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Анализ деятельности (включая SWOT-анализ) МБОУ г. Иркутска СОШ 

№77 в 2015/2016 учебном году по направлениям самообследования
1
 

 
При проведении анализа деятельности школы в 2015/2016 учебном году была проведена 

оценка: образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового обеспечения, учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, внутренней системы оценки качества образования с 

учетом показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию. 

 

Образовательная деятельность 
 

Образовательная деятельность  школы в 2015/2016 учебном году осуществлялась в 

соответствии с основными образовательными программами начального общего, основного общего 

(ФГОС и ФК ГОС) и среднего общего образования и на основании лицензии  (серия 83Л01 № 0003389, 

рег.№ 9049 от 17.03.2016, срок действия: бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 38À01 № 0001289 , рег.№ 3379 от 15.04.2016, срок действия: до 23.03.2024  Структура и 

содержание основной образовательной программы  на 100% соответствует ФГОС и  ФК ГОС на 

соответствующих уровнях обучения.  

Выполнение учебного плана в 2015/2016 учебном году составляет 100%. Реализация программ 

учебных предметов, курсов (в т.ч. практической части программ) – 100%.  

Учебный план обеспечен программами учебных предметов, курсов соответствующих уровню и 

направленности образовательной деятельности организации. При разработке предметов вариативной 

части учебного плана соблюдены региональные требования, осуществлен учет запросов участников 

образовательной деятельности. 

В соответствии с договором о сотрудничестве с Лицеем ИГУ и Программой инновационного 

проекта «Расширение доступности качественного образования  через сетевое взаимодействие  между 

образовательными учреждениями города Иркутска», в школе обучаются учащиеся 8-го сетевого 

класса. По итогам года учащиеся успешно освоившие образовательную программу и прошедшие по 

общелицейскому рейтингу, продолжают обучение в Лицее ИГУ. 

Предпрофильное обучение в сетевых классах МБОУ г. Иркутска СОШ №77 является 

подсистемой профильного образования Лицея ИГУ и выполняет подготовительную функцию. Оно 

нужно для того, чтобы учащиеся могли определиться в выборе будущего профиля обучения в Лицее. 

Этой цели служат курсы вариативной части учебного плана: «Артчтение на английском языке», 

«Создание веб-страниц», «Введение в программирование», «Химия в формулах, задачах и 

упражнениях», «Физический эксперимент и моделирование физических процессов», «Азбука 

экономики». 

По завершении обучения учащиеся сетевых классов продолжают обучение в Лицее ИГУ по 

одному из профилей: естественно-научный, физико-математический, лингво-математический, 

экономико-математический, информационно-математический. 

В школе имеются следующие типы классов: 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

общее кол-во классов комплектов, в т.ч.: 48 47 48 

классов для детей с ОВЗ 2 1 1 

классов общеобразовательных (универсальных) 46 46 47 

 

В школе на начало года обучалось: 

                                                           
1 Самообследование МБОУ г. Иркутска СОШ №77 проводится ежегодно в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  

№273-фз, приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка проведении самообследования 

образовательной организацией», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  информационным письмом Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от  9 августа 2013 года № 75-37-1160/13 «О порядке проведения 

самообследования». 
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На уровне НОО – 619 (593 в предыдущем учебном году). На конец года числится  612 

(соответственно в 2014-2015 уч. году 593) учащихся. На уровне ООО на начало – 554 (551 в 

предыдущем году), на конец – 553 (536).  Отмечается положительная динамика контингента в 

начальной школе, на уровне СОО – 87 (66) и 88 (65) соответственно; относительная стабильная 

численность обучающихся уровне ООО. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  осуществляется по 

адаптированным образовательным программам, с учетом медицинских показаний и рекомендаций  

ПМПК. В целях обеспечения конституционных прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

школа осуществляет данную работу по нескольким направлениям: 

Обучались на дому по медицинским показаниям (в том числе 6 детей-инвалидов)11 человек: 3 

в начальной школе, в средней  - 5 обучающихся, на 3 уровне - 3. В классе для детей с ОВЗ - 12. Детей-

инвалидов в школе 27, из них 16 слабослышащих обучаются инклюзивно в общеобразовательных 

классах 

Анализ деятельности школы несомненно зависит от контингента.  За три последних года он 

изменялся следующим образом: 

Параметры статистики 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Колич-во Колич-во Колич-во 

Количество классов-комплектов 48 47 48 

Численность уч-ся на начало учебного года 1201 1210 1260 

В т.ч.: на 1 уровне обучения от всего контингента 595 593 619 

    из них выпускников  уровня НОО (4 кл.) 144 157 142 

на 2 уровне обучения от всего контингента 562 551 554 

из них выпускников  уровня ООО (9кл) 123 101 80 

на 3 уровне обучения от всего контингента 44 66 87 

 из них выпускников  уровня СОО (11кл.) 21 20 46 

Прибыло за год (всего): 24 27 35 

В т.ч.: на 1 уровне обучения 11 19 18 

      из них выпускников уровня НОО (4 классы) 1 2 5 

на 2 уровне обучения 11 8 16 

      из них выпускников уровня ООО (9класс) 1 1 2 

на 3 уровне обучения 2 0 1 

       из них выпускников уровня СОО (11класс) 0 0 0 

Выбыло за год (всего): 41 43 42 

В т.ч.: на 1 уровне обучения 21 19 25 

     из них выпускников уровня НОО (4 классы) 3 3 5 

на 2 уровне обучения 17 23 17 

       из них выпускников уровня ООО (9класс) 5 4 3 

на 3 уровне обучения 3 1 0 

        из них выпускников уровня СОО (11класс)     

 

Численность уч-ся на конец учебного года: 1184 1194 1253 

В т.ч.: на уровне НОО от  общего количества 

обучающихся 585 593 612 

из них выпускников уровня НОО (4 классы) 142 156 142 

на уровне ООО от общего количества обучающихся 556 536 553 

из них выпускников уровня ООО (9класс) 120 97 79 

на уровне СОО обучения от общего количества 

обучающихся 43 65 88 

из них выпускников уровня СОО (11класс) 21 20 46 

 

Анализ статистических данных выявил положительную динамику  почти по всем показателям  

за последние 3 года.  

Учебный год Всего по школе Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 



5 

2013-2014 1201 (1184) 595(585) 562 (556) 44 (43) 

2014-2015 1210 (1194) 593 551 (536) 66 (65) 

2015-2016 1260 (1253) 619 (612) 554(553) 87(88) 

 

Следует отметить, что выбытие относительно 3 лет стабилизировалось по количеству и 

происходило в направлениях:  

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Выбыли в др. дневн. ОУ  41 43 42 

Уровень НОО 21 19 25 

Уровень ООО 17 23 17 

Уровень СОО 3 1 0 

в том числе    - лицеи, гимназии: 3 2 5 

Уровень НОО 1 1 1 

Уровень ООО 2 1 4 

Уровень СОО 0 0 0 

- школы города: 18 21 12 

Уровень НОО 10 10 7 

Уровень ООО 7 10 5 

Уровень СОО 1 1 0 

- школы за пределами города: 20 18 20 

Уровень НОО 10 6 14 

Уровень ООО 8 12 6 

Уровень СОО 2 0 0 

Соц.приюты 0 1 2 

Уровень НОО 0 1 2 

Уровень ООО 0 0 0 

Уровень СОО 0 0 0 

В учреждения среднего профессионального 

образования 0 0 1 

Другие причины: - смерть 0 1 0 

Уровень НОО 0 1 0 

 

 

Анализируя  успеваемость учащихся за последние 3 года, можно констатировать, что она равна 

100% . Состояние качества знаний школьников удовлетворительное, Одним и самых важных является 

показатель «Качества обученности». В целом по школе  он составлял в 2013-2014 – 45,6%, в 2014-2015 

– 46,4% в 2015-2016 – 45,8% ( а с учетом ГИА 46,7%). По уровням образования качество распределено 

(с учетом ГИА): 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Отличников от всего контингента (количество): 76 69 57 

В т.ч.: на  уровне НОО от всего контингента  уровня НОО 62 61 41 

из них выпускников 1 ст. (4 кл.)  14 31 16 

          на  уровне ООО от  всего контингента уровня ООО 13 8 15 

из них выпускников 2 ст. (9кл.)  0 1 0 

          на уровне СОО от всего контингента уровня СОО 1 0 1 

из них выпускников 3 ст. (11кл.)  1 0 0 

Успевают на "4" и "5" от всего контингента 395 415 436 

В т.ч.: на  уровне НОО от всего контингента  уровня НОО 223 224 231 

из них выпускников 1 ст. (4 кл.)  78 68 76 

           на  уровне ООО от  всего контингента уровня ООО 161 166 177 

из них выпускников 2 ст. (9кл.)  33 23 4 

на уровне СОО от всего контингента уровня СОО 11 25 28 
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из них выпускников 3 ст. (11кл.)  6 5 18 

 

Немаловажным фактом остается и тот, что у детей наблюдается снижение мотивации к 

учению. 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Качество % % % 

Уровень НОО 65,5 64,6 62,5 

Уровень ООО 31,3 32,5 34,7 (35,3) 

Уровень СОО 27,9 38,5 33,0 (40,9) 

 

Анализ  изменения качества успеваемости по классам за три последних года показывает, что:            

выше среднего показателя 62,5% по школе на уровне НОО  (65,5% в 2013-2014, 64,6% в 2014-2015) 

качество в:    

2А –81,5% (учительВ.Н.Зуева), 

2В –72% (учитель О.М.Зайцева), 

3А – 65,6%(учитель Э.В.Погодаева), 

4А – 75,9% (учитель С.А.Задорожная),  

4Б– 70% (учительС.М.Верхозина),    

4В– 68,8% - (учительМ.В.Романчук), 

4Д – 72,4% 

Кроме того, наблюдается  качество обученности ниже среднего показателя, что говорит о 

недостаточной работе классных руководителей и учителей-предметников с успешными детьми: 

2Б – 61,9%, 

2Г– 57,9%, 

2Д – 62,1% , 

2Е – 60,9%,       

3Б - 51,7%, 

3Д – 44,8%, 

3Е – 44,4%, 

 4В – 46.4%, 

4Е – 57,7%. 

На уровне ООО качество успеваемости в 2015-2016уч.году равно 35,3% (с учетом ГИА), 

32,5% предыдущего в 2014—2015 на 2,8%. Данный показатель представлен в таблице:  

 

Класс 2015 – 2016 уч.год,% Относительно среднего 

показателя 

5А 62,1 26,8 

5Б 62,1 26,8 

5В 66,7 31,4 

5Дсп - Нет данных 

5Есп 26,9 -8,4 

6А 42,3 7,0 

6Б 26,1 -9,2 

6В 38,5 3,2 

6Гсп 65 29,7 

6Дсп 9,1 -26,2 

7а 31,0 -4,3 

7б 23,3 -12 

7в 30,0 -3,5 

7дсп 44,8 9,3 

8а 19,2 -16,1 

8б 7,7 -24,6 

8в сп 28,0 -7,3 

8Г(сет) 66,7 31,2 
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9а 8,0 -27,3 

9б 0 -35,3 

9в 8,3 -27 

9г сп - (5,3) Нет данных 

 

Обращает внимание тот факт, что большинство классов имеют отрицательное значение 

относительно среднего показателя по уровню обучения. Т.е. повышение качества в целом достигается 

за счет классов, в которых активно работает классный руководитель, взаимодействуя со всеми 

участниками образовательного процесса. 

На  уровне СОО: качество обученности в 2014-2015  - 38,5%, в 2015-2016 - 33,0% (40,9% с 

учетом ГИА): 

 

Класс  2014-2015 уч.год, % 2015-2016уч.год, % 

10А  27,3 

10Б  25,0 

11А 60,0 52,0 

11Б 25,0 23,8 

 

Выводы: Благодаря системной работе классных руководителей, качество обучения на 3 уровне 

выросло не только по итогам года, но и с учетом государственной итоговой аттестации. 

Отсева нет. Второгодников нет.  

Сведения об учащихся.  
Анализ образовательной деятельности не был бы полным, если бы не было обращено внимание 

на перемещение учащихся в разные категории: «отличники», «ударники», «имеющие «3» по одному 

предмету».   

     Из категории «отличников»  в 2015-2016 уч.году всего  по школе –57 (в 2014-2015 – 69):  

уровень НОО – 41 (в 2014-2015 – 61),  уровень ООО – 15 ( в предыдущий период – 8), уровень СОО –1 

(было – 0);  

На «4» и «5»:  

 2014-2015 2015-2016 

Количество учеников 415 446 

Уровень НОО 224 231 

Уровень ООО 166 180 

Уровень СОО 5 35 

 

Отсутствуют обучающиеся на «4» и «5» в 9Б ( в 2014-2015 уч.году - в 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 7Б, 

8А, 8Б, 8В (ОВЗ), 8д сет, 9А, 9Б). 

Вывод: 1. Учителями-предметниками 

- осуществляется работа на «среднего» ученика. Это показывает низкую дифференциацию 

заданий для «одаренных» и  приводит к уменьшению количества детей, обучающихся на «отлично»;  

- в связи с повышением ответственности за результаты своего труда, предметники 

«перестраховываются», занижая оценки. 

               2. Увеличение качества по школе произошло за счет работы одних классных 

руководителей и бездействия других. 

               3. Увеличение качества по школе произошло за счет увеличения количества 

обучающихся из категории « имеющих одну «3»по предмету из тех. Кто имел большее количество 

«3». 

 

По поводу учащихся, имеющих одну «3» по предмету, можно сделать следующие выводы: 

Анализ предметов, по которым выставлена ученику одна «3» по итогам 2015-2016г., 

показывает: 

 

Предмет  2013-2014 уч.год 2014-2015уч.год 2015-2016уч.год 

НОО ООО СОО НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

Русский язык 9 10  6 5 2 11 4 2 

Окружающий мир          
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Литература          

Английский язык 1   2 2  4 5 1 

История   1        

Математика  1 5  3 13  4 10  

Алгебра  3 4  2   2  

Геометрия     2     

Физика      1   1 1 

Химия      1   1  

География  1   1   1 1 

Биология  1   1     

Итого: 11 23 4 11 27  19 24 5 

 

Общее количество учащихся данной категории на протяжении 3-х лет изменялось:  

 

Учебный год Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО По школе 

2013-2014 11 23 4 38 

2014-2015 11 27 2 40 

2015-2016 19 24 5 48 

Динамика = + - + 

 

Данная категория детей постоянно отслеживается учителями, классными руководителями, 

администрацией. Поэтому количество учащихся, имеющих «3» по одному предмету, постепенно 

уменьшается или увеличивается за счет учеников, имеющих большее количество "3". Учителя 

применяют разные методы, формы для преодоления трудностей у ребенка: занимаются во время 

уроков, дают индивидуальные задания на дом, во внеурочное время, проводят беседы с детьми, ставят 

в известность родителей по телефону и при личной встрече.     

      На основании выше изложенного было рекомендовано: 

 Классным руководителям отслеживать категорию детей, успевающих на «4» и «5» и особенно 

– на «5», поддерживать связь с родителями, проводить индивидуальные беседы с 

обучающимися 

 Учителям – предметникам, продолжать в системе дифференцированно работать с учащимися, 

имеющими одну «3» по предмету, систематически представлять отчет на заседании при  

завучах по УВР в течение учебного года; 

 

Показатели  успеваемости и качества знаний учащихся из классов для детей с ОВЗ 

На конец года в 9В классе для детей с ОВЗ обучались12 учащихся (классный руководитель 

О.В.Рублева). Качество обучения при 100%-ной успеваемости - в 2014-2015 году -25,0%. С одной «3» 

обучающиеся отсутствуют. Есть 1 ребенок-инвалид, который успевает на «4» и «5».  

Классы для детей с ОВЗ 

 2013/2014 2014/2015 2015-2016 

Кол-во обучающихся 24 12 12 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% качества 4,2% 25,0% 16,7% 

 

Обучение учащихся школы на дому по состоянию здоровья 

В 2015-2016уч.году на  домашнем обучении по состоянию здоровья находились 11 учеников, 

как и в 2014-2015 уч.году – 11. 

Анализ успеваемости показывает, что занятия по индивидуальным учебным планам на дому 

дают возможность обучающимся успешно овладевать знаниями на 100%. Но, к сожалению, есть 

учителя, которые к обучению детей данной категории относятся безответственно, пропуская уроки. 

 

Сравнительный анализ пропусков за 3 года 

 Результаты целенаправленной работы коллектива учителей, социальных педагогов и классных 

руководителей с родителями и учащимися, склонными к пропускам без уважительных причин за 3 

года удалось не только добиться положительной динамики по этой категории учащихся, но и в целом 

снизить количество пропусков уроков. В таблице приведены данные пропусков по уровням 

образования и по школе в целом.    
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Параметры статистики 
2013-2014 уч.год 2014-2015уч.год 2015-2016 

колич % колич % колич % 

Пропуски уроков (всего): 51355  56241  48234  

Уровня НОО 10606  13476  10987  

Уровня ООО 38081  38012  31915  

Уровня СОО 2668  4753  5332  

По неуважительной причине (% ) 1420 2,8% 1063 1,9% 1418 2,9% 

Уровня НОО от всего количества по 

неуважительной причине 
0 0,0% 23 0,2% 49 0,4% 

 Уровня ООО  от всего количества по 

неуважительной причине 
1210 3,2% 905 2,4% 1071 3,4% 

 Уровня СОО  от всего количества по 

неуважительной причине 
210 7,9% 135 2,8% 298 5,6% 

 

По вопросу количества пропущенных уроков  за 2015-2016 учебный год  в  школе обращает 

внимание тот факт, что общее количество пропусков уменьшилось на уровнях НОО и ООО. 

 

Уровень 

Всего пропущен-

ных уроков 

число 

В том числе количество 

пропущенных 

уроков, в среднем 

на одного 

учащегося  

По  неуважельной причине 

число уроков 

% от общего 

числа 

пропусков 

НОО (1-4 кл) 10987 49 0,4% 18,0 

в т.ч. выпускники  НОО 2600  0,0% 18,3 

ООО (5-9 кл) 31915 1071 3,4% 57,7 

в т.ч. выпускники  ООО 5728 257 4,5% 72,5 

СОО (10-11 кл) 5332 298 5,6% 60,6 

в т.ч. выпускники  СОО 2586 40 1,5% 56,2 

всего по школе 48234 1418 2,9% 38,5 

 

 При пересчете на одного ученика общее количество пропусков от общего контингента по 

сравнению с 2014-2015  учебным годом (43,37 урока) уменьшилось и составляло 

38,5уроков (1 неделя на каждого ученика). Возникает вопрос к классным руководителям о 

контроле посещаемости школы учениками.  

 Наибольшее количество пропусков было допущено учащимися  в 2015-2016г.:   

6А – 2 893 – кл. руководитель Т.М.Меделян 

8Б – 2676 – кл.руководительО.Г.Лепская( в 2014-2015 уч .г – 2207) 

7А – 2387 – кл. руководитель О.М.Островская 

9А – 2232 – кл. руководительМ.Ю.Данчинова 

5Б – 2175 - кл.руководительД.В.Исаков 

6В – 2032 -  кл.руководительН.В.Литовченко( в 2014-2015 -  2306) 

 Наибольшее количество пропусков без уважительной причины в школе были допущены 

учащимися: 6А – 308, 9В –193, 10Б – 173, 7Б – 149, 10А - 85 

В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается отрицательная динамика на всех уровнях 

образования. Данные результаты свидетельствуют о снижении познавательного интереса к учебе у 

детей, а также об ослаблении внимания учителей к уровню обученности учащихся, о традиционном 

подходе к обучению у многих педагогов. Учителям-предметникам необходимо использовать в 

учебном процессе современные педагогические технологии, применять на уроках методы и приемы, 

направленные на активизацию  познавательного интереса учащихся ( на решение этой проблемы будет 

направлена деятельность педколлектива в 2016-2017 учебном году ), усилить дифференцированную и 

индивидуальную работу с учащимися для повышения мотивации  обучения. Необходим анализ 

результатов в динамике и отчет учителей по предмету с указанием причин снижения качества 

обученности, что заставит каждого учителя планировать индивидуальную работу с учащимися, вести 

неформально мониторинг качества знаний по предмету..  
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Промежуточная аттестация 

Согласно плану работы школы, плану внутришкольного инспектирования были проведены 

контрольные срезы, работы проекты и тесты. В соответствии с решением малого педсовета от 

28.08.2015г. протокол №1, утвержденного приказом по школе от 31.08.2015 г. № 01-10-103/11 на 

промежуточную аттестацию в зимнюю сессию, кроме русского языка и математики во всех классах, 

следующие предметы: 

 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

5 русский язык, математика (контрольная работа), ОБЖ (проект)  

6 русский язык, математика (контрольная работа), история (проект) 

7 русский язык, математика (контрольная работа), география (тест) 

8 русский язык, математика (тест), химия (контрольная работа) 

9 русский язык, математика (тест в формате ЕГЭ), 

10 русский язык, математика (тест), английский язык (контрольная работа в формате 

ЕГЭ) 

11 русский язык, математика (тест в формате ЕГЭ), 

  

 В весеннюю сессию были вынесены, следующие предметы: 

 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

5 русский язык, математика (комплексная работа), технология (проект)  

6 русский язык, математика (комплексная работа), биология (тест) 

7 русский язык, математика (контрольная работа), геометрия (устно) 

8 русский язык, математика (тест), физика (контрольная работа) 

10 русский язык, математика (тест), обществознание (дифференцированный зачет) 

 

Результаты контроля показывают следующее: 

Математика: 
Попробуем проанализировать взаимосвязь результатов работы учителя с классами в зимнюю 

сессию: 

 

классы всего выполняло Учитель " 5" " 4" "3" 
" 

2" 

усп-

сть 
кач-во 

ср. 

балл 

5 86 82 Бондарева А.А.  17 29 23 13 84,1 56,1 3,6 

 75 66 Вечерина О.Б. 5 6 14 41 37,9 16,7 2,6 

 

В 5-х и 6-х классах, согласно обучению по ФГОС 2 поколения в конце года проводится 

комплексная работа, включающая в себя 4 предметные области- русский язык, математику, 

обществознание и естествознание. Результаты проанализированы отдельно.  

В 3 четверти учитель математикиМихайлова Татьяна Владимировна ушла в очередной отпуск с 

последующим уходом в декретный отпуск. 

В 7-х классах обстановка по математике относительно успешная (декабрь 2015): 

классы всего 
выполнял

о 
Учитель " 5" 

" 

4" 
"3" " 2" 

усп-

сть 
кач-во 

ср. 

балл 

декабрь 86 83 Островская О.М. 

Рябоволова Т.Г. 

Михайлова Т.В. 

6 22 40 15 81,9 33,7 3,2 

май 89 86 8 27 37 14 83,7 40,7 3,3 

 

В предвыпускных 8-х и 10-х классах особую тревогу вызывают обучающиеся 8-х 

общеобразовательных классов и 10Б. 

В 8-х классах промежуточная аттестация показала оптимальный уровень успеваемости и 

качества в 8Г(сетевом) классе. Допустимый  уровень усвоения материала 1 полугодия по успеваемости 

и  недопустимо низкий уровень в 8А и 8Б классах  по качеству: 

классы всего выполняло Учитель " 5" " 4" "3" " 2" 
усп-

сть 

кач-

во 

ср. 

балл 
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декабрь 
75 67 Островская 

О.М. 

 Лавлинский 

М.В 

8 13 17 29 56,7 31,3 3,0 

май 75 67 8 13 17 29 56,7 31,3 3,0 

 

 

При относительно удовлетворительной успеваемости среди 10-классников ( 100%. В зимнюю 

сессию – 97,4%) качество в 10А классе  составило 50% (что выше результатов зимней сессии на 20%) в 

10Б недопустимо низкое 25% (что выше предыдущего на 19,4%). 

классы всего выполняло Учитель " 5" " 4" "3" 
" 

2" 

усп-

сть 
кач-во 

ср. 

балл 

10 42 42   1 15 26 0 100,0 38,1 3,4 

 

С предложенной работой в формате ЕГЭ из 42 участников справились все. 

К типичным ошибкам отнесены заданияна решение логарифмических уравнений и неравенств,  

упрощение тригонометрических выражений, действия со  степенями, решение иррациональных 

уравнений. 

 

Русский язык: 

В зимнюю сессию по русскому языку обстановка немного успешнее. Успеваемость на 

допустимом уровне на всех параллелях. 

По русскому языку обстановка немного успешнее. Успеваемость на допустимом уровне на 

всех параллелях. 

 

классы всего выполняло Учитель " 5" " 4" "3" 
" 

2" 
усп-сть кач-во 

ср. 

балл 

5 86 78 
Должикова М.В. 

Исаков Д.В.  
9 35 22 12 84,6 56,4 3,5 

6 75 71 

Меделян Т.М. 

Исаков Д.В. 

Литовченко Н.В. 
6 23 30 12 83,1 40,8 3,3 

 

На параллели 7-э классов в декабре по русскому языку 

классы всего 
выполнял

о 
Учитель " 5" " 4" "3" 

" 

2" 

усп-

сть 
кач-во 

ср. 

балл 

декабрь 86 74 Ударцева. Л. А  3 30 30 11 86,2 44,4 3,3 

май 88 74 Ударцева. Л. А  2 30 34 9 86,2 44,4 3,3 

 

По русскому языку в 8-х классах в декабре 

классы всего выполняло Учитель " 5" " 4" "3" 
" 

2" 

усп-

сть 
кач-во 

ср. 

балл 

декабрь 73 68 
Рублева О.В. 

Должикова М.В. 
3 28 26 11 83,8 45,6 3,3 

май 75 67 2 25 29 11 83,6 40,3 3,3 

 

При стабильной успеваемости (-0,2%) качество снизилось на 5,3%. 

В 10-х классах наблюдается  повышение всех показателей относительно зимней сессии: 

классы всего выполняло Учитель " 5" " 4" "3" 
" 

2" 

усп-

сть 
кач-во 

ср. 

балл 

декабрь 41 37 Ударцева Л.А. 1 15 15 6 83,8 43,2 3,3 

май 42 39 Ударцева Л.А. 4 23 10 2 94,9 69,2 3,7 
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 Показатели повысились: успеваемости на 11,1%, качества – на 26%, среднего балла – на 0,4. 

Это говорит о планомерной работе преподавателя, ведущей обучающихся к высоким результатам, и о 

профессионализме учителя. 

 Выводы:  

В целом, работа коллектива в направлении  повышения эффективности процесса обучения 

прослеживается в положительной динамике показателей успеваемости и качества обученности. 

Обучающиеся не справились с заданиями по разным причинам: из-за болезни, 

безответственной подготовки к контролю, бессистемности в знаниях, затруднений по отдельным 

темам, смена учителя. 

На промежуточную аттестацию в 2015-2016 были вынесены предметы, показавшие глубину 

знаний, побуждающие повышение  интереса к предмету, творческую активность, т.к. выполнялись в 

форме проектов: обж, история, технология 

По результатам зимней сессии: 

1. Признать работу учителей школы удовлетворительной по  качеству преподавания по 

предметам ОБЖ в 5-х классах, истории в 6-х, географии в 7В, химии в 8-х, иностранного языка 

в 10-х, по математике 5Б, 5В, 8Г, 10А, 10Б, 11А, 11Б  и по русскому языку 5Б, 5В, 6А, 6В, 7А, 

7Б, 7В, 8Г, 10А, 11А, 11Б. 

2. Признать работу учителей школы по успеваемости недостаточной по математике 5А, 6А, 6Б, 

6В, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 9В, и русскому языку в выпускных 9-х классах, 5А, 6Б, 8А, 8Б, 10Б, 

география 7А, 7Б. 

3. Учителям –предметникам  

- Продумывать систему повторения пройденного материала на уроках русского языка и 

математики в течение года. 

проведенных срезов знаний довести до сведения родителей на собраниях по итогам полугодия 

для усиления работы по ликвидации существующих пробелов в знаниях  

 

Биология 
 

классы всего выполняло Учитель " 5" " 4" "3" 
" 

2" 

усп-

сть 
кач-во 

ср. 

балл 

6А 26 25 Трямкина Т.М. 15 6 4 0 100,0 84,0 4,4 

6Б 23 23 Трямкина Т.М. 8 8 7 0 100,0 69,6 4,0 

6В 26 22 Трямкина Т.М. 11 5 5 1 95,5 72,7 4,2 

итого 75 70 
 

34 19 16 1 98,6 75,7 4,2 

 

С работой не справился 1 ученик  6В класса Полубояров Александр. В целом работа выполнена 

достаточно успешно. 

В сравнении с четвертью 

классы 
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
год 

6А 80,8 80,8 76,9 73,1 76,9 

6Б 34,8 56,5 69,6 56,5 65,2 

6В 76,9 73,1 76,9 65,4 76,9 

итого 64.2 70,1 74,5 65,0 73,0 

 

Геометрия 

Предмет достаточно сложный, изучение которого только начато. Но в ГИА обязательно 

выполнение хотя бы 2 заданий по геометрии, поэтому на промежуточную аттестацию было вынесено 

устное выполнение заданий, сдача основных теорем и свойств. 

 

классы всего выполняло Учитель " 5" " 4" "3" " 2" усп-сть кач-во 
ср. 

балл 

7А 29 28 Островская О.М. 3 7 17 1 96,4 35,7 3,4 

7Б 30 29 Рябоволова Т.Г. 3 8 16 3 90,0 36,7 3,4 

7В 30 30 Рябоволова Т.Г. 7 8 13 2 93,3 50,0 3,7 
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итого 89 87   13 23 46 6 93,2 40,9 3,5 

 

 При сравнении с четвертными результатами: 

классы 
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
год 

7А 27,6 34,5 27,6 31,0 31,0 

7Б - 33,3 28,6 33,3 40,0 

7В 53,6 31,0 31,0 40,0 43,3 

итого 40,6 32,9 29,1 34,8 38,1 

 

Рекомендовано: учителям математики Рябоволовой Т.Г. и Островской О.М. продолжать 

закрепление теоретической базы знаний по геометрии. 

Физика 

классы всего выполняло Учитель " 5" " 4" "3" 
" 

2" 

усп-

сть 
кач-во 

ср. 

балл 

8А 26 26 Лепская О.Г. 1 15 9 0 100,0 64,0 3,7 

8Б 25 25 Лепская О.Г. 1 11 14 0 100,0 46,2 3,5 

8Г 24 24 Лепская О.Г. 6 18 0 0 100,0 100,0 4,3 

итого 75 75   8 44 23 0 100,0 69,3 3,8 

 

Рекомендовано: в целях повышения качества обучения  по предмету и предупреждения 

пробелов  в знаниях учителю физики Лепской О.Г. обратить внимание на обучающихся 8Б класса, 

разработать план систематизации знаний. 

 

Обществознание: 

 

классы всего 
выполня

ло 
Учитель " 5" " 4" "3" " 2" 

усп-

сть 
кач-во 

ср. 

балл 

10А 22 22 Константинова Е.О. 1 12 9 0 100,0 59,1 3,6 

10Б 20 20 Константинова Е.О. 0 13 7 0 100,0 65,0 3,7 

итого 42 42   1 25 16 0 100,0 61,9 3,6 

 

В целом работа в 10-х классах выполнена достаточно успешно. Не справившихся с ней 

учеников нет. 

 

Рекомендовано по результатам сессии в мае: 

1. Признать работу учителей школы удовлетворительной по  качеству преподавания по 

предметам технологии в 5-х классах, биологии в 6-х, геометрии в 7В, физики в 8-х, 

обществознания в 10-х; по математике в 10А и по русскому языку 7А, 7В, 10А, 10Б. 

2. Признать работу учителей школы по успеваемости недостаточной по математике 7А и 7Б 

(алгебре и геометрии), 7В (алгебре), 8А, 8Б, 8Г, 10Б, и русскому языку в выпускных 7Б, 8А, 8Б 

классах, 5А, 6Б, 8А, 8Б, 10Б. 

3. Учителям –предметникам изучить результаты проведенных контрольных работ и разработать 

план ликвидации недостаточно прочно усвоенных разделов и темна уроках русского языка и 

математики в разделе «Повторение» в сентябре 2016 года. 

Мониторинговые исследования 
В 2015-2016 уч.году в школе продолжена работа по совершенствованию системы оценки 

качества.  

4 класс. 

Качество знаний на уровне НОО по сравнению с прошлым годом снизилось на 3% и составило 

64,6%. По результатам ВПР 100% учащихся усвоили обязательный минимум знаний по математике, 

качество усвоения знаний составило 92,9 %, по русскому языку - 82,6%. 

Отмечается целенаправленная работа учителей начальных классов по формированию УУД (по 

результатам мониторинга в 3-4 классах наблюдается прогресс в формировании УУД.На базовом 

уровне сформированы все умения)   

Ученики, осваивающие ФГОС 2 поколения, успешно перешли на Уровень ООО. Для обучающихся 5-

х, 6-х классов были проведены работы. 
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В 5-х классах мониторинг исследования сформированности УУД показал следующее: 

Виды УУД Октябрь 2015 Май 2016 Динам

ика  Среднее значение % справившихся с работой 

Познавательные:    

Информационные 56,8 57,1 +0,3 

Логические 64,7 65,3 +0,6 

Решение проблем 41,6 57,6 16,0 

Знаково-

символические 

33,9 62,5 +28,6 

Регулятивные  23,2 39,5 +16,3 

Коммуникативные  40 54 +14 

 

Т.о. формирование УУД на параллели 5-х классов можно считать удовлетворительным. 

Мониторинговые исследования в 6-х классах 

Задания по предметным областям в среднем по классу в: 

 Успешность выполнения (% от максимального балла): 

Вся 

работа 

матем русс.яз естеств общ-во общее 

понимание 

текста 

глубо-кое 

детальное 

понимание 

текста 

Использов

ание 

информац

ии из 

текста для 

различных 

целей 

2014-15  43,7 34,7 41,0 48,0 51,3 64,0 39,7 34,3 

2015-16 44,7 34 42,7 47,3 55,3 49,7 46,3 35,7 

 

  

При анализе показателей выполнения работы по ученикам  можно отметить, что: 

 

Уровни достижений, % Базовый уровень (чел/%):  

 Недоста-

точный 

Пони-

женный 

базовый Повы-

шенный 

подтвер-

дили 

снизили улуч-

шили 

6А 0 20 68 12 20/76,9 4/15,4 1/3,9 

6Б 0 64 36 0 8/34,8 6/26,1 0 

6В 0 15 65 19 17/65,4 2/7,7 4/15,4 

Итого 0 33 57 10 45/60,0 12/16,0 5/6,7 

 

Реализуются механизмы адресной поддержки и построения ИОТ детей через работу в сетевых 

классах и детей  с ОВЗ (65 учащихся).  За два года произошло увеличение числа детей, обучающихся 

по ИУП на дому с 8 человек до 11.  Увеличилось количество учащихся с ОВЗ, обучающихся по ИУП, 

с 25 до 27. Все дети успешно завершили учебный год. 

При этом, наблюдается увеличение учащихся с одной тройкой  на 1,6%.   

Все это свидетельствует о не  до конца выстроенной  системе индивидуальной работы с 

учащимися с низкой и высокой учебной мотивацией. 

 

Особый акцент при осуществлении образовательной деятельности был поставлен на 

организацию работы по подготовке к итоговой аттестации. 

Процедура ГИА-11 была организована в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного среднего общего 

образования, утвержденных приказом Минобрнауки.  

В ходе работы по подготовке к итоговой аттестации учащихся главным направлением стало 

создание комплексной, эффективной системы подготовки, которая привела бы к наилучшему 

результату. 

Администрацией школы была поставлена задача: организовать процесс подготовки учителей и 

выпускников к качественной сдаче экзаменов за курс основного общего образования и среднего 

общего образования. В процессе работы по реализации данной задачи был разработан план 
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подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ для выпускников 11 

классов, в форме ОГЭ для выпускников 9 классов.  

1. Заместитель директора по УВР Калёнова Н.А. курирует всю деятельность по подготовке и 

участию выпускников в ЕГЭ, руководит организационным направлением (подготовкой 

необходимых документов, отчетов, списков, организацией участия выпускников в ГИА) 

деятельности. Организует и контролирует учебно-воспитательный процесс в 9,11 классах, 

отвечает за реализацию учебных программ по предметам, проводит контрольные срезы и 

административные работы. 

2. Руководители методических объединений совместно с заместителем директора по УВР 

реализуют методическую сторону проблемы (учебное и методическое обеспечение, 

консультирование, работу предметных секций). 

3. Учителя-предметники 9,11 классов осуществляют предметную подготовку выпускников к 

экзаменам (отрабатывают содержательную сторону экзамена, навыки работы с тестами, 

навыки заполнения экзаменационных бланков). 

4. Классные руководители осуществляют информирование родителей о ходе подготовки к ГИА, 

оперативно разрешают организационные проблемы, осуществляют сопровождение 

выпускников на пробные тестирования и экзамены. 

В ходе планирования деятельности мы исходили из того, что работу нужно представить в виде 

системы, охватывающей все возможные направления данной проблемы. В итоге были определены 

следующие направления работы: 

 Создание нормативно-правовой базы  

 Организационно-информационное направление  

 Информационное направление 

 Методическое направление  

 Подготовка учащихся по предмету 

Нормативно-правовая база 

Государственная итоговая аттестация выпускников была проведена в установленные сроки и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами  федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней образования. В период с октября 2015 г. по июнь 2016 г. в 

соответствии с планом работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации сформирована 

нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность администрации школы, учителей и 

учащихся по проведению государственной итоговой аттестации. 

Организационно-информационное направление 

Основными задачами данного направления являются:  

информированность всех участников образовательного процесса о целях, задачах и 

содержании экзаменов, этапов их проведения, о нормативно-правовой и учебно-методической 

документации и формах подготовки к экзамену; четкая организация процесса подготовки 

выпускников к ГИА, контроль над реализацией всех мероприятий плана подготовки к ГИА. 

За октябрь-ноябрь месяцы классными руководителями 11-х классов (Васьковой И.М., 

Пережогиной Л.Н.), 9 классов (Данчиновой М.Ю., Кожемяко С.В., Рублёвой О.В., Козловой Е.А.) 

своевременно и грамотно сформирована база данных (паспортные данные) с учетом разрешений на 

использование персональных данных выпускников. Составлены списки учащихся 9-х, 11-х классов по 

предварительному выбору экзаменов на основании заявлений учащихся. 

Для всех участников образовательного процесса проведены необходимые организационные 

мероприятия. Прежде всего, педагогический коллектив, обучающиеся и их родители (или лица их 

заменяющие) были ознакомлены с основными нормативными правовыми актами по проведению ЕГЭ 

и ОГЭ для 11 классов и для 9 классов.  

В отношении учителей-предметников и классных руководителей информирование строилось 

через совещания, консультации. Так же, как и обучающиеся, учителя имели возможность работы на 

образовательных сайтах в сети Интернета. 

Обучающимся и их родителям предстояло разъяснить цели и задачи ГИА, особенности 

проведения экзаменов в 2016 году и выставления итоговых отметок, ознакомить с планом подготовки 

к итоговой аттестации. Необходимо было настроить выпускников и их родителей на серьезную, 

продолжительную работу в течение всего учебного года и в то же время снять эмоциональное 

напряжение и вселить в них уверенность. Для решения этой задачи в отношении родителей и 

обучающихся администрацией школы были использованы следующие формы информирования: 

1. Создание стенда с необходимой информацией. Содержание стенда обновлялось в течение года 

по мере появления необходимой для ознакомления информации. 
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2. Общешкольные (по параллелям 9 и 11 выпускных классов) собрания и классные родительские 

собрания. 

3. Информирование об источниках получения информации о ГИА. 

4. Информация на сайте школы. 

Индивидуальное консультирование 

На протяжении всего года администрация школы, классные руководители, учителя-

предметники осуществляли индивидуальное консультирование обучающихся, родителей по 

различным вопросам подготовки к ГИА. 

Важной стороной в информировании стала работа по ознакомлению обучающихся и родителей 

с источниками информации по ГИА. На общешкольном собрании, в учебной деятельности 

выпускники и их родители были ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документации, 

разнообразными методическими пособиями и сборниками тестов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Были 

подготовлены информационные стенды («Государственная итоговая аттестация» - в школе и в 

кабинетах «Готовься к государственной итоговой аттестации»). Постоянно обновлялся материал на 

информационном стенде в холле 3-го этажа. В компьютерных классах выпускникам была 

предоставлена возможность получить интересующую их информацию на сайте www.ege.ru и других 

образовательных сайтах по данной проблеме. 

В ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ была проведена большая 

организационная работа по участию выпускников 9, 11 классов в пробных тестированиях 

организованных в школе, условия которых были максимально приближены к условиям проведения 

ЕГЭ и ОГЭ. В дни проведения пробных экзаменов необходимо было четко спланировать процесс 

участия выпускников в экзамене: организовать наличие у обучающихся необходимых документов, 

проверить паспорта, помочь заполнить бланки регистрации и бланки ответов. Особых проблем и 

сложностей в организации хода подготовки и проведения тестирования не было. Сказался 

организационный опыт работы администрации школы, учителей-предметников, классных 

руководителей. 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. Большую роль в 

подготовке учащихся сыграли разработанные учителями индивидуальные планы подготовки для 

учеников, вызывающих проблемы. Проводились дополнительные занятия по утверждённому графику. 

В связи с изменением структуры контрольно-измерительных материалов особое внимание в этом году 

уделялось отработке навыков выполнения части В, т. к. она является самой сложной, но и самой 

«дорогой» частью ЕГЭ. Анализ результатов пробных ЕГЭ по основным предметам позволил наметить 

точки мониторинга в подготовке к ЕГЭ, избежать типичных ошибок. 

В результате постоянного контроля администрации школы за ходом подготовки учащихся 11 

классов к экзаменам, четкой организации всего подготовительного процесса и быстрого решения 

возникающих проблем процесс подготовки выпускников прошел на достаточно хорошем уровне. 

Методическое направление 

Данная работа реализовывалась в отношении учителей, работающих в 9,11 классах и в 

отношении   выпускников.    Основной   целью   этого   вида   деятельности   являлась   перестройка 

содержания преподавания предмета и системы обучения учащихся путем внедрения в учебный 

процесс тестовых технологий. Для этого предстояло решить ряд задач: 

 осуществить методическую подготовку учителя и обучающихся по применению технологии 

проведения экзамен в форме ЕГЭ и ОГЭ, ознакомить с формами бланков и технологией их 

заполнения, внедрять в учебный процесс тестовые технологии; 

 обеспечить учебно-воспитательный процесс необходимой учебной и методической 

литературой. 

На заседаниях методических объединений обсуждались вопросы внедрения в учебный процесс 

9, 11 классов тестовых технологий и связанная с этим перестройка содержания учебного материала.  

Данные формы методической подготовки учителей показали свою эффективность пока только 

в 11-х классах, учителя, работающие в 9-х классах, не смогли перестроиться. Классные руководители 

9,11-х классов  активно включились в  участие на всех этапах подготовки к ГИА,  являясь 

одновременно учителями географии, русского языка и литературы,  английского языка. 

Главной задачей в работе с выпускниками было обучение тестовым технологиям и технологии 

заполнения бланков, которая реализовывалась как в учебном процессе, так и на специальных 

обучающих занятиях-инструктажах. 

Среди проблем, возникших в ходе подготовки учащихся к экзаменам, одной их важных 

являлась проблема количества часов, отведенных на изучение предмета - 1 час в неделю по русскому 

языку в 11-х классах, 2 часа ОШК. Нехватка часов была компенсирована кропотливой, работой 

учителя русского языка Литовченко Н.В., которая проводилась в форме консультаций, 

http://www.ege.ru/
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дополнительных занятий и элективных курсов. Привлечение к работе опытного учителя Ударцеву 

Л.А. на период подготовки к сочинению, на период консультаций в марте, несомненно, оказало 

положительный результат. Опыт Островской О.М. привёл к положительным результатам. 

В целом, обобщая опыт подготовки всех участников образовательного процесса к ЕГЭ, можно 

сказать, что разработка плана и его выполнения по всем пунктам всеми участниками образовательного 

процесса дали положительный результат по основным предметам учебного плана. В школе создана 

рабочая атмосфера, практически все работали на достижение единой цели - успешное прохождение 

выпускниками итоговой аттестации. 

 

 

Воспитательная работа 

 

Организацию воспитательного процесса в МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 осуществляет 

коллектив, состоящий из заместителя директора по ВР,  2 педагога-организатора, 6 педагогов 

дополнительного образования, 48 классных руководителей, 2 социальных педагогов, 2 психологов, 1 

учителя-логопеда. Классными руководителями использовались различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как тематические классные часы, экскурсии, КТД, индивидуальные 

беседы с детьми и родителями, родительские собрания.   

В программе воспитания определены приоритетные направления воспитательной деятельности 

школы:  

- гражданско-патриотическое;  

- духовно-нравственное и эстетическое; 

- интеллектуальное;  

- спортивно-оздоровительное;  

- трудовое;  

- правовое; 

 - экологическое. 

Воспитательная система основывается на системно-деятельностном подходе, согласно 

которому процесс обучения  и воспитания становится не только усвоением системы знаний, умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащихся, но и процессом развития 

личности, обретения духовно-нравственного опыта. 

Воспитательная система основана на методике коллективных творческих дел (КТД) или  

комплексных общешкольных дел. 

 

Перечень мероприятий патриотической направленности в 2015/2016 учебном году 
Мероприятия Сроки проведения  

Классный час совместно с ветеранами Совета ветеранов № 17 Свердловского округа г. Иркутска сентябрь 

Оформление стенда «Наши земляки – герои ВОВ» В течение года 

Классные часы «Уроки мужества, уроки Победы» В течение года 

Выставка рисунков «Рисуют мальчики войну» Февраль 

Встреча с ветеранами Городского совета ветеранов Декабрь 

Акции «Поздравь ветерана»  В течение года 

Конкурс строя и песни февраль 

Конкурс инсценированной патриотической песни «Февральский ветер» февраль 

Конкурс чтецов «Русское слово»  февраль 

Просмотр к/ф военной тематики (Дом кино) февраль 

Праздничный концерт «Для Вас, мужчины!» февраль 

Праздничный концерт для ветеранов Свердловского округа май 

Библиотечный урок май 

Богатырские забавы 1-4 классы февраль 

Несение вахты памяти на Посту № 1 декабрь 

Кросс-фит 10-11 классы февраль 

Окружной конкур строя и песни «Статен, строен, уважения достоин» февраль 

Городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1» апрель 

Уроки мужества, совместно с региональной общественной организацией ветеранов морской пехоты 

«Тайфун» 

май 

Учебные сборы  май 
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Результаты деятельности по направлению: 
Мероприятие Уровень Результат 

Конкурс патриотической песни «Февральский ветер» окружной лауреат 

Конкурс строя и песни «Статен, строен, уважения достоин» окружной участие 

Конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1» окружной участие 

Конкурс чтецов «Русское слово» городской лауреат 

Научно-практическая конференция школьников «Мой город – 2015» городской 1 место 

Научно-практическая конференция школьников «Мой город – 2015» городской 3 место 

Творческий конкурс «Россия – Родина моя» городской победитель 

Конференция проектно-исследовательских работ по краеведению «С Иркутском 

связанные судьбы» 

городской призер 

Интеллектуальный конкурс «Я живу в Сибири» региональный победитель 

Мероприятие по патриотическому воспитанию, посвященное памяти дважды Героя 

Советского Союза Белобородова А.П. 

региональный участие 

Творческий конкурс «Моя малая Родина» всероссийский 2 место 

Фотоконкурс «С чего начинается Родина…» городской победитель 

Фотоконкурс «С чего начинается Родина…» городской победитель 

Фотоконкурс «С чего начинается Родина…» городской победитель 

Фотоконкурс «С чего начинается Родина…» городской победитель 

Фотоконкурс «С чего начинается Родина…» городской победитель 

Фотоконкурс «С чего начинается Родина…» городской победитель 

Фотоконкурс «С чего начинается Родина…» городской победитель 

 

Перечень мероприятий эстетической направленности в 2015/2016 учебном году 

 
Мероприятия Сроки 

проведения 

  

День Знаний сентябрь 

Ярмарка дополнительного образования сентябрь 

Концерт, посвященный Дню учителя октябрь 

Посвящение в первоклассники октябрь 

Городской поэтический конкурс «Белые журавли» октябрь 

«Большие танцы» ноябрь 

Новогодние представления декабрь 

Городской конкурс на лучшую новогоднюю игрушку декабрь 

Городская выставка детского творчества «Мир, в котором мы живем» декабрь 

День открытых дверей январь 

Окружной конкурс «Февральский ветер» январь 

Творческие конкурсы, проводимые в рамках Всероссийской акции «Покормите птиц зимой» январь 

Праздничный концерт, посвященный 23 февраля февраль 

Конкурс инсценированной песни февраль 

Окружной конкурс чтецов «Русское слово» февраль 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта март 

Окружной конкурс концертных программ март 

Конкурс «Звездопад талантов» апрель 

Городской конкурс «Христово воскресенье» апрель 

Праздничный концерт, посвященный 71-летию Победы в ВОВ май 

«Последний звонок» май 

Городская выставка детского творчества «Поздравляем от души!» май 

«Выпускной вечер» июнь 

 

В 2015/2016 году обучающиеся школы приняли участие во многих районных, областных, а так 

же во всероссийских и международных конкурсах: 
Мероприятие Уровень Результат 

Конкурс концертных программ окружной участие 

Фестиваль самодеятельного народного творчества «Глазковское предместье» окружной участие 

Выставка детского творчества «Новогодняя игрушка» городской участие 

Выставка детского творчества «Новогодняя игрушка» городской участие 

Выставка детского творчества «Новогодняя игрушка» городской победитель 

Выставка детского творчества «Мир, в котором мы живем» городской участник 

Выставка детского творчества «Поздравляем от души!» городской участник 
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Фестиваль «День матери» городской призер 

Конкурс-фестиваль школьных театров «На бис» городской участник 

Выставка детского творчества «Поздравляем от души!» городской победитель 

Конкурс «Призвание» всероссийский победитель 

Фестиваль-конкурс Детского и юношеского творчества «Юные дарования России» международный призер 

Дистанционный конкурс детского рисунка «Букет на 1 сентября» международный лауреат 

Фестиваль-конкурс Детского и юношеского творчества «Юные дарования России» международный 1 место 

Конкурс-фестиваль «Жемчужина России» международный 3 степени 

 

Интеллектуальное направление 

В 2015-2016 учебном году наши учащиеся традиционно приняли участие: в региональном 

дистанционном интеллектуальном турнире «Умник», Всероссийском конкурсе по русскому языку и 

литературе «Родное слово», Всероссийском марафоне «Веселая математика», Международном 

дистанционном блиц-турнире по математике, Всероссийском интеллектуальном конкурсе «Классики», 

городском молодежном форуме «Иркутская компьютериада - 2016», игровом конкурсе «Золотое 

руно», городской игре с использованием ИКТ «Фотокросс».  

Большое воспитательное значение имеет экскурсия. За прошедший год учащиеся посетили 

Иркутский детский зоопарк, музей «Фентези», музей занимательных наук, ботанический сад ИГУ, 

Музей минералов,  Гуманитарный центр-библиотеку им. семьи Полевых,  планетарий, 

экспериментарий, музей «Тальцы», экскурсия на ретро-трамвае, Иркутский художественный музей им. 

Сукачева, выставки, научные шоу. В феврале 2016 года для учащихся 6-х классов организована 

экскурсия «Музей-школе» с посещением 3-х музеев города. 

Не остается в стороне работа спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности. Результаты по направлению: 
Мероприятие Уровень Результат 

Спортивные соревнования «Веселые старты» окружной 1 место 

Первенство по легкой атлетике в рамках Спартакиады окружной 3 место 

Первенство по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол – в школу» окружной 3 место 

Первенство по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол – в школу» окружной 2 место 

«Спартакиада – 2015» окружной 3 место 

Первенство по баскетболу на звание «Лучший класс» окружной 3 место 

Соревнования по стритболу на Кубок Думы г. Иркутска городской 1 место 

Финал Первенства по баскетболу городской 3 место 

Конкурс социальных проектов «Мы-Россияне!» по направлению «Здоровый город 

начинается с меня!» 

городской участие 

Массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2015» всероссийский 2 место 

На протяжении всего года велась работа по  профилактике наркомании,  табакокурения,  

алкоголизма.  В  декабре  неделя против СПИДа, беседы с медицинским работником школы, беседы в 

классах. 

В целях профилактики разного рода зависимостей в школе создан и функционирует 

Наркопост, целью которого является осуществление комплекса мероприятий по первичной 

профилактике табакокурения, алкоголизма среди обучающихся школы. Деятельность Наркопоста 

осуществляется по следующим направлениям: профилактическое, диагностическое, организационно-

методическое, работа с родителями. 

Каждую четверть в школе по плану проходили мероприятия по профилактике ДТТ. В школе 

действуют отряды ЮИД по пропаганде ПДД и профилактике ДДТТ, и ДЮП по пропаганде пожарной 

безопасности, которые ежегодно принимают участие в конкурсах по своим направлениям 

деятельности. 

Большое внимание в школе уделяется беседам о здоровом образе жизни. В прошедшем 

учебном году классными руководителями были проведены профилактические беседы и классные 

часы: «Что имеем, не храним…», «Умей сказать нет», «Травмоопасные места в школе», «Курение: за и 

против», «Чистота – залог здоровья», «Чтобы быть здоровым», «Питание и здоровье». Учащиеся 

подготовили проекты по ЗОЖ: «Вред табачного дыма», «Как защитится от простуды». 

Трудовое воспитание 

В 2015-2016 учебном году проведены субботники, традиционные генеральные уборки классов. 

Совместно с Центром занятости ежемесячно осуществляется трудоустройство несовершеннолетних на 

базе школы. 
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В рамках профориентационной работы учащиеся 9-11 классов в течение года посещали 

выставку «Ярмарка профессий», были организованы встречи с представителями учебных заведений 

(СУЗов и ВУЗов). 

Учащиеся 10-х классов приняли участие в городском конкурсе эссе, посвященному «Дню 

российского предпринимательства». 

Неотъемлемой частью воспитательной работы является правовое воспитание. В рамках 

месячника правовых знаний классными руководителями проведены тематические классные часы: 

«Знаешь ли ты свои права?», «А ты соблюдаешь правила дорожного движения?», «О вреде 

сквернословия», «Культура поведения», «Шалость и проступок», беседы по правилам поведения в 

школе, знакомство с нормативными актами, регламентирующими уклад школьной жизни, статьями ФЗ 

№ 273 «Об образовании». 

Для бесед были приглашены инспекторы ОДН ОП № 3 и инспектор ОДН отдела полиции на 

транспорте ст. Иркутск - Пассажирский. 

В рамках реализации задачи развития у школьников социальной активности и ответственности, 

усвоению обучающимися норм и навыков демократической жизни, в ОУ сложились свои традиции в 

формировании и деятельности ученического самоуправления. Члены Совета Учащихся принимают 

участие в решении следующих вопросов: организация выполнения решений заседаний УС, 

организуют и координируют деятельность органов самоуправления учащихся, готовят и проводят 

общешкольные  мероприятия, обсуждают текущие проблемы, являются членами «Службы 

примирения». 

Полноценное становление личности невозможно без воспитания экологической культуры 

школьников.  Результаты деятельности по направлению: 
Мероприятие Уровень Результат 

Проект «Пикник у Демьяновки» Всероссийский эко-

урок 

участие 

Акция «Добра и милосердия» Городской участие 

Фестиваль «Дом, в котором мы живем – 2016» всероссийский 3 место 

Конкурс детских социально-значимых инициатив «Будущее зависит от меня» городской победитель 

Научно-практическая конференция «Самое доброе исследование» (секция 

«Экология и здоровье») 

городской победитель 

Фестиваль исследовательских и творческих проектов «Этот большой мир» Городской победитель 

 

Дополнительное образование 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, реализующая 

принцип единства урочной и внеурочной деятельности. Центральное звено этой работы - система 

дополнительного образования. Основу дополнительного образования  детей в МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 77  составляет  блок, направленный на удовлетворение различных потребностей 

детей,  нереализованных в рамках предметного обучения в школе. Этим видом образования в школе 

заняты  6 педагогов дополнительного образования. Дополнительное образование  в школе 

представлено семью направлениями деятельности: художественно-эстетическое, физкультурно-

оздоровительное, интеллектуально-познавательное, техническое, культурологическое, гражданско-

патриотическое, социально-педагогическое. 

Кроме этого, организация дополнительного образования в МБОУ г. Иркутска осуществляется 

путем интеграции  педагогов дополнительного образования школы и педагогов других организация 

дополнительного образования: ДК «Радуга», МБОУ ДОД ДДТ № 2, МБОУ ДОД ДДТ№3, МБОУ ДОД 

ЦДТТ, МБОУ ДОД ДЮСШ №5, ДХШ № 1, Федерации Киокушинкай Иркутской области. 

Такая модель организации дополнительного образования обеспечивает  98 % занятости 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования и кружках на базе МБОУ СОШ № 77. 

Содержание дополнительного образования соответствует уровню направленности программ. 

Расписание обеспечивает реализацию учебного плана и заявленных программ дополнительного 

образования. Педагоги ведут журналы согласно рабочим программам дополнительного образования. 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей МО РФ от 11 декабря 2006г. N 06-1844 «Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей). 

1.Художественно-эстетическое   направление: 

Студия «Театр в школе- руководитель Алексеева О.А.; 

Филиал ДХШ № 1 – руководитель Родионова Н.А. 

Детское объединение «Радуга бисера» (МБОУ г. Иркутска СОШ № 77) - руководитель 

Маликова Р.Г. 

Студия танца «Мираж» – руководитель Симбирская Е.А. 
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2.Физкультурно-спортивное направление: 

Баскетбол (МБОУ г. Иркутска СОШ № 77) – руководитель Бутакова Р.А. 

Баскетбол (ДК «Радуга») – руководитель Максимов В.Д, 

Мини - Футбол (ДК «Радуга») – руководитель Зиновьева О.Н. 

Плавание – руководитель Кузнецова О.В. 

Карате (Федерация Киокушинкай Иркутской области) – руководитель Рядинский К.А. 

3.Техническое направление: 

Детское объединение «Юный пожарный» - руководитель Истомин И.А. 

Кружок «Начальное техническое моделирование – руководитель Капралов И.А.,  

4. Интеллектуально-познавательное направление реализуется по принципу системности во 

взаимодействии базового и дополнительного образования. Классные кабинеты являются 

центрами образования и воспитания, на базе которых проходят не только урочные занятия, но 

и работа предметных кружков, факультативов, элективных курсов, индивидуальных занятий и 

т. д. 

В зависимости от целей и задач, содержания и методов работы их можно отнести и к той, и к 

другой сфере учебно-воспитательного процесса. Определяющими в этом случае становятся степень 

привязанности к обязательному учебному материалу;  ориентация на знания, умения, навыки или 

личностное развитие; обязательность или добровольность посещения занятий; возможность выбора 

объема и темпа освоения образовательного материала. В одном случае это внеурочная работа по 

предмету, в другом – часть дополнительного образования. 

В школе функционирует система факультативных занятий (по выбору), Школьное научное 

общество (ШНО) 

5. Культурологическое: 

Easy School  - языковая школа 

Детское объединение «Юный инспектор дорожного движения» - руководитель Исаков Д.В. 

6.Социально-педагогическая направленность. 

Программа «Как стать успешным» - руководитель педагог-психолог Косточка В.А. 

Программа «Я в мире профессий» -  руководитель педагог-психолог Косточка В.А. 

Программа «Все цвета, кроме черного» - руководитель Зубкова А.Р, 

7. Гражданско-патриотическая направленность: 

Кружок «Я – гражданин и патриот России» - руководитель Певцова Ю.В. 

Кол-во детей, занимающихся в УДО  (выполнение муниципального задания, возрастной состав 

учащихся) 

 

Социально-педагогическое сопровождение 

Социальными педагогами совместно с классными руководителями проводится большая работа 

по выявлению неблагополучных семей, в рамках операций «Школа», «Семья». 

На постоянном контроле администрации, социального педагога, классных руководителей 

находятся обучающиеся, которые входят в группу социального риска. Работа с обучающимися в этом 

направлении носит системный характер.  В рамках организации работы по профилактике 

правонарушений проводятся советы профилактики, беседы с обучающимися группы риска, 

посещаются обучающиеся, состоящие на внутришкольном  учете, на учете в ОДН. Учащиеся, 

состоящие на учетах, вовлекаются в  организованную внеурочную деятельность, трудоустраиваются 

через Центр занятости. Организована занятость учащихся на период летних каникул. С целью 

усиления профилактической работы разработан совместный план действий ОДН и школы. Такая 

работа дает положительные результаты, просматривается снижение обучающихся состоящих на 

профилактическом учете. 

Основанием постановки на внутришкольный учет является:  нарушение Устава школы 

(курение, систематические пропуски уроков, нарушение дисциплины.) Организация деятельности 

социального педагога с обучающимися «группы риска» ведется в соответствии с федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами. Работа с обучающимися в этом направлении носит 

системный характер.  Состоящих на учете в ОДН на 01.06.2016 г.- 8, на внутришкольном учете – 8 

человек. Причиной определения в «группу риска» служат неудовлетворительное поведение, 

неуспеваемость, пропуски уроков без уважительной причины. Социальный педагог в своей работе 

эффективно и максимально использует социальное партнерство, взаимодействие с различными 

социальными и управляющими структурами округа и города для решения трудной жизненной 

ситуации ребенка и семьи, требующей немедленного вмешательства. Такими инстанциями являются: 

ОДН, КДНиЗП, Областной центр профилактики и реабилитации, отдел опеки и попечительства. 

Проводятся рейды совместно с родителями, инспектором ОДН, классными руководителями. К школе  
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прикреплен два инспектор ОДН Шеметова Я.А., которая проводит индивидуальные беседы с детьми 

группы риска с целью профилактики и предупреждения правонарушений, тематические классные 

часы и беседы. Важно отметить работу совета профилактики в этом направлении. Постановка и снятие 

с учета детей «группы риска» осуществляется непосредственно решением совета профилактики.   

В течение 2015-2016  учебного года в школе активно велась работа и по профилактике 

наркомании и по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Проводились малые 

педсоветы, тематические беседы, просмотры кинофильмов. Особым вниманием в работе социального 

педагога пользуются проблемные учащиеся и дети из неблагополучных семей. (подробно см. отчет 

социального педагога) 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С 

этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты) (см. отчеты классных руководителей). 

Тематика родительских собраний зачастую выбиралась самими родителями. В течение учебного года 

было проведено и общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались вопросы: 

профилактика негативных проявлений среди подростков, информационная безопасность, участие в 

итоговой аттестации по форме ЕГЭ, и т.д.  

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является корректирование 

семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным семьям с участием 

инспектора ОДН, социального педагога, классных руководителей, индивидуальные и групповые 

беседы с родителями. 

Активная работа велась и на заседаниях Совета родителей.  Педагогический коллектив активно 

привлекает родительскую общественность к процессам соуправления учреждением, для работы в 

органах самоуправления: действуют родительские комитеты классов, Совет председателей 

родительских комитетов классных коллективов.   

Результатом воспитательной работы в 2015/2016 учебном году стали следующие 

показатели (согласно программе воспитания): 

1. Стабильное количество учащихся, вовлеченных в систему дополнительного образования. 

2. 100 %  детей  и  подростков задействованы в различных формах внеурочной деятельности. 

3. Стабильное количество учащихся, посещающих детские библиотеки,  музеи,  культурные   

центры, театры. 

4. Сформирован уклад школьной жизни, обеспечивающий создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность. 

Проблемные задачи воспитательной работы на 2016/2017 учебный год: 

1. Продолжить совершенствовать работу школьного ученического самоуправления путем 

привлечения к самоуправленческой деятельности заинтересованных учащихся и специалистов. 

2. Внедрение в работу новых форм сотрудничества педагогов, родительской общественности, 

жителей микрорайона. 

3. Разнообразить формы работы с родителями. 

4. Активизировать работу педагогов дополнительного образования по участию творческих 

коллективов в конкурсах различных уровней. 

5. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями. 

6. Совершенствовать работу по патриотическому воспитанию путем привлечения к работе 

общественных организаций. 

 

 

Образовательная деятельность 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

 Реализация программ 

учебных предметов, 

программ дополнительного 

образования  в полном 

объеме, выполнение 

учебного плана 100% 

 Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

100% 

 Недостаточное 

использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

доминирование 

традиционных форм 

обучения на уроках (у 79 

% посещенных уроков) 

 Использование ЭС 

«Дневник.ру» позволяет 

использовать дистанционные 

образовательные технологии  

 Введение  разнообразных  

инновационных  

педагогических технологий, 

форм и методов работы в 

соответствии с новыми 

 Карантин, ЕГЭ на базе 

школы сокращает 

фактическое число 

учебных дней 

 Активное неприятие 

современных 

педагогических и  ИКТ-

технологий и всего нового 

в целом отдельными 
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 Работа над созданием 

условий для развития 

образовательной среды 

осуществлялась через 

организацию 

взаимовыгодного 

социального партнерства  

 Реализация инклюзивного 

образования в рамках 

инновационного проекта 

(совместно с ОГАОУ ДПО 

ИРО) «Реализация принципа 

индивидуализации в 

построении инклюзивного 

пространства школы» 

 Достаточный уровень 

квалификации 

педагогических работников 

(75% педагогов имеют 

квалификационную 

категорию, 100% - имеют 

курсовую подготовку) 

 Была организованан 

курсовая подготовка 

педагогов  по вопросам 

реализации инклюзивного 

образования и тьюторского 

сопровождения учащихся. 

 Индивидуальное 

сопровождение учащихся в 

рамках сетевого 

взаимодействия с Лицеем 

ИГУ 

 Снижение за год числа 

учащихся состоящих на 

учете (ВШУ, ОДН, КДН) с 

17 до 11 чел. 

 Наличие системы работы по 

профилактике негативных 

проявлений в детской и 

подростковой среде 

 Широкий спектр услуг 

дополнительного 

образования (за счет 

взаимодействия с 

организациями ДО) 

 Открытие музея морской 

пехоты на базе школы при 

сотрудничестве с 

региональной общественной 

организацией ветеранов 

морской пехоты «Тайфун» 

 Преобладание 

репродуктивных видов 

деятельности на уроках 

(уровень ООО, СОО) 

 Устоявшиеся 

традиционные взгляды на 

образование и 

игнорирование новых 

требований к 

организации и 

содержанию 

образовательной 

деятельности у части 

педагогического 

коллектива 

 Отсутствие слаженного 

взаимодействия между 

разными службами 

школы по вопросам 

индивидуального 

сопровождения учащихся  

 Увеличение числа 

учащихся состоящих на 

учете в КДН (с 1 до 3 

чел.)  

 Недостаточно 

собственных ставок 

педагогов ДО 

 Низкая мотивация 

отдельных классных 

руководителей по 

вовлечению детей в 

общешкольные КТД. 

 Низкая активность 

учащихся по участию в 

работе общественных 

объединений. 

 

требованиями ФГОС. 

 Использование научных и 

образовательных ресурсов 

организаций-партнеров: 

колледж, лицей, ДДТ, ДОУ, 

музыкальная школа, 

художественная школа. 

 Наличие инновационных 

направлений в работе школы 

 Активное сотрудничество с 

медицинскими 

учреждениями,  

администрацией,  КДН 

Свердловского округа, ОДН 

ОП-3, органами соц.защиты 

в области профилактики 

негативных проявлений в 

детской и подростковой 

среде, оказания мер 

социальной поддержки 

 Использование школьного 

музея как центра 

привлечения местного 

сообщества 

 Взаимодействие с 

организациями, 

занимающимися работой с 

детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

педагогами 

 Снижение контингента в 

8-11 классах, в связи с 

оттоком обучающихся в 

статусные 

образовательные 

учреждения 

 Уклонение родителей от 

выполнения своих 

обязательств в отношении 

детей, нежелание 

сотрудничать со школой 

 Увеличение объемов 

работы, отчетности  

педагогов и 

администрации (в том 

числе и в связи с 

реализацией ИОТ) 

 Психологическая 

неготовность и/или 

недостаточная 

компетентность педагогов 

в области реализации ИОТ 

учащихся (в том числе, с 

ОВЗ), несмотря на 

наличие курсовой 

подготовки по 

направлению 

 Изменение ценностных 

ориентиров в обществе: 

негативизм,  приоритеты 

земных интересов над 

нравственными и 

патриотическими 

чувствами. 
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Система управления организации 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска,  Уставом и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Основные задачи управляющей системы школы: 

 развитие системы управления МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 с учетом создания на ее 

базе центра, объединяющего усилия и возможности школы, внешкольных 

учреждений, социальной среды; 

 изучение и  апробация способов оптимизации  управленческих возможностей; 

 повышение результативности и эффективности управленческих решений; 

 совершенствование системы общественно-государственного управления. 

Главные аспекты управления: 

 достижение целостности, единства в работе всех звеньев управления; 

 демократизация управленческой деятельности с максимальным развитием 

самоуправления; 

 опора на передовой опыт и достижения науки; 

 строгая отчетность за конечный результат работы. 

В школе сформированы  коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет; 

3) совет учреждения. 

Единоличным исполнительным органом организации является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью организации. 

Общее собрание работников является коллегиальным органом управления Учреждением, в 

компетенцию которого входит: 

1) разработка и принятие Устава организации для внесения его на утверждение; 

2) участие в разработке и принятии локальных нормативных актов организации, касающихся 

прав и обязанностей работников организации; 

3) участие в разработке и принятии локальных нормативных актов организации, 

регулирующих трудовые отношения с работниками организации;  

4) внесение предложений по совершенствованию работы организации;  

5) участие в разработке и принятии коллективных договоров;  

6) рассмотрение иных вопросов деятельности организации, принятые общим собранием 

работников к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором организации. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Учреждением для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Педагогический совет осуществляет следующие полномочия: 

1) принимает решения:  

- о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся в невыпускных 

классах и о количестве аттестуемых предметов в ходе промежуточной аттестации; 

- о  переводе учащихся, освоивших в полном объёме образовательные программы и успешно 

прошедших промежуточную аттестацию в следующий класс,  а также о переводе учащихся, не 

прошедших промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность, в следующий класс условно; 

- об оставлении учащихся по результатам промежуточной и итоговой аттестации на повторное 

обучение; 

- о переводе учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования,  с учётом мнения их родителей (законных представителей), 

на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

2) осуществляет выдвижение  педагогических работников на участие в конкурсах; 

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством об образовании. 

Совет учреждения является коллегиальным органом управления организацией и создается на 

основании приказа директора школы.  

8.20. Члены совета учреждения избираются сроком на один год. Директор школы входит в 

состав совета учреждения по должности. 

8.21. Совет учреждения осуществляет следующие полномочия: 



25 

1) содействует организации и улучшению условий обучения для учащихся; 

2) содействует совершенствованию материально-технической базы школы, благоустройству ее 

помещений и территории; 

3) осуществляет контроль за целевым использованием привлечённых в организацию 

пожертвований; 

4) заслушивает ежегодный публичный отчет по итогам года; 

5) рассматривает другие вопросы, связанные с развитием школы. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников организации по вопросам управления организацией  и при 

принятии организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических работников в организации созданы: 

1) совет учащихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся  

(общешкольный родительский комитет) или иные органы; 

2)  профессиональный союз работников организации. 

Ученический совет, общешкольный родительский комитет, и органы, а также 

профессиональные союзы работников организации не являются коллегиальными органами управления 

в организации. 

Охарактеризованная система административного и коллегиального управления школой 

полностью соответствует Уставу школы и обеспечивает реализацию задач развития образовательной 

организации.  

 

Система управления организации 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы 

(угрозы) 
 Системность и 

регулярность 

функционирования органов 

управления школы 

 Ясные стратегические 

ориентиры управления и 

направления работы 

 Наличие системы 

стимулирования за 

результативность работы и 

достижения 

 

 Формальное отношение 

многих участников 

образовательных 

отношений к возможностям 

участия в управлении ОО 

 Территориальная 

удаленность структурного 

подразделения и, в связи с 

этим, его относительная 

обособленность 

 Недостаточная 

сформированность у 

учащихся навыков  работы в 

органах ученического 

самоуправления 

 Несогласованность работы 

членов администрации, 

руководителей МО по 

отдельным направлениям 

(например, реализация 

принципа 

индивидуализации) 

 Построение системы 

управления на основе 

горизонтальных связей, 

технологии сотрудничества, 

общей ответственности за 

результат через создание 

временных творческих групп 

 

 Ограниченные 

возможности 

материального 

поощрения педагогов за 

деятельность не 

связанную напрямую с 

должностными 

обязанностями 
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Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

 

Качество подготовки обучающихся по уровням образования (в сравнении за 3 года) 

Сравнительный анализ качества знаний по параллелям начальной школы 

 
Параллели  2014-2015 уч. год 2015 – 2016 уч.год 

% успев % качества % успев % качества 

2-ые классы 100% 70,2% 100% 68,3% 

3-ьи классы  100% 63% 100% 62% 

4-ые классы 100% 74,3% 100% 64,1% 

Итого 100% 68% 100% 65,4% 

 

Сравнительный анализ качества в разрезе предметов и классов 

Учитель 
Русский 

язык 
Чтение Ин.язык Матем. Окр.мир 

Качество по 

классу 

Приме 

чания 

 2014 

2015 

2015 

2016 

2014 

2015 

2015 

2016 

2014 

2015 

2015 

2016 

2014 

2015 

2015 

2016 

2014 

2015 

2015 

2016 

2014 

2015 

2015 

2016 

 

Подольских 

Н.М. 

- 89% - 100% - 89% - 96% - 100

% 

- 81,5%  

Непомнещая 

А.В. 

- 67% - 100% - 67% - 90% - 90% - 61,9%  

Зайцева О.М. - 76% - 100% - 75% - 88% - 100

% 

- 72%  

Гагаркина В.С. - 58% - 89% - 68% - 89% - 89% - 57,9%  

Погодаева 

Э.В. 

70,9% 78% 93,5% 100% 80,6% 74% 80,6% 78% 93,5% 94% 71% 65,6% -

5,5%(1

ч) 

Разумилова 

Л.Г. 

63,3% 52% 86,6% 76% 82,7% 55% 63,3% 59% 90% 86% 65,5% 51,7% -13,8% 

(3ч) 

Романчук М.В. 74,2% 72% 100% 94% 87,1% 81,2% 87,1% 75% 83,8% 81% 74,2% 68,8% -5,4% 

(1ч) 

Задорожная 

С.А 

78,5% 83% 82,2% 90% 78,5% 82% 82,1% 79% 92,8% 90% 71,4% 75,9% +4,5% 

(1ч) 

Верхозина 

С.М. 

82,8% 77% 92,8 80% 78,5% 73% 85,7% 87% 82,2% 83% 75% 70% -5% 

(1ч) 

Езерская З.С. 46,7% 50% 78,5 100% 42,8% 50% 42,8% 50% 82,2% 100

% 

42,9% 46,4% +3,5 

(1ч) 

Зуева В.Н. 92,3% - 96% - 76,9% - 92,3% - 92,3% - 76,9% -  

Дмитриева 

Л.В. 

86,9% - 100% - 91,3% - 91,3% - 100% - 91% -  

Езерская З.С. 76% - 96% - 80% - 84% - 84% - 87% -  

Шарова Н.А. 56% - 88% - 60% - 56% - 84% - 42,3% -  

ИТОГО 72,7% 70,2% 91,3% 92,9% 76% 71% 76,5% 77,8

% 

89% 90,9 68,2% 65,1  

 - 2,5% - 1,6 % -5 % +1,3% +1,9% -3,1%  

 Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 11 классов  в 2015-2016 учебном 

году 

В 2015-2016 учебном году в Иркутской области, как и в других регионах Российской 

Федерации, освоение программы среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией по двум предметам - русскому языку и математике в форме 

ЕГЭ. Остальные предметы школьной программы сдаются выпускниками в форме ЕГЭ по выбору. 

Допуском к государственной итоговой аттестации послужила оценка «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение) по литературе и положительные отметки по всем учебным предметам учебного плана.  

25 выпускников (54,3%)  окончили среднюю  школу на «4» и «5». 
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 Итоговые оценки были выставлены с учетом полугодовых,  годовых оценок за 10 и 11 классы, 

в соответствии  с  Порядком проведения государственной итоговой  аттестации  по программам 

среднего общего образования 
 

 
 

Педагогический коллектив имеет навык подготовки учащихся к единому государственному 

экзамену, все учителя - предметники, выпускающие в 2015-2016 учебном году выпускников 11-х 

классов, имели опыт подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Анализ кадрового состава учителей, работающих в 11-х классах в 2015-2016 учебном году: 
 

№ 

п/п 
Предмет Кол-во 

учащихся 
ФИО Класс Категория Стаж 

1 Русский язык 

Литература 

 

 

46 Литовченко Н.В. 11-а,б класс  1КК 29 
2 7 Ударцева Л.А. Индивидуально-

групповые 

консультации 

ВКК 44 

3 Математика 46 Островская О.М. 11-а,б класс 1КК 22 

4 Информатика           и  

ИКТ 

1 Чарная О.М. 11-а класс ВКК 8 

5 Обществознание  24 Калёнова Н.А. 11-а,б класс ВКК 30 

6 История 9 Лебедев Е.Г. 11-а,б класс ВКК 47 

7 Биология 2 Трямкина Т.М. 11-а,б класс ВКК 27 

8 Химия 3 Пастухова И.В. 

Трямкина Т.М. 

11-а,б класс 1КК  

ВКК 

31 

27 9 Физика  Лепская О.Г. 11-а,б класс 1КК 24 

10 Английский язык 5 Васькова И.М. 11-а,б класс 1КК 25 

На конец 2015-2016 учебного года в 11-х классах обучалось 46 учащихся. Допущены к 

итоговой аттестации – все  46.  43 человека в формате ЕГЭ, 1 человек в формате ЕГЭ на дому, 2 

человека в формате ГВЭ. Все учащиеся  выдержали аттестацию и получили документ о среднем 

общем  образовании.  

Результаты ЕГЭ дают информацию не только об уровне и качестве подготовки выпускников 

школы, но позволяют оценить эффективность образовательной деятельности, а также определить 

сильные и слабые стороны преподавания. 

В этом году, как обычно, из обязательных экзаменов в форме ЕГЭ сдавались две дисциплины: 

математика (базовый уровень) и русский язык, остальные предметы учащиеся сдавали по выбору. 

Обязательный экзамен по русскому языку 
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Год кол-во уч-ся, 

сдававших  

экзамен 

Сдавших 

чел./% 

 

Проходной 

минимум 

балл 

мин. 

балл по 

школе 

макс.  

балл по 

школе 

Ср. балл Больше  

55 б 

набрали  

(чел.) 

2013-2014 20 20/95,2 24 22 72 56 12-57,1% 

2014-2015 21 21/100 24 53(впл-39) 90 70,7(с впл-47) 19-90,5% 

2015-2016 44 44/100 24 48 93 73 41-93,2% 

 
ЕГЭ по русскому языку сдавали все 44 выпускника, 2 в формате ГВЭ. Все 44 преодолели 

минимальный порог 36 баллов. У большинства выпускников уровень выполнения ЕГЭ по русскому 

языку подтверждает годовые оценки по предмету. Разница в 26,6 % в качественном оценивании 

предмета говорит о том, что не все резервы в течение учебного года были задействованы. 

Как видно из данных таблицы  результаты ЕГЭ по русскому языку, на лицо стабильность  и 

повышение результатов. Этому предшествовала серьезная подготовка: в течение года проводились и 

подробно анализировались все  работы, отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях. 

Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с учащимися и их родителями учителями, 

классным руководителем, администрацией.  

Факторы, которые повлияли на результативность ЕГЭ: 

 мотивация учащихся, заинтересованность  в получении высоких результатов ЕГЭ;  

 дополнительные часы, выделенные из компонента ОУ 

 помощь родителей. 

Рекомендации: 

В 2016-2017 учебном году необходимо:  

 обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ -2016 на заседании МО; 

 разработать и использовать программу деятельности учителя-предметника по подготовке к 

ЕГЭ. 

 использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие разноуровневый и 

индивидуальный подход; 

 продолжить изучение материалов ЕГЭ по русскому языку в системе методической работы в 

ОУ. Своевременно знакомиться с Демоверсией ЕГЭ, Спецификацией, Кодификатором, 

отражающими требования образовательного стандарта по русскому языку. Информировать 

учащихся об изменениях, корректировать учебно-тематическое планирование и содержание 

обучения; 

 отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста. 

Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: больше 

работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов различных 

стилей и жанров; 

 учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся 

могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ (начиная с 5-го 

класса); 

 произвести поэлементный анализ результатов ЕГЭ; 

 изучить рекомендации по совершенствованию процесса преподавания русского языка, 

созданные Федеральным институтом педагогических измерений; 

 ознакомить родителей и школьников с нормативной базой проведения ЕГЭ. 

 

Обязательный экзамен по математике (базовый уровень) 
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Год кол-во уч-ся, 

сдававших  

экзамен 

Сдавших 

чел./% 

 

Проходной 

минимум балл 

мин. 

балл по школе 

макс.  

балл по школе 

Ср. балл 

2013-2014 21 21/100 24 13 73 47,3 

2014-2015 20 20/100 8 14 19 17 

2015-2016 44 44/100 8 10 20 16,2 

 

Положительный опыт учителя математики Островской О.М. показывает, что  для улучшения 

результатов ЕГЭ  в самом учебном процессе (практически на каждом уроке математики по мере 

изучения и повторения учебного материала) необходима  всякий раз специальная  подготовка 

учащихся к экзамену: умение работать с различными типами тестовых заданий, планировать время 

работы с различными частями экзаменационной работы, а также  с системой  критериального  

оценивания и даже с заполнением бланков ответов, в целом - с технологией проведения ЕГЭ.  26,7% 

составляет разница по итогам года и результативность экзамена. Подготовка к ЕГЭ должна сводиться 

не только  к «натаскиванию» выпускника на выполнение определенного типа задач, содержащихся в 

демонстрационной версии экзамена. Подготовка к экзамену означает изучение программного 

материала с включением заданий в формах, используемых при итоговой аттестации. Кроме того, 

необходимо выявить и ликвидировать отдельные пробелы в знаниях учащихся. Одновременно надо 

постоянно выявлять проблемы и повышать уровень каждого учащегося в следующих областях: 

арифметические действия и культура вычислений, алгебраические преобразования и действия с 

основными функциями, понимание условия задачи, решение практических задач, самопроверка. 

При преподавании геометрии необходимо, прежде всего, уделять внимание формированию 

базовых знаний курса стереометрии (угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями, многогранники и т.д.). Одновременно необходимо находить 

возможность восстанавливать базовые знания курса планиметрии (прямоугольный треугольник, 

решение треугольников, четырехугольники и т.д.). При изучении геометрии необходимо повышать 

наглядность преподавания, больше уделять внимания вопросам изображения геометрических фигур, 

формированию конструктивных умений и навыков, применению геометрических знаний к решению 

практических задач. 

Изменение акцента в проверке решений заданий с развернутым ответом (части 2) ориентирует 

учащихся на поиск путей решения задачи (в том числе и нестандартных). Следует постоянно 

подчеркивать, что при оценивании решения задачи учитывается и логика решения, и аргументация, а 

не только получение верного ответа. 

КИМы ЕГЭ по математике приближены к традиционным выпускным и вступительным 

экзаменам по математике, поэтому традиционное систематическое итоговое повторение, проведение 

традиционных письменных работ (самостоятельные и контрольные работы, зачеты), где ученик 

предъявляет не только ответы, но и решения заданий, становится важным как для учащихся, 

изучающих предмет на базовом уровне, так и для учащихся, изучающих предмет на профильном 

уровне. 

Рекомендации: 

 на заседании м/о учителей математики необходимо проанализировать результаты ЕГЭ 2016 г.,  

сравнить школьные результаты с результатами экзамена по математике.; выявить  проблемы, 

затруднения, причины низких показателей в ЕГЭ, сравнить их с региональными и городскими 

показателями и определить собственный регламент работы по позитивному изменению 

результатов; 
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 учителям математики необходимо проанализировать и пересмотреть собственный опыт в 

обучении школьников математике с учетом полученных результатов в ЕГЭ 2016 г. и 

предыдущих лет; откорректировать собственное представление о требованиях к 

математической подготовке школьников с учетом программных требований и государственной 

аттестации в форме ЕГЭ; усилить внимание к изучению курса геометрии; акцентировать 

внимание на обучение детей методам и приемам рассуждений, на формирование общеучебных 

и специальных умений, позволяющих выйти школьнику на самообучение; обратить внимание 

на усиление внутрипредметных и межпредметных связей в математике как  необходимого 

условия   для выполнения практикоориентированных заданий  (текстовые задачи, графики и 

функции, тождественные преобразования); 

 заместителям директора по УВР Калёновой Н.А., Трямкиной Т.М. необходимо: 

• усилить контроль за обучением математике, используя аналитические материалы по ЕГЭ;  

• осуществлять контроль качества преподавания  математики, внести в систему ВШК 

персональный контроль за работой учителей математики, использовать средства 

диагностики (проведение входного, промежуточного и итогового контроля в 5-11 классах) 

• спланировать и организовать обучение учителей математики на курсах ПК. 

Особое внимание было уделено учащимся, обучающимся на дому и сдающим экзамен в форме 

ГВЭ. Все они успешно написали изложение и были допущены до ГИА. Обе получили разрешение на 

ПМПК для работы на дому. Результаты у обеих положительные. 

 
Экзамены по выбору 

Выбор экзаменов был обусловлен, в большей степени, профессиональной направленностью и  

распределился следующим образом: 

Выбор экзаменов в форме ЕГЭ за три года 
 

Предмет Кол-во выбора 

2013-2014 год 

Кол-во выбора 

2014-2015 год 

Кол-во выбора 

2015-2016 год 

 

 
кол-во % кол-во % кол-во % 

Математика (Профиль) 21 100 18 90 36 81,8 
Литература 2 9,5 1 5 0 0 
Английский язык 1 4,7 1 5 5 11,4 
Информатика и ИКТ 0 0 0 0 1 2,3 
История 5 23,8 5 25 9 20,5 

Обществознание 16 76,1 17 85 24 54,5 

География 1 4,7 0 0 0 0 

Биология 1 4,7 3 15 2 4,5 

Химия 1 4,7 1 5 3 6,8 

Физика 8 38,1 4 20 19 43,2 
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Выпускники 2015-2016 учебного года при определении предмета реализовали свои права на 

возможность выбора. Наибольшее предпочтение учащиеся отдали экзаменам обществоведческого 

цикла, увеличилось число выбравших предмет физика.  Успешность по классам представлена в 

таблице. 

Успешность по классам в 2015-2016 учебном году 

Класс 

Кол-

во 

уч-ся 

русск

ий   

математи

ка (б) 

математи

ка (проф) 

информа

тика 

физи

ка 

общество

знание 
история 

хими

я 

биол

огия 

англи

йский 

11А 25 75,7 17,1 59,6 75 50,8 54,8 53,4 61 71,5 75,3 

11Б 21 70,4 15,4 43 0 41,6 53 50,3 0 0 63 

Порог 36\24 8,0 36\27 40,0 36,0 42,0 32,0 32,0 36,0 20 

Мин. балл 48 10 27 75 32 38 36 36 62 52 

Мак. балл 93 20 90 75 71 71 75 90 81 91 

Ср. балл 73 16,2 51,3 75 46,4 54 50,3 61 71,5 70,4 

Кол-во 

учащихся 
44 44 36 1 19 24 9 3 2 5 

Свыше 55б. 41 0  16 1 2 11 3 2 2 4 

% 93,2 0,0 44,4 100,0 11 45,8 33,3 67 100,0 80,0 

 

       Сравнивая результаты ЕГЭ выпускников  по предметам за три года, необходимо отметить, что 

положительная динамика (рост) среднего тестового балла наблюдается по предметам русский язык, 

история -2,3,  обществознание на 4, химия на 3,  биологи на 52. Немного ниже результаты по сравнению 

с результатами прошло года по английскому языку и физике  на 1,6, по математике -0,8. Два человека 

не перешагнули минимальную границу тестового балла: Евсеева О.(11-Б) обществознание -38 б. (порог 

42), Архипенко А.(11-Б) физика-32 (порог 36). 

Сравнительная характеристика за три года результатов ЕГЭ позволяет увидеть изменения по всем 

основным показателям: количество сдающих экзамен, % сдавших экзамен, средний тестовый балл по 

предмету, количество учащихся получивших выше 55 баллов (ориентировочный перевод по основным 

предметам на положительную оценку). 

Таким образом, можно отметить положительно определённую динамику практически по всем 

предметам. 

 

Сравнительные результаты экзаменов в формате ЕГЭ за два учебных года 

Результаты ЕГЭ по СОШ№77 г. Иркутска за  2014-2015;2015-2016 учебный год 

  
Результаты ЕГЭ по школе за 2014-2015 учебный 

год 

Результаты ЕГЭ по школе за 

2015-2016 учебный год 

Предметы Средний балл 

школы 

Средний балл по 

городу 

Мин. 

порог 

Средний балл 

школы 

Средний 

балл по 

городу 

Мин. 

порог 

Русский язык 70,7 68,2 36 73  36 
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24 
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5 5 5 
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5 5 0 
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0 
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0 
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21 
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0 5 7 

43 

Выбор экзаменов (в процентах)  

2013-2014 год % 2014-2015 год % 2015-2016 год % 
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Математика(б.) 17 - 8 16,2  8 

Математика(п.) 47 43,7 27 51,3  27 

Литература 54 54,7 32 0  32 

Английский язык 
72 59,5 20 70,4  20 

Информатика 0 - 40 75  40 

История 48 45,4 32 50,3  32 

Обществознание 50 54,5 42 54  42 

Биология 19 52 36 71,5  36 

Физика 48 48,2 36 46,4  36 

Химия 48 52,5 32 61  36 

География 0 60,6 37 0  37 

Среднее 50,7 53,2  56,9 
  

Общие выводы 

 Все   выпускники   школы  освоили предметы учебного плана и получили аттестат. 

 Полученные результаты ЕГЭ позволяют сделать о том, что  учащихся   к   итоговой   

аттестации   необходимо готовить в системе, начиная эту работу со среднего звена. 

 Организация образовательного пространства школы с использованием различных 

педагогических технологий,  система дополнительного образования создают условия для 

интеллектуальной реализации учащихся. Как следствие – неплохие  результаты на итоговой 

аттестации по предметам базового уровня. (См. таблицу «Сравнительная характеристика ЕГЭ 

за три года»). 

  

 Положительная динамика среднего тестового балла наблюдается практически по всем  

предметам: русский язык, биология,  обществознание, история, химия. Появился выбор новых 

предметов: информатика.  

 Снижение   среднего   тестового   балла   по   сравнению   с   результатами   прошло   года   по 

английскому языку, математике и физике. 

Рекомендации: 

1. В старших классах  планировать такие формы уроков как семинары, зачеты, где ученик 

вынужден давать полный развернутый ответ на вопрос, слушать и оценивать ответы 

одноклассников. 

2. На уроках планировать специальную работу по изучению предметной терминологии, 

пониманию определений и понятий, заучиванию фактологии (учителя-предметники). 

3. Для формирования адекватной самооценки выпускниками своих знаний и умений 

рекомендовать учителям – предметникам активно в системе проводить рефлексию ответов и 

способов деятельности учащихся, совместно с учащимися осваивать критериальный подход к 

оценке знаний, соблюдая единые нормы  проверки ученических работ,  знакомить учащихся и 

их родителей с требованиями, предъявляемыми к подготовке обучающихся экзаменационными 

материалами; повысить объективность оценивания уровня предметной подготовки  учащихся. 

(Учителя-предметники, зам. по УВР). 

4. Активнее использовать в учебном процессе тестовые задания для отработки навыков, 

закрепления и контроля знаний. Также можно использовать задания открытого сегмента 

Федерального банка тестовых заданий, размещенные  в открытом доступе на сайте ФИПИ. 

(Учителя-предметники). 

5. На заседаниях МО рассмотреть вопросы «Анализ итогов экзаменов по предмету», 

запланировать и провести семинар по опубликованным ФИПИ результатам единого 

государственного экзамена в 2016 году (обратить внимание на выделенные проблемные зоны и 

рекомендации для преподавателей), изучить новые документы по итоговой аттестации 2017 

года (возможные изменения в содержании КИМов ЕГЭ 2016 года). (Руководители МО или 

ВТГ).  

6. Разработать содержание инструктивно – методической помощи ребенку на этапе подготовки к 

экзаменам. (Учителя-предметники). 

7. Готовить выпускников к рациональному использованию времени на экзаменах, выделяя для 

этого место на уроках при проведении тестового контроля знаний. Учить работать с бланками 

ответов ЕГЭ. (Учителя-предметники, зам. по УВР). 
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8. Классным руководителям и учителям предметникам проводить специальную работу среди 

учащихся и их родителей по осознанному выбору экзаменов для прохождения выпускниками 

государственной (итоговой) аттестации. 

9. В план внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год включить вопрос «Изучение 

состояния преподавания предметов математика ". 
 

Сравнительная характеристика ЕГЭ за три года 

Предмет  
2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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Русский язык 21 100% 47,3 12 57,1 21 100 47 19 90,5 44 100 73 41 93,2 

Математика (б.) 21 100% 56 14 66,6 20 100 17   46 100 16,2   

Итого по 

обязательным 
42 100% 51,6 26 61,9 41 100 32   90 100 44,6   

Математика (п.) 0 0 0 0 0 18 94,4 47 4 22,2 36 100 51,3 16 44,4 

Английский 

язык 
1 100 67 1 100 1 100 72 1 100 5 100 70,4 4 80 

Литература 2 50 12 0 0 1 100 54 0 0 0 0 0 0 0 

Информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 75 1 100 

Обществознание 16 93,7 48 5 31,2 17 100 50 2 11,8 24 96 54 11 45,8 

История 5 40 30 0 0 5 100 48 2 40 9 100 50,3 3 33,3 

Физика 8 62,5 37 0 0 4 100 48 2 50 19 94,7 46,4 2 11 

Биология 1 100 53 0 0 3 100 19 0 0 2 100 71,5 2 100 

Химия 1 100 40 0 0 1 100 52,5 0 0 3 100 61 2 67 

География 2 100 48,5 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

выборным 
36 80,8 41,9 7 19,4 50 99,3 48,8 11 22,0 99 98,8 60,0 41 41,4 

 
Анализ итоговой аттестации выпускников основной школы в 2015-2016 учебном году 

В 2015-2016 учебном году  нормативная база, содержащая принципиальные изменения в ГИА 

по сравнению с предыдущими годами изменилась новыми положениями.  Учащимся 9 классов для 

получения аттестата необходимо было сдать только два обязательных письменных экзамена по 

русскому языку и математике, которые в этом году вновь проводились в  форме (ОГЭ) с применением 

новой технологии ФЦТ.  Другие предметы, обучающиеся, должны были сдавать как экзамены по 

выбору  из числа предметов, излучающихся в 9 классе по учебному плану. В текущем учебном году 

получение оценки на экзамене по выбору никак не влияло на оценку, идущую в аттестат (даже 

получение неудовлетворительного результата). Следует отметить, что перед выпускниками не была 

поставлена задача выбора предмета для экзамена, который бы влиял на  форму дальнейшего обучения. 

Таким образом, учащиеся выбирали то, что им нравилось или проще было учить (по их мнению). 

 Итоговая аттестация проходила в форме ОГЭ по материалам Рособрнадзора по предметам 

русский язык, математика (обязательные предметы), физика, информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, биология, география, английский язык (предметы по выбору).  К сожалению не все учителя, 

работающие в 9-х классах, и не сразу, скорректировали работу в классах с учетом подготовки 

учащихся к данным формам экзамена. А возможно, не отнеслись к этому с полной долей 

ответственности, ссылаясь на отсутствие желания учеников. 

Анализ кадрового состава учителей, работающих в 9-х классах в 2015-2016 учебном году 
№ 

п/п 
Предмет 

Кол-во 

учащихся 
ФИО Класс Категория Стаж 

1 Русский язык 

Литература 

 

 

47 Меделян Т.М. 9-а,б соответствие 25 

12 Рублёва О.В. 9-в 1 КК 17 

20 Сафонова О.Н. 9-г 1 КК 27 
2 

Математика 

25 Островская О.М. 9-а 1 КК 22 

34 Ульянова Е.А. 9-б, в соответствие 9 

20 Мишуринская С.В. 9-г 1 КК 37 

3 
Информатика и  ИКТ 

59 Швецова Е.Н. 9-а,б,в, соответствие 1 

20 Пушмина Л.В. 9-г соответствие 1 
4 

Обществознание  
59 Константинова Е.О. 9-а,б,в, 1 КК 9 

20 Першина Т.М. 9-г 1 КК 34 

5 
История 

59 Константинова Е.О. 9-а,б,в, 1 КК 9 

20 Першина Т.М. 9-г 1 КК 34 
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6 
География 

59 Кожемяко С.В. 9-а,б,в, 1 КК 24 

20 Козлова Е.А. 9-г 1 КК 16 

7 
Биология 

59 Фёдорова Т.И. 9-а,б,в, 1 КК 23 
20 Обухова Н.И. 9-г 1 КК 31 

8 
Химия 

59 Пастухова И.В. 

Трямкина Т.М. 

9-а,б,в, 1КК  

ВКК 

31 

27 
20 Обухова Н.И. 9-г 1 КК 31 

9 
Физика 

59 Лепская О.Г. 9-а,б,в, 1 КК 24 

20 Стрекаловская Г.Н. 9-г   

10 
Английский язык 

59 Данчинова М.Ю. 9-а,б,в, ВКК 21 
20 Латышева С.Г. 9-г 1 КК 24 

 
Результаты  обязательных экзаменов. 

По итогам работы педагогического коллектива, за последние три года по итогам первой волны 

экзаменов можно увидеть положительные результаты по предмету математика. Повышение в целом, и 

успеваемости и качества знаний. (ОГЭ и ГВЭ) 

 
Обязательный экзамен по русскому языку и математике. (Формат ОГЭ) 

 

 
Обязательный экзамен по русскому языку и математике. (Формат ГВЭ) 
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Относительная стабильность отмечается в классах сдающих в формате ГВЭ. 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку за 2015-2016 учебный год 

класс 
Ф.И.О. 

преподавателя 

% 

сдававших  

сдали на 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

%
 

к
ач

ес
тв

о
 %

 

ср
. 
б

ал
л

 

«5» «4» «3» 
«2

» 

9 - А 
Меделян Т.М. 

100,0% 6 10 9  100,0% 64,0% 3,88 

9 - Б 100,0% 4 11 7  100,0% 68,2% 3,86 

9 - Г Сафонова О.Н. 84,6% 3 6 4  100,0% 69,2% 3,92 

итого по параллели 
96,7% 

 
13 27 20 0 100,0% 66,7% 3,9 

 результаты экзамена 

л
и

те
р
  

к
л
ас

са
 

 

из них имели 

годовую оценку 

(чел) 

подтвердили годовую 

оценку (чел) 

получили выше 

годовой оценки 

(чел) 

получили ниже годовой 

оценки (чел) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" всего "5" "4" 
всег

о 
"4" "3" "2" всего 

9 - А 
25-

100 
  2 23   2 9 11 6 8 14       0 

9 - Б 
22-

100 
  2 20   0 7 7 4 11 15       0 

9 - Г 13-65 0 7 6  3 3 6 3 3 6 0 1 0 1 

итого по 

паралле

ли 

60 -

75,9 
0 11 49  5 19 24 13 22 35 0 1 0 1 

Соответствие по успеваемости учащихся в течение учебного года составляет 40%. Повысили свои 

результаты 58,3%. Таким образом, большинство учащихся или подтвердили или повысили свои 

результаты по русскому языку. Тем не менее,  такое  повышение результативности вызывает вопрос.  

 

Результаты ОГЭ по математике за 2015-2016 учебный год 

класс 
Ф.И.О. 

преподавателя 
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%
 

к
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б
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«5» «4» «3» «2» 

9 - А Островская О.М.. 25-100   11 12 2 92,0% 44,0% 3,36 

9 - Б Ульянова Е.А. 22-100   5 12 5 77,3% 22,7% 3 

9 - Г 
Мишуринская С.В. 

 
13-65 1 11 1   100,0% 92,3% 4 

итого по параллели 60-75,9 1 27 25 7 88,3% 46,7% 

 

3,4 

 

  

результаты экзамена 
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"5" "4" 
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" 
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9 - А 25-100   9 
1

6 
  6 8 14 1 6 7   2 2 4 

9 - Б 22-100 0 1 
2

1 
0 1 12 13 0 4 4 0 0 5 5 

9 - Г 13-65 0 5 8 0 4 1 5 2 6 8 0 0 0 0 

итого по 

параллел

и 
60-75,9 0 15 

4

5 
0 11 21 32 3 16 19 0 2 7 9 

85% учащихся подтвердили или повысили свои результаты. 9 человек ( 7 из которых получили 

неудовлетворительный результат) понизили свои показатели. 

Трое из выше перечисленных выпускников в течение учебного года находились в «группе 

риска» и могли получить неудовлетворительную оценку не только по математике, но и по русскому 
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языку. Остальные учащиеся, при положительных баллах по модулю «Алгебра»,  не добирают 1 балл 

по геометрии. 

Особое внимание уделялось учащимся ОВЗ 9-В класса и учащимся 9-Г класса. С каждым 

ребёнком и родителем проводилась неоднократная беседа. Все учащиеся прошли ПМПК, для этого 

был подготовлен весь пакет документов. Сдавали в особых условиях на базе СОШ№63. Результаты за 

текущий год можно считать положительными. Следует продолжить практику вывода учащихся для 

сдачи экзаменов в особых условиях. 

 

Результаты ГВЭ по русскому языку за 2015-2016 учебный год 

класс 
Ф.И.О. 

преподавателя 

% 

сдававших  

сдали на успевае

мость % 

качеств

о % 
ср. балл 

«5» «4» «3» «2» 

9 - В Рублёва О.В.. 12-100 1 6 5  100,0% 58,3% 3,67 

9 - Г Сафонова О.Н. 7-35   3 4  100,0% 42,9% 3,43 

итого по параллели 

 

59,4% 

 

1 9 9  100,0% 52,6% 

 

3,58 

 

  

результаты экзамена 

л
и

те
р
 к

л
ас

са
 

ч
и

сл
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
  

(ч
и

сл
о
, 
%

) из них имели 

годовую оценку 

(чел) 

подтвердили годовую 

оценку (чел) 

получили выше 

годовой оценки 

(чел) 

получили ниже годовой 

оценки (чел) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" всего "5" "4" 
все

го 
"4" "3" "2" всего 

9 - В 12   2 10   1 5 6 1 5 6       0 

9 - Г 7 0 0 7 0 0 4 4 0 3 3 0 0 0 0 

итого по 

параллел

и 

19 0 2 17 0 1 9 10 1 8 9 0 0 0 0 

 
 

Результаты ГВЭ по математике за 2015-2016 учебный год 

класс 
Ф.И.О. 

преподавателя 

% 

сдававших  

сдали на успеваем

ость % 

качеств

о % 
ср. балл 

«5» «4» «3» «2» 

9 - В Ульянова Е.А.. 12-100 1 3 8  100,0% 33,3% 3,42 

9 - Г Мишуринская С.В. 7-100 2 5    100,0% 100,0% 4,29 

итого по параллели 

 

100 

 
3 8 8  100,0% 57,9% 

 

3,74 

 

результаты экзамена  

л
и

те
р
 к

л
ас

са
 

 

из них имели 

годовую 

оценку (чел) 

подтвердили годовую 

оценку (чел) 

получили выше 

годовой оценки 

(чел) 

получили ниже годовой 

оценки (чел) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" всего "5" "4" 
все

го 
"4" "3" "2" всего 

9 - В 12   2 10   1 8 9 1 2 3       0 

9 - Г 7   1 6 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 

итого по 

параллел

и 
19 0 3 16 0 1 8 9 3 7 10 0 0 0 0 

 

Выводы: 

Выпускники по русскому языку показали достаточный уровень   сформированности  практической 

грамотности: орфографической,  пунктуационной,  аргументации. Ярко обозначились проблемные 

«зоны» в освоении выпускниками программного материала по геометрии:              

- описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин;  

- уметь выполнять действия с геометрическими фигурами;  

Рекомендации: 

 учителям 9-х классов обратить внимание на учащихся, не усвоивших программный материал на 

должном уровне, включать в содержание уроков по русскому языку и  математике те задания, 
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которые вызывают наибольшую трудность на ОГЭ, а также необходимо со «слабыми» учащимися  

отрабатывать необходимый минимум заданий.  

 продумать систему повторения ключевых тем курса, проводить индивидуально-групповую работу по 

устранению пробелов на уроке и во внеурочное время. 

 

Выбор экзаменов выпускниками основной школы 

Предмет Кол-во выбора по школе 2015-2016 год (60 чел.) 

 

 

кол-во % 
Литература 4 6,6 

Английский язык 5 8,3 

Информатика и ИКТ 8 13,3 

История 3 5 

Обществознание 40 66,6 

География 24 40 

Биология 22 36,6 

Химия 6 10 

Физика 8 13,3 

Выпускники, реализуя свои права на выбор экзаменов, в 2015-2016 году отдали предпочтение 

предметам без учёта дальнейшего выбора  и осознания   выбора профиля обучения, дальнейшего 

определения по окончании средней школы. Окончательный выбор предметов выпускниками 

произошёл лишь к 1 марта, когда каждый учащийся, по согласованию с родителями, определился в 

выборе предметов на итоговую аттестацию. В период марта-апреля месяца были организованы 

пробные экзамены по всем предметам. Экзамены проводились по технологии максимально 

приближенной к ОГЭ. Но практически большинство учащиеся  показали очень низкий уровень 

текущей подготовки, тем не менее, ни учителя, ни сами учащиеся, ни родители до конца не осознали 

важность итоговой аттестации в новой форме.  

Сводная ведомость результатов итоговой аттестации выпускников 9  классов  в 2016 году 

предмет 

кол-во 

сдававши

х  

экзамен 

% 

сдаю

щих 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

успев

аемос

ть 

кач

ест

во 

зна

ний 

ср. 

бал

л 

min max 

ср.  

перв

. 

литература 4 6,7 0 3 1 100 75 3,8 8 7 18 23 13 

английский 5 8,3 0 0 3 60 0 2,6 
1

3 
29 44 70 30 

информатика 8 13,3 0 4 4 100 50 3,5 5 5 17 22 11 

история 3 5,0 0 2 1 100 66,7 3,7 
2

3 
13 29 44 26 

обществозн. 40 66,7 0 10 24 85 25 3,1 8 15 29 39 20,4 

география 24 40,0 0 10 7 70,8 42 3,1 4 12 24 32 17 

биология 22 36,7 0 2 13 68,7 9,1 2,8 8 13 30 46 17,4 

химия 6 10,0 0 1 4 83,3 16,7 3 8 9 21 34 13 

физика 8 13,3 0 2 6 100 25 3,2 
1

2 
9 22 40 17 

 120 100,0 0 34 63 80,8 28,3 3,2         18,3 
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Сравнение результатов итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2016 году 

 

1. Успеваемость 

 
  По предметам английский язык (36,9%), география(10%), биология (16,1%), химия 

(10,7%) успеваемость в школе ниже, чем по округу. 

2. Качество знаний 

 
По всем предметам кроме литературы и истории качество знаний в школе ниже, чем в целом 

по округу. 

3. Средний балл 

 
Средний балл по английскому языку (1,2) , информатике (0,2) , обществознанию (0,1) , географии (0,3), 

биологии (0,3), химии (0,9), физике (0,2) ниже, чем по округу 

Результаты ОГЭ по литературе за 2015-2016 учебный год 
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класс 
Ф.И.О. 

преподавателя 

% 

сдававши

х  

сдали на 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

%
 

к
ач

ес
тв

о
 %

 

ср
. 
б

ал
л

 

«5» «4» «3» 
«2

» 

9 - Б Меделян Т.М. 9,1%   1 1  100,0% 50,0% 3,5 

9 - Г Сафонова О.Н. 10,0%   2    100,0% 100,0% 4 

итого по параллели 6,0% 0 3 1  100,0% 75,0% 
3,75 

 

  

результаты экзамена 

Литер 

класса 

число 

участн

иков  

(число

, %) 

из них имели 

годовую 

оценку (чел) 

подтвердили годовую 

оценку (чел) 

получили 

выше годовой 

оценки (чел) 

получили ниже годовой 

оценки (чел) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" всего "5" "4" 
все

го 
"4" "3" "2" 

всег

о 

9 - Б 9,1%   2     1   1     0   1   1 

9 - Г 10,0%   2     2   2     0       0 

итого по 

параллели 
6,0% 0 4 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 

Экзамен сдали оптимально, 75% подтвердили свои результаты. 

 

Результаты ОГЭ по английскому языку за 2015-2016 учебный год 

класс 
Ф.И.О. 

преподавателя 

% 

сдававши

х  

сдали на успева

емость 

% 

качест

во % 

ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 - А 
Данчинова М.Ю. 

4,0%       1 0,0% 0 2 

9 - Б 9,1%     1 1 50% 0 2,5 

9 - Г Латышева С.Г. 10,0%     2   100% 0 3,6 

итого по параллели 7,5% 0 0 3 2 60% 0 2,6 

  

результаты экзамена 

Литер 

класса 

число 

участ

ников  

(числ

о, %) 

из них имели 

годовую 

оценку (чел) 

подтвердили годовую 

оценку (чел) 

получили выше 

годовой оценки 

(чел) 

получили ниже 

годовой оценки 

(чел) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" всего "5" "4" 
всег

о 
"4" "3" "2" 

вс

ег

о 

9 - А 4,0%   1         0     0     1 1 

9 - Б 9,1%     2     2 2     0     1 1 

9 - Г 
10,0

% 
2           0     0   2   2 

итого по 

параллели 
7,5% 2 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 

Экзамен сдан очень плохо, на пробном экзамене Комаров К., Малеев И., Парфёнов Е. получили –

«2».Учащиеся 9-г класса также не подтвердили  свои результаты с «5» снизили  до «3». 

 

Результаты ОГЭ по информатике за 2015-2016 учебный год 

класс 
Ф.И.О. 

преподавателя 

% 

сдававши

х  

сдали на 
успевае

мость % 

качест

во % 
ср. балл 

«5» «4» «3» 
«2

» 

9 - А 
Швецова Е.Н.. 

12,0%   2 1   100,0% 66,7% 3,67 

9 - Б 13,6%   1 2   100,0% 33,3% 3,33 

9 - Г Пушмина Л.В. 10,0%   1 1   100,0% 50,0% 3,5 

итого по параллели 11,9%  4 4  100,0% 50,0% 3,5 

  

результаты экзамена 

литер класса 

числ

о 

участ

нико

в  

(числ

о, %) 

из них имели 

годовую 

оценку (чел) 

подтвердили годовую 

оценку (чел) 

получили 

выше 

годовой 

оценки (чел) 

получили ниже 

годовой оценки (чел) 

"5

" 

"4

" 

"3

" 

"5

" 

"4

" 

"3

" 
всего 

"5

" 

"4

" 

вс

ег
"4" "3" 

"2

" 

всег

о 
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о 

9 - А 
12,0

% 
1 2     1   1     0 1 1   2 

9 - Б 
13,6

% 
1 2         0     0 1 2   3 

9 - Г 
10,0

% 
1 1         0     0 1 1   2 

итого по 

параллели 

11,9

% 
3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 3 4 0 7 

Результат подтвердил только Пермяков Никита (9-а класс), все остальные учащиеся на экзамене 

показали результат хуже. На пробном экзамене все учащиеся имели удовлетворительный результат. 

Несерьёзное отношение к  консультациям,  как учителя, так и учащихся привели к такому низкому 

результату. 

 

Результаты ОГЭ по истории за 2015-2016 учебный год 

класс Ф.И.О. преподавателя 

% 

сдававши

х  

сдали на 
успевае

мость % 

качест

во % 

ср. 

балл «5» «4» 
«3

» 
«2» 

9 - А 
Константинова Е.О. 

4,0%   1     100,0% 100,0% 4 

9 - Б 4,5%   1     100,0% 100,0% 4 

9 - Г Першина Т.М. 5,0%     1   100,0% 0,0% 3 

итого по параллели 4,5%  2 1 0 100,0% 66,7% 3,67 

  

результаты экзамена 

литер класса 

число 

участников  

(число, %) 

из них имели 

годовую 

оценку (чел) 

подтвердили годовую 

оценку (чел) 

получили выше 

годовой оценки 

(чел) 

получили ниже 

годовой оценки (чел) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 
всег

о 
"5" "4" 

все

го 
"4" "3" "2" 

вс

ег

о 

9 - А 4,0% 1           0     0 1     1 

9 - Б 4,5%   1      1   1    0       0 

9 - Г 5,0%   1         0     0   1   1 

итого по 

параллели 
4,5% 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 

Несмотря на небольшое количество учащихся принимающих участие, некоторое несоответствие в 

оценивании, результат второй по округу (после ЛИГу). 

 

Результаты ОГЭ обществознанию за 2015-2016 учебный год 

класс Ф.И.О. преподавателя 

% 

сдававши

х  

сдали на успева

емость 

% 

качеств

о % 
ср. балл 

«5» «4» «3» «2» 

9 - А 
Константинова Е.О. 

68,0%   4 11 2 88,2% 23,5% 3,12 

9 - Б 59,1%   2 8 3 76,9% 15,4% 2,92 

9 - Г Першина Т.М. 50,0%   4 5 1 90,0% 40,0% 3,3 

итого по параллели 59,7% 0 10 24 6 85,0% 25,0% 3,1 

  

результаты экзамена 

литер класса 

число 

участнико

в  (число, 

%) 

из них имели 

годовую 

оценку (чел) 

подтвердили годовую 

оценку (чел) 

получили выше 

годовой оценки 

(чел) 

получили ниже 

годовой оценки (чел) 

"

5

" 

"4" "3" "5" "4" "3" всего "5" "4" 
всег

о 
"4" "3" "2" 

всег

о 

9 - А 68,0% 1 3 13     8 8   3 3 1 3 2 6 

9 - Б 59,1%   3 10   2 7 9     0   1 3 4 

9 - Г 50,0%   4 6   2 3 5   2 2   2 1 3 

итого по 

параллели 
59,7% 1 10 29 0 4 18 22 0 5 5 1 6 6 13 
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Один из самых востребованных экзаменов, учащиеся считают, что сдать его несложно. На пробном 

экзамене успеваемость составила 69%, качество знаний 6,9, средний балл 2,8. Мы видим неплохое 

повышение результатов.  

Результаты ОГЭ по географии за 2015-2016 учебный год 

класс Ф.И.О. преподавателя 

% 

сдававши

х  

сдали на успева

емость 

% 

качест

во % 
ср. балл 

«5» «4» «3» «2» 

9 - А 
Кожемяко С.В. 

48,0%   5 4 3 75,0% 41,7% 3,17 

9 - Б 45,5%   4 2 4 60,0% 40,0% 3 

9 - Г Козлова Е.А. 10,0%   1 1   100,0% 50,0% 3,5 

итого по параллели 35,8%  10 7 7 70,8% 41,7% 3,1 

  

результаты экзамена 

литер класса 

число 

участник

ов  

(число, 

%) 

из них имели 

годовую 

оценку (чел) 

подтвердили годовую 

оценку (чел) 

получили выше 

годовой оценки 

(чел) 

получили ниже 

годовой оценки (чел) 

"

5

" 

"4" "3" "5" "4" "3" всего "5" "4" 
всег

о 
"4" "3" "2" 

всег

о 

9 - А 48,0%   4 8   4 4 8   1 1     3 3 

9 - Б 45,5%   2 8   2 2 4   2 2     4 4 

9 - Г 10,0%   1 1   1 1 2     0       0 

итого по 

параллели 
35,8% 0 7 17 0 7 7 14 0 3 3 0 0 7 7 

Успеваемость на пробном экзамене составила 68,2, качество знаний составило 13,6, средний балл 2,8. 

Как видно успеваемость практически не изменилась. Таким образом, после пробного экзамена 

отношение к предмету не поменялось. 6  человек получивших на пробном экзамене «2» не смогли 

повысить сою оценку. 

 

Результаты ОГЭ по биологии за 2015-2016 учебный год 

класс Ф.И.О. преподавателя 

% 

сдававши

х  

сдали на успева

емость 

% 

качест

во % 
ср. балл 

«5» «4» «3» «2» 

9 - А 
Фёдорова Т.И. 

32,0%     5 3 62,5% 0,0% 2,63 

9 - Б 40,9%     5 4 55,6% 0,0% 2,56 

9 - Г Обухова Н.И. 25,0%   2 3   100,0% 40,0% 3,4 

итого по параллели 32,8%  2 13 7 68,2% 9,1% 
2,8 

 

  

результаты экзамена 

литер класса 

число 

участн

иков  

(число

, %) 

из них имели 

годовую 

оценку (чел) 

подтвердили годовую 

оценку (чел) 

получили выше 

годовой оценки 

(чел) 

получили ниже 

годовой оценки (чел) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" всего "5" "4" 
всег

о 
"4" "3" "2" 

всег

о 

9 - А 32,0%   3 6     3 3     0   2 4 6 

9 - Б 40,9%   7 1     1 1     0   4 3 7 

9 - Г 25,0%   3 2   2 2 4     0   1   1 

итого по 

параллели 
32,8% 0 13 9 0 2 6 8 0 0 0 0 7 7 14 

Успеваемость по итогам пробного экзамена составила 94,1, качество знаний 41,2, средний балл 

4,1. Неудовлетворительную оценку получил только 1 учащийся. 

Но как мы видим, результативность экзамена на ГИА намного ниже. Успеваемость в два раза 

ниже, качество знаний в 5 раз. Необходимо проанализировать деятельность преподавателя по 

подготовке к ГИА, критериальность при оценивании результатов по предмету. 

 

Результаты ОГЭ по химии за 2015-2016 учебный год 

класс Ф.И.О. преподавателя 

% 

сдававши

х  

сдали на успева

емость 

% 

качест

во % 
ср. балл 

«5» «4» «3» «2» 

9 - А 
Пастухова И.В. 

Трямкина Т.М. 
4,0%     1   100,0% 0,0% 3 



42 

9 - Б 
Пастухова И.В. 

Трямкина Т.М. 
18,2%     3 1 75,0% 0,0% 2,75 

9 - Г Обухова Н.И. 5,0%   1     100,0% 100,0% 4 

итого по параллели 9,0%  1 4 1 83,3% 16,7% 3 

  

результаты экзамена 

литер класса 

число 

участник

ов  

(число, 

%) 

из них имели 

годовую 

оценку (чел) 

подтвердили годовую 

оценку (чел) 

получили выше 

годовой оценки 

(чел) 

получили ниже 

годовой оценки (чел) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" всего "5" "4" 
всег

о 
"4" "3" "2" 

всег

о 

9 - А 4,0%   1         0     0   1   1 

9 - Б 18,2%   4         0     0   3 1 4 

9 - Г 5,0%   1     1   1     0       0 

итого по 

параллели 
9,0% 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 5 

Результативность очень низкая. Результативность пробных экзаменов: успеваемость 75%, качество 

0%,средний балл 2,8. Произошла смена преподавателей.  

 

Результаты ОГЭ по физике за 2015-2016 учебный год 

класс 
Ф.И.О. 

преподавателя 

% 

сдававши

х  

сдали на 
успевае

мость % 

качест

во % 
ср. балл 

«5» «4» «3» «2» 

9 - А 
Лепская О.Г. 

24,0%   2 4   100,0% 33,3% 3,33 

9 - Б 4,5%     1   100,0% 0,0% 3 

9 - Г Стрекаловская Г.Н. 5,0%     1   100,0% 0,0% 3 

итого по параллели 11,9%  2 6 0 100,0% 25,0% 3,3 

  

результаты экзамена 

литер класса 

число 

участ

ников  

(числ

о, %) 

из них имели 

годовую 

оценку (чел) 

подтвердили годовую 

оценку (чел) 

получили выше 

годовой оценки 

(чел) 

получили ниже годовой 

оценки (чел) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" всего "5" "4" 
всег

о 
"4" "3" "2" 

всег

о 

9 - А 24,0%   5 1   2 1 3     0   3   3 

9 - Б 4,5%   1         0     0   1   1 

9 - Г 5,0%   1         0     0   1   1 

итого по 

параллели 
11,9% 0 7 1 0 2 1 3 0 0 0 0 5 0 5 

Экзамен по физике, в свете последних изменений в образовательной политике, должен стать 

наиболее востребованным. Следовательно, необходимо менять отношение к предмету, как 

преподавателя, так и учащихся. 

 

Общие выводы: 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов показывают наличие в школе системы 

работы по подготовке учащихся к экзаменам только по обязательным предметам. Качество знаний, 

средний оценочный и средний тестовый балл по обязательным предметам (математика, русский язык) 

на оптимальном уровне. По всем остальным предметам ниже оптимального и не выдерживает никакой 

критики. Несомненно, работа проводилась всеми, но этого оказалось недостаточно для достижения 

положительных результатов  

 

Рекомендации: 
1. На заседаниях ШМО провести глубокий анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов. (Руководители МО) 

2. Продолжать применять активные формы работы, усилить роль самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся в процессе обучения как профильным, так и базовым предметам. (Учителя-

предметники) 

3. Активизировать работу педагогов (учитель-предметник, классный руководитель, психолог)   по 

организации индивидуального сопровождения учащихся «группы риска». (Зам. по УВР) 

4. Спланировать психологическую поддержку выпускников в течение всего учебного года. (Педагог-

психолог) 
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5. Провести качественный анализ входных контрольных работ и составить планы ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся на весь учебный год. (Учителя-предметники, зам. по УВР) 

6. В рабочие программы 9 класса включить темы на повторение тем 7-8 класса. (Учителя-

предметники, зам. по НМР) 

7. Включить в промежуточную аттестацию форму дифференцированного зачёта (в устной форме) по 

предметам , выносимым на ГИА. (Зам. по УВР) 

8. Усилить персональный контроль за учащимися, склонными к пропускам уроков. (Социальный 

педагог, классные руководители) 

9. Спланировать  совместную  работу с родителями учащихся с низкой мотивацией. (Социальный 

педагог, классные руководители, зам по ВР) 

10. Спланировать  план ВШК с учетом  результатов ГИА. (Зам. по УВР) 

 

Результаты участия в конкурсах, конференциях: 
 

Наименование показателя 

Значение 

 показате

ля 

Единица 

измерен

ия 

 Общая численность обучающихся 5-11 классов  639.0 чел. 

 Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
292.0 чел. 

 Общая численность обучающихся 7-11 классов  384.0 чел. 

 Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
23.0 чел. 

 Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
4.0 чел. 

 Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 
4.0 м. 

 Общая численность обучающихся 9-11 классов      167.0 чел. 

 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
3.0 чел. 

 Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
1.0 чел. 

 Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых обучающимися 9-11 классов 

на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
1.0 м. 

 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  
0.0 чел. 

 Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников  
0.0 чел. 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
0.0 м. 

 Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах для школьников 

(кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними 

организациями 

83.0 чел. 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах для школьников 

(кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями 
9.0 м. 

 Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для 

школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними 

организациями 

9.0 чел. 

 Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах, 

проводимых сторонними организациями 
253.0 чел. 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных олимпиадах, 

проводимых сторонними организациями 
99.0 м. 
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Содержание и качество подготовки обучающихся 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы 

(угрозы) 
 Разнообразие 

вариативной части 

учебного плана, 

позволяющей 

учитывать запросы и 

потребности 

участников 

образовательных 

отношений. 

 Относительно высокий 

уровень качества 

знаний в начальной 

школе (64,6%) 

 Отмечается 

целенаправленная 

работа учителей 

начальных классов по 

формированию УУД 

(по результатам 

мониторинга в 3-4 

классах наблюдается 

прогресс в 

формировании УУД. 

На базовом уровне 

сформированы все 

умения)   

 Достижение 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО учащимися 

с ОВЗ, в т.ч. 

обучающихся по 

адаптированной ОП на 

дому. 

 Наличие сетевых 

классов способствует 

повышению 

доступности 

качественного 

образования 

 Использование 

современных 

технологий обучения 

 Наличие опыта 

индивидуального 

сопровождения 

образовательных 

траекторий 

обучающихся с ОВЗ 

 Увеличение числа 

участников и призеров 

конкурсов, олимпиад, 

конференций и 

соревнований 

 

 Не все учащиеся готовы обучаться 

по ФГОС (не сформированы (или 

сформированы на пониженном 

уровне) необходимые компетенции): 

по результатам мониторинга 

сформированности УУД в 5-6 

классе: 

УУД 5 кл 6 кл 

повышенный 

уровень 
10,8% 10% 

базовый уровень 61,4% 57% 

пониженный 

уровень 
26,5% 33% 

недостаточный 

уровень 
1,2% 0% 

 Совершенствование 

метапредметных умений в контексте 

усвоения разных предметных 

дисциплин не имеет системного 

характера на уроне ООО 

 Общее снижение качества 

образования (например по итогам 

года в целом качество снизилось с 

46,4% до 45,8%)  

 Относительно невысокие показатели 

качества  на уровне ООО (34,7%) и 

СОО (33%) 

 Отсутствие стабильных результатов 

итоговой аттестации выпускников 

на уровне основного общего 

образования (пересдача экзамена по 

математике – 7 человек) 

 Низкая мотивация школьников к 

учебному труду 

 Отсутствие профильной подготовки 

 Низкая эффективность механизмов 

осуществления адресной поддержки 

обучающихся с низкой учебной 

мотивацией (а так же с 1-й тройкой)  

 Недостаточно эффективная работа 

по обеспечению преемственности 

между НОО и ООО 

 Увеличение числа призеров 

конкурсов и олимпиад достигается 

не за счет индивидуального 

сопровождения учащихся, а 

благодаря широкому внедрению 

дистанционных массовых 

мероприятий. 

 Систематизация  

проектной  деятельности  

обучающихся  на  всех 

уровнях  образования   

 Востребованность 

профильного образования 

у реальных и 

потенциальных 

потребителей 

образовательных услуг 

 Открытие профилей и 

направлений обучения 

 Сетевое взаимодействие 

 Расширение  связей  с  

общественностью,  поиск  

социальных партнеров 

школы использование 

имеющихся связей 

 Несовпадение 

социального заказа 

государства и 

родителей 

 Отказ от 

сотрудничества 

партнеров, 

необходимых школе 

 Уход сильных детей в 

другие профильные 

образовательные 

организации 

 Уклонение родителей 

от выполнения своих 

обязательств в 

отношении детей, 

нежелание 

сотрудничать со 

школой 

 Невозможность 

расширения 

возможностей системы 

дополнительного 

образования за счет 

бюджетных средств в 

связи с нормативно-

подушевым 

финансированием 

 Неадекватная 

самооценка учащихся и 

утрата регулятивной 

функции оценки 

 Недостаток в 

имеющихся на уровне 

города программ и 

отсутствие полной 

собственной системы 

элективных курсов, 

факультативов, курсов 

внеурочной 

деятельности, 

учитывающей 

специфику школы и 

разработанной 

специально для 

реализации в 

имеющихся условиях 

образования 
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Организация учебного процесса 
 

Образовательная деятельность регламентировалась основной образовательной программой,  

учебным планом на 2015/2016 уч.год, календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Была установлена следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (164 учебных дня); 

– во 2-8 -х классах – 34 учебные недели (203 учебных дня); 

– в 9-11- х классах – 33 учебные недели (201 учебный день); 

Сроки школьных каникул: 

 – осенние каникулы – со 2 ноября (понедельник) по 8 ноября (воскресенье) 2015 года (7 

календарных дней);  

– зимние каникулы – с 28 декабря (понедельник) 2015 года по 10 января (воскресенье) 2016 

года (14 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 26 марта (суббота) по 3 апреля (воскресенье) 2016 года (9 

календарных дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 8 февраля (понедельник) по 14 февраля 

(воскресенье) 2016 года (7 календарных дней).  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы:  

– на уровне начального общего образования – за четверти; 

– на уровне основного общего образования – за четверти, полугодия; 

– на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Учебный год на уровнях НОО и ООО делится на 4 четверти, на уровне СОО – на два 

полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составилат 30 календарных дней. Для 

учащихся 1-х классов были установлены дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней).  

Продолжительность учебной недели составила: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

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

Учебные занятия были организованы в 2 смены. 

Продолжительность уроков (академический час): 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в 

сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 45 минут 

(январь - май по 4 урока в день);  2-9-е специальные (коррекционные) классы: 9-В класс – 40 минут; 2-

11-е общеобразовательные классы – 45 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

Максимальная недельная учебная нагрузка, расписание уроков и факультативов 

соответствовали требованиям СанПин. 

 Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия проводится в форме контрольных 

работ, диктантов, тестов, учебных проектов и т.д. с 17 декабря по 24 декабря 2015 года без 

прекращения  общеобразовательного процесса по следующим предметам:  

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

5 русский язык, математика (контрольная работа), ОБЖ (проект)  

6 русский язык, математика (контрольная работа), история (проект) 

7 русский язык, математика (контрольная работа), география (тест) 

8 русский язык, математика (тест), химия (контрольная работа) 

9 русский язык, математика (тест в формате ЕГЭ), 

10 русский язык, математика (тест), английский язык (контрольная работа в формате 

ЕГЭ) 

11 русский язык, математика (тест в формате ЕГЭ), 

Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о промежуточной аттестации 

и решением Педагогического совета с 16 мая 2016 г. по 24 мая 2016.г.  по следующим предметам:

  

 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

2 русский язык (диктант, контрольное списывание), математика (контрольная работа) 

3 русский язык (диктант, контрольное списывание), математика (контрольная работа) 

4 русский язык, математика (контрольная работа) 
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5 метапредметная комплексная работа, технология (проект) 

6 метапредметная комплексная работа, биология (тест) 

7 русский язык, математика (контрольная работа), геометрия (устно) 

8 русский язык, математика (тест), физика (устно) 

10 русский язык (сочинение), математика (тест), обществознание (дифференцированный 

зачёт) 

  

Внеурочная деятельность 

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной деятельности в 

нашей школе выбрана оптимизационная модель. 

В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники данного 

образовательного учреждения: учителя, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования и т.д. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы и 

рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности: 

·        спортивно-оздоровительное; 

·        духовно-нравственное; 

·        общеинтеллектуальное; 

·        общекультурное; 

·        социальное. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, 

встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно творческих дел, выставки, тренинги.  

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется смешанная модель  (элементы 

линейной (часы программ распределены равномерно в течение учебного года) и модульной модели 

(проект «Театр-школа», «образовательные экскурсии», разовые мероприятия большей частью 

реализуются на каникулах). 

В целях реализации внеурочной деятельности  между МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 с 2015-

2016 году подписаны соглашения о сотрудничестве с учреждениями культуры (Иркутская 

филармония, Дом Кино), а также были приглашены различные творческие театральные коллективы 

для проведения представлений на базе школы. 

Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает социально-

педагогическое сопровождение. Социальными педагогами совместно с классными руководителями 

проводится большая работа по выявлению неблагополучных семей, в рамках операций «Школа», 

«Семья». 

 

Организация учебного процесса 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

 Организация учебного 

процесса осуществляется 

в соответствии с нормами 

СанПин 

 Разнообразие вариативной 

части учебного плана, 

форм внеурочной 

деятельности 

 Созданы условия 

реализации ФГОС 

 Наличие целевых 

проектов («Инклюзивное 

образование», «ОАШ» и 

т.д.) в программе 

развития, 

способствующих 

повышению 

эффективности 

организации учебного 

процесса 

 Наличие инновационных 

направлений деятельности 

 Недостаточность условий 

для реализации 

полноценного 

инклюзивного образования 

 Недостаточная активность 

педагогов по реализации 

направлений и проектов 

программы развития 

школы 

 Перегруженность 

кабинетов в связи с 

предоставлением площадей  

школе № 19 

 Расширение спектра платных 

и бесплатных 

образовательных услуг 

 Построение толерантной 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

психологическое здоровье 

для учащихся, учителей и 

родителей 

 Совместная деятельность с 

органами соц.защиты по 

консультированию и 

оказанию различных видов 

помощи: обеспечение 

школьной и спортивной 

формой, отдых, оформление 

бесплатного питания, 

проездного билета и т.п 

 Нежелание некоторых 

родителей заниматься 

воспитанием своих детей 

 Увеличение числа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов (на 4 

человека)  влечет 

дополнительные 

организационные 

трудности 

 Неготовность 

обучающихся, их 

родителей к реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 
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Востребованность выпускников 

 

Информация о выпускниках Число  

Всего обучающихся, 9 класс, на май 2015 г., из них 79 

Обучались по коррекционной программе в общеобразовательных классах 0 

Обучались по коррекционной программе в коррекционном классе 12 

Допущены к ГИА 79 

Получили аттестат об основном общем образовании, продолжают обучение: 79 

- в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций                                27 

- в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций                                0 

- в профессиональных образовательных организациях                                                       52 

- на краткосрочных курсах                                               0 

- работают, не обучаются                                                  0 

- не определены (указать причины) выбытие за пределы Иркутской области 0 

Не получили аттестат об основном общем образовании 0 

Всего обучающихся, 11 класс, на май 2015 г. 46 

Допущены к ГИА 46 

Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают обучение: 46 

- в организациях высшего образования                               32 

- в профессиональных образовательных организациях       14 

 

 

Востребованность выпускников 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

 Ежегодно выпускники 

поступают в высшие и 

средние учебные 

заведения 

 Недостаточное количество 

учащихся, желающих 

продолжить обучение в 10 

классах (предпочтение 

среднему специальному 

образованию). 

 Слабая связь с 

выпускниками прошлых лет 

 Проведение активной 

профориентационной работы 

в 9-11 классах, когда 

большинство учащихся уже 

сделали свой выбор 

 Активная 

профориентационная работа в 

высших учебных заведениях, 

организациях среднего 

специального образования 

 Возможность осуществления 

ранней профориентационой 

работы в рамках внеурочной 

деятельности и при изучении 

предметов учебного плана 

 Демографическая ситуация 

 Переориентация 

выпускников трудовую 

деятельность, а не на 

продолжение образования 

 Нестабильные результаты 

итоговой аттестации 
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Качество кадрового обеспечения 
 

Количественные показатели кадрового обеспечения представлены в разделе 

«Показатели деятельности МБОУ г. Иркутск СОШ №77».  

Для обеспечения роста профессионального уровня педагогов  были составлены: 

перспективный план аттестации и план повышения квалификации педагогов. Информация об 

аттестации и прохождении курсовой подготовки представлена в таблице: 
 

Аттестация 

 Наименование     
№  

строки  

Педагогические  

работники  
Учителя  

Прочие 

педагогические  

работники  

 1 2  3  4  5  

 В соответствии с установленными порядком с 1 января 2011 года до конца текущего периода     

 Численность, получивших первую, высшую 

квалификационные категории и подтверждение 

соответствия занимаемой должности (сумма строк 02-04) 

 01 67.0 60.0 7.0 

 Высшая квалификационная категория      02 13.0 13.0 0.0 

 Первая квалификационная категория        03 37.0 33.0 4.0 

 Подтвержение соответствия занимаемой должности       04 17.0 14.0 3.0 

 

Повышение квалификации 

 Наименование  
№  

стро

ки   

Обща

я 

числе

нность 

работн

иков   

 Административно

-управленческий 

персонал из них:  
 Педагог

ические 

работни

ки 

(всего) 

Из 

них уч

ителя 

(из 

гр.6)  

Учителя,

 ведущие 

часы в 

основной 

школе  

Учител

я, 

ведущи

е часы 

в 

началь

ной 

школе   

Прочие 

педагог

ические 

работн

ики   
 Директ

ор 

 Замест

ители 

директ

ора 

 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку: 

 - по персонифицированной модели     02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 - прошедшие курсы с 1 января 2011 

года         
 03 75.0 1.0 8.0 66.0 60.0 31.0 27.0 6.0 

 - прошедшие курсы в текущем 

учебном году           
 04 51.0 0.0 5.0 46.0 42.0 31.0 22.0 4.0 

Прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

: 

  - ФГОС                  05 61.0 1.0 6.0 54.0 50.0 28.0 24.0 4.0 

 - ФГОС по персонифицированной 

модели           
 06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- прошедшие курсы в текущем 

учебном году          
  07  14.0 0.0 1.0 13.0 9.0 5.0 5.0 4.0 

 
В текущем учебном году прошли курсовую подготовку следующие учителя: 

№ ФИО 

Основна

я 

должност

ь 

Дата 

начала 

Дата 

окончани

я 

Название курса 

Объ

ем 

курс

а 

              

1 Алексеева О.А. педагог-

организат

ор 

23.11.2015 05.12.2015 Повышение профессиональной компетенции педагогов 

эстетического цикла. ФГОС 
72 

2 Бондарева А.А. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

3 Бондарева А.А. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

4 Васькова И.М. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 
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5 Васькова И.М. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

6 Верхозина 

С.М. 

Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

7 Верхозина 

С.М. 

Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

8 Вечерина О.Б. Учитель 30.10.2015 20.11.2015 Методика использования электронной формы учебников 108 

9 Гагаркина В.С. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

10 Гагаркина В.С. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

11 Гагаркина В.С. Учитель 25.04.2016 28.04.2016 Технологии электронного обучения в образовательном процессе 36 

12 Грузных Л.Ю. Учитель 15.02.2016 10.03.2016 Содержание и организация образовательного процесса в 

начальной школе в современных условиях 
108 

13 Данчинова 

М.Ю. 

Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

14 Данчинова 

М.Ю. 

Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

15 Дмитриева 

Л.В. 

Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

16 Дмитриева 

Л.В. 

Учитель 25.04.2016 11.05.2016 Содержание и организация образовательного процесса в 

начальной школе в современных условиях 
108 

17 Дмитриева 

Л.В. 

Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Обеспечить доступность качественного образования через 

разработку и реализацию индивидуальных образовательных 

траекторий разных категорий учащихся в условиях перехода на 

ФГОС 

72 

18 Должикова 

М.В. 

Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

19 Езерская З.С. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

20 Задорожная 

С.А. 

Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитатение детей 

в условиях общеобразовательной организации 
72 

21 Задорожная 

С.А. 

Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

22 Зайцева О.М. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

23 Зайцева О.М. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

24 Зиновьева О.Н. Учитель 26.08.2015 30.08.2015 Методические аспекты проведения занятий гольфом с 

учащимися ОУ на примере организации школьных спортивных 

клубов 

40 

25 Зиновьева О.Н. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

26 Зиновьева О.Н. Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

27 Зубкова А.Р. Социальн

ый 

педагог 

12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

28 Зубкова А.Р. Социальн

ый 

педагог 

23.11.2015 05.12.2015 Повышение профессиональной компетенции педагогов 

эстетического цикла. ФГОС 
72 

29 Зуева В.Н. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

30 Зуева В.Н. Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

31 Исаков Д.В. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

32 Исаков Д.В. Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

33 Истомин И.А. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

34 Истомин И.А. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

35 Калёнова Н.А. Заместит

ель 

директор

а по УВР 

21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

36 Капралов И.А. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

37 Клыпина Я.В. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

38 Клыпина Я.В. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

39 Кожемяко С.Н. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспиатение детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 
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40 Константинова 

Е.О. 

Учитель 30.11.2015 01.12.2015 Современные программно-аппаратные комплексы как средство 

реализации системно-деятельностного подхода 
18 

41 Константинова 

Е.О. 

Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

42 Константинова 

Е.О. 

Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

43 Копылова К.А. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

44 Копылова К.А. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

45 Косточка В.А. Педагог-

психолог 

02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

46 Косточка В.А. Педагог-

психолог 

21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

47 Кузнецова О.В. Учитель 26.08.2015 30.08.2015 Методические аспекты проведения занятий гольфом с 

учащимися общеобразовательных учреждений: на примере 

организации школьных спортивных клубов 

40 

48 Кузнецова О.В. Учитель 04.10.2015 07.10.2015 Индивидуализация и тьюторское сопровождение в основной и 

старшей школе в условиях введения ФГОС 
36 

49 Кузнецова О.В. Учитель 15.02.2016 18.02.2016 "Педагогический потенциал современных информационно-

коммуникационных технологий" 
36 

50 Кузнецова О.В. Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

51 Кыштымова 

О.М. 

Учитель 09.11.2015 05.12.2015 Совершенствование содержания и методики преподавания 

предметной области "Технология" в условиях введения ФГОС 

общего образования 

144 

52 Ларионова 

Н.М. 

Учитель-

логопед 

04.10.2015 07.10.2015 Индивидуализация и тьюторское сопровождение в основной и 

старшей школе в условиях введения ФГОС 
36 

53 Ларионова 

Н.М. 

Учитель-

логопед 

02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

54 Ларионова 

Н.М. 

Учитель-

логопед 

21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

55 Лебедев Е.Г. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

56 Лепская О.Г. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

57 Литовченко 

Н.В. 

Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

58 Литовченко 

Н.В. 

Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

59 Меделян Т.М. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

60 Меделян Т.М. Учитель 30.11.2015 01.12.2015 Современные программно-аппаратные комплексы как средство 

реализации системно-деятельностного подхода 
18 

61 Меделян Т.М. Учитель 30.10.2015 20.11.2015 Методика использования электронной формы учебников 108 

62 Меделян Т.М. Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

63 Михайлова 

Т.В. 

Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

64 Михайлова 

Т.В. 

Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

65 Михайлова 

Т.В. 

Учитель 24.08.2015 07.11.2015 Система педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС ОО: проектирование образовательных ситуаций, 

методическое обеспечение, мониторинг образовательных 

результатов 

72 

66 Мухаметгалиев 

Р.А. 

Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

67 Мухаметгалиев 

Р.А. 

Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

68 Непомнещая 

А.В. 

Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

69 Непомнещая 

А.В. 

Учитель 28.03.2016 02.04.2016 Подготовка педагогов к воспитанию семейных ценностей 36 

70 Обухова Н.И. Учитель 04.10.2015 07.10.2015 Индивидуализация и тьюторское сопровождение в основной и 

старшей школе в условиях введения ФГОС 
36 

71 Островская 

О.М. 

Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

72 Пастухова И.В.   21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

73 Пережогина 

Л.Н. 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

74 Пережогина Заместит 30.10.2015 20.11.2015 Методика использования электронной формы учебников 108 
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Л.Н. ель 

директор

а по ВР 

75 Пережогина 

Л.Н. 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

76 Погодаева Э.В. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

77 Погодаева Э.В. Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

78 Пушмина Л.В. Учитель 23.11.2015 27.11.2015 Решение задач повышенной сложности из материалов ЕГЭ и 

ОГЭ 
36 

79 Пушмина Л.В. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образованием 
36 

80 Романчук М.В. Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

81 Рублева О.В. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

82 Рублева О.В. Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

83 Рябоволова 

Т.Г. 

Директор 

школы 

(гимнази

и, лицея) 

12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

84 Рядинский 

К.А. 

Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

85 Салеева Г.Д. Педагог-

психолог 

24.02.2016 04.03.2016 Психологическая безопасность субъектов образовательного 

процесса 
72 

86 Салеева Г.Д. Педагог-

психолог 

04.10.2015 07.10.2015 Индивидуализация и тьюторское сопровождение в основной и 

старшей школе в условиях введения ФГОС 
36 

87 Салеева Г.Д. Педагог-

психолог 

18.04.2016 21.04.2016 Технологии создания Web-ресурсов педагогического содержания 36 

88 Самбарова 

И.К. 

Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

89 Самбарова 

И.К. 

Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

90 Серебрюхова 

М.Д. 

Учитель 15.02.2016 10.03.2016 Содержание и организация образовательного процесса в 

начальной школе в современных условиях 
108 

91 Сираждинова 

Ю.В. 

  15.03.2016 25.03.2016 Документационный менеджмент 72 

92 Стрекаловская 

Г.Н. 

Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

93 Сударчикова 

И.А. 

Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

94 Трямкина Т.М. Заместит

ель 

директор

а по УВР 

21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

95 Трямкина Т.М. Заместит

ель 

директор

а по УВР 

30.10.2015 20.11.2015 Методика использования электронной формы учебников 108 

96 Трямкина Т.М. Заместит

ель 

директор

а по УВР 

05.02.2016 19.02.2016 Преподавание химии (теоретический и прикладной аспект) при 

переходе на ФГОС нового поколения 
72 

97 Трямкина Т.М. Заместит

ель 

директор

а по УВР 

12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

98 Ударцева Л.А. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

99 Ульянова Е.А. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

100 Ульянова Е.А. Учитель 12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

101 Федорова Т.И. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

102 Федорова Т.И. Учитель 24.08.2015 07.11.2015 Система педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС ОО: проектирование образовательных ситуаций, 

методическое обеспечение, мониторинг орбразовательных 

результатов 

72 
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103 Хасанова В.В. Учитель 02.11.2015 13.11.2015 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной организации 
72 

104 Хасанова В.В. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

105 Чарная О.М. Заместит

ель 

директор

а по УВР 

(ИКТ, 

НМР) 

21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

106 Чарная О.М. Заместит

ель 

директор

а по УВР 

(ИКТ, 

НМР) 

30.10.2015 20.11.2015 Методика использования электронной формы учебников 108 

107 Чарная О.М. Заместит

ель 

директор

а по УВР 

(ИКТ, 

НМР) 

12.05.2016 23.05.2016 Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 

общеобразовательной организации 
72 

108 Швецова Е.Н. Учитель 04.10.2015 07.10.2015 Индивидуализация и тьюторское сопровождение в основной и 

старшей школе в условиях введения ФГОС 
36 

109 Швецова Е.Н. Учитель 21.09.2015 07.10.2015 Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образования 
36 

110 Шишкова М.О. Заместит

ель 

директор

а по УВР 

25.01.2016 29.01.2016 Повышение квалификации руководителей занятий по 

гражданской обороне 
36 

111 Шишкова М.О. Заместит

ель 

директор

а по УВР 

15.02.2016 18.02.2016 "Педагогический потенциал современных информационно-

коммуникационных технологий" 
36 

 

В отчетный период были проведены тематические педагогические советы: 

 Августовский педсовет 

 «Формирование информационного иммунитета школьников» 

 «Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы» 

 «Воспитание ценностных ориентиров через взаимодействие семьи и школы» 

 «Комплексный подход к оценке планируемых результатов освоения ООП с учетом 

преемственности ООП НОО и ООП ООО» 

 «Учебные исследования и учебные проекты в условиях введения и  реализации ФГОС» 

Так же, в рамках оказания методической помощи, педагогической поддержки учителям школы, 

были организованы и проведены еженедельные методические семинары. По запросам проводились 

консультации по применению ИКТ в учебном процессе (работа в 1С.Управление школой, заполнение 

электронных журналов/дневников), индивидуальные консультации для педагогов. 

За отчетный период педагоги и администрация посетили более 70-ти  городских и 

региональных методических семинаров и мастер-классов. 

В отчетный период была продолжена работа по обобщению и распространению опыта работы 

учителей школы, по участию их во внешнем и внутреннем образовательном пространстве. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

педагога 

Достижения: 

Дата, название мероприятия, результат (победитель, призер, лауреат) 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный уровень Международный 

уровень 

1.  Михайлова 

Татьяна 

Владимировна 

Психологическая игра 

«Пирамида успеха» среди 

молодых специалистов, 

победитель 

 2015 г. Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок по 

ФГОС», призер (3 

место) 

 

2.  Зайцева Ольга 

Михайловна 

  Июнь, 2015. 

Победитель, 3 место 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса журнала 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

педагога 

Достижения: 

Дата, название мероприятия, результат (победитель, призер, лауреат) 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный уровень Международный 

уровень 

«Педагогическое 

мастерство» 

3.  Ударцева 

Людмила 

Александровна 

  2015, 3 место в конкурсе 

«Лучшая публикация в 

журнале «Библиотека 

школы!»» 

 

4.  Погодаева 

Эльвира 

Витальевна 

  Январь, 2015 г., 

Творческий конкурс 

«Грани талантов», 

победитель  

1 марта 2015 г., Конкурс 

«Лучшая презентация к 

уроку», призер (3 место) 

Август, 2015 г., 

Международный 

фестиваль 

работников 

образования 

«Педагогический 

рост», победитель 

5.  Зубкова Анна 

Романовна 

  Май, 2015, 

Общероссийский 

конкурс «Лучшее из 

методической копилки», 

диплом III степени 

 

6.  Константинова 

Екатерина 

Олеговна 

  Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок по ФГОС» 

издательства 

«Эффектико-пресс», 

призер (2 место) 

 

7.  Хасанова 

Василя 

Вакильевна 

февраль 2015 

муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют – 

2015», лауреат и призер 

 

январь 2016 

муниципальный этап 

конкурса «Учитель года-

2016» - финалист, 

победитель в номинации 

«Я все могу» 

   

8.  Чарная Ольга 

Михайловна 

13 февраля 2015 г., 

Муниципальный сетевой 

проект «Учительская 

планета блогов и сайтов», 

номинация 

«Методическое 

портфолио педагогов», 

лауреат 

   

9.  Данчинова 

Майя Юрьевна 

 Февраль, 2016. 

Лауреат 

областного 

конкурса «Лучший 

учитель 

иностранного 

языка Иркутской 

области-2016» 

  

10.  Клыпина Яна 

Валерьевна 

Январь, 2016. Финалист 

конкурса 

«Педагогический дебют» 

   

 

Обобщили опыт своей работы следующие педагоги: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма обобщения опыта Сроки Участники 

1 XI городской образовательный 

форум "Образование Иркутска - 

2016" 

Выставка в Сибэкспоцентре 

«Иркутск – территория детства» 

(Интерактивная демонстрационная 

площадка «Возможности 

электронных форм учебников на 

Мастер-класс  26.01– 

27.01.2016 г. 

Чарная О.М. 

Меделян Т.М. 

Дмитриева Л.В. 
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уроках») 

2 XIX Региональный научно-

педагогический симпозиум 

«Формирование открытого 

образовательного пространства 

путем включения научной, 

исследовательской, творческой 

компоненты в деятельность 

педагога» 

Доклад «Особенности 

использования электронных 

форм учебников на уроках 

английского языка» 

25.03.2016 г. Васькова И.М. 

Хасанова В.В. 

3 Областной образовательный форум 

«Образование Прибайкалья-2016» 

Мастер-класс 

«Возможности Цифрового 

образовательного 

пространства 

образовательной 

организации» 

07.04.2016 г. Васькова И.М. 

Хасанова В.В. 

4 Взаимодействие с издательством 

«Дрофа» в рамках курсовой 

подготовки по теме «Методика 

использования электронной формы 

учебников» 

Разработки уроков с 

использованием ЭФУ 

11.2015 Меделян Т.М. 

Пережогина Л.Н. 

Трямкина Т.М. 

Чарная О.М. 

Вечерина О.Б. 

 

 

 

Качество кадрового обеспечения 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

 Наличие актуальной 

курсовой подготовки у 

100% педагогов и 

администрации 

 Увеличение числа 

педагогов, стремящихся к 

саморазвитию, 

принимающих участие в 

конкурсах проф. 

мастерства  

 Заинтересованность 

администрации в работе по 

повышению квалификации 

педагогических кадров  

(организация курсовой 

подготовки за счет школы, 

мониторинг проф. 

развития) 

 Наставничество 

 Невысокая доля (19%)  

педагогов с высшей 

квалификационной 

категорией 

 Отрицание всего нового и 

нежелание повышать свой 

профессиональный уровень 

со стороны учителей со 

стажем 

 Неумение/нежелание 

отдельных педагогов 

заниматься 

самообразованием. 

 Не сформирована система 

взаимопосещения уроков с 

целью обмена опытом 

между педагогами 

 Невыполнение своих 

функций методическими 

объединениями. 

 Наличие социальных 

партнеров в области 

повышения квалификации 

педагогов (ИГУ, Лицей 

ИГУ, СОШ №2) 

 Сформированная система 

материального 

стимулирования 

способствует активной 

работе педагогов в области 

повышения квалификации и 

мастерства 

 Имеются все необходимые 

условия для построения и 

реализации ИОТ педагога 

 Наличие в стране опыта 

реализации моделей 

методической работы, 

отличной от имеющейся в 

школе 

 Желание большинства 

коллектива сохранять и 

развивать корпоративный 

дух, поддерживать 

благоприятный 

психологический климат 

 Привлечение молодых 

специалистов 

 Психологическая 

неготовность, пассивность 

части педагогов в области 

личностного роста и 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства.  

 Низкая эффективность  

действующей модели 

методической работы в 

современных условиях. 

 Пассивная, 

малоэффективная 

методическая работа части 

методических объединений 

(естественнонаучного 

цикла, русского языка и 

литературы, математики и 

информатики), формальное 

отношение  к своей роли 

 Профессиональное 

выгорание педагогов 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой в 2015/2016 

учебном году составил 100%. Не все учебники, которые использовались в учебном процессе 

входили в перечень учебных изданий, рекомендованных министерством образования и науки 

РФ (в связи с необходимостью завершения предметной линии УМК). 

Сайт школы функционировал в соответствии с действующим законодательством. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: свободный доступ к интернету, 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения.  

Также, было организовано сетевое взаимодействие с ОО города по реализации 

оюразовательных программ: 

 

Название образовательной программы Название организации 
Сроки действия 

договора 

Образовательная программа основного общего образования  

(8-й сетевой класс) 

МАОУ г. Иркутска Лицей 

ИГУ 

01.09.2015-

31.08.2016 

Образовательная программа среднего общего образования 

(программа курса вариативной части учебного плана 

(компонент ОО) «Инкскейп – свобода для творчества») 

МБОУ г. Иркутска СОШ  с 

углубленным  изучением 

отдельных предметов №2 

01.09.2015-

31.08.2016 

 

2014/2015учебном году было продолжено дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса на портале «Дневник.ру». Кроме того использовались дистанционные 

технологии, электронное обучение при реализации образовательных программ 

 
Формы дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения 

Мероприятия 
Количество 

участников 

Веб-занятия (дистанционные 

учебные занятия, проводимые с 

помощью средств 

телекоммуникаций и других 

возможностей «Всемирной 

паутины»), «смешанное 

(комбинированное) обучение» 

Реализация программы элективного курса в рамках 

школьного компонента учебного плана «Инкскейп – свобода 

для творчества» 

20 

Веб-занятия Обучение учащихся с ОВЗ на дому с использованием 

дистанционных технологий в рамках мероприятия «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов» 

2 

Электронные учебники Мероприятия в рамках апробации электронных учебников 

издательства «Дрофа» совместно с системой «Азбука» 

(приказ ДО № 214-08-1403/14 от 25.09.2014 г. «Об открытии 

инновационных ресурсных площадок по апробации 

электронных учебников», приказ ДО № 214-08-1344-1/15 от 

25.09.2015 г. «О деятельности ресурсных площадок в г. 

Иркутске») 

25 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

 Наличие 100% рабочих 

программ по учебным 

предметам и курсам 

 Наличие инновационных 

направлений работы и 

возможностей их 

реализации: сетевое 

взаимодействие с Лицеем 

ИГУ, проект по 

реализации инклюзивного 

образования совместно с 

 Низкая эффективность  

действующей модели 

методической работы в 

современных условиях 

 Недостаточная 

компетентность 

большинства педагогов в 

области разработки 

программ курсов 

вариативной части 

учебного плана 

 Регулярное, в полном объеме, 

финансирование на 

приобретение учебной 

литературы 

 Постепенное обновление 

учебно-методического 

обеспечения за счет перехода 

на другие УМК по мере 

введения ФГОС 

 Регулярные изменения в 

федеральном перечне 

учебников 

 Отсутствие полной 

собственной системы 

элективных курсов, 

факультативов, курсов 

внеурочной деятельности, 

учитывающей специфику 

Школы и разработанной 

специально для 
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ИРО, апробация 

электронных форм 

учебников 

 Наличие авторских 

программ курсов, 

разработанных педагогами 

школы 

 Продолжение 

использования УМК 

(учебников), исключенных 

их федерального перечня 

для завершения линии 

реализации в имеющихся 

условиях 

образования 
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Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Библиотека строила свою работу по следующим направлениям: 

- работа с библиотечным фондом  

- работа с читателями 

- профессиональное развитие 

- материально-техническое обеспечение 

Библиотека является не только важнейшим информационным ресурсом, но и культурно-

просветительским центром. От уровня библиотечно-информационного обслуживания учащихся и 

педагогического коллектива во многом зависит достижение нового качества образования. 

Основные показатели работы: 

Общий фонд – 30094 экз. 

Художественная и отраслевая литература – 6934 экз. 

Учебная литература – 23098 экз. 

Методическая литература – 13 экз. 

CD-диски – 49 шт. 

Количество учащихся –1253 чел. 

из них читателей – 815 чел. 

Количество посещений – 2029 

Средняя посещаемость – 20,5 

Книговыдача  художественной литературы – 2025 экз. 

Средняя книговыдача – 2,5 

Книговыдача учебной литературы –20873 экз. 

Обеспеченность  из фонда библиотеки учебниками – 100 % 

Книжный фонд библиотеки расставлен в соответствии библиотечно- библиографической 

классификации для школьных библиотек. На абонементе организован свободный выбор книг для 

учащихся всех классов. Выделены тематические полки: «классическая литература», «зарубежная 

литература», «поэзия» и т.д.  

Книги для учащихся начальной школы пользуются стабильно высоким спросом. Справочники, 

энциклопедии, а также детские периодические издания  постоянно изучаются учащимися младших 

классов, как читателями библиотеки, так и не зарегистрированными пользователями.  

Относительно небольшая общая книговыдача, связана с проведением в библиотеки ремонта 

(замена окон) в 1-ой и 2-ой четвертях. 

В конце учебного года проведена санитарная обработка всего фонда художественной 

литературы. 

Показатели новых поступлений 

За 2015-2016 учебный год поступило 

Художественная 

литература 

Учебная 

литература 

Кол-во 

наименований/комплектов 

периодических изданий 

244 3595 37/50 

 

Из разных источников были получены 244 экз. худ.литературы, оформлены договором 

дарения. Дарственная художественная литература расставлена по темам,  разделам библ.- 

библиографической классификации и по алфавиту.  

Некоторые наименования периодических изданий выписываются в 2-х экземплярах, для 

филиала. 

Показатели выдачи школьных учебников 

потребность выдано обеспеченность 

20873 20873 100 % 

Учебники, поступающие в библиотеку,  регистрируются в электронном каталоге учетной 

программы  1С Школьная библиотека. Выдача учебников производится через классных руководителей 

с 1-го по 4-ые классы и индивидуально каждому ученику с 5-го по 11-ые классы. Учет выданных 

учебников ведется  в специальном  «журнале учета выдачи учебников».  В 2015-2016 учебном году 

процент обеспеченности учебниками за счёт школы – 100%. Было выявлено и списано морально 

устаревшей и ветхой учебной литературы в количестве 1419 экз. 

Учебный фонд хранится в специальном помещении. В книгохранилище установлены стеллажи 

(требующие замены), учебники расставлены на них по классам. Для сохранности фонда 
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осуществляется мелкий ремонт учебников, а также дважды в течении года проводятся рейды по 

проверке наличия обложек на учебниках. 

 Сбор учебников проводится до 20 июня, выдача начинается со второй декады августа. 

Составляются  списки учебников в соответствии с ФП и учебным планом школы, которые 

публикуются на сайте школы.  

Сбор учебников в конце года прошёл активно. Количество учащихся, ушедших на каникулы с 

задолженностью сократилось по сравнению с прошлым годом на 35% (с 238 человек до 155). 

 

Работа с читателями 

 

Показатели работы с читателями: 

Число учащихся Число читателей Охват чтением 

1253 815 65% 

Посещаемость в библиотеке достаточно высокая, т.к. во время перемен и после занятий 

библиотеку посещают как зарегистрированные пользователи, так и потенциальные читатели. На 

абонементе при выдаче и приеме книг с читателями ведутся беседы о прочитанных книгах.  

Книжный фонд библиотеки расставлен в соответствии библиотечно-библиографической 

классификации для школьных библиотек. На абонементе организован свободный выбор книг для 

учащихся всех классов. Выделены и оформлены два стеллажа под краеведческую литературу, а также 

тематические полки: «приключения и фантастика», «в гостях у сказки» и т.д. 

Фонд библиотеки соответствует школьной программе, но количество имеющихся 

произведений классиков не может удовлетворять запросы всех  читателей. Есть необходимость 

обновить фонд классической литературой по причине ветхости многих изданий.                                                                                

Регулярно в течение учебного года ведется работа с задолжниками по художественной литературе. 

Для классных руководителей составляются списки должников их класса.  

Показатели массовой работы: 

Книжные 

выставки 

Библиоте

чные уроки 

презентаци

и 

литерату

рные праздники 

беседы, 

обзоры 

7 6 2 1 4 

В течение года использовались следующие формы работы с читателями: книжные выставки, 

обзоры, беседы,  литературные проекты, презентации книг и журналов. 

Оформлялись тематические книжные выставки и к памятным датам: «По следам 

энциклопедий», «В гостях у сказки», выставка  к 55-летию со дня первого полета в космос, «Четыре 

года славы и потерь» - ко дню Победы и т.д. Запущен литературный проект «Волшебный рюкзачок», 

пропагандирующий семейное чтение (участники- ученики 2в класса),  Совместно с детской 

библиотекой № 23 проведены две презентации книги о байкальской нерпе, для детей лагеря дневного 

пребывания. 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

Курсы повышения 

квалификации 
Городские семинары 

Заседания 

окружного МО 

Чтение профессиональной 

прессы 

0 4 8 еженедельно 

Для повышения своего профессионального уровня в течение прошедшего учебного года 

заведующей библиотекой посещались семинары школьных библиотекарей организованные городским 

методическим центром и ИРО, а также районные семинары, организованные членами ГМС; 

просматривалась профессиональная пресса (журнал “Школьная библиотека сегодня и завра”), кроме 

того был закончен 1-й курс ВГИК (г. Улан-Удэ), профиль подготовки «Библиотечно-информационное 

обеспечение потребителей информации» (заочно).   

 

Материально-техническая база библиотеки 

Библиотека оборудована компьютером, МФУ, DVD-плеером и телевизором. Имеется выход в 

интернет. 

В прошедшем году в помещениях библиотеки и книгохранилища были заменены окна, в 

книгохранилище заменено освещение и сделан  косметический ремонт. Имеются современные 

стеллажи.  

Требуют замены стеллажи в книгохранилище, а также необходимо увеличить количество 

стеллажей в библиотеке структурного подразделения. 

Сложившаяся  в библиотеке система работы позволяет выполнять основные цели и задачи по 

обеспечению учебного и воспитательного процесса образовательного учреждения по всем 
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направлениям. Главное, чтобы библиотека всегда оставалась необходимой читателю, а ее фонд 

востребован.  

 

Важную роль в формировании информационной системы школы играет школьный сайт, 

который функционирует в соответствии с действующим законодательством.  

Сайт является участником процедуры независимой оценки  - Общероссийского рейтинга 

школьных сайтов  http://rating-web.ru/uchastniki/ (учредители рейтинга — НОУ ВПО «Российский 

новый университет» и ОАО «Издательство “Просвещение”»).  Так же сайт является участником 

Рейтинга школьных сайтов Каталога образовательных ресурсов для общего образования http://edu-

top.ru/. 

Информационная открытость образовательной организации достигается так же и за счет 

своевременного и качественного представления информации в рамках комплексного проекта 

модернизации образования. В соответствии с письмом ДО «О порядке предоставления информации по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»», за отчетный период 

информация предоставлялась согласно циклограмме, разработанной сектором мониторинга  и 

статистики образования ОГАОУ ДПО ИРО своевременно и качественно. 

 

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

 Наличие оборудованной 

библиотеки 

 Использование 

автоматизированной 

системы учета 

библиотечного фонда 

 Наличие ИОС в 

организации 

 100% обеспеченность 

учебниками и учебными 

пособиями 

 Разнообразный 

библиотечный фонд, 

включая периодические 

издания, художественную, 

справочную и 

методическую литературу) 

 Использование 

дистанционных технологий 

в образовании 

обучающихся и педагогов 

 Недостаточность площадей 

для организации 

современного 

библиотечно-

информационного центра 

для учащихся 

 Местами устаревшее 

оборудование (мебель, 

техника и т.п.) 

 Наличие выхода в интернет 

в библиотеке только с 

компьютера библиотекаря 

 

 Проведение массовых 

мероприятий и 

библиотечных уроков в 

рамках работы школьной 

библиотеки 

 Возможность организации 

полноценного библиотечно-

информационного центра 

для учащихся 

 Возможность подачи заявки 

на подключение школьной 

библиотеки к проекту 

«Национальная электронная 

библиотека»  

 Возможность оборудования 

библиотеки дополнительной 

компьютерной техникой с 

целью создания 

библиотечно-

информационного центра 

для учащихся 

 Отсутствие четкого 

регламента (нормативно 

закрепленного) о сроках 

использования учебной 

литературы 

 Низкое качество 

исполнения отдельных 

учебников (переплет, 

обложки, качество бумаги 

и печать) приводит в 

быстрому износу книг и 

значительно снижает срок 

эффективной 

эксплуатации 

 

Материально-техническая база 
 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 расположена в четырехэтажном здании общей площадью 11567, 

0 кв. м. по адресу: г. Иркутск, ул. Мамина – Сибиряка,35. Образовательная деятельность так же 

осуществляется по адресу ул. Курчатова, 13а.  В основном здании школа имеет 

40 учебных кабинетов,  имеются специализированные кабинеты: физики, химии, 2 кабинета 

обслуживающего труда, 2 кабинета технического труда, 3 компьютерных класса, кабинет логопеда, 

кабинет психолога, 3 игровые комнаты, административно-служебные помещения. В структурном 

подразделении в наличии 11 учебных кабинетов, 1 компьютерный класс. Все учебные кабинеты 

укомплектованы необходимой школьной мебелью. Имеющееся оборудование специализированных 

кабинетов (аппаратура, наглядные пособия, муляжи, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает 

предъявляемым требованиям. В 7 кабинетах (2 из них находятся в структурном подразделении) 

установлены интерактивные доски, еще в 29 – проекционное оборудование. Освещение в кабинетах 

искусственное (люминесцентные лампы) и естественное, над досками установлены софиты. 

Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-оздоровительной 

работы используется спортивный зал общей площадью 601,8 кв.м., оснащенный теннисным столом и 
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другими спортивными приспособлениями, бассейн площадью 360, 0 кв.м. и стадион с футбольным 

полем, беговой дорожкой, площадками для занятий баскетболом и легкой атлетикой общей площадью 

7866,7 кв.м. Кроме того, в школе имеется библиотека и книгохранилище общей площадью 110,9 кв.м., 

актовый зал со сценой и зрительным залом на 100 посадочных мест, оборудованный  стационарным 

медиапроектором большой мощности, экраном, звуковым оборудованием. 

В школе настроена локальная сеть под управлением сервера, объединяющая компьютеры в 

компьютерных классах, учебных кабинетах и все компьютеры администрации. Всего подключено в 

единую локальную сеть 72 компьютеров.  В обоих зданиях имеется выход в сеть Интернет. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям. В школе выполняются 

требования к санитарно-бытовым условиям:  оборудован современный гардероб, функционирует 

столовая, медицинский и процедурный кабинеты, оборудованы в  учебных кабинетах 

и  лабораториях  рабочие места учителя и обучающегося; выделены помещения для  учительской 

и  административных кабинетов. 

Технические средства: компьютеры (127 ед.), мультимедийный проектор (36 ед.); принтер (21 

ед.); МФУ (25 ед.); цифровой фотоаппарат (1 ед.); цифровая видеокамера (2 ед.); сканер (3 ед.); 

синтезатор (1 ед.). 

Школу курирует МУП Поликлиника №4 и МУП Поликлиника №5. В школе имеется 

медицинский кабинет, физиокабинет. При поддержке Городской детской стоматологической 

поликлиники, функционирует стоматологический кабинет. 

В связи с ремонтом в МБОУ СОШ №19 материально-техническая база используется для 

организации образовательной деятельности двух организаций. Т.о. претерпели изменения занятость 

кабинетов и состав ответственных за содержание кабинетов. 

Распределение классов по сменам, занятость кабинетов МБОУ г. Иркутска СОШ№77 и 

СОШ№19 
1 смена 2 смена   

№ Класс Ф.И.О. № Класс Ф.И.О. Примечание 

105   кулинария 105   кулинария   

106   музей 106   музей   

107 5-А Рублёва О.В. 107   СОШ№19   

108   СОШ№19 108   СОШ№19   

109   мастерские 109   мастерские   

111   ППОИ 111   ППОИ   

201 8-Г Самбарова И.К. 201   СОШ№19   

202 1-В Романчук М.В. 202 4-В Романчук М.В.   

203 2-В Шарова Н.А. 203   СОШ№19   

204 3-В Зайцева О.М. 204       

205 2-Б Дмитриева Л.В. 205       

206 1-Б Верхозина С.М. 206       

207 3-Б Непомнещая А.В. 207       

208 2-Г Сударчикова И.А. 208 4-Б Разумилова Л.Г.   

209 1-А Задорожная С.А. 209       

210 2-А Зуева В.Н. 210       

215 8-В Кожемяко С.В. 215   СОШ№19   

216 1-Г Гагаркина В.С. 216       

217 4-А Погодаева Э.В. 217       

218 3-А Подольских Н.М. 218       

301   СОШ№19 301   СОШ№19 №77- 3 раза  

303   СОШ№19 303   СОШ№19   

304 9-Б Лепская О.Г. 304   СОШ№77   

305 7-Б Хасанова В.В. 305   англ. язык   

306 5-Б Васькова И.М. 306   англ. язык   

307 10-А Данчинова М.Ю. 307   СОШ№19 англ. язык 

309 11-Б Ульянова Е.А. 309   СОШ№19   

310   СОШ№19 310   СОШ№19   

311 8-А Островская О.М. 311 6-А Клыпина Я.В.   

312 7-А Меделян Т.М. 312 6-Б Исаков Д.В.   

313   СОШ№19 313   СОШ№19   

317 10-А Данчинова М.Ю.   6-В Должикова М.В.   

318 7-В Литовченко Н.В. 318 8-Б Зубкова А.Р. 

 319 11-А Ударцева Л.А. 319   СОШ№19   

320 9-А Константинова Е.О. 320 8-В Лебедев Е.Г.   

322   информатика 322 

 
информатика   

401   СОШ№19 401   СОШ№19   

402   СОШ№19 402   СОШ№19   

403 5-В Копылова К.А. 

 
  СОШ№19   

406   СОШ№19 406   СОШ№19   

407   СОШ№19 407   англ. язык СОШ№19 

сп.з. 1     сп.з. 1       
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сп.з. 2 4 дня СОШ№19 сп.з. 2   6 дней СОШ№19 

сп.з.м     сп.з.м   3 дня СОШ№19 

 

Образовательная организация   принимает необходимые меры по улучшению материально-

технической базы. Так в 2015/2016 учебном оду были реализованы следующие мероприятия. 

Ремонтные работы и благоустройство территории: 

1) ремонт отопления в подвале – 87 626,87 руб.; 

2) ремонт отопления в помещении гардероба – 79 937,17 руб.; 

3) огнезащитная обработка крыши – 97 000,00 руб.; 

4) замена окон – 9 359 870,46 руб.; 

5) установка входной группы – 117 164,48 руб.; 

6) ремонт отопления в спортивном зале – 431 942,71 руб.; 

7) уборка снега с крыш – 94 000,00 руб.; 

8) промывка системы отопления – 106 940,70 руб.; 

9) покраска и побелка помещений: спортивный зал структурного подразделения, коридоры и 

классы структурного подразделения, помещение пищеблока, медицинские кабинеты, помещение 

приемной и бухгалтерии, актовый зал, гардеробные, коридоры и классы МБОУ СОШ №77 

Улучшение материально-технической базы: 

1) безвозмездное поступление от Министерства образования Иркутской области: 

- учебники – 147 292,59 руб. 

2) безвозмездное поступление от физических лиц: 

- мебельный гарнитур – 33 500,00 руб.; 

- проекционное оборудование – 28 799,00 руб.; 

- жалюзи – 7 200,00 руб. 

2) приобретение за счет средств учреждения: 

- учебники 1 313 922,29 руб.; 

- кабинет логопеда – 222 155,00 руб.; 

- сенсорная комната – 387 845,00 руб.; 

- компьютеры – 112 654,26 руб.; 

- набор психолога – 390 000,00 руб.; 

- видеорегистратор – 21 325,00 руб.;  

- пылесос для бассейна – 51 694,62 руб.; 

- МФУ – 334 786,70 руб.; 

- стойка в пищеблок СП – 27 612,00 руб.; 

- оборудование для пищеблока – 69 604,17 руб.; 

- коса бензиновая – 12 383,00 руб.; 

- спортинвентарь – 11 573,00 руб.; 

- посуда – 2 041,23 руб.; 

- строительные материалы – 119 523,00 руб.; 

-хозяйственные товары – 80 659,99 руб.; 

-канцелярские товары – 74 071,32 руб.; 

-электротовары – 31 404,45 руб.; 

-печатная продукция (аттестаты + классные журналы) – 35 275,00 руб.; 

- подписка периодических изданий – 47 623,51 руб. 

 

 

Материально-техническая база 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

 Обеспеченность учебной 

деятельности 

мультимедийным 

оборудованием, выходом 

в Интернет 

 Постоянно 

обновляющаяся 

материально-техническая 

база школы 

 Использование  всех  

возможных  ресурсов  для 

привлечения 

 Ограниченность 

финансирования  

 Недостаточная 

укомплектованность 

специализированных 

кабинетов учебным 

оборудованием  

 Необходимость 

осуществления ремонтов 

разной степени сложности 

 Недостаточные темпы 

 Самостоятельное  

планирование бюджета 

 Организация платных 

образовательных услуг с 

целью направления средств 

для улучшения материально-

технической базы 

 Необходимость 

предоставления 

собственных 

материально-технических 

ресурсов СОШ №19 

 Снижение  

финансирования  и  

отсутствие  спонсорской  

помощи, направленной на 

развитие 

 Несоответствие  скорости  

развития  материально-



62 

дополнительного 

финансирования 

обновления материально-

технической базы школы 

 Частичное использование 

потенциала, заложенного в 

спортивной базе (недостаток 

оборудования, 

необходимость ремонта), 

которая бы позволяла 

успешно реализовывать 

программы оздоровления 

учащихся и сотрудников 

 Недостаточная материально-

техническая база для 

реализации военно-

патриотического воспитания 

технической  базы  

учреждения потребностям 

образовательной 

практики  
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Внутренняя система оценки качества образования 

 

Цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества  образования  (далее  –  

ВСОКО)  в  МБОУ г. Иркутска СОШ №77,  её  организационную  и функциональную 

структуру, порядок проведения  и содержание процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования определяет Положение о ВСОКО. 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

 Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательной 

деятельности и образовательного результата. 

 Максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательной деятельности по достижению 

соответствующего качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

 формирование системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии качества 

образования; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в школе; 

 анализ факторов, влияющих на динамику качества образования; 

 разработка и корректировка стратегических направлений развития системы 

образования на основе проведённого анализа; 

 предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников; 

 доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и повышения 

качества образования. 

Функциями ВСОКО являются: 

 сбор данных по школе в соответствии с муниципальными показателями и 

индикаторами мониторинга качества образования; 

 получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияющих на 

качество образования; 

 определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных школы; 

 отслеживание эффективности образовательной деятельности; 

 координация деятельности администрации, педагогов и психологов, задействованных в 

процедурах ВСОКО. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

 Наличие разработанной 

системы локальных актов, 

модели ВСОКО 

 Наличие действующей 

системы мониторинга 

предметных результатов и 

УУД 

 Оперативный  анализ 

результатов пробных 

тестирований, 

мониторингов и  

 Несогласованность работы 

служб и специалистов по 

отслеживанию результатов 

личностных УУД 

 Формальное проведение  

поэлементного анализа 

пробных тестирований, 

мониторинговых и 

контрольных мероприятий 

педагогами, недостаточная 

степень изучения и учета 

 Формирование у учащихся 

способности самостоятельно 

учиться 

 Наличие положительного 

опыта привлечения 

родителей к проведению 

промежуточной аттестации в 

форме проектов в 6 классах 

 Выстроенная система работы 

с родителями по вопросам 

воспитания может служить 

 Формальное отношение 

учителей к результатам 

мониторинга 

 Недостаточная 

заинтересованность 

родителей в получении 

оперативной информации 

по вопросам  ВСОКО  

 



64 

оперативная коррекция 

западающих  вопросов  и 

тем 

 Отслеживание 

сформированности 

базовых предметных 

умений и навыков 

учащихся по каждому 

предмету 

 Представление 

обобщенного системного 

материала о результатах 

ВСОКО на совещаниях, 

педсоветах с целью 

обеспечения 

непрерывного 

информирования 

участников 

образовательной 

деятельности о состоянии 

дел 

особенностей личности и  

субъективного опыта 

учащихся при анализе. 

 Управленческая 

информация имеет 

усредненный характер  (по 

классу, по предмету), но не 

индивидуально-

личностный, позволяющий 

увидеть продвижение 

отдельно взятого ученика в 

процессе обучения. 

 Недостаточное  

использование учителями 

возможностей компьютера 

в осуществлении 

мониторинга: при анализе  

собственной деятельности,    

при диагностике  

возможностей учащихся и 

т.п.  

 Фактическое неучастие 

родителей в реализации 

ВСОКО 

основой для расширения 

перечня направлений  по 

взаимодействию (участие в 

сопровождении, оценке 

образовательной 

деятельности учащихся) 
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Показатели деятельности МБОУ г. Иркутск СОШ №77
2
 

 

N п/п Показатели 
2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся 1184  1194 1256  человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

585 593  612  человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

556 536  553  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

43 65  88  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

471/45,6% 415/35% 479/45% человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

30 ОГЭ: 29,4  

ГВЭ: 4,4 

ОГЭ:30,5 

ГВЭ: 4 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

13,2 ОГЭ:13,2 

ГВЭ: 3,5 

ОГЭ:17 

ГВЭ:3,9 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

56 70,7  73 

ГВЭ: 5 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

57,3 База:17  База:16 

ГВЭ: 4,5 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 / 0% 1 /1,15% 0/0% человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 / 0% 1 / 1,5% 0/0% человек/% 

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 

1 / 4,8% 0 / 0% 0/0% человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 / 0%  0%  0/0% человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 1/1,15% 0/0% человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1/ 4,8% 0/0% 0/0% человек/% 

                                                           
2 Самообследование МБОУ г. Иркутска СОШ №77 проводится ежегодно в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  

№273-фз, приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка проведении самообследования 

образовательной организацией», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  информационным письмом Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 9 августа 2013 года № 75-37-1160/13 «О порядке проведения 

самообследования». 
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N п/п Показатели 
2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Единица 

измерения 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 0/0% 0 / 0% человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 0/0% 0 / 0% человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

509/43% 534/45% 501/34% человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

216/18% 113/10% 281/22% человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 6/ 0,5% 14/1,1% 31/2,5 % человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 28/ 2% 32/2,6% 19 /1,5% человек/% 

1.19.3 Международного уровня 3/ 0,2% 10/1% 70 /5,6% человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

2 /0,17% 25 / 2% 1033/82% человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

45/3,8% 52 /4,36% 24 /1,9% человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 71 61  67 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

46 / 65% 50 /82% 60/84,5% человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

43 /61% 48 / 79% 58/81,6% человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

22 / 31% 11 /18% 11/15,4% человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

20 / 28 % 11 /18% 9/12,6% человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

46 / 47% 15 / 24,6% 50 /75% человек/% 

1.29.1 Высшая 18 / 25% 4 /6,6% 13 /19% человек/% 

1.29.2 Первая 44 / 62% 11 / 18% 37 /55% человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
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N п/п Показатели 
2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Единица 

измерения 

работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 9 / 13% 15 /25% 12 /18% человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 38 / 55% 38 /62,3% 12 /18% человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 / 8,5% 14 /23% 10 /15% человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

38 / 53,5% 14 /23% 15/21,2% человек/% 

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 

67 / 94% 71/100% 75/100%  человек/% 

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-хозяйственных работников 

49 / 70% 65 /91% 60/82% человек/% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 0,1 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

18 18  18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да да да да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да да да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да да да да/нет 

2.4.2 С медиатекой да да да да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да да да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да да да да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да да да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1184/100% 1194/100% 1256/100% человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,7 9,7 9.7  кв. м 
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Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №77 в 2015/2016 учебном году 

 

Тема:  Становление и развитие успешной социально-адаптированной личности каждого ребенка в условиях обновления ориентиров и 

критериев качества образования. 

Цель: совершенствование образовательной деятельности, обеспечивающей индивидуализацию образовательных траекторий и достижение 

учащимися образовательных результатов, необходимых для успешной социализации 

 

Задачи учебного 

года 

Результат Условия, 

положительно 

влияющие на 

результат 

Условия, 

отрицательно 

влияющие на 

результат 

Вывод Проблемы 

Новые задачи 

на следующий 

учебный год 
планируемый фактический 

Обеспечить 

доступность 

качественного 

образования через 

разработку и 

реализацию 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий (ИОТ) 

разных категорий 

учащихся в условиях 

перехода на ФГОС 

Обеспечение 

доступности 

получения 

качественного 

образования, 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП всеми 

обучающимися, в том 

числе и детьми с ОВЗ. 

Реализация  

эффективных 

механизмов 

осуществления 

адресной поддержки 
обучающихся с 

низкой и высокой 

учебной мотивацией. 

Наличие 

разработанных ИОТ 

для разных категорий 

учащихся. 

Достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

всеми обучающимися. 

Состояние качества знаний 

школьников удовлетворительное, 

но показатель качества знаний по 

школе снизился на 0,6%. В 

течение двух лет стопроцентная 

успеваемость. 

Отсева нет. Второгодников нет.  

9 класс. 

Состояние качества знаний 

выпускников уровня ООО по 

итогам ОГЭ удовлетворительное. 

По русскому языку по итогам 

ОГЭ успеваемость  составила 

100% , что выше предыдущего 

года на 1,2%. Качество 

понизилось на 3% при 

сохранении среднего балла в 3,9. 

По математике успеваемость 

100% , что выше предыдущего 

года на 1,2%. Качество знаний 

повысилось  на 6,5%. в 

общеобразовательных классах , 

на 7% в классах для детей с ОВЗ. 

Наблюдается отрицательная 

динамика по русскому языку 

(увеличение количества 

«учащихся с двумя языками»),  

положительная динамика по 

математике. 

11 класс. 

Успешно сдали русский язык в 

Организация курсовой 

подготовки педагогов  по 

вопросам реализации 

инклюзивного образования 

(44 педагога) и тьюторской 

поддержки (5 педагогов). 

Наличие 

квалификационной 

категории у 75% педагогов.  

Индивидуальное 

сопровождение учащихся в 

рамках сетевого 

взаимодействия с Лицеем 

ИГУ. 2015/16 учебный год 

1 класс, в 2016/17 учебном 

году планируется 3 класса.  

Осуществляется 

взаимодействие с 

организациями, 

занимающимися работой с 

детьми с ОВЗ. 25 человек 

обследованы на городской 

ПМПК. Были разработаны 

адаптированные 

образовательные программ 

для детей с ОВЗ. 

Реализация 

инновационного проекта 

(совместно с ОГАОУ ДПО 

ИРО) «Реализация 

принципа 

индивидуализации 

в построении 

инклюзивного 

Отсутствие слаженного 

взаимодействия между 

разными службами школы по 

вопросам индивидуального 

сопровождения учащихся. 

Увеличение числа призеров 

конкурсов и олимпиад 

достигается не за счет 

индивидуального 

сопровождения учащихся, а 

благодаря широкому 

внедрению дистанционных 

массовых мероприятий 

(численность призеров 

дистанционных мероприятий 

составила 99 человек – 35% 

от общего числа призеров). 

Психологическая 

неготовность и/или 

недостаточная 

компетентность педагогов в 

области реализации ИОТ 

учащихся (в том числе, с 

ОВЗ). 

Большой объем бумаг, 

отчетности у педагогов в 

связи с реализацией ИОТ. 

Психологическая 

неготовность учащихся, 

родителей, учителей к 

быстро меняющимся 

требованиям прохождения и 

проведения ГИА. (Введение 

обязательной сдачи двух 

Требуется 

активизировать 

работу педагогов по 

организации 

индивидуального 

сопровождения всех 

категорий учащихся 

(классный 

руководитель, 

учитель-предметник  

с тьюторской 

позицией).  

Необходимо 

запланировать   

проведение 

совместных 

тьюториалов для 

определения 

механизмов 

взаимодействия всех 

служб и участников. 

В течение учебного 

года необходима 

психологическая 

поддержка 

выпускникам и 

родителям, что 

положительно 

повлияет на 

результаты ГИА. 

 

 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

осуществляется в 

основном только  для 

детей с ОВЗ и 

учащихся сетевых 

классов. 

Не осуществляется 

индивидуальное 

сопровождение 

учащихся, 

обучающихся по ФК 

ГОС.  

Незрелость 

выпускников  уровня 

ООО, неумение 

прогнозировать своё 

будущее. Появление 

выпускников из 

ближнего зарубежья 

(трудности 

адаптации, языковой 

барьер, критерии 

оценивания) 

Нестабильные 

результаты итоговой 

аттестации. 

Отсутствие системы  

индивидуальной 

работы у учителей- 

предметников с 

Продолжить 

построение 

доступного 

развивающего 

образовательного 

пространства школы 

через реализацию 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

учащихся, 

профилизацию и 

активное 

привлечение 

родителей  к 

участию в 

сопровождении 

учебной 

деятельности 

учащихся и  оценке 

качества 

образования. 
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Задачи учебного 

года 

Результат Условия, 

положительно 

влияющие на 

результат 

Условия, 

отрицательно 

влияющие на 

результат 

Вывод Проблемы 

Новые задачи 

на следующий 

учебный год 
планируемый фактический 

формате ЕГЭ все учащиеся 

(увеличение количества 

выпускников  с 20 до 44 человек). 

Средний балл составил 73, что 

больше на 5 баллов в сравнении с 

прошлым годом. Увеличилось 

количество учащихся набравших 

80 -93 балла (выше на 10 % по 

сравнению с прошлым годом). 

По математике успеваемость по 

итогам двух лет 100% , качество 

знаний составляет  95,5%.. Все 

выпускники получили аттестат.  

4 класс.  

Качество знаний на уровне НОО 

по сравнению с прошлым годом 

снизилось на 3% и составило 

64,6%. По результатам ВПР 

100% учащихся усвоили 

обязательный минимум знаний 

по математике, качество усвоения 

знаний составило 92,9 %, по 

русскому языку - 82,6%. 

Отмечается целенаправленная 

работа учителей начальных 

классов по формированию УУД 

(по результатам мониторинга в 3-

4 классах наблюдается прогресс в 

формировании УУД. На базовом 

уровне сформированы все 

умения)   

Реализуются механизмы 

адресной поддержки и 

построения ИОТ детей через 

работу в сетевых классах и 

детей  с ОВЗ (65 учащихся).  За 

два года произошло увеличение 

числа детей, обучающихся по 

ИУП на дому с 8 человек до 11.  

Увеличилось количество 

учащихся с ОВЗ, обучающихся 

по ИУП, с 25 до 27. Все дети 

успешно завершили учебный год. 

Численность призовых мест 

учащихся в конкурсах разных 

уровней  выросла по сравнению с 

2014/15 учебным годом на 168 и 

пространства школы». 

Складывается система 

организации 

индивидуальной работы с 

выпускниками и их 

родителями : в 2015/16 

учебном году  для 

родителей 9,11 классов 

проведено по 3 

тематических собрания, по 

2 малых педагогических 

совета, КОК, 

персонифицированный 

учёт результатов, 

административные 

контрольные работы, 

репетиционные экзамены 

по всем предметам. 

Высокий 

профессиональный уровень 

учителей русского языка и 

математики, работающих в 

выпускных классах (все 

учителя имеют категории, 

большой стаж работы, 

постоянно совершенствуют 

свое мастерство). 

 

предметов в 9-х классах, 

смена конфигурации КИМов 

по ряду предметов). 

 

 

 

учащимися, 

имеющими 

единственную «3» по 

предмету.  

Недостаточное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательного 

процесса. 
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Задачи учебного 

года 

Результат Условия, 

положительно 

влияющие на 

результат 

Условия, 

отрицательно 

влияющие на 

результат 

Вывод Проблемы 

Новые задачи 

на следующий 

учебный год 
планируемый фактический 

составила 281, однако 

сократилось общее число 

учащихся, принимавших участие 

в конкурсах (с 531 до 501 чел). 

При этом, наблюдается 

увеличение учащихся с одной 

тройкой  на 1,6%.   

Все это свидетельствует  о не  

до конца выстроенной  системе 

индивидуальной работы с 

учащимися с низкой и высокой 

учебной мотивацией. 

Создать условия для 

личностного роста и 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства педагогов 

в условиях единой 

информационно-

образовательной 

среды через 

реализацию проекта 

Программы развития 

«Школьный 

университет». 

Рост 

профессионального 

мастерства педагогов 

школы, повышение 

степени их 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности и, как 

следствие, повышение 

эффективности и 

результативности 
образовательного 

процесса 

Численность пед.работников в 

2015/16 учебном году составила 

67 человек. За счет 

индивидуального сопровождения 

доля педагогов, аттестованных с 

присвоением квал. категории 

увеличилась по сравнению с 

прошлым годом на 50% и 

составила 75% от общего числа 

педагогов. 

Актуальная курсовая подготовка 

имеется у 100% педагогов.  

Число конкурсов, в которых 

приняли участие педагоги  

возросло по сравнению с 

прошлым годом на 5 (всего16 

конкурсов). 10 педагогов стали 

призерами в конкурсах 

проф.мастерства разного уровня, 

что лишь на 2 больше, чем в 

прошлом году (в их числе  - 6 

педагогов уже второй год 

показывают результативность 

участия) .  

По результатам рейтинга 

эффективности пед.деятельности 

17 педагогов (25%) показали 

результат ниже 9 баллов (это 

составляет менее 30% от 

максимально достигнутого 

значения). 

При этом 8 из них имеют  

квалификационную категорию 

(высшую – 2 чел.). Т.о. 

наблюдается отсутствие явной 

Число педагогов, 

принявших участие в 

конкурсах и мероприятиях 

по обобщению и 

распространению опыта 

увеличилось по 

сравнению с прошлым 

годом на 7 человек и 

составило 34 чел. 

Сформированная система 

материального 

стимулирования 

способствует активной 

работе педагогов в области 

повышения квалификации 

и пед.мастерства: среднее 

значение эффективности 

пед. деятельности выросло 

по сравнению с прошлым 

годом с 10 до 14 баллов (в 

соответствии с критериями, 

эффективности, 

действующими в школе). 

У школы имеются 

социальные партнеры в 

области повышения 

квалификации педагогов 

(ИГУ, Лицей ИГУ, СОШ 

№2) работа с которыми 

ведется на постоянной 

основе.  

Администрация школы 

заинтересована в данном 

направлении работы (в 

2015/16 учебном году 

Апатичное отношение 

отдельных педагогов к 

активной методической 

работе, повышению уровня 

квалификации, аттестации  (7 

педагогов (10%) уже второй 

год показывают стабильно 

низкие результаты 

эффективности 

профессиональной 

деятельности) 

Отрицание нового и 

нежелание совершенствовать 

свою ежедневную 

профессиональную 

деятельность наблюдается  со 

стороны большинства 

учителей. Так  в 79% 

посещенных уроков 

наблюдается недостаточное 

использование современных 

педагогических технологий, 

доминирование 

традиционных форм 

обучения. 

Неумение/нежелание 

отдельных педагогов 

заниматься 

самообразованием 

(формальность выбора темы 

самообразования и работы 

над ней наблюдается  у  43% 

педагогов (нет развития в 

работе, обобщения опыта, 

использования при 

Необходимость  

корректировки 

работы в рамках 

реализации проекта 

«Школьный 

университет» с 

акцентом на 

индивидуальное 

сопровождение 

«пассивных» 

учителей, учителей 

без 

квалификационных 

категорий, учителей, 

испытывающих 

трудности в 

осуществлении 

образовательной 

деятельности. 

Необходима 

перестройка модели 

методической работы 

школы в целом со 

смещением акцента 

на 

индивидуализацию и 

реализацию ИОТ 

педагогов (на 

диагностической 

основе). 

Низкая 

эффективность  

действующей модели 

методической работы 

в современных 

условиях. 

Психологическая 

неготовность, 

пассивность части 

педагогов в области 

личностного роста и 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства.  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогов  через 

реализацию 

индивидуальных 
образовательных 

траекторий и 

использование 

новых форм и 

методов 

методической 

работы с 

привлечением 

социальных 

партнеров. 
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Задачи учебного 

года 

Результат Условия, 

положительно 

влияющие на 

результат 

Условия, 

отрицательно 

влияющие на 

результат 

Вывод Проблемы 

Новые задачи 

на следующий 

учебный год 
планируемый фактический 

взаимосвязи уровня 

квалификации учителя и 

результатов образовательной 

деятельности, качества 

проведения уроков. 

 

прошли курсы повышения 

квалификации за счет 

школы  44 педагога (по 

вопросам инклюзивного 

образования), каждые пол 

года осуществляется 

мониторинг 

результативности  

деятельности педагогов)  
 

проведении уроков), 

затруднения, срыв сроков 

при прохождении 

дистанционных курсов 

повышения квалификации – 

у 30% педагогов, 

проходивших курсы 

дистанционно). 

Не сформирована система 

взаимопосещения уроков с 

целью обмена опытом между 

педагогами (среднее число 

уроков, посещенных 

учителем у коллег в  2015/16 

учебном году, составило 2 

урока). 

Невыполнение своих 

функций методическими 

объединениями. 

 

Создать условия для 

развития 

образовательной 

среды через 

организацию 

взаимовыгодного 

социального 

партнерства между 

школой, жителями и 

организациями 

местного сообщества 

для совместного 

решения социальных 

и образовательных 

проблем 

Образовательная 

среда  школы, 

обеспечивающая 

условия для развития 

и социализации 

личности,  

формирование 

нравственных, 

духовных навыков и 

творческих 

способностей. 

Расширение 

количества 

социальных партнеров 

Расширение спектра 

услуг 

дополнительного 

образования 

Численность детей, 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования, от 

общей численности 

детей  будет 

составлять 75%. 

Реализуется комплекс  

мероприятий по становлению 

социально-компетентной, 

духовно здоровой личности.  

Осуществляется активное 

сотрудничество с учреждениями 

ДО, общественными 

организациями, учреждениями 

культуры: в  2015/16 учебном 

году наблюдалось увеличение 

количества партнеров с 18 до 20. 

Созданы условия для выбора 

форм и видов внеурочной 

деятельности учащихся: число 

кружков и секций выросло на 5. 

Внеурочная деятельность 

реализуется по 5-ти 

направлениям, система 

дополнительного образования  - 7 

направлений. 

Охват учащихся в системе ДО и 

других видах внеурочной 

деятельности – 85 %, что на 10 % 

выше запланированного 

результата. 

Охват учащихся во внеклассной 

деятельности – 100 %. 

Воспитательная система 

школы строиться так, 

чтобы позволить включить 

каждого школьника во 

внеурочную социально-

значимую деятельность.  

Вовлечение обучающихся 

во внеурочную  работу 

осуществляется через 

традиционные школьные 

дела, праздники, конкурсы 

различных уровней и 

другие формы 

деятельности. 

Сформирован школьный 

уклад на основе 

закрепленных традиции 

школы. 

Налаженное 

взаимодействие с 

учреждениями ДО, 

общественными 

организациями, 

учреждениями культуры. 

Сетевое взаимодействие с 

Лицеем ИГУ. 

Недостаточно педагогов ДО 

в штате школы (2 ставки на 

1256 учащихся). 

Уклонение части  родителей 

от выполнения своих 

обязательств в отношении 

детей, нежелание 

сотрудничать со школой 

 

 

 

Необходимо 

использовать 

имеющийся 

положительный опыт 

для дальнейшего 

совершенствования 

работы по развитию 

образовательной 

среды, развитию и 

социализации 

личности учащихся.  

Требуется расширить 

спектр активных 

форм и методов 

работы с учащимися 

по направлениям.  

Необходимо 

внедрение в работу 

новых форм 

сотрудничества 

педагогов и 

родительской 

общественности 

 

Недостаточно ставок 

педагогов ДО: всего 

2 ставки на 1256 

учащихся. 

Низкая мотивация 

отдельных классных 

руководителей по 

вовлечению детей в 

общешкольные КТД. 

Низкая активность 

учащихся по 

участию в работе 

общественных 

объединений (37 

учащихся). 

Изменение 

ценностных 

ориентиров в 

обществе: 

негативизм,  

приоритеты земных 

интересов над 

нравственными и 

патриотическими 

чувствами. 

Развитие системы 

патриотического 

воспитания 

учащихся школы 

через консолидацию 

всех участников 

образовательных 

отношений, 

местного 

сообщества и 

общественных 

объединений  
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Задачи учебного 

года 

Результат Условия, 

положительно 

влияющие на 

результат 

Условия, 

отрицательно 

влияющие на 

результат 

Вывод Проблемы 

Новые задачи 

на следующий 

учебный год 
планируемый фактический 

Выполнение программ  (в том 

чисел ДО) – 100 %. 

Количество мероприятий 

различного уровня (кроме 

конкурсов и олимпиад), в 

которых приняли участие в  

2015/16 увеличилось с 21 до 37; 

Количество учащихся, ставших 

победителями и призерами 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований  увеличилось  с  

113 до 281. 

Выполнение муниципального 

задания по направлению: 106 % 

 

Открытие музея морской 

пехоты на базе школы при 

сотрудничестве с 

региональной 

общественной 

организацией ветеранов 

морской пехоты «Тайфун» 
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Стратегия МБОУ г. Иркутска СОШ №77: результаты SWOT-анализа 

(основные мероприятия/ задачи/ направления работы на следующий год)
3
: 

 

 

 
1.Реализация возможностей с помощью сильных сторон (сильные стороны-благоприятные 

возможности): 
 Доступность: Построение толерантной образовательной среды через реализацию инклюзивного 

образования 

 Доступность, открытость: Использование образовательных возможностей электронного дневника в 

рамках ИОС школы 

 Качество: Использование технологии сотрудничества, общей ответственности за результат в рамках 

творческих групп педагогов по отдельным направлениям работы школы: организация инклюзивного 

образования, апробация электронных форм учебников, сетевое взаимодействие, индивидуальное 

сопровождение учащихся и т.д. 

 Качество, доступность: Реализация профильного образования на уровне ООО в рамках сетевого 

взаимодействия с Лицеем ИГУ. 

 Качество: Поддержка проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся через включение 

в вариативную часть учебного плана курса «Проектная деятельность» 

 

2. Нейтрализация угроз с помощью сильных сторон (сильные стороны – угрозы): 
 Доступность: Использование возможностей ИОС школы (возможности организации дистанционного 

обучения) в период карантина и непредвиденных изменений в календарно-годовом графике, едущих к 

отмене или переносу уроков. 

 Качество, доступность: Сохранение (возможное увеличение) контингента учащихся через 

формирование сетевых классов для обеспечения доступности качественного образования 

 Открытость: Активное внедрение электронного дневника с целью обеспечения своевременной и 

эффективной обратной связи с родителями учащихся, повышения их мотивации к сотрудничеству со 

школой 

 Качество: Реализация неформального образования в рамках «внутрикорпоративного» обучения через 

реализацию ИОТ педагогов 

 

3. Использование благоприятных возможностей для преодоления слабых сторон (слабые 

стороны – благоприятные возможности): 
 Доступность: Компенсация недостаточности условий для реализации инклюзивного образования через 

заключение договоров о сотрудничеств с организациями, занимающимися работой с детьми  с ОВЗ. 

 Качество: Реализация профильного образования в рамках сотрудничества с Лицеем ИГУ. 

 Качество: Совершенствование профессионального мастерства педагогов  через реализацию 

индивидуальных образовательных траекторий и использование новых форм и методов методической 

работы с привлечением социальных партнеров (одна из задач на 2016/2017 учебный год) 

 Качество: Реализация механизмов участия родителей и общественности в процедурах оценки качества 

образования, способов информирования заинтересованных лиц о результатах работы ВСОКО через 

систему родительских собраний (лекториев) по вопросам обеспечения качества образования и участие 

родителей в реализации ВСОКО (в рамках текущего оценивания, промежуточной аттестации и т.п.) 

                                                           
3 Конкретные мероприятия по направлениям, а так же вне их, вытекающие из результатов анализа, отражены в 

плане работы школы на 2016/2017 учебный год. 
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 Качество: Внедрение новых способов оценивания достижений учащихся на всех уровнях образования в 

условиях реализации ФГОС (изменение модели промежуточной аттестации) 

 Качество, доступность: Совершенствование учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательной деятельности через организацию библиотечно-информационного центра 

для учащихся, подключение школы к проекту «Национальная электронная библиотека» и внедрению 

электронных форм учебников 

 

4. Снижение неблагоприятного воздействия сочетания слабых сторон и угроз (слабые 

стороны - угрозы): 
 Качество, доступность: Дальнейшее развитие индивидуализации через построение ИОТ учащихся с 

низкой и высокой учебной мотивацией, детей с ОВЗ 

 Качество: Корректировка дорожной карты по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО, ООП ООО, плана развития МТБ с целью корректировки темпов обновления 

МТБ, комплектования кабинетов необходимым оборудованием и экономного расходования имеющихся 

финансовых ресурсов. 

 Включение в план работы школы мероприятий по пропаганде чтения и бережного отношения к книге. 

 Качество: Разработка собственной системы образовательных программ (элективных курсов, 

факультативов, программ внеурочной деятельности и т.п.) и их экспертиза на муниципальном уровне 

 Открытость: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи через активное сотрудничество с различными организациями и местным 

сообществом и дальнейшее совершенствование материально-технической базы. 

 Открытость: Развитие системы патриотического воспитания учащихся школы через консолидацию 

коллектива школы, общественных формирований, родителей, учащихся, средств массовой информации 

(одна из задач на 2016/2017 учебный год) 

 Качество, доступность, открытость: Продолжить построение доступного развивающего 

образовательного пространства школы через реализацию индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся, профилизацию и активное привлечение родителей  к участию в сопровождении учебной 

деятельности учащихся и  оценке качества образования (одна из задач на 2016/2017 учебный год) 
 

Используемые сокращения: 
ВШУ – внутришкольный учет  

ИОС – информационно-образовательная среда 

ИОТ – индивидуальная образовательная траектория 

МТБ – материально-техническая база 

НОО – начальное общее образование 

ООО – основное общее образование 

ООП – основная образовательная программа 

СОО – среднее общее образование 

УМК – учебно-методический комплект 

УУД – универсальные учебные действия  

ВСОКО (ВСОКО) – школьная (внутренняя) система оценки качества 


