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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа №75 (МБОУ города Иркутска 

СОШ №75). Юридический адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 

№5., электронная почта: irkutsk.shkola75@yandex.ru, адрес сайта 

школа75иркутск.рф  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. 

                          Нормативно-правовая  база 

1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 38 

Л01 № 0002230 регистрационный № 7736 , дата выдачи 08 мая 2015 г., срок 

действия бессрочно, выдана службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области  

2. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 38 А01 № 0001254, 

регистрационный № 3142, дата выдачи: 26 февраля 2016 г., срок действия по 

26 февраля 2028 г.  

3. Устав учреждения: дата регистрации в налоговом органе 02.03.2015 г.  

4. Программа развития учреждения «Школа для всех -школа для каждого», 

согласована департаментом образования, утверждена приказом ДО от 

19.10.2015года №214-08-1478-1/15 

 5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: Серия 38 № 001316497 дата регистрации 07 октября 2002 

г. 

 6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 38№ 

003250193 дата регистрации 07 июля 1998 г.  

7. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

         Школа имеет структурное подразделение "Спортивное ядро". 

 Школа успешно реализует выполнение задач через систему социального 

партнерства с организациями - партнерами дополнительного образования, 

учебными заведениями, органами исполнительной власти и другими 

организациями: 

1. МБОУ ДОД ДДТ №3 г. Иркутска; 

2. МБОУ ДОД ЦДДТ г. Иркутска; 

3. МБОУ ДОД ДДТ №2 г. Иркутска 

4. Дворец детского и юношеского творчества 

5.  Общественной организацией ветеранов ВМФ,  
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6. ГАУК ТЮЗ им. Вампилова, 

7. Библиотекой №10 ЦБС (филиал),  

8. Гуманитарным центром-библиотекой им. семьи Полевых 

9.Байкальским музеем ИНЦ СО РАН 

10.Стоматологической поликлиникой 

11.Детской поликлиникой №6                                                                                                         

12. Комиссия по делам несовершеннолетних 

13.Центр занятости населения 

14.Психолого-медико-педагогическим консилиумом 

15.Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области.  

16.МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ " Илья Муромец"  

17.МБДОУ  детский сад №107 

18. МБДОУ  детский сад №114 

19. МБДОУ  детский сад №115 

20. Иркутской областной филармонией; 

  

 

2. Система управления 

 

      Согласно Устава МБОУ города Иркутска СОШ №75 определен состав 

органов общественно-государственного управления школой. Управление 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами города Иркутска, настоящим Уставом и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В 

школе сформированы следующие коллегиальные органы управления к 

которым относятся:  совет школы;  общее собрание работников;  

педагогический совет. 

          В организационной структуре, управляющей системы 

школы,  выделяется  четыре уровня управления  

 уровень директора; 

 уровень заместителей  директора; 

 уровень руководителей методических объединений, функциональных 

служб; 

 уровень обучающихся представлен Ученическим советом  

Каждый  уровень имеет свою структуру органов, объединений, групп, 

советов, комитетов, творческих групп ,которые взаимосвязаны   с 

субъектами каждого уровня и между собой. В общественном 

самоуправлении Учреждения каждый уровень  участвует, представляя 

свои интересы.  Каждый уровень и каждое подразделение общественного 

самоуправления Учреждения действует в рамках своих полномочий, 



определяемых положениями о структурном подразделении и 

обеспечивают государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждения. 

             Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

школой. В состав совета Школы входят: педагогические работники, родители 

и учащиеся. Совет школы является коллегиальным органом управления и 

создается на основании приказа директора. Общее собрание работников 

состоит из работников школы, для которых Учреждение является основным 

местом работы. Заседания общего собрания работников Учреждения 

проводятся по инициативе его членов или директора по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Педагогический совет является постоянно 

действующим представительным коллегиальным органом управления 

школы. Деятельность органов государственно-общественного управления в 

школе регламентируется локальными актами: Положение «О Совете МБОУ 

города Иркутска СОШ №75»; Положение «О педагогическом совете МБОУ 

города Иркутска СОШ №75»; Положение «О родительском комитете МБОУ 

города Иркутска СОШ №75»; Положением "Об ученическом 

самоуправлении МБОУ города Иркутска СОШ №75"  

Педагогическим советом были утверждены и рассмотрены следующие 

вопросы в 2020 году:  

1. Итоги работы школы за 2019-2020 учебный год. И основные направления 

работы на предстоящий год. 

2. Итоги дополнительного образования и внеурочной деятельности и 

дальнейшее развитие. 

3.Профилактика социально-негативных явлений 

4.Гражданско-патриотическое воспитание школьников 2019-2020 уч. году. 

5.О переводе учащихся 1-4, 5-8, 10 классов  

6.Об окончании основной общей школы учащимися  

7.О завершении среднего общего образования учащимися  

Советом школы был решен вопрос о согласовании Учебного плана на 

2019-2020 уч. год рассмотрен вопрос о выполнении программы развития 

«Школа для всех - школа для каждого» . 

Открытость школы как образовательной организации привлекает 

родительскую общественность, позволяет получить исчерпывающую 

информацию о функционировании школы. На это направлен комплекс 

мероприятий: регулярное обновление информации на сайте Школы 

(S75irk.ru), ежегодные Публичные выступления,  дни открытых дверей; 

проводимые на базе школы различные мероприятия гражданско- 

патриотической направленности. 

 



3. Организация образовательного процесса 

 

          Образовательная деятельность в учреждении ведется по уровням в 

соответствии с образовательными программами ФГОС НОО и ФГОС ООО.В 

2019-2020 учебном году один восьмой и один девятый класс работал по 

АООП. Учитывались СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», согласно учебного плана и учебного календарного  графика, 

на основании расписания занятий.                       

В 2019-2020 учебном году установлена следующая продолжительность 

учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (159 учебных дней); 

– во 2-11-х классах – 34 учебные недели (200 учебных дней). 

Периоды учебных занятий и каникул: 2019 - 2020 учебный год 

начинается 1 сентября 2019 года и заканчивается 26 мая 2020 года.   

Установлена следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах, классы ОВЗ (8Е, 9Д); 

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

Учебные занятия организуются в 2 смены и подсменок. Обучение 

проходит по линейному расписанию уроков: с 08.00-13.00 час, с 11.25-15.30 

час., с 14.00-18.25 час., 14.55-19.05 час. Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 

11-х классов и классов ОВЗ обучения осуществляется в первую смену. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная 

аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы:  

– на уровне начального общего и основного общего образования – за 

четверти; 

– на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

 Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся регламентируются 

Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся, 

утверждённым решением Педагогического совета МБОУ города Иркутска 

СОШ № 75. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переведены в следующий класс. 

       МБОУ города Иркутска СОШ № 75 открыта для доступа в течение 6 

дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является 



воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

МБОУ города Иркутска СОШ № 75 не работает. В каникулярные дни общий 

режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в 

котором устанавливается особый график работы. 

Суммарный объём за весь период обучения в 2019-2020 учебном году на 

уровнях НОО, ООО, СОО составил , 50916 часов. 

Начальное общее образование: 

 1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Всего 

Максимальная 

недельная нагрузка 
21 29 29 29 --- 

Количество часов в 

год 
2772 5916 5916 5916 20520 

 

Основное общее образование: 

 5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

Вс

его 

Макс.недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 36 --- 

Количество 

часов в год 
6528 5610 5950 4896 4896 27880 

 

Среднее общее образование: 

 10 классы 11 классы Всего 

Макс.недельная 

нагрузка 
37 37 --- 

Количество часов в год 1258 1258 2516 

 

           Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего 

образования по состоянию на 31.12.2020 года выглядит так: 

 

Литер класса Кол-во классов/ кол-во учащихся/средняя 

наполняемость 

А Б В Г Д Е 
 

Начальная 

школа 

1 класс 32 32 31 29 32 32 6/188/31,3 

2 класс 29 31 31 30 26 28 6/175/29,2 

3 класс 33 32 34 33 
  

4/132/33,0 

4 класс 28 30 29 28 30 28 6/173/28,8 



ИТОГО на уровне НОО:  22/668/30,4 

Основная 

школа 

5 класс 30 29 29 26 30 27 6/171/28,5 

6 класс 26 28 26 25 28 27 6/160/26,7 

7 класс 29 28 29 29 28  5/143/28,6 

8 класс 29 25 25 24 21 
 

5/124/24,8 

9 класс 25 26 25 25 25 14ОВЗ 6/140/23,3 

Итого на уровне ООО: 28/738/26,4 

Средняя 

школа 

10класс 30      1/30/30,0 

11класс 32      1/32/32,0 

Итого на уровне СОО: 2/62/31,0 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ: 52/1468/28,2 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации строится в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся (на уровне начального общего образования), программой 

воспитания и социализации учащихся (на уровне основного общего 

образования), программой воспитания и социализации учащихся  (на уровне 

среднего общего образования), программой развития «Школа для всех – 

школа для каждого»  и планом воспитательной работы на учебный год, 

направлена на реализацию цели: создание целостной образовательной среды, 

стимулирующей саморазвитие  личности и обеспечивающей достижения 

обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, 

информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в 

конкурентном и изменяющемся мире.  

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации. 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. 

 Для решения проблем обучающихся «группы риска», состоящих на 

внутришкольном учете и учете ИДН  в школе работает социально-

психологическая служба. 

  Согласно комплексному плану социально-психологической службы в  

целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления 



ПАВ среди детей и подростков в школе осуществляется следующая 

деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете и на учете в ИДН ОП-2  

           - работа  школьного Совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки обучающихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по 

профилактике; 

            - отслеживается посещение, пропуски учебных занятий 

обучающимися «группы риска»;  

            - проводятся профилактические беседы и лектории для обучающихся 

и их родителей;             

              - отслеживание занятости обучающихся «группы риска» в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в творческих 

коллективах дополнительного образования, спортивных секциях.   

Одним из направлений профилактической работы является деятельность 

школьного наркопоста «Здоровье плюс» с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном  учете за стойкое табакокурение и учете ИДН за 

употребление спиртных напитков и ПАВ. 

По фактам совершения преступлений, правонарушений и иных 

антиобщественных действий на территории школы проводятся 

педагогические расследования, включающие: опрос свидетелей и 

потерпевших, если таковые имеются; просмотр видеозаписи с камер 

видеонаблюдений, расположенных в коридорах школы, гардеробах. Если по 

факту преступления в ходе педагогического расследования не выявлены 

виновные, то родителям несовершеннолетних предлагается обратиться в ОП 

МУ МВД России «Иркутское» для подачи заявления.  

Постановка на учет несовершеннолетних, совершивших преступления 

и антиобщественные действия вне территории школы осуществляется на 

основании официальных справок ОП МУ МВД России «Иркутское». 

Постановка на учет несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения на территории школы осуществляется по решению Совета 

профилактики школы. 

Случаев суицидальных проявлений среди учащихся за последние годы 

не было. 

В практике работы ОО имеются программы и методики, направленные 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

Правовое просвещение обучающихся проводится в рамках реализации плана 



воспитательной работы школы и реализации учебного плана, который 

представлен учебными курсами: «Право» Авторы А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина, «Обществознание. 6-11 классы»  под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 ОО сотрудничает с другими структурами профилактики, так  были 

организованы  профилактические мероприятия 

 1. Совместно с инспектором ОП-2  МУ МВД России «Иркутское»: 

В 2020 году – 16 бесед по теме: «Правовая ответственность 

несовершеннолетних». 

2. Совместно с сотрудниками  ГИБДД  МУ МВД России «Иркутское»: 

В 2020 году – 8 бесед по теме: «Безопасность дорожного движения»; 

4. Совместно со специалистами центра гигиены 

В 2020 году – 1 лекция для девочек подростков; 

6. Совместно с ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» 

В 2020 году – 3 лекции по теме «Профилактика заболеваний, передающиеся 

половым путем» 

7. Совместно с представителями общественной организации «Волонтеры – 

медики» 

В 2020 году – 2 лекции «ЗОЖ» 

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием  

В системе единого образовательного пространства в МБОУ города 

Иркутска СОШ № 75 ведется работа, направленная на выполнение задач по 

дальнейшему обеспечению доступных форм занятости, учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. Для этого в 

учебном году успешно реализованы дополнительные общеразвивающие 

программы художественной и физкультурно-спортивной, туристско–

краеведческой, социально-педагогической направленностям: 

«Вокальная студия», «Театральная студия», «Хореография», 

«Художественное слово», «Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Хоккей с мячом», «Спортивное ориентирование», «Школьная волна», 

«Экология родного края», «Профстарт», «Креативный дизайн». 

 

В рамках реализации ФГОС второго поколения в 1-10 классах для 

обеспечения полноты и цельности образования и индивидуальных 

потребностей обучающихся, организована внеурочная деятельность, которая 

способствует осуществлению взаимосвязи и преемственности общего и 

дополнительного образования. Внеурочная деятельность школьников 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности 

на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 



воспитания и социализации и формируется из расчета 1 час в неделю 

аудиторных часов, предусмотренных на реализацию рабочих программ по 

одному из направлений развития личности (по выбору) и 4 часа в неделю на 

массовые внеурочные воспитательные мероприятия, по 0,8 часов в неделю по 

каждому направлению развития личности. 

 

В 2020-2021 учебном году реализованы программы внеурочной 

деятельности: 

Направление Название программы Класс 

Общеинтеллектуальное «Гимнастика для ума» (по выбору) 2 

«Умники и умницы» (по выбору) 2 

«Интеллектуальные витаминки» (по 

выбору)  

3 

«Школьная газета» 8 

 
Массовые внеурочные 

воспитательные мероприятия 

1-10 

Духовно-нравственное «Спешите делать добрые дела» (по 

выбору) 

2 

«Мы, россияне» (по выбору) 7 

Массовые внеурочные 

воспитательные мероприятия 

1-10 

Общекультурное «Изонить» (по выбору) 2 

«Театр» (по выбору) 3,4 

Массовые внеурочные 

воспитательные мероприятия 

1-10 

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа здоровья» 1 

«Азбука здоровья» 2 

Массовые внеурочные 

воспитательные мероприятия 

1-10 

Социальное «Воспитание домашнего любимца»  3 

«Азбука дорожной безопасности»  1-4 

«Школа безопасности» 5-7 

Массовые внеурочные 

воспитательные мероприятия 

1-10 

 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах.  

Учащиеся – воспитанники секций волейбол, мини-футбол, хоккей с 

мячом, спортивное ориентирование структурного подразделения 

«Спортивное ядро» в 2019-2020 учебном году участвовали в окружных, 



муниципальных и областных соревнованиях, и неоднократно становились 

победителями и призерами соревнований: 

- Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов (легкая 

атлетика), командное 8 место; 

- Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов 

(плавание), командное 7 место; 

- Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов 

(настольный теннис), командное 8 место; 

- Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов 

(баскетбол), командное 11 место; 

- Первенство СФО по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины), 3 командное место; 

- Областной этап Всероссийских соревнований по мини-футболу, 2 

место; 

- Товарищеская встреча по мини-футболу, 2 место; 

- Соревнования по мини-футболу среди юношей 2006-2007 г.р, 

посвященные памяти детских тренеров города Усолье-Сибирское, 2 место; 

- Городские соревнования по волейболу среди учащихся ОО, 4 

командное место; 

- XI открытые соревнования по мини-хоккею на Кубок мэра города 

Иркутска среди дворовых команд, 3 командное место; 

- Окружные соревнования на кубок мэра г. Иркутска по мини-хоккею с 

мячом среди дворовых команд, 2 командное место; 

- Окружные  соревнования, посвященные Международному женскому 

дню 8 марта по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд, 1 командное 

место; 

Воспитанники студий и кружков художественной и естестенно-

научной направленностей так же принимали участие и становились 

призерами конкурсов разных уровней: 

- Литературный конкурс «ЭКО невидаль» в рамках экологического 

фестиваля «ЭКОфест» среди обучающихся МОО г. Иркутска, призер; 

- Городской конкурс творческих работ «Эко – елка», 4 призера; 

- Открытый городской конкурс «Поздравляем от души!», лауреат; 

- Городской онлайн-фестиваль инсценированной патриотической песни 

«Февральский ветер-2021», победители; 

- X городской конкурс проектов моделирования и конструирования 

«От идеи до модели», 2 место; 

- VII Международная байкальская верещагинская конференция, два 

диплома 1 степени, четыре диплома 3 степени; 



- XIII Всероссийская научно-экологическая конференция школьников и 

студентов «Вода – источник жизни на Земле», два диплома 1 степени; 

- XV  Юбилейная Всероссийская НПК «Изучая мир растений», один 

призер, два участника; 

- НПК «Созвездия Байкала - 2020», четыре призера; 

- XXVIII НПК «Тропами Прибайкалья», два победителя;  

- НПК школьников «Актуальные проблемы ЗОЖ детей и подростков», 

диплом 2 степени. 

 

    Сравнивая результаты последних трех лет прослеживается 

положительная динамика, это говорит о том, что педагогами 

дополнительного образования выбраны правильные формы и методы 

подготовки команд к выступлению на городских соревнованиях и конкурсах.  

При реализации учебного плана внеурочной деятельности учащиеся 

участвовали в исследовательских проектах, творческих занятиях, спортивных 

мероприятиях, которые имели выход на мероприятия различного уровня, где 

учащиеся стали победителями и призерами: 

-  Городской он-лайн слет ЮИД «Иркутск – город безопасных дорог», 

лауреаты; 

-  Муниципальный конкурс детского рисунка на противопожарную тему 

«Неопалимая купина», 2 место; 

- НПК «Самое доброе исследование», победители и призеры; 

- VII конференции проектно-исследовательских работ учащихся 1-4 

классов «Ступеньки открытий», лауреат; 

-  «Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности» 2020-

2021 год, 2 место; 

Включенность обучающихся в систему дополнительного образования 

составляет 42 %, включенность в систему внеурочной деятельности 

составляет 100%. 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации. 

 

Профориентация учащихся в ОО осуществляется как в процессе их 

обучения, так и во внеклассной и внешкольной работе. В этой работе 

задействованы все члены педагогического коллектива и родительские 

комитеты классов, однако основная роль в организации и проведении 

профориентационной работы в школе отводится педагогу-психологу и 

классным руководителям выпускных классов.  



Педагогом – психологом реализуется программа «Предпрофильная 

подготовка» для обучающихся 9-х классов. 

В  выпускных классах вся профориентационная работа определяется 

тремя направлениями: 

- Просветительское, целью которого является расширение знаний уч-ся о 

профессиях, условиях труда, требованиях профессий к человеку, путях 

получения образования и построения карьеры, знакомство с рынком труда, 

вакансиями, потребностями города в различных профессиях, формирование 

готовности к самоопределению.  

- Диагностическое, целью которого является изучение личностных 

особенностей образа «Я», интересов и склонностей, ценностных ориентаций, 

отношения к труду, потребностей и мотивов; оценка степени 

профессиональной зрелости и на этой основе выдача профессиональных 

рекомендаций. 

- Консультативное, цель которого - проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися и их родителями по изучению личности 

школьника, его интересов, склонностей, способностей, а также вопросов 

выбора профессии с учетом состояния здоровья. 

Профориентационная работа спланирована во всех классах и 

направлена на оказание помощи учащимся в дальнейшем выборе профессии. 

Задачи перекликаются с целями просветительского, диагностического и 

консультативного направления. Поставленные задачи реализуются через: 

- классные часы: «Вверх по лестнице жизни или мои жизненные ценности», 

«Хочу, могу, надо», «Знакомство с профессиями», «Моя профессиональная 

карьера», «Мир увлечений»; 

- составление профессиограмм; 

- профессиональные пробы;  

- посещение выставок в Сибэкспоцентре; 

- дни открытых дверей в СУЗах и ВУЗах города; 

- занятия-тренинги «Я в мире профессии», «Взгляд в будущее», 

«Прогнозируем свою карьеру»; 

- диагностическое исследование;  

- школьные выставки прикладного творчества; 

- предметные декады; 

- экскурсии на предприятия города, в профессиональные учебные заведения 

и родительские собрания «Формула выбора профессии». 

Для изучения профессиональных намерений выпускников педагогом – 

психологом используется  анкетирование открытого и закрытого типа:  

- А.Е. Голомшток «Карта интересов»; 



-  Опросник профессиональных склонностей; 

-  Опросник типа мышления. 

 

9. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся  

     В 2020-2021 учебном году в МБОУ г. Иркутска СОШ № 75, согласно 

программе развития школы, организована работа по формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивому 

представлению о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье, формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровья 

в повседневной жизни.  

Для успешной реализации комплексного подхода здоровье 

сберегающего сопровождения обучающихся в школе работают 2 врача 

(педиатр и стоматолог), которые ведут профилактическую работу по 

предупреждению заболеваемости детей.  

       В течение года в школе проводятся физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, направленные на наибольший охват учащихся с 

оздоровительной целью и воспитания интересов к систематическим занятиям   

определёнными видами спорта. 

      Организована работа спортивных секций: волейбол, баскетбол, футбол, 

хоккей с мячом и спортивное ориентирование. 

      Особое место отводится военно-патриотическому воспитанию: 

Совместно с военным комиссариатом проводится подготовка и постановка на 

первоначальный военный учет юношей, достигших 17 летнего возраста, 

тестирование и профотбор в ряды вооруженных сил РФ, пятидневные         

военные сборы, экскурсии в ДОСААФ, встречи с представителями военных 

училищ и академий. Приняли участие в городских патриотических 

мероприятиях: конкурсе строя и песни «На знамя Победы равняем шаг», 

«Лучшая Смена Часовых Поста № 1», военно-спортивная игра «Зарница». 

Ведется подготовка Почетного караула для участия в патриотических 

мероприятиях школы и города – 30 человек.  

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся  

Ежегодно учителями физической культуры и врачом школы, проводится 

мониторинг физического развития и физической подготовленности учащихся. 

Этот мониторинг составляет основу для планирования оздоровительной 



работы. Все школьники находятся под постоянным медицинским контролем, 

ежегодно проводится медицинский осмотр детей узкими специалистами 

ДГКБ № 6, проводятся необходимые профилактические прививки от кори, R-

Манту, краснухи, от гриппа, гепатита В. Анализ состояния здоровья 

школьников за последних 3 учебных года показал, что в школе количество 

практически здоровых детей увеличилось с 15,6% до 16,1%, по основным 

показателям отсутствует отрицательная динамика отклонения от норм 

состояния зрения, слуха и осанки, но серьезные опасения вызывает 

увеличение количества обучающихся с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта.  

       Среди мероприятий, направленных на сохранение здоровья, воспитания 

интересов, и привлечения большего количества обучающихся к 

систематическим занятиям определёнными видами спорта. Результатом 

работы являются призовые места по различным видам спорта (спортивное 

ориентирование, футбол, волейбол, баскетбол и хоккей с мячом) 

 

Таблица общих результатов ШСК Свердловского округа за последние три 

года (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч. годы) 

 

Наименование Место  

2018-2019 

уч. год 

2019-2020  

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

Мини-футбол 8 1 - 

Легкая атлетика 5 5 - 

Волейбол 2 2 4 

Лыжные гонки  10 5 11 

Л/а кросс 16  12 

Баскетбол  12 5 - 

Общий результат 10 2  

 

1.        По предварительным результатам школьных спортивных клубов 

Свердловского округа в 2020-2021 учебном году наблюдается снижение 

показателей в некоторых видах спорта, т.к. это связано с особым режимом 

работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

       Под постоянным контролем находится вопрос по обеспечению 

безопасности образовательного процесса. В соответствии с планом работы 

проводится обучение по противопожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях, в стихийных бедствиях личного состава: 



педагогов, учеников, обслуживающего персонала. 

        Проводятся инструктажи с учащимися по правилам поведения в школе, 

правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, правилам 

поведения на каникулах. 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

            В целом по школе процент успеваемости в сравнении со 2 четвертью 

прошлого года не изменился и составил 99,9%: 

 

 2019-2020 

II четверть (%) 

2020-2021 

II четверть (%) 

Уровень НОО 100 100 

Выпускники (4-е кл.) 100 100 

Уровень ООО 100 99,9 

Выпускники (9-е кл.) 100 99,3 

Уровень СОО 98,5 98,4 

Выпускники (11-е кл.) 100 96,9 

В целом по школе 99,9 99,9 

 

Качество знаний  в сравнении со 2  четвертью предыдущего года повысилось 

на 0,6%: 

 

 2019-2020 

II четверть (%) 

2020-2021 

II четверть (%) 

Уровень НОО 56,7 54,8 

Выпускники (4-е кл.) 53,5 52,0 

Уровень ООО 29,1 30,9 

Выпускники (9-е кл.) 16,7 21,4 

ОВЗ классы 0,0 0 

Уровень СОО 28,8 41,9 

Выпускники (11 кл.) 21,9 40,6 

В целом по школе 39,8 40,4 

По итогам 2020 года  100% выпускников уровней основного и среднего 

общего образования получили аттестаты. 

 

Итоги Государственной итоговой аттестации   

по образовательным программам ООО  (9 классы) 

 



     В 2019-2020 учебном году по подготовке учащихся к ГИА была 

продолжена работа: на постоянной основе  проводились консультации не 

только по математике и русскому языку, но и по предметам по выбору (в 

условиях дистанционного обучения проводились консультации по всем 

предметам), по линии администрации в системе проводились мониторинги 

достижения планируемых результатов (пробные экзамены, тестирование в 

формате ОГЭ, ГВЭ, зачеты, диагностические срезы). 

    В условиях пандемии, в текущем году приказом министерства образования 

РФ экзамены в 9-х классах были отменены. Все выпускники 9-х классов 

получили аттестаты. 

 

 

Результативность ГИА по образовательным  

программам СОО (обязательные предметы)  

в формате ЕГЭ (2019-2020 уч. год). 

    Государственная итоговая аттестация для всех выпускников уровня СОО 

проходила в форме единого государственного экзамена. 

    В течении пяти лет  100% обучающихся 11-х классов преодолели 

минимальный порог, установленный Рособрнадзором при сдаче 

обязательных предметов. Средний тестовый балл по русскому языку выше 55 

баллов (ориентировочный перевод по основным предметам на 

положительную оценку):   
 

п\п Предмет Учебный год Число 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

тестовый балл 

Преодолели min  

порог 

(% успеваемости) 

1 Русский язык 2015-2016 29 чел. 

(100%) 

70 29 чел. 

(100%) 

2016-2017 29 чел. 

(100%) 

70 29 чел. 

(100%) 

2017-2018 32 чел. 

(100%) 

77 32 чел. 

(100%) 

2018-2019 35 чел. 

(100%) 

66,4 35 чел. 

(100%) 

2019-2020 32 чел. 

(100%) 

69,0 32 чел. 

(100%) 

 

 

п\п Предмет Учебный год Число 

сдававших 

Средний 

балл 

Преодолели 

min порог 

 

% качества 



ЕГЭ (% усп-ти) 

1 Математика 

(база) 

2015-2016 29 чел. 

(100%) 

4,2 29 чел. 

(100%) 

89,7% 

2016-2017 29 чел. 

(100%) 

4,5 29 чел. 

(100%) 

93,1% 

2017-2018 32 чел. 

(100%) 

5,0 32 чел. 

(100%) 

93,75% 

2018-2019 18 

(51,4%) 

4,2 18 

(100%) 

88,9% 

 

          Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ за пять лет показали, 

что наблюдается положительная динамика среднего тестового балла по 

информатике (47  → 53), биологии (50  → 68), химии (52  → 59), истории (32  

→ 49), литературе (50  → 62). В 2019-2020 учебном году увеличилось 

количество учащихся, которые не смогли преодолеть по некоторым 

предметам минимальный порог, а также произошло снижение среднего 

тестового балла по математике (профиль) (47  → 41), физике (47  → 44), 

обществознанию (50  → 40). Основная причина – в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией обучение в четвертой четверти проходило в 

режиме дистанционного обучения:  

 
п\п Предмет Учебный 

год 

Число сдававших 

(%) 

Средний 

тестовый балл 

Преодолели min 

порог 

(% усп-ти) 

1 Математика 

(профиль) 

2015-2016 23 чел. ( 79%) 47 23 чел. ( 100%) 

2016-2017 23 чел. (79,3 %) 41 20 чел.(87%) 

2017-2018 21 чел. (65,6%) 46 21 чел.( 100%) 

2018-2019 17 чел. (48,6%) 54 17 чел. ( 100%) 

2019-2020 22 чел. (68,7%) 41 17 чел. (77,5%) 

2 Информатика и ИКТ 2015-2016 Не сдавали 

2016-2017 4 чел. (13,8 %) 47 3 чел. (75%) 

2017-2018 6 чел.  (18,8%) 53 6 чел.( 100%) 

2018-2019 5 чел.(14,3%) 61 5 чел.( 100%) 

2019-2020 7 чел.(21,9%) 53 6 чел.(85,7%) 

3 Физика 2015-2016 13 чел.( 44,8%) 47 13 чел.( 100%) 

2016-2017 9 чел.( 31%) 47 9 чел.( 100%) 

2017-2018 8 чел. (25%) 49 8 чел.( 100%) 

2018-2019 6 чел.(17,1%) 44 6 чел.( 100%) 



2019-2020 11 чел.(34,3%) 44 10 чел.(91%) 

4 Биология 2015-2016 6 чел.(20,7%) 50 5 чел.( 83,3%) 

2016-2017 5 чел.(17,2%) 55 5 чел.( 100%) 

2017-2018 7 чел. (21,8%) 64 7 чел.( 100%) 

2018-2019 7 чел.(20,0%) 68 6 чел.(85,7%) 

5 Химия 2015-2016 5 чел. ( 20,7%) 52 5 чел. ( 100%) 

2016-2017 4 чел. ( 13,8%) 59 4 чел. ( 100%) 

2017-2018 6 чел. (19,4%) 59 6 чел. ( 100%) 

2018-2019 8 чел. (22,8%) 53 8 чел. ( 100%) 

2019-2020 3 чел. (9,3%) 59 3 чел. (100%) 

6 История 2015-2016 1 чел. ( 3,4%) 32 1 чел. ( 100%) 

2016-2017 4 чел. ( 13,8%) 42 4 чел. ( 100%) 

2017-2018 4 чел. (12,5%) 58 4 чел. ( 100%) 

2018-2019 3 чел.  (8,6%) 54 3 чел. ( 100%) 

2019-2020 1 чел. (3,1%) 49 1 чел. ( 100%) 

7 Обществознание 2015-2016 17 чел.( 58,6%) 50 13 чел.( 76,5%) 

2016-2017 16 чел.( 55,2%) 49 13 чел.( 81,3%) 

2017-2018 13 чел. (40,6%) 57 13  чел.( 100%) 

2018-2019 17 чел.( 48,6%) 58 13 чел.( 76,5%) 

2019-2020 14 чел.(43,6%) 50 11 чел.(78,6%) 

8 География 2018-2019 3 чел. (8,6%) 60 3  чел.( 100%) 

9 Английский язык 2016-2017 1 чел.(3,4 %) 62 1  чел.( 100%) 

2019-2020 4 чел. (12,5%) 77 4  чел.( 100%) 

10 Литература 

 

 

 

 

2016-2017 1 чел. (3,4 %) 50 1  чел. ( 100%) 

2017-2018 1 чел. ( 3,1 %) 57 1  чел. ( 100%) 

2018-2019 1 чел.  ( 2,8%) 63 1 чел.  ( 100%) 

2019-2020 1 чел. (3,1%) 62 1 чел. (100%) 

 

 

Число выпускников, получивших 80 баллов и выше: 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

7 7 7 18 6 10 

 

Предмет 
Численность выпускников, получивших 80 баллов и выше 

2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный 

2017-2018 

учебный 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный 



год год год 

Русский язык 7 6 16 4 6 

Биология   2 1  

Химия  1  1  

Математика(профиль)     1 

Информатика и ИКТ     1 

Английский язык     2 

 

 

5. Востребованность выпускников 

 

         94,3% выпускников уровня среднего общего образования 2020 года 

продолжили обучение в организациях профессионального образования, из 

них в высшие учебные заведения поступили 84,8% выпускников,  в средние 

учебные заведения – 15,2%.  Процент поступивших на работу составил  5,7%    

( 2 чел.): 

 
       Учебные заведения (ВУЗЫ) 23чел. 72% 

Иркутский государственный университет 6 чел. 26% 

Байкальский государственный университет 2 чел. 8,7% 

Иркутский научно-исследовательский 

технический университет 

7 чел. 30,4% 

Иркутский государственный университет путей 

сообщения 

3 чел. 13% 

Российская правовая академия 1 чел. 4,3% 

МВД 1 чел. 4,3№ 

Другие высшие учебные заведения 3 чел. 13% 

         Учебные заведения(ССУЗЫ) 5 чел 15,6% 

          Поступили на работу    3 чел. 9,4% 

          Курсы 1 чел. 3,1%33 

 

     На бюджетной основе продолжают обучаться 13 чел., что составляет 

40,6%, на коммерческой основе – 43,7%. 

      Все выпускники уровня ООО успешно завершили 9 класс и получили 

аттестат об основном общем образовании, 33 (27,3%) выпускника  

продолжает  обучение на уровне СОО, из них 28 (84,8%)  - это ученики 

нашей школы, 1(1%) – ЦО№10. В образовательных учреждениях 

профессионального образования продолжили обучение 58,7% (71 чел.),  5 

выпускника (4,1%) поступили на работу, 11чел. – на курсы (9%).  

 

6. Внутренняя оценка качества образования 

       

Система оценки качества образования функционирует на основе 

Положения о внутренней системе оценки качества образования, 



утвержденного приказом директора школы, которое регламентирует 

организационную структуру, механизмы реализации системы.  

В рамках внутренней оценки качества образования в школе 

систематически ведется мониторинг качества образовательных результатов 

учащихся, качество организации образовательного  и воспитательного 

процесса, профессиональной компетенции педагогов, состояние здоровья 

учащихся, условий реализации образовательных программ 

Система оценки качества образовательных результатов предполагает 

оценку достижений учащимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ: при освоении ФК ГОС - предметных, 

при освоении ФГОС -личностных, предметных и метапредметных. 

Выводы о качестве образования формируется на основе сопоставления 

внешних и внутренних оценок, полученных за прошедший учебный год 

Общее количество учащихся, осваивающих ООП ФГОС НОО и ООП 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году - 1443 человек: 1-4 класса - 678 чел., 

5-9 классы - 700 чел. В сравнении с 2018-2019 учебным годом на  77 чел. 

больше (1366 1443). 

 

Анализ уровня предметных результатов выглядит так: 

 

 2-4кл 

(%) 

5кл 

(%) 

6кл 

(%) 

7кл 

(%) 

8 кл 

(%) 

Итого 

(%) 

Русский язык 58,8 55,4 53,9 28,5 30,5 45,4 

Литература(чтение) 79,6 70,6 67,1 40,3 49,6 61,4 

Математика 65,4 58,7 51,9   58,6 

Окружающий мир 77,8     77,8 

Геометрия    39,6 25,7 32,6 

Алгебра    43,1 28,8 35,9 

Англ. язык 68,6 72,7 62,8 46,2 57,9 61,6 

Биология  71,7 69,9 59,6 53,9 63,7 

География  63,2 74,6 73,6 50,5 65,4 

История  69,4 69,5 61,2 72,8 68,2 

Обществознание  74,2 74,8 75,7 69,5 73,5 

Технология 97,2 99,4 93,7 93,8 100 96,8 

Физика    38,3 60,7 49,5 

Химия     50,2 50,2 

Музыка  100 100 100 100 100 

Физ. культура 98,8 87,8 99,4 93,7 98,6 95,6 

ИЗО 98,0 88,8 88,0 88,9 89,2 90,5 

Информатика 95,0 89,9 77,9 64,1 59,8 77,3 



ОБЖ  87,5 85,0 77,1 77,8 81,8 

     ИТОГО 82,1 77,8 76,3 63,9 63,2 72,6 

 

   

  С целью получения объективной информации о состоянии и динамике 

уровня сформированности УУД у учащихся на уровне НОО в условиях 

реализации ФГОС в 2016-2017 учебном году проводился мониторинг 

развития УУД по контрольно-измерительным материалам Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой. 

 

1 классы: 
Универсальные 

учебные 

действия 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 
Итого по 

параллели 

Познавательные        

низкий 32,0% 28,0% 12,0% 69,0% 20,0% 19,0% 29,8% 

средний 57,0% 56,0% 28,0% 31,0% 40,0% 69,0% 49,0% 

высокий 11,0% 16,0% 60,0% 0 40,0% 12,0% 21,2% 

Регулятивные        

низкий 28,0% 31,0% 20,0% 83,0% 20,0% 15,0% 34,0% 

средний 62,0% 50,0% 52,0% 17,0% 48,0% 73,0% 50,2% 

высокий 10,0% 19,0% 28,0% 0 32,0% 12,0% 15,7% 

Коммуникативные        

низкий 29,0% 62,0% 15,0% 96,0% 12,0% 27,0% 40,2% 

средний 64,0% 38,0% 23,0% 4,0% 56,0% 62,0% 41,7% 

высокий 7,0% 0 62,0% 0 32,0% 12,0% 18,1% 

Личностные        

низкий 7,0% 46,0% 16,0% 54,0% 12,0% 15,0% 26,1% 

средний 18,0% 50,0% 4,0% 46,0% 60,0% 74,0% 42,8% 

высокий 4,0% 4,0% 80,0% 0 28,0% 11,0% 20,8% 

Вывод: средний показатель включает в себя значения среднего и высокого уровней 

УУД. 

 
2 классы: 

Универсальные 

учебные 

действия 

2А 2Б 2В 2Г 
Итого по 

параллели 

Познавательные      

низкий 20,0% 54,0% 27,0% 21,0% 23,5% 

средний 60,0% 29,0% 60,0% 43,0% 47,6% 

высокий 20,0% 17,0% 13,0% 36,0% 28,8% 

Регулятивные      

низкий 23,0% 50,0% 23,0% 32,0% 27,1% 

средний 60,0% 21,0% 77,0% 64,0% 52,1% 

высокий 17,0% 29,0% 0 4,0% 20,8% 

Коммуникативные      

низкий 17,0% 50,0% 17,0% 38,0% 22,8% 

средний 60,0% 21,0% 77,0% 59,0% 48,1% 

высокий 23,0% 29,0% 7,0% 3,0% 29,1% 

Личностные      

низкий 13,0% 54,0% 27,0% 10,0% 19,3% 

средний 63,0% 46,0% 73,0% 59,0% 58,1% 

высокий 23,0% 0 0 31,0% 22,3% 



Вывод: средний показатель включает в себя значения среднего и высокого уровней 

УУД, анализ за два года показывает положительную динамику УУД в целом на 

6,4%. 

 
3 классы: 

Универсальные 

учебные 

действия 

3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 
Итого по 

параллели 

Познавательные        

низкий 12,0% 4,0% 12,0% 12,0% 0 0 6,6% 

средний 46,0% 50,0% 58,0% 24,0% 12,0% 35,0% 37,5% 

высокий 42,0% 46,0% 31,0% 64,0% 88,0% 65,0% 56,0% 

Регулятивные        

низкий 12,0% 4,0% 23,0% 12,0% 0 4,0% 9,1% 

средний 73,0% 46,0% 46,0% 36,0% 12,0% 43,0% 42,6% 

высокий 15,0% 50,0% 31,0% 52,0% 88,0% 52,0% 48,0% 

Коммуникативные        

низкий 0 0 4,0% 0 0 0 0,6% 

средний 73,0% 37,0% 54,0% 44,0% 8,0% 17,0% 38,8% 

высокий 27,0% 63,0% 42,0% 56,0% 92,0% 83,0% 60,5% 

Личностные        

низкий 0 0 8,0% 0 0 0 1,3% 

средний 100% 50,0% 73,0% 44,0% 20,0% 12,0% 49,8% 

высокий 0 50,0% 19,0% 56,0% 80,0% 88,0% 48,8% 

Вывод: средний показатель включает в себя значения среднего и высокого уровней 

УУД, анализ за два года показывает положительную динамику УУД в целом на 

2,9%. 

 

 

4 классы: 
Универсальные 

учебные 

действия 

4А 4Б 4В 4Г 4Д 

 

4Е 
Итого по 

параллели 

Познавательные        

низкий 21,0% 7,0% 14,0% 22,0% 12,0% 14,0% 15,2% 

средний 50,0% 43,0% 38,0% 37,0% 38,0% 38,0% 41,2% 

высокий 29,0% 50,0% 48,0% 41,0% 50,0% 48,0% 43,6% 

Регулятивные        

низкий 22,0% 15,0% 0 15,0% 0 22,0% 10,4% 

средний 52,0% 56,0% 38,0% 52,0% 58,0% 52,0% 51,2% 

высокий 26,0% 30,0% 62,0% 33,0% 42,0% 26,0% 38,6% 

Коммуникативные        

низкий 11,0% 4,0% 0 4,0% 0 11,0% 38,0% 

средний 54,0% 25,0% 38,0% 67,0% 24,0% 54,0% 41,6% 

высокий 36,0% 71,0% 62,0% 30,0% 76,0% 36,0% 55,0% 

Личностные        

низкий 4,0% 3,0% 3,0% 4,0% 4,0% 3,0% 36,0% 

средний 79,0% 50,0% 55,0% 67,0% 58,0% 50,0% 61,8% 

высокий 18,0% 47,0% 41,0% 30,0% 38,0% 47,0% 34,8% 

Вывод: средний показатель включает в себя значения среднего и высокого уровней 

УУД, анализ за два года показывает положительную динамику УУД в целом на 

1,9%. 

 

Анализ уровня сформированности метапредметных УУД 5-7 классах 

проводился с помощью результатов внутришкольного мониторинга 



образовательных достижений по всем предметам, проведения 

комбинированных работ, наблюдений классных руководителей: 

 

УУД 5кл. (%) 6кл. (%) 7кл. (%) 

Высокий (повышенный) 

уровень 
32,5 34,8 24,6 

Средний (базовый) уровень 49,0 46,2 49,3 

Низкий (базовый) уровень 18,9 15,1 25,3 

 

      Результаты проведения апробации сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности обучающихся 7-9 

классов позволяет сделать вывод, что большинство учащихся умеют 

самостоятельно определять необходимые действия в соответствии с учебной 

задачей, ставить цель деятельности на основе определенной учебной задачи и 

составлять план решения проблемы. Выявлен высокий уровень 

сформированности коммуникативных УУД, относящихся к компетенции в 

использовании ИКТ. Важнейший элемент проверки -удержание задачи 

диагностики как умение определять критерии правильности учебной задачи 

и сверять свои задачи с целью, при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно составляет 82,3% на уровне школы. 

 

     Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых услуг 

выглядит так: 

 

  1-4кл 

(%) 

5-9кл 

(%) 

10-11кл 

(%) 

По школе 

(%) 

1. Качество обучения 

 
96,8 94,8 85,5 92,3 

2. Профессионализм 

педагогических 

кадров 

96,5 95,2 90,0 93,9 

3. Состояние 

кабинетов и спорт. 

сооружений 

85,6 81,9 62,3 76,6 

4. Качество доп. 

образов. услуг для 

учащихся 

86,3 80,4 55,0 73,9 

5. Сложность 

поступления в 

данное образ. 

учреждение 

75,0 84,2 72,4 77,2 



6. Комфортность и 

безопасность 

пребывания уч-ся  

95,4 92,7 80,4 89,5 

7. Качество питания 

 
63,5 65,2 61,5 63,4 

8. Степень 

информатизации 
85,6 82,1 78,0 81,7 

9. Подготовка 

выпускников к 

продолжению 

учебы 

96,2 97,2 92,0 95,1 

10. Престиж, репутация 

образовательного 

учр. 

99,0 94,2 84,4 92,5 

 Средний показатель 

удовлетворенности 
87,9 86,8 76,2 83,6 

 

 

7. Кадровое обеспечение 
  

На конец 2020 года работает в школе 87 человек педагогического состава: 

- учителей – 59 чел. 

- педагогов дополнительного образования – 4 чел. 

-учитель- логопед – 1 чел. 

- педагог-психолог – 1 чел. 

- социальный педагог – 2 чел. 

- старшая вожатая – 1 чел. 

- педагог-организатор – 1 чел. 

- внешних совместителей – 5 чел. 

- учителей, находящиеся в декретном отпуске – 4 чел. 

- учителей, находящийся в длительном отпуске – 1 чел. 

- руководитель структурного подразделения – 1 чел. 

-  директор – 1 чел. 

- заместителей директора – 7 чел. 

  

По итогам 4 квартала 2020 года на уровне начального общего образования 

(20 человек из них 2человека в декретном отпуске и учитель в длительном 

отпуске): 

 - учителей с высшим образованием 13, что составляет – 65%, 

- со средним специальным образованием  7 человек – 35%. Аттестованы  по 

ВКК – 2 учителя - 10%, по I кк -12 человек, что оставляет 60%, а не имеют 

категории 6 учителей. 



  

         Среди учителей основного и среднего общего образования (39 человек) 

-    33 учителя – предметника с высшим образованием – (84,6%); - доля 

педагогических работников, которым по результатам аттестации установлена 

высшая квалификационная категория составляет 28% (11 человек), первая 

квалификационная категория – 51,3 % (20 человек). - не имеют категории – 

20,5 % педагогов (8 человек). 

За 2020 год прошли курсовую подготовку 84,7% педагогических 

работников (61 человек). Приняли участие в обучающих семинарах 

различной направленности 61% коллектива.  

Совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение его 

эффективности предполагают изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта, который является важнейшим средством 

фиксации, хранения и передачи информации о результатах педагогической 

деятельности. 

С целью распространения и обмена передовым опытом педработники 

принимали участие во внешкольных мероприятиях различных уровней, от 

окружного до международного: 

 
ФИО мероприятие уровень форма участия результат 

Балинская 

О.А. 

Конкурс 

методических 

разработок «Как 

наше слово 

отзовется…» 

Муниципальный, 

февраль 2020. 

Представление 

конкурсной 

работы. 

Сертификат 

участника. 

Вагина Т.В. Конкурс 

методических 

разработок «Как 

наше слово 

отзовется…» 

Муниципальный, 

февраль 2020. 

Представление 

конкурсной 

работы. 

Диплом 

Призера. 

Гаприндашви

ли О.О. 

Второй открытый 

конкурс 

педагогического 

мастерства по 

физике и 

астрономии 

Муниципальный, 

2020. 

Участие в 

конкурсных 

испытаниях. 

Диплом 

Призера. 

Карпина Ю.В. Конкурс 

«Педагогический 

вектор – 2020»; 

ФГБОУ ВО «ИГУ». 

Всероссийский, 

декабрь 2020. 

Представление 

работы «Решение 

задач с помощью 

уравнений». 

Пособие. 

Диплом 

Победителя  

III степени. 

Коломеец 

В.М. 

Городская 

экологическая игра 

«Эко QUEST»  

Муниципальный, 

2020. 

Участие в 

конкурсных 

испытаниях. 

Диплом 

Призера III 

степени. 

Кудрявцева 

Ю.Н. 

XXVIII НПК 

«Тропами 

Прибайкалья» 

Муниципальный, 

декабрь 2020. 

Представление 

проекта 

«Экологическое 

Диплом 

Победителя. 



воспитание 

школьников и 

партнерские 

отношения при 

проведении 

исследовательски

х и проектных 

работ». 

Кудрявцева 

Ю.Н. 

XII Всероссийская 

НПК «Дом, в 

котором мы живем 

- 2020» 

Всероссийский, 

апрель 2020. 

Проектно-

исследовательска

я работа 

«Экологическое 

состояние реки 

Большая 

Кузьмиха». 

Сертификат 

участника. 

Кудрявцева 

Ю.Н. 

XII Всероссийская 

НПК «Дом, в 

котором мы живем 

- 2020» 

Всероссийский, 

апрель 2020. 

Проектно-

исследовательска

я работа 

«Определение 

качества воды 

методом 

биотестирования»

. 

Сертификат 

участника. 

Кудрявцева 

Ю.Н. 

ИФО 2020 

НПК «Экология в 

системе культур» 

Международный, 

январь 2020. 

Представление 

проекта 

«Экологическое 

воспитание 

школьников и 

партнерские 

отношения при 

проведении 

исследовательски

х и проектных 

работ». 

Диплом 

участника. 

Ли О.Г. Семинар по обмену 

опытом работы 

среди учителей 

иностранного 

языка. 

Муниципальный, 

декабрь 2020. 

Мастер-класс 

«Нескучное 

чтение». 

Сертификат 

участника. 

Оглоблина 

Т.Ф. 

Конкурс 

методических 

разработок по 

обществознанию. 

Региональный, 

2020 

Представление 

конкурсной 

работы. 

Сертификат 

участника. 

Оглоблина 

Т.Ф. 

Конкурс среди 

учителей истории 

«Моя малая родина 

в истории страны». 

Муниципальный, 

2020. 

Представление 

конкурсной 

работы. 

Грамота 

участника. 

Ощепкова 

И.В. 

Конкурс чтецов 

среди 

педагогических 

работников. 

Муниципальный, 

февраль 2020. 

Представление 

конкурсного 

выступления. 

Сертификат 

участника. 

Пестерева Конкурс Муниципальный, Представление Сертификат 



С.Н. методических 

разработок «Как 

наше слово 

отзовется…» 

февраль 2020. конкурсной 

работы. 

участника. 

Свиридова 

Г.И. 

XII Всероссийская 

НПК «Дом, в 

котором мы живем 

- 2020» 

Всероссийский, 

апрель 2020. 

Проектно-

исследовательска

я работа 

«Определение 

качества воды 

методом 

биотестирования»

. 

Сертификат 

участника. 

Соловьёва 

М.В. 

XXVIII НПК 

«Тропами 

Прибайкалья» 

Муниципальный, 

декабрь 2020. 

Представление 

проекта 

«Экологическое 

воспитание 

школьников и 

партнерские 

отношения при 

проведении 

исследовательски

х и проектных 

работ». 

Диплом 

Победителя. 

Соловьёва 

М.В. 

ИФО 2020 

Флеш-семинар 

«Генератор идей 

2020 – Иркутское 

образование» 

Муниципальный, 

январь 2020. 

Доклад 

«Разноуровневое 

обучение, как 

способ 

формирования 

положительной 

учебной 

мотивации 

школьников». 

Сертификат 

участника. 

Соловьёва 

М.В. 

Конкурс 

методических 

разработок «Как 

наше слово 

отзовется…» 

Муниципальный, 

февраль 2020. 

Представление 

конкурсной 

работы. 

Диплом 

лауреата. 

Соловьёва 

М.В. 

XII Всероссийская 

НПК «Дом, в 

котором мы живем 

- 2020» 

Всероссийский, 

апрель 2020. 

Проектно-

исследовательска

я работа 

«Экологическое 

состояние реки 

Большая 

Кузьмиха». 

Сертификат 

участника. 

Соловьёва 

М.В. 

ИФО 2020 

НПК «Экология в 

системе культур» 

Международный, 

январь 2020. 

Представление 

проекта 

«Экологическое 

воспитание 

школьников и 

партнерские 

отношения при 

проведении 

Диплом 

участника. 



исследовательски

х и проектных 

работ». 

Стасенко  

Г.В. 

Конкурс 

методических 

разработок «Как 

наше слово 

отзовется…» 

Муниципальный, 

февраль 2020. 

Представление 

конкурсной 

работы. 

Диплом 

лауреата. 

Токарева Т.А. Семинар-

совещание по 

обмену опытом 

работы. 

Региональный,  

27-28.02.2020. 

Доклад «Опыт 

реализации 

социально-

значимого 

проекта 

«Спортивное 

ориентирование в 

начальной 

школе». 

Сертификат 

участника. 

В марте 2020 года проведена Декада по обмену опытом работы, в рамках 

которой открытые уроки и внеклассные мероприятия показали 14 учителей. 

Всего на открытых мероприятиях (с учетом неоднократных посещений) 

побывали 78 человек. По итогам проведения Декады издан сборник 

методических разработок. 

10 ноября 2020 года на базе школы организован и проведен 

интегрированный семинар-стажировка для учителей биологии, географии, 

экологии, начальной школы и педагогов дополнительного образования по 

теме «Педагогические возможности и партнерские отношения в 

исследовательской и проектной деятельности в экологическом образовании». 

Опыт работы в рамках семинара представили 15 учителей школы. 

Членами муниципальных проблемно - творческих групп педагогических 

работников образовательных организаций г. Иркутска в 2020 году являются 

Кудрявцева Ю.Н., учитель географии и байкаловедения; Кобелева О.В., 

социальный педагог школы; Токарева Т.А., учитель начальных классов, 

педагог дополнительного образования. 

В 2020 учебном году по итогам школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 32 учащихся стали участниками муниципального 

этапа олимпиады, что на 8 человек больше, чем в 2019 - 2020 уч. году: 

 Английский язык – 1; 

 Русский язык – 3; 

 Литература – 1; 

 Математика – 1; 

 Экология – 12; 

 Биология – 6: 

 Право – 2; 

 География – 2; 

 ФК – 2; 

 Технология (мальчики) – 2. 



По результатам муниципального этапа пятеро учащихся 9-х классов 

стали победителями и призерами (в 2019-2020 уч. году победителей и 

призеров не было): 

 Технология: Середович Николай – 1 место в городе; 

 Русский язык: Баннова Алина, Головко Валерия – призеры; 

 Литература: Калистова Елизавета – призер. 

Середович Николай принял участие в Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников и занял 8 место, войдя в десятку 

лучших участников. 

 

8.Учебно-методическое обеспечение 

 

Содержание образовательной деятельности 

Образовательная деятельность велась в соответствии со следующими 

образовательными программами: 

Образовательная 
программа Нормативная база разработки 

Реализация 
в классах 
2020 год 

ООП НОО 
ФГОС 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(ред. от 31.12.2015). 1-4 классы 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
НОО 

- 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 06.10.2009 № 373). 1-4 классы 

ООП ООО 
ФГОС 

- 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). 5-9 классы 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
ООО 

- 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). 5-10 классы 

ООП СОО 
ФК ГОС-2004 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов среднего общего 
образования (утвержден приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 
11 

классы 



№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 план для образовательных 
учреждений Иркутской области (утверждён 

распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920). 

Основные образовательные программы в 2020 году выполнены в полном 

объеме.  

Учебный план. Принципы составления учебного плана. 
Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 составлен в соответствии 

со следующими принципами: опора на достижения науки, учет санитарно-

гигиенических норм, предметность, возрастной подход, обеспечение целей 

каждой образовательной ступени, преемственность, оптимальность 

расположения учебных предметов по годам обучения, сочетание обязательных 

и вариативных предметов и видов занятий. 
Структура учебного плана включает следующие части: 

 инвариантная часть (обязательная): обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирование личностных качеств, соответствующих общественным 

идеалам; определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей;

 часть, формируемая участниками образовательных отношений: включает 

курсы, обеспечивающие индивидуальный характер развития обучающихся, их 

интересы и склонности; интересы субъекта Российской Федерации в 

реализации содержания общего образования.

Время, отводимое на вариативную часть внутри максимально 

допустимойнедельной нагрузки, использовано: на увеличение учебных часов, 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, факультативов, 

внеурочной деятельности разрабатываются учителями МБОУ города Иркутска 

СОШ № 75 в соответствии с Положением «О рабочей программе учебного 

предмета (курса) МБОУ города Иркутска СОШ № 75», введены в действие 

приказом от 03.09.2020 г. №. 01-10-92. 

Программно-методическое обеспечение является приложением к 

учебному плану текущего учебного года.  

Разработка рабочих программ по учебным предметам педагогическим 

коллективом осуществляется на основании образовательных программ 

соответствующего уровня.  



Реализуемые в школе программы разработаны на основе 

государственных образовательных стандартов, соответствуют требованиям 

ФГОС НОО, ООО и ФК ГОС-2004 СОО, в т.ч. в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 

структуре учебных планов, рабочих программ, содержания и объема учебных 

предметов, количества учебных часов. 

Обязательная часть учебных планов (инвариант) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная часть), обеспечены 

соответствующими учебными программами, наличием учебно-материальной 

базы. 

Условиями для построения индивидуальной образовательной 

траектории учащихся являются наличие двух частей учебного плана, 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, внеурочной деятельности в 1-9 классах, работы социально-

психологической службы. 

Перечень предметов вариативной части учебного плана, 

обеспечивающих вариативность выбора для создания межклассных групп: 

 Робототехника. 

 Байкаловедение. 

 Основы проектной деятельности. 

 Основы смыслового чтения и работы с текстом. 

 Английский на «5». 

 Иркутсковедение. 

 Разговорный английский. 

 Политология. 

 Практическая физиология человека. 

 Математика для любознательных. 

 Начнем с простого. 

 Нестандартные задачи, основанные на теории чисел. 

 Основы программирования. 

 Компьютерная графика и дизайн. 

 Крепкие орешки – решение нестандартных задач по физике. 

 Химия в формулах, задачах и упражнениях. 

С 2017 года школа является инновационной педагогической площадкой 

по теме «Создание условий для повышения мотивации и взаимодействия 

обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, на разных уровнях 

обучения» (приказ ГАУ ДПО ИРО от 29.04.20120г. №50, утверждающий 

реестр РТИК на 2020 год). 

В рамках данной работы: 

 сформирована творческая группа учителей по направлению 

инновационной деятельности;

 сформирована внутришкольная система проектно-исследовательской 

деятельности, охватывающая все уровни образования;

 подобраны методики разработки проектов и проведения учебно-



исследовательской и проектной деятельности, рекомендуемые учеными, 

соответствующие как возможностям учащихся, так и нормам научного 

исследования;

 разработано учебно-методическое пособие «Как выполнить и оформить 

проектно-исследовательскую работу»;

 проведен анализ имеющихся в образовательном учреждении 

информационных ресурсов – литературы в библиотеке и читальном зале, 

доступа к сети Интернет; определены возможности их использования 

учащимися при осуществлении проектно-исследовательской деятельности;

 организована работа школьного научного общества учащихся «Я -

исследователь»;

 проводится итоговая общешкольная конференция проектно-

исследовательских работ учащихся «Мне это интересно…»;

 создан банк данных проектных работ;

 в учебный план школы (на параллелях 2-9 классов) введены учебные курсы 

по учебно-проектной деятельности.

Опыт работы коллектива школы по инновационной деятельности в 2020 

году представлен на Иркутском Форуме Образования «ИФО – 2020», VIII 

областном форуме участников проекта «Чистые воды Прибайкалья» - 

общественное водоохранное движение»,  

В 2020 году начался аналитический этап Программы развития «Школа 

для всех – Школа для каждого». 

Мероприятия «дорожной карты» по реализации программы на данном 

временном промежутке выполнены в полном объеме. Перед коллективом 

школы стоит задача: проведение полного и глубокого анализа достигнутых 

результатов и выявленных проблем для определения дальнейших перспектив 

работы, которые станут основой для разработки новой Программы развития 

школы.  
 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

         Рассматривая медиапространство школы как пространство, создаваемое 

электронными средствами коммуникации, мы рассматриваем основные 

структурные составляющие: информационное поле и информационные 

потоки. Информационное поле формируется из внутреннего поля и внешнего 

поля. 

Внутренне: 

- информационная плазменная панель для объявлений, презентаций и других 

информационных сообщений; 

- локальная сеть, развернутая на базе серверного оборудования. Имеются в 

наличии три сетевых диска: административный - для электронного 

мониторинга текущего учебного процесса, cбора и анализа мониторинговых 

работ и результатов промежуточной и итоговой аттестации, задание и 

проверка - для хранения работ учащихся и для размещения учебных 

материалов. 



- использование программ «1С бухгалтерия», «1С библиотека».            

Внешнее: 

- сайт школы, обновляемый регулярно; 

- участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах разного уровня; 

- использование электронной библиотеки «ЛитРес: Библиотека». 

 Информационное поле школы формируется благодаря наличию 

школьной локальной сети с круглосуточным выходом в интернет, 85 

компьютерам и ноутбукам.  

 Информационные стенды, размещенные в фойе и коридорах школы, 

несут информацию о режиме работы школы, кружков и секций, лучших 

спортсменах, правилах безопасного поведения на дороге, транспорте, воде, о 

действиях в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера 

Книжный фонд в 2020 году составляет 30580 экземпляров. Из них 

учебники составляют 24591 экземпляров, художественная литература 4624 

экземпляра, справочные материалы 312 экземпляров и периодические 

издания 1053 экземпляров. 

Обеспеченность учебниками, рекомендованными к использованию в 2019-

2020 учебном году, составила 100%. 

 

1-4 классы 100% 

5-9 классы 100 % 

10-11классы 100% 

Итого: 100% 

 

В библиотеке оборудованно автоматизированное рабочее место 

библиотекаря с установленной программой «1С:Библиотека» и  одно  место 

для работы читателей с выходом в интернет. Имеется набор электронных 

образовательных ресурсов. 

Читатели распределяются по группам: начальные классы- 670 читатель, 

средние классы -  717 читателей, старшие классы - 65 читателей. Самыми 

активными читателями являются ученики начальной школы 1-4 классы.  Они 

хорошо берут для чтения художественную литературу и детские журналы. 

Ученики средних и старших классов берут в основном книги 

необходимые для уроков литературы. Также учащиеся 9-10 классов являются 

читателями электронной библиотеки «ЛитРес: Библиотека». 

Ориентироваться в библиотечном пространстве с первых дней учёбы в 

школе первоклассникам помогают экскурсии в библиотеку. Дети знакомятся 

с расположением книг, с правилами пользования библиотекой и с понятием 

«читательский формуляр». 



В выборе книг помогают тематические выставки. В оформлении 

некоторых выставок участвуют дети. Они рисуют рисунки к произведениям 

писателей-юбиляров или произведений-юбиляров. Такие выставки 

пользуются особым интересом у детей. Так например: выставка  к 85-летию 

К.Булычева (октябрь) была оформлена совместно с ребятами 4"Б" класса, 

выставка "Книги-юбиляры 2019 года"(январь) совместно с учащимися 1"В" , 

3"Б" и 2"Б" классов. 

Библиотека школы ведет активное сотрудничество с библиотекой №20 

им. Е.Евтушенко. Учащиеся 7-11 классов частые гости на различных 

мероприятиях, проводимых сотрудниками этой библиотеки. В сентябре 

месяце ребята 8"Б" класса посетили виртуальную экскурсию "Иркутск 

исторический", в начале октября учащиеся девятых классов принимали 

участие в интеллектуальной игре ко дню народного единства"Фестиваль 

народов России", в конце октября также девятые классы участвовали в 

мероприятии под названием"Экологическая игра". В ноябре 10"А" класс 

посетил два  мероприятия : "Служить России суждено тебе и мне" и "Любовь 

в творчестве Е.Евтушенко". В феврале ученики 7"Б" и 7"Д" классов 

участвовали в викторине"Любители русской словесности". 

Учащиеся 8-10 классов под руководством зав.библиотекой приняли 

участие во всероссийском чемпионате по чтению вслух "Страница 20". 

Победителем школьного этапа, который прошел 11 марта стала Осина 

Анастасия 10"А" класс. 

 

 

10. Материально-техническая база 

 

           Школа размещается  в трехэтажном здании 1963 года постройки 

площадью 3650,2 м
2
.  Для организации  образовательного процесса   имеются 

27 учебных кабинетов общей площадью 1576 м
2
: 

- 8 кабинетов начальной школы, в каждом из которых установлен 

мультимедиа комплект (ноутбук, проектор, экран), МФУ, имеются  

комплекты таблиц, карт, раздаточного материала и учебно- лабораторного 

оборудования по разделам программы. В кабинете №6 установлено 

оборудование, полученное в рамках  реализации  мероприятий 

муниципальной программы «Иркутск – город детства» в 2012 году с АРМ 

учителя. Данное оборудование служит для создания оптимальной 

образовательной среды, благоприятной для успешного образования младших 

школьников в условиях реализации ФГОС, а также представляет собой 

методический потенциал для профессиональной творческой самореализации 

учителя; 



- 3 кабинета русского языка и литературы  с комплектами  мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран), комплектами таблиц по разделам 

программы.  В кабинете №24 установлена мультимедийная сенсорная  

панель; 

- 3 кабинета математики с комплектами  мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор, экран), комплектами таблиц по разделам программы; 

- 2 кабинета иностранного языка с комплектами  мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран), комплектами таблиц по разделам 

программы; 

- 1 кабинет биологии, в котором установлен  комплект  мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран), имеются  таблицы  по разделам 

программы, микроскопы с комплектами микропрепаратов (9 штук), влажные 

препараты, муляжи, модели, гербарии; 

- 1 кабинет химии, в котором установлен  комплект  мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор), имеются учебно-лабораторное 

оборудование в том числе стандартные наборы для проведения ГИА,  набор 

химпрепаратов; 

- 1 кабинет истории  оборудован комплектом   мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран), имеются  таблицы  по разделам 

программы, карты.  В 2021 году установлена мультимедийная сенсорная 

панель; 

- 1 кабинет ОБЖ оборудован комплектом   мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор), имеется манекен-тренажер сердечно-легочной 

реанимации Витим -22, макет автомата Калашникова; 

- 1 кабинет технологии для девочек с комплектом   мультимедийного 

оборудования (компьютер, проектор, экран),  есть электрические (7 шт) и 

ручные  (6 шт) швейные машины, оверлог,  утюги (3 шт) для проведения 

швейных работ, для организации   уроков кулинарии имеются  2 

электрические печи с духовками, СВЧ печь, холодильник, 2 чайника, набор 

необходимой посуды; 

- 1 кабинет технологии для мальчиков оснащен наборами слесарных (11 

комплектов) и токарных (11 комплектов) инструментов, верстаками, тисами,  

станками для токарных (2 шт) и сверлильных  (2 шт) работ, имеется  

многофункциональный станок, комплекты оборудования для занятий по 

курсу «Робототехника» (набор базовый Legomindstormseducation ev3 

(конструирование роботов) – 4 шт и ресурсные наборы к ним в количестве 3 

шт); 

- 1 кабинет  физики оборудован комплектом   мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран), имеются  таблицы  по разделам 

программы, учебно-лабораторное оборудование, модели, стандартные 

наборы для проведения ЕГЭ и ГИА, мини лаборатория по электродинамике; 

- 1 кабинет музыки оборудован комплектом   мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран), музыкальным центром, пианино, 

синтезатором; 



- в 1 кабинете географии установлен  комплект  интерактивного 

оборудования (ноутбук, проектор, интерактивная доска), в наличии  

комплекты таблиц и карт по разделам программы; 

- 2 кабинета информатики, каждый на 11 рабочих  мест для учащихся и 1 

рабочим местом учителя, оборудованы 2  комплектами   интерактивного 

оборудования (ноутбук, проектор, интерактивная доска), компьютерными 

столами, стульями, регулируемыми по высоте. Все компьютеры объединены 

в сеть, имеется выход в Интернет. На окна установлены жалюзи, имеется 

принудительная вентиляция. 

            В школе функционируют два спортивных зала, где ведутся уроки 

физической культуры и  реализуется  внеурочная деятельность. Они 

оборудованы  баскетбольными щитами, шведскими стенками, волейбольной 

сеткой  и необходимым съемным оборудованием по разделам программы. 

При спортивном зале организованы раздевалки для мальчиков и девочек, 

тренерские, помещения для хранения спортивного инвентаря. 

                Досуговый кабинет, на базе которого  ведутся занятия по   

программам  дополнительного образования детей.  

               Для укрепления здоровья обучающихся  в школе работают 

медицинский  и стоматологический кабинеты, располагающие всем 

необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи, 

проведения прививочных компаний, медицинских осмотров. Для 

организации обслуживания  обучающихся  заключены договора о совместной 

деятельности между  МБУЗ  ДП №6 г. Иркутска  и МУЗ «Городская детская 

стоматологическая поликлиника». Медицинские кабинеты лицензированы. 

          Питание  обучающихся организовано на базе пищеблока школы, 

который находится на 3 этаже здания. Площадь обеденного зала – 159 м 2 , 

рассчитан на 100 посадочных мест. Площадь пищеблока – 141,1 м
2
 в т.ч.  

горячий цех – 31,7, моечный цех – 30,7, цеха полуфабрикатов – 57,2, 

помещение персонала – 20,6.  Столовая работает в режиме  полного цикла 

ежедневно с 8:00 часов до 17:00 часов (завтрак, обед, полдник), имеется 

буфет. Горячее питание имеют возможность получать все (желающие) 

учащиеся и сотрудники школы. Организация питания осуществляется 

муниципальным казенным унитарным предприятием «Комбинат школьного 

питания» на договорной основе. 

            Под постоянным контролем  находится вопрос по  обеспечению 

безопасности образовательного процесса. Учреждение  укомплектовано 

огнетушителями в достаточном количестве (27 шт), запасные выходы 

поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. В 

соответствии с планом работы  проводится обучение по противопожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных обстоятельствах, в стихийных 

бедствиях личного состава: педагогов, учеников, обслуживающего 

персонала. По плану осуществляется  производственный контроль. 

Проведена специальная оценка условий труда. Установлены 

противопожарная сигнализация, тревожная кнопка,  ведется наружное (11 

камер)  и внутреннее (10 камер) видеонаблюдение. Ежегодно проводятся 



контрольные испытания  электрооборудования, промывка и опрессовка 

теплового оборудования. Соблюдаются требования техники безопасности к 

используемым помещениям, оборудованию, инвентарю. В кабинетах и на 

стендах имеются инструкции по охране труда и технике безопасности. 

         Обеспечение доступа в здания инвалидов и  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – на входе в здание имеется пандус, формат 

входных дверей позволяет обеспечивать доступ в здание инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого на первом этаже (на 

уровне входа в здание) расположены: учебные кабинеты (в том числе, 

технологии для мальчиков),  библиотека, малый спортивный зал, 2 туалета, 

медицинский и процедурный, стоматологический кабинеты, что 

позволяет  использовать их инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Возможность перемещаться по всей территории 

здания (выше 1 этажа) - только с помощью работников или родственников. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации 

         Основные усилия были направлены на организацию в школе работы по     

антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности, 

профилактике безопасности дорожного движения, предупреждению 

производственного травматизма, соблюдению правил внутреннего 

распорядка и поддержанию общественной дисциплины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Для реализации мероприятий направленных на реализацию 

безопасного образовательного процесса в школе имеются:                                                                               

- антитеррористический паспорт;                                                                                        

- инструкции по действиям персонала в случае возникновений различных ЧС                                                                                                                                            

- обновлен стенд антитеррористическая безопасность. 

- обновлены стенды по ПДД и пожарной безопасности. 

- на этажах имеются планы эвакуации учащихся.                                                                    

- в соответствии с планом два раза в год проводятся учебные тренировки по 

эвакуации учащихся и персонала из здания школы и тушению условного 

пожара.      
 Классными руководителями проводятся: 

- беседы по правилам дорожного движения;                            

- практические занятия «Дорога в школу и домой»;                                                                                                                                          

- выполняется 10-ти часовая программа по ПДД;                  

- 4 раза в год инструктажи по правилам поведения на каникулах; 

   Мероприятия направленные на предупреждение травматизма на 

переменах и во время уроков:                                                                                                                                   

- график дежурства  классов на переменах;                                                                                                                            

- инструктажи по технике безопасности на уроках повышенной опасности;                                                                                                                                  

- два раза в год проводятся с учащимися инструктажи по «Правилам 

поведения в школе»;       



- оформлен стенд «Общие требования безопасности»;                                                   

- четыре раза в год проводятся инструктажи по «Правилам поведения на 

каникулах». 

 

 

          Школа располагается на земельном участке общей площадью 27553 м
2
, 

из них под застройкой находится 1520 м
2
, под спортивными сооружениями 

9127 м
2
:          

Название спортивного 

сооружения 

Площадь 

(кв.м) 

Спортивный 

инвентарь 

(стационарный) 

Футбольное поле с 

покрытием из искусственной 

травы 

2400 Футбольные ворота 2 

шт. 

Яма для прыжков в длину с 

песком 

60 - 

Беговая дорожка со 

специальным покрытием 

1373 - 

Многофункциональный 

хоккейный корт (зимой 

хоккейный корт, летом 2 

баскетбольные  площадки) со 

специальным покрытием 

1876 Баскетбольные щиты, 

кольца 4 шт., 

хоккейные ворота -2 

шт 

Волейбольная площадка 

со специальным покрытием 

720 Стойки для сетки – 4 

шт, сетки 

волейбольные – 2 шт, 

судейские вышки – 2 

шт,  закрытые 

трибуны – 4 шт. 

Ролледром 465 Скамейки – 6 шт. 

Площадка  для МАФ 

с покрытием из 

искусственной травы 

660 Щит для метания в 

цель – 2 шт, бревно 

гимнастическое малое 

– 2 шт, бревно 

гимнастическое 

большое  – 2 шт, 

лабиринт – 1 шт, 

детский спортивный 

городок – 2 шт, 

турники 

разноуровневые – 4 

шт, скамейка 

гимнастическая – 2 

шт, перекладины 



наклонные – 2 шт, 

шведская стенка – 2 

шт,  

  

Остальная территория занята зелеными насаждениями и 

хозяйственными постройками. Огорожена забором высотой 2 метра. Весь 

земельный участок находится в надлежащем состоянии, ведется регулярная 

уборка участка и прилегающей территории.  

Штатная численность работников общеобразовательной школы в 

соответствии с требованиями.  

Средняя заработная плата основного персонала МБОУ города Иркутска  

СОШ №75 (учителя) составила 41 165,00руб. ежемесячно, заработная плата 

всех работников МБОУ СОШ составила 38 114,00 руб. ежемесячно. 

Учреждение участвовало в целевой программе «Иркутск-территория 

детства», расходы по оплате трудоустройства несовершеннолетних составили 

195 405,66 руб.  

В летний каникулярный период 2020 г. лагерь с дневным пребыванием 

детей работал в связи с пандемией. 

Общая стоимость произведённых закупок учреждений составила 

18 098 218,25     руб., в т.ч.:  

- стоимость заключенных контрактов по итогам электронных аукционов –                 

0 руб.; 

- стоимость заключенных контрактов с единственным поставщиком – 

2 264 369,91 руб. 

 - стоимость закупок малого объема – 15 833 848,34 руб. 

Экономия по итогам проведённых процедур размещения 

муниципального заказа отсутствует. 

Всего заключено контрактов - 78, в том числе по результатам 

электронного аукциона - 0, с единственным поставщиком - 39, по закупкам 

малого объёма –39. 

В 2019 году на капитальный ремонт было выделено 533 465,09 руб., 

текущего ремонта 90 545 ,14 рублей. 

В виде безвозмездной помощи в учреждение поступило 2 262 670,00 

руб., в т.ч.: 

- в виде денежных средств – 3 500,00 руб. 

- в виде натуральной помощи по договорам дарения – 0,00 руб. 



- на обновление основных фондов 2 259 170,00 руб. 

 

             Учреждение оказывало дополнительные платные образовательные 

услуги. Доход от указания этих услуг 57 308,00 руб. 

             В 2020 году за счет средств субсидий, поступивших в учреждения на 

выполнение муниципального задания и на иные цели из бюджета города 

Иркутска, были приобретены: основные средства на сумму 2 769 114,04 руб. 

Из вышеизложенного следует, что материально-техническая база 

школы позволяет реализовывать программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также дополнительного 

образования на достаточном уровне.  

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

   N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1468 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

668 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

738 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

62 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

517\32,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Не сдавали 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

Не сдавали 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

69,0 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

Не сдавали 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

 Не сдавали 



государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Не сдавали 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

Не сдавали 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

нет 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1\3,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

586/40% 



1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

132/9% 

1.19.1 Регионального уровня 37 

1.19.2 Федерального уровня  8 

1.19.3 Международного уровня  6 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1468/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

 0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

87 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

69/79% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

69/79% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

15/17,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

15/17,2% 



в общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

70/80,5% 

1.29.1 Высшая 23/26,4% 

1.29.2 Первая 47/54% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 47/54% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 10/11,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

22/25,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1(профподготовка),  

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

 

 

10/100% 



хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,072 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

16,96 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

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

учащихся 

1468\100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,15 кв.м 

  

 

Выводы: 

 1. Для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности МБОУ города Иркутска СОШ №75 в школе имеется все 

учредительные, нормативно-правовые и организационно-распорядительные 

документы, которые соответствуют предъявляемым требованиям; 

лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, 

отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном 

учреждении соответствуют действующему законодательству.  



2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования, Уставом школы.  

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям федерального Законодательства и требованиям СанПин 

2.4.2821-10 в части продолжительности учебного года, выполнения учебного 

графика, согласно расписанию. Освоение образовательных программ 

полностью соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане 

имеются все предметы, предусмотренные инвариантной частью ФБУП и 

ФГОС, все предметные области, предусмотренные ФГОС. В части, 

формируемой участниками образовательного процесса, представлена 

вариативность программ по различным предметным областям. 

4. Школа обеспечила выполнение 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере 

образования при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации. 

5.Более 50% выпускников ежегодно определяются в учебные организации по 

завершению основного (общего) общего образования. Процент поступления 

выпускников средней школы высок, 50% поступают на бюджетные места;             

6. ВСОКО позволяет своевременно оценивать, как предметные, так и 

межпредметные УУД, корректировать их и своевременно вносить изменения.  

7. Школа укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть 

из которых имеют высшее образование, высшую и первую 

квалификационные категории. Преподавание ведется по всем предметам. 

Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом, ведется 

педагогами, уровень образования и повышения квалификации которых 

соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей 

работников образования (согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.).  

8. Учебно-методическое обеспечение соответствует законодательству. 

Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый). 

Рабочие программы составлены на основании основных образовательных 

программ. Инновационная деятельность, проводимая в образовательном 

учреждении, способствует развитию профессиональной компетенции 

педагогов и повышению качества образования 

9. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федерального перечня 

учебников. Обеспеченность учебниками на 100 %, для всех уровней 



обучения. Информационное поле школы формируется благодаря наличию 

школьной локальной сети. 

 10.Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать 

программы начального, основного и среднего общего образования на 

достаточном уровне. Отсутствие актового зала, нехватка площадей 

сказывается на общем охвате внеурочной деятельностью учащихся и охвате 

дополнительным образованием. 


