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АНАЛИЗ научно-методической деятельности 

 Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и 

педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с 

целью достижения поставленных перед школой задач.  

 Методическая работа в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательные программы школы и учебно-

воспитательный процесс.  

 В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности:  

 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность;  

 работа методического совета – коллективная методическая деятельность творческой 

группы учителей;  

 повышение квалификации педагогического мастерства и категорийности кадров;  

 работа  ШМО – групповая методическая деятельность;  

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта 

работы;  

 диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика 

      Преобразования, происходящие в образовательной деятельности школы, касаются 

трех аспектов:  

1. Обновление содержания, методов и форм организации познавательной 

деятельности учащихся с учетом разноуровневого и разнопрофильного обучения.  

2. Научно-методическое обеспечение инновационной  педагогической деятельности.  

3. Обобщение и иллюстрация положительного педагогического опыта.  

      Основные результаты в ходе анализа изменений в школе, показывают, что 

положительные результаты проявляются в динамике таких показателей, как обновление 

содержания образования, аттестация как составная часть повышения педагогического 

мастерства, обобщение передового педагогического опыта, развитие инновационной 

деятельности школы.  

 В 2015-2016 учебном году реализовывались следующие образовательные задачи:  

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка;  

 представление ребенку возможностей самоутверждения в наиболее значимых для него 

сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются способности и 

возможности;  

 преемственность целей и содержания образования на разных уровнях обучения;  

 обеспечение достаточно высокого уровня сложности учебного материала;  

 внедрение в образовательный процесс технологий развивающего обучения и 

принципов личностно-ориентированной педагогики, деятельностного подхода. 

обеспечивающих психологически комфортные условия для проживания ребенком 

школьных лет;  

 сохранение физического и психологического здоровья детей.  

 Гибкость системы профильного обучения (социально – гуманитарный 10 а класс) 

обеспечивалась разнообразными комбинациями учебных предметов. Эта система 

включила в себя следующие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные, 



профильные (русский язык, литература, история, обществознание, право, экономика, 

«История Земли Иркутской», спецкурсы и факультативы.  

1. Реализация профильности за счет обязательного школьного компонента 

осуществлялась ведением дополнительного количества часов. Это позволило 

полностью реализовать содержание профильного (углубленного) образования на 

заданном профильном стандартном уровне.  

2. Курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей 

ступени школы, реализовывались за счет школьного компонента учебного плана и 

выполняли функции «поддержки» изучения основных профильных предметов, 

адаптации учащихся к профильному обучению.  

К ним относятся спецкурсы: «Русское правописание», «Право и политика», 

«Английский язык», «Психология».  

  Профильность обучения в старшей школе обеспечивают: Бочкова Н.В., 

учитель истории и обществознания; Виданова С.Н.. учитель русского языка; Вакарина 

М.А., учитель литературы; попова И.И., учитель географии. 

 

Предметные ШМО – групповая методическая деятельность. 

В этом учебном году научно-методическая служба школы состояла из: научно-

методического совета, четырех предметных методических объединений, методического 

объединения классных руководителей,  целевых комплексных программ «Здоровье», «Я –

гражданин Отечества», «Территория успеха», «Семья и школа».  

Деятельность всех структурных подразделений осуществлялась на основе 

утвержденных планов работы. В течение учебного года структурные подразделения 

работали достаточно стабильно: проводились заседания, диагностические процедуры, 

проводились открытые уроки и мероприятия, работа по повышению квалификации 

учителей и обобщению передового педагогического опыта.   

 Формы массовой и групповой  методической работы, используемые в школе, 

достаточно разнообразны: семинары, традиционные заседания методических 

объединений, творческих групп, тренинги, консилиумы и др.  

Результаты методической работы были подведены на научно-методическом совете 

«Анализ деятельности МО. Перспектива развития».  

 Таким образом, можно сделать вывод, что структура  методический службы 

способствует выполнению поставленных задач. Хотя следует обратить внимание на ряд 

существенных моментов в дальнейшей работе по развитию научно-методической 

деятельности в школе:  

- активное использование такой формы управления, как временная творческая группа  

(небольшой коллектив временного состава, который формируется администрацией школы 

при подготовке педсоветов, консилиумов, конференций и т.д.), с целью повышения 

профессиональной компетентности, ответственности, авторитета педагогов в школе.   

  

Повышение квалификации педагогического мастерства и категорийности кадров 
 

        В ходе прохождения аттестации учителей школы осуществлялось решение 

следующих задач:   

- повышение уровня квалификации и педагогического мастерства; 

- развитие творческой инициативы; 

- представление положительного опыта учителей школы. 

       Результаты аттестации - аттестовано по должности «учитель» 4 человека: первая 

квалификационная категория присвоена 4 педагогам, из них 1 – вновь получил I 

квалификационную категорию. 



       Подготовка и процедура проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям организована согласно части 2 

статьи 49 ФЗ «Об образовании» и Порядку проведения аттестации. 

         В школе создана аттестационная комиссия, имеются следующие документы: 

- Положение об аттестационной комиссии ОО; 

- Перспективный план аттестации работников ОО; 

- План работы аттестационной комиссии ОО; 

- Книги регистраций; 

- Протоколы заседаний аттестационной комиссии ОО 

        Аттестация проводилась согласно плану, утвержденному методическим советом по 

двум направлениям: первое – обобщение итогов деятельности педагогов, второе – их 

экспертная оценка.  

 Результаты аттестации: 2 учителя аттестовано в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям. 

 

         Повышению профессионального мастерства способствует прохождение курсовой 

подготовки. В этом учебном году освоили различные курсы 23 педагога школы, что 

составляет 74% от всего педагогического коллектива. Тематика курсов разнообразна: 

предметного содержания – 2 чел., ФГОС – 4, подготовка к ГИА – 5, воспитательного 

содержания – 1, инклюзивное образование – 4, ИКТ – 2, другие (экономист, 

уполномоченный по делам ребенка, воспитатели) – 5. 

 

  

Индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта 

работы 

 

 Обобщение педагогического опыта и его проведение – одна из форм 

самовыражения педагогического мастерства учителя и одно из направлений работы 

методической службы школы. Оно осуществляется на школьном уровне через открытые 

уроки, представление на заседаниях  методических объединений; на городском уровне – 

через теоретико-практические семинары в рамках ГМО, педагогические чтения, 

представление на заседаниях ГМО, семинары «Школа – школе». (Приложение 1) 

  Анализ рабочих, открытых уроков и внеклассных мероприятий (в рамках 

обобщения, представления опыта и различных видов контроля) показывает, что учителя 

владеют и успешно применяют на практике продуктивные приемы организации учебно-

познавательной  и исследовательской деятельности школьников. Об этом свидетельствует 

рост творческой активности учащихся, которая предполагает участие в конкурсах 

различного уровня.  

 В рамках этого направления были проведены НПК «За страницами твоего 

учебника», школьные предметные олимпиады учащихся начальной школы, второго и 

третьего уровней. Победители и призеры приняли участие в городских, областных, 

Всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах. (Приложение 2)  

 Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1.  Необходимо определить приоритетные направления деятельности школы в рамках 

реализации новой  Программы развития школы (2015 – 2020гг.) 

2. Работать над постоянным повышением квалификации педагогов школы.  

3. Постоянно и целенаправленно работать над индивидуальными методическими темами  

большинства педагогов, которые формулируются в связи с методической темой школы 

и находят свое воплощение в урочной деятельности. 

4. При планировании методической работы на 2016 - 2017 учебный год необходимо 

продумать целостную систему мониторинговых ключевых педагогических 

компетенций.  



 

Анализ работы начальной школы 

 за 2015-2016 учебный год 

      В 2015-2016 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель:  

повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

модернизации системы образования и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Продолжить работу по  достижению  всеми учащимися государственных 

образовательных стандартов, повышению  качественных показателей по предметам и 

реализации в полном объеме государственных образовательных программ на базовом 

уровне, используя новые образовательные технологии. 

2. Продолжить работу по созданию здоровьесберегающих условий, обеспечивающих 

оптимальное сочетание доступности, качества и эффективности образования; 

3. Продолжить работу по формированию преемственных связей между дошкольными 

учреждениями,  начальной и средней школой. 

4. Продолжить апробацию разработанной системы оценки достижений учащихся в 1-4 

классах. 

5. Усилить информационную работу по вопросам реализации ФГОС с общественностью.  

1. Наполняемость и специфика классов 
В 2015–2016 учебном году на ступени начального общего образования была 

организована работа  8 классов-комплектов (210 

обучающихся). 

Контингент обучающихся начальной школы в 

сравнении с прошлым годом снизился на 1 человека. 

Было выпущено 49 четвероклассников и пришло 56 

первоклассника. 

 

 

На конец учебного года на уровне начального 

образования – 210 обучающихся. В течение года 

прибыло 4 обучающихся и 5 выбыло.  

 

 

 

 

Образовательное пространство на 

уровне начального образования  

2015-2016 уч. гг. 

Обучение осуществлялось по базовым 

образовательным программам начального 

обучения: 

 Развивающее обучение (Л.В. 

Занков) 

 Традиционное обучение УМК «Гармония» 

 

 

Обучение велось в режиме одной смены. Для обучающихся первых классов была 

пятидневная учебная неделя, для 2-4 классов - шестидневная неделя.  

2. Анализ учебно-воспитательного процесса 

209

210

208,5

209

209,5

210

2014-2015 2015-2016

Кол-во учащихся

5050

ТО "Гармония" РО Л.В. Занкова



Информация об уровне обученности учащихся начальной школы и результаты работы 

учителей начальных классов. 

Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим образом: 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2014-2015 98,1 47,1 

2015-2016 98,6 50,6 

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости в сравнении с 

прошлым годом повысился на 0,5%, а качество обученности увеличилось на 3,5%.  

Итоги 2015-2016 учебного года показаны в таблице. 

Результаты работы учителей  

за 2015-2016 учебный год 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Отличники «5» и «4» С одной 

тройкой 

Неуспева- 

ющие 

1 а Калганова Т.В. 29 
Без отметок 

 

1 б Козловская И.В. 27  

2 а Буката А.С. 25 - 16 5 1 

2 б Козловская И.В. 25 - 10 5 1 

3а Григорьева Н.К. 28 - 15 - 1 

3 б Кротова О.В. 27 2 8 1 - 

4 а Серкова С.В. 25 1 15 1 - 

4 б Тарасова Л.Е. 24 1 10 2 - 

итого  210 4 74 14 3 

 Переведены  154 Качество 50,6% 9  % 1,9 % 

 

Из всего количества обучающихся по итогам года успевают 151 обучающийся, что 

составляет 98,6 %.  

Успеваемость по предметам (в сравнении) 

Русский язык 

Класс 2014-2015 2015-2016 

Успев. Кач. успев кач 

2 класс 96,3 53,7 86 50 

3 класс 98,1 62,3 100 48,8 

4 класс 100 54,2 100 63,1 

Итого: 98 56,8 99 55,8 

Литературное чтение 

Класс 2014-2015 2015-2016 

Успев. Кач. Успев. кач 

2 класс 100 88,8 100 84 

3 класс 100 77,4 100 92,7 

4 класс 100 79,2 100 77,6 

Итого: 100 81,9 100 85,1 

 

Математика 

Класс 2014-2015 2015-2016 

Успев. Кач. Успев. Кач. 

2 класс 98 65,7 98 70 

3 класс 100 47,5 98 61,7 

4 класс 100 51,8 100 67,2 

Итого: 99 55 99 66,2 

 



Окружающий мир 

Класс 2014-2015 2015-2016 

Успев. Кач. Успев. Кач. 

2 класс 95,5 72 100 86 

3 класс 100 54,7 98 58 

4 класс 100 75 100 75,6 

Итого: 98,5 67 100 72,7 

 На основании представленных результатов можно сделать вывод, что наблюдается 

положительная динамика результатов качества по русскому языку (на 5,4%),  

литературному чтению (на 8,7%), окружающему миру (2,3%) и отрицательная динамика 

по математике (на 5,1%). 

 

 

 

Результаты диагностики метапредметных универсальных 

 учебных действий в 1-4 классах 

 

Уровень сформированности регулятивных УУД, %:  

 

 высокий достаточный минимальный Ниже 

минимального 

1А класс 41,4 34,5 20,7 3,4 

1Б класс 33,3 22,2 33,3 11,1 

2А класс 0 52 36 12 

2Б класс 8 84 4 4 

3А класс 32 18 35,7 14,3 

3Б класс 14,8 40,7 40,7 3,7 

4А класс 8 24 60 8 

4Б класс 12,5 25 25 37,5 

 

 

Уровень сформированности познавательных УУД, %  

 высокий достаточный минимальный Ниже 

минимального 

1А класс 10,3 58,6 17,2 13,8 

1Б класс 3,7 51,9 25,9 18,5 

2А класс 12 68 16 4 

2Б класс 4 56 32 8 

3А класс 25 57,1 14,3 3,6 

3Б класс 18,5 48,1 33,3 0 

4А класс 24 40 28 8 

4Б класс 16,7 25 29,2 29,2 

 

 

 Уровень сформированности коммуникативных УУД, %  

 

 высокий достаточный минимальный Ниже 

минимального 

2А класс 8 56 27 9 

2Б класс 8 60 22 10 

3А класс 21,4 60,7 17,9 0 



3Б класс 22,2 51,9 22,2 3,7 

4А класс 40 28 24 8 

4Б класс 37,5 20,8 24 16,7 

 

 Уровень сформированности личностных УУД, % 

 

 высокий достаточный минимальный Ниже 

минимального 

1А класс 0 41,4 51,7 6,9 

1Б класс 70,4 11,1 14,8 3,7 

2А класс 64 20 8 8 

2Б класс 84 12 4 0 

3А класс 0 57,1 35,7 7,1 

3Б класс 51,9 25,9 14,8 7,4 

4А класс 76 8 12 4 

4Б класс 37,5 45,8 12,5 4,2 

  

На основании анализа результативности обучения на начальном уровне 

образования  по основным критериям можно определить положительные  и  

отрицательные стороны: 

Положительные стороны   Отрицательные стороны  

Качество обученности на начальном 

уровне образования увеличилось на 3,5 % 

и составляет 50,6%   

Показатель успеваемости в сравнении с 

прошлым годом повысился на 0,5% и 

составляет 98,6 %. 

Увеличилось количество учащихся, 

переведенных в следующий класс условно на 

1 человека и составило 3 учащихся.  

 

Наблюдается положительная динамика 

результатов качества по русскому языку 

(на 5,4%),  литературному чтению (на 

8,7%), окружающему миру (2,3%). 

Количество учащихся, имеющих 1 «3» в 

сравнении с прошлым годом увеличилось на 

4 человека, увеличилось количество таких 

детей по английскому языку на 2 человека, 

по русскому языку на 2 человека и 

добавилось 5 учащихся с 1 «3» по 

математике. 

Число отличников увеличилось на 3 

человека (4,5%). 

Уровень сформированности метапредметных 

УУД учащихся 1-4 классов на достаточном 

уровне. Педагогами был использован не в 

достаточной степени деятельностный подход 

в обучении. 

 

 

 

4. Итоговая аттестация выпускников  

При 100% успеваемости общий  показатель  качества  обученности  выпускных 

классов в  сравнении с 

2014-2015 уч.г. 

увеличился  на 13,2%. 
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Сведения о результатах освоения выпускниками программы начального общего 

образования в сравнении с прошлым годом 

 

Учебные предметы основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний по 

реализуемой образовательной программе 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Всего 

выпускни

ков 

Успева

емость 

Качест

во 

Всего 

выпускни

ков 

Успевае

мость 
Качество 

Русский язык 48 100 54,2 49 100 55,8 

Литературное чтение 48 100 79,2 49 100 85,1 

Иностранный язык 48 100 47,9 49 100  

Математика 48 100 60,4 49 100 66,2 

Окружающий мир 48 100 77,1 49 100 72,7 

Музыка 48 100 100 49 100  

Изобразительное искусство 48 100 95,8 49 100  

Технология 48 100 95,8 49 100 97 

Физическая культура 48 100 100 49 100 100 

Информатика 48 100 100 49 100 94,2 

 

При 100% успеваемости наблюдается повышение качества по следующим предметам: 

 Русский язык - на 1,6 % 

 Литературное чтение - на 8,7% 

 Иностранный язык - на 5,9% 

 Математика - на 10,1% 

 Окружающий мир - на 11,7% 

 Музык а- на 12%  

 Технология - на 22% 

 Информатика - на 12,7%. 

Понизилось качество обученности по следующим предметам: 

 Изобразительное искусство - на 0,7% 

 

Результаты внешней оценки:    Всероссийские проверочные работы. 

 

В мае 2016 г. в 4-х классах проводилось всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, окружающему миру. 

 Русский язык 

класс 5 4 3 2 Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

успеваемость качество 

4А 7 16 2 0 31,4 4,2 100 92 

4Б 1 19 4 0 28,5 3,8 100 83 

итого 8 35 6 0 30 4,0 100 87,7 

 

 



1              Математика 

 1 

класс 5 4 3 2 Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

успеваемость качество 

4А 16 3 6 0 12,9 4,4 100 76 

4Б 11 10 2 1 12,1 4,3 95,8 87,5 

итого 27 13 8 1 12,5 4,3 98 81,6 

 

1    Окружающий мир 

 1 

класс 5 4 3 2 Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

успеваемость качество 

4А 7 15 2 0 22,6 4,2 100 92 

4Б 2 19 2 0 19,8 3,6 100 87,5 

итого 9 34 4 0 21,2 3,9 100 89,6 

 

6 . Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

 Педагогическим коллективом начального уровня образования в 2015-2016 учебном 

году была реализована обязательная часть и часть формируемая ОУ учебного плана 

на 96,1%, выполнены все учебные программы.  

 Увеличилось количество неуспевающих учащихся и составило 3 человека. 

Показатель успеваемости в сравнении с прошлым годом повысился на 0,5% и 

составляет 98,6%.  

 Качество обученности на начальном уровне образования увеличилось на 3,5% и 

составляет 50,6%   

 Число отличников составило 4 человека. 

 Наблюдается положительная динамика результатов качества по русскому языку (на 

5,4%),  литературному чтению (на 8,7%), окружающему миру (2,3%). 

Между тем, остаются нерешенные проблемы и негативные тенденции: 

 Недостаточно используется индивидуальный и дифференцированный подход в 

обучении, о чем свидетельствует количество учащихся, имеющих 1 «3». Их 

сравнении с прошлым годом увеличилось на 4 человека, увеличилось количество 

таких детей по английскому языку на 2 человека, по русскому языку на 2 человека 

и добавилось 5 учащихся с 1 «3» по математике. 

 Наблюдается отрицательная динамика результатов качества обучения по 

математике (на 5,1%). 

 Уровень сформированности метапредметных УУД учащихся 1-4 классов на 

достаточном уровне.  

 Наблюдается низкая активность, недостаточная мотивация педагогов на введение 

инноваций в преподавании и внедрении в образовательный процесс эффективных 

технологий, обеспечивающих реализацию ФГОС.  

 В рамках ВШК были выявлены нарушения по ведению школьной документация 

некоторыми педагогами – несвоевременность заполнения журнала.. 



Задачи деятельности педагогического коллектива начальных классов на 2016-2017 

учебный год: 

1. Продолжить работу по  достижению  всеми учащимися государственных 

образовательных стандартов, повышению  качественного показателя по 

достижению обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных  и предметных.   

2. Продолжить работу по созданию здоровьесберегающих условий, обеспечивающих 

оптимальное сочетание доступности, качества и эффективности образования; 

3. Продолжить работу по формированию преемственных связей между 

дошкольными учреждениями,  начальной и основной школой. 

4. Продолжить апробацию разработанной системы оценки планируемых достижений 

учащихся в 1-4 классах. 

5. Усилить информационную работу по вопросам реализации ФГОС с 

общественностью.  

 

Анализ учебно-воспитательной работы  

основного и среднего общего образования 

 
Основной целью работы педагогического коллектива это Повышение качества 

образования через реализацию индивидуального подхода в обучении и использовании 

современных образовательных технологий, с учетом индивидуальных личностных 

особенностей; 

Задачи: 

• Усилить внутришкольный контроль: 

- Работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися; 

- Пропуски без уважительной причины, опоздания; 

- Своевременное заполнение журналов; 

- Более эффективное использование часов внеаудиторной занятости. 

• Продолжить реализацию ФГОС ООО на 5-8 классах (тематические межпредметные 

модули, разновозрастное сотрудничество во внеурочной деятельности) 

• Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ГИА. 

 

Качественный и количественный состав обучающихся. 

 

 Основная школа Средняя школа 

классы Кол-во классов Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

итого 10 273 2 50 

 

Следует отметить о достаточной стабильности контингента обучающихся. В течение 

года прибыло 9 обучающихся из других общеобразовательных учреждений, выбыло 16 

обучающихся. Выбыли учащиеся из 9 класса в связи со сдачей государственной итоговой 

аттестации в дополнительные сроки (сентябрь, 2015 год). 

Результаты обучения 

 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 

 



Параллель 

 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015-2016 

НОО 44,5 47,1 50,6 

ООО 31,3 32,3 39,6 

СОО 29,7 32,7 30,0 

Итого по 

школе 

35,7 37,3 38,5 

 

  

Общий показатель качества обучения по школе  в 2015-2016 учебном году составил 

38,6 %. Таким образом можно сделать вывод, что в целом качество обучения в основной 

школе повысилось на 7,3 %, в средней общей школе снизилось на 2,7 %, в целом по школе 

положительная динамика составила 6,2 %.  

Качество обучения  по классам 

Класс 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 

5А   46,4 

5Б   36 

5А - 6А  55,6 48,3 

5Б - 6Б  15,4 19,2↑ 

4А-5А- 6А-7А 62 33,3 14,3 

4Б-5Б- 6Б-7Б 26 20 16,7 

4А-5А-6А-7А-8А 46↑ 33,3↓ 45,5↑ 

4Б-5Б-6Б -7Б-8Б 30↓ 25↓ 25,0 

6А-7А-8А-9А 31↓ 42,9↑ 50↑ 

6Б-7Б-8Б-9Б 33↓ 30,8↓ 32,3↑ 

7А-8А-9А- 10А 48↑ 42,3↓ 36,8 

7Б-8Б-9Б-10А 18,2 23,1 

9А9Б, 10А, 11А 22,2 25,0 25,8↑ 

 

 Наиболее высокое качество обучения  наблюдается в 5А,6А, 8А,9А,10А  классах. 

Стабильное качество в течение двух лет – 8Б классе. Наиболее низкое качество обучения 

наблюдается в  7А, 7Б классах.   

Причина низкого качества обучения в 7А, 7Б классах связана с контингентом 

обучающихся. В классе обучаются дети с очень низким уровнем мотивации к обучению; 

низким уровнем сформированности эмоционально — волевой сферы. 

Сведения об отличниках  

Класс 2013-2014 

отл 

2014-2015 

отл 

2015-2016 

отл 

5А   1 

5Б    

5А-6А  0  

5Б-6Б  0 1 

4А-5А – 6А-7А 1 0  

4Б-5Б – 6Б-7Б 0 0  

4А-5А-6А-7А-8А 0   

4Б-5Б-6Б-7Б-8Б 1 1 1 

6А-7А-8А-9А 1 3 4 

6Б-7Б-8Б-9Б 0 0 1 



7А-8А-9А-10 4 5 3 

7Б-8Б-9Б-10 2 2  

9А9Б -10А- 11А   3 

Итого: 9 11 14 

 

  

Наибольшее количество отличников в 9А, 10А, 11А классах. В сравнении с прошлым 

учебным годом количество отличников увеличилось на 3 обучающихся, а вот количество 

хорошистов возросло с 87 до 92. Значительное количество хорошистов наблюдается в 5-

6,8-9  классах, что свидетельствует о хорошо проведенном периоде адаптации к обучению 

в основной школе, слаженной системе работы классных руководителей и учителей-

предметников. 

  

3. УРОВЕНЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Параллель 

 
2013 -2014 2014-2015 2015-2016 

НОО 97,4 98,1 98,6 

ООО 97,7 98,9 98,9 

СОО 100 100 100 

Итого по 

школе 

98 99 98,7 

 

  

 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Качество обучения  на уровне ООО повысилось и 

составило 39,6%, что выше на 7,3%, чем в 

прошлом году. 

Качество обучения на уровне СОО понизилось по 

сравнению с прошлым годом на 2,7%  и составило 

30%. 

Наблюдается снижение качества обучения в 

таких классных коллективах: 

7А, 7Б классах. 

Увеличилось количество обучающихся, 

закончивших учебный год на «хорошо и отлично». 

Снижение качество обучения с возрастанием 

параллели. 

Увеличилось количество отличников в основной и 

средней школе.  

Показатель уровня успеваемости  98,6%  

Имеется обучающийся с академической 

задолженностью по итогам года. 

 Стабильное качество обучения наблюдается в 6А, 

6Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б классах. 

Двое обучающихся 9 классов – не допущены к 

ГИА. 

Большая часть обучающихся, закончивших 

основную школу продолжают обучение в своей 

школе. 

Невысокое качество обучения в 5Б, 7А, 7Б 

классах. 

Снизилось количество пропусков и составила 

20050.  

Увеличилось количество пропусков по болезни и 

составило по школе 19048, что на 1 ученика 

составляет  35,7 уроков. 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов (приложение) 



  В 2015 - 2016 учебном году к государственной итоговой аттестации было допущено 

59 обучающихся (58 в форме ОГЭ, 1 – в форме ГВЭ),  2 учащихся не допущены к ГИА.  

  

 2014 – 2015 

Качество успеваемость 

2015 – 2016 

Качество успеваемость 

русский язык 39 85,4 78   (59) 95 

алгебра 29 78 44   (59) 88 

физика - - 25   (4) 100 

химия 100 100 47  (17) 88,2 

обществознание 100 100 40   (39) 92,5 

биология   19   (26) 95 

география   23   (22)    59 

литература   100   (2)    100 

английский язык   100   (3)    100 

информатика   0      (3) 67 

 

Из 59 учащихся не справились с работой по русскому языку и математике  3 

учащихся. По русскому языку не справились с работой 3 бучащихся, по математике  16 

учащихся. К повторной пересдаче по математике были допущены 13 человек. Из них 

справились 9 человек.  

 

Таким образом в дополнительном этапе (сентябрь, 2016г) будут принимать участие 

7 человек: 3 обучающихся по русскому языку и математике, 4 обучающихся по 

математике. 

В форме ГВЭ 1 обучающийся справился с работой по математике и русскому языку. 

  

  Выводы: 

 

1. По итогам результатов государственной итоговой аттестации можно 

отметить повышение качества образования по русскому языку, математике. 

Имеется обучающаяся, набравшая максимальный балл по русскому языку 

(39 из 39), а так же по алгебре (19 из 20). Данные результаты показывают 

достаточно высокий уровень подготовки обучающихся к сдаче основного 

государственного экзамена. 

2. Результаты предметов по выбору также свидетельствуют о хорошей 

подготовке обучающихся к сдаче данных предметов, однако, следует 

обратить внимание на подготовку обучающихся по такому предмету как 

география и информатика.  

 

 

Задачи: 

1. В 2016 - 2017 учебном году членам администрации продолжить контроль за 

подготовкой учащихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

математике через посещение уроков, проверку тематического и поурочного 

планирования, работу с родителями и обучающимися. 

2. Классным руководителям обратить особое внимание на посещение уроков 

учащимися и пропуски без уважительных причин. 

3. Учителям русского языка продолжать отработку технологии написания  сжатого 



изложения. 

4. Учителям математики на уроках и дополнительных занятиях прорабатывать 

задания, предлагаемые на  государственной итоговой аттестации. 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа №17» 

 
Анализ работы по реализации программы  

информатизации за 2015-2016уч.год 

 

Информатизация  школы  –  это  создание  единой  информационной  и 

образовательной  среды,  которая  включает  совокупность  технических, программных, 

телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять  в  

образовательном  и  управленческом  процессах  новые информационные  технологии,  

осуществлять  сбор,  хранение  и  обработку  баз данных.  

Программа по информатизации школы была составлена на период 2007-2015 

годы.  

В 2015-2016учебном году  реализация  программы информатизации МБОУ «СОШ 

№17» заканчивается. 

Ключевой идеей данной программы являлось наличие  комплексного  подхода при 

моделировании и осуществлении информатизации школьного образования. 

Информационная система должна комплексно обеспечить все процессы в 

образовательном учреждении: обучение, воспитание, инновационную, управленческую 

деятельность. 

Цели и задачи программы на 2015-2016г.г.: 

Цель: создание  единого  информационного пространства школы для повышения 

качества образования, обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

образовательного учреждения. 

 Основные  задачи  программы на 2015-2016уч.год : 

 1. Совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения 

компьютерной техникой, телекоммуникационным оборудованием и программным 

обеспечением учебного и управленческого назначения. 

2.Формирование компетентности всех участников образовательного процесса в 

области ИКТ.  

 обеспечение и поддержание необходимого  уровня квалификации в области 

информатизации администрации, учителей, классных руководителей образовательного 

учреждения. 

 обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

3.Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения посредством 

Интернет ресурсов.   

 Работа по реализации проекта Дневник.ру 

 Ведение школьного сайта http://shkola17ui.ucoz.ru/ 

 

 

 

I. Совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения компьютерной техникой, телекоммуникационным 

оборудованием и программным обеспечением учебного и управленческого 

назначения. 

http://shkola17ui.ucoz.ru/


 

 

 Состояние парка компьютерной техники (на начало 2015-2016 уч. г.) 

  

 

Год поставки (техника поставки ранее 2002 года 

не учитывалась) 

Всего 

Всего  

за 

5 лет   

Всего  

за 3 

года   ранее 

2009 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   

Компьютер  
17 1 8 7 4 1 3 4 45 19 8 

   Ноутбук 1 
 

1 3 15 1 
 

2 23 21 3 

   Нетбук 
        

0 0 0 

Планшет  
        

0 0 0 

   Принтер 8 2 1 2 
  

2 1 16 5 3 

   Сканер 1 0 
     

0 1 0 0 

   МФУ 
    

2 3 0 
 

5 5 3 

   Копир 
        

0 0 0 

   Плоттер 
        

0 0 0 

   АТС 
        

0 0 0 

   Итого  27 3 10 12.0 21 5 5 7 90 50 17 

В 2015-2016 году были оборудованы кабинеты: 

 Каб. №225 начальных классов (интерактивная доска, проектор, ноутбук); 

 Каб. №230 начальных классов (интерактивная доска, проектор, ноутбук, 

протянута локальная сеть); 

 Каб. №312 математики (системный блок, монитор, клавиатура, протянута 

локальная сеть); 

 Каб. №307 математики (системный блок, монитор, клавиатура, протянута 

локальная сеть); 

 Каб. №320 биологии(протянута локальная сеть); 

 Каб. №322 информатики (установлена системаWi-Fi, благодаря которой 

планируется увеличить  зону действия сети); 

 Каб. №220 истории (установлен доступ к сети интернет через Wi-Fi); 

 Каб. №107 психологии (протянута локальная сеть); 

 Каб. №211 русского языка и литературы(системный блок, монитор, 

клавиатура); 

Была заменена компьютерная техника для управленческого назначения: 

 Каб. № 108 методический кабинет (системный блок, монитор); 

 Каб. № 137 кабинет заместителя директора по ВР(системный блок); 

Для дальнейшего совершенствования материально-технической базы 

образовательного учреждения компьютерной техникой, телекоммуникационным 

оборудованием и программным обеспечением учебного и управленческого 

назначения в мае 2016 г. было приобретено оборудование: 

 Ноутбук – 6 ед. 



 Проектор – 6 ед. 

 Экран настенный – 6 ед. 

 Принтер – 3 ед. 

 Мышь- 3 ед. 

 МФУ- 4 ед. 

Таким образом, материальная база образовательного учреждения 

совершенствуется. Приобретенное оборудование будет установлено в следующем 

учебном году.  
 

II. Формирование компетентности всех участников образовательного процесса в 

области ИКТ:  

 обеспечение и поддержание необходимого  уровня квалификации в области 

информатизации администрации, учителей, классных руководителей 

образовательного учреждения. 

За время реализации программы 100% педагогических и административных 

работников школы прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ.  

 

Повышение квалификации педагогических кадров в области ИКТ  

в 2015-2016 уч.г. 

 

Ф.И.О. педагога Название курсов Место 

прохождения 

Дата Объем 

часов 

Григорьева Н.К. Технологии 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе» 

Институт развития 

образования 

Иркутской области 

С 01.10.2015-

05.10.2015 

36 

Ковалева Е.В. Технологии 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе» 

Институт развития 

образования 

Иркутской области 

С 01.10.2015-

05.10.2015 

36 

 

Направления использования компьютерной техники на уроках учителями 

школы: 

 Тренировочные и контролирующие (закрепление умений и навыков после изучения 

теоретического материала); 

 Обучающие (теоретический материал изучается с помощью компьютера); 

 Проектировочная деятельность на уроках по отдельным темам; 

Опыт работы с учащимися показал, что использование компьютерного практикума  

для поддержки  основного школьного курса способствует более заинтересованному 

отношению школьников к изучаемому предмету, формирует и закрепляет навыки работы 

с компьютером и является необходимым для наиболее полного усвоения материала. 

Мультимедийные технологии позволяют заменить почти все традиционные технические 

средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается более эффективной, дает 

возможность учителю оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие 

более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономит время урока, 

насыщает его информацией. 

В течение учебного года педагоги принимали участие в дистанционных 

конкурсах, блиц-опросах, тестах разных уровней: 

 Международный конкурс методических разработок «Победилкин– 2015»; 



 Всероссийский «Тест-опрос-2015»; 

 Всероссийский конкурс профессионального  мастерства «Мой лучший урок по 

ФГОС» в номинации «Разработка технологической карты урока»; 

 Всероссийский конкурс «Умната»; 

 Всероссийский конкурс «Инновации в обучении» номинация «Творческая 

презентация к уроку»; 

 Всероссийское тестирование для педагогов «РОСКОНКУРС РФ». 

-  «Аттестация педагогов: основные правила и нормы».  

- «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности». 

Педагоги МБОУ «СОШ № 17»  Мацкевич О.В., Одинцова Н.Е. и Королева 

Е.В. посетили на площадке Братского государственного университета Фестиваль 

науки и робототехники.  Фестиваль проводился с целью продвижения имиджа 

высшего образования, укрепления связей  со школами и предприятиями города 

Братска, популяризации науки и инженерного образования среди учащейся 

молодежи, активизации научно-технического творчества молодежи, демонстрации 

новейших научно-технических достижений, возрастающей роли науки и 

образования в экономике и культуре. На данный момент в школе не реализуются 

программы по робототехнике. Педагоги в течение года знакомились с опытом 

реализации данного направления в городе и регионе. 

В этом году для педагогов в школе был организован мастер-класс "Создание 

креативных образовательных ресурсов". 

Цель: содействие педагогам в создании образовательных ресурсов курокам, занятиям и 

внеклассным мероприятиям.  

Задачи: 

 Научить создавать образовательные ресурсы, используя различные технические 

приемы и различные программы. 

 Активизировать процесс формирования IT-компетентности. 

 Создать условия для накопления опыта сетевого общения.  

Педагогами были разработаны образовательные ресурсы с использованием новых 

технических приемов по различным предметам. По итогам мастер-класса учителя смогли 

принять участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Инновации в обучении». Организаторы конкурса - Издательство «Эффектико-пресс», 

редакция всероссийского научно-методического журнала «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффективного администрирования». 

Результат участия: 

№ Ф.И.О. педагога Название ОР Результат Публикация 

1 Григорьева Н.К., 

учитель 

начальных 

классов 

Презентация 

«Игра-

путешествие по 

сказке Г.Х. 

Андерсена 

«Дюймовочка»» 

 

Диплом I 

степени 

Материал размещен в 

Сетевом издании 

«Образование: 

эффективность, качество, 

инновации», в № 1 2016 

года по адресу: 

effektiko.ru/journal?p=12178 

 

2 Куксина А.В., 

учитель музыки 

«Презентация 

"Путешествие в 

цирк"» 

Диплом I 

степени 

Материал размещен в 

Сетевом издании 

«Образование: 

эффективность, качество, 

инновации», в № 1 2016 

года по адресу: 

effektiko.ru/journal?p=12196 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=236875&tmpl=com
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=236875&tmpl=com


3 Горнакова Н.В., 

учитель химии 

«Презентация к 

уроку химии 

«Обобщение 

знаний по теме 

«Периодическая 

система 

химических 

элементов», 8 

класс» 

Диплом I 

степени 

Материал размещен в 

Сетевом издании 

«Образование: 

эффективность, качество, 

инновации», в № 1 2016 

года по адресу: 

effektiko.ru/journal?p=12210 

4 Сивиринова 

И.А.  

Презентация на 

тему «Своя игра 

"В мире 

животных", 

урок-

обобщение, 7 

класс» 

Диплом I 

степени 

Материал размещен в 

Сетевом издании 

«Образование: 

эффективность, качество, 

инновации», в № 1 2016 

года по адресу: 

effektiko.ru/journal?p=12218 

По итогам реализации программы информатизации можно сделать вывод, несмотря 

на то, что все педагоги прошли курсовую подготовку в области ИКТ уровень их IT-

компетентности остается невысокий. Низкая мотивация педагогов  и недостаточное 

количество автоматизированных рабочих мест мешает росту уровня  IT- компетентности. 

Проблема: 

 Недостаточный уровень материально - технической базы; 

 Отсутствие доступа в Интернет со своего рабочего места; 

 Эпизодическое применение информационных технологий; 

 Не рациональное использование педагогами средств ИКТ, однотипные формы 

использования; 

 Трудности  у учащихся с использованием информационных ресурсов. 

 

Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся; 

В 2015-2016 г. учащиеся школы участвовали  в мероприятиях различного 

уровня: 

Городской уровень 

 

№ Название Руководитель Результат 

1 Городской конкурс «Художник 

в Linux» 

Королева Е.В. Махортова Софья,  

Зорин Николай – 7 а 

Романов Денис – 5 а, 

Воробьева Дарья – 5 б  

( V  место из 14 

команд) 

2 Городской конкурс 

«Программируем в Scratch» 

Королева Е.В. Романов Денис,  

Панова Маргарита, 

Говорушкин 

Александр  – 5 а  

Участие  

3 Городской конкурс 

презентаций для учащихся 4 

классов 

Тарасова Л.Е. 

Серкова С.А. 

Сертификаты 

участников 

 

Российский уровень 

 



№ Название Руководитель Результат 

1 Всероссийская акция «Час 

кода» 

Королева Е.В. 

Саффиулина О.Б. 

Грунь В., Лукаш Н., 

Урожаева В. – 9 б; 

Бондаренко И., 

Журавлев М., Сизых 

Д. – 9 б 

Всего в акции приняли 

участие 185 учащихся 

школы. 

2 Дистанционная олимпиада. 

Поиск информации в сети 

Internet.  

 

Королева Е.В. 

 

Косых Михаил, 

Чистяков Виталий – 9 

а 

3 Дистанционные олимпиады на 

сайте «Видеоурок» 

Дистанционная олимпиада по 

информатике 

 

Буката А.С. Матуляк Вероника- 

диплом IIIстепени 

 

4 «Участие во всероссийском 

экоуроке «Хранители воды». 

 

Буката А.С. Диплом, 

благодарственное 

письмо 

 

Международный уровень 

№ Название Руководитель Результат 

1 Международный конкурс «Я 

энциклопедия» 

Королева Е.В. 

 

Павловская Дарья, 5б 

(информатика) 

Диплом II степени 

Таран Анндрей – 

диплом I степени 

2 Международный блиц-турнир 

«Логика техники» 

Королева Е.В. 

 

Ханина Полина-

сертификат участника 

Крюкова Лена- 

сертификат участника 

Сивиринов Артем-

диплом II степени 

В течение реализации программы информации наблюдается стабильное увеличение 

домашних компьютеров у учащихся школы с доступом к сети Интернет. Но количество 

учащихся использующих ресурсы сети Интернет при подготовке уроков, внеклассных 

мероприятий, семинаров не высок. В большинстве случаев дети играют в онлай-игры, 

общаются в «Одноклассниках», часто скачивают музыку, программы, фото, видео. 

На ученических компьютерах, подключенных к сети Интернет, установлены 

контент-фильтры, пресекающие попытку выйти на запрещенные сайты. 

Проблема: 

 Не задействован потенциал родителей в формировании информационной 

культуры учащихся (использование ресурсов домашних компьютеров, 

обучение на дому, информирование  через школьный сайт). 

 Низкий уровень участия учащихся, учителей школы в дистанционных 

образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах, дистанционном обучении. 

 

III. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

посредством Интернет ресурсов.   



Работа по реализации проекта Дневник.ру 

 Для реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 г. N 1993-р в настоящее время актуальны организация предоставления услуг в 

электронном виде для всех участников образовательного процесса. Электронный 

дневник и журнал успеваемости – это услуга, которая может оказывать 

образовательное учреждение родителям, школьникам, учителям. Участие в реализации 

интернет-проекте «Дневник.ру» позволяет реализовать эти возможности. 

В 2015-2016 уч.г. удалось добиться большей активности педагогов в работе с 

«Дневник.ру». 

Для учителей электронный дневник - это быстрый и удобный способ общения с 

родителями учеников, оперативный способ донесения информацииученикам и родителям. 

Для родителей электронный дневник дал возможность оперативно получать 

достоверную информацию обо всех мероприятиях и событиях школьной жизни, 

ознакомиться с новостями, а также уточнить расписание занятий или домашнее задание. 

При помощи электронного дневника родители смогли смотреть оценки своего ребенка, 

узнавать о его успехах и достижениях, контролировать посещаемость занятий.  

Для учеников система электронного дневника стала удобной формой просмотра 

расписания школьных предметов на всю неделю и текущих домашних заданий (к 

сожалению, не по всем предметам), а также она позволила им просматривать свою 

статистику и рейтинги по оценкам за определенные периоды времени. Что создает 

дополнительную мотивацию учащегося к повышению успеваемости и закреплению 

достигнутых успехов.  

В МБОУ «СОШ №17» не созданы в полной мере необходимые условия для работы 

с электронными журналами. АРМ учителя есть только у 34,2%.Также доступ к сети есть в 

учительской. Для обучающихся работает кабинет №322 имеющий 15 рабочих мест с 

доступом к сети Интернет и библиотека с 2 рабочими местами для учащихся. 

Проблема: 

 Недостаточный уровень материально - технической базы; 

 Несвоевременное заполнение электронного дневника; 

 Недостаточный уровень ИКТ компетентности учителей не позволяет использовать 

Дневник.ру в полной мере; 

 Трудности  у учащихся и родителей с использованием информационных ресурсов. 

 

Ведение школьного сайта http://shkola17ui.ucoz.ru/ 

 Функционирование Сайта регламентируется пунктом 21 части 2 статьи 28, статьей 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации», приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

 В 2015-2016 учебном году был изменен дизайн сайта, структура сайта выстроена в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

Статиска посещений 2015-2016 уч.г. 

http://shkola17ui.ucoz.ru/


 
 

Дата Просмотры Посетители 

Мар 2015 108.5 41.2 

Апр 2015 96.5 29.5 

Май 2015 82.0 33.9 

Июн 2015 71.7 31.9 

Июл 2015 37.5 18.0 

Авг 2015 47.4 20.5 

Сен 2015 63.1 26.4 

Окт 2015 72.9 28.3 

Ноя 2015 69.6 23.9 

Дек 2015 104.4 28.3 

Янв 2016 62.6 23.8 

Фев 2016 99.6 32.6 

Мар 2016 98.6 37.3 

Апр 2016 66.0 27.2 

Май 2016 84.3 27.8 

Июн 2016 70.1 29.0 

 

Проблема: 

 Сайт размещен на бесплатном хостинге по одностороннему договору-оферте. 

Бесплатный хостинг может быть прекращен владельцем в одностороннем порядке, 

отсутствие регистрации сайта на ОУ, использование домена второго уровня. 

 Несвоевременное представление информации на сайт. 

 Недостаточный уровень ИКТ грамотности родителей и учащихся. 

 



Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

Завершилась работа в рамках программы информатизации МБОУ «СОШ №17» на 

2007-2015гг.  

В 2015-2016 учебном году достигнуты следующие результаты: 

 В школе развивается материально-техническая база. Увеличивается количество 

АРМ педагогов для организации учебно-воспитательного процесса. Обеспечены 

компьютерной техникой 2 кабинета начальных классов, 2 кабинета математики, 1 

кабинет русского языка и литературы, протянута локальная сеть в 3 кабинета, создана 

одна точка доступа к сети интернет через Wi-Fi кабинет №322. 

 2 педагога прошли в этом году курсовую подготовку в области ИКТ по теме 

«Технологии электронного обучения в образовательном процессе». 

 Большинство педагогов школы используют ИКТ для организации учебно-

воспитательной работы, проектной деятельности.  

 Администрация школы использует информационно-коммуникационные 

технологии. Весь документооборот школы осуществляется электронным способом. 

 Педагоги  и учащиеся принимают участие в конкурсах с использованием ИКТ. 

 В целях обеспечения открытости деятельности образовательного учреждения 

посредством Интернет ресурсов школа реализует проект «Дневник.ру», работает 

школьный сайт http://shkola17ui.ucoz.ru/ 

Создано единое информационное пространство –система, в которой 

задействованы на информационном уровне все участники учебного процесса: 

администраторы, преподаватели, ученики и их родители; администрация в сфере 

управления, а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. 

Практически все участники образовательного процесса объединены между собой 

соответствующими информационными потоками. 

Однако, на сегодняшний день имеется ряд ключевых проблем, которые необходимо 

решать для повышения эффективности работы школы в направлении информатизации: 

 Недостаточный уровень материально - технической базы в области ИКТ, требуется 

постоянная модернизация компьютерной техники; 

 Недостаточные уровень IT компетентности педагогов, требуется постоянное 

обучение, как на уровне школы, так и прохождение курсов повышения 

квалификации. 

 Не рациональное эпизодическое использование педагогами компьютерной техники. 

Использование педагогами готовых ЭОР, низкий уровень IT компетентности не 

позволяет разработать качественные авторские ЭОР; 

 Недостаточные условия для внедрения технологии интерактивного дистанционного 

обучения, реализации робототехники как инновационного направления обучения 

информатике учащихся школы. 

 Низкая степень активности участия педагогов и учащихся в конкурсах и 

мероприятиях с использованием ИКТ. 

 Не достаточно высокий уровень посещений школьного сайта и Дневник.ру 

родителями и учащимися. 

 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

1. Продолжить развитие материально-технической базы школы в области ИКТ. 

2. Создать систему регулярной методической поддержки учителей в области 

применения ИКТ. 

3. Создать условия для перехода на новый качественный уровень использования 

компьютерной техники  новых информационных технологий; 

4. Обеспечить условия для формирования информационной культуры обучающихся. 

http://shkola17ui.ucoz.ru/


5. Разработать мониторинг информатизации ОУ. 

6. Обеспечить открытость деятельности образовательного учреждения посредством 

Интернет ресурсов, через реализацию проекта Дневник.ру, школьный сайт. 

 

 

Анализ воспитательной работы 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных 

отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как 

гаранта мира и общественной нравственности. Время ставит нас перед необходимостью 

пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс в общеобразовательном 

учреждении и повышения статуса воспитательной работы в школе через построение 

воспитательной системы. «Воспитывать– значит учить жить»,- отмечал А.С.Макаренко. 

 

Целью  воспитательной  деятельности педагогического коллектива школы, как 

и прежде, является создание условий для формирования у учащихся качеств гармонично 

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных условиях и  готовой к самостоятельной жизни в обществе 

 

Коллектив школы создаѐт и претворяет в жизнь гуманистическую воспитательную 

систему, которая охватывает  весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, 

влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно 

расширяющееся воспитательное пространство. 

 

В рамках реализации приоритетных направлений развития образовательной 

системы РФ, где особое место уделяется усилению воспитательной составляющей 

образовательного процесса, повышению социального и культурного потенциала 

обучающихся создавались условия для проявления творческой активности педагогов и 

учащихся. 

 

 Анализ работы по направлениям. 

 
Педагогический коллектив  серьезно относится к воспитательной работе, 

основной целью которого является воспитание подрастающего поколения. Много 

хороших традиций поддерживается и развивается в школе: красивые праздники, 

концерты учащихся,  проведение тематических часов, работа кружков и секций. 

 

Доброй традицией в школе является проведение школьных праздников. Хочется 

отметить, что некоторые учителя нашей школы с удовольствием принимают участие в 

школьных праздниках, не говоря уже о детях. 

 Торжественная линейка, посвящѐнная 1 сентября; 

 Празднование Дня учителя 

 Новогодние мероприятия 

 «А ну-ка, парни!» - спортивно-развлекательный праздник, посвященный 

Дню Защитника Отечества. 

 Конкурс строя и песни(начальная школа); фестиваль солдатской и 

патриотической песни. 

 Праздничный концерт 8 марта 

 День самоуправления 

 КТД , посвященное Международному Дню семьи 



 Акция  «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вахта памяти». 

 Последние звонки в 4, 9, 11 классах 

 Выпускной вечер в ДК «Дружба» 

План воспитательной работы школы на 2015 – 2016  учебный год выполнен 

практически полностью. Но, к сожалению, не все запланированные мероприятия были 

организованы в положенные сроки, либо не были проведены вообще. Причиной этому 

стала сильная загруженность конкурсами и соревнованиями различного уровня, 

несогласованность планов работы различных ведомств, что приводит к «накладкам» и не 

дает возможности качественно подготовиться ко всем проводимым мероприятиям. 

Обучающиеся школы приняли участие почти во всех традиционных акциях, конкурсах и 

мероприятиях муниципального и областного масштаба, а также и во всероссийских 

конкурсах. 

 

Интеллектуально-познавательное направление (развитие познавательных интересов 

и потребностей). 

 

Цель: Формирование потребности в знаниях, принятие личностью ценности образования и 

познавательной деятельности. 

 

 Предметные недели - уже который год в школе не проводятся  предметные недели, не 

проводится Неделя Науки, а ведь это одна из форм организации внеклассной и 

внеурочной работы по предмету, основной целью которой ставится активизация 

познавательного интереса и расширение кругозора в конкретной предметной области.  

 В школе реализуется программа «Территория успеха», рамках которой ведется 

большая работа по выявлению и развитию одаренности обучающихся. Учащиеся 

школы принимают участие в школьных, муниципальных и областных предметных 

олимпиадах. Несколько лет подряд учащиеся школы участвуют в международных 

играх-конкурсах «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру», «Золотое 

руно», «Британский бульдог» и др. Педагоги школы  стараются расширить 

возможности участия детей в различных интеллектуальных конкурсах.  

 

Гражданско-патриотическое направление 

 

В школе ведѐтся систематическая и целенаправленная работа по патриотическому 

воспитанию и воспитанию гражданственности детей и молодѐжи – реализуется 

программа «Я – гражданин Отечества! 

 

Цель:Воспитание у обучающихся нравственной основы личности на базе 

общечеловеческих ценностей, чувства любви к Родине, сопричастности с ее историей, 

ответственности за ее будущее, осознанного принятия личностью необходимости 

социальной, позитивной деятельности. 

 Традиционная муниципальная благотворительная акция, посвящѐнная Дню пожилых 

людей, по оказанию помощи ветеранам войны и труда, пенсионерам, престарелым и 

нуждающимся людям; 

 Ставшая уже традиционной акция "Чистый двор",   направлена на воспитание 

чувства ответственности за родную школу, чувства любви к родным местам и 

уважения к чужому труду и людям труда. 

 Любовь к малой Родине, родному краю и городу воспитывается через участие 

обучающихся школы в мероприятиях, посвящѐнных юбилеям города, области. 



Классными руководителями подготовлены тематические классные часы и беседы.  

 Учащиеся школы второй раз принимали активное участие в городском молодежном 

фестивале,   посвященном патриотической песне.  

 В школе прошѐл ставший уже традиционным месячник гражданско 

патриотического воспитания. В течение указанного периода особое внимание 

уделялось военно - патриотическому воспитанию молодѐжи. 

 В  мае 2016 года проводилась традиционная городская  акция "Вахта памяти", 

посвященная 71-годовщине  Победы в   Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг. 

Эта акция является одним из ключевых мероприятий этого направления. Оно всегда 

насыщено воспитательными событиями и  проходит в активном режиме. В рамках 

акции проходили традиционные и массовые мероприятия:  акция «Поздравь ветерана»; 

встречи с ветеранами ВОВ, детьми войны и тружениками тыла; классные часы «День 

Победы»; торжественные линейки, участие в митинге. 

 В мае 2016 года 10 «А» классом, был выпущен сборник стихотворений ветерана 

Великой Отечественной войны Андриевского Василия Нефедовича (подарена 

ветерану, сборник будет размножен и подарен в каждую школу города) 

 Большой вклад в воспитание чувства гражданственности и патриотизма вносит работа 

школьного волонтерского отряда  «Дорогою добра». 

 

I. Мероприятия,  направленные на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи 
5.1 Классные часы, 

посвященные окончанию 

Второй мировой воны 

сентябрь 540 повышение 

 уровня 

духовно-

нравственного 

воспитания 

подрастающего 

поколения, 

формирования 

его 

патриотического 

и гражданского 

сознания и 

самосознания, 

потребности в 

изучении 

отечественной 

истории и 

культуры; 

 

5.2 День самоуправления. 

Праздничный концерт для 

учителей « С днем 

учителя!» 

октябрь 540 воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

5.3 Конкурс «Мисс Осень» октябрь 210 воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

5.4 Классные часы  ко Дню 

народного единства 

ноябрь 540 воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

5.5 Тематические классные декабрь 540 формирование  



часы. Посвященные Дню 

Героев Отечества 

«Почетное звание – герой 

России» 

гражданского и 

патриотического 

сознания и 

самосознания 

подрастающего 

поколения 

5.6 День ученика 25 января 540 воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

5.7 Конкурс смотр строя и 

песни 

февраль 210 развитие 

творческих 

способностей; 

осознание 

ответственности 

за судьбу 

страны, 

формирование 

гордости за 

сопричастность 

к деяниям 

предыдущих 

поколе-ний;  

 

5.8 Фестиваль солдатской и 

патриотической песни 

февраль 310 развитие 

творческих 

способностей; 

осознание 

ответственности 

за судьбу 

страны, 

формирование 

гордости за 

сопричастность 

к деяниям 

предыдущих 

поколе-ний;  

 

5.9 Конкурс чтецов «Моя мама 

лучше всех!» 

март 32 воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

5.10 Субботник по уборке 

территории школы 

апрель 540 Трудовое 

воспитание 

 

5.11 Тематические классные 

часы  ко Дню Победы 

«Этот день мы приближали 

как могли…» 

май 540 развитие 

творческих 

способностей; 

осознание 

ответственности 

за судьбу 

страны, 

формирование 

гордости за 

сопричастность 

к деяниям 

предыдущих 

поколе-ний;  

 

5.12 Тематические классные 

часы по ПДД 

май 210 Профилактическ

ая работа по 

правилам 

дорожного 

движения 

 



5.13 Конкурс чтецов «Давным 

давно была война» 

май 24 воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

5.14 Вечер встречи с 

ветеранами войны, 

тружениками тыла, детьми 

войны. «Давным давно 

была война» 

май 250 развитие 

творческих 

способностей; 

осознание 

ответственности 

за судьбу 

страны, 

формирование 

гордости за 

сопричастность 

к деяниям 

предыдущих 

поколе-ний;  

 

5.15 Вахта памяти, участие в 

митинге в День Победы 

май 50 сознание 

обучающимися 

высших 

ценностей, 

идеалов, 

ориентиров, 

способность 

руководствовать

ся ими в 

практической 

деятельности. 

 

5.16 Праздники «Последний 

звонок» ( 4, 9, 11 классы) 

май 200 осознание 

обучающимися 

высших 

ценностей, 

идеалов, 

ориентиров, 

способность 

руководствовать

ся ими в 

практической 

деятельности. 

 

 

Большая роль в формировании гражданско-патриотических качеств, воспитании 

познавательных интересов и способностей, овладении учащимися практическими 

навыками поисковой и исследовательской деятельности должна играть  школьная 

музейная комната, но так как  она не  функционировала, а нужно, чтобы она работала 

более активно. 

 

 Духовно-нравственное направление. 

 

Нравственное воспитание – один из важнейших компонентов всестороннего развития 

личности. Задачи нравственного воспитания отражают моральные требования в обществе 

к личности. Нравственное воспитание школьников осуществляется в самых различных 

сферах их жизни и деятельности. Первым и единственным кладезем нравственного 

воспитания ребенка является семья, а потом и школа. В нашей школе есть семьи, которые 

не всегда могут дать ребенку нравственную направленность. Поэтому основная работа в 

этом направлении ложится на плечи педагогов. В школе осуществляется специальная 

воспитательная работа, направленная на всестороннее развитие личности, учат ребят быть 

скромными, честными, учат любить свою Родину, сочетать в себе чуткость и заботливое 



отношение к людям. Все эти и другие моральные качества характеризуют нравственного и 

воспитанного человека. 

 

Для реализации этого направления организованы следующие акции  и 

мероприятия: 

 Муниципальный социальный проект, посвященный маме, в рамках которого прошли 

городские  конкурсы декоративно-прикладного творчества,рисунков, где мы заняли 

призовые места 

 Городские и областные конкурсы рисунков, творческих работ, где уч-ся школы 

принимают участие в течение года. 

 День рождения школьного коллектива  и др. 

 

I. Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление базовых духовно-

нравственных ценностей и традиций в семье и обществе 
      1.1 Игра кругосветка ―Мы 

вместе»  

( совестно с 

родителями) 

Конец августа 600 создание 

высокоэффектив

ной системы 

социального 

партнерства 

семьи и системы 

дополнительного 

образования по 

формированию у 

подрастающего 

поколения 

ценностей, 

ориентированны

х на 

всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности. 

 

1.2 Спортивные состязания  

«Условия равные для 

всех» (совместно с 

родителями) 

октябрь 50 возрождение и 

развитие 

положительных 

традиций 

семейного 

воспитания; 

утверждение 

здорового образа 

жизни; 

 

1.3 Праздничный концерт  

ко Дню матери 

29 октября 135 Формирование и  

развитие 

родительской 

компетентности; 

Повышение 

уровня 

социальной 

активности 

семей в ОУ. 

 

1.4 Праздничные 

новогодние праздники 

(новогодние елки) 

Конец декабря 300 Организация 

эффективной 

работы с  

 



родителями  по 

формированию 

семейных 

ценностей 

 

1.5 Праздничный концерт 

для учителей и мам 

учащихся школы 

7 марта 250 развитие 

отношений 

уважения и 

доверия между 

родителями и 

детьми; 

 

1.6 Концерт для родителей 

«творческий отчет 

внеурочной 

деятельности» 

май 250 укрепление 

детско-

родительских 

отношений; 

 

II. Мероприятия, направленные на защиту и поддержку семьи, материнства и детства 

2.1 

Родительское собрание 

«Под защитой семьи» 

январь 540 Социальная 

защита семьи, 

материнства и 

детства 

 

 

 Художественно-эстетическое направление, культурно-массовая и творческая 

деятельность обучающихся. 

 

Следующее направление работы – эстетическое. Человек по натуре своей 

художник. Эстетическое освоение действительности человеком не ограничивается одной 

лишь деятельностью в области искусства в той или иной форме оно присутствует во 

всякой творческой ее деятельности. Эстетическое начало заложено в самом человеческом 

труде, в действительности человека, направленной на преобразование, окружающей 

жизни и самого себя. Организация досуга, реализация и развитие творческого 

потенциала обучающихся осуществлялась во всех мероприятиях воспитательной работы. 

 

Цель: Формирование чувства прекрасного на примерах высших достижений культуры, 

искусства. 

 

Большую роль в создании настроения, тепла играют наши традиционные 

праздники, конкурсы, где создаются условия для проявления и  развития творческого 

потенциала обучающихся. Так  проводится целый ряд традиционных мероприятий, о 

которых упоминалось ранее, организованы кружки  художественно-эстетической 

направленности. Но особенно хочется отметить следующие общешкольные мероприятия: 

 КТД "Учитель, перед именем твоим": праздничное настроение в этот день создавали 

поздравительные плакаты, изготовленные учащимися всех классов, и большой 

праздничный концерт. Ни один класс школы не остался в стороне в этот день, 

каждый хотел сказать со сцены добрые и нежные слова в адрес своих педагогов. 

Особенностью этого концерта стало участие в нем учащихся начальной школы, что 

внесло долю сентиментальности в концерт. 

 Новогодние праздничные мероприятия. По традиции все праздничные мероприятия 

(утренники, конкурсные программы и вечера). Ребята отнеслись со всей 

ответственностью к порученным ролям. 

 Праздники, посвященные Дню Матери, 8 Марта-принимает участие вся школа. 

 



1. Информация о мероприятиях (конкурсы, соревнования, выставки, реализация проектов и т.п.)по направлениям деятельности 

дополнительного образования детей, реализуемых в ОУ  

 

№ 
Название 

мероприятия 

Уровень мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

призѐров, 

победителей 
Международный Российский Региональный Муниципальный 

1 Сотрудничество с 

библиотекой им. 

Федотова, 

мероприятие 

«День героев 

Отечества 

   + 15 Благодарность 

2 7-ой фестиваль 

самод. творчества 

работ.образования 

Иркут. Обл. 

посвящѐнного 71-

летию Победы в 

ВОВ. 

  +  8 Благодарность 

3 Всероссийский 

«Тест-опрос-

2015» 

 +   6 I место – 

диплом; 

4 предметный 

марафон по 

музыке «Зимняя 

сессия-2015»: 

 +   5 1 место – 3 

2 место -2 

5 конкурс 

«Победилкин», в 

номинации «Моѐ 

рукоделие»,  

экспозиция работ 

«Умелые ручки»  

+    6 3 место -1 

2 место-1 

1место- 1 

6 выставка 

творческих работ  

городского 

сообщества «Мир 

моих увлечений», 

МБОУ ДО 

«Центр детского 

   + 4 Участие 



творчества»   

7 Конкурс 

«Альтернативная 

ель» 

   + 10 1место - 1 

8 Конкурс 

творческих работ 

«Я московский 

озорной 

гуляка…»   

   + 3 2 место - 1 

9 Конкурс детского 

рисунка «Огонь и 

литературные 

персона-жи в 

художественных 

произведениях, 

сказках,  кино и  

мультфильмах» 

   + 4 1 место-1 

2 место - 1 

10 Выставка - 

конкурс 

творческих работ 

«Театральная 

маска» 

   + 5 3 место - 1 

11 Выставка 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Радуга 

творческих 

проектов» 

   + 15 Участие 

12 Участие в 

муниципальном 

этапе 

соревнований по 

лыжным гонкам 

   + 3 2 место в 

командном 

первенстве; 

1 место среди 

девушек; 

1 место -1 

2место -1 

личныйзачет 

13 Соревнования 

«Президентские 

состязания» по 

   + 10 1 место -1 

2 место -1 

личное 



программе 

«Спортивное 

многоборье», 

первенство. 

14 Участи в Кубке 

города по 

баскетболу среди 

5-6 классы, 7-8 

классы 

   + 20 1место-2 

15 Выставка работ 

технич. 

творчества 

учащихся города 

«Весенняя радуга 

проектов» 

   + 10 Участие 

16 Блиц-турнир по 

«Хозяюшка» 

проекта «Новый 

урок»:   

+    7 1место-4 

2место-2 

3место-1 

 

Профориентационная работа и трудовое воспитание. 

Цель:Формирование основных трудовых навыков учащихся, воспитание осознанной необходимости общественно-полезного труда и 

уважение к любому виду трудовой деятельности. 

 

Дежурство классов по школе велось в течение года в порядке очередности, установленной в начале года – по одному дню. Дежурные 

следили за порядком и чистотой в школе, помогали в гардеробе и столовой, но не все классы ответственно подходили к дежурству по школе. 

Были нарушения и спорные, конфликтные ситуации, связанные с исполнением обязанностей дежурных.  

 

Основным мероприятием профориентационной работы является  классный час,  где их знакомят с рынком труда города, области, страны, 

рассказывают о востребованных на сегодняшний день профессиях. Учащиеся школы принимали участие в городских конкурсах рисунков, 

эссе, посвященным данному направлению. 

 

Направление спортивно-оздоровительной работы, пропаганды и внедрения физической культуры и здорового образа жизни. 

 

В целях популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни в школе  создана и реализуется Программа «Здоровье», в школе 



функционируют спортивные секции: волейбол, футбол, баскетбол, основы 

физической подготовки (для 2-11 классов).Уч-ся постоянно играют в футбол, волейбол, 

принимая участи в городских соревнованиях, участники всех легкоатлетических кроссах 

города. 

 

II.Мероприятия, направленные на развитие деятельности по поддержанию физического и 

психического здоровья детей и молодежи 

3.1 Городской 

легкоатлетический 

кросс 

сентябрь Команда от 

школы 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

3.2 Старты надежд октябрь 540 пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

3.3 Соревнования по 

волейболу, футболу, 

баскетболу 

В течении года 150  создание 

наиболее 

благоприятных 

условий для 

формирования у 

школьников 

отношения к 

здоровому 

образу жизни 

 

3.4 Городские 

соревнования по 

плаванию 

январь 15  создание 

наиболее 

благоприятных 

условий для 

формирования у 

школьников 

отношения к 

здоровому 

образу жизни 

 

3.5 Спортивный праздник 

«Вперед мальчишки» 

февраль 150 1. Совершенствова

ть физическое 

развитие детей, 

повышать 

сопротивляемост

ь защитных 

свойств 

организма, 

улучшать 

физическую и 

умственную  

работоспособнос

ть. 

 

3.6 Чемпионат по дартсу март 50 2. пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

3.7 Городские 

президентские 

состязания 

март команда 3. Развивать 

основные 

физические 

качества 

 

3.8 Эстафета «Принцессы 

спорта» 

март 7-11классы 

150 

4. пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

3.9 Соревнование по лапте  апрель 210 5. Популяризация 

старых русских 

игр. 

 

3.10 Классные часы «В 

здоровом теле здоровый 

дух» 

апрель 540 6. создание 

наиболее 

благоприятных 

условий для 

 



формирования у 

школьников 

отношения к 

здоровому 

образу жизни 

 

 Работа с одаренными детьми. 

 

В работе с одарѐнными детьми используются различные формы: проведение 

предметных олимпиад, организация творческих заданий и конкурсов исследовательских 

работ, система факультативных и кружковых занятий, деловые игры, привлечение к 

организации Дня самоуправления и т.д. Для организации деятельности учащихся 

применяется компетентностный подход, личностно – ориентированное обучение, задания 

проблемно – поискового, исследовательского характера, технология проектной 

деятельности.  

Сведения об участии учащихся в Российских, областных, городских мероприятиях 

(указать наиболее значимые) в 2015-2016 учебном году  

 

Мероприятие Уровень  Количество  

участников 

Количество 

призеров и 

победителей 
Междун

ародный 

Россий

ский 

Регион

альный 

Муниц

ипальн

ый 

Международный 

математический 

конкурс «Кенгуру» 

+    19 В школе – 13, в 

районе - 3 

Международный 

конкурс 

«Британский 

Бульдог» 

+    34 В школе – 25, в 

районе - 6 

Международная 

олимпиада по 

основам наук 

+    348 239 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

   + 85 9 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(региональный этап) 

  +  2 2 

Центр научных 

инвестиций. V 

международный 

конкурс 

«Интеллектуальное 

многоборье 

Евразия» 

+    47 31 

Всероссийский 

интернет-конкурс 

«ХимБи» 

 +   29 7 



Международный 

конкурс 

«Молодежное 

движение» 

+    173 97 

Международный 

конкурс для 

младших  классов 

«Лисенок» 

+    128 64 

 Всероссийский 

фестиваль 

исследовательских 

работ «Портфолио» 

 +   5 - 

Международные 

дистанционные 

олимпиады 

«Инфоурок» 

+    273 197 

Всероссийская 

интернет-олимпиада 

«Интолимп» 

 +   86 54 

Муниципальная 

олимпиада 

«Созвездие 

предметов» 

   + 16 1 

Международный 

блиц - турнир  

«Новый урок» 

+    309 274 

 

 

 Предупредительно-профилактическое и пропагандистско-воспитательное 

направление. Профилактическое направление: работа с детьми «группы риска» и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. Антинаркотическая 

профилактика, пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда ПДД. 

Противопожарная безопасность. 

 

 Наряду с различными направления воспитательной работы в 2015 – 2016 учебном 

году педагогическим коллективом и администрацией школы уделялось особое 

внимание профилактической работе с обучающимися «группы риска» и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

 

Перед началом учебного года (августе 2015 года)  педагогическим коллективом проведѐн 

ежегодный социально – педагогический мониторинг (поквартальный обход территории, 

закреплѐнной за школой),  с целью установления,  предупреждения,  снижения и 

устранения безнадзорности несовершеннолетних, обеспечения необходимых мер, 

направленных на получение начального общего и основного общего образования 

гражданами в возрасте от 6 до 18 лет. 

 

В сентябре классными руководителями совместно с социальным педагогом проведѐн 

внутришкольный социально – педагогический мониторинг, направленный на выявление 

социального статуса обучающихся и их семей. В процессе мониторинга: 

 - выявляются и ставятся на внутришкольный учѐт подростки «группы риска»; 



 - выявляются подростки, особенно подверженные негативному влиянию; 

 - выявляются дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 - организован сбор сведений о социальном положении  учащихся; 

 - составлены социальные паспорта класса и школы с указанием категорий семей 

(многодетная, неполная и т.д.); 

 - организуется работа по выявлению семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

В результате мониторинга составлены базы данных о соответствующих категориях 

несовершеннолетних (в том числе учащихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении) для организации индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

 

Общая характеристика состояния профилактической деятельности (описать кратко 

по пунктам) 

1.Разработан и утвержден директором школы комплексный план по профилактике 

правонарушений и преступлений учащихся на 2015-2016 учебный год от 01.09.2015года. 

2. Межведомственное взаимодействие: взаимодействие в работе с ОДН, КДН и ЗП, ОГКУ 

СРЦ, городская детская поликлиника. 

3. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений: «Всеобуч 2015», 

«Школа 2015», «Подросток  2015», «Телефон доверия», Туристический слет учащихся. 
4. Сведения об обучающихся, состоящих на разных видах учета. 

№п/п Показатель Кол-во 

1 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете, по 

состоянию на 1 сентября  2015 года (с приложением 

списка) 

25 человек 

2 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете, по 

состоянию на 1 июня 2016 года (с приложением списка) 
20 человек 

3 Количество несовершеннолетних, поставленных на учет  

в 2015-2016 учебном году (с приложением списка) 

6 человек 

4 Количество несовершеннолетних, снятых с учета в 2015 - 

2016 учебном году (с приложением списка) 

5 человек 

5 Количество несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения
,
 из числа детей, поставленных на учет в 

2015-2016 учебном году (с приложением списка) 

5 человек 

 

5. Информация о несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете. 

Информация об учащихся, состоящих на внутришкольном учете в 2015-2016 учебном году. 

Всего детей, состоящих на внутришкольном 

учете 

12 

Из них по причине: 

пропуски уроков без уважительной 

причины 
7 

грубые нарушения дисциплины 1 

употребление алкоголя, курение 0 

слабая успеваемость 7 

неблагополучное окружение 5 



иное 3 

возраст: 

7-10 лет - 

11-15 лет 10 

16-17 лет 2 

степень обучения: 

1-4 класс - 

5-9 класс 10 

10-11 класс 2 

из семей: 

неполных 8 

благополучных 8 

из числа состоящих на в/ш учете: 

когда-либо оставшихся на повторное 

обучение 
3 

занятых какими-либо формами досуговой 

деятельности 
4 

состоящих на в/ш учете более 1 года 9 

снятых с учета на конец учебного года в 

связи с исправлением ситуации 
0 

 

Основные причины постановки на учет: 

 Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и 

жизнеобеспечению несовершеннолетних, отсутствие  контроля за 

обучением детей; 

 Отрицательное влияние родителей на поведение и развитие детей, 

злоупотребление родителями спиртными напитками; 

 Асоциальный образ жизни, аморальное поведение. 

В школе проводится систематическая работа с учащимися из «группы риска». Она 

заключается в совместной работе Педагогического Совета школы, Совета профилактика 

правонарушений.  Сотрудничает школа с ПДН ОВД,  КДН Администрации города Усть-

Илимска , а также с Управлением  образования – с отделом  опеки и попечительства. 

С данными категориями обучающихся и семьями ведѐтся индивидуальная 

профилактическая работа: вовлечение в спортивные секции, привлечение к выполнению 

общественных поручений, организация индивидуальных бесед, работа с семьѐй, 

взаимодействие с другими органами и ведомствами – совместные рейды, 

профилактические беседы, организация летнего отдыха и занятости. 

 

классными руководителями, социальным педагогом самостоятельно и в составе 

различных комиссий и рейдов ежеквартально проводились обследования условий жизни и 

воспитания подопечных и обучающихся «группы риска» Обследование жилищно–

бытовых условий  семей, находящихся в социально опасном положении, проводится 2 

раза в год (1 раз в полугодие). 

 

В школе большое внимание уделяется созданию оптимальных условий для развития и 

реализации творческого потенциала, активной жизненной позиции, способных 

нейтрализовать негативные проявления в поведении учащихся. 

 

На заседании педагогического совета рассматривались вопросы: «Формирование 

воспитательной компоненты в ОУ», «Семья и школа: пути эффективного 



взаимодействия», уделяется постоянное внимание адаптации учащихся 1 и 2 ступени к 

условиям обучения в школе. 

 

В текущем учебном году на основании региональной базы разработаны локальные 

нормативные акты по проблеме суицидального поведения подростков. Учащихся, 

склонных к суициду, не выявлено. Надо отметить, что к суицидным проявлениям относят 

так же мысли, высказывания, намѐки, не сопровождающиеся какими – либо действиями, 

направленными на лишение себя жизни. Искоренению этих тенденций способствует 

комплексный подход в профилактической деятельности педагогического коллектива по 

профилактике и предупреждению суицида, который осуществляется во всех сферах 

жизнедеятельности обучающихся 

 

Учащиеся школы принимают активное участие в различных профилактических 

мероприятиях: 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности, формирование законопослушного 

поведения.  

 Традиционно школа принимает активное участие в профилактической операции 

«Подросток», проводимой на территории г. Усть-Илимска (май – октябрь); 

 Цикл мероприятий «Я - гражданин России»: 

 Классные часы, беседы. 

 Общешкольная линейка 

 Тематические профилактические классные часы и инструктажи о правилах 

поведения на каникулах, включающие в себя все сферы безопасной 

жизнедеятельности 

 День правовых знаний (обществознание и право) 

 Дни профилактики: встречи с сотрудниками ведомств и учреждений системы 

профилактики. 

 

Профилактика экстремистских настроений в подростково-молодежной среде.   

 Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства: 

 Классные часы «Нас много – в этом наше богатство. Мы разные – в этом наша 

сила» 

 

Решения воспитательных проблем, связанных с детьми «Группы риска» 

происходят на разных уровнях, индивидуальные беседы с детьми, родителями, 

психологические тренинги, профилактическая работа с инспекторами ПДП ОВД и др. К 

сожалению, не все ребята вовлечены в секции, кружки (в том числе школьные), хотя по 

сравнению с предыдущими годами сделано значительно больше.  

 

          В течение года велась активная работа по пропаганде безопасного образа жизни в 

сфере дорожного движения. Школа принимала активное участие в проведении операций, 

месячников и декадников безопасности: Всероссийская широкомасштабная акция 

«Внимание, дети!», осенний декадник «Дорога и дети», зимний месячник безопасности, 

весенний декадник «За безопасность на дорогах», Всероссийская операция «Внимание, 

дети!». В рамках данных акций проводились различные мероприятия: классные часы и 

беседы,  конкурсы рисунков по данной тематике и др. В течение года классные 

руководители провели по 10  занятий по разработанной программе «Правила дорожного 

движения» 

 

Оформлены стенды по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 



 



 В учебном году проводилась деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. 

 

Проводились тематические классные часы, конкурсы рисунков. Оформлен и систематически обновлялся информационный стенд.  

В октябре 2015 года в целях пропаганды и изучения правил пожарной безопасности через коллективные творческие дела, привития 

навыков осторожного общения с огнем и пожароопасными предметами, использования средств пожаротушения, повышения и 

развитиятворческих способностей детей. 
 

Внеурочная деятельность 

 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система внеурочной деятельности. В целях дальнейшего развития 

творческих способностей учащихся в школе развивали внеклассную кружковую работу.  

 

Информация о реализации дополнительных общеразвивающих программ в 2015-2016 учебном году 
№ Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

(наименование) 

Общее количество  

Гру

пп 

Обучающихся по годам обучения 

1-4 классы 5-9 классы  10-11 классы  

Всег

о  

Из 

них, 

дети 

с 

ОВЗ 

Де

ти

-

ин

ва

ли

ды 

Дети-

сироты 

и дети, 

оставши

еся без 

попечен

ия 

родител

ей 

Дети, 

состоящ

ие на 

разных 

видах 

учѐта  

Все

го  

Из 

них, 

дети 

с 

ОВЗ 

Дети-

инвал

иды 

Дети-

сироты 

и дети, 

оставши

еся без 

попечен

ия 

родител

ей 

Дети, 

состоящ

ие на 

разных 

видах 

учѐта  

Все

го  

Из 

них, 

дети с 

ОВЗ 

Дети-

инвал

иды 

Дети-

сироты 

и дети, 

оставши

еся без 

попечен

ия 

родител

ей 

Дети, 

состоящ

ие на 

разных 

видах 

учѐта  

Естественно научная направленность 

1 «Я 

исследователь» 

4 53    1           

2 «Умники и 

умницы» 

1 29               

3 Проектная 

деятельность 

«Что? Где? 

Когда?» 

1 28               

4 «Химия. 

Вводный курс» 

2      42    1      



5 Проектная 

деятельность 

4      56          

6 Прикладная 

математика 

2      24    2      

7 Наглядная 

геометрия 

1      12    2      

8 Логика в 

математике 

1      12          

Социально-педагогическая направленность 

1 «Этика: Азбука 

добра» 

8 185 2 1  3           

2 Отряд ЮИДД 2      22    1      

3 Проектная 

деятельность 

«Формирование 

толерантного 

сознания 

1      12    2      

4 НОУ «Научное 

общество 

учащихся» 

1           35     

5 Профориентаци

я 

3           150     

Техническая направленность 

1 Авиамоделирова

ние 

1      12    3 5     

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Плавание 3 33 2 1  1           

2 Плавание 11      121    3      

3 Футбол 1      14    2 6     

4 Волейбол 1      16     12     

5 Баскетбол 1      13     24     

Художественная направленность 

1 «Смотрю на мир 

глазами 

художника 

1 14 1              

2 Квиллинг 1      12  1        

3 Квиллинг 

(шерстяная 

живопись) 

1      10  1        



Культурологическая направленность 

1. «Веселые нотки» 2 14 1              

2. Вокальная 

группа 

«Мелодия» 

1      14          

3 ОРК и СЭ 2      28    1      

Туристко-краеведческая направленность 

                  

 ИТОГО 57 356 6 2  5 437  2  16 232     

 

 

Особое внимание следует уделять внеурочной занятости обучающихся «группы риска» и учащихся из семей,  находящихся в социально 

опасном положении,   вовлечение их в школьные кружки и секции. 

 

Взаимодействие с социумом. Социально-значимая деятельность обучающихся. 

 

Деятельность современной школы невозможна без социального сотрудничества, которое способствует расширению возможностей  в 

получении обучающимися образовательных, информационных и других услуг. 

 

Для достижения поставленных целей школа взаимодействует и сотрудничает с  Ц ДОД, Библиотеками города Усть-Илимска, ДК 

«Дружба», Совет ветеранов г. Усть-Илимска, К/Т «Яросама». Это взаимодействие помогает более эффективно организовать воспитательный 

процесс, что свидетельствует о сформированности их гражданской позиции, широких интересах, творческих способностях, успешной 

социализации. Учащиеся школы живут активной, социально значимой жизнью.  

Важную роль в работе ОУ играет социальное партнерство, которое осуществляется через: 

 взаимодействие с родителями, семьями 

 взаимодействие с государственными и общественными учреждениями и организациями, в том числе с учреждениями культуры 

 социально-значимые мероприятия и программы, в которых принимают участие учащиеся школы 

 волонтерскую (добровольческую) деятельность 

 

 

 

 

 



1) Уч



2) астие ОУ в конкурсах, форумах и т.п. (без учета дистанционных проектов) 

 

Мероприятие Уровень  Количество  

участников 

Количество 

призеров и 

победителей 
Междун

ародный 

Россий

ский 

Регион

альный 

Муниц

ипальн

ый 
месячник военно-

патриотической 

работы 

   + 540  

субботник "Чистый 

город" 
   + 540  

Летний 

оздоровительный 

лагерь  "Лето" 

   + 75  

"Школа - территория 

здоровья" 
   + 540  

 

Информация о деятельности  депутатагородского  молодежного  парламента VII созыва  (палата учащейся молодежи) 

в 2015-2016 учебном году 

 

ФИОдепутата городского 

молодежного парламента 

Формы работы Результат Выводы и предложения 

Фурьякова Лидия – 

председатель палаты 

учащейся молодежи 

городского Молодежного 

парламента 7-го созыва. 

-Планирование содержания 

первой сессии палаты 

учащейся молодежи 

городского Молодежного 

парламента 7 созыва; 

- Участие во всех 

Организация. 

Активное участие. 

Сертификаты, грамоты, 

благодарственные письма  

Фурьякова Лида очень активная девочка, сама 

хочет работать, активная  работа ведется и в 

школе. Очень добросовестна. Сама может 

организовать и провести дело, очень хорошо 

умеет это делать. Достойный председатель 

палаты учащейся молодежи городского 



заседаниях учащихся 

молодежи городского 

Молодежного парламента 

7 созыва; 

- Организация и участие в 

Благотворительной акции 

«В Новый год с открытым 

сердцем» 

- Организация и участие в 

19 городском месячнике 

патриотического 

воспитания школьников; 

- Организация и участие в 

конкурсе 

видеопоздравлений «С 

днем Великой Победы»; 

- Организация и участие в 

военно-спортивном сборе 

«Пусть поколения знают»; 

- Организация и участие в 

акции «Добро горит 

сердцами нашими»; 

- Организация и участие в 

городском фестивале 

«Огоньки памяти»; 

- Подготовка к акции 

«Солдат России» 

Молодежного парламента 7 созыва. Хороший 

помощник  в организации и проведении 

различных мероприятий и в школе и в городе. 

 

 

 

 



Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование 

педагогического мастерства учителя в осуществлении воспитательного процесса. 

 

   Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей, их 

профессионального мастерства. Педагоги школы значительное внимание уделяют 

совершенствованию и обновлению воспитательной деятельности. Классные руководители 

постоянно пополняют свой научно-методический багаж. 

 

В настоящее время становится все более приоритетной индивидуальная работа с 

детьми, затрагивающая основы физического и психического развития каждого ребенка. 

Основные действия педагогов были нацелены на обеспечения условий для проявления и 

развития индивидуальности и субъектности личности ребенка. 

Поэтому, прежде всего,  классные руководители  должны уделять большое 

внимание созданию положительного психологического климата. Нужно брать  во 

внимание социальные и материальные условия жизни детей, специфику семейных 

обстоятельств, чтобы через разнообразные формы и методы индивидуальной работы 

создавать условия для развития гражданственности, творческой индивидуальности.  

Преподаватели  должны способствовать включению учащихся в систему внеклассной 

работы по предметам, проводить внеклассные мероприятия: совместная организация и 

участие в предметных неделях, выпуск предметных газет, участие в тематических 

вечерах. 

 

Формы  работы классных руководителей  не были  разнообразными: беседы,  игры, 

состязания,  конкурсы. Особое место в деятельности классного руководителя занимал 

классный час – это особая форма организации процесса  непосредственного общения 

педагога и воспитанников, в ходе которого и решались важные моральные, нравственные 

и этические проблемы.  

 

В своей работе классные руководители неактивно использовали также методы 

диагностики как наблюдение, анкетирование, опросы.  

 

Анализ деятельности классных руководителей показывает, что некоторые 

классные руководители, серьезно анализируя результаты своей работы, ставят перед 

собой и своим классом актуальные и реально выполнимые задачи. Работа по реализации 

задач осуществлялась по единому общешкольному учебно-воспитательному плану,  на 

основе которого были составлены планы воспитательной работы классных 

руководителе. При составлении планов  классные руководители учитывали  возрастной  

уровень класса,  возможности и интересы учащихся данного коллектива,  соответствие 

целей и задач, ориентацию на конкретный индивид, на конкретную личность.     Наши 

педагоги при составлении воспитательных планов  придерживаются этих критериев, что 

и позволяет им достичь поставленных целей и задач; добиться положительного 

результата в воспитательном процессе. 

 

 

Выводы. Цели задачи работы на следующий учебный год. 

 

Анализ работы за 2015 – 2016  учебный год показывает, цели, поставленные перед 

коллективом, достигнуты, однако, требуют продолжения работы над ними. Учитывая 



потребности обучающихся, родителей и развитие воспитательной системы школы, 

необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

 

1.     Систематически проводить педагогический мониторинг с целью выявления уровня 

воспитанности обучающихся. 

2.      Совершенствование методического мастерства классного руководителя 

способного компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьников. 

3.     Направить усилия педагогического коллектива на формирование  положительных 

качеств и уважительных отношений между взрослыми и обучающимися. 

4.     Включение каждого школьника в работу во время внеклассных мероприятий в 

качестве активного участника и организатора воспитательного процесса через 

развитие проектной деятельности. 

5.      Повышение влияние школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении будущей профессии. 

6.     Реализация принципа сохранения физического  и психического здоровья субъектов 

воспитательного процесса, использование здоровьесберегающих технологией в 

урочной и внеурочной деятельности.  

7.      Овладение всеми участниками воспитательного процесса навыками 

самообразования и определение собственной траектории развития. 

8.      Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание обучающихся 

через повышение воспитательного потенциала внеурочного мероприятия. 

9.      Продолжить  работу над развитием детского самоуправления. 

Основное направление работы школы на 2016-2017 год: 

Таким образом, основным ориентиром на 2016 – 2017 учебный год для педагогического 

коллектива становится  «Совместная творческая деятельность учителя и ученика. 

Самопознание, самопостижение,  выход на саморазвитие», другими словами, 

акцентируется внимание на формировании у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда. 

На решение этих важных вопросов будет направлена воспитательная работа в новом 

учебном году. 

 

 

 

 

 

 


