатов выполнения работ показал, что учащиеся с работой справились 

на допустимом уровне: % успеваемости составил 97,3, % качество знаний 45%, средний балл 

3,65.  

Подтвердили годовую оценку 69 человек (62,2%), показали результат выше годовой 

оценки 19 человек (17,1%), ниже 23 человека (20,7%). 

В прошлом учебном году % успеваемости составил 100%, качество знаний 49,4%, средний 

балл 3,6. Подтвердили свою годовую оценку 49 человека (64%), показали результат выше 

годовой оценки 19 человек (24%), ниже 9 человек (12%). 

Результаты ОГЭ по математике  
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      Анализ результатов выполнения работы по математике показал, что 88% выпускников 

справились с работой, % качества составил – 50%, средний балл - 3,6.  

Подтвердили годовую оценку 73 человека (65,8%), показали результат выше годовой 

оценки 21 человек (18,9%), ниже 17 человек (15,3%).  

 В 2016-2017 учебном году 88,3% выпускников справились с работой, из них 38% - 

написали на «4» и «5», средний балл составил 3,3. Подтвердили годовую оценку 54 человека 

(70%), показали результат выше годовой оценки 6 человек (8%), ниже 17 человек (22%).  

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной школы за 3 года 

по русскому языку и алгебре. 

 

Предмет 

2015 – 2016уч.год 2016 – 2017уч.год 2017 – 2018уч.год 

% успев % кач ср.балл  % успев % кач ср.балл  

% 

успев % кач ср.балл  

Русский 

язык 100 72,3 4,0 100 49,4 3,6 97,3 45 3,6 

Алгебра 97,6 57,8 3,5 88,3 38 3,3 88,3 50,5 3,6 

       Из таблицы видно, что по русскому языку наблюдается понижение успеваемости на 2,7%, 

качество знаний понизилось на 4,4% по сравнению с 2016-2017 учебным годом. По математике 

успеваемость стабильна, качество знаний повысилось на  12,5%. 

       Экзамены по выбору: 

Выбор предметов 

Кла

сс 

Сдава

ли 

л
и

т 
  

б
и

о
л
  
 

ан
гл

  
 

ге
о
гр

  
 

  
и

ст
  

 

о
б

щ
  

 

х
и

м
  

 

ф
и

з 

и
н

ф
  
  

9 а 30 0 4 5 17 1 24 2 3 4 

9 б 28 0 0 2 12 2 21 0 9 9 

9 в 27 1 3 3 9 5 20 4 2 7 

9г 26 1 4 0 13 3 16 3 6 6 

Ито

го 

 

111 2 11 10 51 11 81 9 20 26 

% 2 10 9 46 10 73 8 18 23,4 

      Из таблицы видно, что 81 учащийся (73%) отдали предпочтение обществознанию, 51 

учащийся (46%) - географии, 26 учащихся (23,4%) – информатике, 20 учащихся (18%) – физике.  

Результаты экзаменов по выбору учащихся 

 

Предмет 
Класс 

Сдавали сдали на % усп % кач ср.б. 

Класс 

 

 
Сдавали 

экзамен 

сдавали на 

% успев 

% кач-

ва ср.балл "5" "4" "3" "2" 

9а 30 5 12 9 4 87 57 3,6 

9б 28 4 10 9 5 82 50 3,5 

9в 27 8 9 8 2 93 63 3,9 

9г 26 2 6 16 2 92 31 3,3 

 111 19 37 42 13 88,3 50,5 3,6 

ОБЛАСТЬ      77,4 41,7 3,3 

ГОРОД      89 53 3,7 

ОКРУГ      92 52 3,6 
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экзамен "5" "4" "3" "2" 

Литература 9 а --- --- --- --- --- --- --- --- 

9 б --- --- --- --- --- --- --- --- 

9 в 1 0 0 1 0 100 0 3,0 

9 г 1 0 1 0 0 100 100 4,0 

Итого 2 0 1 1 0 100 50 3,5 

ОБЛАСТЬ       88,9 65,1 3,8 

ГОРОД         4,0 

 

Информатика 
9 а 4 1 1 2 0 100 50 3,8 

9 б 9 0 4 5 0 100 44,4 3,4 

   9 в 7 0 5 2 0 100 71,4 3,7 

9 г 6 0 2 4 0 100 33,3 3,3 

Итого 26 1 12 13 0 100 50 3,5 

ОБЛАСТЬ       92,4 58,1 3,7 

ГОРОД       94 63 3,8 

ОКРУГ       94 56 3,7 

История 9 а 1 0 1 0 0 100 100 4,0 

9 б 2 0 0 2 0 100 0 3,0 

   9 в 5 1 0 4 0 100 20 3,4 

9 г 3 0 0 3 0 100 0 3,0 

Итого 11 1 1 9 0 100 18,2 3,3 

ОБЛАСТЬ       81 32,1 3,2 

ГОРОД         3,4 

Обществознание 9 а 24 0 10 11 3 87,5 41,7 3,3 

9 б 21 0 4 14 3 85,7 19 3,0 

   9 в 20 0 6 13 1 95 30 3,3 

9 г 16 0 3 11 2 87,5 18,8 3,0 

Итого 81 0 23 49 9 88,9 28,4 3,2 

ОБЛАСТЬ       85 36 3,2 

ГОРОД       91 42 3,4 

ОКРУГ       93 41 3,4 

География 9 а 17 2 9 5 1 94 65 3,7 

9 б 12 0 4 8 0 100 33 3,3 

   9 в 9 1 6 2 0 100 77,8 3,9 

9 г 13 0 5 8 0 100 38,5 3,4 

Итого 51 3 24 23 1 98 53 3,6 

ОБЛАСТЬ       82,5 41,5 3,3 

ГОРОД       93 55 3,6 

ОКРУГ       99 65 3,8 

Биология 9 а 4 0 3 1 0 100 75 3,8 

9 б --- --- --- --- --- --- --- --- 

   9 в 3 0 2 1 0 100 66,7 3,7 

9 г 4 0 2 2 0 100 50 3,5 

Итого 11 0 7 4 0 100 63,6 3,7 

ОБЛАСТЬ       90,6 29,3 3,2 

ГОРОД       95 45 3,5 

ОКРУГ       99 51 3,5 

Химия 9 а 2 1 1 0 0 100 100 4,5 
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9 б --- --- --- --- --- --- --- --- 

9 в 4 1 3 0 0 100 100 4,3 

9 г 3 0 0 3 0 100 0 3,0 

Итого 9 2 4 3 0 100 66,7 3,9 

ОБЛАСТЬ       91,4 59,9 3,8 

ГОРОД         3,9 

Английский 

язык 

9 а 5 2 2 0 1 80 80 4,0 

9 б 2 0 1 1 0 100 50 3,5 

9 в 3 2 0 1 0 100 66,7 4,3 

9 г 0 --- --- --- --- --- --- --- 

Итого 10 4 3 2 1 90 70 4 

ОБЛАСТЬ       96,2 78,6 4,2 

ГОРОД       97 80 4,2 

ОКРУГ       97 79 4,2 

Физика  

 

9 а 3 0 2 1 0 100 66,7 3,7 

9 б 9 0 4 5 0 100 44,4 3,4 

9 в 1 0 0 1 0 100 0 3,0 

9 г 6 0 0 5 1 83,3 0 2,8 

Итого 19 0 6 12 1 95 28 3,3 

ОБЛАСТЬ       94,1 44,5 3,3 

ГОРОД       90 50 3,6 

ОКРУГ       77 39 2,8 

      В сравнении с результатами по округу успеваемость ниже по обществознанию, географии, 

иностранному языку, качество знаний ниже по обществознанию, информатике, географии, 

физике иностранному языку. 

      В сравнении с результатами по городу успеваемость ниже по обществознанию, 

иностранному языку, качество знаний ниже по обществознанию, информатике, географии, 

физике иностранному языку. 

      В сравнении с результатами по региону успеваемость ниже по иностранному языку, 

качество знаний ниже по обществознанию, информатике, физике иностранному языку. 

      Следует отметить, что по биологии успеваемость и качество знаний выше показателей 

округа, города и региона. 

предмет 2015-2016 

усп/кач 

2016-2017 

усп/кач 

2017-2018 

усп/кач 

динамика 

усп 

динамика 

кач 

Литература 92,3/53,8 100/50 100/50 = = 

История 50/50 100/0 100/18,2 = +18,2% 

Обществознание 90/26 100/51,6 88,9/28,4 -11,1% -23,2% 

География 73,7/10,5 94,6/46 98/ +3,7%  

Биология 75,7/8,1 100/43,8 100/63,8 = +20% 

Физика  82,4/17,6 80/33,3 96/28 +16% -5,3% 

Химия 71,4/43 100/66,7 100/66,7 = = 

Информатика 100/33 100/45,5 100/50 = +4,5% 

Иностранный язык 81,3/25 100/66,7 90/70 -10% +3,3% 

Из таблицы видно, что снижение успеваемости произошло по обществознанию и 

иностранному языку, снижение качества знаний – по обществознанию, физике. Значительно 

повысилось качество знаний по биологии, истории. 

 

После государственной итоговой аттестации 5 учащихся  получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием, 105 учащихся получили аттестат об основном общем 

образовании обычного образца. Пять учащихся оставлены на повторный год обучения, и 

пересдавали экзамены в сентябре. 
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Семь выпускников награждены Похвальной грамотой "За изучение отдельных 

предметов». 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

На конец 2017-2018 учебного года в 11-х классах обучался 61 учащийся. Все учащиеся 

были допущены к итоговой аттестации.  

Результаты экзамена по русскому языку 

 (обязательный) в форме ЕГЭ 

Класс 

Сдавали 

экзамен 

 

% усп Мин балл (порог) Сред балл по школе Сред балл по области 

11 а 

 

30 

 

 

 

24 

 

 

68,7 

100 

11б 31  100 

ИТОГО 61 24 64 100 

Как видно из таблицы по русскому языку перешагнули порог все учащиеся, и % 

успеваемости по школе составил 100%, средний тестовый балл – 64. Успеваемость по городу 

составила 99,8%, средний тестовый балл – 70,1. 

Результаты экзамена по математике 

 (базовый уровень) в форме ЕГЭ 

Класс 

 

 
Сдавали 

экзамен 

сдавали на 

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

11а 28 13 13 2 0 100 93 4,4 

11б 31 9 15 4 3 90,3 77,4 3,8 

 59 22 28 6 3 95 84,7 4,1 

      97,65 87,1 4,33 

        4,4 

В прошлом учебном году успеваемость составила 100%, качество составило 90,9%. 

Качество понизилось на 6,2%.  

 

Результаты экзамена по математике 

 (профильный уровень) в форме ЕГЭ 

Класс 

Сдавали 

экзамен 

 % 

усп Мин балл (порог) Сред балл по школе Сред балл по области 

11 а 

 23 

27 

44,3 

45,1 

91,3 

11б 25 36,6 80,0 

ИТОГО 48 27 40,3 85,4 

Процент успеваемости по математике составил 85,4%, что на 4,3% ниже чем в прошлом 

учебном году, средний тестовый балл – 40,3. Успеваемость по области составила 88,2 %, а 

средний тестовый балл - 45,1. Успеваемость по городу составила 91%, средний балл – 45,1. 
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По русскому языку наблюдается стабильность % успеваемости – 100%, но снижение среднего 

тестового балла. 

 

 

 

 
Сравнительный анализ результатов экзаменов по математике (профильный уровень) в 

форме ЕГЭ показывает снижение как % успеваемости, так и тестового балла. 

  

100 100 100

68,50 69,00
64,00

2016 2017 2018

Сравнительный анализ результатов экзаменов 
по русскому языку в форме ЕГЭ за три года

успеваемость средний балл

93,0 89,7
85,4

48,00 47,00
40,30

2016 2017 2018

Сравнительный анализ результатов экзаменов 
по математике (профильный уровень) в 

форме ЕГЭ за три года

успеваемость средний балл
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Выбор предметов для итоговой аттестации 

(в форме ЕГЭ) 

Класс Сдавали 

В формате ЕГЭ 

а
н

г
л

. 

 

г
ео

г
р

а
ф

 

 

  
  
б
и

о
л

о
г
 

л
и

т
ер

а
т
 

и
ст

о
р

и
я

 

о
б
щ

ес
т
в

о
з 

ф
и

зи
к

а
 

х
и

м
и

я
 

и
н

ф
о
р

м
 

 

11 а 30 4 0 0 2 11 23 8 1 3 

11б 31 6 1 4 1 4 18 6 3 5 

 61 10 1 4 3 15 41 14 4 8 

% 

100 

 16% 2% 6,5% 5% 24,5% 67% 23% 65,5% 13% 

Наиболее популярные  предметы по выбору в форме ЕГЭ - обществознание (41 человек – 67%), 

физика (14 человек – 23%), история (15 человек – 24,5%). Наиболее популярными предметами 

по выбору у 11-х классов в 2016-2017 учебном году были: обществознание, физика, история. 

Результаты экзаменов по выбору 

Предмет Сдавали Перешагнули 

барьер 

Мин 

балл 

Сред 

школа 

Сред 

обл 

Сред 

город 

 

чел % 

Математ (профиль) 48 41 85,4 27 40,3 45,1 45,1 

Информ 8 4 50 40 37 52,2 47,3 

Биология 4 3 75 36 40 47,8 49,4 

Английскязык 9 9 100 22 57 65,6 65,0 

Обществ 41 31 75,6 42 50 50,6 52,4 

Физика 14 10 71,4 36 40 47,85 46,8 

История 15 12 78,5 32 43,3 48,7 49,4 

Химия 4 4 100 36 49 48,5 47,1 

География 1 1 100 37 37 52,2 53,5 

Литература 3 3 100 32 57 52,5 54,2 

Не набрали минимальное количество баллов по следующим предметам: математика (профиль), 

обществознание, история, информатика, биология, физика. 

Результаты экзаменов в профильном классе по профильным предметам 

Клас

с 

 

Профиль Предметы 

профиль 

 

Сдавал

и 

Перешагнули 

порг 

%ус

п 

 

Ми

н 

бал

л 

 

Сред

н 

балл 

класс 

 

Сред

н 

балл 

обл. 

 

чел 

 

% 

 

11 а 

 

 

Социально-

экономическ

ий 

 

математика 23 21 91,3 91,3 27 44,3 45,1 

Обществознан

ие 23 21 91,3 91,3 42 53 50,6 

Как видно из таблицы, успеваемость учащихся по профильным предметам в профильном 

классе немного выше 90%.  

Из 61 учащихся 58 выпускников получили аттестат обычного образца, три учащихся 

получили справки. Отметки в аттестат выставлялись как среднее арифметическое полугодовых 

и годовых отметок за 10-й и 11-й классы. Аттестаты без «3» получили 15 выпускников (50%) 

11А класса и 7 выпускников (22,5%) 11Б класса. Таким образом, качество обученности 
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выпускников 11-х классов составило 36%.  Награждены похвальными грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» одиннадцать учащихся. 

4.4. Результаты внешней экспертизы 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

20.10.2017г. №1025 "О проведении мониторинга качества образования" в МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 были проведены три всероссийских проверочных работ в следующие сроки: 

17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

Все работы проводились на четвертом уроке 1 смены. Учащимся 4-х классов на все три работы 

были присвоены коды. 

Итоги таковы.  

Русский язык 

Класс Всего 

в классе 

Писали 5 4 3 2 % успеваемости % 

качества 

знаний 

средний 

балл 

4-а 29 29 15 11 3 0 100 89,7 4,4 

4-б 28 26 2 20 4 0 100 84,6 3,9 

4-в 23 22 4 3 9 6 72,7 32 3,2 

4-г 26 26 6 16 3 1 96 85 4,0 

4-д 20 17 0 7 8 2 88 41 3,3 

4-е 25 20 2 12 5 1 95 70 3,75 

Итого 151 140 29 69 32 10 93 70 3,8 

Всего 140 учащихся выполнили работу по русскому языку.  В сравнении с четвертными 

оценками 22 учащихся (16%) понизили свою оценку, 90 учащихся (64%) подтвердили оценку, 

28 учащихся (20%) повысили. 

Математика 

Класс Всего 

в классе 

Писали 5 4 3 2 % успеваемости % качества 

знаний 

средний 

балл 

4-а 29 29 23 6 0 0 100 100 4,8 

4-б 28 28 17 10 1 0 100 96,4 4,6 

4-в 23 21 9 7 5 0 100 76 4,2 

4-г 26 26 18 4 3 1 96 84,6 4,5 

4-д 20 20 5 6 7 2 90 55 3,7 

4-е 25 21 6 9 4 2 90 71 3,9 

Итого 151 145 78 42 20 5 96,6 82,8 4,3 

Всего 145 учащихся выполнили работу по математике.  В сравнении с четвертными оценками 

13 учащихся (9%) понизили свою оценку, 62 учащихся (43%) подтвердили оценку, 70 учащихся 

(48%) повысили. 

Окружающий мир 

Класс Всего 

в классе 

Писали 5 4 3 2 % успеваемости % качества 

знаний 

средний 

балл 

4-а 29 27 22 5 0 0 100 100 4,8 

4-б 28 28 14 12 2 0 100 93 4,4 

4-в 23 21 2 11 7 1 95 62 3,7 

4-г 26 26 5 19 2 0 100 92 4,1 

https://vpr.statgrad.org/download/137195.pdf
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4-д 20 20 0 12 8 0 100 60 3,6 

4-е 25 20 1 11 8 0 100 60 3,7 

Итого 151 142 44 70 27 1 99 80 4,1 

Всего 145 учащихся выполнили работу по окружающему миру.  В сравнении с четвертными 

оценками 35 учащихся (25%) понизили свою оценку, 83 учащихся (58%) подтвердили оценку, 

24 учащихся (17%) повысили. 

Выводы: все всероссийские проверочные работы выполнены на высоком уровне. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2017г. №1025 "О проведении мониторинга качества образования" в МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 были проведены всероссийских проверочные работы в 5-6 классах. 

Работы показали следующие результаты: 

Русский язык (октябрь) 

Класс Всего 

уч-ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % усп % кач 

5а 25 22 9 8 4 1 95 77 

5б 26 24 5 14 3 2 92 79 

5в 29 27 13 12 2 0 100 93 

5г 22 20 8 7 3 2 90 75 

5д 20 20 6 6 5 3 85 60 

 122 113 41 47 17 8 93 78 

Восемь учащихся не справились с работой. 

Русский язык (апрель) 

Класс Всего 

уч-ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % усп % кач 

5а 22 21 1 10 7 3 85,7 52,4 

5б 27 26 5 9 10 2 92,3 53,8 

5в 29 27 5 9 9 4 85,2 51,9 

5г 20 20 0 3 9 8 60 15 

5д 20 19 1 5 8 5 73,7 31,6 

 118 113 12 36 43 22 80,5 42,5 

По сравнению с предыдущей проверочной работой успеваемость снизилась на 12,5%, качество 

знаний – на 35,5%. Плохо справились с контрольной работой учащиеся 6г и 6д классов. 

Подтвердили четвертную оценку 55%, понизили – 36%, показали результат выше 9%. 

 

Русский язык (апрель) 

Класс Всего 

уч-ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % усп % кач 

6а 28 27 2 13 7 5 81,5 55,6 

6б 26 24 10 6 8 0 100 66,7 

6в 24 23 0 5 15 3 87 21,7 

6г 23 23 2 4 14 3 87 26,1 

 101 97 14 28 44 11 88,7 43,3 

Одиннадцать учащихся не справились с работой. Подтвердили четвертную оценку 49%, 

понизили – 42%, показали результат выше 8%. 

 

Математика (апрель) 

Класс Всего 

уч-ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % усп % кач 

5а 22 22 0 5 14 3 86,4 22,7 

5б 27 26 2 6 17 1 96,2 30,8 

https://vpr.statgrad.org/download/137195.pdf
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5в 29 27 3 9 12 3 88,9 44,4 

5г 20 21 0 5 12 4 81 23,8 

5д 20 16 0 2 12 2 87,5 12,5 

 118 112 5 27 67 13 88,4 28,6 

Тринадцать учащихся не справились с работой. Подтвердили четвертную оценку 31%, 

понизили – 63%, показали результат выше 5%. 

 

Математика (апрель) 

Класс Всего 

уч-ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % усп % кач 

6а 28 27 3 11 10 3 89  51,9 

6б 26 25 4 8 11 2 92 48 

6в 24 22 0 8 10 4 81,8 36,4 

6г 23 21 0 4 9 8 62 19 

 101 95 7 31 40 17 82,1 40 

Семнадцать учащихся не справились с работой. Подтвердили четвертную оценку 55%, 

понизили – 41%, показали результат выше 4%. 

 

 

Биология (апрель) 

Класс Всего 

уч-ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % усп % кач 

5а 22 22 2 10 9 1 95,5 54,5 

5б 27 25 5 11 9 0 100 64 

5в 29 27 6 14 6 1 96,3 74,1 

5г 20 17 0 12 5 0 100 70,6 

5д 20 19 1 7 10 1 94,7 42,1 

 118 110 14 54 39 3 97,3 61,8 

Три учащихся не справились с работой. Работа выполнена на хорошем уровне. Подтвердили 

четвертную оценку 53%, понизили – 34%, показали результат выше 14%. 

 

История (апрель) 

Класс Всего 

уч-ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % усп % кач 

5а 22 23 4 12 7 0 100 69,6 

5б 27 26 7 14 5 0 100 80,8 

5в 29 28 7 12 9 0 100 67,9 

5г 20 17 0 10 7 0 100 58,8 

5д 20 18 1 6 11 0 100 38,9 

 118 112 19 54 39 0 100 65,2 

Все учащиеся справились с работой. Работа выполнена на хорошем уровне. Подтвердили 

четвертную оценку 63%, понизили – 21%, показали результат выше 16%. 

Таким образом, на параллели 5 и 6 классов идет снижение показателей успеваемости и качества 

по русскому языку и математике.  
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 

Научно-методическую работу в школе координирует научно-методический совет (далее- 

НМС), который осуществляет руководство научно-методической, инновационной и 

практической деятельностью педагогического коллектива. Цель НМС - совершенствования 

форм, методов и содержания образования в школе.  При НМС организуются и действуют 

Школа молодого учителя (ШМУ), научное общество учеников (НОУ).  

Кроме того, действуют органы организующие работу учителей-предметников - 

методические объединения (далее - МО). Их восемь:   МО учителей начальных классов, МО 

гуманитарного цикла, МО естественно-научного цикла, МО точных наук, МО общественно-

научного цикла, МО учителей ИЯ, МО художественно-эстетического цикла, МО учителей 

физической культуры.   

Работа всех органов научно-методической деятельности  организуется на основе 

планирования, соответствующего целям, задачам ООП школы и программы развития школы. 

НМС координирует инновационную работу школы: 

 – опережающее введение ФГОС СОО (Распоряжение МО ИО от   29.06.2018 г. №447-

мр) с сентября 2018 г. 10А класс реализует ООП СОО по ФГОС как профильный 

технологический класс с углубленным изучением физики, математики и информатики. С целью 

расширения программы профилизации по данному направлению и профориентационной 

работы для обучающихся данного класса организовано обучение на базе авиационного 

факультета ИрНИТУ (на основе трехстороннего договора Школа-ИрНИТУ- корпорация 

«Иркут»). Ученики 10А класса дополнительно изучают предметы информационно-технической 

направленности, знакомятся с требованиями к инженерным, электро-радиотехническим 

специальностям.   

- региональная инновационная площадка по теме «Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности» (приказ ГАУ ДПО ИРО от 07.05.2018 г. №42). В рамках данной деятельности за 

2018 г. школа работала по следующим направлениям: 

Направления 

деятельности 

 Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Результат  

-проф 

ориентационное  

Информирование 

обучающихся о 

профессиях на всех 

уроках, где так или 

иначе встречаются 

темы, связанные с 

профессиями, 

производством.  

Длительные 

образовательные игры 

(ДОИ) 

профориентационной 

направленности во 

время уроков. 

Экскурсии на 

предприятия города.  

Посещение профпроб и 

дней открытых дверей в 

ВУЗах, колледжах, 

организациях города. 

Проведение внеурочных 

мероприятий как 

продолжение ДОИ.  

В 2018 г. это 

«Летающий метал», 

«Город энергетиков». 

В декабре 2018  года 

проект 

«Популяризация 

рабочих профессий 

Иркутского 

авиазавода» стал 

участником   второго 

тура всероссийского 

конкурса проектов 

«Профстарт». 

- основы здорового 

и безопасного 

образа жизни   

  – введение в учебный 

план курса «Школа 

выживания»  

Уроки ОБЖ, 

физкультуры. 

Реализация школьного 

проекта «ЗБОЖ» 

(Здоровый и безопасный 

образ жизни). 

Курс  «Школа 

выживания» введен   

на параллели 8-х 

классов. 

Прошла   длительная 

образовательная игра 

(далее ДОИ) «Школа 

выживания», Малая 

образовательная 
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экспедиция «Тулун-

2018» 

- энергетическое    – введение в учебный 

план курса 

«Энергосбережение» в 

8-9 кл 

Реализация школьных 

проектов «Школа 

инженерной культуры 

(ШИК)», «Эко-школа». 

Курс  

«Энергосбережение» 

введен   9а, 8в 

классах.  

Прошли:  ДОИ 

«Город энергетиков», 

информационно-

аналитическая сессия 

«Академия 

энергетиков»,  

Победа  во 

всероссийском этапе 

междурародного 

конкурса по 

энергосбережению 

SPIRE 

- инженерное  В УП - предметы 

предметных областей 

математика и 

информатика, физика.  

Введение курса 

«Инженерная графика  

на базе САПР 

КОМПАС» 

1. «Робототехника» 

через систему 

дополнительного 

образования;  

2. Реализация 

школьного проекта 

«Школа инженерной 

культуры (ШИК)» 

В УП введены 

элективные курсы по 

предметным областям 

математика и 

информатика, физика, 

Инженерная графика.  

Прошли    

Фестивали 

«Архитектура 

Иркутской области», 

«О, спорт! Ты - мир» 

в технике пионеринга  

(создание 

символических 

конструкций из 

деревянных брусков с 

помощью 

спец.узлов);  

ДОИ «Летающий 

металл».  

По робототехнике - 

участие в различных 

мероприятиях города, 

региона по 

стандартам 

JuniorSkills». Так, по 

компетенции 

Прототипирование – 

два первых места 

ученики 10 классов, 

Во Всероссийском 

робототехническом 

фестивале 

«БайкалРобот-2018» 
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3 победителя ученики 

3-5 классов.  

- экологическое  В УП предметы 

естественнонаучной 

предметной области.  

Введены в УП курсы 

исследовательской 

направленности - 

«Школа открытий» со 

2-4 классы, «Основы 

естественнонаучных 

исследований» 5-6 

класс. 

Реализация школьного 

проекта «Эко-школа» и 

мероприятий 

международного 

проекта «Зеленый флаг» 

Проведение 

мероприятий:  

Январь - «Съедобная 

кормушка» мастер-

класс 6 классов для 1-

х; 

Февраль – участие 

параллели 6-х классов 

во всероссийском 

уроке «Лес и 

климат»; 

Март – День воды 

Апрель – День Земли, 

акции по сбору 

вторсырья, 

субботники под 

эгидой волонтерского 

движения; 

Май – посадка 

деревьев на 

территории школы, 

ДДТ №3, МБДОУ 

№63 

Сентябрь 2018 -  

участие во 

всероссийской 

экологической акции 

«360минут» 

Активное участие в 

международном 

форуме Эко-школа  в 

рамках 

международного  

движения Зеленый 

флаг (5 педагогов) 

- 

исследовательское  

Введены в УП курсов 

исследовательской 

направленности - 

«Школа открытий» со 

2-4 классы, «Основы 

естественнонаучных 

исследований» 5-6 

класс, «Развитие 

познавательного 

интереса» 6 - 7 

классы, «Мой проект» 

в 9 классах, 

«Индивидуальный 

проект» 

Ежегодное проведение 

школьной НПК, недели 

М. Ломоносова,  

 индивидуальной 

образовательной сессии 

(ИОС)  по основам 

смыслового чтения.  

 

 

Реализация проекта 

«Школа реальных дел» - 

выполнение проектов на 

основе запросов 

предприятий, 

учреждений различных 

Проведены  декабре 

для 2-4 кл, в марте 

2018 г. для учеников 

ООО и СОО 

Проведена неделя 

М.В. Ломоносова с 

19.11.2018 

ИОС прошла в марте 

2018 г  

Задействованы в 

Школе реальных дел 

свыше 50 человек.  
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гражданско-правовых 

форм  

 

НМС координирует и реализацию профильного обучения и предпрофильной подготовки 

в школе. 

В связи с изменениями к концепции профильного обучения с введением ФГОС СОО к 

концу 2018г. актуализирована Программа профильного обучения на 2019-2022 годы.  

Определен  ориентир (портрет выпускника) – выпускник, освоивший основную 

образовательную программу среднего общего образования - это выпускник, готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность, подготовленный к осознанному выбору 

профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества 

(требование ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 мая 2012 г. № 413); выпускник - личность, осознающая значимость ведущих 

знаковых ценностей Интеллект, Культура, Творчество,  личность, способная осознавать себя в 

ведущих социальных ролях Человек, Лидер, Гражданин. 

Определена модель системы профильного обучения в МБОУ г. Иркутска СОШ №80, 

намечены пути ее реализации.  

 
Основные направления методической работы МБОУ  г. Иркутска СОШ №80: 

• актуализация нормативных документов школы в соответствии нормативным документам 

муниципального, регионального, федерального уровней (за 2018 г. написана и утверждена 

Программа развития школы, Программа профильного обучения, Положение о профильных 

классах, положение об индивидуальном проекте); 

• изменение содержания образования (своевременные изменения в ООП ОО, в рабочие 

программы по предметам в соответствие с требованиями стандартов, предметных концепций, 

организация работы по написанию программ спецкурсов, элективных курсов педагогами 

школы ( в 2018 г. это 6 элективных курсов, утвержденных НМС школы 25.05.2018 г.); 

• изменение технологии обучения и воспитания (интеграция урочной и внеурочной 

деятельности по вышеуказанным направлениям, координация педагогических проектов - 

Школа инженерной культуры, Школа реальных дел, Основы смыслового чтения, 

Экологическая культура и ЗБОЖ, направленных на применение активных педагогических 

технологий, т.к. пионеринг, длительная образовательная игра, образовательная сессия); 

• организация исследовательской и проектной работы учащихся (НПК школьников, 

защита инд. проектов, введение в УП курсов исследовательской направленности «Школа 
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открытий», «Основы естественно-научных исследований», «Мой проект», организация участия 

учеников в мероприятиях города, области); 

• организация и координирование методических мероприятий, направленных как на 

развитие творческого профессионального потенциала педагогов (НПК педагогов, День 

методического мастерства, Школа молодого учителя, наставничество), так и на развитие 

интереса и мотивации к изучению предметов (предметные недели, игровые образовательные 

сессии по Смысловому чтению, длительные образовательные игры (т.к. Город энергетиков, 

Летающий металл, пионеринг, Герои книг имеют право и др.); 

• повышение профессионального мастерства педагогов (координация курсовой 

подготовки педагогов, их аттестационных мероприятий; организация участия учителей в 

методических мероприятиях разного уровня как в качестве слушателей, так и в качестве 

обобщения опыта. (за 2018 г. в целом прошли курсовую подготовку 51 человек, в т.ч. 24 

человека по предметам и реализации ФГОС, 22 - по ИКТ, 16 человек по другим направлениям. 

В  2018 году 12 педагогов заявляли свою кандидатуру на аттестацию. Однако прошли ее только 

8 человек. Четверо педагогов отозвали свои заявления по уважительным причинам и 

запланировали проходить аттестацию в следующем году). 

• Методическая помощь (семинары, консультации, посещение уроков, определение 

наставников, работа с молодыми специалистами)  

• Организация работы педагогов по направлению «Одаренные дети» в рамках НОУ, 

индивидуальных работ с учеником на уроках и внеурочной деятельности. Результат - свыше 

130 учеников  школы стали победителями и призерами различных  олимпиад, конкурсов, НПК, 

проектов: 

 

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) 

 

Победители и призеры различных предметных, внеурочных мероприятиях региона, города: 

 

Мероприятие Результат 

Окружной конкурс чтецов «Русское слово-2018» победитель 

Открытый городской шахматный турнир м/р Первомайский, 

посвященном Дню защитника Отечества 

2 место 

2 место 

победитель 

победитель 

2 место 

2 место 
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2 место 

2 место 

победитель 

Окружная интеллектуально-познавательная игра «Своя игра» 3 место 

1 этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

Ладья – 2018» среди учащихся муниципальных 

образовательных учреждений Свердловского округа г. 

Иркутска 

3 место 

Окружной этап городского фестиваля инсценированной 

патриотической песни «Февральский ветер», посвященного 

году гражданской активности в России «Я – гражданин 

России!» 

победитель 

победитель 

Городской конкурс проектов «Традиционная культура России» 

для обучающихся 1-11 классов 

призер 

XIV городская  НПК «Самое доброе исследование» секция 

«Экология и здоровье»  

призер 

XIV городская  НПК «Самое доброе исследование» секция 

«Биология»  

победитель 

XII городской молодежный компьютерный фестиваль 

«Иркутская Компьютериада-2018» 

призер, 

3 место 

VII городской конкурс проектов моделирования и 

конструирования «От идеи до модели» 

призер 

призер 

Областной шахматный фестиваль, памяти В. Дымы 2 место 

2 место 

2 место 

победитель 

Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок героев – 

иркутян» 

2 место 

2 место 
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Международная экологическая конференция «Экология в 

системе культуры» в рамках XII городского образовательного 

Форума «Иркутск – город возможностей» 

лауреат 

Байкальский международный Арт-фестиваль 

«Вокальное исполнительство» 

лауреат 

2 степени 

лауреат 

2 степени 

Байкальский международный Арт-фестиваль 

«Театральное творчество» 

лауреат 

2 степени 

лауреат 

3 степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок) 

2 место 

призер 

Международный проект «VIDEOUROKI» 

Олимпиада по русскому языку 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

призер, 

3 степени 

призер, 

3 степени 

призер, 

3 степени 

призер, 

2 степени 

призер, 

2 степени 

призер, 

2 степени 

Международный проект «VIDEOUROKI» 

Олимпиада по русской литературе 

победитель 

победитель 

победитель 
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победитель 

победитель 

призер, 

2 степени 

призер, 

3 степени 

II-ой Открытый городской фестиваль-конкурс юных пианистов 

«Мой друг – рояль» 

Дипломант 

II степени 

Муниципальный конкурс социальных проектов «Учись делать 

добро» для 2-11 классов ОО г.Иркутска 

Победитель 

Муниципальная НПК по социальной педагогике» Мы делаем 

мир лучше» 

Призер 

VIII-ой Городской шахматный турнир «Зеленые сюрпризы от 

богини Каиссы», посвященном международному празднику 

«День Земли» 

Призер 

Муниципальный конкурс номинация «Подарок ветерану» Призер 

1-й этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

Ладья -2018. 

Призер 

Городская НПК «Мы делаем мир лучше» для уч-ся 5-11 

классов 

Победитель 

Городская НПК «Мы делаем мир лучше» для уч-ся 5-11 

классов 

Победитель 

I-ый Региональный чемпионат корпораций «Профессионалы 

будущего2 по стандартам «ЮниорПрофи (JuniorSkills) 

Дипломант 

I степени 

I-ый Региональный чемпионат корпораций «Профессионалы 

будущего2 по стандартам «ЮниорПрофи (JuniorSkills) 

Дипломант 

I степени 

I-ый Региональный чемпионат корпораций «Профессионалы 

будущего2 по стандартам «ЮниорПрофи (JuniorSkills) 

Дипломант 

I степени 

I-ый Региональный чемпионат корпораций «Профессионалы 

будущего2 по стандартам «ЮниорПрофи (JuniorSkills) 

Дипломант 

I степени 

I-ый Региональный чемпионат корпораций «Профессионалы 

будущего2 по стандартам «ЮниорПрофи (JuniorSkills) 

Дипломант 

I степени 

Всероссийский робототехнический фестиваль 

«БАЙКАЛРОБОТ – 2018» 

Диплом 

Победителя в номинации 

«Эстафета» 

Всероссийский робототехнический фестиваль 

«БАЙКАЛРОБОТ – 2018» 

Диплом 

Победителя в номинации 

«Эстафета» 

Всероссийский робототехнический фестиваль 

«БАЙКАЛРОБОТ – 2018» 

Диплом 

Победителя в номинации 

«Эстафета» 

Международная олимпиада «Весна-2018» от проекта 

«Инфоурок» по химии 

Победитель 

Городская НПК «Ступеньки открытий» Призер 

Призер 

Призер 

Городская НПК «Мой город- 2018» Призер 

Городская НПК «Шаг в будущее, Юниор!» Призер 

Призер 
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Региональная НПК «Дорогой Ижевского» Победитель 

Х открытая НПК «Созвездие Байкала – 2018» для учащихся 5-

11 классов и педагогов 

Призер 

Городская НПК «Тропами Прибайкалья» Призёр 

III Региональный чемпионат компетенций ЮниорПрофи, 

компетенция «Прототипирование», декабрь 2018 

2 место 

II Межмуниципальный 

Интеллектуально-творческая игра по музыке «ДоМиСолька» 

для 2-4 кл. 

Победители 

Главный Сибирский технологический фестиваль «РобоСиб-

2018 

3 место 

III Региональный чемпионат компетенций «Юниор Профи» 

(JuniorSkills) Иркутской области 

2 место 

Городская  Игра-квест «Времена и нравы» Победители 

Городской экологический квест «Экодозор» Победители 

Творческий конкурс «Родное слово» Победитель 

призёр 

Городская Квест-игра «Дети-наше всё» Победитель 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада» «Наше 

наследие» (городской этап) 

призёр 

 

Городской конкурс “Я рисую книгу Победитель 

Победитель 

Победитель 

Городской конкурс “Я родился в Сибири ” Призер 

Городской конкурс “Синичкин день” Грамота   конкурс рисунков (2 

место) 

Грамота 3 место 

В номинации 

«стихотворение» 

Кроме того, ученики школы совместно с учителями участвуют и становятся призерами и 

победителями дистанционных мероприятий, что позволяет им формировать и развивать ИКТ-

компетенции. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально 

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.д. 

Одним из направлений методической работы школы, как говорилось выше, является работа с 

педагогами по повышению их педагогического мастерства, по созданию условий для возможности 

представить опыт своей работы, поделится профессиональными находками с коллегами города, 

области, в Интернет-пространстве.  

В 2018 г. школа  стала лауреатом Всероссийского смотра-конкурса образовательных 

организаций «Гордость отечественного образования». 

Школа – партнер группы компаний «Школа нового поколения» фонда «Вольное дело» О. 

Дерипаска. В рамках данного направления в апреле 2018 г. представлен опыт организации 

длительной образовательной игры, технологии пионеринга для педагогов СОШ №4 и СОШ №35. 

Проведено 2 совместных мероприятия с учениками и педагогами данных образовательных 

организаций, в которых участвовало 200 учащихся нашей школы и 50 из школ – партнёров.  

Участие педагогических работников в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях 

Орличенко Дарья Сергеевна, учитель биологии: 
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− 2018 г. – финалист муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Учитель года-2018» в рамках XII городского образовательного форума «Иркутск – город 

возможностей»; 

− 2018 г. – призер муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Учитель года-2018» в рамках XII городского образовательного форума «Иркутск – город 

возможностей»; 

− 2018 г. – участник конкурса на премию Губернатора Иркутской области «Лучший 

учитель-2018». 

Скориченко Галина Павловна, учитель ОБЖ: 

− 2018 г. – победитель конкурса на премию Губернатора Иркутской области «Лучший 

учитель-2018». 

Зайкун Светлана Владимировна, учитель начальных классов: 

− 2018 г. – участник конкурса на премию Губернатора Иркутской области «Лучший 

учитель-2018». 

Перевалова Юлия Викторовна, учитель технологии: 

− 2018 г. – участник конкурса на премию Губернатора Иркутской области «Лучший 

учитель-2018».  

− 2018 г. – лауреат Городского образовательного проекта РОБОПРОФИ 

Черниговская Людмила Ивановна, учитель биологии: 

− 2018 г. – участник конкурса на премию Губернатора Иркутской области «Лучший 

учитель-2018»; 

− 2018 г. награждена Дипломом за лучший доклад на международной экологической 

конференции «Экология в системе культуры» в рамках XII городского образовательного 

форума «Иркутск – город возможностей». 

Черепанова Ольга Петровна, учитель технологии: 

-2018 г. – победитель Городской выставки творчества пед.работников «Вдохновение», 

награждена дипломом. 

  

   Обобщили, представили опыт своей работы на 19 методических площадках разного 

уровня 17 человек, что составляет 27% от всего количества педагогических работников школы.   

Хотя активность педагогов, готовых обобщать или представлять опыт своей работы 

относительно невысок, качество представленных продуктов обобщения опыта заслужил 

высокую оценку коллег.   

Представление опыта работы педагогов школы на семинарах, НПК различного уровня  за 

2018 г. 

Ф.И.О. Название   Место 

проведения 

Уровень Форма, тема 

Лоншакова 

Светлана 

Николаевна 

Августовские 

встречи 

«Формирование 

экологической 

культуры через 

проектные задачи на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе» 

МБОУ 

 г. Иркутска 

СОШ № 71 

муниципальный  Презентация  

(из опыта работы) 

«Школа открытий - 

школа 

формирования 

проектного 

мышления» 

Лемешко 

Любовь 

Иннокентьевн

а 

Августовские 

встречи 

«Формирование 

экологической 

МБОУ 

 г. Иркутска 

СОШ № 71 

муниципальный   Мастер-класс 

(из опыта работы) 

«Решение 

проектных задач» 
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культуры через 

проектные задачи на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе» 

Колобова 

Юлия 

Борисовна 

Августовские 

встречи 

«Формирование 

экологической 

культуры через 

проектные задачи на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе» 

МБОУ 

 г. Иркутска 

СОШ № 71 

муниципальный   Мастер – класс 

(из опыта работы) 

«Решение 

проектных задач» 

Шипицина 

Любовь 

Владимировна 

Августовские 

встречи 

«Формирование 

экологической 

культуры через 

проектные задачи на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе» 

МБОУ 

 г. Иркутска 

СОШ № 71 

муниципальный   Мастер-класс 

(из опыта работы) 

«Решение 

проектных задач» 

Андранович 

Альбина 

Александровн

а 

Августовские 

встречи 

«Формирование 

экологической 

культуры через 

проектные задачи на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе» 

МБОУ 

 г. Иркутска 

СОШ № 71 

муниципальный   Мастер-класс 

(из опыта работы) 

«Решение 

проектных задач» 

Вотякова 

Наталья 

Михайловна 

VII областная НПК 

учителей 

иностранных языков  

МАОУ СОШ с 

углублённым 

изучением 

английского 

языка №27 г. 

Ангарска 

регион Мастер-класс на 

тему «Разработка 

интерактивных 

заданий по 

английскому языку 

в электронной 

образовательной 

среде». 

Масько 

Александра 

Сергеевна 

VII областная НПК 

учителей 

иностранных языков  

МАОУ СОШ с 

углублённым 

изучением 

английского 

языка №27 г. 

Ангарска, 

регион Мастер-класс на 

тему «Разработка 

интерактивных 

заданий по 

английскому языку 

в электронной 

образовательной 

среде». 
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Карих Татьяна 

Владимировна 

Региональная 

конференция 

«ФГОС ОО: от цели 

к результату» 

 ГАУ ДПО 

«ИРО» 

регион Доклад «Текстовая 

деятельность как 

метапредметная, 

универсальная  

деятельность при 

обучении 

межкультурной 

коммуникации». 

Карих Татьяна 

Владимировна 

НПК с 

международным 

участием 

«Современные 

проблемы 

профессионального 

образования: опыт и 

пути решения» 

ИГУ регион Выступление с 

докладом 

«Языковая 

личность в 

обучении 

иностранному 

языку». 

Шепелюк 

Наталья 

Владимировна    

ГМО учителей 

математики: Теория 

активизации учения 

в педагогической 

деятельности 

современного 

учителя 

СОШ №71 городской Выступление 

«Теория 

активизации 

учения в 

педагогической 

деятельности 

современного 

учителя» 

Казинец 

Светлана 

Николаевна 

ГМО учителей 

эстетического цикла 

«Профессиональное 

мастерство педагога 

дополнительного 

образования через 

конкурсную и 

концертную 

деятельность» 

ДДТ №5 г. 

Иркутска 

городской Мастер-класс 

«Исполнительская 

деятельность 

младших 

школьников на 

уроках музыки и 

дополнительного 

образования» 

Казинец 

Светлана 

Николаевна 

II 

межмуниципальный  

семинар  «Опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

г.Ангарск 

МБОУ СОШ  

№ 17 

Регион  Выступление с 

докладом 

«Формирование 

личностных УУД 

младших 

школьников на 

уроках музыки и 

занятиях ДО» 

Перевалова 

Юлия 

Викторовна 

Традиционный 

августовское 

мероприятие 

педагогов города 

Иркутска «Живые 

страницы 

педагогического 

мастерства» 

МАОУ г. 

Иркутска СОШ 

№63 

Городской  Мастер-класс 

«Развитие 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

предмета, через 

подготовку и 

проведение 

чемпионатов, 

конкурсов, мастер-

классов 
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Перевалова 

Юлия 

Викторовна 

Курсы повышения 

квалификации 

«Совершенствовани

е содержания и 

методики 

преподавания 

предметной области 

«Технология» в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» 

ИРО 

Иркутской 

области 

Региональный  Выступление 

«Инженерный 

дизайн в 

предметной 

области 

«Технология» 

Перевалова 

Юлия 

Викторовна 

Байкальский 

международный 

салон образования 

СибЭкспоЦент

р 

Международны

й  

Выступление 

«Урок технологии: 

современное 

состояние, 

перспективы 

развития» 

Перевалова 

Юлия 

Викторовна 

2 Региональный 

чемпионат 

корпораций 

«ЮниорПрофи» 

ИрНИТУ Регион  Мастер-класс 

«Практическая 

реализация 

конкурсных 

заданий» 

Перевалова 

Юлия 

Викторовна 

Робототехнические 

соревнования в 

рамках 

Байкальского 

международного 

салона образования 

ИрНИТУ Регион  Разработка 

регламентов и 

методических 

рекомендаций к 

соревнованиям 

Черепанова 

Ольга 

Петровна 

Семинар-практикум 

учителей 

технологии  

г. Иркутска 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя 

технологии» 

МКУ 

«ИМЦРО» 

МБОУ г. 

Иркутска СОШ 

№35 

Городской Мастер-класс 

«Современный 

урок технологии в 

контексте ФГОС, 

из опыта работы 

учителя» 

 

Орличенко 

Дарья 

Сергеевна 

Семинар – 

стажировка для 

учителей биологии, 

экологии, географии 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Иркутск, 

Дворец 

творчества 

Город  Выступление с 

докладом 

«Интерактивные 

формы и методы 

практикумов как 

реализация 

требований ФГОС 

по проектной 

деятельности» 
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Орличенко 

Дарья 

Сергеевна 

Междисциплинарно

м интегрированном 

семинаре – школе 

педагогического 

мастерства для  

учителей биологии, 

экологии, географии 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Иркутск, СОШ 

№66 

Город  Выступление с 

докладом 

«Фенологические 

наблюдения как 

реализация 

требований ФГОС 

при формировании 

метапредметных 

результатов» 

Орличенко 

Дарья 

Сергеевна 

Международная  

конференция «10 лет 

международной 

программы «Эко-

школы/Зелёный 

флаг» 

Ангарск  Регион  Выступление 

«Естественно-

научное 

образование как 

основа 

экологической 

культуры 

школьников» 

Орличенко 

Дарья 

Сергеевна 

Городской семинар 

– стажировка для 

учителей биологии, 

экологии, географии 

Интерактивные 

формы и методы 

практикумов как 

реализация 

требований ФГОС 

по проектной 

деятельности и 

критериям ее 

оценивания 

ИМЦРО Город  Выступление 

«Формирование 

цифровой 

образовательной 

среды 

интерактивных 

практикумов 

естественнонаучны

х областей. 

Проблемы и пути 

решения». 

Иванова 

Клавдия 

Евгеньевна 

Семинар городской 

для учителей химии 

по теме: 

«Актуальность 

практики и 

технологии 

преподавания химии 

Школа №1 Городское МО Мастер класс 

«Формы и методы 

обобщения и 

системы знаний на 

уроках химии  в 

выпускных 

классах» 

Черниговская 

Людмила 

Ивановна  

Городская НПК 

«Созвездия Байкала-

2018»   

ИГУ Город  Выступление 

«Преобразование 

информации и 

оценивание на 

уроках биологии» 

Черниговская 

Людмила 

Ивановна  

Городская НПК 

«Созвездия Байкала-

2018»   

ИГУ город Статья в сборнике 

Экологическое, 

валеологическое 
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образование, 

экологическая 

культура в ОО  в 

условиях введения 

ФГОС: опыт, 

проблемы, 

перспективы 

развития 

Педагоги школы являются экспертами, членами жюри 

Перевалова Ю.В. 

Зарбаева Г.В. 

 

РОБОСИБ,2018 Тренер и эксперт 

эксперт 

Перевалова Ю.В. 

Черепанова О.П. 

Городская квест-игра «Знатоки 

технологии» 

жюри 

Перевалова Ю.В. 

 

3 Региональный чемпионат 

компетенций Юниор Профи 

Иркутской области в 

прототипировании 

Региональный эксперт 

Вотякова Н.М. ВсОШ Эксперт  МЭК 
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6. Воспитательная система образовательного учреждения 

Воспитательная работа в 2018 году осуществлялась в соответствии с Программой  

развития и задачами, направленными на создание условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей; повышение социальной активности учащихся, их 

самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

развитие организационной культуры учащихся, через поддержание правил и традиций школы. 

Реализация поставленных задач велась через: 

• планомерную работу классных руководителей, психологической службы, 

• органов ученического самоуправления, системы дополнительного образования.  

Выполнению этих задач способствовали следующие факторы:  

• качественное планирование воспитательной работы с учащимися, как в масштабе 

школы, так и на уровне классных коллективов, 

• реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

• через организацию и проведение массовых мероприятий,  направленных на 

формирование основ культуры здоровья, воспитания патриотизма и гражданственности, 

всестороннего развития творческих способностей, воспитания активной жизненной позиции, 

взаимодействия семьи и школы в интересах развития личности ребенка, профилактики детской 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Все запланированные мероприятия выполнены. Корректировка плана проходила по срокам 

проведения и по плану работы округа и города.  Многие мероприятия были проведены  на 

хорошем организационном и содержательном уровнях. Особенно следует отметить 

качественную подготовку праздников «1 сентября – день знаний!»,  «Посвящение в 

первоклассники»,  «Осенний бал», новогодних представлений «Приключения Фунтика»,  

«Фестиваля сказок» и «Зимних забав», тематических линеек и Дней здоровья.  

Результативность воспитательной работы в динамике количества и качества социальных 

инициатив обучающихся в рамках жизни ОУ и муниципального образования 

В целом воспитательную работу в школе можно 

считать  удовлетворительной.  Классными руководителями создаются условия для выявления и 

развития способностей детей, саморазвития, самоопределения и самореализации; организуются 

разнообразные мероприятия творческой, личностно и общественно значимой деятельности. 

При выборе форм учитываются возрастные и физические особенности. В классах формируются 

свои традиционные праздники. Основу взаимодействия классных руководителей и родителей 

составляют: 

 - взаимная информированность об организации и результатах учебно-воспитательного 

процесса; 

- взаимопомощь в решении сложных проблем;  

- совместный анализ результатов деятельности и определение перспектив в работе с классом, с 

отдельными учащимися и их родителями; 

- включение родителей в процесс соуправления школой,  классом. 

Но нужно выделить следующие недостатки: 

 

 

Учащихся в 

школе:  

2018г. - 1275 

% обучающихся, 

задействованных в 

социально-значимой 

деятельности (поисковая, 

социальное проектирование 

и т.д.) 

% обучающихся, 

принимающих 

участие в работе 

органов ученического 

самоуправления 

% обучающихся,  

принимающих 

участие в работе 

волонтерского 

движения  

Количество 

обучающихся  в 

%  

Более 500 (40%) 85 (6,6%) 

 

20 (1,6%) 
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1. Не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной работе 

школы. 

2. Уровень школьных мероприятий не всегда достаточно высок. 

3. Низкая организационная культура в некоторых классных коллективах. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведению открытых 

воспитательных мероприятия. 

2. Подать заявку на поиск специалиста педагога-организатора. 

3. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; совершенствовать организационную культуру учащихся в 

классах;  держать на контроле правила поведения  учащихся в школе.  

Большое значение в воспитании детей и подростков играет родительское просвещение. 

Положительным моментом работы в этом направлении можно считать проведение регулярных 

общих тематических родительских собраний. Со стороны школы родителям учащихся 

постоянно оказывается возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, 

родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, консультации по профилактике суицида и игр «Синий Кит», 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранения и укрепления здоровья, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. Кроме того, школой оказывается помощь учащимся в 

трудоустройстве Учащиеся, имеют возможность отдохнуть в летнем оздоровительном лагере на 

базе школы.  

Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета. 

Родители оказывают материальную помощь в ремонте кабинетов, в организации  классных, 

общешкольных и городских мероприятий. И сами активно приняли участие в Днях здоровья, 

конкурсах «Папа, мама, я – творческая семья», «Папа, мама, я – спортивная семья». В 2018 году 

продолжил активно  работать общешкольный родительский комитет. Силами ОРК проведены 

рейды «Школьная форма», «Правила поведения учащихся», «Организация правильного 

питания учащихся». Регулярно оказывалась помощь в виде сладких призов и канцтоваров для 

учащихся – победителей мероприятий различного уровня. Всё это, конечно же, способствует 

сближению школы с родителями и повышает уровень воспитания детей. 
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7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению ассоциального поведения 

обучающихся   

Планирование профилактической работы социального педагога по предупреждению 

ассоциального поведения учащихся строится на основе социальной диагностики по месту 

жительства учащихся, диагностики «Вредные привычки»,  социального паспорта школы  и 

диагностики   «Выявление уровня немедицинского потребления наркотических средств среди 

несовершеннолетних». Кроме того, ежеквартально проводится сверка списков, состоящих на 

учете в ОДН ОП-1 учащихся и неблагополучных семей, а также состоящих на учете в Банке 

данных социально-опасного положения Иркутской области.  

В течение 2018 года использовались различные формы и методы работы с учащимися группы 

риска и их окружением. Проводился социально-педагогический контроль группы риска. 

Проведены  декада «В здоровом теле – здоровый дух» (январь), Весенняя неделя добра 

(апрель), месячник «Мы и закон» (ноябрь), в ходе которых были реализованы проект «Герои 

книг имеют право», «Формула ЗОЖ», длительные образовательные игры «Живое право», 

«Знатоки-правоведы», стабильно проводятся акции по проблемам сохранения здоровья, ВИЧ-

СПИДу, ведется видеолекторий в начальной школе «Смешарики о правах детей» и 

«Смешарики о ЗОЖ», в среднем звене видеолекторий  «Профилактика вредных привычек». 

Стабильно работает Совет профилактики школы. В течение 2018 года проводилась 

индивидуальная работа с родителями и  учащимися по выполнению Закона «Об образовании», 

о текущем состоянии дел, о поведении учащихся в школе и уважении труда учителя и т.п.:  

 

 

ФИО 

Кол-во бесед с 

учащимися 

Кол-во бесед с 

родителями и 

опекунами 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Примечание 

Зарбаева Г.В.      226        59      125 Групповые 

конфликты - 2 

В результате профилактической работы: 

Динамика по учащимся МОУ СОШ № 80, состоящим на различного вида учетах (на 31.12.18 г.)                    

Вид учета 2016 2017 2018 

ВШУ 3 3 2 

ОДН 10 11 10 

КДН 1 0 0 

 

Статистика преступлений, совершенных учащимися МБОУ г. Иркутска СОШ № 80: 

2016 г.  – 1 

2017 г. – 1 

2018 г. – 1  

Профилактическая работа педагога-психолога 5-11 классов проводится согласно 

утвержденному плану. Профилактическая работа включает в себя несколько направлений: 

групповую, индивидуальную и просветительскую. 

Таблица с указанием результатов групповой коррекционно-развивающей работы: 
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Низкий уровень 

адаптации в школе 

учащихся 

5-х классов 

Количество 

чел 

29 6 26 5 22 3 

Количество 

в % 

100% 20% 100% 19% 100% 13% 

Высокая 

тревожность 

выпускников 9 и 11 

классов 

Количество 

чел 

18 5 18 5 16 2 

Количество 

в % 

100% 28% 100% 28% 100% 12% 

Группа риска 

(низкий уровень 

социализации/низкий 

эмоциональный 

интеллект) 

Количество 

чел 

17 7 19 5 15 3 

Количество 

в % 

100% 41% 100% 26% 100% 20% 

 

Таблица с указанием результатов индивидуальной коррекционно-развивающей работы: 

Количественный 

показатель 
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Количество человек 28 15 30 14 30 6 

Количество в процентах 100% 53% 100% 46% 100% 20% 

Таблица с указанием результатов консультационной работы: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Обучающиеся/воспитанники 36 38 42 

Родители и лица, их замещающие 106 117 142 

Педагоги 56 58 64 

Наблюдается положительная динамика результатов работы педагога-психолога. 

В профилактическую сферу деятельности также входят мероприятия ежегодной «Недели 

психологии»:  

• психологические акции «Волшебный сундучок», «Цвет моего настроения», «Забор 

желаний»; 

• просветительские занятия «Причины конфликтов», «Карта моих желаний», 

«Строительство жизни», «Кто такой лидер?» 

Цель: создание  условий для организации системной  и эффективной работы по профилактике     

правонарушений несовершеннолетних,  формирование базовых знаний в области теории и 

практики первичной профилактики асоциального поведения у детей младшего школьного 

возраста, а также развитие навыков разработки, организации и реализации различных 

профилактических программ. 

Задачи:  

• проводить работу по предупреждению безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; 

• проводить работу по выявлению и пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений и антиобщественных действий; 

• создать в школе необходимые условия для успешного обучения и воспитания детей; 

• проводить работу с родителями, имеющими детей ассоциального  поведения; 

• проводить работу с учителями начальной школы. 
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№       Наименование мероприятий  Исполнители     Сроки 

1.  Ведение постоянного учета неблагополучных 

семей. 

Педагог-психолог постоянно 

 

2.  Составление плана работы по профилактике 

асоциального поведения учащихся. 

Педагог-психолог ежегодно 

3.  Ведение  консультационной работы родителей, 

педагогов. 

Педагог-психолог  ежегодно 

4.  Коррекционная работа с детьми группы риска. Педагог-психолог постоянно 

5.  Коррекционная работа с детьми, состоящими 

на всех видах учета. 

Педагог-психолог постоянно 

 

Диагностическая работа с детьми 

Ключевые компоненты Формы работы Сроки Ответственные 

 

Наблюдение за адаптацией 

обучающихся 1,4 классов 

Индивидуальные беседы с 

детьми, их родителями, 

диагностика адаптации и 

мотивации в 1ых классах, 

и сформированности УУД 

в 4ых классах 

сентябрь, 

октябрь 

 

 

апрель, май 

Педагог-психолог 

 

Просветительская деятельность 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Консультирование детей и 

родителей по возникающим 

сложным жизненным ситуациям. 

Беседы В течение 

года 

Педагог-психолог 

2. Индивидуальные  беседы и 

коррекционные занятия с 

обучающимися группы риска по 

вопросам поведения в школе и 

общения со сверстниками, обучения. 

Беседы, занятия В течение 

года 

Педагог-психолог 

3. Выступления на родительских 

собраниях по выявлению причин 

асоциального поведения. 

Выступления  Февраль, 

март 

Педагог-психолог  

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием  

В системе единого воспитательно - образовательного пространства школы налажена 

работа дополнительного образования. В школе имеются две ставки педагогов дополнительного 

образования. Другие детские объединения действуют в школе на основе социального 

партнёрства с  образовательными организациями дополнительного образования, организациями 

культуры и спорта г. Иркутска.  В 2018 г. школа сотрудничала с МБОУ ДОД ДДТ №3, МБОУ 

ДОД ДЮЦ «Илья Муромец», МБОУ ДОД ДО ЦДТТ, МАОУ ДО ДД и ЮТ.  

На базе школы работают кружки по разным направлениям.  

Занятость детей представлена в следующей  таблице в сравнении с 2017г.: 

 

Всего 

учащихся 

Название кружка, секции 

и т.д. 

Охват детей  на конец 

2017г. 

Охват детей  на конец 

2018г. 
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Процент охвата учащихся, занимающихся в системе дополнительного образования, 

стабильно высокий. Это  объясняется тем, что направленность кружков  разнообразна: 

 

 

Направление 
Название кружка, секции, 

объединения 

Количество 

охваченных 

учащихся 

1. Техническое Робототехника 91 

 

2. 
Художественно-эстетическое 

Эстрадно-джазовый вокал  45 

Хор младших классов  29 

Брейк-данс 27 

« Художественное слово» 47 

 

3. 
Физкультурно - спортивное 

Шахматы  72 

Спортивная площадка по месту 

жительства 

45 

Каратэномичи 40 

Ушу 22 

Баскетбол  32 

Волейбол 30 

Смешанные единоборства  50 

в школе Количество % Количество % 

2017г.- 

1239 

 

2018г.- 

1275 

Ансамбль «Артишок» 82 6,6 0 0 

Школа вожатых 24 2 27 2,11 

Джиу - джитсу 0 0 21 1,65 

Смешанные единоборства 0 0 50 3,92 

Волейбол 0 0 30 2,35 

Гандбол 15 1,2 0 0 

Эстрадно - джазовый  

вокал 

0 0 45 3,52 

Театральный кружок 

 «Рыжий кот» 

26 2,1 0 0 

Школьный хор  25 2 29 2,27 

Художественно слово  47 4 47 3,68 

Шахматы  84 6,6 72 5,64 

Баскетбол 18 1,5 32 2,50 

Брейк-данс 0 0 27 2,11 

Спортивная площадка 

по месту жительства  

40 3,2 45 3,53 

Каратэномичи 50 4,1 40 3,13 

Ушу 25 2 22 1,73 

Эколог  45 3,6 29 2,27 

Школьный музей 20 1,6 22 1,73 

ЮИД 16 1 15 1,17 

Робототехника  90 7,4 91 7,13 

Школьный Пресс-центр 20 1,6 23 1,80 

Итого    627 50,5 667 52,22 
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«Вежливые люди» 

Джиу-джитсу 21 

4. Естественнонаучное  «Эколог» 29 

5. Туристско – краеведческое  Музей школы 22 

6. 

Социально- педагогическое 

ЮИД 15 

Школьный пресс-центр 23 

Школа вожатых 27 

Итого   667 

 

Численность учащихся  в детских объединениях школы составляет  667 чел. (52,22% от 

общей численности учащихся) и в 2018 году они приняли участие в традиционных 

мероприятиях: 

• Ярмарка Дополнительного образования. 

• Школьный конкурс чтецов. 

• Выпускной вечер и последний звонок 9, 11 классов. 

• Концерт для ветеранов. 

• Конкурс хоровых коллективов. 

• Тематические линейки. 

• Открытые мероприятия и спортивные праздники. 

Плодотворно продолжает краеведческую деятельность школьный музей. В 2018 году 

проведено около 38 экскурсий для учащихся. Организованы традиционные встречи с 

выпускниками школы и ветеранами. 

  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. 

Результаты, достигнутые учащимися  детских объединений в сравнении с 2017г.: 

 

Детское объединение 2017год 2018год 

Уровень Кол-во 

призовых 

мест 

Уровень Кол-во 

призовых 

мест 

Студия 

«Художественное 

слово» 

Округ  2 Округ  1 

Город 1 Город 1 

Студия танца 

«АРТИШОК» 

Округ 2 Город 1 

Город 3 Россия 3 

Область 4 Международный 1 

Международный 3 

Театральная студия  

«Рыжий кот» 

Округ 2 Область 1 

Город 2 

Международный 4 Международный 1 

Шахматы  Город 8 Округ  1 

Россия 5 Город 14 

Международный 4 Международный 2 

Каратэномичи Город 21 Город 30 

Область 10 Межрегиональн. 25 

Россия 8 Россия 5 

Ушу   

Область 

 

33 

Город  20 

Сибирский  1 
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федеральный округ 

Школьный музей  Город 1 Город 1 

Робототехника Город 4 Регион 5 

Регион 1 

Россия 1 Россия 3 

Экология Город 2 Город 3 

Область 1 Россия 1 

Международный 2 Международный 1 

Брейк данс   Город 1 

Область 1 

Смешанные 

единоборства 

  Область 3 

Сибирский  

федеральный округ 

3 

Джиу-джитсу   Муниципальный  1 

Область 2 

Россия 1 

Международный 2 

 Пресс-центр  Город 1   

Итого 115  135 

 

 Из вышеуказанной таблицы видно, что  в некоторых спортивных объединениях  не была 

показана результативность достижений в 2017году, а  

в 2018 году учащиеся показали хорошие результаты в спорте  на всероссийском и 

международном уровнях. 

 Продолжила работу спортивная площадка по месту жительства. В основном здесь 

занимаются учащиеся нашей школы. Постоянный состав занимающихся детей - около 45 

человек. Контингент занимающихся, как правило, учащиеся из малообеспеченных семей и 

дети, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, в областном банке 

данных несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и на 

внутришкольном учете.  

Общий вывод: 

1. Работа детских объединений в 2018 году осуществлялась  на хорошем уровне. 

2. Система дополнительного образования является серьезным звеном воспитательной 

работы школы и  даёт возможность каждому ребенку выбрать занятие по душе, а также 

позволяет создать условия для полной занятости учащихся. 

3.  Система дополнительного образования способствует повышению творческого 

потенциала педагогических кадров, выявлению и распространению передового педагогического 

опыта. 

4. Педагогам дополнительного образования необходимо чаще проводить мастер-классы, 

открытые уроки с тем, чтобы показать свое мастерство, умение детей работать творчески, в 

коллективе. 

Недостатки: 

1. Отсутствие кружков декоративно-прикладного творчества. 
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2. Сложность в формировании расписания кружков и секций, из-за высокой загруженности 

кабинетов. 

3. Устаревание материально-технической базы (муз. аппаратура). 

Возможные пути решения проблем: 

1. Охватить новые направления, по которым не работали ранее.  

2. Расширять сеть дополнительного образования за счет социального партнерства с 

учреждениями дополнительного образования детей. 

3. Привлекать спонсоров и родительские пожертвования для формирования материально-

технической базы дополнительного образования учащихся. 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2018 год 

В 2018 году учащиеся школы традиционно принимали участие в творческих  конкурсных 

мероприятиях  различного уровня. В таблице указаны мероприятия, в которых приняли 

участие, а также полученные результаты победителей и призеров (1-3 места), лауреатов: 

Мероприятие Уровень Результат 

Окружной этап городского фестиваля 

инсценированной патриотической 

песни «Февральский ветер» 

Окружной 2 победителя 

Конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка» (организатор-

администрация Свердловского округа) 

Окружной 4 победителя 

Окружной этап городского конкурса 

чтецов «Русское слово» 

Окружной 1 победитель 

Городской творческий конкурс 

социальных проектов «Учись делать 

добро» 

Муниципальный 2 победителя 

Конкурс  проектов моделирования и 

конструирования «От идеи до 

модели» 

Муниципальный 2 победителя 

Городской фестиваль 

инсценированной патриотической 

песни «Февральский ветер» 

Муниципальный 2 победителя 

Городской конкурс рисунков «Я 

рисую книгу» 

Муниципальный 1 победитель 

Творческий конкурс в рамках 

образовательного  проекта «Россия-

Родина моя» в номинации 

«Путешествие в СЛОВО» 

Муниципальный 1 победитель 

Открытый городской конкурс 

детского творчества «Новогодняя 

игрушка» 

Муниципальный 2 призёра 

Городской дистанционный конкурс 

творческих работ  

Эко – Елка» 

Муниципальный 3 победителя 

1 призёр 

Городской детский праздник 

«Синичкин день» 

Номинация «поделка» 

Муниципальный 1 призёр 

Муниципальный фестиваль «Души Муниципальный 1 победитель 
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материнской свет» 

Номинация «подарок любимой маме» 

Городской конкурс чтецов «Русское 

слово» 

Муниципальный 1 победитель 

Фестиваль-конкурс «Танцующий 

город» 

Муниципальный Победитель  

Фестиваль-конкурс театральных 

коллективов 

Областной 1 победитель  

Чемпионат области «Стрит-данс  

турнир» (спортивный танец) 

Областной 2 призёра 

Творческий фестиваль-конкурс  

«Виват талант» 

Международный 2 призёра 

 

Осенью 2018 года  по объективным причинам из школы ушли 2 педагога (хореограф и 

театрал).  Данные  их результативности взяты из анализа по отчёту  деятельности коллективов 

за 2017 уч. год. Но в школу пришли  2 молодых педагога в детские объединения: студия 

эстрадно - джазового вокала и брейк-данс. У новых педагогов и детей есть потенциал. Это 

показывают результаты деятельности объединений в новом учебном году. В участии детей в 

конкурсах различного уровня следует отметить работу учителей начальной школы. Ведь 

именно они в рамках внеурочной деятельности готовят учащихся к участию в творческих 

мероприятиях. И зачастую показывают высокие результаты. 
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8. Организация профориентационной работы в образовательной организации 

Организация профориентационной работы в МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 реализуется 

в рамках программы Профильного обучения, где под системой профильного обучения 

понимается педагогическая система,  состоящая из трех этапов: пропедевтический этап (1-4 

классы), предпрофильная  подготовка (5-9 классы) и профильное обучение  (10-11 классы) и 

объединяющую урочную, внеурочную профориентационную деятельность.  

Так, в начальных классах проведены циклы классных часов, посвященных профессиям 

родителей «Профессии наших родителей», где родители красочно представляли свои 

профессии, кроме того ежегодно проводятся такие классные часы как «Я могу построить дом», 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»).   При проведении уроков, учителя начальных 

классов в рассказывают о профессиях. Так, при изучении математики играют в магазин, при 

изучении окружающего мира идет длительный проект «Профессии нашего города, области», на 

уроках русского языка в виде разминки проводятся игра «Назови профессию на букву ….», при 

чтении произведений, где говорится о какой-либо профессии, мастерстве учеников просят 

найти лексическое значение слова, и т.п. Во внеурочное время ученики начальных классов 

посещают «Город Профессий» Супер-Кидс, бывают на экскурсиях в библиотеках, музеях, где 

им также рассказывают о профессиях.  

В 5-9 классах кроме классных часов, посвященных профессиям, ученики посетили 

мероприятия, организованные предприятиями города,  профессиональными образовательными 

организациями среднего профессионального образования – дни открытых дверей, 

профессиональные пробы. Так, ученики 8-х, 9-х классов побывали на метеостанции, 

ботаническом саду, прошли профпробы: «Я предприниматель» ИП «Металлоконструкции»,   в 

ИрГУПСе  посетили лабораторию высоковольтного напряжения, макет вагонного депо, 

побывали на днях открытых дверей в  гидрометеорологическом, авиационном техникумах, 

педагогическом и энергостроительном  колледжах. Учащиеся 10-х классов прошли профпробы 

в медицинском университете. 

         Кроме того с учениками 8-9 классов в системе проводятся профориентационные 

образовательные игры (далее - ДОИ): 

Апрель 2018 г. – «Академия энергетики», а в мае 2018 г. как завершение игры прошел 

проект  «Город энергетиков» в сотрудничестве с энергетическим институтом ИрНИТУ, 

гидроэлектростанцией г. Иркутска; 

Май 2018 г. - «Летающий металл» в сотрудничестве с авиационным заводом города и 

авиационным техникумом (посещены экскурсии в данные учреждения, проведены там 

профпробы, проведены викторины о профессиях, связанных с самолетостроением),  

Ноябрь 2018 г. для учеников 8-х классов стартовала ДОИ «Юный металлург» в 

сотрудничестве с ИрКАЗом, химико-технологической кафедрой ИрНИТУ, где также проведены 

профпрпобы на базе лабораторий ИрНИТУ. В 2019 г. запланировано продолжение игры с 

экскурсией в г. Шелехов. 

В 10-11 классах идет профильное обучение – социально-экономическое, 

технологическое, где сами профильные предметы предполагают изучение той или иной 

профессии или их специфики. Кроме того, в учебный план 10-11 классов введен курс «Юный 

экономист-предприниматель», «В мире профессий».  

В декабре 2018  года проект «Популяризация рабочих профессий Иркутского 

авиазавода» стал участником   второго тура всероссийского конкурса проектов «Профстарт».  

С целью профориентационной работы в школе уже несколько лет работает «Школа 

реальных дел» – это проектная деятельность учащихся школы, направленная на организацию 

мини –профпроб с решением конкретных заданий, задач от предприятий, учреждение города . 

В 2018 г. над проектами работало 12 групп. Итоги работы были  подведены на НПК 20 апреля 

2018 г. На основании протокола заседания жюри об итогах научно-практической конференции 

по «Школе реальных дел» защищенными считаются следующие проекты: 

 

Задача Работодатель   Класс  
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Скворечники и кормушки своими руками МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 

8 класс   

Лаборатория под открытым небом МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 

5 класс 

Варьирование качественными и 

количественными характеристиками в 

сюжетных задачах. Создание подборки 

сюжетных задач для  учащихся 

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 

8 а класс 

Социологическое исследование: как 

онлайн-образование меняет урок 

иностранного языка 

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 

9 б класс 

Сценарий электронного обучающего 

квеста  

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 

10 а класс 

Технологии песочной терапии для 

развития обучающихся 

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 

9 в класс 

Профориентация школьников. Помощь в 

психологической адаптации младших 

школьников при переходе в 5 класс. 

 

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 

6 г класс 

Создание активного сообщества 

выпускников школы 

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 

9 а класс 

Развитие экотуризма в условиях 

городской среды  

ИГУ,  10 класс 

 

Победителями и призерами стали: 

1 место – Горбунова О.А. проект «Варьирование качественными и количественными 

характеристиками в сюжетных задачах. Создание подборки сюжетных задач для  учащихся» 

2 место – Скориченко Г.П., проект « Развитие экотуризма в условиях городской среды» 

3 место – Орличенко Д.С. проект «Лаборатория под открытым небом» 

 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья учащихся 

По результатам анализа преподавания ФК в нашей школе за прошлый год были 

сделаны следующие выводы: 

1. Физкультурно-спортивная оздоровительная работа в МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

проводится на должном методическом уровне, заслуживает положительной оценки. 

2. Признать работу (учебную, внеклассную, дополнительную) учителей ОБЖ и ФК за 2018 

учебный год удовлетворительной. 

3. Физическая активность на уроках физической культуры является превентивной 

(предупреждающей) мерой по предупреждению заболеваний, связанных с гиподинамией. 

4. В МБОУ г. Иркутска СОШ №80 активно внедряется комплекс ГТО, силами МО физической 

культуры и ОБЖ. 

Наблюдается положительная динамика качества сдачи норм ГТО, с 90% в 2017 до 97% в 2018 

году. 

Рекомендовать:  

1. Учителям ОБЖ и ФК повышать уровень преподавательской компетенции в течение учебного 

года. 

2. Учителям физической культуры акцентировать на работе с учащимися 7-9 классов по 

направлению научного исследования. Планировать темы НИР в 9-х классах, как 

индивидуальный исследовательский проект, направленный на здоровьесбережение и 

повышение интереса учащихся к различным видам спорта.  
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3. Повышать мотивацию учителей через обобщение передового педагогического опыта, 

аттестацию, участие в инновационной работе, через отчеты учителей по темам 

самообразования. 

Кроме того, в МБОУ г. Иркутска СОШ №80 реализуется в течение уже семи лет социальный 

проект «Формула ЗОЖ», который в 2018 году в открытом городском фестивале «Кто, если не 

мы» в номинации «Популяризация здорового образа жизни, охрана здоровья» занял 1 место. 

Цель проекта – это формирование здорового жизненного стиля, высокофункциональнных 

стратегий поведения и личностных ресурсов, препятствующих возникновению зависимостей.     

Обучение навыкам здорового образа жизни включает в себя такие компоненты, как учебно-

методическое, информационное и социально-психологическое сопровождение. Вовлечение 

обучающегося в научно-исследовательскую деятельность по данным проблемам повышает его 

познавательный интерес, учит прогнозировать успех, анализировать свои действия и поступки. 

Информационное сопровождение позволяет искать резервы повышения успеваемости, уровня 

знаний, заставляет пересмотреть свои жизненные позиции. Социально-психологическое 

сопровождение позволяет диагностировать изменение личностных особенностей 

обучающегося, оценивать их эмоциональное состояние, что, безусловно, помогает использовать 

ситуацию успеха своевременно и продуктивно. 

Динамика здоровья обучающихся  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Первое 

полугодие 

2018-2019 

Медосмотр прошло  979 1155 1240 1275 

Хронические заболевания 

выявлены у 

119 (12,15%) 157 (13,59%) 159 (12,82%) 164 (12,86%) 

Обучающиеся, отнесенные к 

определенной группе здоровья 

По результатам проведенного 

медицинского осмотра 

 

I-40 

II-742 

III-188 

IV-9 

V-0 

I-24 

II-937 

III-182 

IV-12 

V-0 

I-37 

II-990 

III-201 

IV-12 

V-0 

I-51 

II-1007 

III-204 

IV-13 

V-0 

Обучающиеся, отнесенные к 

определенной физкультурной 

группе 

По результатам проведенного 

медицинского осмотра 

ОСН -639 

ПОДГ- 331 

СПЕЦ-9 

ОСВ-0 

ОСН- 961 

ПОДГ-179 

СПЕЦ-11 

ОСВ-4 

ОСН- 1012 

ПОДГ-212 

СПЕЦ-12 

ОСВ-4 

ОСН- 1040 

ПОДГ-217 

СПЕЦ-13 

ОСВ-5 

В МБОУ г. Иркутска СОШ№80  работает логопедическая и психологическая службы, 

которые  проводят коррекционно-развивающие занятия и проводят консультации для 

участников образовательных отношений. 

Целью деятельности социального педагога  МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 является создание 

условий для психологического комфорта и безопасности ребенка; удовлетворение его 

потребностей с помощью социально-правовых, психологических, медицинских, педагогических 

механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в семье, в школе, ближайшем 

окружении, а также обеспечение защиты прав несовершеннолетних, в том числе на 

образование. Наблюдается  положительная динамика по учащимся, состоящих на различного 

вида учета.  

Социальным педагогом определена для наблюдения пограничная группа  учащихся 

(тревожности). Организовано льготное горячее питание учащихся. Учащиеся ежемесячно 

обеспечиваются проездными билетами. Ежегодно пополняется  нормативно-правовое 

обеспечение, которое  позволяет осуществлять комплексное проведение мероприятий как 

внутришкольных, так и окружных и городских акций и т.п. Осуществляется совместно с 

психологами, логопедом, классными руководителями комплексное курирование детей «группы 
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риска» и неблагополучных семей на основе личностно-ориентированного подхода. Ежегодно 

улучшается материально-техническая база кабинета. 

В МБОУ г. Иркутска СОШ №80 созданы экологически оптимальные условия 

образовательного процесса, гармоничных взаимоотношений с природой. В основную 

образовательную программу начального общего образования СОШ № 80 входит раздел - 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, которая 

предусматривает в том числе и такие курсы, как например: во 2-3-х классах учебные занятия по 

математике (практические задачи по математике), направлены на изучение окружающего мира 

математическими  средствами, практическими задачами, что способствует формированию 

способности учащихся применять полученные знания в ситуациях отличных от тех, в которых 

происходило их становление и формированию экологической культуры. В основную 

образовательную программу основного общего образования входит  Программа формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. В 5-7-х  классах учебные 

занятия по экологии в системе культур, направлены на формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных изучение окружающего мира. В 5-6-х  классах 

ведется курс «ОЕНИ»- основы естественнонаучных исследований. 

В 2018 году нашей школе уже 7 раз вручен «Зеленый флаг».  

С 2011 года МБОУ города Иркутска СОШ № 80 становится участницей осуществления Проекта 

«Школа нового поколения». 

    В МБОУ г. Иркутска СОШ №80 в соответствии с Программой формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни реализуются через вариативную часть 

учебного плана программы по обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья обучающихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, 

предупреждению вредных привычек. 

По профилактике правил дорожного движения  в   школе издан приказ о назначении 

ответственного за работу по организации обучения детей ПДД  и профилактике ДДТТ. 

Обучение Правилам дорожного движения ведется по государственной программе; утвержден 

план работы по федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах». 

Для каждой параллели имеются программы  изучения правил дорожного движения в 

количестве 10 часов. В школе имеется уголки безопасности дорожного движения, которые 

располагаются в фойе на первом  этаже и в каждом кабинете. 

Для работы с обучающимися используются видеофильмы о безопасности на дорогах, 

плакаты, памятки, проводятся акции с родителями учащихся. На протяжении многих лет 

работает отряд ЮИД. В целях повышения уровня  безопасности и предупреждения травматизма 

на дорогах администрацией школы налажено взаимодействие школы с ОГИБДД г. Иркутска, 

приглашаются инспектора ДПС  для участия в мероприятиях и беседах с учащимися, обновлён 

паспорт дорожной безопасности, в полной мере реализуется совместный с ОГИБДД план по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

включает: 

1. Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни и физического развития у всех учащихся в нашей школе; 
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2. Отслеживание динамики показателей здоровья учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения; травматизма в образовательном учреждении; 

показателя количества пропусков занятий по болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

3. Планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или снижению влияния 

факторов, негативно влияющих на сохранение и укрепление здоровья учащихся, а также 

осуществление контроля за их выполнением. 

Целостностная система формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся включает: 

• системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в Уставе и 

локальных актах образовательного учреждения направлений деятельности, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни учащихся); 

• взаимодействие ОУ с органами исполнительной власти, правоохранительными 

органами; 

• преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных уровнях обучения; 

• комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной 

поддержки различных групп учащихся; 

• непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни 

учащихся. 

Состояние инфраструктуры образовательного учреждения: 

• соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их 

оборудования  требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

• оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

• правил для освоения основных и дополнительных образовательных программ; 

• обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания 

учащихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в 

соответствии с требованиями санитарных правил; 

• оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы 

медицинского персонала оборудованием для проведения 

• профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 

• оказания первой медицинской помощи; 

• наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы с учащимися 

(медицинский работник, учитель физической культуры, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог); 

• сформированность культуры здоровья педагогических работников образовательного 

учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль 

общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью). 

Рациональная организация образовательного процесса содержит: 

• включение в основную общеобразовательную программу разделов по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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• реализацию дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть реализованы 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

• наличие и реализацию проектов (целевая программа спортивно-оздоровительной 

направленности) - Проект «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального и основного общего образования»; 

• соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса 

(объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

активности); 

• использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся; 

• использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, 

форм, технологий; 

• соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями санитарных правил; 

• соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при 

использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении включает: 

• организацию физкультурно-оздоровительной работы с учащимися всех групп здоровья; 

• организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на уроках, 

занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, кружков и создание условий, соблюдение 

режима их (секций, кружков) работы в соответствии с требованиями санитарных правил; 

• организацию воспитательной, внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной 

направленности на каждой ступени образования; 

• организацию физкультурных и спортивных мероприятий с учащимися, по видам спорта 

и комплексных мероприятий: олимпиад, соревнований, дней здоровья; 

• обеспечение участия учащихся в окружных, региональных, межрегиональных 

спортивных мероприятиях. 

В школе организовано питание для учащихся. Столовая оснащена необходимым 

оборудованием. В достаточном количестве имеются столовые приборы. Питание школьников 

организуется в соответствии с графиком, который разработан исходя из режима учебных 

занятий. Соблюдение посещения столовой контролируется дежурным администратором. Для 

улучшения обслуживания учащихся используется система предварительного накрытия столов. 

Для формирования правильного пищевого поведения, воспитания культуры питания и 

ответственности за свое здоровье у детей и подростков в школе проводятся беседы. 

В начальной школе на каждом уроке проводятся физкультурные минутки, на переменах – 

проветривание и производится ежедневная влажная уборка учебных помещений. 

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

информатика, технология, физкультура) в новом учебном году 

проводятся вводные инструктажи по технике безопасности с соответствующими записями в 

журналах, а также повторные инструктажи через полгода. 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. Создание благоприятного психологического климата на уроке. В обстановке 

психологического комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность класса 

заметно повышается, что в конечном итоге приводит и к более качественному усвоению 

знаний. 
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В школе педагогический коллектив работает над задачей - научить учащегося со школьных 

лет ответственно относиться к своему здоровью. 

На сегодняшний день вопросы здоровья рассматриваются в рамках учебных предметов. Это 

позволяет не только углубить получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и 

показать ученику, как соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его 

постоянно заботиться о своем здоровье. Так, на уроках практически любая изучаемая тема 

используется для освещения тех или иных фактов, способствующих формированию 

правильного отношения учеников к своему здоровью. Сюда же можно отнести и профилактику 

детского травматизма, несчастных случаев, связанных с неправильным поведением ребенка в 

различных бытовых ситуациях. 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии личностно-

ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и направленные на 

возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии проектной 

деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные 

игровые технологии. 

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.  

На уроках информатики и ИКТ проводятся занятия по формированию культуры безопасной 

работы с компьютером. На уроках проводятся обязательные минутки для ослабления нагрузки 

на глаза учащихся. 

Ежегодный медицинский осмотр обучающихся и воспитанников проводится по возрастам как 

указано в медицинских картах. Медицинский осмотр дети проходят перед началом учебного года 

совместно с родителями. Проводятся запланированные выезды в школу врачей узкого профиля. 

В течение учебного года все учащиеся и воспитанники охвачены медицинским осмотром. Также 

в течение учебного года учащимся и воспитанникам ставятся пробы Манту, профилактические 

прививки, прививки против гриппа. 

      По результатам медосмотра проводиться анализ заболеваемости. 

 

№ п/п Наименование 2015-16 2016-17 2017-18 

Первое  

полугодие 

2018-19 

1. Новообразования 1 2 2 0 

2. Болезни эндокринной системы 68 65 68 74 

3. Сахарный диабет 4 5 8 6 

4. Болезни органов дыхания 24 51 52 61 

5. В т. ч. бронхиальная астма 21 18 18 20 

8. 
Болезни 

костно-мышечной системы. 
441 422 430 315 

9. В т. ч. нарушение осанки. 273 270 275 208 

10. Миопия. 105 102 110 119 

11. Нарушение зрения 108 104 118 121 

12. Нарушение слуха. 1 2 3 1 

13. Аллергические заболевания 60 53 60 51 

14. Заболевания нервной системы. 30 29 34 39 

15. В т. ч. эпилепсия 1 1 2 1 

16. Врожденный порок сердца. 11 14 15 9 

     Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что к самым распространенным 

заболеваниям среди школьников относятся: 

• болезни костно-мышечной системы – 24,7% от общего количества    учащихся них, из них 

нарушение осанки 16,3%  
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• 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. 

1. 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. 

2. Анализ показателей уровня здоровья учащихся показал положительную динамику по 

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

3. Здоровье школьника является наследуемой составляющей, положительная динамика 

заболеваний связана с увеличением контингента учащихся, у которых уже сформированы 

системные заболевания. 

Вывод: Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что педагогический коллектив школы 

систематически использует здоровьесберегающие 

технологии, которые позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья школьников как в 

психологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря использованию 

современных технологий оказывается возможным обеспечить наиболее комфортные условия 

каждому ученику, учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а, следовательно, 

минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

Результативностью школы по сохранности и укреплению здоровья можно считать  отсутствие 

эпидемиологических заболеваний, сокращение количества учащихся, часто пропускающих 

учебные занятия по состоянию здоровья в течение последних лет. 

Необходим комплексный подход по отношению к детям, имеющим проблемы в развитии, 

обучении, общении и поведении. Только совместная работа классных руководителей, 

социальных педагогов, психологов, медицинских работников, родителей может дать реальные 

результаты. 
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10. Анализ обеспечения условий  безопасности в образовательной организации 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а 

также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников школы, профилактика 

травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание 

безопасных условий труда и учебы является главной задачей любого образовательного 

учреждения. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации и 

педагогического коллектива МБОУ г. Иркутска СОШ №80. Поэтому в целях обеспечения 

безопасного режима функционирования школы, создания необходимых условий для 

проведения учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2018 году 

проводилась целенаправленная работа по следующим направлениям: 

• общие организационно-распорядительные мероприятия; 

• организация антитеррористической защищенности; 

• организация гражданской обороны и защиты от ЧС; 

• обеспечение пожарной безопасности; 

• обеспечение электробезопасности; 

• обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

• обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

• взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

• защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников; 

• знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

• обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих на уроках ОБЖ и внеклассных мероприятиях. 

• организацию охраны; 

• вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

• инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности МБОУ г. Иркутска СОШ №80. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее реализации 

является обеспечение охраны труда и техники безопасности. В 2018 году в школе разработаны 

и утверждены: планы, инструкции, приказ «Об охране труда». В 2018 году согласно плану 

работы по охране труда были проведены следующие мероприятия: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

2. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях. 

3. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда. 

4. Контроль исправности оборудования в пищевом блоке, столовой. 

5. контроль организации питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для 

качественного приготовления пищи в столовой. 

6. Проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах 

технологии, химии, физики, информатики, в спортзале. 
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7. Контроль безопасности используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения. 

8. Ежегодная паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала. 

9. Контроль санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов, спортзала, и других 

помещений, а также столовой, в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности. 

10. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, 

дискотек и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных лиц за транспорт, 

электрооборудование и т.п.). 

11. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале. 

12. Инструктажи на рабочем месте с сотрудниками, оформление проведения инструктажа в 

журнале. 

13. Организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных и многодетных семей. 

14. Проведение диспансеризации сотрудников школы; проведение «Минуток безопасности» 

в начальной школе. 

15. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах технологии, химии, физики, 

информатики, спортивном зале. 

16. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на водных объектах, 

пожарной безопасности. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования школы, своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 

обучающихся в период их нахождения на территории и в здании школы, упорядочения работы: 

• разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения; 

• издан приказ «Об организации контрольно - пропускного режима» и разработано 

«Положение о контрольно-пропускном режиме». В ОУ существует пропускной режим. На 

посту охраны имеется кнопка тревожной сигнализации, работоспособность которой 

проверяется ежедневно; 

• проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение учащихся и 

сотрудников образовательного учреждения по ГО и ЧС. В учреждении имеется необходимая 

информация для проведения классных часов по вопросам ГО и ЧС. 

• территория ограждена забором; 

• организовано видеонаблюдение, система контроля управления доступом в здание 

школы; 

• при входе в школу ежедневно дежурит администратор, классный руководитель 

дежурного класса. Кроме того, учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного 

процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора; 

• запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения; 

• родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после 

занятий; 

• с целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы запрещен 

въезд автотранспорта, издан приказ; 

• на посту охраны имеется список телефонов экстренной службы связи; 

• в школе разработан план действий по обеспечению безопасности персонала и детей от 

проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму и инструкции учителям 

и администрации; 

• при проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками МВД, и 

администрацией школы; 
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• по мере поступления изменений корректируется «Паспорт антитеррористической 

безопасности» учреждения; 

• оформлен стенд по антитеррору: памятки по действиям при угрозе проведения 

террористических актов и обнаружения подозрительных предметов, о правилах обращения с 

анонимными материалами, о правилах ведения телефонных разговоров с террористами. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2018 году проведены следующие 

мероприятия: 

• разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности»; «О 

назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»; 

• инструкция о мерах пожарной безопасности в ОУ разработана на основе правил 

пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, 

содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 

здания и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой; 

• в здании школы, выполнены планы эвакуации в случае возникновения пожара или 

возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, пути и направления эвакуации, места 

расположения первичных средств пожаротушения и средств связи. Планы утверждены 

директором школы и подписаны лицом, ответственным за пожарную безопасность, 

согласованы с профсоюзом; вывешены на видном месте; 

• первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы кабинеты 

химии, биологии, информатики, учебные мастерские для трудового обучения и др. Все 

сотрудники школы обучены правилам пользования первичными средствами пожаротушения; 

• с сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по правилам ПБ с 

регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». По мере 

необходимости проводились целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в период 

осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период, при работе летнего 

оздоровительного лагеря; 

• имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара. 

Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности; 

• сотрудники обучены последовательности действий при срабатывании сигнализации. 

Сотрудники школы, учащиеся проинструктированы по правилам поведения при срабатывании 

системы оповещения; 

• для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, грамотно реагировать на 

ЧС, проводятся тренировки с отработкой действий по эвакуации детей из здания ОУ. После 

тренировок составляется акт с замечаниями и предложениями; 

• перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка 

противопожарного состояния школы и соответствие требованиям безопасности и 

антитеррористической защищенности с изданием приказа. 

В целях обеспечения электробезопасности: применение электронагревательных приборов 

разрешено только в местах, где их применение предусмотрено производственной 

необходимостью. Электрощитовая школы, электрощиты, освещения, электрическое 

оборудование в помещениях школы проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности – заместителем директора по АХЧ еженедельно. Все электрощитовые 

закрыты на замки. В школе лампы освещения по мере необходимости заменялись новыми. 

Согласно графику проводилась проверка электрощитовой, сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования.  

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного 

подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики травматизма. 

Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями, 

информационное и материально-техническое обеспечение и контроль со стороны 
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администрации. Для обеспечения эффективной работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в учреждении имеются: 

1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: паспорт по 

обеспечению безопасности  дорожного движения, совместный план работы с ОГИБДД УВД по 

г. Иркутску,  приказы вышестоящих органов, приказы по образовательному учреждению о 

назначении ответственного за организацию и ведение работы по профилактике ДДТТ, анализ 

ДДТТ МУ МВД России Иркутское за 2018 г., другие приказы и положения, отражающие 

соответствующую деятельность. 

2. Утвержденный план работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год. 

3. Документы, отражающие деятельность отряда юных инспекторов движения (приказ о 

назначении руководителя отряда ЮИД, список членов отряда, утвержденный план работы 

отряда на учебный год, журнал учета проводимых мероприятий и другие дополнительные 

материалы). 

4.  План проведения месячника: «Внимание – дети!»; 

5. Программа «Школа тайн и открытий», проект «Азбука дорожного движения», разработки к 

ней. 

Через учебный процесс: 

• проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по ОБЖ, в. т.ч. показ 

учебных видеофильмов, кинофрагментов, и т.п.; 

• реализация проекта «Азбука дорожного движения» на основе программы «Школа тайн и 

открытий». 

Внеурочная деятельность: 

• проведение тематических классных часов по программе изучения ПДД; 

• беседы/акции с участием инспекторов ГИБДД с обучающимися; 

• участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, проводимых на 

муниципальном и областном уровне; 

• участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках 

Всероссийской операции «Внимание - дети!» (сентябрь, май); 

• обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, произошедших на территории города/района или области,  

проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного движения; 

• ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места, при 

организованных выездах; 

• организация  и работа отряда (агитация, участие в конкурсах и т.п.) юных инспекторов 

движения (ЮИД). 

Информационное и материально-техническое обеспечение: 

• программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого учителя, 

преподавателя ОБЖ, ответственного за организацию работы по профилактике детского ДДТТ; 

• оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, план-схемы 

безопасного подхода к образовательному учреждению, уголков по безопасности дорожного 

движения в начальной школе; 

• наличие индивидуальных схем у учащихся с 1 по 6 класс в дневниках «Мой безопасный 

путь в школу»,  «Путь дом - школа – дом»; 

• инструктаж педагогов, классных руководителей на методических объединениях, 

совещаниях классных руководителей, педагогических советах; 

Работа с родителями: 

• обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительском комитете, на 

родительских собраниях, проведение инструктажей родителей учеников 1 класса; 
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• проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных происшествиях 

с участием детей и подростков и нарушений правил дорожного движения 

несовершеннолетними, не реже 2 раз/год, на общешкольных родительских собраниях; 

• участие родителей в мероприятиях/акциях, направленных на предупреждение ДДТТ. 

Контроль со стороны администрации: 

• проверка правильности и систематичности заполнения журналов по изучению ПДД и 

заполнение журналов ТБ; 

• обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на совещаниях при директоре, педагогических советах и т.п.; 

• посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий администрацией 

образовательного учреждения (заместитель директора по ОБЖ и ДП), ответственных за 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Учебно-материальная база для обучения детей и подростков Правилам дорожного 

движения: 

• плакаты по безопасности дорожного движения, расположенные в вестибюле 

образовательного учреждения; 

• стенд образовательного учреждения по безопасности дорожного движения. уголок, 

отражающий деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД); 

• план-схема микрорайона образовательного учреждения с указанием улиц, их 

пересечений, средств организации дорожного движения, участков, представляющих 

наибольшую опасность и рекомендуемых пешеходных маршрутов; 

• уголки безопасности дорожного движения в каждом учебном кабинете начальной 

школы; 

• наличие в библиотеке образовательного учреждения методической, дидактической и 

художественной литературы для педагогов и обучающихся по вопросам безопасности 

дорожного движения, учебных пособий по ПДД; 

• наличие методических рекомендаций и разработок, направленных на формирование 

знаний, умений и навыков по безопасности дорожного движения для педагогических 

работников (сценарии мероприятий, игры, инструктажи, памятки, листовки); 

• журнал учета состояния травматизма, в т.ч. детского дорожно-транспортного в 

образовательном учреждении и принимаемых мер по фактам дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. 

Ежегодно работники учреждения проходят обязательный периодический медицинский 

осмотр, освидетельствование врачом-психиатром и врачом-наркологом. Один раз в два года 

работники учреждения проходят обучение по санитарной гигиенической подготовке. 

Периодический медицинский осмотр, освидетельствование врачом-психиатром и врачом-

наркологом, обучение по санитарной гигиенической подготовке работники проходят за счет 

средств работодателя (т. е. школы), для оказания услуг по проведению периодического осмотра, 

освидетельствования психиатром-наркологом и обучения по санминимуму школа заключат 

контракты с медучреждениями.  

Вновь принятые работники направляются и проходят обязательный предварительный 

медицинский осмотр, освидетельствование врачом психиатром и врачом-наркологом, обучение 

по санитарной гигиенической подготовке. 

В рамках выполнения Закона РФ «Об образовании» и профилактики заболеваемости 

обучающихся проведена следующая работа: 

1. Составлен договор с ОГБУЗ «Иркутская городская детская поликлиника №5» на оказание 

услуг по медицинскому обслуживанию детей школы. 

2. Учащиеся ОУ ежегодно проходят углубленный медицинский осмотр. 
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4. Утверждён План мероприятий по подготовке к эпидсезону гриппа и ОРВИ в МБОУ г. 

Иркутска СОШ №80 на 2018-2019 учебный год. 

5. Организована разъяснительная, санитарно-просветительская работа среди сотрудников 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80 о необходимости проведения противоэпидемических, 

профилактических мероприятий. 

6. Проведена разъяснительная работа по профилактике гриппа и ОРВИ с учащимися, их 

родителями и персоналом МБОУ г. Иркутска СОШ №80. 

7. Разработаны методические рекомендации по профилактике гриппа, ОРВИ с использованием 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе в помощь классному 

руководителю. 

8. Обеспечено ведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся, по причине 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, в целом по учреждению и передаче информации директору, а 

также в департамент образования по Свердловскому округу города Иркутска. 

9. Обеспечено выполнение гигиенических требований к микроклимату: поддержание 

оптимального теплового режима, режимов проветривания,  проведение дезинфекции во всех 

помещениях МБОУ г. Иркутска СОШ №80, не допускались нарушения температурного режима 

и режима проветривания в учреждении и учебных кабинетах, имелось в наличии достаточное 

количество бактерицидных рецикуляторов, термометров, дезинфицирующих средств, средств 

личной гигиены и индивидуальной защиты, обеспечена бесперебойная работа систем приточно-

вытяжной вентиляции и воздушного отопления. 

10. Проводилось обучение работников школы и учащихся по мерам профилактики 

заболеваний. 

11. Находилась под контролем организация профилактической вакцинации против гриппа 

обучающихся, сотрудников МБОУ г. Иркутска СОШ №80, обеспечены надлежащие условия 

для проведения вакцинации против гриппа обучающихся, сотрудников МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80, не допускалось проведение профилактической вакцинации против гриппа 

обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №80 без согласия родителей (законных 

представителей). 

12. Размещены  на официальном сайте школы план мероприятий по профилактике гриппа, 

ОРВИ и необходимая информация по организации мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ в учреждении. 

Выводы: таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.     

Регулярно проводились инструктажи по ТБ: 

1. Правила поведения учащихся. 

2. По охране труда учащихся. 

3. По правилам поведения учащихся на водоёмах в летний, осенне-зимний период и весенний 

периоды. 

4. По последовательности эвакуации. 

5. По правилам поведения во время прогулок, походов, экскурсий. 

6. По правилам поведения на льду. 

7. По мерам безопасности при использовании пиротехнической продукции. 

8. По мерам безопасности при проведении массовых мероприятий. 

9. По правилам дорожного движения. 

10. По правилам пожарной безопасности.  

Результатами работы ОУ по соблюдению условий безопасности участников 

образовательного процесса могут служить такие критерии как: отсутствие случаев аварийных 

ситуаций в школе, отсутствие случаев нарушений законных интересов несовершеннолетних, 

отсутствие случаев пищевых отравлений обучающихся и персонала, отсутствие случаев ДТП с 

обучающимися школы. 
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11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

Ежегодно  в МБОУ г. Иркутска СОШ №80 в плане социальной защищенности учащиеся из 

малообеспеченных и многодетных семей, а также дети отдельных категорий обеспечиваются 

бесплатным питание и  бесплатными проездными билетами на трамвай-троллейбус и автобус. 

Для родителей в школе  вывешена на стенде  информация по оформлению документов на 

бесплатное питание и обеспечение бесплатными проездными билетами. Также  на первом 

родительских собраниях до родителей доводится  непосредственно данная информация.   
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18 

Обеспеченность учащихся МБОУ г. Иркутска СОШ №80 проездными билетами 

 Автобус Трамвай-троллейбус Садоводческие проездные 

билеты 

На 01.01.2018 9 114 10 (апрель - октябрь ) 

На 01.31.2018 14 115  

 

Средняя заработная плата МБОУ СОШ №80 г. Иркутска за 2018 год: 

 

Административный персонал 53 490,45 

Педагогический персонал 32 723,51 

Обслуживающий персонал 23 229,74 

По учреждению 32 331,07 

 

Приобретение оборудования за 2018 год: 

Оборудование пищеблоков: стеллажи - 2 шт. в сумме 35 757,40 руб.; 

Мебель:  стулья 17 шт. в сумме 47 600,00 руб.; 

Учебное оборудование, учебники:  в количестве 3 191шт. стоимостью            

 1 253 429,11 руб.; 

Компьютерная техника:  

Компьютеры, ноутбуки: 5 шт. в сумме 114 995,00руб.; 

Принтеры, сканы, МФУ:  3 шт. в сумме 60 698,00 руб.; 

Проектор: 3 шт. 53 998,00 руб. 

Ауди-, видео- бытовая техника: 4 шт. в сумме 49 398,00руб. 

Приобретения материальных запасов в 2018 году: 

Хозяйственные товары в сумме 186594,79 рублей; 

Противопожарный инвентарь в сумме 20715,7 рублей; 

Канцелярские принадлежности в сумме  20 073,51 руб.; 

Строительные материалы в сумме 118 259 руб.; 

Расходные материалы, запасные части к орг. техники, комплектующие в сумме 157 815,67 руб.; 

Вывеска в сумме 7 100,00 рублей; 

Классные журналы  в сумме 9 403,75 руб. 
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12. Востребованность выпускников 

Анализ 

определения выпускников 9 классов 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

Место выбытия Общее количество Процент от общего 

количества 

СОШ №80 65 57,5% 

Другие СОШ города 6 5,3% 

Вечерние школы 0 0% 

Колледж Байкальского университета 2 1,8% 

Иркутский гидрометеорологический 

техникум 

1 0,9% 

Сибирский колледж транспорта и 

строительства и предпринимательства 

3 2,6% 

Сибирский колледж строительства и 

предпринимательства 

2 1,8% 

Иркутский энергетический колледж 2 1,8% 

Иркутский техникум индустрии 

питания 

1 0,9% 

Геологоразведочный техникум 2 1,8% 

Иркутский региональный колледж 

педагогического образования 

1 0,9% 

Иркутский базовый медицинский 

колледж 

1 0,9% 

Иркутский техникум архитектуры и 

строительства 

10 8,8% 

Иркутский техникум экономики и права 1 0,9% 

Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта 

1 0,9% 

Академия правосудия 1 0,9% 

Иркутский технологический колледж 1 0,9% 

Иркутский авиационный техникум 2 1,8% 

Иркутский областной колледж 

культуры 

1 0,9% 

Иркутский областной колледж имени 

Ф. Шопена 

1 0,9% 

Аграрный техникум 1 0,9% 

Иркутский колледж управления и 

предпринимательства 

1 0,9% 

Колледж «Синергия» г. Москва 1 0,9% 

Бурятский педагогический колледж 1 0,9% 

Выехали в Новосибирск 1 0,9% 

Работает 1 0,9% 

Биржа труда 2 1,8% 

Декрет 1 0,9% 

 Другие СОШ 6 

 Колледжи 19 

 Техникумы 18 

Вывод: два выпускника стоят на бирже труда, один работает, одна в декрете, один выехал с 

семьей в Новосибирск, остальные выпускники 9-х классов устроены в средне-специальные 

учебные заведения. 
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Анализ 

определения выпускников 11 классов 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

Место выбытия Общее количество Процент от общего 

количества 

ИГУ 12 19,7% 

ИрГУПС 6 9,8% 

ИрНИТУ 16 26,2% 

БГУ 4 6,6% 

ИСХИ 1 1,6% 

РГПУ 1 1,6% 

Медицинский университет 1 1,6% 

Институт гражданской авиации 1 1,6% 

ВУЗ другой город 4 6,7% 

ВУЗ другая страна 2 3,3% 

Колледжи 8 13,1% 

Работает 3 4,9% 

Армия 2 3,3% 

 Колледжи 8 

 ВУЗы 48 

Вывод: два выпускника ушли в армию, три выпускника работают, восемь поступили в средние 

специальные учреждения, остальные 48 выпускников поступили в высшие учебные заведения 

города Иркутска, а также других городов и стран. 
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13. Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации образовательных программ в 2018 году использовалось следующее учебно-

методическое обеспечение:   

 

Предмет Автор и название учебника,  год издания Издательство 

1 класс 

Обязательная часть 

Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 

Учебник. 1 класс, 2016 
Просвещение 

Литературное чтение 1. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. 

В 2 частях 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова 

М. В. и др. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

В 2 частях, 2016 

Просвещение 

Математика Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. Учебник. 1 класс. В 2 частях, 2016 
Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1 

класс. В 2 частях, 2016 
Просвещение 

Физическая культура Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы, 2016 Просвещение 

ИЗО Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс, 2016 

Просвещение 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

Музыка. Учебник. 1 класс, 2016 
Просвещение 

Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 1 

класс, 2016 
Просвещение 

2 класс 

Обязательная часть 

Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 

Учебник. 2 класс В 2 частях, 2016 
Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

и др. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 

частях, 2016 

Просвещение 

Математика Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. Учебник. 2 класс. В 2 частях, 2016 
Просвещение 

Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

«Английский в фокусе», 2 класс 
Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 2 

класс. В 2 частях, 2016 
Просвещение 

ИЗО Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 2 класс, 2016 

Просвещение 

Музыка В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. Музыка. Ч.1,2, 2 класс, 

2013 
Дрофа 

Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 2 

класс, 2016 
Просвещение 

Физическая культура Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы, 2016 Просвещение 

Часть, формируемая 
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участниками 

образовательных 

отношений 

Развитие 

познавательных 

способностей 

Холодова О.А. 

" Юным умникам и умницам 2 класс. Задания по 

развитию познавательных способностей» 2014 

РОСТкнига 

Школа развития речи. Соколова Т.Н.  

Школа развития речи. 2 класс. Рабочая тетрадь. 

ФГОС 2014 

РОСТкнига 

Школа открытий 
Лоншакова С.Н. , учитель МБОУ г.Иркутска СОШ 

№80 «Интегрированный курс Школа открытий» 

Рассмотрено на 

НМС школы в 

27.05.2015 г.  

3 класс 

Обязательная часть 

Литературное чтение Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 

Учебник. 3 класс, В 2 частях 2016 
Просвещение 

Русский язык Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

и др. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 

частях, 2016 

Просвещение 

Математика Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. Учебник. 3 класс. В 2 частях, 2016 
Просвещение 

Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

«Английский в фокусе»,  

3 класс 

Просвещение 

Окружающий мир 
Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 

класс. В 2 частях, 2016 
Просвещение 

ИЗО Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 3 класс, 2016 

Просвещение 

Музыка В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. Музыка. Ч.1,2, 3 класс, 

2013 
Дрофа 

Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 3 

класс, 2016 
Просвещение 

Физическая культура Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы, 2016 Просвещение 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Развитие 

познавательных 

способностей 

Холодова О.А. 

" Юным умникам и умницам 3 класс. Задания по 

развитию познавательных способностей» 2014 

РОСТкнига 

Школа развития речи. Соколова Т.Н.  

Школа развития речи. 3 класс. Рабочая тетрадь. 

ФГОС 2014 

РОСТкнига 

Школа открытий 
Лоншакова С.Н. , учитель МБОУ г.Иркутска СОШ 

№80 «Интегрированный курс Школа открытий» 

Рассмотрено на 

НМС школы в 

06.06.2015 г.  

 4 класс  

 Обязательная часть  
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Литературное* чтение Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева.  Литературное чтение. Ч. 

1,2, В океане света, 4 класс 2013 
Баласс 

Русский язык* Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский 

язык, 4 класс, 2013 
Баласс 

Математика* Демидова Т. Е., Козлова С. А. и др., Моя 

математика.  Учебник для 4 класса, 2013 
Баласс 

Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

«Английский в фокусе», 2017г 

4 класс 

Просвещение 

Окружающий* мир А.А. Вахрушев и др. Окружающий мир. Человек и 

природа. Учебник-тетрадь. Ч. 1,2 

Данилов Д. Д. Окружающий мир. Человек и 

человечество, 4 класс, 2013 

Баласс 

ИЗО* О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская, Изобразительное 

искусство, Разноцветный мир, Учебник-тетрадь, 4 

класс, 2013 

Баласс 

Музыка В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. Музыка. Ч.1,2, 4 класс, 

2013 
Дрофа 

Технология* Куревина О. А., Лутцева Е. А., Технология. 

Прекрасное рядом с тобой. Учебник-тетрадь, 4 

класс, 2013 

Баласс 

Физическая культура Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы, 2016 Просвещение 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

М.Т. Студеникин,  Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики, 2014 
Русское слово 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

А.В. Бородина,  Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры, 

2014 

Русское слово 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Развитие 

познавательных 

способностей 

Холодова О.А. 

" Юным умникам и умницам 4 класс. Задания по 

развитию познавательных способностей» 2014 

РОСТкнига 

Математика в 

практических заданиях 
Захарова О. А. Практические задачи по математике. 

Подготовка к олимпиаде. 4 класс. 2014 

Москва 

Академкнига 

 

Школа открытий 
Лоншакова С.Н. , учитель МБОУ г. Иркутска СОШ 

№80 «Интегрированный курс Школа открытий» 

Рассмотрено на 

НМС школы в 

06.06.2016 г.  

Предмет Автор и название учебника,  год издания Издательство 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т, Тростенцова Л.А. 

и др. Русский язык: учебник для 5 класса основной 

школы (в 2 частях), 2016   

Просвещение 

Литература Коровина  В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

Литература: учебник для 5 класса основной школы  

(в 2 частях), 2016 

Просвещение 

Английский язык Ваулина Ю. Е, Эванс В., Дули Д, Подоляко О. Е. Просвещение 



76 
 

«Английский в фокусе», 5 класс,  2015 

Математика Авторы: Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. Якир М.С. 

Математика, 5 класс, 2016 
Вентана - Граф 

История Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. 

2016 

Просвещение 

География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е. К. 

География 5-6 класс. 2016г. 
Просвещение  

Биология Н.И. Сонин, А.А. Плешаков Биология. Введение в 

биологию. 5 класс 2016г. 
Дрофа 

ИЗО Горяева Н. А., Островская О. В. / Под ред. 

Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс2016г.  

Просвещение 

Музыка Науменко Т. И., Алеев В. В., Музыка, 5 класс, 2015 Дрофа 

Технология Сасова И. А., Павлова М. Б., Питт Дж. и др. / под 

ред. Сасовой И. А. Технология, 2013 

Вентана-Граф 

Физическая культура Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. 

Ю. и др. / Под ред. Виленского М. Я. Физическая 

культура. 5-7 классы, 2016 

Просвещение 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика и ИКТ Босова Н. Д. Информатика и ИКТ: учебник для 5 

класса. 2014 

БИНОМ 

 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая НИ 

и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 5 класс. 2016 

Просвещение 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России 

Студеникин М.Т.  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных 

культур народов России. Учебник для 5 класса. 

2016 

Студеникин М.Т.  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики. 

Учебник для 5 класса. 2016 

Русское слово 

  

Основы естественно-

научного исследования 

(элективный курс) 

Автор: А.Е. Гуревич. «Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание» 5-6 класс 2016 

Программа элективного курса «ОЕНИ». Авторы: 

Орличенко Д.С., Ключкина Н.А.,  

МБОУ СОШ №80 г. Иркутска    

 

Дрофа  

 

 

Рассмотрена на 

заседании НМС 

протокол от 

06.06.2016 № 4 

Основы смыслового 

чтения (элективный 

курс) 

Программа элективного курса Автор: Горшкова 

Л.П. МБОУ СОШ №80 г. Иркутска   
Рассмотрена на 

заседании НМС 

протокол от 

27.05.2018 №7 

6 класс 

Обязательная часть 

Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т, Тростенцова Л.А. 

и др.    
Просвещение 
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Русский язык: учебник для 6 класса  

 основной школы (в 2 частях), 2017  

Литература Коровина  В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

Литература: учебник для 6 класса основной школы  

(в 2 частях), 2017 

Просвещение 

Английский язык Ваулина Ю. Е, Эванс В., Дули Д, Подоляко О. Е. 

«Английский в фокусе», 6 класс,  2015 
Просвещение 

Математика Авторы: Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. Якир М.С. 

Математика, 6 класс, 2017 
Вентана - Граф 

История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / 

Под ред. А. В. Торкунова История России. 6 класс. 

В 2-х частях. 2017 

Просвещение 

История всеобщая Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История Древнего мира.6 класс. 

2017 

Просвещение  

Обществознание Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. 

Ф.Обществознание. 6 класс 2017 

Просвещение 

География Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая НИ 

и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 6 класс 2017 

Просвещение  

Биология Н.И. Сонин, А.А. Плешаков 

Биология. Живой организм . 6 класс 2017г. 
Дрофа 

Музыка  Науменко Т. И., Алеев В. В. Музыка, 6 класс, 2015 Дрофа  

ИЗО Горяева Н. А., Островская О. В. / Под ред. 

Неменского Б. М. 2015 Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 6 класс 

Просвещение 

Физическая культура Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. 

Ю. и др. / Под ред. Виленского М. Я. Физическая 

культура. 5-7 классы., 2016 

Просвещение 

Технология Сасова И. А., Гуревич М. И., Павлова М. Б. / под 

ред. Сасовой И. А. Технология. 6 класс. 

Индустриальные технологии, 2014 

Вентана-Граф 

Технология Сасова И. А., Павлова М. Б., Гуревич М. И. / под 

ред. Сасовой И. А. Технология. 6 класс. Технологии 

ведения дома, 2014 

Вентана-Граф 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОБЖ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы 

Безопасности жизнедеятельности. 6 классы: 

учебник / 2015 

Просвещение 

Основы естественно-

научного исследования 

(элективный курс) 

Автор: А.Е. Гуревич. «Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание» 5-6 класс 2016 

Программа элективного курса «ОЕНИ». Авторы: 

Орличенко Д.С., Ключкина Н.А.,  

МБОУ СОШ №80 г. Иркутска    

 

Дрофа  

 

Рассмотрена на 

заседании НМС 

протокол от 

06.06.2016 № 4 

Культурологические Программа элективного курса Рассмотрена на 
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основы экологии 

(элективный курс) 

«Культурологические основы экологии». Автор: 

Черниговская Л.И.,  

МБОУ СОШ №80 г. Иркутска   

заседании НМС 

протокол от 

27.05.2018 №7 

Развитие 

познавательных 

способностей  

Программа факультативного курса «Развитие 

познавательных способностей». Автор: Воронина 

П.В., педагог-психолог 

МБОУ СОШ №80 г. Иркутска   

Рассмотрена на 

заседании НМС 

протокол от 

27.05.2018 №7 

7 класс 

Обязательная часть 

Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т, Тростенцова Л.А. 

и др.   Русский язык: учебник для 7 класса  

основной школы (в 2 частях), 2017 

Просвещение 

Литература Коровина  В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

Литература: учебник для 7 класса основной школы  

(в 2 частях), 2017 

Просвещение 

Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. “ 

Spotlight”/ «Английский в фокусе», 7 класс 2016 

Просвещение 

Алгебра Авторы: Макарычев Ю.Н. Миндюк Н.Г. Алгебра 7 

класс 2014 

Просвещение 

Геометрия Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия 7-9 2014 

Просвещение 

Информатика и ИКТ Семакин Н. Д. Информатика и ИКТ: учебник для 7 

класса. 2014 

БИНОМ 

 

История России.  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / 

Под ред. А. В. Торкунова История России. 7 класс. 

В 2-х частях. 2017.  

Просвещение 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800.  

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / 

Под ред. Искендерова А. А. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-1800. 7 класс. 2017.  

Просвещение 

Обществознание Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. 

Обществознание. 7 класс 2017 

Просвещение 

География География. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  (Полярная 

звезда) Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. География. 7 класс 

Просвещение 

Биология Биология. 7 кл.: Многообразие живых организмов: 

Учебник ФГОС \ Захаров В.Б., Сонин Н.И. \ Дрофа 

2018 

Дрофа 

Физика 
А.В. Перышкин, Физика, 7 класс. Учебник, 2014 Дрофа 

Физическая культура Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. 

Ю. и др. / Под ред. Виленского М. Я. 

Физическая культура. 5-7 классы., 2016 

Просвещение 

ОБЖ Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 

7 класс: Учебник. 2014 

Просвещение 

Технология Сасова И. А., Гуревич М. И., Павлова М. Б. / под 

ред. Сасовой И. А. Технология. 7 класс. 

Индустриальные технологии 2014 

Вентана-Граф 

Технология Сасова И. А., Павлова М. Б., Гуревич М. И. / под Вентана-Граф 
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ред. Сасовой И. А. Технология, 7 класс. Технологии 

ведения дома 2014 

ИЗО Горяева Н. А., Островская О. В. / Под ред. 

Неменского Б. М. 2015 Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 7 класс 

Просвещение 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОБЖ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы 

Безопасности жизнедеятельности. 6 классы: 

учебник / 2015 

Просвещение 

Биология Н.И. Сонин, А.А. Плешаков 

Биология. Живой организм . 6 класс 2017г. 
 

Развитие 

познавательных 

способностей  

Программа факультативного курса «Развитие 

познавательных способностей». Автор: Воронина 

П.В., педагог-психолог 

МБОУ СОШ №80 г. Иркутска   

Рассмотрена на 

заседании НМС 

протокол от 

27.05.2018 №7 

Инженерная графика  

на базе САПР 

КОМПАС (спецкурс) 

Камозина Н.В., программа спецкурса «Инженерная 

графика  на базе САПР КОМПАС» 

ГМС ОО 

протокол №2 от 

28.05.2015 г. 

Вопросы орфографии 
Программа элективного курса «Вопросы 

орфографии». Авторы: Алексеева Н.Д., Назарова 

А.А., МБОУ СОШ №80 г. Иркутска   

Рассмотрена на 

заседании НМС 

протокол от 

27.05.2018 №7 

8 класс 

Обязательная часть 

Русский язык* 

Бунеев Р. Н. , Бунеева Е. В. Русский язык: учебник 

для 8 класса основной школы, под науч.  ред. А.А. 

Леонтьева 2014 

Баласс  

Литература* 
Бунеев Р.Н и др. Литература для 8 класса основной 

школы, под науч.  ред. А.А. Леонтьева 2014 
Баласс 

Английский язык 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. “ 

Spotlight”/ «Английский в фокусе», 8 класс 2017 
Просвещение 

Информатика и ИКТ 
Сниакин Н. Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса. 2018 

БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

Всеобщая история 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800 - 

1900. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.  Всеобщая история. История 

Нового времени.1800-1900. 8 класс 2018 

Просвещение 

История России 

История России. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организацийАрсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 8 класс. В 2-х 

частях 2018 

Просвещение 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание. 8 класс 

Просвещение 
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2018 г. 

География 
И. И. Баринова, География. География России. 

Природа. 8 класс. Учебник 2014 
Дрофа 

Биология 
Биология. 8 кл.: Человек: Учебник ФГОС /+906881/ 

\ Сонин Н.И., Сапин М.Р. \ Дрофа 2018г 
Дрофа 

Алгебра 
Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и 

др. Алгебра, 8 класс 2014 
Просвещение 

Геометрия 
Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. 

Геометрия, 7-9 кл 2014 
Просвещение 

Физика А.В. Перышкин, Физика, 8 класс. Учебник. 2014 Дрофа 

Химия О.С. Габриелян, Химия. 8 класс 2014 Дрофа 

Технология 

Девочки, мальчики 

Симоненко В. Д., Гончаров Б. А., Елисеева Е. В. и 

др. /под ред. Симоненко В. Д. 

Технология. Учебник 8 кл. 2014 

Вентана- Граф 

ИЗО* 

Кашекова И. Э. Изобразительное искусство,  

8 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений: /И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков.2014 

Баласс 

ОБЖ 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс. 

Учебник. 

Просвещение 

Физическая культура Лях В. И. Физическая культура. 8-9 классы.2013 
Просвещение 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Инженерная графика  

на базе САПР 

КОМПАС (спецкурс) 

Камозина Н.В., программа спецкурса «Инженерная 

графика  на базе САПР КОМПАС» 

ГМС ЦИМПО 

протокол №2 от 

28.05.2015 г. 

Учись писать грамотно 

(элективный курс) 

Программа элективного курса «Учись писать 

грамотно» Автор Горшкова Л.П., МБОУ г. 

Иркутска СОШ №80 

ГМС ЦИМПО 

протокол от 

29.05.2014 г. 

Формула творчества 

(элективный курс)  

 

Программа элективного курса «Формула 

творчества» Автор Пономаренко Т.А., МБОУ г. 

Иркутска гимназия №3 

ГМС ЦИМПО 

протокол от 

20.05.2015 г. 

Энергосбережение  

(элективный курс) 

Адаптационная программа «Энергосбережение». 

Авторы: Большещапова С.Г., Щекина З.В., 

Красильникова Л.С., Петрунина А.В. МБОУ г. 

Иркутска СОШ №19 

ЦИМПО ГКМС 

протокол №8 от 

25.05.2013 

Школа выживания  

(элективный курс) 

Программа  элективного курса «Школа выживания» 

автор: Скориченко Г.П., МБОУ г. Иркутска СОШ 

№80   

ЦИМПО ГКМС 

протокол №8 от 

25.05.2013 

Занимательная химия 

Программа  элективного курса «Занимательная 

химия» автор: Поливанова Н.Н., МАОУ г. Иркутска 

лицей ИГУ   

ЦИМПО ГКМС 

протокол №8 от 

29.05.2014 

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык* 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В.     Русский язык: 

учебник для 9 класса основной школы /под науч. 

ред. академика А.А. Леонтьева 2014 

Баласс  

Литература* Бунеев Р. Н, Бунеева Е. В. Литература, 9 класс, Баласс 
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«История твоей литературы» 2014 

Английский  язык 
 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. “ 

Spotlight”/ «Английский в фокусе», 9 класс 2017 
Просвещение 

Информатика и ИКТ 
Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: учебник для 

9 класса. 2015 

БИНОМ 

 

Алгебра 
Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и 

др. Алгебра, 9 класс 2013 
Просвещение 

Геометрия 
Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. 

Геометрия,7-9 кл 2014 
Просвещение 

Физика 
А.В. Перышкин., Е.Н. Гутник. Физика, 9 класс. 

Учебник. 2014 
Дрофа 

География 
В.П. Дронов, В.Я. Ром География. Россия. 

Население и хозяйство, 9 класс. Учебник2014 
Дрофа 

Биология 

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Агафонова И. Б., 

Сонин Н. И Биология. Общие закономерности, 9 

класс. Учебник.2014 

Дрофа 

Химия О.С. Габриелян. Химия, 9 класс 2014 Дрофа 

История 

Сороко-Цюпа О. С, Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая 

история. Новейшая история зарубежных стран: XX 

– начало XXI века: 9 класс 2014 

Просвещение 

История 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 

История России: XX - начало XXI века: 9 класс 

2014 

Просвещение 

Обществознание 
Кравченко А. И. 

Обществознание. Учебник, 9 класс 2014 
Русское слово 

ОБЖ 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы 

безопасности жизнедеятельности, 9 класс. Учебник. 

2014 

Просвещение 

Физическая культура 
Лях В. И. 

Физическая культура. 8-9 классы. 2015 
Просвещение 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

География Иркутской 

области  

«География Иркутской области» М.В. Бояркин 

Тетрадь «Физическая и социально-экономическая 

география Иркутской области» Савченко Н. Д. и 

др.2014 

Иркутск  

Сарма 

Энергосбережение  

(элективный курс) 

Адаптационная программа «Энергосбережение». 

Авторы: Большещапова С.Г., Щекина З.В., 

Красильникова Л.С., Петрунина А.В. МБОУ г. 

Иркутска СОШ №19 

ЦИМПО ГКМС 

протокол №8 от 

25.05.2013 

Анализ языка 

художественного 

прозаического 

произведения  

(элективный курс) 

Программа элективного курса «Анализ языка 

художественного прозаического произведения», 

Автор: Баландина Е.В., МБОУ г. Иркутска СОШ 

№15 

 

ЦИМПО ГКМС 

протокол №3 от 

17.04.2014 

Мир квадратных 

уравнений 

(элективный курс) 

Программа элективного курса «Мир квадратных 

уравнений», Автор: Эльберг М.П., МБОУ г. 

Иркутска СОШ №80 

 

ГКМС 

протокол №4 от 

29.05.2014 
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Я в мире профессий 

Программа  элективного курса «Я в мире 

профессий». Автор: Кузнецова Л.Б.,  МБОУ г. 

Иркутска гимназия №3   

Заседание НМС 

школы от 

06.06.2017.  

Основы правовой 

грамотности 

Программа элективного курса «Основы правовой 

грамотности», Автор: Трубачеева Т., МБОУ г. 

Иркутска СОШ №80 

Рассмотрена на 

заседании НМС 

протокол от 

27.05.2018 №7 

Твой проект  
Программа элективного курса «Твой проект», 

Автор: Ивкина А.В., МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

Рассмотрена на 

заседании НМС 

протокол от 

27.05.2018 №7 

   

   

10 А класс 

Технологический 

профиль 

Обязательная часть 

Русский язык 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М. А. 

Русский язык, 10-11 классы. Учебник 2014 
Русское слово 

Литература 

Лебедев Ю.В. 

«Русская литература ХIХ века 

10 кл./ в 2-х частях»   Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  2014 

Просвещение 

Английский язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

«Английский в фокусе», 10 класс (базовый уровень) 

2015 

Просвещение 

Информатика 

Учебник 10кл ФГОС Семакин И.Г.,Шеина 

Т.Ю.,Шестакова Л.В. Информатика (комплект в 2-х 

ч.) (углубленный уровень) 2017 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний 

Алгебра и начала 

анализа 

Никольский С. М., Алгебра и начала 

математического анализа, 10класс, базовый и 

профильный уровни2014 

Просвещение 

Геометрия 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10-112014 
Просвещение 

Физика 

Физика.  10 кл. 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др. / Под 

ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Углубленный 

уровень 2018 

Просвещение 

Биология 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова 

Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 

классы2016 

Дрофа 

Химия 
О.С. Габриелян. Химия. 10 класс. Учебник. Базовый 

уровень. 2014 
Дрофа 

История 
Н.В. Загладин, Н.А. Симония. Всеобщая история. 10 

класс. 2017 
Русское слово 

История 
Сахаров А.Н., Буганов В.И., История. История 

России. Часть 1. Часть 2. 2014 
Просвещение 

ОБЖ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс: 

Учебник. 2014 

Просвещение 
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Физическая 

культура 

Лях В. И. 

Физическая культура. 10-11классы. 2013, 2014 
Просвещение 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обществознание 

Обществознание. Л. Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова. Углубленый Учебник, 10 

класс2014 

Просвещение 

География 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная география 

мира, 10 класс.    2014 

Русское слово 

Индивидуальный 

проект 

Программа курса «Индивидуальный 

проект» Автор: Минеева И.В.   МБОУ г. 

Иркутска СОШ №80. 2018 

Рассмотрена на заседании 

НМС протокол от 

10.09.2018 №1 

Техническое 

черчение 

 

Программа спецкурса «Техническое 

черчение» 10-22 классы, 2015. Авторы: 

Шульгина Г.А., Зарипова Н.В. МБОУ г. 

Иркутска СОШ №42. 2015 

ЦИМПО 

ГКМС протокол №1 от 

23.09.2015 

Алгебра+: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

Программа элективного курса 

«Алгебра+: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи» 

Автор: Эльберг М.П., МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80. 2015 

 

Рассмотрена на заседании 

НМС протокол от 

27.05.2015 №7 

Учимся писать 

сочинение 

Программа элективного курса «Учимся 

писать сочинение» Автор: Горшкова 

Л.П., МБОУ г. Иркутска СОШ №80. 2015 

 

ЦИМПО 

ГКМС протокол №2 от 

28.05.2015 

10 Б класс 

Социально-

экономический 

профиль 

Инвариантная  

часть 

Русский язык 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М. А. 

Русский язык, 10-11 классы. 

Учебник2014 

Русское слово 

Литература 

Лебедев Ю.В. 

«Русская литература ХIХ века2014 

10 кл./ в 2-х частях»   Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Просвещение 

Английский язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

и др. «Английский в фокусе», 10 класс 

(базовый уровень) 2015 

Просвещение 

Алгебра и начала 

анализа 

Никольский С. М., Алгебра и начала 

математического анализа, 10класс, 

базовый и профильный уровни 2014 

Просвещение 
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Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. Геометрия 10-112014 
Просвещение 

Физика 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. 

Н. Физика: 10 класс 2014 
Просвещение 

География 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная география 

мира, 10 класс. 2014 

Русское слово 

Биология 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 10-11 классы 2016 

 

Дрофа 

Химия 
О.С. Габриелян. Химия. 10 класс. 

Учебник. Базовый уровень. 2014 
Дрофа 

История 
Н.В. Загладин, Н.А. Симония. Всеобщая 

история. 10 класс. 2017 
Русское слово 

История 
Сахаров А.Н., Буганов В.И., История. 

История России. Часть 1. Часть 2. 2014 
Просвещение 

Обществознание 

Обществознание. Л. Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова. Углубленый Учебник, 10 

класс 2014 

Просвещение 

ОБЖ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 10 класс: 

Учебник. 2014 

Просвещение 

Право 
Певцова Е.А. Право. Основы правовой 

культуры. Часть 1. Часть 2. 10 класс2014 
Русское слово 

Экономика 

Учебник 10-11кл Липсиц И.В. 

Экономика (базовый уровень) (1-й год 

обучения) (25-е изд.), (, 2018), Обл, c.296. 

2018 

Вита-Пресс 

Физическая 

культура 

Лях В. И. 

Физическая культура. 10-11классы. 

2013,2014 

Просвещение 

10 В класс 

Универсальный 

профиль 

Инвариантная 

часть 

Русский язык 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М. А. Русский язык, 10-11 классы. 

Учебник2014 

Русское слово 

Литература 

Лебедев Ю.В. «Русская литература ХIХ 

века 10 кл./ в 2-х частях»   Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  2014 

Просвещение 

Английский язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

и др. «Английский в фокусе», 10 класс 

(базовый уровень) 2015 

Просвещение 

Информатика 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика.  Базовый 
Просвещение 
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уровень: учебник для 10 класса. 2014 

Алгебра и начала 

анализа 

Никольский С. М., Алгебра и начала 

математического анализа, 10класс, 

базовый и профильный уровни 2014 

Просвещение 

Геометрия 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. Геометрия 10-11, 2014 
Просвещение 

Физика 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. 

Н. Физика: 10 кл. 2014 
Просвещение 

География 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная география 

мира, 10 класс. 2014 

Русское слово 

Биология 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 10-11 кл. 2016 

Дрофа 

Химия 
О.С. Габриелян. Химия. 10 класс. 

Учебник. Базовый уровень. 2014 
Дрофа 

История 
Н.В. Загладин, Н.А. Симония. Всеобщая 

история. 10 класс. 2017 
Русское слово 

История 
Сахаров А.Н., Буганов В.И., История. 

История России. Часть 1. Часть 2. 2014 
Просвещение 

Обществознание 

Обществознание. Л. Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова. Углубленый Учебник, 10 

класс. 2014 

Просвещение 

ОБЖ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.Основы 

безопасности жизнедеятельности, 10 

класс:Учебник. 2014 

Просвещение 

Физическая 

культура 

Лях В. И. Физическая культура. 10-

11классы. 2014 
Просвещение 

Региональный 

компонент 10Б, 

10В 

 

История Сибири с 

древнейших времен 

до начала 21 в. 

Программа факультативного курса 

«История Сибири с древнейших времен 

до начала 21 в.» Автор: Запорожченко 

И.И., ИМЦРО 

ИМЦРО 

ГКМС протокол №4 от 

26.05.2016 

Компонент 

образовательного 

учреждения 10Б, 

10В 

Астрономия 
Астрономия Чарутин В.М., 10-11 кл для 

общеобразовательных школ 
«Сфера 1-11» 

Техническое 

черчение 

Программа спецкурса «Техническое 

черчение» 10-11 классы, Авторы: 

Шульгина Г.А., Зарипова Н.В. 

ЦИМПО 

ГКМС протокол №1 от 

23.09.2015 

Учимся писать 

сочинение 

Программа элективного курса «Учимся 

писать сочинение» Автор: Горшкова 

Л.П., МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

 

ЦИМПО 

ГКМС протокол №2 от 

28.05.2015 
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Алгебра+: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

Программа элективного курса 

«Алгебра+: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи» 

Автор: Эльберг М.П., МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 

Рассмотрена на заседании 

НМС протокол от 

27.05.2015 №7 

INKSCAPE - 

свобода для 

творчества 

Программа элективного курса 

«INKSCAPE - свобода для творчества» 

Автор: Ружников М.С., МБОУ г. 

Иркутска СОШ с УИОП №2 

10В 

ИМЦРО 

ГКМС протокол №4 от 

26.05.2016 

Сайтостроение: 

проекты «История 

Иркутска» 

Адаптационная программа по 

информатике «Проекты «История 

Иркутска»» 

10В 

ЦИМПО 

ГКМС протокол №7 от 

27.03.2013 

Основы 

самообразования 

О.Д.Владимирская. Программа 

метапредметного элективного курса 

«Основы самообразования» 

Русское слово, 2016 

Юный экономист-

предприниматель 

Программа факультативного курса по 

экономике «Юный экономист-

предприниматель»  Автор: Яковлева 

Т.И., МБОУ г.Иркутска гимназии №3 

ИМЦРО 

ГКМС протокол №7 от 

20.06.2018 

Я – личность! 

Программа элективного курса «Я – 

личность!». Автор: Черепанова О.П., 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

Рассмотрена на заседании 

НМС протокол от 

27.05.2018 №7 

Физика: знать и 

уметь 

Программа элективного курса «Физика: 

знать и уметь». Автор Теплова Т.Н. 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

Рассмотрена на заседании 

НМС протокол от 

27.05.2018 №7 

Органическая химия 

в упражнениях и 

задачах 

Программа элективного курса 

«Органическая химия в упражнениях и 

задачах». Автор Елисеева И.Ю.,МБОУ г. 

Иркутска СОШ №34 

ИМЦРО 

ГКМС протокол №2 от 

28.05.2015 

11 А класс физико-

математический 

профиль 

Инвариантная  

часть 

Русский язык 

Гольцова Н. Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М. А. Русский язык, 

10-11 классы. Учебник 2014 

Русское слово 

Литература 

Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. 

Турков и др.; сост. Е.П. Пронина); под 

ред. В.П. Журавлева 

«Русская литература ХХ века 11 класс/ в 

2-х частях» Учебник для 

общеобразовательных учреждений.          

2014 

Просвещение 

Английский  язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

и др. «Английский в фокусе», 11 класс 

2016 

Просвещение 

Информатика и ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика.  Базовый 

уровень: учебник для 11 класса. 2014 

Просвещение 
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Алгебра и начала 

анализа 

Никольский С.М., Алгебра и начала 

математического анализа, 11 класс, 

базовый и профильный уровни. 2014 

Просвещение 

Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. 

Б. и др. Геометрия 10-11. 2014 
Просвещение 

Физика 

Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н. Н. Физика: 11 класс.для базового и 

углубленного изучения 

Просвещение 

География 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная география 

мира. 11 класс. 2014 

 

 

Русское слово 

Биология 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 10-11 классы 2017 

Дрофа 

Химия 
О.С. Габриелян. Химия. 11 класс. 

Учебник, Базовый уровень. 2014 
Дрофа 

История 

Загладин, Н. В. История Отечества. XX – 

начало XXI века: учебник для 11 класса 

средних общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров. 

2017 

Русское слово 

Обществознание 
Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова 

Обществознание. Учебник,11 класс 2014 
Просвещение 

ОБЖ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности: 11 

класс: Учебник. 2014 

Просвещение 

11 Б класс 

Универсальный 

профиль 

Инвариантная 

часть 

Русский язык 

Гольцова Н. Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М. А. Русский язык, 

10-11 классы. Учебник 2014 

Русское слово 

Литература 

Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. 

Турков и др.; сост. Е.П. Пронина); под 

ред. В.П. Журавлева 

«Русская литература ХХ века 11 класс/ в 

2-х частях» Учебник для 

общеобразовательных учреждений 2014. 

Просвещение 

Английский  язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

и др. «Английский в фокусе», 11 

класс2016 

Просвещение 

Информатика и ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика.  Базовый 

уровень: учебник для 11 класса. 2014 

Просвещение 

Алгебра и начала 

анализа 

Никольский С.М., Алгебра и начала 

математического анализа, 11 класс, 

базовый и профильный уровни 2014 

Просвещение 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Просвещение 
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Б. и др. Геометрия 10-11 2014 

Физика 
Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н. Н. Физика: 11 класс. 2014 
Просвещение 

География 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная география 

мира. 11 класс. 2014 

 

Русское слово 

Биология 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 10-11 классы 2017 

Дрофа 

Химия 
О.С. Габриелян. Химия. 11 класс. 

Учебник, Базовый уровень. 2014 
Дрофа 

История 

Загладин, Н. В. История Отечества. XX – 

начало XXI века: учебник для 11 класса 

средних общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров. 

2017 

Русское слово 

Обществознание 
Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова 

Обществознание. Учебник,11 класс 2014 
Просвещение 

ОБЖ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности: 11 

класс: Учебник. 2014 

Просвещение 

МХК 
Данилина Г.И. Мировая художественная 

культура. 10–11 классы. 2016 
Дрофа 

Региональный 

компонент 11А,Б 

Как стать успешным 
Программа элективного курса «Как стать 

успешным» Автор Сверч Л.П. 

ЦИМПО 

ГКМС протокол №4 от 

26.05.2013 

Компонент 

образовательного 

учреждения 10Б, 

10В 

Юный экономист-

предприниматель 

Программа факультативного курса по 

экономике «Юный экономист-

предприниматель»  Автор: Яковлева 

Т.И., МБОУ г. Иркутска гимназии №3 

ИМЦРО 

ГКМС протокол №7 от 

20.06.2018 

Учимся писать 

сочинение 

Программа элективного курса «Учимся 

писать сочинение» Автор: Горшкова 

Л.П., МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

 

ЦИМПО 

ГКМС протокол №2 от 

28.05.2015 

Русский язык на 

«отлично» 

Программа спецкурса «Русский язык на 

«отлично» Автор: Дёмкина И.В., 

Овчинникова О.А., МБОУ г. Иркутска 

лицей №3 

 

ЦИМПО 

ГКМС   от 21.03.2013 

Тригонометрия – это 

просто 

Программа элективного курса 

«Тригонометрия – это просто» Автор: 

ЦИМПО 

ГКМС протокол №4 от 
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Ромашевская С.П., МБОУ г. Иркутска 

гимназия №2 

 

29.05.2014 

Алгебра+: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

Программа элективного курса 

«Алгебра+: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи» 

Автор: Эльберг М.П., МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80 

Рассмотрена на заседании 

НМС протокол от 

27.05.2015 №7 

INKSCAPE - 

свобода для 

творчества 

Программа элективного курса 

«INKSCAPE - свобода для творчества» 

Автор: Ружников М.С., МБОУ г. 

Иркутска СОШ с УИОП №2 

ИМЦРО 

ГКМС протокол №4 от 

26.05.2016 

Будь готов к 

экзамену 

Программа элективного курса «Будь 

готов к экзамену» Автор: Воронина П.В., 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

Рассмотрена на заседании 

НМС протокол от 

27.05.2015 №7 

Основы психологии 

семейных 

отношений 

«Основы психологии семейной жизни» 

(авторы составители: Бабич О.И., 

Баранова О.В., Ковалева Е.Б., Ямщикова 

О.А.) 

Иркутск, 2016 год. 

Рассмотрена на заседании 

НМС протокол от 

27.05.2015 №7 

 

С английским в 

кармане 

Программа факультативного курса «С 

английским в кармане». Автор: Вотякова 

Н.М., МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

Рассмотрена на заседании 

НМС протокол от 

27.05.2018 №7 

Физика: знать и 

уметь 

Программа элективного курса «Физика: 

знать и уметь». Автор Теплова Т.Н. 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

Рассмотрена на заседании 

НМС протокол от 

27.05.2018 №7 

Готовимся к 

экзамену по химии 

Программа элективного курса 

«Готовимся к экзамену по химии». Автор 

Елисеева И.Ю.,МБОУ г. Иркутска СОШ 

№34 

ИМЦРО 

ГКМС протокол №4 от 

29.05.2014 
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14. Библиотечно-информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение осуществляется в соответствии с: 

➢ Протоколом заседания НМС от 8 февраля 2019 г., приложением к протоколу. 

➢ Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

➢ Приказом Минобрнауки России от 05 июля 2017 г. № 629 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников". 

➢ Приказом Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № 581 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников". 

➢ Приказом Минобрнауки России от 08 июня 2017 г. № 535 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников". 

➢ Приказом Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

➢ Протоколом заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № НТ-41/08пр. 

➢  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

➢ Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

➢ Письмом Минобрнауки России от 25.11.2011 № 19-299 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке учебных программ 

по предмету «Физическая культура» для общеобразовательных учреждений»). 

➢ Письмом Министерства образования Российской Федерации от 22 августа 2012 г. № 

08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

➢ письмом Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

➢ Письмами Министерства образования Российской Федерации от 08.10 2010 г. № ИК-

1494/19, от 28.12.2011 г. № 19-337 «О введении третьего часа физической культуры»; 

➢ Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г.  № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

Преподавание предметов: русский язык, литература, всеобщая история, история России, 

обществознание, школьная риторика на параллели 8-9 классов осуществляется по учебникам 

издательства Баласс, которые не входят в федеральный перечень учебников. Учебники 

издательства Баласс, не входящие в федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный 

год, используются в образовательной деятельности школы в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №08-ПГ-МОН-6179. 

Основные показатели работы: 

Общий фонд – 34 153  

Художественная и отраслевая литература – 8463 экз. 

Учебная литература  -  25 346  

Методическая литература – 231 экз. 

CD-диски –   111 шт.  

http://mng.tomedu.ru/docs/5c779df3c330f.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/5c779e0cd6658.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/5c779e50ab0bf.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/5c779e50ab0bf.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/5c779e50ab0bf.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/5c779e50ab0bf.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/59685bcde2e8f.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/59685bcde2e8f.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/59685b9715544.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/59685b9715544.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/59685b3f0355b.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/59685b3f0355b.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/57fe384471d99.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/57fe384471d99.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/57fe384471d99.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/57fe384471d99.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/57fe3be18736a.pdf
http://mng.tomedu.ru/docs/57fe3be18736a.pdf
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Количество учащихся –  1240чел. 

из них читателей –1112  

Количество посещений – 14128 

Средняя посещаемость –  12 

Книговыдача художественной литературы –  8312 экз. 

Средняя книговыдача –  14 

Книговыдача учебной литературы –1435  экз. 

Обеспеченность из фонда библиотеки учебниками – 100 % 

     Раздел «Медиатека» насчитывает 111 дисков по предметам. Они используются 

учащимися для подготовки сообщений, докладов; учителями-предметниками для подготовки к 

уроку, подготовке к олимпиаде. Диски выдаются по формулярам. Медиатека соответствует 

спросу читателей. Справочной литературы  (энциклопедии, справочники, словари) 

насчитывается 231 экземпляров. Со справочной литературой читатели работают в читальном 

зале. Библиотека оснащена 2 компьютерами, подключенными к интернету. Компьютер 

используется для организации индивидуальной работы  читателей-педагогов, читателей-

учащихся. 

В течение года пополнялись материалами тематические папки - «Сценарии к праздникам», 

«Сценарии библиотечных мероприятий», «Материалы по организации выставок». Так же во 

второй половине учебного года школа стала осуществлять подписку детского познавательного 

журнала «Сибярячок».  Посещаемость библиотеки среди учащихся и учителей  составила в 

2017-2018 учебном году: 87%. Увеличение посещаемости связи с переходом на новую УМК, 

т.к. в новых учебниках по литературе появились новые произведения для изучения. 

Ежегодное участие в акции «Сохрани лес, прочти книгу» совместно с издательством 

«Комсомольская правда» Принесли в библиотечный фонд 167 новых книг. 

За 2017-2018 учебный год книжный фонд пополнился 3332 экземпляров. 

Книгообеспеченность учебной литературы начальной школы достигла 100%, 5-9 классы 100%, 

10-11 классы 100%.  

На данный момент библиотечный фонд составляет 34153 экземпляров. Художественная 

литература 8463 экз., учебная 25346экз, методическая 231 экз., электронные издания 111 экз. 

Так же в школе подключена с этого года электронная библиотека «Литресс» ежемесячно 

выдается более 712 экземпляров электронных книг. 

Оценка качества библиотечного обеспечения 

№ п/п  Всего обучающихся Количество читателей - 

учащихся 

Количество 

читателей –родителей 

(если такая категория 

есть) 

1.  1240 1112 - 

 

Обеспеченность учебниками на 2017-2018 учебный год. 

СО

Ш 

Кла

сс 

1 уровень 2 уровень 3 уровень Итого 

% 

обеспеченно

сти 

учебниками 

Перечен

ь 

учебник

ов 

которых 

не 

хватает 

и их % 

нехватк

и 

% 

обеспеченно

сти 

учебниками 

Перечен

ь 

учебник

ов 

которых 

не 

хватает 

и их % 

нехватк

и 

% 

обеспеченно

сти 

учебниками 

Перечен

ь 

учебник

ов 

которых 

не 

хватает 

и их % 

нехватк

и 

Общий % 

обеспеченно

сти 

учебниками 

СОШ 

1 100% -     100% 

2 100% -     
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3 100% -     

4 100% -     

5   100%    

6   100%    

7   100%    

8   100%    

9   100%    

10     100%  

11     100  

 

Сводная таблица библиотеки фонда 

 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров  

за отчетный год 

Выбыло                        

экземпляров  

за отчетный год 

Состоит                          

экземпляров  

на конец отчетного 

года 

1 3 4 5 

Объем фондов  библиотеки – 

всего  

34153 - 34153 

из него:     

учебники 3332 - 25346 

учебные пособия    

художественная литература - - 8463 

справочный материал - - 230 

Электронные издания   111 

 

 

15. Внутренняя система оценки качества образования 

Система оценки качества образования в МБОУ  г. Иркутска СОШ №80 функционирует на 

основе Положения о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ   г. Иркутска 

СОШ №80, утвержденного приказом директора от 17.11.2012 года № 01-10-127/2, которое 

регламентирует организационную структуру, механизмы реализации системы. В рамках 

внутренней системы оценки качества образования в Школе  был организован мониторинг 

качества образовательных результатов учащихся и научно-методических и профессиональных 

результатов педагогов, мониторинг качества организации образовательного процесса, качества 

организации воспитательного процесса, качества исполнения ООП НОО и ООП ООО, 

состояния здоровья учащихся, условий реализации образовательных программ. 

Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку достижения 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы: при 

усвоении ФКГОС – предметных, при усвоении ФГОС - личностных, предметных и 

метапредметных. 

 

Формы организации, порядок проведения и периодичность оценочных процедур 

регламентируются основными образовательными программами по учебным предметам, курсам 

и локальными актами Школы. 

Выводы о качестве образования в Школе формируются 1 раз в год (не позднее 25 августа) на 

основе сопоставления внешних и внутренних оценок, полученных за прошедший учебный год в 

рамках: 

• мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП по 

уровням образования; 
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• итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. ч. результатов 

промежуточной аттестации учащихся и государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

• мониторинга здоровья учащихся и работников системы образования, обеспечения 

здоровьесберегающих условий реализации образовательных программ; 

• аттестации педагогических работников, 

• удовлетворенности участников образовательных отношений качеством предоставляемых 

• образовательных услуг; 

• независимой оценки качества работы, в том числе аккредитации образовательной 

деятельности и др. оценочных мероприятий. 

Система  управленческого контроля  школы приведена в соответствие с ФГОС. Все это 

обеспечивает комплексный подход  к оценке результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) освоения ООП НОО и ООП ООО: использование стандартизированных работ 

(устных, письменных) и нестандартизированных работ (проектов, практических работ, 

портфолио, самоанализа, самооценки и др.); уровневой оценки знаний по предмету и освоения 

УУД, позволяющей осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Изменения в системе контроля и оценивания при введении  и реализации ФГОС 

• создание условий для развития контроля и оценки, самоконтроля и самооценки; 

• расширение объектов контрольно-оценочной деятельности учителя; 

• внимание к оцениванию индивидуального прогресса каждого ученика;  

• оценивание метапредметных и предметных результатов; 

• многоуровневый подход  к оцениванию учебных достижений на базовом, и на 

повышенном уровне обучения; 

• в системе экспертно-аналитической деятельности (далее ЭАД)  выполнятся принцип 

критериального оценивания (каждое качество должно иметь свои показатели, а каждый 

показатель – описание уровней достижения (уровневые показатели); 

• введение в систему ЭАД мониторинга уровня развития метапредметных и личностных 

результатов;  

• совершенствования в ЭАД систем оценивания на основе критериального и системно-

деятельностного подходов к оценке уровня учебного успеха ученика и уровня 

профессиональной компетентности учителя; 

• проектирование четкой системы ЭАД, выстроенной с позиции системно-

деятельностного подхода; 

• введение в систему ЭАД мониторинга профессиональной компетентности учителя. 

Новое понимание образовательных результатов определяет необходимость обновления 

традиционной оценочной деятельности учителя. Повышение эффективности оценочной 

деятельности учителя предполагает совершенствование следующих компетентностей:  

1. Умение выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям (технология «Портфолио», технология оценивания 

учебных достижений учащихся и др.); 

2. Корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры (комплексная 

итоговая работа, уровневый подход к представлению планируемых результатов и др.); 

3. Формировать оценочную самостоятельность учащихся. 

Внутренняя система оценка качества образования представляет собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной системы или 

отдельных ее элементов. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 
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• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его 

реализация в процессе образовательной деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования осуществляет 

директор МБОУ г.Иркутска  СОШ № 80. Оценочные мероприятия проводятся заместителями 

директора, руководителями методических объединений, учителями-предметниками,  

классными руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом в соответствии с 

параметрами и измерителями, разработанными в школе. 

В основу экспертно-аналитической деятельности школы закладывается педагогический 

анализ результатов труда учителя и состояния учебно - воспитательного процесса.  

Цель: установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в 

школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы. 

Задачи: 

• диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений 

от запрограммированного результата (стандарта образования и реализации ФГОС)) в 

работе коллектива и отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, 

доверия и совместного творчества: учитель - ученик, руководитель - учитель;  

• формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, 

навыками;  

• обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 

факультативов, индивидуальных занятий;  

• повышение ответственности учителей при реализации новых ФГОС в практике 

преподавания учебных дисциплин (совершенствование урока);  

• совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации; 

• совершенствование системы оценки в рамках введения ФГОС. 

Осуществление контроля велось по следующим направлениям: контроль процессов, 

контроль результатов, контроль условий. 

И рассматривались следующие вопросы: 

• выполнение всеобуча; 

• состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования, качество знаний, умений, навыков учащихся; 

• работа педагогических кадров; 

• работа по подготовке к итоговой аттестации; 

• ведение школьной документации; 

• учебно-материальная база. 

 

 



95 
 

16. Анализ показателей деятельности 

  

  Положительное Отрицательное  Предложения и задачи на 

следующий год 

Контингент 

обучающихся 

Повышение контингента обучающихся Нехватка кабинетов, наличие 

подсменка  

в начальной школе. 

Ходатайствовать перед 

Администрацией города 

Иркутска о строительстве 

дополнительного блока. 

Качество обучения 

на уровне НОО 

Все три всероссийские проверочные работы 

выполнены выпускниками начальной школы на 

оптимальном уровне. 

 Сохранять данную тенденцию 

Качество обученности по школе за 2018 год 

составляет 46,8%, что на 2,3% выше 

прошлогоднего показателя. 

 Повышать  данный показатель 

Качество обучения 

на уровне ООО и 

СОО 

100% выпускников получили аттестаты об 

основном общем образовании 

5% выпускников не получили 

аттестаты о среднем общем 

образовании 

Качественная подготовка 

учащихся к экзаменам; 

совершенствование кадрового 

потенциала Все выпускники определены в средние и высшие 

учебные заведения 

Успеваемость по предметам 

«Математика», «Русский 

язык», «Литература», 

«Иностранный язык» ниже 

100% 

Качество обучения 

в 5-6 классах 

 Низкий уровень выполнения 

ВПР по русскому языку и 

математике в 5-6 классах 

Совершенствование урока 

Научно-

методическая 

работа 

Опережающее введение ФГОС СОО: организация 

профильного класса в соответствии с новыми 

требованиями, организация сотрудничества с 

ИрНИТУ для углубления технологического 

профиля данного класса для реализации задач 

ООП СОО  

Квалификационные категории 

кадрового состава по 

профильным предметам не 

соответствует требованиям 

ФГОС. 

Не разработана система 

Подбор кадрового состава в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Разработка и апробация 

системы оценивания 

планируемых результатов 
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оценки планируемых 

результатов учеников ПК по 

предметам, личностные и 

метапредметные 

обучающихся 10 -11 классов. 

Реализация ФГОС СОО в 2019 

году на уровне СОО.  

 Вступление в региональный проект «Пилотная 

площадка по теме «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности»: наличие системы 

интегративных мероприятий по шести 

направлениям. Применяются современные 

игровые воспитательные и образовательные 

технологии (длительные образовательные игры, 

образовательные сессии, квесты, фестивали) 

Не охвачены данной 

деятельностью направления 

патриотического, духовно-

нравственного, 

культурологического 

воспитания 

Выстраивание системы 

интеграции урочной и 

внеурочной деятельности по 

патриотическому, духовно-

нравственному, 

культурологическому 

воспитанию 

 Обновляется нормативная база локальных 

документов: разработана Программа развития 

школы. Актуализирована Программа 

профильного обучения, Положения для 

реализации ПО  

Некоторые локальные 

документы ориентированы на 

реализацию в рамках проекта 

Школы нового поколения 

фонда Вольное дело, которое 

со следующего года 

прекращает свою 

деятельность.  

Привести в соответствие 

локальные акты, требующие 

изменений или дополнений при 

реализации Программы 

развития, ООП ООО. 

Продолжить актуализацию 

документов в соответствии с 

требованиями федеральных, 

региональных документов.  

 Изменение содержания и технологии 

образования: внесены корректировки в рабочие 

программы педагогов, разработано 6 элективных 

курсов педагогами школы. Организация 

межпредметных групп как элемент 

предпрофильной подготовки, интеграция урочной 

и внеурочной деятельности, в т.ч. с применением 

новых образовательных технологий (ДОИ, ИОС)  

Стереотипность, 

консервативность педагогов  

при работе над составлением 

рабочих программ – не всеми 

учителями учитывается 

региональный компонент, 

особенности школы, класса, 

требования предметных 

Концепций 

Создать временные творческие 

группы по формированию 

локальных нормативных 

документов, в т.ч. 

рекомендаций по внесению 

изменений в рабочие 

программы на основании 

требований предметных 

Концепций. 

Администрации школы начать 

работу по актуализации ООП 
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ООО по новым стандартам 2020 

г. 

 Научно-исследовательская и проектная работа с 

одаренными учениками -созданы условия для 

реализации данной деятельности: в учебный план 

введены курсы, способствующие развитию 

научно-исследовательских компетенций, 

проводятся НПК школы для учеников начальной 

школы, для учеников, осваивающих ООО и СОО, 

организована проектная деятельность, в том 

числе в рамках ПО и проекта Школа реальных 

дел, проводятся поощрительное мероприятие Бал 

отличников.    

Количество учеников, 

участвующих в конкурсных 

интеллектуальных 

мероприятиях за 2018 г. 

снизилось на 2% и составляет 

23%. Результативное 

выступление показывают 

всего  11% учеников. При  

этом, и подготовку таких 

детей осуществляют, как 

правило, одни и те же 

педагоги.  

Снизился процент учителей, 

готовивших учеников к 

участию в Интернет- проектах 

и дистанционных 

мероприятиях. 

Активизировать работу по 

данному направлению.   Как 

исполнение требований ФГОС 

каждому учителю составить 

план работы с одаренными 

учениками, с учениками с 

особыми возможностями с 

представлением результатов на 

конкурсных интеллектуальных 

мероприятиях различного 

уровня. 

Принимать активное участие в 

Интернет- проектах и 

дистанционных мероприятиях 

для решения одной из задач 

ФГОС – развитие ИКТ-

компетенции школьников. 

 Повышение профессионализма педагогов:  

достаточное количество педагогов прошли 

курсовую подготовку; создаются условия для 

роста педагогического мастерства и обобщения 

опыта учителей: педагоги школы участвуют в 

научно-методических мероприятиях города, 

региона, профессиональных конкурсах 

Растет количество педагогов, 

не имеющих 

квалификационную категорию 

(не желают проходить 

процедуру аттестации), или 

педагогов, заявляющих на 

аттестацию ниже имеющейся 

квалификационной категории. 

Незначительное количество 

педагогов (17%) активно 

участвуют в мероприятиях по 

обобщению и 

распространению 

Провести педагогический совет 

по теме «Требование 

Профстандарта педагога». 

Организовать участие в 

городских, региональных  

методических мероприятиях на 

базе школы с целью 

привлечения как можно 

большего количества педагогов. 
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педагогического опыта. 

Воспитательная 

работа 

Повысился % охвата учащихся дополнительным 

образованием  

Сложность в формировании 

расписания кружков и секций  

из-за высокой загруженности 

кабинетов. 

Сохранять данный показатель  

Достаточно высокий уровень участия в 

творческих конкурсах (кроме направления -  

декоративно-прикладного творчества и ИЗО)  

Нехватка педагога 

дополнительного образования 

Сохранять данный показатель и 

охватить  направление 

декоративно-прикладного 

творчества и ИЗО 

Проведение школьных мероприятий Уровень школьных 

мероприятий не всегда 

достаточно высок из-за 

отсутствия специалиста 

педагога-организатора. 

Не все классные руководители 

активно принимают участие в 

воспитательной работе 

школы. 

 

Подать заявку на поиск 

специалиста педагога-

организатора. 

 

 

Активнее привлекать классных 

руководителей к подготовке и 

проведению открытых 

воспитательных мероприятий. 

ИКТ Повысился процент учителей, прошедших курсы 

по ИКТ 

Парк компьютерной техники 

устаревает 

Обновлять парк компьютерной 

техники 

МТБ Отремонтировано ограждение вокруг школы. 

Отремонтировано крыльцо.  

Произведено устройство ограждения 

футбольного поля. Выполнены обмерные и 

обследовательские работы на здание по 

Звездинской, 12 с результатом - «снос здания». 

Произведено устройство баскетбольной 

площадки.  Произведен ремонт отмостков и 

дороги вокруг школы. 

Приняты из МБУ ДО г. Иркутска ЦДТТ четыре 

базовых набора Leqo Mindstorms  на сумму 

Из-за использования из 

субвенции большей части 

финансовых средств на 

учебники Школа не может 

своевременно приобретать 

ученическую мебель, учебно-

методическое оборудование, 

канцелярские и хозяйственные 

товары, сантехническое и 

электрическое оборудование  

Периодически (один раз в год) 

обновлять устаревшую и (или) 

пришедшую в негодность 

ученическую мебель, учебно-

методическое оборудование. 

Проводить работу по 

сохранности имеющихся 

учебников 
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100 000 рублей. 

Ежегодно производится косметический ремонт в 

школе. 

Здоровьеберегающ

ее образование 

Положительная динамика качества сдачи норм 

ГТО. 

Ввод в эксплуатацию новых спортивных 

сооружений во дворе школы. 

Сокращение количества учащихся, часто 

пропускающих учебные занятия по состоянию 

здоровья. 

Отсутствие случаев аварийных ситуаций в школе 

Увеличение количества детей 

с миопией и заболеваниями 

нервной системы, 

заболеваниями органов 

дыхания. 

Увеличение случаев 

травматизма на уроках 

физической культуры. 

Продолжить реализацию 

мероприятий в рамках  

социального проекта «Формула 

ЗОЖ». 

Усилить профилактическую 

работу, направленную на 

повышения уровня  

безопасности и  

предупреждения травматизма.  

Повышать методическую 

грамотность учителей ФК. 

Социально-

профилактическая 

работа 

Стабильная динамика по учащимся, состоящим 

на различного вида учетах 

Растет количество учащихся, 

имеющих проблемы в 

поведении, в основном как 

последствие различных 

соматических заболеваний, 

особенно в начальной школе 

Продолжить работу в плане 

профилактики негативных 

тенденций в подростковой 

среде, социально-

педагогической поддержки. 

Кроме того, оказывать детям 

данных категорий 

индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение. 

Управление Анализируя управленческую деятельность школы 

в 2018 году, необходимо сказать, что 

внутришкольное управление было основано на 

следующих принципах: 

• на профессионализме руководящих 

сотрудников школы; 

• на мотивационности управления, 

предполагающей соответствие 

сформулированных целей ценностным 

 1. Итоги контроля 

рассматривать на 

заседаниях п/коллектива. 

2. Активизировать 

деятельность УС, 

организовать работу 

Совета отцов. 

3. Направить содержание 

управленческой 



100 
 

ориентациям членов школьного коллектива; 

• на эффективном сотрудничестве с учащимися 

и родителями, общественностью, 

возможности творческой состязательности в 

достижении поставленных целей; 

• на определенности функциональных 

обязанностей, прав и ответственности; 

• на коллегиальности в определении и решении 

проблем; 

• на демократическом стиле руководства и 

контроля; 

• на гуманизации образовательного процесса. 

В структуре управления школы предусмотрены и 

проводятся организационно-управленческие 

мероприятия  по работе со всеми категориями 

сотрудников школы: общее стратегическое 

руководство осуществляется через 

педагогический совет, совещания при директоре. 

Необходимо отметить также, что в руководстве 

школой в истекшем учебном году неотъемлемую 

часть составляли родители и учащиеся (ОРК, 

управляющий совет, парламент). 

Результаты контроля обсуждались на 

административных совещаниях при директоре, 

ЗД УВР, осуществляя тактическое и оперативное 

руководство. Были использованы в управлении 

такие механизмы, как малый педагогический 

совет, заседания научно-методического совета. 

Основной формой взаимодействия 

администрации и педагогического коллектива 

является обмен информацией, индивидуальные и 

групповые консультации, собеседования, 

деятельности на 

реализацию Программы 

развития Школы. 

4. Спланировать работу 

над реализацией 

предметных Концепций 
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совещания при директоре, заседания НМС, 

еженедельные планёрки. 

Проведена работа по Концепции РЯ, технологии. 

Начата работа по изучению предметных 

Концепций и планирование работы по ним. 

 




