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Публичный отчет директора школы  

за 2014-2015 учебный год 

 

Работа школы в течение 2014-2015 учебного года осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, приоритетным образовательным проектом «Наша новая школа»,  

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования, инструкциями, приказами и распоряжениями Министерства 

образования и науки РФ, министерства образования Иркутской области, 

департамента образования г. Иркутска, программой развития «Школа 

компетентностного развития», программой регионального инновационного 

проекта «Создание среды для выявления и развития латентных талантов», 

программой муниципальных инновационных проектов «Апробация учебника 

«Обществознание», «Создание информационной образовательной среды», 

«Выявление и развитие творческих детей», что предусматривало необходимость 

реализации приоритетных мер по обеспечению качества образования.  Школа 

продолжала решать задачу по обеспечению оптимальных условий творческого 

развития каждого участника образовательных отношений и достижения нового 

качественного уровня образования в школе на основе внедрения ФГОС НОО. 

Образовательная деятельность была направлена на выполнение муниципального 

задания. 

Для качественной реализации поставленных задач была разработана 

Дорожная карта «7 шагов к успеху». При реализации данного плана мероприятий 

коллектив школы руководствовался следующими принципами: 

 1. Ориентация на потребителя образовательных услуг. За потребителем 

остается последнее слово относительно качества продуктов и услуг. Требования 

потребителей и способ их удовлетворения хорошо поняты организации. 

Удовлетворение потребителей измеряется и анализируется также, как и 

возможности повлиять на их лояльность. 

2. Взаимоотношения с поставщиками образовательных услуг 

(педагогическими кадрами). Это взаимодействие основано на доверии и 

интеграции общих процессов, ведущих к совершенствованию и к созданию 

ценностей как для потребителей, так и для поставщиков. 

3. Включенность всех педагогических сотрудников и повышение их 

квалификации. Все возможности сотрудников реализуются благодаря культуре 

доверия и делегирования ответственности. Вовлечение в процесс 

совершенствования осуществляется через информирование всех работников, что 

поддерживается через обучение и развитие их профессиональных навыков. 

4. Постоянное совершенствование и инновации. В образовательной 

организации царит культура постоянного совершенствования. Постоянное 

обучение – основа улучшений. В организации стимулируется нестандартное 

мышление и инновации. 

5. Роль руководства и последовательность целей. Администрация развивает 

культуру образовательной организации. Она руководит усилиями всех работников 

и направляет все ресурсы на совершенствование. Деятельность всех сотрудников 

соответствует ценностям организации, ее политике и стратегии. 
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6. Ответственность перед обществом. Образовательная организация и все 

сотрудники следуют этическим принципам и стремятся к выполнению всех 

требований «Закона об Образовании в РФ». 

7. Ориентация на результаты. Постоянный успех зависит от учета и 

удовлетворения интересов всех заинтересованных лиц: потребителей, 

поставщиков, а также всего общества в целом. 

8. Процессы и факты. Все процессы в организации управляется системно. 

Каждый процесс имеет своего ответственного, который отслеживает и 

поддерживает его определенными мерами. Факты, измерение и информация – база 

управления. 

Задачи 

Для администрации школы: 

- распространение методических рекомендаций участникам образовательных 

отношений; организация системы повышения квалификации педагогических 

работников; 

- создание безопасного образовательного пространства; 

- планомерная синхронизация программ общего и дополнительного 

образования. 

 Для учителей: 

- использование современных педагогических технологий,  методов и приемов 

преподавания; 

- создание новой практики обучения и внеучебных форм образования; 

- реализация дифференцированного и личностно ориентированного подхода к 

обучению различных категорий учащихся; 

- создание безопасного образовательного пространства. 

Для учащихся: 

- освоение новых областей знаний и способов работы с информацией; 

- приобретение новых навыков для успешной сдачи ГИА и ЕГЭ. 

Для родителей (и лиц их заменяющих): 

- активизация участия в системе государственно-общественного управления 

школой; 

- повышение психолого-педагогической компетенции в вопросах 

сопровождения образования и социализации детей в условиях семьи; 

- обеспечение физической, психологический и информационной безопасности 

детей. 

 

Реализация шага №1 «Школа современного учителя», включала следующие 

мероприятия: 

Целью работы научно-методического совета школы являлось «Повышение 

компетентности педагогических кадров школы с целью совершенствования работы 

в контексте реализации образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Заседания структурных подразделений научно-методического совета школы имели 

следующую актуальную тематику: «Особенности проведения урока в условиях 

ФГОС НОО и ООО»; «Формирование метапредметных учебных действий в 

урочной и внеурочной деятельности». 
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В настоящее время в образовательной деятельности задействовано 54 

педагогических работника. Из них: Заслуженный учитель РФ – 1; награждены 

знаком «Почетный работник общего образования» - 6; награждены знаком 

«Отличник народного просвещения» - 5; награждены почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации – 13.  

Темы по самообразованию учителей распределяются следующим образом: 

методические темы – 71%, научно-методические – 24% и научно-

исследовательские – 5%. Педагоги формулируют темы по следующим 

направлениям профессиональной деятельности: апробация содержания, 

технологий обучения, форм, видов и приемов контроля и оценки планируемых 

результатов. 

 

По направлению «Школа молодого учителя» были проведены: семинар-

практикум «Групповой учебный проект как инструмент оценивания 

метапредметных результатов», консультации по теме «Технология построения 

урока в соответствии с требованиями ФГОС», открытые уроки молодых 

специалистов. Результатом адресного методического сопровождения явилось 

участие Безносовой О.В. в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» и 

награждение дипломом Лауреата.   

Особое внимание уделяется повышению квалификации педагогических 

кадров. Так в 2014-2015 учебном году 18% учителей прошли курсы ИКТ, 24% - 

методические курсы; 36% - предметные курсы. Итого за год прошли курсовую 

подготовку 78% педагогического коллектива. 

 

В 2014-15 учебном году было подано 14 заявлений на аттестацию, в 

результате получили категорию 14 педагогов школы. 
Категория Получили и подтвердили  категорию 

Высшая 8 

Первая 6 

Итого 14 

Кроме того, постоянно идет внутришкольное повышение профессиональной 

компетентности учителя через тематические педсоветы, научно-методические 

советы, заседания предметных методических объединений, «методические 

чтения», семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги, дистанционные 

информационные дайджесты, индивидуальные методические и психологические 

консультации. 

С целью повышения педагогической компетентности по актуальным 

методическим вопросам было проведено 3 тематических педагогических совета, 

состоялись методические чтения по темам «ФГОС: содержание и реализация» и 

«Самоанализ урока: технологические приемы». Результат анкетирования учителей 

показал, что  71% педагогических кадров готовы к реализации ФГОС в работе; 

Направление курсовой подготовки % учителей, прошедших курсы 

Методические 24 

Предметные 36 

ИКТ 18 
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20% учителей требуется дополнительная поддержка; 9 % - не готовы к внедрению 

ФГОС и отрицают их необходимость.  

В школе за отчётный период можно отметить улучшение  условий, 

стимулирующих и мотивирующих  педагога повышать свой профессиональный 

уровень:  

• оснащение  современным оборудованием образовательной 

деятельности; 

• посещение предметных городских семинаров, работа членами жюри  в 

олимпиадных, конкурсных и других экспертных комиссиях; 

• постоянное поощрение за результаты труда, за активное участие в 

профессиональной деятельности,  мастерство и инициативу. 

В результате более  80% педагогических работников участвуют в 

инновационной деятельности: участвуют в различных конкурсах, печатаются в 

педагогических изданиях различного уровня, создают интернет-страницы, 

участвуют в вебинарах, работают экспертами и членами жюри, организуют 

эксперимент, работают в творческой группе,  повышают своевременно 

квалификацию по изменениям, происходящим в сфере образования. 

Поскольку в школе имеет место проблема перегрузки учителей, что 

отрицательно влияет на повышение качества образования, в новом учебном году 

особое внимание будет уделяться оптимизации нагрузки педагогических кадров 

школы.  

 

На следующий учебный год по направлению «Школа современного учителя» 

с учетом выявленных проблем планируется: 

1) Проведение тематических педагогических советов «Комплексный подход к 

оценке планируемых результатов освоения ООП  ООО с учетом пре-емственности 

ООП НОО  и ООП ООО», «Педагогические технологии как механизм обеспечения 

комплексных результатов согласно требованиям ФГОС», «Формирование 

информационной компетентности учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность».  

2) Проведение методических чтений по направлениям, актуальных для 

педагогического коллектива школы. 

3) Создание инновационных проектных лабораторий по приоритетным 

направлениям основной образовательной программы ООО. 

4) Расширение спектра рекомендованных внешних мероприятий для 

профессиональной самореализации учителя. 

5) Тематические мероприятия на учебный год: 
Семинар – практикум «Проектная деятельность: новые 

требования к организации и содержанию»  

Активизация проведения межпредметных 

проектов 

Семинар – практикум «Разработка технологической карты 

уроков и внеклассных мероприятий» 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов 

Дискуссионная площадка 

«Современный урок – как его подготовить» 

Совершенствование урока в соответствии 

с требованиями новых стандартов. 

Круглый стол  

«Результаты, проблемы, эффекты  первого этапа введения 

ФГОС ООО: вопросы преемственности в обучении и 

воспитании» 

Результаты анкетирования, диагностик 

первого этапа реализации программы 

преемственности в рамках ФГОС ООО 
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Теоретический семинар 

«Мониторинг качества учебных и внеучебных 

результатов» 

Мониторинг качества учебных 

результатов как база для принятия 

управленческих решений 

Мастер-классы 

«Методы и приемы формирования универсальных 

учебных действий»  

Расширение спектра используемых 

подходов к формированию УУД 

Дискуссионная площадка «Карта самооценки результатов  

введения ФГОС ООО» 

Подготовка к расширенному заседанию 

НМС «Об итогах работы по обеспечению 

качественных условий введения новые 

ФГОС основного общего образования. 

Карта самооценки результатов  введения 

ФГОС» 

Методический калейдоскоп  по теме: «Пути формирования 

метапредметных результатов в условиях реализации 

ФГОС  основного общего образования» 

 

Трансляция педагогических наработок 

учителей в рамках проведения открытых 

уроков и мастер-классов 

Круглый стол «Портрет пятиклассника «вчера» и 

«сегодня»: проблемы, перспективы» 

Итоги внедрения ООП ООО в практику 

работы школы 

 

Реализация шага №2 «Школа ускоренной педагогической помощи 

учащимся» 
Цель: помощь в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; педагогическое сопровождение 

подготовки учащихся к олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

Успеваемость  по  итогам   2014-15 учебного года составила 99,3%.           
 Учебный  год 

 2012-2013  2013-2014  2014-2015 

Успеваемость 100 %  100 %  99,3% 

 

 Учебный  год 

Выпускники 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I уровень 100% 100% 100% 

II  уровень 100% 100% 89% 

III уровень 100% 100% 100% 

По  школе 100% 100% 99,3% 

Важно отметить, что не вышли на 100% успеваемость только 

выпускники второго уровня образования. 

       По  результатам учебного года отмечается повышение  качества  знаний на 

2.2%. 
%  качества Учебный  год 

 2012-2013  2013-2014  2014-2015 

 47,8%  45,2%  47,4% 

   Качество  обучения  выпускников в сравнении с прошлыми годами выглядит 

следующим образом: 
Выпускники Учебный  год 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I.  ступень 59,6 % 55,8% 60,2% 

II  ступень 22,1% 18% 29,7% 

III.  ступень 64% 44,4% 29% 
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По  сравнению  с  предыдущим  годом  повысилось  качество  обучения    

выпускников     I  ступени  -   на   4,4 %,       на  II ступени  обучения    - на 11,7%,  

понизилось  на  III ступени  обучения  - на  15,4% .  

Мониторинг учебных достижений выпускников 4-х классов, которые 

завершили освоение основной образовательной программы начального общего 

образования, показывает хороший потенциал для успешного освоения ФГОС на 

ступени основного общего образования. Но учителям параллели нынешних 5-х 

классов необходимо систематизировать индивидуальную работу с учащимися, у 

которых уровень развития УУД был зафиксирован в 4 классе на  низком уровне.  

При подготовке выпускных классов к ОГЭ и ЕГЭ в организационно-информационный 

период: 

- проводилась   работа с выпускниками по определению предметов для экзаменов по 

выбору; 

- были оформлены информационные стенды; 

-  в учебном плане для подготовки к обязательным предметам  были выделены 

факультативные часы по русскому языку и математике в 9-х, 11-х классах; 

 - проводились дополнительные занятия с учащимися по предметам на выбор; 

- с учащимися и их родителями велась информационно-разъяснительная работа. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля школы был проведен ряд 

тематических проверок и  проанализирована работа по следующим показателям: 

- организация повторения учебного материала; 

- соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего 

общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 

контрольные работы); 

- готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

- выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

- выполнение указаний к ведению классного журнала; 

- система учета знаний учащихся. 

На конец 2014-2015 учебного года в 9-х классах обучалось 64 человека. Все учащиеся 

были допущены к итоговой аттестации. 

Девятиклассники сдавали: два обязательных – по русскому языку и математике, и 

экзамены по выбору информатика, физика, английский язык, биология, химия, 

обществознание, история.  

Обязательный экзамен  по  русскому языку и математике учащиеся 9-х классов в 

основной срок следующим образом: 
Математика   

Полученные оценки  Средний балл в 2015 году 

«2» «3» «4» «5»  

10 (16%) 34 (53%) 16 (25%) 4 (6%) 3 

Русский язык 

Полученные оценки (в %) Средний балл в 2015 году 

«2» 

10 

(16%) 

«3» 

16 

(25%) 

«4» 

27 

(42%) 

«5» 

11 

(17%) 

4 

Беспокоит тот факт, что лишь 57 учащихся (89%) успешно  прошли итоговую 
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аттестацию за курс основной школы и получили документ об образовании соответствующего 

образца. 7 выпускников (11%) не сдали обязательные экзамены по русскому языку и 

математике и будут допущены к пересдаче предметов в дополнительные сроки в сентябре  

2015 года (Чекмарёв С., Пыткин Р., Зыкова М. -  9А класс, Падучина С. - 9Б класс, Шляпцева 

С., Клюкин В., Бирюков А. - 9В класс). Повторные экзамены в основные  сроки по алгебре и 

русскому языку 3 человека сдали удовлетворительно.  

 Причины: плохая посещаемость уроков, недостаточный  контроль со стороны родителей и  

классных руководителей Никулиной Е.В. (9 А), Петровой И.В. (9Б), Кольцовой Л.В. (9В). 

Учителями русского языка (Никулиной Е.В.), математики (Петровой И.В.) не в системе 

проводилась индивидуальная работа с данными учащимися по причине категорического отказа 

учащихся от данной формы работы. 

Выявленные проблемы указывают на необходимость раннего выявления и организации 

целенаправленной адресной педагогической помощи тем ученикам, которые имеют низкий 

уровень обученности.  

Сравнительный анализ результатов экзаменов в новой форме по русскому языку 

и алгебре за два года 

Предмет 

% «5» % «4» % «3» % «2» %  
успеваемости 

%  

качества 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

Русский язык  17  42  25  10  84  59 

Математика   6  25  53  16  84  31 

Экзамены по выбору 

Для  итоговой аттестации 2014-2015 учебного года учащиеся выбрали  предметы для 

экзамена по выбору: 

Предмет 9 «А» 9 «Б» 9 «В» Итого 

Процент 

от общего 

кол-ва 

Английский язык 1 1  2 3% 

Информатика  4 1 5 8% 

Обществознание 4 1  5 8% 

Биология 1   1 1,5% 

Химия 1   1 1,5% 

Физика 3   3 4,6% 

Результаты экзаменов по выбору учащихся 

Предмет 
Сдавали 

экзамен 
«5» «4»  «3» 

% «4» и «5» от общего 

числа 

уч-ся, сдавших экзамен 

Английский язык 2   2 0 

Информатика 5  2 3 40 % 

Обществознание 5  2 3 40 % 

Биология 1   1 0 



8 
 

Химия 1   1 0 

Физика 3   3 0 

 

Выводы и предложения по результатам ОГЭ: 

1.Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзаменах по русскому 

языку и математике. 

2.Разработать систему исправления ошибок, продумать систему работы над устранением 

данных пробелов систематически на каждом уроке русского языка и математики, начиная с 8 

класса. 

3.Продумать индивидуальную работу с учащимися, как на уроке, так и во внеурочное 

время, направленную на формирование устойчивых компетенций в предмете. 

4.Завести лист контроля каждого учащегося по решению вариантов ОГЭ по русскому 

языку и математике,  отслеживать результативность работы по подготовке к экзамену. 
   

  По математике  учащиеся допустили ошибки преимущественно при решении примеров 

на темы «Преобразование алгебраических выражений», «Уравнения и системы уравнений», 

«Неравенства», недостаточно понимают текстовые задачи, задачи с параметрами. Выводы и 

рекомендации: 

1 Проанализировать результаты работы и определить причины низкой успеваемости и 

возможности преодоления ошибок. 

2. Эффективнее планировать повторение тех правил, при применении которых учащиеся 

допускают ошибки. 

3. Продумывать индивидуальную работу с учащимися, направленную на ликвидацию 

пробелов в ЗУН, как на уроке, так и во внеурочное время. 

 

11 класс 

1. Государственная итоговая аттестация 11-х классов традиционно проводилась в форме 

ЕГЭ для всех выпускников и  началась в декабре 2014г с сочинения по литературе. 

Учащиеся и родители (законные представители) были заранее ознакомлены с 

Положением о ЕГЭ, другими нормативно-правовыми документами. В течение всего учебного 

года велась работа по подготовке выпускников к экзаменам, как на уроках, так и на 

факультативных занятиях по русскому языку и математике, дополнительных занятиях по 

остальным предметам. 

Всеми учащимися заблаговременно подавались заявления установленной формы на 

участие в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ.  

Выпускниками 11 класса для государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ были 

выбраны следующие предметы (СЛАЙД): 

 
Результаты экзаменов  

1 0 

16 

2 3 
10 

4 0 

4 
информатика и ИКТ 

обществознание 

химия 

история 

биология 

ангийский  
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Предметы  

кол-во 

выпускников 

на конец 

уч.года 

кол-во 

выпускников, 

принявших 

участие по 

предмету … 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие (% от 

всех 

выпускников) 

Кол-во 

выпускников, 

перешагнули 

минимальный 

порог   

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся  

(%  от  

сдававших) 

Средний 

балл, 

набранный 

на экз 

Русский язык 21 21 16 14 88% 47 
Математика 

базовый 
21 8 38% 8 100% 4б 

Математика 

профильный 
21 21 100% 21 100% 64 

Химия 21 2 105 2 100% 45 

Биология 21 5 24%   41 

История 21 10 42% 8 80% 47 

Обществознание 21 16 76% 16 100 56 

Английский 21 2 10% 1 50% 35 

Информатика  21 1 5% 1 100 51 

 Физика  21 3 13% 2 67% 38 

Русский язык, учитель Дырда Н.В. сдавали 21 человек, все перешагнули 

 минимальный порог, максимальный балл 79 у Мезиной Анжелики, более 70  

баллов у 4-х человек, всего 19 человек набрали более 55 баллов. 

 Такой достаточно высокий результат можно объяснить тем, что учитель Дырда Н.В.  

на протяжении всего учебного года  вела серьезную работу с учащимися,  

отрабатывала навыки по заполнению бланков ответов. Большое внимание  

учитель уделяла работе над частью С (написание эссе).  Анализ результатов  

экзамена позволяет сделать вывод о том, что ученики,  в основном,  

справились с работой данного уровня.  Учащиеся так же с первого раза в  

декабре месяце справились с  написанием сочинения и получили допуск к ГИА. 

 Математику, учитель Шеметова Е.С., сдавали 21 человек.  

Из них базовый уровень выбрали 7 учащихся и все перешагнули минимальный  

порог, получили оценку «5» - 4 человека, остальные оценку «4». Профильный  

уровень сдавали 16 человек, минимальный порог перешагнули 14 учащихся, 

 из них Ершова А. сдавала базовый уровень. Таалайбек Данияр пересдал математику, 

 выбрав базовый уровень.  Учителем осуществлялась подготовительная работа с  

учащимися, велись дополнительные занятия,  консультации с учащимися, 7 человек 

 набрали более 55 баллов. 

Обществознание сдавали 16 человек. Учитель Ховайко Н.Г. проделала   

большую работу по подготовке учащихся к экзамену по данному предмету:  

работа на уроках, систематические консультации для учащихся, индивидуальная  

работа с каждым учеником. Более 55 баллов набрали 9  человек – это 56%  

сдававших. Неудовлетворительных результатов на экзамене не получено. 

В сравнении со школами округа мы вошли в состав организаций, имеющих результаты 

сдачи предметов по выбору выше, чем средние баллы по округу по двум предметам.  

 Достижению полученных результатов способствовали следующие методы приемы, 

использованные учителями: 

- адресная помощь в изучении разделов и тем, требующих особого внимания; 
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- систематические индивидуальные и групповые занятия и консультации по подготовке 

к экзаменам; 

- отработка заполнения тестовых бланков ответов; 

- включение родителей в сопровождение подготовки учеников к государственной 

аттестации. 

 Выводы и предложения по результатам аттестации учащихся в форме ЕГЭ: 

- Отметить серьезную, добросовестную работу учителя русского языка Дырда Н.В., 

математики Шеметовой Е.С.,  обществознания и истории  Ховайко Н.Г. 

- Всем педагогам обращать внимание на психолого-педагогическую готовность 

учащихся к ЕГЭ, осуществлять взаимодействие с психологической службой школы; 

- Усилить индивидуальную работу с учащимися выпускных классов по подготовке к 

сдаче государственных экзаменов. 

Особое внимание уделяется подготовке к участию учеников в олимпиадах, НПК и 

конкурсах. 

На слайде Вы видите результаты участия наших учеников в олимпиадах, конкурсах и 

конференциях. 
 

Мероприятие 2013-14  2014-15 

Олимпиады 322 уч.; 138 побед.и приз. 306 уч.; 96 побед.и приз. 

НПК 16 уч.; 6 побед.и приз. 15 уч.; 7 побед.и приз. 

Конкурсы 68 уч.; 26 побед.и приз. 72 уч.; 32 побед.и приз. 

Дистанционные 512 уч.; 150 побед.и приз. 568 уч.; 162 побед.и приз. 
 

В связи с отрицательной динамикой участия учеников в олимпиадах и НПК в 

новом учебном году следует этому направлению уделить особое внимание. Тем 

более, что данный вопрос признан приоритетным. С 2013 года образовательные 

организации России реализуют Концепцию выявления и поддержки молодых 

талантов. Её цель - Поддержка детей и молодежи, добившихся выдающихся 

успехов в различной деятельности и стимулирование их к данной деятельности. 

Кроме того, Иркутская область стала ассоциированным участником 

Международного некоммерческого проекта WorldSkills.  Его миссия заключается в 

«Развитии  профессиональных  компетенций, повышении престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрации важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха». 

На следующий учебный год по направлению «Школа ускоренной 

педагогической помощи учащимся» с учетом выявленных проблем планируется: 

1) Привлечение внешних экспертов для проверки и анализа входного, 

промежуточного и итогового  контроля по учебным предметам для выявления 

выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов, нуждающихся в ускоренной педагогической 

помощи. 

1) Усиление адресной психолого-педагогической поддержки выпускников, 

нуждающихся в ускоренной педагогической помощи. 

2) Расширение индивидуальной дистанционной работы учителя с учащимися 

через Интернет-сервисы. 

3) Заключение Договора с региональным Оргкомитетом на проведение 

интеллектуальных конкурсов в рамках проекта «Продуктивное обучение» в 2015-

2016 учебном году. 
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Реализация шага №3  «День педагогического сотрудничества, 

сотворчества, взаимопомощи» 
Цель: обобщение и распространение положительного педагогического опыта в 

педагогическом сообществе школы. 

За год было зафиксировано 254 факта взаимопосещения уроков. Кроме этого 

было проведено 56 открытых уроков и 54  мероприятия. На дне открытых дверей 

школы было представлено 14 уроков и 8 мероприятий. Успешно прошли все 6 

предметных недель. Посетили День открытых дверей 89 родителей. 

Медиабиблиотека педагогического опыта составляется в МО русского языка, 

иностранного языка, истории и обществознания, начальных классов. 
В школе регулярно проходят сетевые образовательные события (семинары, 

практикумы, конференции) разного уровня, на которых педагогический коллектив 

школы представляет накопленный опыт работы: 
Уровень Направление 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 уч.год 

Округ Психологическое  4 4 4 

Округ ИКТ 2 1 0 

Город Методическое 2 3 3 

Город ИКТ 1 4 4 

Город Социально-

педагогическое 

2 2 4 

Регион Методическое 2 2 1 

Международный Методическое   Монгольская 

делегация 

Итого: 13 16 17 

15.01.2015 г. был проведен семинар для делегации из 12 учителей русского 

языка из Монголии (в рамках взаимодействия с Педагогическим институтом ИГУ). 

Зафиксировано активное участие (доклады) учителей в НПК и методических 

семинарах:  
Уровень НПК Семинары 

Муниципальный 8 9 

Региональный 3 3 

Всероссийский 4 0 

Международный 1 0 

Значительно увеличилось количество участия учителей школы в вебинарах: с 

17 в прошлом учебном году до 48 в отчетном году. 

В 2014-15 учебном году наблюдается положительная динамика участия в 

конкурсах различного уровня: 
Уровень Участники Победители  Призеры  Лауреаты 

Муниципальный 19 4 4 2 

Всероссийский 5 1 2 2 

Международный 1   1 

В частности в городском Форуме  приняли участие 15 педагогов (3 

победителя, 4 призера, 1 лауреат). 

На новый учебный год в направлении «День педагогического сотрудничества, 

сотворчества, взаимопомощи» планируется:  
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1) Сетевое взаимодействие со школами Правобережного округа по 

взаимопосещению уроков; 

2) Мастер-классы «Методы и приемы формирования универсальных учебных 

действий»; 

3) Расширение предлагаемого спектра внешних методических конкурсов и 

конференций. В частности, Департамент образования информирует о том, что 

Ассоциация творческих педагогов России проводит в 2015/2016 учебном году 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества (сайт представлен на 

слайде).  
Ассоциация творческих педагогов России проводит в 2015/2016 учебном году Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества, организуемый на всей территории Российской Федерации. Порядок организации и 
проведения Фестиваля устанавливается настоящим Положением, размещенном на сайте www.educontest.net.)  

4) Участие в окружной открытой школе педагогических проектов 

«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников на 

уроке и во внеурочной деятельности». 

 

Реализация шага № 4  «Концепция математического образования» 
Цель: повышение качества общего образования, уровня массовой 

математической культуры, эффективности в использовании математических 

методов и инструментов в широком спектре профессиональной деятельности. 

Заседания МО учителей математики, физики, информатики были приурочены 

изучению основных вопросов, обозначенных в Концепции. 

Учителя Быкова Т.В. и Петрова И.В. прошли соответствующую курсовую 

подготовку. 

В предметной Олимпиаде приняли участие 64 ученика, в НПК – 6 участников 

(1 призер); конкурсы – 3 участника (Всероссийский проект «Эрудит» - 1 место; 

Всероссийская интеллектуальная игра «Ума палата» - 3 место). 

В публичном докладе Департамента образования города Иркутска было 

озвучено, что мы вошли в  десятку школ, показавших лучшие результаты ЕГЭ по 

математике на профильном уровне (выше общего среднегородского показателя) -  

СОШ №№ 53, 24, 49, 35, 34, 80, 9, 77, 31, 1. 

Лучшие результаты показали выпускники лицея ИГУ, гимназии № 3, СОШ 

№№ 9, 29, 77, 40, 53, 53, 80.  

Однако результаты итоговой аттестации в 9-х классах весьма не утешительны. 

Поэтому учителям математики необходимо обратить особое внимание на 

учеников, нуждающихся в индивидуальной адресной помощи. 

На новый учебный год в направлении реализации Концепции 

математического образования планируется оставить план мероприятий без 

изменений. 

Реализация шага № 5  «Диалог» 
Цель: совершенствование государственно-общественного управления в 

школе. 

В течение года состоялось 3 заседания Совета учреждения, что обеспечило 

активное участие общественности в разработке ООП ООО; в решении актуальных 

текущих вопросов организации образовательной деятельности. 

http://www.educontest.net/
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Ученический Школьный парламент провел 4 массовых мероприятия: «Минута 

славы», «Ученик года», «День учителя», «День самоуправления». 

За счет взаимодействия с социальным партнером (Бердников Д.А.) проведен 

ремонт школьного музея, подобрана и закуплена соответствующая мебель и 

стеллажи. Борисенко И.П. провела огромную работу по наполнению и 

оформлению школьного музея и представила опыт работы на муниципальном 

уровне.  

Суворова А.В. целенаправленно и системно сопровождает работу школьного 

сайта. Было бы отлично, если бы к ведению школьного сайта также активно 

подключилась редакционная коллегия от школьного парламента, а также 

методические и инновационные творческие объединения школы.  

Именно эти позиции будут заложены в Дорожную карту на новый учебный 

год. 

 

Реализация шага № 6  «Безопасность образовательной 

деятельности» 
Цель: обеспечение физической, психологической и информационной 

безопасности участников образовательных отношений.  

Контроль над состоянием первичных средств пожаротушения, электросетей, 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией осуществлялся в соответствии с планом. Организация обучения и 

проведение инструктажей участников образовательной деятельности по вопросам 

безопасности зафиксирована в соответствующих журналах инструктажей.  

Социальным педагогом, Ушаковой Е.В. регулярно осуществлялось 

взаимодействие с КДН, ОДН, Отделами полиции для профилактики 

правонарушений, безнадзорности и защиты интересов детей. Хотя остается 

актуальной проблема увеличения детей «группы риска», неблагополучных семей. 

Поэтому целесообразно методическому объединению классных руководителей 

активизировать обмен опытом по эффективной работе с указанной категорией 

участников образовательных отношений.  

В сентябре прошел месячник «Безопасная дорога в школу». Обновлен 

Дорожный паспорт школы. Плановая сопроводительная психолого-педагогическая 

работа осуществлялась в 1-х, 5-х, 9-х классах. Отработано 52 индивидуальных 

запроса на отдельных учащихся от участников образовательных отношений. В 

указанных параллелях проведено 9 тренинговых занятий. По запросу классных 

руководителей представлено 9 выступлений на родительских собраниях «Причины 

психологических проблем и пути их решения». 

В ноябре 2014 г. в рамках недели прошел семинар для педагогического 

коллектива, дистанционная он-лайн игра «Что я знаю о безопасности», проведено 

дистанционное консультирование родителей через «Дневник.ру». 

На новый учебный год мероприятия Дорожной карты по направлению 

«Безопасность образовательной деятельности» буду дополняться в соответствии с 

рекомендациями ДО и ИМЦРО (Информационно-методический центр развития 

образования).  

 



14 
 

Реализация шага № 7  «Возрождение» 
Цель: возрождение духовно-нравственных ценностей и российской 

идентичности через систему внеурочной деятельности. 

В 2014-2015 учебном году особое место в воспитательной работе школы  было 

отведено гражданско-патриотическому воспитанию, главными задачами которого 

были воспитание гражданских и нравственных качеств, любви к малой родине, 

изучение истории родного края, сохранение народных традиций и обычаев, забота 

о ветеранах ВОВ, воспитание гуманности и патриотизма. Особое внимание 

уделялось созданию оптимальных условий для развития личности каждого 

школьника. 

При реализации комплексно-целевой программы  «Я - гражданин России»  мы 

используем системно-деятельностный подход к формированию гражданской 

позиции школьника. Созданию условий для самопознания и самовоспитания через 

организуемые мероприятия способствовала великая дата – 70 лет со дня Великой 

Победы, в рамках которой были организованы следующие мероприятия: 

1. Выпуск общешкольных тематических газет:  

«История в лицах: Пионеры-герои»; «Герои ВОВ - герои Иркутяне»; «История в 

лицах: Полководцы войны»; «История в лицах: блокада Ленинграда»; 

«Сталинградская битва. Дом Павлова»; «Ужасы фашизма»; «Это великое слово 

ПОБЕДА!». 

2. Акция поздравительных открыток «Поздравь ветерана!» - изготовлено 

своими руками 200 открыток для ветеранов. 

3. 3 ученика стали победителями в городской выставке декоративно-

прикладного  и технического творчества «Поздравляем от души!»,  посвященной 

70- летию Великой Победы. 

4. В Школьном  конкурсе чтецов «Хотят ли русские войны?» приняло участие 

50 учащихся, а победителем городского конкурса стала ученица 4б класса. 

5. 10 классов приняли участие в школьном конкурсе песни и строя «Салют, 

ПОБЕДА!», 5 классов участвовали в Военизированной эстафете, команда школы 

приняла участие в городском Военно-спортивном празднике «Служить России 

суждено тебе и мне!» 

6. В течение года проходили Уроки мужества «Для тех, кто не  был на войне» 

7. Проведен Школьный конкурс рисунков «Помним! Гордимся! Благодарим!»  

8. 210 ветеранам ВОВ и труженикам тыла были вручены именные открытки, 

медали 70-лет Победы, силами школьников организован концерт, митинг возле 

мемориала школы. 

 

Основной целью внеурочной воспитательной деятельности школы является 

создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

учащихся, для развития их склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Всего в школе функционирует 7 кружковых объединений и 

спортивных секций (самбо-дзюдо, баскетбол-волейбол, футбол-хоккей, шахматы, 

вокал, ЮИД, ДЮП).  

Реализуются программы ДО: «Самбо», «Дзюдо», «Баскетбол», «Мир 

вокального искусства», «Обучение игре в шахматы», «Хоккей с мячом». 
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В школе спортивным направлением охвачено 150 учащихся,  художественно-

военно-эстетическим-  92 человека, Другими (ЮИД, ДЮП)  - 30. 

Внеурочная занятость по ФГОС в начальной школе: 
Число кружков и секций – 9, в них 479 учащихся (анализ слайда). 

Направления внеурочной деятельности Количество кружков Количество занятых 

детей 

духовно-нравственное 1 155 

Общекультурное 3 431 

Социальное 2 557 

Спортивно – оздоровительное 2 231 

Общеинтеллектуальное 1 240 

Занятость в начальной школе – 100%. 

Кроме школьных кружковых объединений и секций учащиеся заняты во 

внеурочное время в учреждениях дополнительного образования г.Иркутска 

(слайд).  

Охват учащихся ДО на среднем и старшем уровне: 
5а 27/27 100% 7а 28/25 90% 9а 24/15 

23/14 

63% 

63% 

5б   7б 24/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     70% 9б 22/11 

21/11 

51% 

51% 

5в 22/21 95% 7в 25/21 84% 9в 20/6 30% 

5г 26/19 70% 7г 20/15 60% 10а 23/11 50% 

6а 27/17 62,9% 8а 22/18 82% 11а 21/17 80% 

6б 21/11 

21/12 

52% 

54% 

8б      

6в 25/19 79% 8в 22/10 48%    

6г 24/16 61%       

Также с целью занятости учащихся осуществляется взаимодействие с 

городским центром занятости.  За 2014-15 год было трудоустроено – 34 учащихся. 

Летней занятостью (трудоустройством) охвачено 12 человек. При школе в июне 

месяце работал ЛДП, в которой отдохнули 120 детей.  

Для эффективного внедрения ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году 

планируется расширить взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования города через заключение договоров о сотрудничестве и социальном 

партнерстве. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия 

для развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную 

роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, 

учителя-предметники, педагоги ДО, классные руководители формируют 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели, декады. 

В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной 

деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные 

игры, интеллектуальные марафоны, устные журналы, выпуск газет и т.д.  

Одной из проблем является проблема отслеживания эффективности 

воспитательной работы. Набор методик для диагностики  личностных качеств 

ребенка, уровня взаимоотношений между ними, родительского отношения к 
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ребенку и т.д. у классных воспитателей достаточно широк. Но результативность 

работы, тем не менее, отследить крайне трудно. Трудность эта обусловлена, 

прежде всего, тем, что исследования получаются очень громоздкие, велика доля 

субъективизма при их проведении, да и найти количественное выражение 

эффективности сложно.  И все же в прошедшем году мы сделали большой шаг к 

оформлению системы  работы по мониторингу воспитательного процесса - и в 

среднем, и, что очень важно, в начальном звене школы. То, что применяется в 

нашей практике работы, безусловно, требует корректировки, но, когда есть основа, 

исправлять проще и легче. 

В новом стандарте начального общего и основного общего образования 

представлена роль школьной библиотеки, как учебного, методического и 

информационного обеспечения реализации основной образовательной программы 

учреждения. За прошлый год книжный фонд учебной литературы пополнился на 

4432 экземпляра. Кроме того, на приобретение  учебной литературы в новом 

учебном году заложено 1 377 000,00  рублей, что позволяет нам приблизиться к 

100% обеспеченности школьников учебниками. На сегодняшний день 

обеспеченность учебниками имеет следующую картину (СЛАЙД): 
1 уровень – 96,3% 

2 уровень  - 96,2% 

3 уровень – 77,4% 

По школе – 90% 

 

Кроме того, в федеральном стандарте подразумевается, что теперь это должна 

быть не просто школьная библиотека, обеспечивающая только учебной 

литературой, но это:   и учебная библиотека, которая обеспечивает информацией и 

документами учебный процесс, это и специальная библиотека, которая 

обслуживает педагогический коллектив, и публичная библиотека, которая 

предоставляет учащимся необходимые ресурсы для проектной и творческой 

деятельности. Это библиотека, которая поддерживает  внеклассную и 

внешкольную работу. 

Вот несколько направлений работы школьной библиотеки по внедрению 

стандартов второго поколения: 

- исследовательская деятельность; 

- информационная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- литературно-познавательная деятельность; 

- мультимедийные технологии; 

- работа с УМК; 

- работа с фондом художественной литературы. 

Новый стандарт образования позволяет внедрить библиотечные программы и 

проекты в образовательную деятельность, ведь одной из его задач является 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников, единства 

учебной и внеурочной деятельности. Работать в данных направлениях возможно 

только в тесном содружестве работников библиотеки с классными руководителями 
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и учителями – предметниками. Именно на это должна быть направлена работа 

библиотеки в новом учебном году.   

 

Представленный Вашему вниманию анализ позволяет сделать вывод о том, 

что Реализация школой плана мероприятий «7 шагов к успеху» прошла достаточно 

успешно. Все озвученные коррективы и дополнения внесены в Дорожную карту по 

обеспечению качественного образования на 2015-2016 учебный год.  

Приоритетные направления работы школы в новом учебном году, которые 

выносятся для обсуждения и утверждения, следующие: 

Основные направления  работы школы:   
1. Повышение качества образовательной  деятельности через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности; 

- обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

- формирование положительной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательной организации, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников. 
 

2. Обеспечение условий для профессионального совершенствования и 

самореализации педагогических кадров. 
 

3. Совершенствование единого информационно-образовательного 

пространства школы через использование программных продуктов: 

«1С:ХроноГраф. Школа», «Дневник.ру». 
 

4. Создание безопасной здоровьесберегающей образовательной среды для 

всех участников образовательных отношений. 

 

Задачи: 
1. Создание условий для реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования. 

2. Повышение компетентности и профессионального мастерства 

педагогических кадров в направлении реализации ФГОС. 

3. Обновление воспитательной работы школы в соответствии с Концепцией 

воспитания. 

4. Внедрение компетентностного подхода в образовательную деятельность в 

соответствии с программой развития «Школа компетентностного развития». 
 


