
Согласовано на Совете Учреждения                                    Утверждено приказом 

 Протокол № 30 от 21.08.2017.                                              директора МБОУ г. Иркутска СОШ № 77  

                                                                      Приказ № 01-10-96/2от 21ю08.2017 

 

 

Публичный доклад директора  

МБОУ СОШ № 77 г. Иркутска 

за 2016-2017 учебный год 

 
Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад об основных результатах за 

2016-2017 учебный год и перспективах развития МБОУ СОШ № 77 г. Иркутска 

Публичный отчет важное средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности деятельности образовательного учреждения, форма широкого 

информирования общественности, прежде всего родительской, об образовательной 

деятельности школы, об основных результатах и проблемах ее функционирования и 

развития. 

Отчет представляет информацию о положении дел, успехах и проблемах школы 

для родителей, социальных партнеров школы, является средством расширения их круга и 

повышения эффективности их деятельности в интересах образовательной организации. 

Посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных 

партнеров, а также количества учащихся, выбирающих нашу школу. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Тип, вид, статус школы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77 (МБОУ г. Иркутска СОШ №77) функционирует с 05 

октября 1991 года. 

- является  муниципальной ресурсной площадкой по внедрению электронных 

учебников; 

- Школа является инновационной педагогической площадкой ГАУ ДПО ИРО по 

теме «Реализация принципа индивидуализации в построении инклюзивного пространства 

школы». 

-  в школе организовано инклюзивное  образование  для детей с ОВЗ.  

В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании в РФ»,  иными нормативными правовыми 

актами органов государственной власти, Иркутской области, органов местного 

самоуправления, принятыми в области образования, Договором между Школой и 

Учредителем, Уставом, локальными правовыми актами Школы. 

Общие сведения 

Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №77 (МБОУ Г. Иркутска СОШ 

№77) 

Образовательная деятельность школы в 2016/2017 учебном году осуществлялась по 

2-м адресам: 

Основное здание: 664058, г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, 35, тел.: (3952)36-21-

36, e-mail: irksch77@mail.ru  

Структурное подразделение: 664074, г. Иркутск,ул. Ак. Курчатова, 13А, тел.: 

(3952)41-16-13, e-mail: spirksch77@mail.ru/ 

Официальный сайт: http://school77.irk.ru/ 



Образовательная деятельность осуществлялась на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (серия 38Л01 № 0003389, рег. № 9049 от 17 

марта 2016 г., срок действия: бессрочно) по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 № 0001289, рег. № 

3379 от 15 апреля 2016 г., срок действия: 23 марта 2024 г. 

Формы обучения: очная, обучение осуществляется на русском языке. К школе 

прикреплены два ученика 1 и 5 класса, получающие образование в форме семейного образования.  

 

Общая численность обучающихся на конец  учебного года составила: 
Показатели 2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Единица 

измерения 

Общая численность учащихся 1194 1256 1336 чел. 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования (в 

т.ч. по адаптированной образовательной 

программе начального общего образования) 

593 612 658 чел. 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

536 553 610 чел. 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

65 88 68 чел. 

Основные позиции программы развития  

В школе реализуется программа развития «Школа 2020. Школа, где каждый 

успешен». 

Цель программы развития: преобразование школьной образовательной среды, 

направленной на становление и развитие успешной социально-адаптированной личности 

каждого ребенка в условиях обновления ориентиров и критериев качества образования. 

Стратегические направления деятельности по реализации Программы развития:  

1. Качество: развитие системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг. Формирование и совершенствование системы 

условий реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

2.Доступность: обеспечение равной доступности услуг общего и дополнительного 

образования для разных категорий учащихся. 

3. Открытость: развитие гражданского сообщества общественно-активной 

школы, привлечение родителей и участников сообщества к решению социальных и других 

проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом. 

В настоящее время школа находится на Основном этапе Программы развития. 

Органы управления ОУ: 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет; 

3) совет учреждения. 

Деятельность органов государственно - общественного управления регулируется 

локальными актами.  

В школе созданы и функционируют органы самоуправления: Совет учащихся 

Совет родителей классные ученические советы и родительские собрания. Для учета 

мнения работников, защиты их интересов функционирует первичная профсоюзная 

организация работников МБОУ г. Иркутска СОШ №77. 

Деятельность всех структур управления направлена на реализацию целей школы, 

сформулированных в программе развития. 



Управление школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами города Иркутска, Уставом на основе сотрудничества 

администрации с педагогическим коллективом. Процесс принятия решений, кадровые 

вопросы, контроль  за исполнением решений и качеством образовательной деятельности 

остается за администрацией, которая учитывает рекомендации и предложения всех 

участников образовательного процесса.  

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

В 2016/2017 учебном году в школе реализовывались образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, которые разработаны с учетом примерных основных образовательных 

программ соответствующего уровня: 

Основная образовательная программа НОО
1
 (ФГОС НОО)1-4 кл ,  

Основная образовательная программа ООО (ФГОС ООО) 5-7 кл.,  

Основная образовательная программа ООО (ФК ГОС) – 8-9 кл.,  

Основная образовательная программа СОО (ФК ГОС) – 10-11 кл.,   

Адаптированная основная образовательная программа НОО для детей с ЗПР 

(ФГОС ОВЗ) (вариант 7.1 - инклюзия) – 1 кл. (адаптированная основная образовательная 

программа разработана в соответствии с ФГОС ОВЗ, с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы. Перевод на обучение по адаптированной 

программе осуществляется только с согласия родителей (законных представителей), на 

основании рекомендаций ПМПК). 

Организация образовательной деятельности регламентируется законодательством 

РФ в области образования, нормативно-правовыми актами на уровне субъекта российской 

Федерации, Учредителя и локальными актами образовательной организации. 

Вариативность содержания образования обеспечивается за счет часов учебных 

планов части, формируемой участниками образовательных отношений (для учебного 

плана по ФГОС)/вариативной части (для учебного плана по  ГОС). 

Учебный план обеспечен программами учебных предметов, курсов 

соответствующих уровню и направленности образовательной деятельности организации.  

Выполнение учебного плана в 2016/2017 учебном году составляет 100%. 

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

100%.  

Реализация инклюзивного образования осуществлялась в рамках инновационного 

проекта (совместно с ОГАОУ ДПО ИРО) «Реализация принципа индивидуализации в 

построении инклюзивного пространства школы». 

2016/2017учебном 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 электронного обучения Мероприятия 

Электронные учебники Мероприятия в рамках апробации электронных 

учебников издательства «Дрофа» и 

«Просвещение» (договор – на подписи в МКУ 

«ИМЦРО») 

                                                           
 



Электронное обучение
2
  Использование сервисов, позволяющих 

осуществлять реализацию электронного обучения 

на портале «Дневник.ру»  (использование модуля 

«Тестирование» на  уроках информатики и 

английского языка - на разных этапах урока и при 

постановке домашних заданий  с автоматической 

проверкой,  выставлением отметок, передачей 

результатов учащимся) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

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 пятью направлениями деятельности: художественное, 

физкультурно-оздоровительное, естественно-научное, техническое, 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. 

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.  

1.Художественное 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. 

Детское объединение «Бисероплетение» - Кыштымова  

Студия танца «Мираж» – руководитель Симбирская Е.А. 

Цирковая студия «Иллюзия» (ДК «Радуга») – руководитель Садовская И.С. 

2.Физкультурно-спортивное направление: 

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

Плавание – руководитель Кузнецова О.В. 

Работа спортплощадки – Максимов В.Д, Галдасова 

3.Техническое направление: 

Детское объединение «Юный пожарный» - Сулейманова О.В. 

4. Естественно-научное 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 факультативов, индивидуальных занятий и т. д. 

Школьное научное общество (ШНО) 

5.Социально-педагогическая направленность. 

                                                           
2.Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие учащихся и педагогических работников (п. 1, ст. 16 ФЗ-273). 
 



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, 

Easy School  - языковая школа 

Детское объединение «Юный инспектор дорожного движения» - руководитель 

Исаков Д.В. 

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

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

возрастной состав учащихся): 

МБОУ 

 

Количество обучающихся 

Согласно 

Мун.Зад. 

Фактически 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 135 135 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 

осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программой воспитания и социализации 

обучающихся  МБОУ г. Иркутска СОШ № 77;  планом  внеурочной деятельности 

обучающихся 1-9 классов  МБОУ г. Иркутска СОШ № 77. 

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 2016-2017 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. 

Организация специализированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. В школе создана и активно обновляется нормативно-правовая 

и методическая база по внедрению инклюзивного образования – разработана и 

реализуется АООП НОО для детей с ЗПР. На сегодняшний день все педагоги (за 

исключением вновь прибывших) прошли обучение по реализации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. Реализуются индивидуальные образовательные траектории 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  



Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей  

осуществляется учителями-предметниками, классными руководителями, педагогом-

психологом, социальным педагогом  и  учителем-логопедом. 

При необходимости школа обеспечивает специальные условия обучения и 

воспитания детей с ОВЗ (предоставление ноутбуков, постоянное функционирование 

медицинского и физио- кабинетов, предоставление ассистентов для детей, испытывающих 

трудности с передвижением). 

Школа является инновационной педагогической площадкой ГАУ ДПО ИРО по 

теме «Реализация принципа индивидуализации в построении инклюзивного пространства 

школы». 

Благодаря индивидуальному подходу каждый ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид 

включен в общественную жизнь школы, участвует в конкурсах и концертах, получает 

дополнительную помощь в освоении образовательной программы. 

На сегодняшний день в школе осуществляется апробация школьной системы 

оценки образовательных результатов учащихся в рамках ВСОКО. Благодаря современным 

технологиям, единой ИОС, сформированной системой ВСОКО в школе сложилась единая 

система диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающую определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования 

 

3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим обучения. 
В 2016/2017 учебном году была установлена следующая продолжительность 

учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (164 учебных дня); 

– во 2-11 -х классах – 34 учебные недели (201 учебный день). 

Сроки школьных каникул: 

 – осенние каникулы – с 31 октября (понедельник) по 6 ноября (воскресенье) 2016 

года (7 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 26 декабря (понедельник) 2016 года по 9 января 

(понедельник) 2017 года (14 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 25 марта (суббота) по 2 апреля (воскресенье) 2017 года (9 

календарных дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 20 февраля (понедельник) по 

26 февраля (воскресенье) 2016 года (7 календарных дней).  

Учебный год на уровнях НОО и ООО делится на 4 четверти, на уровне СОО – на 

два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составила 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 – 40 минут (январь - май по 4 урока в день);  2-11-е общеобразовательные 

классы – 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

Максимальная недельная учебная нагрузка, расписание уроков и факультативов 

соответствовали требованиям СанПин. 

 

 



Развитие  и  совершенствование материальной  базы.  

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. 

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. 

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 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. 

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. 

Состояние парка компьютерной техники: Компьютер - 121.0 ед., Ноутбук - 14.0 ед., 

Принтер - 8.0 ед., Сканер - 3.0 ед.,МФУ - 33.0 ед., Копир - 2.0 ед.. 

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 123 компьютера (из общего 

числа -121 ед.).  В обоих зданиях имеется выход в сеть Интернет. 

Основная проблема – износ имеющегося оборудования, устаревшая техника - 62% 

всех компьютеров (76 ед.) были поставлены в 2011 году и ранее, что затрудняет ее ремонт 

в связи с трудностями в приобретении комплектующих и морального старения.  Кроме 

того изнашивается проекционное оборудование и оргтехника. Для непрерывного 



обновления парка компьютерной техники необходимо ежегодное приобретение 

компьютеров (минимум 10 ед.), проекторов (минимум 3 ед.), МФУ (минимум 3 ед.). 

 Кроме этого в связи с увеличившейся нагрузкой на локальную сеть (почти все 

кабинеты оборудованы компьютерами с выходом в интернет, наличие техники МБОУ 

СОШ №19) необходимо запланировать приобретение современного сетевого 

оборудования и работы по модернизации локальной сети. 

 

Информационно- библиотечное обеспечение. 

 

Обеспеченность учебниками (в%) по 

всем предметам учебного плана 

Потребность, количество 

экземпляров 

(по предметным областям*) 

1 – 4 классы 100 0 

5 – 9 классы 100 0 

10 – 11 классы 100 0 

Итого: 100 0 

 

В 2016-2017 уч.году библиотека строила свою работу по следующим 

направлениям: 

- работа с библиотечным фондом  

- работа с читателями 

- профессиональное развитие 

- материально-техническое обеспечение 

Библиотека МБОУ СОШ № 77 расположена на первом этаже основного здания 

школы, читальный зал и абонемент совмещены,  для книгохранилища  выделено 

отдельное помещение. Общая площадь библиотеки основного здания – 110,9 кв.м. 

Библиотека филиала расположены на третьем этаже, объединяет читальный зал, 

абонемент и книгохранение на площади 20, 7 кв.м. 

Основные показатели работы: 

Общий фонд – 32 404 экз. 

Художественная и отраслевая литература – 7 755 экз. 

Учебная литература – 24 621 экз. 

Методическая литература – 13 экз. 

CD-диски – 49 шт. 

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.  

За 2016/2017 учебный год поступило 

Художественная 

литература, ед. 

Учебная 

литература, ед. 

Кол-во наименований/комплектов 

периодических изданий, ед. 

821 2 645 26/36 

Некоторые наименования периодических изданий выписываются в 2-х экземплярах 

(для основного здания и структурного подразделения). 

В декабре 2016 г. получено в дар от книготорговой компании «Продалит» 

художественной литературы 821 экз. Оформлен соответствующий договор. Все книги 

новые, 2015 и 2016 года выпуска, хорошего качества. Половина из полученных изданий – 

программная литература, остальные – художественная, для младших и средних 

школьников. 

Учебный фонд хранится в специальном помещении. В книгохранилище 

установлены стеллажи (частично требующие замены), учебники расставлены на них по 



классам. Для сохранности фонда осуществляется мелкий ремонт учебников, а также 

дважды в течении года проводятся рейды по проверке наличия обложек на учебниках. 

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. 

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», «Знакомьтесь, новые книги», выставка  "Певцу печали и любви" к 202-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова выставка "В Единстве наша сила" : посвящена 

Дню народного единства 4 ноября и т.д. В рамках городской акции «Я выбираю чтение» 

проведно дублер-шоу «Я – библиотекарь!», с участием учеников 5-го класса. 

Библиотека оборудована компьютером, МФУ, DVD-плеером и телевизором. 

Имеется выход в интернет.  

В начале учебного года в читальном зале библиотеки были установлены 2 

компьютера в выходом в Интернет,  для работы учащихся. Ребята активно пользуются 

этими компьютерами для подготовки домашнего задания и проектов, поиска информации. 

Данная категория пользователей регистрируется в «Журнале учета использования 

электронных ресурсов». 

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/. 

В 2016 году сайт стал победителем в общероссийском рейтинге школьных сайтов 

(учредители рейтинга — АНО ВО «Российский новый университет» и ОАО 

«Издательство “Просвещение”»). 

Начиная с 2016/2017 учебного года школа отказалась от бумажных журналов и 

перешла на ведение только электронных журналов и дневников на платформи 

«Дневник.ру».  

Кроме оперативной обратной связи с родителями и обучающимися, «Дневник.ру» 

позволяет реализовывать части образовательных программ с использованием 

электронного обучения. При организации  электронного обучения  МБОУ г. Иркутска  

СОШ №77 руководствуется приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 

2014 г. N 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ". 

В МБОУ г. Иркутска созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме – электронное обучение применяется на уроках в кабинетах 

информатики, или по желанию учащихся – дома (для тех, у кого есть возможность 



доступа к сети интернет и ПК).  

Во время карантина, а так же при реализации курса «Инкскейп – свобода для 

творчества» применяются дистанционные технологии.  

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. 

Количество кабинетов, стационарно оборудованных АРМ (автоматизированным 

рабочим местом) учителя с выходом в Интернет составляет 34 единицы, из них  31 

кабинет оборудован мультимедийным проектором, 7 – интерактивной доской. Всего в 

учебных целях используются 77 компьютера. 

Кадровый состав. 

В 2016/2017 учебном году в школе работало 68 педагогов.  

Анализ кадрового состава по возрастному признаку показывает, что в 2016/2017 

учебном году произошло увеличение педагогов в возрасте 55 лет и выше (см. диаграмму). 

Вместе с тем, доля молодых педагогов возрасте до 30 лет так же возросла с  19% до 29%, 

что свидетельствует о продолжении работы по привлечению в коллектив молодых 

специалистов. 

 

 
В отчетный период выросло число педагогических работников, аттестованных с 

присвоением квалификационных категорий: с 50 до 52, из них .  За 2016/2017 учебный год 

аттестовались: 

с установлением первой квалификационной категории – 12 чел.; 

с установлением высшей квалификационной категории – 2 чел.; 

на соответствие занимаемой должности – 7 чел. 

Актуальная курсовая подготовка имеется у всех педагогов за исключением 2-х 

молодых специалистов (стаж работы в организации до 2-х лет). В текущем учебном году 

прошли курсы повышения квалификации по направлению деятельности 39 педагогов, 

кроме того, за счет школы прошли обучение на курсах по организации образования для 

детей с ОВЗ 31 человек. 

В рамках оказания методической помощи, педагогической поддержки учителям 

школы, в соответствии с планом работы проводились методические семинары, 

индивидуальные консультации по запросам 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: 
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Стали призерами и победителями в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня 21 педагог, что превышает аналогичный показатель прошлого года почти в 

2 раза. Кроме того, число конкурсов, в которых участвовали педагоги, возросло с 15 до 39.  

Обобщали свой опыт в 2016/2017 учебном году 16 чел. (что выше по сравнению с 

прошлогодним значением – 12 чел.):  

- публикации в печатном СМИ – 5 чел., 

- мастер-класс – 4 чел.; 

- публикация в печатном СМИ – 4 чел.; 

- публикация в электронном издании – 3 чел. 

Данный показатель суммарно выше аналогичного за прошлый год (увеличение с 12 

до 16 чел.)  

По результатам рейтинга результативности  педагогической деятельности 11 

педагогов (16%) показали результат ниже 9 баллов, что меньше, чем в прошлом году на 8 

человек. При этом стабильно низкий балл – у 2-х «педагогов-стажистов». 

Средний балл результативности  вырос по сравнению с прошлым годом с 14 до 

15,4. 

Данные показатели свидетельствуют о росте заинтересованности педагогов в 

профессиональном росте и развитии. 

Каждый педагог начал работу по формированию индивидуальной траектории 

развития педагога на ближайшие 3 года. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Качество образования. 

На протяжении уже нескольких лет в школе отсутствуют второгодники и 

учащиеся, имеющие академическую задолженность по предметам. 

В 2016/2017 учебного года аттестации подлежали 1157 обучающихся, что 

составляет 86,6% от общего контингента учащихся школы. Аттестованы все 1157 

обучающихся.  

На «отлично» закончили 69 человек, что соответствует 5,96 % и на 12 человек 

больше по сравнению с прошлым учебным годом, на «4» и «5» 550 человек и это 47,5%.  

Качество знаний по школе составляет 53,5 %, что на 6,8% больше по сравнению с 

прошлым учебным годом.   

Качество знаний по уровням образования 
Параллель на "5" на "4" и "5" всего хор % качества 

итого 2-е 19 112 131 72,0% 

итого 3-е 17 76 93 62,8% 

итого 4-е 14 79 93 62,4% 

итого уровень НОО 50 267 317 66,2% 

итого 5-е 6 67 73 56,2% 

итого 6-е 4 76 80 57,6% 

итого 7-е 3 37 40 37,0% 

итого 8-е 1 71 72 47,4% 

итого 9-е 3 18 21 25,9% 

итого уровень ООО 17 269 286 46,9% 

итого 10-е 0 1 1 3,8% 

итого 11-е 2 13 15 35,7% 

итого уровень СОО 2 14 16 23,5% 

итого по школе 69 550 619 53,5% 

 

 

 



Качество знаний по уровням образования и в школе 

в сравнении за последние три года 
 2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 

Уровень НОО 64,6 62,5 66,2 

Уровень ООО 32,5 35,3 47,0 

Уровень СОО 38,5 40,9 23,5 

По школе 46,4 46,7 53,5 

 

 

 

Качество подготовки выпускников в сравнении с прошлым годом 
 1 ступень 2 ступень 3 ступень 
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2015-2016 100,0% 64,8% 0 100,0% 5,1% 0 100,0% 39,1% 0 

2016-2017 100,0% 62,4% 0 100,0% 25,9% 0 100,0% 35,7% 0 

динамика 0 -2% 0 0 21% 0 0 -3% 0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

МБОУ г. Иркутска СОШ№77 в 2016-2017 учебном году 

В 2016-2017 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.  

14 выпускников (33,3%)  окончили среднюю  школу на «4» и «5», что на 21% ниже 

по сравнению с 2016 годом. 

 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. Отмечается стабильное увеличение 

качества знаний  аттестатах. 

На конец 2016-2017 учебного года в 11-х классах обучалось 42 учащихся. 

Допущены к итоговой аттестации – все  42.   

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. 

Обязательный экзамен по русскому языку.
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Минимальная  граница  ЕГЭ  по  русскому  языку,   установленная   

Рособрнадзором  на уровне    24    тестовых    баллов,    определяется    объемом    знаний    

и    умений    базового уровня, без которых в дальнейшем невозможно продолжение 

образования в учреждениях высшего профессионального образования.  

Все 42 преодолели минимальный порог 24 балла. У большинства выпускников 

уровень выполнения ЕГЭ по русскому языку подтверждает годовые оценки по предмету.  

Наиболее высокие баллы: 86 (3 человека), 83 (2 человека). 

Обязательный экзамен по математике (базовый уровень) 

 

 
 

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 

2014-2015 год 

Кол-во выбора 

2015-2016 год 

Кол-во выбора 

2016-2017 год 

 

 
кол-во % кол-во % кол-во % 

Математика 

(Профиль) 
18 90 36 81,8 27 64 

Литература 1 5 0 0 0 0 
Английский язык 1 5 5 11,4 2 5 
Информатика и ИКТ 0 0 1 2,3 3 7 
История 5 25 9 20,5 9 21 

Обществознание 17 85 24 54,5 21 50 

География 0 0 0 0 0 0 

Биология 3 15 2 4,5 3 7 

Химия 1 5 3 6,8 2 5 

Физика 4 20 19 43,2 15 36 
 

Успешность по классам в 2016-2017 учебном году 

Класс Кол-во 

уч-ся 

русск

ий 

матема

тика 

(б) 

матема

тика 

(проф) 

инфор

матика 

физи

ка 

общест

вознан

ие 

истори

я 

хими

я 

биологи

я 

английск

ий 

11А 25 22 22 14 1 9 8 3 1 2 2 

11Б 21 20 20 13 2 6 13 6 1 1 0 

Порог 36\24 36\24 8 36\27 40 36 42 32 36 36 

Мин. балл 49 6 23 34 24 36   43  

Мак. балл 86 20 72 61 58 64   59  
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Ср. балл 67,8 15,4 39 46 42,9 51,7   51  

Кол-во 

учащихся 
42 42 27 3 15 21 9 2 3 2 

Свыше 55б. 39  4 1 3 8   1  

% 92,9 0,0 14,8 33,3 20,0 38,1 0,0 0,0 33,3 0,0 

По итогам обучения ученица 11А класса получила аттестат особого образца и 

золотую медаль. 

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы 

в 2016-2017 учебном году 

 

В 2016-2017 учебном году  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).   

 

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) 
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Наблюдается стабильное повышение качества знаний по математике на 7 % в текущем 

году, но ежегодное  понижение качества знаний по русскому языку. 

 

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

 
 

По результатам экзаменов отмечается повышение качества знаний  по русскому 

языку и математике. 
Результаты ОГЭ по русскому языку за 2016-2017 учебный год 

класс 
Ф.И.О. 

преподавателя 

% 

сдававших  

сдали на 
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ае
м
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ть
 %
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 %
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«5» «4» «3» «2» 

9 - А 
Рублёва О.В. 

100,0% 8 6 14  100,0% 50,0% 3,79 

9 - Б 100,0% 8 11 8  100,0% 70,4% 4 

9 - В Сафонова О.Н. 100,0% 2 11 4  100,0% 76,5% 3,88 

итого по параллели 100,0% 18 28 26  100,0% 63,9% 3,89 

 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 28 1 9 18 1 3 13 17 7 3 10   1   1 

9 - Б 27 1 6 20 1 1 8 10 7 10 17       0 

9 - В 17 2 11 4 1 8 2 11 1 2 3 1 2   3 

итого 

по 

парал

лели 

72 4 26 42 3 12 23 38 15 15 30 1 3 0 4 

 
Соответствие по успеваемости учащихся в течение учебного года составляет 

52,7%. Повысили свои результаты 41,6%. Таким образом, большинство учащихся или 

подтвердили или повысили свои результаты по русскому языку.  
Результаты ОГЭ по математике за 2016-2017 учебный год 

класс 
Ф.И.О. 

преподавателя 
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%
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 %
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«5» «4» «3» «2» 

9 - А 
Островская О.М.. 

100,0% 2 11 15  100,0% 46,4% 3,54 

9 - Б 100,0% 1 12 14  100,0% 48,1% 3,52 

9 - В Стрекаловская Г.Н 100,0% 2 11 4  100% 76,5% 3,88 

итого по параллели 100,0% 5 34 33  100% 54,2% 3,61 
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результаты экзамена 
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100,

0% 

100,

0% 

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" всего "4" "3" "2" всего 

9 - А 28 4 8 16 2 6 14 22  2 2 2 2  4 

9 - Б 27 1 4 22 1 4 14 19  8 8    0 

9 - В 17 1 13 3 1 9 1 11 1 2 3  3  3 

итого по 

параллели 
72 6 25 41 4 19 29 52 1 12 13 2 5 0 7 

90% учащихся подтвердили или повысили свои результаты. 7 человек  понизили 

свои показатели. 5 человек получив неудовлетворительные оценки пересдавали экзамен. 

При положительных баллах по модулю «Алгебра»,  не добирают 1 балл по 

геометрии три ученика. 

Особое внимание уделялось учащимся ОВЗ. С каждым ребёнком и родителем 

проводилась индивидуальная работа. Двое учащиеся прошли ПМПК, для этого был 

подготовлен весь пакет документов. 7 человек являются инвалидами детства. Сдавали в 

особых условиях на базе СОШ№63.. Трое подтвердили свои результаты по русскому 

языку, 6 повысили. По математике:1ученик  подтвердил, 8 человек повысили результаты. 

 

Результаты ГВЭ по русскому языку за 2016-2017 учебный год 
 

класс 
Ф.И.О. 

преподавателя 
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«5» «4» «3» «2» 

9 - А 
Рублёва О.В. 

100%   1    100% 100,0% 4 

9 - Б 100% 1      100% 100,0% 5 

9 - В Сафонова О.Н. 100% 2 3 2  100% 71,4% 4 

итого по параллели 100% 3 4 2  100% 77,8% 4,11  
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годовой оценки 
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"5" "4" "3" "5" "4" "3" всего "5" "4" 
все

го 
"4" "3" "2" 

всег
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9 - А 1     1       0   1 1       0 

9 - Б 1     1       0 1   1       0 

9 - В 7   2 5   1 2 3 2 2 4       0 

итого по 

параллели 
9 0 2 7 0 1 2 3 3 3 6 0 0 0 0 

 

Результаты ГВЭ по математике за 2016-2017 учебный год 

класс 
Ф.И.О. 

преподавателя 

% 
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«5» «4» «3» «2» 

9 - А 
Рублёва О.В. 

100%   1    100% 100,0% 4 

9 - Б 100%   1    100% 100,0% 4 

9 - В Сафонова О.Н. 100% 3 3 1  100% 85,7% 4,29 

итого по параллели 100% 3 5 1  100% 88,9% 4,11  
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годовой оценки 

(чел) 

получили ниже годовой 

оценки (чел) 

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

го 
"4" "3" "2" всего 

9 - А 1    1       0   1 1       0 



9 - Б 1    1       0   1 1       0 

9 - В 7    7     1 1 3 3 6       0 

итого по 

параллели 
9 0  9 0 0 1 1 3 5 8 0 0 0 0 

 

Результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

В истекшем учебном году численность учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах возросла по сравнению с прошлыми годами. Также в 1,5 

раза по сравнению с прошлым учебным годом выросло число призеров и победителей 

олимпиад, смотров и конкурсов: 

 

 
В школьном туре число участников увеличилось почти на 1/3, а  количество 

учащихся, принявших участие в олимпиадах выросло на 92 человека по сравнению с 

прошлым учебным годом.  

 

Олимпиады по 

предметам 

Общее количество учащихся в 

школе (чел.) 

Участники олимпиад 

Всего от школы (чел.) 

2013-

2014 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2013-

2014 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Общее количество 

учащихся: 
1160 1191 993 1260 

133

9 
791 644 651 609 911 

Всего  учащихся, принявших участие в 

олимпиадах (Обучающийся, принявший участие 

в данном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз): 

   

281 288 274 292 384 

Стали призерами и победителями школьного этапа 136 человек  

Победителями регионального этапа стали: 

ФИО Класс Предмет 

Гамбаль Ирина Владиславовна  
11А 

Китайский 

язык 

Призерами муниципального этапа стали: 

ФИО Класс Предмет 

Семакин Игорь Сергеевич 7 физкультура 

Зыкова Александра Павловна 9 экология 

Андрейко Даниил Дмитриевич 10 технология 

Таким образом, можно отметить повышение числа участников олимпиад. 

Востребованность выпускников 

 Число  

Всего обучающихся, 9 класс, на май 2017 г., из них 81 

Обучались по адаптированной программе в общеобразовательных классах 0 

Обучались по адаптированной программе в коррекционном классе 0 

Допущены к ГИА 81 

Получили аттестат об основном общем образовании, продолжают обучение:  
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Численность участников и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов 

Победители и призеры 

Участники 



- в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций                                32 

- в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций                                0 

- в профессиональных образовательных организациях                                                       49 

- 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 

 Число  

Всего обучающихся, 11 класс, на май 2017 г. 42 

Допущены к ГИА 42 

Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают обучение: 42 

- в организациях высшего образования                               35 

- в профессиональных образовательных организациях       2 
 

Результаты реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся приняли участие в мероприятиях по 

следующим направлениям: 

Военно-патриотическое и гражданско-патриотическое воспитание:  

Конкурс патриотической песни «Февральский ветер» 

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

Конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1» 

Конкурс чтецов «Русское слово» 

Конкурс хоровых сводных коллективов «Я сердцем славлю отчий край» 

Военно-спортивный праздник, посвященный параду 7 ноября 1941 годы 

Конкурс творческих работ ко Дню Конституции 

Творческий конкурс «Родное слово» в рамках образовательного проекта 

«Россия — Родина моя» 

Научно-практическая конференция «Эврика» секция «Краеведение» 

Конкурс проектов «Традиционная культура России» 

Конференция проектно-исследовательских работ по краеведению «С 

Иркутском связанные судьбы». Секция «О войне, на которой я не был» 

Конкурс сочинений «От героев былых времен до героев среди нас» 

Конкурс проектов «Традиционная культура России» 

Фотоконкурс «Мой край родной», посвященный 80-летию Иркутской 

области» 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Край родной» 

Научно-практические конференции 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание: 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

Конкурс вокалистов «Голос сердца» 

Выставка детского творчества «Поздравляем от души» 

Конкурс проектов «Россия — родина моя». Номинация «Памятные даты 

известных художников, композиторов, писателей» 

Фестиваль песни на иностранном языке «Музыкальный глобус. Миру-мир!» 

Фестиваль «День матери» 

Конкурс творческих работ, посвященный празднованию Нового года 

Творческий конкурс «Букет для мамы» 

Конкурс фотографий в рамках проведения акции «Покормите птиц зимой» 

Конкурс рисунков в рамках проведения акции «Покормите птиц зимой» 

Конкурс детского творчества «Моя первая рыба» 



Творческий конкурс «Дипломкин» 

Спортивно-оздоровительное и обеспечение безопасности жизнедеятельности: 

Первенство Свердловского округа по баскетболу 

Первенство Свердловского округа по мини-футболу 

Соревнования по мини-футболу 

Соревнования по мини-футболу 

Финал первенства г. Иркутска по волейболу 

Первенство г. Иркутска по мини-футболу 

Соревнования по волейболу на Кубок Думы г. Иркутска 

Финал первенства г. Иркутска по баскетболу 

Научно-практическая конференция «Расту здоровым» 

Викторина «Правила безопасности. Зимний сезон» 

Конкурс по ОБЖ «Спасатели 2016» 

Экологическое воспитание: 

Интеллектуально-познавательный конкурс марафон «Созвездия Байкала – 

2017».  

Интеллектуальная игра «Зеленая экономика» 

Конкурс детского рисунка «Мир заповедной природы» в рамках 

международной акции «Марш парков» 

Направление 

Число 

участников 

мероприятий 

Число 

победителей, 

призеров 

Военно-патриотическое и гражданско-патриотическое 

воспитание: 

23 18 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 14 12 

Спортивно-оздоровительное и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности: 

65 60 

Экологическое воспитание 5 5 

Результаты реализации программы воспитания и социализации 

1. Общественные факторы воспитания 

1.1. Функциональная состоятельность семей в воспитании школьников 

70% родителей обучающихся школы активно участвуют в организации учебно-

воспитательного процесса.  В среднем по школе доля семей, уклоняющихся от воспитания 

обучающихся, составляет 0, 25%, доля семей, состоящих на учете в органах соцзащиты – 

13,8%. 

1.2. Уровень развития первичных детских коллективов школы 

Уровень развития первичных детских коллективов школы определялся на основе 

социометрического изучения межличностных отношений в детском коллективе (на основе 

метода Дж. Морено). В результате исследования определены:  

-  доля классных коллективов с высоким уровнем благополучия взаимоотношений 

– 71 % 

- доля классных коллективов с высокой степенью сплоченности – 83% 

В целом наблюдается средний  уровень развития ученических коллективов, что 

может являться ресурсом развития воспитания. 

1.3. Сформированность у классных руководителей профессиональной позиции 

воспитателя 

В основе исследования сформированности у классных руководителей 

профессиональной позиции воспитателя положена деятельностная модель личностно-

профессиональной позиции педагога. В данной модели представлены возможные 

действия воспитателя, разделенные на четыре блока:  

По результатам исследования можно констатировать, что у классных 

руководителей, участвовавших в мониторинге,  профессиональная позиция воспитателя 



сформирована на относительно сильном уровне: среднее значение 3,10  - при 

максимальном значении 4.  

            У классных руководителей относительно сильная профессиональная 

позиция воспитателя, что может рассматриваться как положительный фактор повышения 

эффективности воспитательной деятельности; 

2. Организационные факторы воспитания 

Для оценки организационных факторов воспитательной деятельности были 

использованы следующие показатели и индикаторы: 

Показатели Индикаторы 

Использование 

воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности, в 

которых участвуют 

школьники 

Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного 

образования                             - 98 % 

Доля обучающихся, занятых во внеурочной деятельности                                                         

- 100% 

Удовлетворенность 

обучающихся и родителей 

организацией 

жизнедеятельности ОУ  

Доля с преимущественно высокой удовлетворенностью 

родителей работой ДО   - 94,9% 

Доля с преимущественно высокой удовлетворенностью 

родителей организацией жизнедеятельности ОУ                                       

- 83,6% 

Учащиеся удовлетворены своим социальным статусом в ученическом коллективе; 

фиксируется высокий уровень удовлетворённости организацией жизнедеятельности в 

школе, что является показателем авторитета образовательного  учреждения в среде 

школьников и родительской общественности. 

2.1. Использование воспитательных возможностей различных видов деятельности, 

в которых участвуют школьники 

47% обучающихся участвуют в работе органов ученического самоуправления 

Определение степени участия учащихся во внеурочной деятельности происходило на 

основе фиксации классными руководителями участия обучающихся  в воспитательных 

мероприятиях (концерты, соревнования, акции и т.п.). По результатам исследования 

можно констатировать, что 100% учащихся заняты внеурочной деятельностью.  

2.2. Стимулирование детского самоуправления в школе 

Во всех классах работают органы самоуправления обучающихся. Уровень развития 

самоуправления рассчитывался на основе методики определения уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе (автор М.И. Рожков). Согласно данной 

методике и полученным результатам уровень развития самоуправления в классах средний 

(колеблется от 55% до 77%).        

Данный показатель учитывает следующие аспекты самоуправленческой 

деятельности: 

1) включенность класса в дела общешкольного коллектива; 

2) отношения класса с другими ученическими общностями; 

3) ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива. 

Результаты воспитания 
Определение уровня развития личности обучающихся проводилось в двух 

возрастных категориях: 2-4 классы (методика Капустина Н.П.) и 5-10 классы (методика 

Степанова П.В.). Исследование позволило констатировать уровень развития личности по 

таким направлениям как социально-нравственное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Доля обучающихся, имеющих высокий уровень развития по направлениям (в %, в 

порядке убывания): 

Ранг направление 2-4 классы 5,7,9,10 классы 

1 Социально-нравственное 66,21 86,01 



2 Общекультурное 16,07 68,32 

3 Общеинтеллектуальное 64,70 56,06 

Ценностными приоритетами учащихся 5-х, 7-х, 9-х, 10-х являются семья, труд, своё 

телесное Я, человек как Другой: по данным направлениям зафиксированы высокие 

показатели. При этом наблюдается ситуативно-негативное отношение к своему 

внутреннему миру, своему душевному Я, связанное с возрастными психологическими 

особенностями. Наблюдается высокая доля (более 60%) учащихся, имеющих высокий 

уровень социально-нравственного и общекультурного развития. 

Наблюдается снижение числа учащихся, стоящих на различных видах учета: 

На 01.09.2016 На 01.06.2017 

ВШУ ОДН КДН 
Неблагополучные 

семьи 
ВШУ ОДН КДН 

Неблагополучные 

семьи 

10 6 7 9 3 3 3 7 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

В рамках программы развития в школе осуществляется сетевой проект. Работа в 

рамках данного проекта осуществляется в настоящее время в 2-х направлениях: 

взаимодействие с МАОУ Лицей  ИГУ и взаимодействие с МБОУ г. Иркутска СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов №2. Работа с данными организациями 

ведется в рамках договоров о сотрудничестве. 

В рамках взаимодействия с Лицеем были проведенные следующие  мероприятия: 

Организационные мероприятия 

1. Психолого-педагогические тренинги (сентябрь) 

2. Родительские собрания (на базе Лицея – август, на базе СОШ №77 – сентябрь, 

ноябрь, март) 

3. Индивидуальные встречи с родителями и обучающимися 

4. Организация занятий по дополнительной общеразвивающей программе (предметы: 

математика в объеме 2ч/нед; русский язык в объеме 2 ч/нед) на базе Лицея ИГУ. 

5. Контроль уровня  обученности учащихся сетевых классов по русскому языку и 

математике – сентябрь 2016 г., декабрь 2016 г., май 2017 г. 

6. Организация выполнения и защиты индивидуальных исследовательских проектов. 

7. Организация участия учащихся сетевых классов в общелицейских мероприятиях. 

8. Организация участия учащихся сетевых классов в конкурсах и конференциях 

различного уровня. 

9. Проведение промежуточной аттестации по  итогам года 

Прочие мероприятия:  

1. Организация работы класса в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы 

2. Интеграция внеурочной деятельности класса во внеурочную деятельность Лицея 

3. Корректировка договоров между образовательной организацией и родителями 

4. Корректировка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность 

Лицея ИГУ и СОШ №77 в рамках взаимодействия 

Методические мероприятия (окружной уровень): 

Апробация учебных программ повышенного уровня и внеурочных форм 

деятельности, направленных на формирование исследовательских компетенций 

обучающихся  в 8-х в условиях общеобразовательной школы. 

Совместные совещания  руководящих и педагогических работников  Лицея ИГУ и 

СОШ №77  по вопросам эффективной организации образовательного процесса 

Результаты инновационного проекта: пятый год совместной деятельности 

подтверждает эффективность  программ и технологий, используемых для организации 

образовательного процесса в сетевых классах и эффективность для дальнейшего обучения 



учащихся, поступивших в Лицей ИГУ для дальнейшего обучения по программам 

повышенного уровня сложности в предпрофильных  классах.  

В 2016/2017 учебном году было сформировано 2 сетевых класса (51 человек). 

 

 Итоги года  2016-2017 учебного года сетевых классов  представлены в таблице: 
 8Г 8Д 

Показатели 
1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4 

четв. 

Год* 1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4 

четв. 

Год* 

Кол-во учащихся на 

начало периода 
26 25 25 25 26 25 25 25 24 25 

Кол-во учащихся на 

конец периода 
25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 

Кол-во успевающих 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 

% успеваемости, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Кол-во обучающихся на 

«4» и «5» 
17 11 15 13 18 20 18 19 17 20 

% качества, % 68 44 60 52 72 80 72 76 70,8 83,3 

Кол-во учащихся с 

одной «3» 
0 5 3 2 2 0 3 2 3 2 

*С учетом результатов промежуточной аттестации 

 

Результативность участия учащихся 8-х «сетевых» классов в конкурсах, олимпиадах: 

 

Название мероприятия Ученик Результат 

Дата 

выдачи 

диплома 

Руководитель 

Городская интеллектуальная игра 

"Зеленая экономика" в рамках IX 

городского интеллектуально-

познавательного конкурсного 

марафона "Созвездия Байкала-2017" в 

номинации "Проект" (команда) 

Квасов Данил 

Ливоненко Эдуард 

Мальковец Ксения 

Севастьянова 

Даша  

Шмидт Настя 

Юрковец Люба 

призер 01.04.2017 Трямкина Т.М. 

Городская интеллектуальная игра 

"Зеленая экономика" в рамках IX 

городского интеллектуально-

познавательного конкурсного 

марафона "Созвездия Байкала-2017" в 

номинации "Мультфильм" (команда) 

Суховольская 

Диана 

Тазетдинова Ира 

Призер 03.04.2017 Трямкина Т.М. 

НПК "Леман-Байкал - территория 

дружбы" 

Голобоков 

Арсений 
1 место 15.12.2016 Парилова Н.Б. 

Международный Конкурс-игра по 

английскому языку «Лев» 
Калинина Ольга I место 21.10.2016 Данчинова М.Ю. 

XII городская НПК учащихся 5-8 

классов "Эврика", секция 

"Краеведение" 

Квасов Данил лауреат 03.03.2017 Тюрюмина Е.В. 

Городская конференция проектно-

исследовательских работ 

обучающихся 7-11 классов по 

краеведению "С Иркутском связанные 

судьбы" Секция "О войне на которой я 

не был" 

Квасов Данил победитель 01.04.2017 Тюрюмина Е.В. 

XIX открытая общелицейская ННПК 

"Исследователь. Гражданин. Патриот" 
Квасов Данил победитель 06.05.2017 Тюрюмина Е.В. 

Показатели 8Г 8Д 

Кол-во учащихся на начало учебного года 26 25 

Кол-во учащихся на конец учебного года 25 24 

Выбыло в течение учебного года 1 1 



Заочный тур всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ "Первые шаги в 

науке" 2016-2017 уч.года 

Константинова 

Анастасия 
Лауреат 12.12.2016 Тюрюмина Е.В. 

I Межшкольная НПК для учащихся 5-

11 классов 

Константинова 

Анастасия 
Призер 08.04.2017 Трямкина Т.М. 

Открытая городская выставка 

детского творчества "Поздравляем от 

души" 

Константинова 

Анастасия 
Победитель 01.03.2017 Маликова Р.Г. 

XI городской молодежный 

компьютерный фестиваль "Иркутская 

компьютериада-2017" в номинации 

"Детская авторская анимация" 

Кузьмина Полина Призер 03.02.2017 Чарная О.М. 

XII городская НПК учащихся 5-8 

классов "Эврика", секция 

"Краеведение" 

Мальковец Ксения лауреат 03.03.2017 Тюрюмина Е.В. 

XXI открытая общелицейская НПК 

"Исследователь. Гражданин. Патриот" 
Мальковец Ксения призер 06.05.2017 Тюрюмина Е.В. 

Городской конкурс проектов 

"Традиционная культура России" для 

обучающихся 7-17 лет в рамках 

образовательного проекта "Россия-

родина моя" в номинации "Следствие 

ведут знатоки: Памятные даты 

известных художников, композиторов, 

писателей" 

Мальковец Ксения Победитель 01.02.2017 Тюрюмина Е.В. 

XIX открытая общелицейская ННПК 

"Исследователь. Гражданин. Патриот" 
Никифорова Катя 

Диплом 

зрительски

х симпатий 

06.05.2017 Тюрюмина Е.В. 

Международный Конкурс-игра по 

английскому языку «Лев» 

Новопашина 

София 
I место 21.10.2016 Хасанова В.В. 

Окружная олимпиада на знание 

правил дорожного движения «Законы 

улиц и дорог» среди учащихся 8-9 

классов в Свердловском округе. 

Номинация «Народный инспектор» 

Новопашина 

София 
Победитель 29.11.2016 Трямкина Т.М. 

Международный конкурс "British 

Bulldog" 

Новопашина 

София 
призёр 14.12.2016 Хасанова В.В. 

Международный конкурс "British 

Bulldog" 
Парников Кирилл призёр 14.12.2016 Хасанова В.В. 

Муниципальный конкурс "Знаток 

химии-2017" 
Парников Кирилл 2 степени 01.04.2017 Трямкина Т.М. 

Межрегиональная НПК для молодежи 

"Герои как первооснова жизни" 
Роксина Катя 

Лауреат III 

степени 
11.02.2017 Тюрюмина Е.В. 

Городской конкурс творческих работ 

ко Дню Конституции 
Роксина Катя Победитель 11.12.2016 Тюрюмина Е.В. 

II Всероссийская олимпиада 2016/2017 

учебного года по Русскому Языку для 

5-11 классов 

Роксина Катя 
Победитель 

II степени 
15.11.2016 Меделян Т.М. 

Городская НПК учащихся 5-8 классов 

"Эврика", секция "Психология и 

социология" 

Роксина Катя призёр 03.03.2017  Трямкина Т.М. 

I Межшкольная НПК для учащихся 5-

11 классов 
Роксина Катя победитель 08.04.2017 Трямкина Т.М. 

I Областная НПК "Расту здоровым", 

секция "Психическое здоровье" 
Роксина Катя победитель 07.04.2017 Трямкина Т.М. 

Школьная НПК Роксина Катя победитель 25.03.2017 Трямкина Т.М. 

I Межшкольная НПК для учащихся 5-

11 классов 
Рябец Елизавета победитель 08.04.2017 Трямкина Т.М. 

I Областная НПК "Расту здоровым" Рябец Елизавета призёр 07.04.2017 Трямкина Т.М. 



Всероссийский конкурс научных, 

методических и творческих работ по 

социальной экологии на тему "Россия: 

среда обитания" 

Рябец Елизавета призёр 15.03.2017 Трямкина Т.М. 

Школьная НПК Рябец Елизавета призёр 25.03.2017 Трямкина Т.М. 

Городской конкурс проектов 

"Традиционная культура России" для 

обучающихся 7-17 лет в рамках 

образовательного проекта "Россия-

родина моя" в номинации 

"Исторические мастерские: 

прикоснемся сердцем к Родине (Мой 

край, моя Родина) - первые книги, 

старинные сказки  и т.д." 

Уруцкоева Арина Победитель 01.02.2017 Тюрюмина Е.В. 

XIX открытая общелицейская ННПК 

"Исследователь. Гражданин. Патриот" 
Уруцкоева Арина Призер 06.05.2017 Тюрюмина Е.В. 

Международный Конкурс-игра по 

английскому языку «Лев» 
Ушакова Полина II место 21.10.2016 Данчинова М.Ю 

 

Так же велась работа по реализации взаимодействия с СОШ №2 г. Иркутска. В 

школе уже не первый год с использованием дистанционных технологий на базе портала 

школы № 2 реализуется программа курса «Инкскейп – свобода для творчества» для 10 

класса. Методическую и техническую поддержку оказывает МБОУ г. Иркутска ОШ №2 в 

соответствии с договором о сотрудничестве. Учащиеся,  занимающиеся по программе 

курса, традиционно принимают участие в конкурсах и конференциях ИКТ-

направленности и в Иркутской компьютериаде. В прошлом 2016/2017 учебном году 

учащийся 10а класса (Андрейко Даниил) стал призером  Открытого регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Иркутской области по 

компетенции JS05 Mobile Robotics-Мобильная робототехника в возрастной категории 4+ , 

а Наумова Крестина стала победителем на XI городском молодежном компьютерном 

фестивале "Иркутская компьютериада-2017" в номинации "Ценный кадр" . 

Активно используются возможности ИОС Школы для повышения эффективности 

взаимодействия всех участников образовательного процесса – единая сеть, общие со 

структурным подразделением сетевые ресурсы, централизованный сбор статистических 

данных учебные материалы для учащихся. 

Происходит постепенное развитие существующей системы государственно-

общественного управления как системы открытой для реализации возможностей местного 

сообщества для становления школы как базиса для развития потенциала микрорайона - 

школа активно сотрудничает с организациями дополнительного образования: ДК 

«Радуга», МБОУ ДОД ДДТ № 2, МБОУ ДОД ДДТ№3, МБОУ ДОД ЦДТТ, МБОУ ДОД 

ДЮСШ №5, ДХШ № 1.. Организована работа патриотического клуба «Юный морепех 

Байкала» совместно с РОО морских пехотинцев «Тайфун».   

Школьный музей, посвященный истории морской пехоты, уже не первый год 

используется как центр привлечения местного сообщества. 

В 2016/2017 учебном году школа вошла в число лучших по результатам 

мониторинга удовлетворенности качеством образовательных услуг проводимым 

Министерством образования Иркутской области. 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Годовой бюджет за 2016 год составил 68 372 318,04 руб., в т.ч. за счет средств от 

предпринимательской деятельности 1 003 171,23 руб., за счет средств субсидии на 



финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 58 486 700,00 руб., за счет 

средств субсидий на иные цели 8 882 446,81 руб. 

 Использование бюджетных средств: 

1. за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания: 

- расходы на заработную плату и начисления на оплату труда составили 48810096,98 руб. 

(в т.ч. за счет средств областного бюджета 47424000,00 руб., за счет средств бюджета г. 

Иркутска 1386096,98) 

- расходы на услуги связи составили 162299,26 руб. (в т.ч. оплата за интернет за счет 

средств областного бюджета 1048001,00 руб., оплата за телефон за счет средств бюджета 

г. Иркутска 57499,26) 

- расходы на коммунальные услуги составили 3182857,43 руб. 

- расходы на услуги по содержанию имущества, прочие услуги и прочие расходы 

составили 3569912,91 руб. 

Приобретено нефинансовых активов на общую сумму 2761533,42 руб., в том числе: 

- основных средств на сумму 2214768,79 руб.; 

- материальных запасов на сумму 546764,63 руб. 

2. за счет средств субсидий на иные цели: 

- расходы на заработную плату несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

составили 106522,00 руб.; 

- расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся 

2910712,12 руб.; 

- расходы на оплату стоимости продуктов в лагере с дневным пребыванием детей 

составили 316350,00 руб.; 

- расходы на проведение капитального ремонта составили 5549600,00 руб., в том числе: 

 разработка рабочей (технической) документации на ремонт вентиляции в 

помещении бассейна 100435,00 руб. 

 капитальный ремонт помещений бассейна 2407530,09 руб. 

 капитальный ремонт вентиляции в помещении бассейна 2570151,00 руб. 

 подключение вентиляционных систем в помещении бассейна 269053,00 руб. 

 замена входной группы 202430,91 руб. 

3. за счет средств от приносящей доход деятельности: 

 В 2016 году на расчетный счет учреждения поступило средств от приносящей 

доход деятельности в сумме 974680,68 руб., в том числе доходы от оказания платных 

услуг 536013,50 руб., доходы от компенсации затрат учреждения 350394,38 руб., доходы 

от аренды активов 88272,80 руб. Данные денежные средства были израсходованы на 

приобретение материальных запасов, основных средств, оплату труда и начисления по 

оплате труда, услуги связи, коммунальные расходы, расходы на оказание услуг 

общественного питания в лагере дневного пребывания. 

 В виде безвозмездной помощи на лицевой счет учреждения поступило 5558,63 

руб., в натуральном выражении поступило основных средств и материальных запасов на 

сумму 616105,54 руб. (в т.ч. от юридических лиц на сумму 332156,37 руб., от физических 

лиц на сумму 283949,17 руб.).  

 Годовой бюджет за 2017 год по состоянию на 31.08.2017г. составляет 

68 928 269,04 руб., в т.ч. за счет средств от предпринимательской деятельности 

2 036 423,66 руб., за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 

56 511 880,00 руб., за счет средств субсидий на иные цели 10 379 965,38 руб. 

 За период с 01.01.2017 по 31.08.2017 г. объем финансирования составил: 

1. на финансовое обеспечение муниципального задания - 37018461,12 руб., в т.ч.: 

- расходы на заработную плату и начисления на оплату труда составили 29720320,53 руб. 

(в т.ч. за счет средств областного бюджета 29040346,82 руб., за счет средств бюджета г. 

Иркутска 679973,71 руб.) 



- расходы на услуги связи составили 113164,12 руб. (в т.ч. оплата за интернет за счет 

средств областного бюджета 73360,00 руб., оплата за телефон за счет средств бюджета г. 

Иркутска 39804,12 руб.) 

- расходы на коммунальные услуги составили 2322317,20 руб. 

- расходы на услуги по содержанию имущества, прочие услуги и прочие расходы 

составили 2699140,64 руб. 

Приобретено нефинансовых активов на общую сумму 2163518,63 руб., в том числе: 

- основных средств на сумму 1654146,00 руб. (в том числе учебники на сумму 1129000,00 

руб., учебные пособия на сумму 84812,00 руб., лингафонный кабинет на сумму 377138,35 

руб.); 

- материальных запасов на сумму 546764,63 руб. (за счет средств областного бюджета на 

сумму 162413,75 руб., за счет средств бюджета г. Иркутска на сумму 346958,88 руб.) 

2. за счет средств субсидий на иные цели: 

- расходы на заработную плату несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

составили 93063,37 руб.; 

- расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся 

2922086,89 руб.; 

- расходы на оплату стоимости продуктов в лагере с дневным пребыванием детей 

составили 333450,00 руб.; 

- расходы на приобретение металлоискателя составили 99369,00 руб.; 

- расходы на учебно-военные сборы составили 16752,00 руб.; 

- расходы на проведение ремонтно-строительных работ составили 3060019,20 руб., в том 

числе: 

 приобретение вентиляторов для вентиляционных шахт 91360,00 руб. 

 ремонт туалетов 2968659,20 руб. 

Заключены контракты на ремонт крыши на сумму 1651680,80 руб., планируемый срок 

окончания работ 20.09.2017г., финансирование до конца года. 

3. за счет средств от приносящей доход деятельности: 

 В 2017 году с 01.01.2017г. по 31.08.2017г. на расчетный счет учреждения 

поступило средств от приносящей доход деятельности в сумме 897105,40 руб., в том 

числе доходы от оказания платных услуг 578635,00 руб., доходы от компенсации затрат 

учреждения 272932,32 руб., доходы от аренды активов 45538,08 руб. Данные денежные 

средства были израсходованы на приобретение материальных запасов, основных средств, 

оплату труда и начисления по оплате труда, услуги связи, коммунальные расходы, 

расходы на оказание услуг общественного питания в лагере дневного пребывания. 

 В виде безвозмездной помощи в натуральном выражении поступило основных 

средств и материальных запасов на сумму 120552,85 руб. (в т.ч. от юридических лиц на 

сумму 105852,85 руб., от физических лиц на сумму 14700,00 руб.).  

 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ г. Иркутска оказывались следующие платные услуги: 

1. «Школа будущего первоклассника» (обучение прошло 48 человек, стоимость обучения 

51,00 руб. за 1 академический час) 

2. «Обучение плаванию» (обучение прошло 118 человек, стоимость обучения 110,00 руб. 

за 1 академический час, оплата за  детей с ограниченными возможностями не 

производилась) 

3. Лагерь дневного пребывания (посещало 190 человек, полная стоимость 1365,00 руб., 

льготная стоимость 795,00 руб.) 

 

7.РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

В 2016-2017 учебном году на основе общественного обсуждения приняты 

следующие решения: 



  

Решение Органы государственно- общественного 

управления, рассматривающие вопрос 

 

1.Утверждение «Публичного доклада 

директора за 2016-2017 учебный год» 

(август 2017 г.). 

2. Утверждение самообследования за 2016-

2017 учебный год (август 2017 г.). 

3. Утверждение основных образовательных 

программ МБОУ г. Иркутска СОШ 77. 

4. Утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ г. 

Иркутска СОШ 77. 

5. Утверждение дополнительной 

общеразвивающей программы МБОУ г. 

Иркутска СОШ 77. «Школы будущего 

первоклассника» 

6. Утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности на  2018 уч. 

7. Утверждение промежуточной  оценки 

эффективности   программы развития в 

2016-2017 учебном году 

 
 

Совет учреждения 
 
 

Совет учреждения 
 
 

Педагогический совет.  

 

 

Педагогический совет 

 

 

Педагогический совет. 

 

 

Совет учреждения 

 

Совет учреждения 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Анализ показателей деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №77 позволяет 

определить основные сильные  (положительные) стороны деятельности школы: 

 Наблюдается увеличение общей численности контингента (в том числе на 

уровнях НОО и ООО) 

 Наблюдается стабильный рост качества обучения по сравнению с прошлым 

годом (с 45% до 53,5%) 

 Выросло число участников и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, что 

свидетельствует об активной работе педагогов в данном направлении 

 Школа использует элементы дистанционного и электронного  обучения при 

реализации образовательных программ, сетевую форму реализации образовательных 

программ. 

 Наблюдается постепенный рост числа педагогов, аттестованных с 

присвоением квалификационной категории. 

 Произошло увеличение числа педагогов в возрасте до 30 лет 

 На постоянной основе и в системе ведется работа по повышению 

квалификации работников школы, в том числе, по вопросам реализации ФГОС. 

Задачи школы на 2017-2018 учебный год: 

- Повышение эффективности образовательной деятельности школы через 

модернизацию контрольно-аналитической деятельности  и введения в полном объеме 

ВСОКО. 

- Совершенствование модели методической работы через организацию 

деятельности временных творческих/рабочих групп по основным направлениям и 

реализацию индивидуальных траекторий развития педагогов  



-   Совершенствование работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 
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