


Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию. 

МАОУ города Иркутска СОШ№63 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации  

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, 

номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия) 

Служба по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области 

Лицензия 38Л01 № 0002873 

Регистрационный №8505 от 5 ноября 2015 г. 

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство; номер свидетельства о государственной аккредитации, серия, 

номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия) 

Служба по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области,  

38А01 №0001024 

Регистрационный № 3042   

 24.12.2015 г.-24.12.2027г. 

1.3 Общая численность обучающихся 1255 

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 

(перечислить) 

Приложение к лицензии №1:   

 начальное общее образование; 

 основное  общее  образование; 

 среднее общее образование; 

 дополнительное образование детей и взрослых. 

 

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной 

программе: 

 начального общего образования 

 основного общего образования 

 среднего общего образования 

 

 

577/46% 

571/45,5% 

107/8,5% 

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения 

отдельных предметов 

26/2,1% 

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения 27/2,3% 

1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

0/0 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год:  

2.1.1 Общая успеваемость 100% 

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на  «5», «4 и 5» 554/51% 

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам:   



2.2.1 9 класс: русский язык (успеваемость, качество) 100%/49,5% 

2.2.2 9 класс: математика (успеваемость, качество) 100%/55% 

2.2.3 11 класс: русский язык (успеваемость, средний балл) 100%/67 

2.2.4 11 класс: математика (успеваемость, качество базовый средний балл профиль) 100%/90%/49,8 

2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: 

количество и доля выпускников, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ОГЭ, ЕГЭ: 

 

2.3.1 9 класс (русский язык) 0/ 0% 

2.3.2 9 класс (математика) 0/0% 

2.3.3 11 класс (русский язык) 0/0% 

2.3.4 11 класс (математика) 0/0% 

2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа 

выпускников 

 

2.4.1 9 класс  0/0% 

2.4.2 11 класс  0/0% 

2.5 Количество/доля  выпускников-медалистов  5/ 9,6% 

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах:  

2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 

966/77% 

2.6.2 Количество/доля обучающихся – победителей, призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, из них: 

106/11% 

  регионального уровня 37/35% 

  федерального уровня 30/28% 

  международного уровня 39/37% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность учителей 62 

3.2 Количество/доля учителей, имеющих высшее образование, из них: 52/84% 

3.3 Количество/доля учителей, имеющих среднее специальное образование, из них: 8/13% 

3.4 Количество/доля учителей, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

50/81% 

3.4.1 высшая 21/34% 

3.4.2 первая 29/47% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

3.5.1 до 10 лет,  

в том числе молодых специалистов 

11/18% 

3/ 5% 

3.5.2 свыше 20 лет 30/48% 





 

 
 

1.  Общая информация об учреждении.  

 

Организационно-правовое  обеспечение  деятельности  образовательного учреждения: 

Муниципальноеавтономное  образовательное  учреждение  города Иркутскасредняя 

общеобразовательная школа №63 открыта в 1955 году.  

Учредитель – Департамент образования города Иркутска.  

1.1 Лицензия 38Л01 № 0002873 

Регистрационный №8505 от 5 ноября 2015 г.   

Лицензированы следующие образовательные программы:   

Приложение к лицензии №1:   

 начальное общее образование; 

 основное  общее  образование; 

 среднее общее образование; 

 дополнительное образование детей и взрослых. 

1.2.  Свидетельство о государственной аккредитации:  38А01 №0001024 

 Регистрационный № 3042  от 24.12.2015 г.   

Установлен следующий государственный статус:  Муниципальное автономное  

общеобразовательное  учреждение  города Иркутскасредняя общеобразовательная школа №63. 

В  соответствии  с  установленным  государственным  статусом  образовательное  

учреждение  реализует основные общеобразовательные программы: 

•  начального общего образования;  

•  основного общего образования;  

•  среднего общего образования. 

1.3.  Наличие учредительных документов и локальных актов:   

 Устав  МАОУ  г.Иркутска СОШ№ 63 утвержден Департаментом образования города 

Иркутска 04марта 2015  г.  № 214-08-211/15.  Устав    школы соответствует  закону «Об  

образовании», рекомендательным письмам Минобразования России.  

•  Программа развития школы на 2013 – 2020 гг. 

•  Образовательная программа школы ФК ГОС.  

•  Образовательная программа ФГОС НОО, ООО. 

•  Рабочие программы по общеобразовательным предметам.  

•  Локальные акты:   

 Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 
 Правила приема граждан на обучение в МАОУ г.Иркутска СОШ № 63 по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  
 Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

профильного обучения в МАОУ г.Иркутска СОШ № 63; 
 Правила зачисления, перевода и отчисления учащихся МАОУ г.Иркутска СОШ № 63 
  Режим занятий учащихся (Календарный годовой график); 
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 
 Положение о рабочих программах.  

 Положение о педагогическом совете;   

 Положение о научно-методическом совете;   

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; 

 Положение о системе оценке качества образования; 

 Положение о наставничестве; 

  Положение об учебном кабинете; 

 Положение о Совете школы; 



 Положение о требованиях к одежде и внешнему виду участников образовательных 

отношений; 

 Положение о стимулирующих выплатах педагогам; 
 Положение об оказании дополнительных образовательных платных услуг; 
 иные  локальные  акты,  принятые  в  установленном  порядке  и  в  рамках  имеющихся  

у учреждения полномочий. 

 

1.4.  Школа  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с уровнями 

образовательных программ: 

 уровень начального общего образования, срок освоения 4 года;   

 уровень основного общего образования, срок освоения 5 лет;   

 уровень среднего общего образования, срок освоения 2 года.  

 Дополнительное образование: в школе  развит  обширный  блок  дополнительного  

образования,  включающий  в  себя  секции  и кружки различных направлений.  

 

2. Контингент обучающихся.  

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 1255 человек: 

Уровень Количество классов Количество обучающихся 

начального общего образования  22 577 

основного общего образования 22 571 

среднего общего образования 4 107 

Итого  48 1255 

 

Средняя наполняемость по классам – 26 человек.  

Параметры статистики 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество учеников, обучающихся на конец уч. года 1197 1226 1255 

Прибыло всего за год 22 29 19 

Выбыло всего за год 30 30 24 

Отсев (в течение года) 0 0 0 

 

  Выбытие контингента и причины: 

причины 1-4 классы 5-9 классы 10-11 класс Общее 

количество 

Переезд 6 6 1 13 

Школы города 6 2 1 9 

Лицеи и гимназии 0 2 0 2 

Поступление в техникумы 0 0 0 0 

Отсев  0 0 0 0 

 12 10 2 24 

 

По  итогам  учебного  года  было  укомплектовано 48 классов  комплектов  с  общей  

численностью 1255учащихся.  

Комплектование 1-х, 10-х  классов  осуществлялось  на  законодательной  и  

нормативно– правовой основе, предусматривающей бесплатность и общедоступность 

образования на всех уровнях обучения.   

В  течение 2016-2017 учебного  года наблюдалась  сравнительно небольшое движение. 

Учащиеся переходили в другие школы в основном по причине смены места жительства.  

 

 



3. Педагогический коллектив. 

В  школе работает 62 учителя , 2 педагога находятся в отпуске по уходу за детьми. 

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100% от потребности.  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общее число учителей 66 62 62 

в т.ч. молодых специалистов 
3 3 3 

в т.ч. учителей совместителей 
1 1 0 

учителей, нах-ся в декретном отпуске 
4 5 2 

имеют высшее образование 
56 53 52 

имеют средне специальное образование 
8 7 8 

имеют неоконченное высшее 
2 2 2 

имеют высшую категорию 
18 17 21 

из них аттестовано в отчетный период 
2 8 6 

имеют первую категорию 
25 25 29 

из них аттестовано в отчетный период 
6 7 13 

всего учителей, имеющих категорию 
46 42 50 

из них аттестовано в отчетный период 
8 15 19 

В коллективе трудятся учителя, которые имеют ведомственные государственные 

награды: 

Вид награды 
2015-2016 2016-2017 

кол-во % кол-во % 

Отличник народного просвещения 2 3% 2 3% 

Почетный работник образования 4 6% 4 6% 

Грамота Министерства образования РФ 2 3% 3 5% 

Благодарность Министерства образования РФ 1 2% 1 2% 

Ветеран педагогического труда 6 10% 6 10% 

Итого: 15 24% 16 26% 

В 2016-2017 учебном году были награждены 4 учителя: 

1 учитель – Почетной грамотой Законодательного собрания Иркутской области; 

3 учителя – Почетной грамотой Думы города Иркутска. 

В 2016-2017 учебном году качественный состав учителей изменился: 50 учителей (81%) 

имеют категорию, увеличилось количество с высшей и первой квалификационной категорией. 

В течение учебного года 19 учителей (31%) повысили или подтвердили свою 

квалификационную категорию по итогам аттестации.  
В 2016-2017 учебном году прошли повышение квалификации по предмету – 42 педагога, 

в управлении – 3 заместителя директора, профессиональная переподготовка – 1 учитель, по 

ФГОС – 14 педагогов. 

Количество педагогических работников  и управленческих кадров, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации в школе 60 (97%), 

из них 55 (89%) прошли курсовую подготовку для работы по ФГОС. 



 

Сохранилось количество молодых специалистов – 3 учителя (4,8%), количество 

учителей, имеющих стаж педагогической деятельности от 1-10 лет: 11 учителей (18%), от 10-20 

лет: 18 учителей (29%), свыше 20 лет: 30 учителей (48%). Коллектив представляет собой 

оптимальное сочетание опытных и начинающих педагогов, способных  решать 

образовательные и воспитательные задачи, стоящие перед школой. 

 

4.  Материально-техническое обеспечение школы.  

 Реализация  ФГОС  (далее  стандарты)  кардинально  меняют  требования  к  результатам  

обучения.  Для  организации  соответствующего  уровня  образования  повышаются  требования  

к  материально-техническому обеспечению школы.  

Материально-техническое обеспечение регламентируется требованиями Стандартов к:   

•  материально-техническим условиям;   

•  материально-технической базе.   

Соответствие  условий  школы  требованиям  Стандартов  достигается проведением 

организационно-технических мероприятий и подтверждается документально:   

 согласованием  ежегодного  Паспорта  готовности  школы государственными 

надзорными органами;  

  результатами аттестации рабочих мест (АРМ).  

Результаты  АРМ  и  сертификация  работ  по  охране  труда  выявляют  соблюдение  

требований стандартов к условиям деятельности персонала и обучающихся:   

•  санитарно-гигиенические условия к организации рабочих мест;  

•  медицинское обеспечение;  

•  предоставление компенсаций за вредные условия труда;   

•  обеспечение  определенной  категории  работников  сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты;  

•  обучение по охране труда, электро и противопожарной безопасности.   

По  результатам  аттестации  составлен  План  мероприятий  по  приведению  условий  

труда  в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями.  

Одним  из  требований  Стандартов  к  здоровьесберегающим  технологиям  является  

создание условий для физического и нравственного развития ребенка. Большое  внимание  в  

школе  уделяется  организации  сбалансированного  и  качественного  питания обучающихся.  

Осуществлена  частичная  замена  торгово-технологического оборудования  столовой.  

Медицинское  обеспечение  обучающихся  школы  соответствует  требованиям стандартов и 

заключается в осуществлении мероприятий:  

•  мониторинг здоровья;  

•  ежегодная диспансеризация;  

•  лечебно-профилактических мероприятий   

Стандарты  впервые  определили  требования  кИКТ –  компетенции  обучающегося  и  

учителя, коренным образом изменили подходы к формированию информационной среды.   

В 2016-2017 учебном  году продолжала функционировать локальная сеть в школе.   

Мотивация  к  овладению  информационными  технологиями  и  способами  их  применения  в 

профессиональной  деятельности  у  подавляющего  большинства  работников  высокая.  

Имеющаяся компьютерная  база  и  локальная  сеть  с  выходом  в  Интернет  используются  

всеми  участниками образовательного процесса. Сеть Wi-Fi связывает 25 кабинетов, что 

составляет 90% площади школы. Это делает возможным применять в дальнейшем любое 

оборудование в школе, оснащенное беспроводной связью. 105ПК соединены в локальную сеть, 

что составляет 97%. 

Оборудованы  компьютерными  комплексами:  

Расположение ПК Кол-во 

3 кабинета информатики 

28 РМУ 

3 РМП 

15 ноутбуков 

Заместители директора 4 



Бухгалтерия 4 

Звукорежиссер (балкон) 1 

Секретарь 1 

Библиотека 3 

Учительская 2 

Социальные педагоги 2 

Предметные кабинеты 27 

Инженер 1 

Психолог 1 

Школьное телевидение 1 

Недельная загруженность кабинетов информатики составляет 98 часов (уроков) без учета 

внеурочной работы. 

Учителям выданы ноутбуки для работы. Укомплектованы интерактивными досками 

7учебных кабинета.  

Компьютерный парк школы: 

Всего 110 компьютеров (включая ноутбуки), все из них классом не ниже PentiumIII. 

Ноутбуков - 37 

Принтеров и МФУ - 51. 

Документ-камера –17. 

Цифровая фотокамера – 3. 

Цифровая видеокамера -2. 

Проектор –29. 

Локальная сеть объединяет - 105 ПК.  

Школа перешла на АИС Контингент. В школе установлен защищенный канал связи с 

ДО.В течение года проводилась работа по обновлению сайта: размещались фотографии, 

видеоролики, новости. Содержание сайта соответствует федеральному закону №293.  

С 1 января 2014 года в школе введен электронный дневник Dnevnik.ru. 

На сегодняшний  день школа располагает  материальной  и  технической  базой,  

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

 

5. Спектр реализуемых образовательных программ и услуг. 

5.1. Школа реализует: 

 основную общеобразовательнуюпрограмму начального общего образования (1-4кл); 

 основную общеобразовательную программу основного общего образования (5-6 кл); 

 образовательную программу ФК ГОС (7-11кл). 

Важнейшей  составляющей  социального  заказа  являются  образовательные  

потребности государства,  общества,  семьи  и  воспитанников,  их  предпочтения  и  интересы.  

При  подготовке образовательной  программы  был  проведен  опрос  родителей (или  лиц  их  

заменяющих)  с  целью выявления их отношения кразличным сторонам жизни школы: 

контингент,  возраст родителей, количество детей в семье,  образование родителей, охотно ли 

ребёнок ходит в школу,  что ребёнку нравится в школе,  почему направили ребёнка в это 

учебное заведение,  нуждаетесь ли в полном рабочем дне и т.д.  

Образовательная программа является системой тактических задач по реализации 

стратегических целей  в  образовательной  деятельности.  Образовательная  программа  

определяет  содержание, организацию образовательного процесса на каждой ступени обучения, 

планируемые результаты. 

Большинство  родителей  сознательно  выбрали  школу в  качестве  образовательного 

учреждения.  

5.2.Специфика учебного плана.  

5.2. Учебный план школы на 2016-2017 учебный был составлен на основании 

государственного базисного учебного плана для средних общеобразовательных учреждений в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования Иркутской области и Департамента 



образования г. Иркутска (утвержден приказом директора МАОУ г. Иркутска СОШ №63 № 01-

10-88 от 29.08.2016 г.); годового календарного учебного графика на 2016-2017 учебный год 

(утвержден приказом директора МАОУ г. Иркутска СОШ №63 № 01-10-88/1 от 29.08.2016 г.), 

с учетом приоритетных направлений развития образования в регионе и школе. 

Учебный план школы сохранял в необходимом объёме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждом уровне обучения.  

 

 5-9 классы 10-11классы 

 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Федеральный компонент 86% 87% 75% 75% 

Региональный компонент 5% 3% 2% 2% 

Компонент образовательного учреждения 9% 10% 23% 23% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

 

Преподавание предметов инварианта и регионального компонента велось по 

государственным и авторским, адаптированным программам. Преподавание элективных курсов 

велось по программам, утвержденным МКОУ ДПО «ИМЦРО» г. Иркутска, приказом 

директора. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

образования и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности. 

Компонент образовательного учреждения был распределен на изучение предметов по 

базисному учебному плану и на индивидуальные, групповые занятия во второй половине дня с 

целью углубления и коррекции знаний учащихся, а также к успешной подготовке к итоговой 

аттестации по отдельным дисциплинам. Так на занятия за счет компонента образовательного 

учреждения, предусмотренные учебным планом в 5-9-х классах отведено 86 часов (10%), в 10-

11-х классах отведено 42 часа в неделю (23%). 

Расписание занятий составлено с учётом создания необходимых условий для учащихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности.  В целях 

сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание велось по учебникам, включённым в федеральный перечень учебных изданий.  

Все предметы в школе велись специалистами.  

Учебный план выполнен на 99,9%: 

 

Уровень План Факт % исполнения 

1-4-е классы 18302 18258 99,8 

5-9-е классы 29784 29757 99,9 

10-11-е классы 6358 6358 100 

Итого  54444 54373 99,9 

 

Не в полном объеме выполнен учебный план по ОО «Филология», «Искусство» по 

причине болезни учителей русского языка и литературы, английского языка, музыки, однако 

образовательные программы, реализуемые в этом учебном году в школе, выполнены 

полностью; выполнение практической части учебного плана 100%. 

Основная образовательная программа  НОО (1-4 –е классы), ООО (5-е, 6-е классы), 

основная образовательная программа школы (7-11-е классы) и учебный план школы 

предусматривали выполнение государственной функции школы – обеспечение основного 

общего и общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. В учебном 

плане отражены основные показатели базисного учебного плана: изучаемые предметы 

инвариантной части, количество часов, отведенных на их изучение, предметы, курсы и 

количество часов вариативной части, максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки. 



В параллели 5-9-х классов сохранены учебные предметы, отражающие особенности 

развития Иркутской области: Байкаловедение, География Иркутской области. 

Часы вариативной части на уровне основного общего образования использованы на 

организацию спецкурсов, выполнение образовательного спроса и соблюдение преемственности 

при изучении сквозных курсов и предпрофильную подготовку через курсы «Азбука 

профильного выбора» в 8-х классах и «Профессиональный выбор» в 9-х классах.  

Основная идея образования, заложенная на уровне среднего общего образования, 

состоит в том, что образование здесь должно стать более индивидуализированным, 

функциональным и эффективным. Исходя из этого, часы вариативной части использованы: на 

организацию спецкурсов для достижения высокого уровня компетентности по базовым 

предметам, по подготовке в 10-11-х классах к сдаче ЕГЭ,  выполнения программы  социально-

гуманитарной профильной направленности в 10б классе. 

Особое внимание в этом учебном году вновь было уделено вопросам составления 

рабочих программ по соответствующим учебным предметам. По всем предметам учителями 

были разработаны и утверждены рабочие программы в соответствии с «Положением о рабочих 

программах». Составление рабочих программ, их соблюдении своевременная корректировка 

позволила выполнить государственные общеобразовательные программы в их теоретической и 

практической части. 

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 6-дневной рабочей недели для 2-11-

х классов, 5-дневной рабочей недели для 1-х классов. 

В школе было открыто 48 классов, в которых на конец учебного года обучалось 1255 

учащихся:   

 на уровне начального общего образования – 22  класса, все по программе 

«Перспективная начальная школа» (реализация ФГОС),  

 на уровне основного общего образования – 22 класса, 21- универсальные, 1 – с 

углубленным изучением математики, исходя из чего был сформирован компонент 

образовательного учреждения учебного плана;  

 на уровне среднего общего образования – 4 класса, из них 10б-социально-

гуманитарной направленности (реализация которого осуществлялась за счет 

компонента образовательного учреждения учебного плана). 

В 2016-2017 учебном году 5 учащихся школы, имеющие проблемы со здоровьем, 

обучались на дому: 

 1 четверть – 3 (1-4-е классы – 2, 5-9-е классы – 1), 

 2 четверть – 4 (1-4-е классы – 3, 5-9-е классы – 1), 

 3 четверть – 5 (1-4-е классы – 3, 5-9-е классы – 2),  

 4 четверть – 5 (1-4-е классы – 3, 5-9-е классы – 2).  

Все учащиеся прошли курс обучения за соответствующий класс и по итогам годовой 

промежуточной аттестации переведены в следующий класс.  

Таким образом, учебный план 2016-2017 учебного года позволил сохранить 

преемственность образовательных программ, способствовал полноценному базовому 

образованию, успешной профориентационной работе с учащимися, обеспечивая условия 

социализации личности школьника и реализации ФГОС и ГОС 2004г. 
Положительные результаты итоговой аттестации по предметам основных 

образовательных областей и исполнение муниципального задания учредителя свидетельствуют 

о правильности распределения часов вариативной части РБУП. 

 В соответствии с Учебным планом школына 2016-2017 учебный год учителями 

составлены Рабочие программы по всем общеобразовательным предметам. Рабочая программа 

– документ образовательного учреждения Статья 32 п. 2.7 Закона РФ «Об образовании»: «…К 

компетенции образовательного учреждения относится разработка и утверждение рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин модулей». Рабочая программа учебного 

предмета – это совокупность учебно-методической документации которая самостоятельно 

разрабатывается педагогом (педагогами)  ОУ на основе рабочего учебного плана и примерных 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, авторских программ с учётом целей и задач 

основной образовательной программы  начального  общего образования школы и отражающий 

пути реализации содержания учебного  предмета. Рабочие программы рассмотрены на МО 



(Протокол № 1 от 28.08.16); согласованы с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе утверждены директором школы.)Программы  дополнительного  образования  имеются  

по  всем  направлениям,  реализуемым  в работе  блока  дополнительного  образования.  

Используются  либо  государственные  программы,  либо скорректированные  под  условия  

школы  программы.  Имеются  также  авторские  программы дополнительного образования, 

которые рассмотрены на методическом совете школы и рекомендованы к прохождению 

экспертизы.  

5.3. Расписание уроков:  

Составление расписания уроков осуществляется с учетом требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 с помощью программы «Хронограф».  

Обучение в МАОУ СОШ № 63 осуществляется по шестидневной учебной неделе, в  две 

смены. Учебные занятия начинаются 8.00, нулевые уроки отсутствуют.Соблюдены 

гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки: расписание 

уроков составлено в соответствии с нормами учебных нагрузок, заложенными в учебном плане.  

Режим работы школы определяется расписанием, утверждаемым директором школы. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов согласно Гигиеническим 

рекомендациям к расписанию уроков (Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821- 10). 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

 Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Расписание выставляется на сайте школы. 

5.4РеализацияООП ООН : 

Выбранный УМК «Перспективная начальная школа», издательство Академкнига/Учебник 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

10 классов 15 классов 20 классов 21  класс 

 

22 класса 

Анализ уровня достижения планируемых результатов в выпускных 4-х классах 

В 2016-2017 учебном году четвертые классы выпустили 128 учащихся. 

Число отличников в сравнении трех лет (2014-2017 г.г., чел.) 

 

Класс Учитель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

4а Порошина Л. В. 3 5 4 

4б Сахаровская С. А. 6 5 5 

4в Куликова М. В. 1 2 2 

4г Дроздова А. В. 0 2 2 

4д Лисина С. А. 3 3 3 

 

Качество знаний в сравнении трех лет (2014-2017 г.г., %) 

 

Класс Учитель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

4а Порошина Л. В. 62 57 56 

4б Сахаровская С. А. 68 75 68 

4в Куликова М. В. 58 46 42 

4г Дроздова А. В. 67 75 73 

4д Лисина С. А. 42 44 44 



 

Из таблицы можно наблюдать понижение качества обучения за последний год в 4а, 4б, 

4в  и 4г классах, стабильное значение качества обученности в  4д классе.  

Качество знаний за I-IV четверть 2016-2017 учебного года (%). 

 

Класс Учитель 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

4а Порошина Л. В. 56 52 56 56 

4б Сахаровская С. А. 68 68 68 68 

4в Куликова М. В. 39 43 42 42 

4г Дроздова А. В. 64 73 68 59 

4д Лисина С. А. 41 37 41 44 

 Итого 60 54 55 54 

 

Из таблицы видно, что в этом учебном году незначительное снижение качества обучения 

произошло во второй и четвертой четвертях. Это объясняется высоким количеством 

заболеваний учащимися ОРВИ в декабре и январе этого учебного года.  

С целью оценки уровня сформированности метапредметных результатов среди учащихся 

4-х классов каждым классным руководителем на основании ежедневных наблюдений, 

анкетирований, внеклассной работы и работы с родителями  был заполнен оценочный лист 

сформированности УУД. 

Результаты оценки сформированности УУД в 4-х классах: 

 

Класс Учитель 
Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

4а Порошина Л. В. 
56%  

средний 

62%  

средний 

64%  

средний 

56%  

средний 

4б Сахаровская С. А. 
72%  

выше среднего 

82%  

выше 

среднего 

79%  

выше среднего 

80%  

выше 

среднего 

4в Куликова М. В. 
48 %  

средний 

52 %  

средний 

60 %  

выше среднего 

53 %  

средний 

4г Дроздова А. В. 
49 %  

средний 

55%  

средний 

92 %  

выше среднего 

80%  

выше 

среднего 

4д Лисина С. А. 
55%  

средний 

59%  

средний 

89%  

высокий 

78%  

выше 

среднего 

 Итого: 
56%  

средний 

62%  

средний 

77%  

выше среднего 

69 %  

средний 

 

Выводы и рекомендации: уровень сформированности предметных и метапредметных 

результатов соответствует требованиям основной общеобразовательной программы начального 

общего образования школы. 

При переходе на следующий уровень образования учителям-предметникам, а также 

классным руководителям следует обратить внимание на работу по формированию 

познавательных УУД: выполнение логических операций, подготовку дополнительной 

информации к урокам и т.п. 

В апреле 2017 года в параллели 4-х классов были проведены Всероссийских 

проверочные работы.  

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Русский язык (дата проведения:18.04.2017 и 20.04.2017) 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 



 

№ Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения 

по 

ОО 
по 

региону 

по 

России 

   
116 

уч. 
26285 уч. 

1365348 

уч. 

1 К1 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки/ 

4 58* 60 67 

1 К2 Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

3 88 84 89 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. 

Выделять предложения с однородными членами. 
3 65 65 73 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. 

Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения. 
1 85 90 89 

3(2) Умение распознавать части речи. Распознавать 

грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи. 

3 72 79 82 

4 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 

Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала) 

2 82 83 79 

5 Умение классифицировать согласные звуки. 

Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 
1 82 82 82 

6 Умение распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль текста 

2 62 62 66 

7 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Делить 

тексты на смысловые части, составлять план текста 

3 67 61 68 

8 Умение строить речевое высказывание заданной 

структуры (вопросительное предложение) в письменной 

форме по содержанию прочитанного текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста 

2 67 63 70 

9 Умение распознавать значение слова; адекватно 

формулировать значение слова в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и 
1 78 79 77 



словоупотребления. Определять значение слова по тексту   

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. 

Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 
1 87 81 75 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс 
2 56 70 70 

12 

K1 

Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки 

имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи/  

1 66 73 73 

12 

K2 

Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте предлоги 

вместе с именами существительными, к которым они 

относятся 

2 71 71 73 

13 

K1 

Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи/  

1 72 73 76 

13 

K2 

Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора  

2 54 60 69 

14 Умение распознавать глаголы в предложении. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  

1 79 87 83 

15 

K1 

Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта учащихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, Умение на основе данной 

информации  и собственного жизненного опыта 

учащихся определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

1 63 57 52 

2 41 43 47 

15 

K2 

    

 

Анализ уровня достижения планируемых результатов в 3-х классах 

В 2016-2017 учебном году в параллели третьих классов обучались и были переведены в 

4-й класс 132 учащихся. 

Число отличников в сравнении трех лет (2014-2017 г.г., чел.) 

 

Класс Учитель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

3а Колосова Е. В. 
Безотметочное 

обучение 

5 5 

3б Федорова С. А. 5 4 

3в Скляренко Г. В. 7 2 



3г Артинова А. Н. 2 2 

3д Лисина С. А. 4 2 

 

Стабильное количество «отличников» наблюдается в 3а, 3г классах, тогда как в 

остальных третьих классах в текущем году произошло снижение учеников, закончивших 

обучение на «5». Значительное снижение наблюдается в 3в классе (Скляренко Г. В.), причины: 

1 ученица выбыла в СОШ №77 (закончила год на «отлично»), 4 ученика имеют за год одну 

«четверку» (трое – русский язык, 1 – физкультура). 

Качество знаний в сравнении трех лет (2014-2017г.г., %) 

 

Класс Учитель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

3а Колосова Е. В. 

Безотметочное 

обучение 

71% 72% 

3б Федорова С. А. 79% 71% 

3в Скляренко Г. В. 73% 69% 

3г Артинова А. Н. 74% 76% 

3д Лисина С. А. 24% 24% 

 

Из таблицы можно наблюдать повышение качества обучения за последний год в 3а и 3г 

классах, эти же классы показывают по итогам года высокий процент качества обучения. 

Стабильный результат наблюдается в 3д классе, однако этот класс по-прежнему показывает 

самое низкое качество обучения в данной параллели по итогам года. Снижение наблюдается в 

3в классе (4%) и в 3б классе (8%). 

Качество знаний за I-IV четверть 2016-2017 учебного года (%). 

 

Класс Учитель 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

3а Колосова Е. В. 66 59 66 66 

3б Федорова С. А. 75 68 64 64 

3в Скляренко Г. В. 77 67 66 52 

3г Артинова А. Н. 76 67 72 68 

3д Лисина С. А. 27 24 19 24 

 

Снижение качества обучения в течение всего учебного года наблюдается в 3в классе, 

причина – большое количество пропусков уроков по болезни в данном классе - 235 учебных 

дня за год (1036 уроков), в феврале 2017 года класс был закрыт на карантин. На следующий 

учебный год в план воспитательной работы 3в класса включены дополнительно мероприятия, 

направленные на оздоровительную работу с детьми, воспитание ЗОЖ в семье и в школе. В 

остальных классах параллели результат стабильный с незначительными колебаниями. 

С целью оценки уровня сформированности предметных и метапредметных результатов 

среди учащихся 3-х классов были проведены: итоговая комплексная работа. Кроме того, 

каждым классным руководителем на основании ежедневных наблюдений, анкетирований, 

внеклассной работы и работы с родителями  был заполнен оценочный лист сформированности 

УУД. 

В ходе школьного мониторинга получены следующие результаты: 

Результаты итоговой комплексной работы в 3-х классах: 

 

Класс Учитель 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Высокий 

уровень 

выполнения 

Выше 

среднего 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 



3а Колосова Е. В. 27 6 10 5 6 

3б Федорова С. А. 27 8 6 6 7 

3в Скляренко Г. В. 29 7 3 6 13 

3г Артинова А. Н. 24 1 6 6 11 

3д Лисина С. А. 16 1 2 3 10 

 Итого: 123 23 27 26 47 

 

Результаты оценки сформированности УУД в 3-х классах: 

 

Класс Учитель 
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е 

УУД 

Личностные 

УУД 

3а Колосова Е. В. 
47% 

средний 

51% 

средний 

71% 

выше среднего 

59% 

средний 

3б Федорова С. А. 
48% 

средний 

65% 

средний 

63% 

средний 

68% 

выше среднего 

3в Скляренко Г. В. 
47% 

средний 

51% 

средний 

62% 

средний 

58% 

средний 

3г Артинова А. Н. 
39% 

низкий 

66% 

средний 

81% 

высокий 

58% 

средний 

3д Лисина С. А. 
45% 

средний 

52% 

средний 

65% 

средний 

60% 

средний 

 Итого 
45% 

средний 

57% 

средний 

68% 

средний 

61% 

средний 

 

Выводы и рекомендации: необходимо работать над повышением качества обучения по 

основным предметам начальной школы через организацию индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учениками, через повышение познавательного интереса к предметам, через 

повышения качества навыка продуктивного чтения. В формировании УУД следует уделить 

внимание развитию познавательных универсальных действий. На следующий учебный год 

необходимо внести изменения во внутреннюю оценку качества в разделе контроля достижения 

планируемых результатов по классам по четвертям, тематического контроля по предметам. 

 

Анализ уровня достижения планируемых результатов во 2-х классах 

В 2016-2017 учебном году в параллели вторых классов обучались и были переведены в 

3-й класс 149 учащихся. 

Число отличников в сравнении трех лет (2015-2017 г.г., чел.) 

 

Класс Учитель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2а Сахаровская С. А. 

Не обучались 
Безотметочное 

обучение 

4 

2б Луценко Н. Ю. 3 

2в Чуприна М. В. 3 

2г Спирина О. А. 1 

2д Порай А. Ф. 3 

2е Здорова А. А. 3 

 

Качество знаний в сравнении трех лет (2015-2017г.г., %) 



 

Класс Учитель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2а Сахаровская С. А. 

Не обучались 
Безотметочное 

обучение 

76% 

2б Луценко Н. Ю. 72% 

2в Чуприна М. В. 67% 

2г Спирина О. А. 65% 

2д Порай А. Ф. 57% 

2е Здорова А. А. 61% 

 

Из таблицы можно наблюдать высокий процент качества обучения за текущий год во 2а 

и 2б классах. 2д класс показывает самое низкое качество обучения в данной параллели по 

итогам года. 

Качество знаний за I-IV четверть 2016-2017учебного года (%). 

 

Класс Учитель 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2а Сахаровская С. А. 

Безотметочное 

обучение 

67 76 76 

2б Луценко Н. Ю. 68 72 72 

2в Чуприна М. В. 67 67 73 

2г Спирина О. А. 56 69 65 

2д Порай А. Ф. 55 48 57 

2е Здорова А. А. 55 56 50 

 Итого  62 66 67 

 

Из таблицы видно, что в этом учебном году качество обучения в параллели вторых 

классов в целом оставалось стабильным с незначительными показателями роста. С целью 

оценки уровня сформированности предметных и метапредметных результатов среди учащихся 

2-х классов были проведены: итоговая комплексная работа, контрольная работа по математике 

и диктант по русскому языку. Кроме того, каждым классным руководителем на основании 

ежедневных наблюдений, анкетирований, внеклассной работы и работы с родителями был 

заполнен оценочный лист сформированности УУД. 

Результаты итоговой комплексной работы во 2-х классах: 

 

Класс Учитель 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Высокий 

уровень 

выполнения 

Выше 

среднего 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

2а Сахаровская С. А. 29 5 5 12 7 

2б Луценко Н. Ю. 25 3 12 5 5 

2в Чуприна М. В. 30 11 7 10 2 

2г Спирина О. А. 25 9 1 4 11 

2д Порай А. Ф. 21 3 4 8 6 

2е Здорова А. А. 16 0 0 6 10 

 Итого 146 31 29 45 41 



 

Результаты оценки сформированности УУД во 2-х классах: 

 

Класс Учитель 
Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

2а 
Сахаровская С. 

А. 

54% 

средний 

78% 

выше 

среднего 

75% 

выше среднего 

82% 

выше 

среднего 

2б Луценко Н. Ю. 
52% 

средний 

58% 

средний 

63% 

средний 

72% 

выше 

среднего 

2в Чуприна М. В. 
50% 

средний 

56% 

средний 

67% 

средний 

75% 

выше 

среднего 

2г Спирина О. А. 
63% 

средний 

58% 

средний 

58% 

средний 

68% 

средний 

2д Порай А. Ф. 
62% 

средний 

71% 

выше 

среднего 

93% 

высокий 

72% 

выше 

среднего 

2е Здорова А. А. 
75% 

выше среднего 

67% 

средний 

74% 

выше среднего 

61%  

средний 

 Итого 
59% 

средний 

65% 
средний 

72% 

выше среднего 

72% 

выше 

среднего 

 

Выводы и рекомендации: необходимо работать над повышением качества математике 

через организацию индивидуальной работы со слабоуспевающими учениками, через 

повышение познавательного интереса к предметам, через повышения качества навыка 

продуктивного чтения. В формировании УУД следует уделить внимание развитию 

познавательных и регулятивных универсальных действий. 

Анализ уровня достижения планируемых результатов в 1-ых классах 

В 2016-2017 учебном году в параллели первых классов обучались и были переведены во 

2-й класс 168 учащихся. Обучение в первом классе безотметочное. В течение года для 

оценивания результатов учащихся 1-х классов учителями использовалась цветовая шкала и 

шкала «критериальных линеечек». С целью оценки уровня сформированности предметных и 

метапредметных результатов среди учащихся 1-х классов были проведены: итоговая 

комплексная работа.  

Кроме того, каждым классным руководителем на основании ежедневных наблюдений, 

анкетирований, внеклассной работы и работы с родителями был заполнен оценочный лист 

сформированности УУД. 

Результаты итоговой комплексной работы в 1-х класс 

 

Класс Учитель 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Высокий 

уровень 

выполнения 

Выше 

среднего 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

1а Порошина Л. В. 32 5 6 15 6 

1б Суринова М. М. 30 2 15 7 6 

1в Куликова М. В. 28 3 11 7 7 

1г Спирина О. А. 27 1 7 13 6 

1д Здорова А. А. 16 0 3 10 3 

1е Близнец В. Н. 23 2 3 12 6 



 Итого 156 13 45 64 34 

 

Результаты оценки сформированности метапредметных УУД в 1-х классах: 

 

Класс Учитель 
Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1а Порошина Л. В. 
58%  

средний 

60%  

средний 

70%  

выше среднего 

70%  

выше 

среднего 

1б Суринова М. М. 
57%  

средний 

78%  

выше 

среднего 

90%  

высокий 

86%  

высокий 

1в Куликова М. В. 
33%  

ниже среднего 

49%  

ниже 

среднего 

58%  

средний 

60%  

средний 

1г Спирина О. А. 
53%  

средний 

69%  

средний 

58%  

средний 

72%  

выше 

среднего 

1д Здорова А. А. 
53%  

средний 

50%  

средний 

52%  

средний 

57%  

средний 

1е Близнец В. Н. 
51%  

средний 

43 %  

ниже 

среднего 

52%  

средний 

55%  

средний 

 Итого 
51%  

средний 

58%  

средний 

63%  

средний 

67%  

средний 

 

4. Анализ внеурочной деятельности 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) для учащихся 1-4-х классов, реализующих 

ФГОС НОО, в 2016-2017 учебном году была организована внеурочная деятельность. 

Основными задачами плана по организации внеурочной деятельности являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 расширение рамок общения в социуме. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности нами были учтены 

следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и учащихся, соотнесение запроса с кадровым 

ресурсом учреждения. 

 Принцип преемственности, заключающийся в выборе хотя бы одного 

направления деятельности, которое продолжалось бы в основной школе.  

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию всех пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в 

стандарте. 

 Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. В программе 

внеурочной деятельности МАОУ г. Иркутска СОШ №63 представлены кружки, 

клубы, общества. 



 Принцип учета возможностей завершенной линии учебников «Перспективная 

начальная школа». 

Учитывая данные принципы в МАОУ г. Иркутска СОШ №63 при организации 

внеурочной деятельности учащихся использованы собственные ресурсы (учителя начальных 

классов). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного 

учреждения за основу использовали программы разработанные авторами завершенной линии 

учебников «Перспективная начальная школа». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность в МАОУ г. Иркутска СОШ №63 организуется по 5 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учетом пожеланий учащихся и их родителей и реализуется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы, таких как: экскурсии, кружки, секции, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, исследования. Формы внеурочной 

деятельности направлены на формирование, развитие универсальных учебных действий. 

Спортивно-оздоровительное направление 

В текущем году было представлено программой «Ритмика и хореография» по 1 часу в 

неделю для учащихся 1-4-х классов по выбору с целью всесторонне гармонического развитие 

личности ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. Всего 13,5 часов в неделю. 

Духовно-нравственное направление 

Было представлено курсом «Окружающий мир. Изучение природы родного края», 1 час 

в неделю для учащихся 1-4-х классов с целью создания необходимых условий для развития 

ребенка как индивидуальности  
Цель программы - овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о 

природе родного края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со 

сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране 

окружающей среды. 

Реализация программы проектной внеурочной деятельности предполагает взаимосвязь с 

курсом «Окружающий мир» и имеет следующие отличительные особенности: 

1. Краеведческая направленность курса, связанная с изучением родного края. 

2. Долгосрочный характер познания природы и культуры своего края (программа может быть 

рассчитана на все четыре года обучения). 

3. Проектная внеурочная деятельность может носить как групповой характер (экскурсии, 

кружки, факультативы, заседание научных клубов младших школьников, олимпиады, 

выставки), так и индивидуальный характер (выполнение домашних заданий: оформление 

результатов наблюдений и проведенных экспериментов; подготовка презентаций; работа в 

Интернете; наблюдения за погодными явлениями в каникулярные дни и заполнение дневников 

наблюдений, экскурсии с родителями и т. д.). 

Программа внеурочной деятельности способствует формированию экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей среде, проводить поиск 

информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в 

Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 

Общеинтеллектуальное направление 
В текущем году было представлено научными клубами: «Мы и окружающий мир», 

«Ключ и Заря». 

«Мы и окружающий мир» 

Программа представляет собой вариант организации деятельности младших школьников 

в школьном научном сообществе (научном клубе) «Мы и окружающий мир». Темы занятий 



представлены в соответствии с основными содержательными блоками, изучаемыми в 

начальной школе «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасного 

поведения», позволяющие ученику овладеть практическими навыками по изучению 

окружающего мира. 

Форма организации внеурочной деятельности: школьное научное сообщество. 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, парная, индивидуальная, 

коллективная. 

Цель деятельности научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» - 

формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом прямого 

диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством электронной 

или почтовой переписки. 

Начиная со второго класса, идет непосредственная деятельность школьного научного 

сообщества. Переписка может осуществляться через почтовое письмо. Для учащихся, 

желающих участвовать в электронной переписке, существует web-клуб.  

В web-клуб можно присылать задания, расположенные в корпусе учебника, а также 

задания, выполненные ребенком в рамках деятельности школьного научного сообщества. 

В результате переписки в течение 4-х лет самым активным учащимся высылаются 

сертификаты участника научного клуба «Мы и окружающий мир». 

Программа внеурочной деятельности научного клуба младших школьников «Ключ 

и Заря» представляет собой вариант организации деятельности младших школьников (1-4-е 

классы) в школьном научном сообществе (научном клубе) «Ключ и Заря». Темы занятий 

представлены в соответствии с основными содержательными линиями программы по русскому 

языку: фонетика, орфография, морфемика, словообразование, морфология, лексика, синтаксис, 

пунктуация, развитие речи, и с основными содержательными линиями программы по 

литературному чтению: виды речевой и читательской деятельности, литературоведческая 

пропедевтика, элементы творческой деятельности, круг детского чтения.  

Форма организации: школьное научное сообщество; формы деятельности учащихся: 

групповая, парная, индивидуальная, коллективная.  

Цель научного клуба младших школьников «Ключ и Заря» - формирование 

универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом прямого диалогового 

общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством электронной или 

почтовой переписки.  

Общекультурное направление   

Было представлено факультативами: «Музей в твоем классе» и «Изобразительное 

искусство». 

Занятия «Музей в твоем классе» введены в сетку классных часов в рамках 

художественно-эстетического направления 8/9 часов в год в 1-4 классах. 

Социальное направление  

Было представлено программой «Разговор о правильном питании». 

Цель программы: сформировать у детей представление о необходимости заботы о своём 

здоровье, о важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. 

Программа предполагает использование разнообразных форм проведения занятий. 

Игровые методы являются основой организации обучения по программе. Занятия программы 

«Разговор о правильном питании» (Две недели в лагере здоровья) введены в сетку классных 

часов в рамках художественно-эстетического направления 8/9 часов в год в 1-4-х классах. 

В 2016-2017 учебном году все возможные ресурсы образовательного учреждения были 

использованы по максимуму: программы внеурочной деятельности были скорректированы, 

большая часть занятий проведена в экскурсионной форме.  

Кроме того, в 2016-2017 учебном году было продолжено ведение маршрутных листов 

занятости учащихся во внеурочной деятельности, что позволило учителям и родителям ученика 

контролировать степень занятости ребенка, определить избыточность или недостаток его 

нагрузки. 

В текущем учебном году при организации внеурочной деятельности коллектив 

столкнулся с проблемой формирования групп по параллели, в связи с организацией учебного 

процесса в несколько смен. Поэтому при планировании внеурочной деятельности на 



следующий учебный год на выбор учащихся было предложено большее количество кружков и 

занятий по всем направлениям.  

В мае 2017 года проведены родительские собрания, на которых изучен запрос законных 

представителей учащихся по организации внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году. 

На основании решения родительского коллектива в каждом классе были определены курсы, 

включенные в школьный компонент учебного плана по 2 часа на выбор. Кроме того, по 

желанию учащиеся смогут выбрать кружки и секции дополнительного образования, а 

программы, полюбившихся детям курсов «Разговор о правильном питании» и «Музей в твоем 

классе» включены в сетку классных часов по 17 часов на два учебных года (в соответствии с 

программой авторов курсов) 

5.5 Реализация ООП ООО:  

С 1 сентября 2015 года началось внедрение ФГОС ООО. Продолжается реализация 

основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) в 5-6-х 

классах.  

Посещались уроки, которые анализировались с учителями, работающими по ФГОС, 

проведены совещания для учителей, работающих в 5-6 х классах и для классных руководителей 

5-6-х классов. Проводились семинары и педагогические советы по проблемам ФГОС, 

перенимался опыт у учителей начальной школы. 

В начале учебного года была проведена стартовая диагностика сформированности 

УУД в 5-х классах, вмае 2017 года - была проведена диагностика на конец учебного года в 5-х 

классах: 

5-е классы 

 

Класс 
Стартовая диагностика 

20.10.2016 (% выполнения работы) 

На конец учебного года 

17.05.2017 (% выполнения работы) 

5а 45% 44% 

5б 60% 53% 

5в 54% 44% 

5г 57% 61% 

Средний 54% 51% 

 

По результатам мониторинговых исследований произошло значительное падение 

коммуникативных УУД на 33%, а также среди познавательных УУД произошло снижение по 

информационным УУД на 12%. По остальным УУД наблюдается рост, наиболее значительный 

рост 19% - знаково-символические. Наибольшее внимание будет уделено формированию 

коммуникативных УУД.  

Проанализированы исследования, проводившиеся на школьном уровне учителями 

предметниками и классными руководителями. Также будет проведен сравнительный анализ по 

каждому ученику.  

По классам наблюдается падение сформированности УУД во всех классах, кроме 5г. 

Наиболее значительное падение  в 5в – 10%, 5б – 7%. В целом по параллели 5-х классов 

падение на 3 %. 

Работа проводилась по материалам прошлого года, предоставленным ИМЦРО.  

6-е классы 

Проведена стартовая диагностика сформированности УУД в 6-х классах, в мае 2017 

года - была проведена диагностика на конец учебного года в 6-х классах. 

В мае комплексная работа проведена под руководством и по материалам ИМЦРО в 6-х 

классах. 

 

Класс 
Стартовая диагностика 

20.10.2016 (% выполнения работы) 

На конец учебного года 

23.05.2017 (% выполнения работы) 

6а 51% 42% 



6б 41% 43% 

6в 56% 62% 

6г 47% 43% 

6д 38% 43% 

Итого: 47% 47% 

 

Падение результатов наблюдается 6а классе – 9%, 6г – 4%. Уровень сформированности 

УУД повысился в 6б – 2%, 6в – 6%, 6д – 5%. 

Если учесть все результаты за два года реализации программы, можно сделать вывод, 

что стабильно высокие результаты показывает 6в класс, стабильные – 6д. Сильное падение – 6а 

класс. 

Октябрь 2015 Май 2016 Октябрь 2016 Май 2017 

5а - 57% 52% 6а - 51% 42% 

5б – 52% 60% 6б - 41% 43% 

5в - 54% 58% 6в - 56% 62% 

5г - 50% 50% 6г - 47% 43% 

5д - 41% 43% 6д - 38% 43% 

 

Все учащиеся 5-6-х классов должны были защищать проект в мае. Наибольшее 

количество учеников выполнили проект успешно. Были подведены итоги проектной 

деятельности. 

6. Результаты образовательной деятельности 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего переведено в следующий класс или окончило 

школу  
1194 1226 1255 

В т. ч.:  а) в 1 ступени обучения   509 532 577 

б) из них выпускников 1 ступени (4 классы) 134 152 128 

а) во 2 ступени обучения  573 578 571 

б) из них выпускников 2 ступени (9 классы) 101 102 103 

а) в 3 ступени обучения  115 116 107 

б) из них выпускников 3 ступени (11 классы) 57 58 54 

Отличников из общего числа учавщихся 63 94 97 

В т. ч.: в 1 ступени обучения   35 54 48 

из них выпускников 1 ступени (4 классы)  13 14 16 

во 2 ступени обучения  17 30 39 

из них выпускников 2 ступени (9 классы)  5 3 3 

в 3 ступени обучения  11 10 10 

из них выпускников 3 ступени (11 классы)  6 6 5 

Успевают на "4" и "5"  466 437 457 

В т. ч.: в 1 ступени обучения   196 182 209 

из них выпускников 1 ступени (4 классы)  64 59 56 

во 2 ступени обучения  232 222 223 

из них выпускников 2 ступени (9 классы)  37 22 29 

в 3 ступени обучения 38 33 25 

из них выпускников 3 ступени (11 классы)  14 21 11 



Награждено "Похвальной грамотой" учащихся 

выпускных классов, в т. ч.: 
15 38 31 

выпускников 2 ступени (9 класс) 0 23 21 

выпускников 3 ступени (11 класс) 15 15 10 

Награждено "Похвальным листом" учащихся 

переводных классов, в т. ч. 
52 85 89 

1 ступени обучения  35 54 48 

2 ступени обучения  12 27 36 

3 ступени обучения  5 4 5 

Имеют одну тройку  34 29 29 

В т. ч.: в 1 ступени обучения   6 3 5 

из них выпускников 1 ступени (4 классы)  3 2 1 

во 2 ступени обучения  24 19 20 

из них выпускников 2 ступени (9 классы)  7 7 6 

в 3 ступени обучения   4 4 

из них выпускников 3 ступени (11 классы)   1 4 

 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся школы показывает, произошло 

увеличение количества учащихся, которые окончили учебный год на «5» и «4 и 5». Повышение 

качества знаний свидетельствует о тесной работе администрации, классных руководителей, 

учителей-предметников и родителей с мотивированными на учебу учащимися и со 

слабоуспевающими детьми. Педагогический коллектив в работе применяет активные методы 

обучения, индивидуальный подход в обучении, что тоже дает положительную динамику. 

Однако следует отметить отрицательную динамику качества знаний и увеличение числа 

учащихся с одной «3» на уровне среднего общего образования.  

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость 
Уровень 

обученности 

Качество 

обучения 

Уровень 

обученности 

Качество 

обучения 

Уровень 

обученности 

Качество 

обучения 

1-4 классы 100 59,5 100 62,1 100 62,8 

Выпускники  

уровня 

начального 

общего 

образования 

100 57,5 100 60,3 100 56,3 

5-9 классы 99,4 43,5 100 43,6 100 45,9 

Выпускники 

уровня 

основного 

общего 

образования 

97 40,4 100 24,5 100 31,1 

10-11 классы 100 42,6 100 37,1 100 32,7 

Выпускники 

уровня среднего 

общего 

образования 

100 35,1 100 46,6 100 29,6 

По школе 99,7 49,2 100 49,4 100 51 

 

Снижение качества знаний выпускников уровня начального общего образования по 

сравнению с предыдущим годом наблюдается в следствии того, что в целях объективной 



оценки знаний к работе с выпускниками 4 классов привлекались учителя основной школы и это 

повлияло на результаты.  

Повышение качества знаний выпускников на уровне основного общего образования 

объясняется тем, что для подготовки к ГИА был сделан предварительный выбор экзаменов и 

составлен график индивидуальных консультаций, организована работа по группам по 

основным предметам  исходя из уровня подготовки в начале учебного года.  

Снижение качества знаний выпускников уровня среднего общего образования текущего 

года объясняется тем, что в параллели не было классов с профильной направленностью в 

отличии от предыдущего года, т.к. в профильном классе качество знаний значительно выше, 

чем в общеобразовательных и по итогам года 

По итогам 2016-2017 учебного года в школе второгодников нет. 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения по классам, 

параллелям и ступеням обучения. 

Качество знаний в 5-11-х классах в сравнении за 2 года: 

 

Класс  Классный руководитель 
2015-2016 2016-2017 

динамика 
% качества % качества 

5а Колягина Н. В. 59 52 -7 

5б Смирнова И. А. 80 66 -14 

5в Толстоногова Е. В. 52 69 +17 

5г Миронова С. А. 75 64 -11 

Ср. показатель  67 63 -4 

6а Бакулина А. В. 76 73 -3 

6б Торженсмех О. Н. 70 70 = 

6в Белкина А. С. 70 65 -5 

6г Шилова И. Г. 40 50 +10 

6д Краснова Е. В. 33 25 -8 

Ср. показатель  58 57 -1 

7а Филипенко Л. П. 60 48 -12 

7б Дубровина Е. В. 50 45 -5 

7в Бавкум Л. А. 62 54 -8 

7г Смолина Т. В. 32 29 -3 

7д Дворникова М. Г. 19 15 -4 

Ср. показатель  46 40 -6 

8а Андреева И. А. 32 33 +1 

8б Кравченко С. В. 54 41 -13 

8в Филиппова Т. И. 42 42 = 

8г Чуева Д. Л. 38 27 -11 

Ср. показатель  42 36 -6 

9а Рудакова А. Г. 32 20 -12 

9б Карнаухова Л. А. 73 62 -11 

9г Тарбеева Н. Б. 38 27 -11 

9д Звонкова Е. В. 31 15 -16 

Ср. показатель  44 31 -13 

10 а Таюрская Е. В. вновь сформир. 25  

10 б Никитенко З. А. вновь сформир. 44  

Ср. показатель   35  

11а Попова А. И. 33 37 +4 

11б Мурашева Н. Н. 21 24 +3 

Ср. показатель  28 31 +3 

 



Анализ качества знаний по классам и параллелям за последние два года показывает 

следующие результаты: 

 положительная динамика наблюдается в 5-ти классах – 5в (Толстоногова Е. В.), 6г 

(Шилова И. Г.), 8а (Андреева И. А.), 11а (Попова А. И.), 11б (Мурашева Н. Н.) - 

эти данные говорят о системной работе классных руководителей, учителей-

предметников, родителей;  

 стабильность результатов показывает 6б (Торженсмех О. Н.), 8в (Филиппова Т. 

И.); 

 значительное снижение качества знаний (более 10%) произошло в 9 классах: 5б – 

14% (Смирнова И. А.); 5г – 11% (Миронова С. А.); 7а – 12% (Филипенко Л. П.); 

8б – 13% (Кравченко С. В.); 8г – 11% (Чуева Д. Л.); 9а – 12% (Рудакова А. Г.); 9б 

– 11% (Карнаухова Л. А.); 9г – 11% (Тарбеева Н. Б.); 9д – 16% (Звонкова Е. В.).  

Эти данные говорят о несистематической тщательной диагностике учебных 

возможностей учащихся, недостаточном уровне работы по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, слабой обратной связи с родителями, слабой совместной работы классных 

руководителей и учителей-предметников в течение учебных четвертей. 

Решению данной проблемы были посвящены: 

 совещание при директоре «Преемственность в обучении начального и среднего 

звена», «Адаптация 5-х и 10-х классов»,  

 совещания при заместителе директора по УВР: «Предварительные итоги 

успеваемости по четвертям», «Состояние работы с неуспевающими учащимися», 

«Организация индивидуальных консультаций учителями-предметниками»; 

классно-обобщающий контроль 6-х, 7-х, 8-х классов, итоги мониторингов. 

Вопрос успеваемости обсуждался с родителями на родительских собраниях, советах по 

профилактике  и на индивидуальных беседах. 

Система оценки качества образования 

Положительную работу по обеспечению качества образования учащихся невозможно 

организовать без оценки качества образования внутренней и внешней.  

В течение года проводился внутренний мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения в виде контрольных работ по основным предметам РБУП, 

учебно-тренировочных экзаменов по русскому языку и математике:  

 контрольные срезы по русскому языку, литературе, английскому языку, математике, 

физике, информатике, географии, биологии, химии, истории, обществознанию 

(стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры 

по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материла прошлых лет; 

промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества; промежуточный (годовой) 

контроль, целью которого является анализ результатов обучения по итогам года); 

 учебно-тренировочные экзамены по русскому языку и математике в 9-х (декабре, марте, 

апреле), 11-х классах (декабре, марте, апреле) с целью определения уровня владения 

выпускниками программным материалом за курс основной и средней школы, 

качественной подготовки к государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и 

формате ЕГЭ; 

 годовая промежуточная аттестация (в 5-8-х, 10-х классах), цель которой состоит в 

определении уровня сформированности ОУУН при переходе учащихся в следующий 

класс, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании 

внутришкольного контроля на следующий  учебный год по предметам и классам, по 

которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Результаты внутренней экспертизы рассматривались на совещаниях при директоре, 

заместителе директора, на производственных совещаниях, а результаты годовой 

промежуточной аттестации на педагогическом совете. 

Промежуточная аттестация учащихся в МАОУ г. Иркутска СОШ №63 была проведена в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ г. Иркутска СОШ №63» и 

регламентом проведения годовой промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году, 

утвержденным приказом по школе №01-10-32/2 от 05.04.2017 г.  

Годовая промежуточная аттестация проводилась в формах, предусмотренных п.3.4. 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ г. Иркутска СОШ №63». 

Весь аттестационный материал прошел внутришкольную экспертизу на заседаниях МО, 

был рассмотрен на заседании МС (протокол №6 от 04.04.2017 г.) и утвержден приказом по 

школе №01-10-34/1 от 11.04.2017 г. 

Выбор предметов для годовой промежуточной аттестации был рассмотрен и принят на 

заседании педагогического совета (протокол №45 от 29.08.2016 г., внесены изменения протокол 

№2 от 02.05.2017 г.):   

 2-4-е классы в письменной форме в виде контрольных работ по предметам 

русский язык, математика, мониторинг читательской грамотности по 

литературному чтению; по предметам английский язык, музыка, ИЗО, 

технология, физкультура, информатика по текущим оценкам учебного периода 

(среднее арифметическое четвертных оценок); 

 5-6-е классы в письменной форме в виде контрольных работ по предметам 

русский язык, математика; по предметамлитература, английский язык, история, 

обществознание, география, биология, музыка, ИЗО, технология, физкультура, 

информатика, ОБЖ по текущим оценкам учебного периода (среднее 

арифметическое четвертных оценок с учетом результатов контрольных работ); 

 7-е классы в письменной форме в виде контрольных работ за год по предметам 

русский язык, математика, биология, география, физика, информатика, история, 

обществознание; по предметам: литература, английский язык, музыка, ИЗО, 

технология, физкультура, ОБЖ по текущим оценкам учебного периода (среднее 

арифметическое четвертных оценок с учетом результатов контрольных работ); 

 8-е классы в письменной форме в виде контрольных работ за год по предметам 

русский язык, математика, биология, география, физика, информатика, история, 

обществознание, химия; по предметам: литература, английский язык, ИЗО, 

технология, черчение, география Иркутской области, физкультура, ОБЖ по 

текущим оценкам учебного периода (среднее арифметическое четвертных оценок 

с учетом результатов контрольных работ); 

 10-е классы в комбинированной форме (письменная работа, письменное и 

компьютерное тестирование, устный опрос) в виде зачетов по предметам русский 

язык, математика, биология, география, физика, информатика, история, 

обществознание, химия, литература, английский язык; по предметам право, 

технология, физкультура, ОБЖ, МХК, по текущим оценкам учебного периода 

(среднее арифметическое полугодовых оценок с учетом результатов 

контрольных работ). 

Годовая промежуточная аттестация проводилась по всем предметам учебного плана в 

соответствии с регламентом проведения годовой промежуточной аттестации, утвержденным 

приказом по школе №01-10-32/2 от 05.04.2017 г., согласно которому и в соответствии с п.10.8 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в день в одном классе проводилась одна письменная контрольная работа. 

Все учащиеся 2-11-х классов прошли годовую промежуточную аттестацию. 

Освобождение отдельных учащихся от прохождения годовой промежуточной аттестации не 

предусмотрено «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ г. Иркутска СОШ №63».  

Годовая промежуточная аттестация в 9-х, 11-х классах проходила по всем предметам и 

курсам учебного плана по текущим оценкам данного учебного периода (определялась как 

среднее арифметическое четвертных оценок с учетом результатов контрольных работ) и 

являлась допуском к государственной итоговой аттестации за курс основного общего и 

среднего общего образования. 

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся школы освоили учебные 

программы по общеобразовательным предметам учебного плана. 

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся9-х и 11-х классов. 



Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.  

При подготовке к государственной  итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х  классов 

школа руководствовалась приказом Министерства образования и науки РФ №1400 от 

26.12.2013 «Об утверждении порядка проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования» (с внесенными изменениями приказ №923 от 05.08.2014), № 

1394 от 25.12.2013г. «Об утверждении порядка проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования» (с внесенными изменениями приказ №863 от 

30.07.2014, №692 от 07.07.2015), приказами МАОУ г. Иркутска СОШ №63 «Об утверждении 

плана мероприятий по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов в 2016-2017 учебном году», «О допуске к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего и среднегообщего образования». 

Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации проводилась в 

соответствии с Технологической картой (планом): сформирован электронный банк данных 

обучающихся, проведены входных анкетирования, проведены мониторинги качества знаний 

(пробные экзамены, административные контрольные работы), оформлены информационные 

стенды и раздел на сайте школы, было составлено расписание и проводились индивидуальные 

консультации по подготовке к государственной аттестации, проведены родительские собрания 

и классные собрания, осуществлялся постоянный контроль за посещаемостью выпускников как 

со стороны классного руководителя, так и со стороны администрации.  

9 классы 

На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучалось 103учащихся, все были 

допущены к итоговой аттестации и успешно ее прошли. Получили аттестаты обычного образца 

99 выпускников, аттестат с отличием 4 выпускника ( Себекин В., Федорова Ю., Масленникова 

К, Симонян А.) 

92обучающихся сдавали ГИА в форме ОГЭ. 

15 учащихся не справились: Харчук Л.( 9а) с русским языком, химией,  Вершинин Д. 

(9г), Плахотина Е.(9г),  с математикой, Скворцов А.(9г) с физикой, Решетникова Л.(9г) с 

историей, Вербицкий Д.(9а) с литературой, Верхотуров А. (9а), Поповцев А.(9а),  Дядченко 

Д.(9б), Овчинникова В.(9г), Саргсян А.(9г), Чижова Д.(9д) с химией, Мустафаев А.(9д) с 

географией, Волосников К.(9г) с обществознанием, но были допущены к повторной сдаче в 

резервный день в соответствии с «Порядком проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования» № 1394 от 25.12.2013 г. (с внесенными изменениями приказ 

№863 от 30.07.2014, №692 от 07.07.2015).  

11 обучающихся проходили итоговую аттестацию в форме ГВЭ (в условиях, 

отвечающих физиологическим особенностям и исключающим влияние негативных факторов на 

состояние здоровья аттестуемого). Шульгин В.(9д) не справился с математикой, но был 

допущен к повторной сдаче в резервный день в соответствии с «Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования» № 1394 от 25.12.2013 г. (с 

внесенными изменениями приказ №863 от 30.07.2014, №692 от 07.07.2015). 

Мониторинг успеваемости и качества знаний за 3 года (обязательные предметы в форме 

ОГЭ): 

Предмет 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

Русский язык по школе 97 54 100 73 100 49,5 

Математика по школе 97 37 100 57 100 55 

Сравнительный анализ результатов  по русскому языку учащихся 9-х классов( с пересдачей в 

резервные дни): 

Класс  Количество учащихся 

Экзамен  

успеваемость качество 



9а 25 100 68 

9б 26 100 69 

9г 26 100 31 

9д 26 100 31 

Итого 103 100 49,5 

 

Сравнительный анализ результатов  по математике учащихся 9-х классов 

 (с пересдачей в резервные дни): 

 

Класс  Количество учащихся 
Экзамен  

успеваемость качество 

9а 25 100 60 

9б 26 100 88 

9г 26 100 38 

9д 26 100 35 

Итого 103 100 55 

 

Результаты ОГЭ по выбору: 

Предмет Количество 

участников 

Пересдача  Успеваемость  Средняя 

оценка 

география 17 1 100 3 

история 2 1 100 3 

обществознание 49 1 100 4 

английский язык 7 0 100 5 

литература 8 1 100 4 

информатика 54 0 100 4 

химия 17 7 100 3 

биология 21 0 100 3 

физика 9 1 100 3 

Результаты ГВЭ по выбору: 

Предмет Количество участников Успеваемость, % Средняя оценка 

обществознание 1 100 4 

информатика 1 100 3 

биология 1 100 4 

физика 1 100 4 

 

Анализ результатов ГИА в форме ОГЭ по предметам по выбору показал, что в 

основном обучающиеся справились с предложенной формой, о чем свидетельствую 

результаты по предметам история, обществознание, английский язык, информатика, химия, 

биология – выше, чем по Иркутской области. Учителям-предметникам географии, 

литературы, физики проанализировать результаты (ниже, чем по Иркутской области) и 

разработать систему подготовки  учащихся к ГИА в форме ОГЭ. 

11 классы 



На  конец  2016-2017 учебного года в 11-х классах обучалось 52 учащихся, все были  

допущены к итоговой аттестации, успешно прошли ГИА и получают документ о среднем 

общем образовании соответствующего образца. 

Все  сдавали  экзамены в формате ЕГЭ, обязательные  экзамены - русский язык, 

математика (базовый и профильный уровень),  экзамены по выбору – по тем предметам, 

которые необходимы для поступления в учебные заведения согласно Перечню вступительных 

испытаний в 2017 году в ВУЗы. По всем экзаменам необходимо было преодолеть минимальный 

порог, установленный Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  РФ. Для 

получения аттестата необходимо было преодолеть минимальный порог по русскому языку и 

математике (по одному из выбранных уровней). Баллы в отметки не переводились. 47учащихся 

получают аттестаты обычного образца и 5 (Аношкина П., Заиграева Ж., Заиграева В., Римша А., 

Филиппова С. – 11А) получают  аттестат с отличием за курс среднего общего образования и 

федеральную золотую медаль.Аношкина П., Римша А., Филиппова С. – региональную золотую 

медаль. 

Экзамен по русскому языку (обязательный). 

Выпускники 11-х классов сдавали экзамен по русскому языку  в формате ЕГЭ. Работу 

выполняли 52учащихся и  преодолели минимальный порог набранных 24 балла, установленных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Класс Средний тестовый балл 

11а 70,5 

11б 64 

итого 67 

 

Экзамен по математике (обязательный). 

Выпускники 11-х классов сдавали экзамен по математике  в формате ЕГЭ в 2 уровнях – 

базовом и профильном.  

Работу на базовом уровне выполняли 52учащихся. Все преодолели минимальный порог 

набранных 3 баллов, установленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки:  

Класс 5 4 3 

11а 14 11 2 

11б 10 12 3 

итого 24 23 5 

Успеваемость/ качество 100/90% 

Средняя отметка 4,4 

Работу на профильном уровне выполняли  38 учащихся:  

Класс Средний тестовый балл 

11а 46,4 

11б 40,5 

итого 43,8 

Для итоговой аттестации учащиеся выбрали 8 предметов, все в формате ЕГЭ. Наиболее 

популярными предметами оказались история (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), физика (ЕГЭ). 

 

 

 

 

 



Результаты ЕГЭ по выбору: 

Предмет 

Всего 

сдава

ло 

Не преодолели порог, % Средний 

рейтенг. 

балл  

2014-15 

уч.года 

Средний 

рейтенг. 

балл  

2015-16 

уч.года 

Средний 

рейтенг. 

балл  

2016-17 

уч.года 

по школе 
по 

Ирк.обл 

физика 22 (1)5% 6,3% 52 42 50 

химия 7 (1)14% 27% 54 44 51 

биология 9 (3)33% 27% 46 41 42 

история 16 (5)31% 13% 49 46 44 

обществозн. 37 (12) 35% 23,3% 59 53 45 

литература 2 0 3,9% 64 48 53 

англ.язык 5 0 10% 67 64 48 

информатика 2 0 15,1% 46 50 56 

 

Наибольший балл из 100: 

Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

русский язык 87 

(БажановаД.) 

Никифорова 

М.Б. 

100 

(Ганина К., 

Молчанова Ю.) 

Попова А.И. 

91  

(Головин Д.,  

Синенкова С.) 

Никифорова М.Б. 

98 

(Заиграева Ж.) 

Попова А.И. 

математика (П) 73 

(Квирина А.) 

Янулевич И.Г. 

78 

(Кононов С.) 

Янулевич И.Г. 

68 

(Соколов Е.) 

Толстоногова Е.В. 

76 

(Саловатова К.) 

Толстоногова Е.В. 

физика 62 

(Елькин С) 

Федоров А.Н. 

62 

(Кравцов В.) 

Федоров А.Н. 

52 

(Соколов Е.) 

Федоров А.Н. 

69 

(Аношкина П.) 

Федоров А.Н. 

химия 61 

(Сухарева Д.) 

Степанова Е.И. 

66 

(Молчанова Ю.) 

Степанова Е.И. 

76 

(Нахапетян Р.) 

Степанова Е.И. 

76 

(Филиппова С.) 

Степанова Е.И. 

биология 67 

(Новоселова 

Д.) 

Степанова Е.И. 

63 

(Молчанова Ю.) 

Степанова Е.И. 

68 

(Нахапетян Р.) 

Рудакова А.Г. 

66 

(Алексеева Т.) 

Рудакова А.Г. 

история 79 

(БажановаД.) 

Машкова Т.В. 

78 

(Горобец Д.) 

Никитенко З.А. 

81 

(Уланов А.) 

Машкова Т.В. 

89 

(Заиграева Ж.) 

Машкова Т.В. 

обществознание 71 

(Беспалова Н.) 

Машкова Т.В. 

69 

(Горобец Д.) 

Никитенко З.А. 

88 

(Уланов А.) 

Машкова Т.В. 

96 

(Заиграева В.) 

Никитенко З.А. 

литература 56 

(Беспалова Н.) 

Никифорова 

М.Б. 

91 

(Баранова В.) 

Белкина А.С. 

62 

(Уланов А.) 

Никифорова М.Б. 

56 

(Казанцева У.) 

Попова А.И. 

английский язык 73 

(Краснова Д.) 

Смирнова И.А. 

79 

(Минакова Д.) 

Смирнова И.А. 

84 

(Гарифулина Н.) 

Смирнова И.А. 

62 

(Татаринов Ж) 

Смирнова И.А. 

информатик 58 

(Букин М.) 

Федоров А.Н. 

61 

(Жевнев П.) 

Федоров А.Н. 

59 

(Морозов С.) 

Федоров А.Н. 

62 

(Ковалев Э.) 

Федоров А.Н. 

 

Из анализа  итоговой аттестации за 3 последние года видно, что в среднем уровень 

образовательной подготовки выпускников школы находится на оптимальном уровне. 

Анализируя результаты итоговой аттестации, можно отметить, что качество обучения 

стабильное, однако учащиеся не всегда осознанно делают выбор экзаменов  и  показывают на 

экзаменах знания в соответствии с их оценкой в течение учебного процесса. 



Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы: 

      1.  При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных классов 

школа руководствовалась нормативными документами о проведении государственной итоговой 

аттестации Министерства образования РФ, Министерства образования Иркутской области. 

      2. Уровень подготовки выпускников основной исредней школы к итоговой аттестации по 

основным предметам по сравнению с предыдущим периодом стал выше. 

      3.  Выпускники подтвердили свой уровень подготовки и освоения программ на экзаменах. 

Остается необходимость совершенствования методической работы по дифференцированному  и 

личностно - ориентированному  подходам в обучении  и подготовке учащихся к итоговой 

аттестации. 

7. Система воспитательной работы и дополнительного образования. 

Для решения воспитательных задач в школе разработаны программы, составлены планы 

работы: 

Программа развития «Наша новая школа – школа для всех».  

«Основная образовательная программа основного общего образования», куда входит 

разделы: «Программа воспитания и социализации учащихся на уровне ООО»», «Модель 

внеурочной деятельности» 

Комплексно-целевая программа «Радуга» 

Проект «Одаренные дети» 

Проект «Информационное пространство» 

Проект  «Содружество семьи и школы» 

Проект  «Гражданин России» 

Проект  «Здоровая и безопасная среда» 

Программы дополнительного образования 

Общешкольный план воспитательной работы 

План внеурочной деятельности учащихся 

План работы Общешкольного ученического совета. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы:  

 духовно-нравственное, 

 гражданско-патриотическое, 

 спортивно-оздоровительное, 

 художественно-эстетическое, 

 экологическое, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное 

 семейное воспитание, укрепление связи семьи и школы,  

 профилактика правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми группы 

«риска» и их семьями, 

 создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма учащихся и пожарной безопасности, 

 развитие системы дополнительного образования, 

 создание условий для организации внеурочной деятельности. 

Результаты эффективности воспитательной системы школы (по критериям качества) в 

этом учебном году следующие: 

 оценка жизнедеятельности школьного коллектива (методика А. Н. Лутошкина) – 4,77 

балла (высокая); 

 оценка уровня воспитанности учащихся (методики Н. П. Капустина, М. И. Шиловой) 

– 4,7 балла (хороший); 

 оценка уровня развития детского коллектива (методика Л. М. Фридмана) – 4,7 

(оптимальный); 

 оценка уровня самоуправления в ученическом коллективе (методика М. И. Рожкова) 

– 0,8 (высокий).    

Результаты диагностики уровня личностного роста учащихся 5-х, 6-х классов (по 

методике И. В. Кулешова, П. В. Степанова, Д. В. Григорьева): 



1. Отношение подростка к семье 

2. Отношение подростка к Отечеству 

3. Отношение к Земле (природе) 

4. Отношение к Миру 

5. Отношение к труду 

6. Отношение к культуре 

7. Отношение к знаниям 

8. Отношение к человеку как к таковому 

9. Отношение к человеку как к Другому 

10. Отношение к человеку как к Иному 

11. Отношение подростка к своему телесному Я 

12. Отношение подростка к своему душевному Я 

13. Отношение подростка к своему духовному  Я 

Результаты диагностики: 

6А, 6Б, 6В, 6Г, 5А, 5Б, 5В – устойчиво-позитивное отношение к показателям: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

10, 11, 13; 

ситуативно-позитивное – по показателю 5, 6, 11, 9, 12; 

средний балл - +25,5 (устойчиво-позитивное). 
5Г, 6Д - устойчиво-позитивное отношение: 1, 2, 5, 6, 7, 11; 

 ситуативно-позитивное: 3, 4, 8, 9, 10, 12, 134 

 средний балл – +18,8 (ситуативно-позитивное). 

По сравнению с прошлым учебным годом изменился уровень личностного роста  

- в 6Г классе на устойчиво-позитивное отношение по показателям: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13; 

- в 6Д классе – по показателям: 2, 6, 7, 11. 

В 5-х классах уровень личностного роста по большинству показателей устойчиво-

позитивный 

В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего 

образования реализовывалась общеобразовательным учреждением и через внеурочную 

деятельность (в 1-6-х классах). Внеурочная деятельность в школе осуществляется через: 

1. учебный план образовательного учреждения; 

2. дополнительные образовательные программы (внутришкольную систему дополнительного 

образования); 

3. план внеурочной деятельности школы; 

4. образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

5. классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

6. проектную деятельность. 

В рамках ФГОС ООО выделены основные направления внеурочной деятельности: 

• духовно-нравственное, 

• физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности использовались 

общешкольные помещения: читальный зал, спортивные залы, танцевальный зал, библиотека, 

атриум, классные кабинеты, а также помещения домов детского творчества, кинотеатра 

«Чайка», дома культуры им. Горького, спортивные сооружения, стадионы, помещения детской 

библиотеки. 

Исходя из цели и задач, в школе складывается такая воспитательная среда, которая 

предоставляет каждому ребёнку возможность выбора различных видов занятий и творческой 

деятельности, соответствующих личным потребностям. 

Воспитательная работа в школе осуществляется непрерывно, с применением всех 

доступных образовательных и воспитательных технологий.  

Технологии воспитательной работы в школе: 

 технология коллективного творческого дела (КТД); 



 технология системного подхода воспитания; 

 технология личностно-ориентированного воспитания; 

 технология самоуправления; 

 использование ИКТ; 

 игровые технологии др.  

Традиционными в школе являются такие формы мероприятий: 

День знаний 

Общешкольный турслет 

Выставка технического и прикладного творчества 

День Учителя 

День самоуправления 

День рождения школы 

День Матери 

Выезды на турбазы 

Декада борьбы с вредными привычками 

Новогодний калейдоскоп 

Новогодний спектакль-сказка 

Школьный Фестиваль искусств 

«А ну-ка, парни!» 

Праздники строя и песни в 5-х, 6-х и 7-х классах 

Участие в окружном конкурсе «Статен, строен, уважения достоин!» 

«А ну-ка, девушки!» 

Деловая игра «Выборы председателя Общешкольного ученического совета» 

Экологическая акция 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Акция «Спасибо за Победу» 

Несение вахты памяти на Посту №1 

Концерт для ветеранов войны и тружеников тыла 

Учебно-тренировочные сборы юношей 10-х классов 

«Последний звонок» 

«Выпускной вечер». 

Классными руководителями отслеживается воспитанность учащихся, т.е. изучается 

уровень сформированности отношения ученика к учёбе, природе, обществу, людям, себе по 

ориентировочным минимальным диагностическим программам. 

УВ (уровень воспитанности) учащихся 5-11-х классов на май 2016 и 2017 г. (по методике 

М. И. Шиловой) 

 

Класс 11А 11Б 10А 10Б 9А 9Б 9В 9Г 8А 8Б 8Г 8Д 7А 7Б 7В 7Г 

Май 

2016 
5,0 5,0 4,9 4,8 4,5 4,8 4,6 4,7 4,4 4,2 4.6 4,6 4,5 4,8 4,0 4,3 

   11А 11Б 10А 10Б   9А 9Б 9Г 9Д 8А 8Б 8В 8Г 

Май 

2017 
  5,0 5,0 4,9 4,9   4,6 4,5 4,7 4,9 4,6 4,9 4,6 4,4 

 

Класс 6А 6Б 6В 6Г 6Д 5А 5Б 5В 5Г 5Д     
Средний 

балл 

Май 

2016 
4,5 4,8 4,5 4,2 4,2 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5     4,6 

 7А 7Б 7В 7Г 7Д 6А 6Б 6В 6Г 6Д 5А 5Б 5В 5Г  



Май 

2017 
4,7 4,9 4,6 4,4 4,3 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,5 4,7 

 

 Высокий УВ Хороший УВ 

2014-2015 учебный год 74% 26% 

2015-2016 учебный год 85% 15% 

2016-2017 учебный год 92% 8% 

Наиболее высокий УВ наблюдается по следующим показателям: 

9-11-е классы – ответственность, ответственное отношение  к учению, отношение к труду, 

гуманность, культура; 

7-8-е классы – честность, справедливость, доброта, коллективизм, отношение к труду,  

5-6-е классы – бережное отношение к школе, отзывчивость, доброта, справедливость, 

любознательность, целеустремленность. 

Наиболее низкий УВ по показателям: 

9-11-е классы – тревожность, дисциплина (в 9-х классах); 

7-8-е классы – дисциплинированность, долг и ответственность, ответственное отношение к 

учению; 

5-6-е классы – коллективизм. 

Школа предоставляет детям возможность выбора видов и форм творческой деятельности 

от участия в городских проектах и конкурсах до услуг дополнительного образования, 

направленных на развитие общекультурных интересов и развитие творческих способностей 

учащихся. В школе работают кружки, клубы, спортивные секции, творческие объединения: 

«Хор» 

Театр «Ваганты» 

«Юные инструкторы туризма» 

«Театр» (начальная школа) 

Хореографический ансамбль «Жемчужинки» 

«Умелые руки» 

Фольклорный ансамбль «Родничок» 

«Малахитовая шкатулка» 

«Оч. умелые ручки» 

Краеведение 

Научное общество «Сова» 

Ритмика и хореография 

Школьная газета «63-я параллель» 

«Школьное телевидение» 

ЮИД 

ДЮП 

Настольный теннис 

Волейбол 

Мини-футбол 

«Байкальская лига ушу»  

Клуб «Ратибор» (тяжелая атлетика) 

«WEB-конструирование»  

«Социальное проектирование». 

Занятость учащихся школы 1-11-х классов составила 45 %. В течение трёх лет доминирует 

физкультурно-спортивная направленность – 23%, художественно-эстетическая – 42%. Всего в 

системе дополнительного образовании в школе (не считая кружков, работающих на базе домов 

творчества) занимались 567 учащихся. 

Положительным результатам способствовало: 

- организация внеурочной деятельности; 

- взаимодействие с другими детскими объединениями; 

- организация кружков, клубов, секций на базе школы; 



- наличие ресурсов для организации дополнительного образования; 

- создание возможностей для проявления творчества детей в школе (в процессе 

обучения, участие в творческих мероприятиях); 

- творческая инициатива детей; 

- сотворчество детей и взрослых. 

Диагностика уровня развития детского коллектива (УРДК) показала, что он стабильно 

оптимальный – 4,6 балла. 

Высокий УРДК в классах: 11А, 11Б, 10А, 10Б, 9А, 9Б, 8А, 8Б, 8В, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 6А, 6Б, 

6В, 6Г, 5А, 5Б, 5В, 5Г – 81% (81%). 

Средний УРДК в классах: 9Г, 9Д, 8Г, 7Д, 6Д – 19% (19%). 

Общешкольный ученический совет в этом году возглавляла ученица 11 класса 

Аношкина Полина. Под её руководством Общешкольный ученический совет работал слаженно 

и регулярно. В октябре прошел день самоуправления, который был организован в прошлом 

году по инициативе Бутовой Кристины. В этом учебном году при организации Дня 

самоуправления были учтены недостатки прошлого года. Общешкольный туристический слет 

был организован бывшими учащимися нашей школы: Кукушкиным Антоном и Лежневой 

Марией; большую помощь в организации и проведении турслета оказали 

одиннадцатиклассники под руководством Аношкиной Полины. 

В составе Общешкольного ученического совета в этом году работали 62 учащихся 5-11-х 

классов. 

ОУС работал по плану, заседания проводились регулярно один раз в неделю. Большую 

часть заседаний проводила  председатель Совета Аношкина Полина, обсудив предварительно 

все вопросы с заместителем директора по ВР. 

 По результатам тестирования (методика М. И. Рожкова) коэффициент самоуправления 

по классам: 

- высокий – 11А, 11Б, 10А, 10Б, 9А, 9Б, 9Д, 8А, 8Б, 8В, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 5А, 5Б, 

5В, 5Д; 

- средний – 9В, 9Б, 8Г, 8Д, 7Д, 6Д, 5А, 5Г. 

Быть лидером школьного самоуправления – это не только почетно, но и, в первую 

очередь, очень хлопотно, эта работа отнимает много времени и сил. Ученикам 11-го класса с 

такой общественной работой справляться вдвойне труднее, так как у них доминирующей 

деятельностью в 11-м классе становится подготовка к выпускным экзаменам – к ЕГЭ. Во 

втором полугодии активность лидера заметно снижается. Так произошло и в этом учебном 

году. 

В апреле состоялись выборы нового лидера школьного самоуправления, избрана ученица 

9Б класса Федорова Юлия.  

Подводя итоги работы органов школьного самоуправления, следует назвать нерешенные 

проблемы:  

 нерегулярное посещение заседаний членами ОУС некоторых классов (чаще по 

причине уроков во время заседания ОУС), как следствие, неинформированность о 

школьной жизни и низкий уровень участия в делах: 10А, 9Г, 8Г, 7Д, 6Д, 5Г; 

 нерегулярная работа органов самоуправления в классных коллективах. 

Планируемые результаты: 

 у учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

 максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования; 

 для учащихся 1-7-х классов созданы условия с целью организации внеурочной 

деятельности; 

 учащиеся свободно ориентируются в современной ситуации на рынке труда; 

 система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их; 



 повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей; 

 сведено к минимуму количество конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений. 

 

8. Экспериментальная деятельность школы. 

 эксперимент «Образовательная модель экология в системе культуры». 

Эксперимент проводился в 5-8-х классах. Руководитель Степанова Е.И. Апробация учебно-

методического комплекта «Экология», авторы В. А. Самкова, А. И. Шурхал. 

Приказ ДО КСПК №214-08-1312/14 от 15.09.2014 - продолжение . 

Цель:апробация и корректировка учебной программы для учащихся 8-х классов и учебного 

пособия «Экология. Экосистемы и Человек». 

Задачи: определить уровень предлагаемого набора средств обучения в имеющемся УМК; 

подобрать оптимальные методы, средства и организационные формы обучения предмету; 

оценить эффективность возможного использования в обучен и каждого из имеющихся средств. 

Мероприятия: 

1. Разработка рабочих программ на основе УМК «Экология». 

2.Мониторинг уровня усвоения учащимися содержания экологического образования. 

3. Организация уроков в соответствии с рабочими программами. 

4. Проведение открытых уроков. 

5.Участие в вебинарах, проводимых издательством Академкнига/Учебник. 

6. Участие в конференциях, семинарах, проводимых МКУ «ИМЦРО». 

7. Обобщение опыта работы. 

8. Подготовка анализа работы проекта в текущем году. 

Результат: 

1. Организована работа в двух классах. 

2. Выполнение программы – 100%. 

3. Результативность по предмету: успеваемость – 100%, качество – 69%. 

4. Провели открытые уроки в рамках Школьного образовательного форума-2017. 

5. Принимали участие в вебинарах, проводимых издательством Академкнига/Учебник. 

6. Создание методической копилки. 

7. Анализ работы экспериментальной площадки. 

 эксперимент по апробации учебно-методического комплекта «Предшкола нового 

поколения». 
Руководители: Скляренко Г.В, Колосова Е.В. 

Цель: обмен информацией в области образовательных технологий, участие в различных 

проектах и других видах информационно-образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. Осуществить организационные мероприятия  по созданию Центра и обеспечить его 

деятельность. 

2. Разрабатывать ежегодный план работы и обеспечивать его выполнение. 

3. Осуществлять контроль и оценку результатов освоения УМК «Предшкола нового 

поколения». 

4. Организовывать семинары, оказывать консультативную помощь, распространять 

эффективный педагогический опыт. 

5. Направлять педагогов-консультантов для участия в районных, муниципальных, 

региональных семинарах, совещаниях, курсах повышения квалификации. 

6. Информировать издательство о замечаниях и предложениях учителей, по 

совершенствованию качества  и содержания УМК «Предшкола нового поколения». 

Мероприятия: 

1. Разработка рабочих программ по курсу предшкольной подготовки на основе УМК 

«Предшкола нового поколения» на новый учебный год. 

2. Набор учащихся в группы предшкольной подготовки. 

3. Консультирование родителей будущих первоклассников по вопросу использования УМК 

«Предшкола нового поколения» в ОО, в ДОУ. 



4. Консультирование родителей будущих первоклассников по вопросу использования УМК 

«Предшкола нового поколения» в ОО, в ДОУ. 

5. Проведение общешкольного организационного собрания для законных представителей 

будущих первоклассников. 

6. Организация занятий предшкольной подготовки в соответствии с договором и рабочими 

программами. 

7. Проведение открытых занятий в группах предшкольной подготовки. Участие в вебинарах, 

проводимых издательством Академкнига/Учебник. 

8. Участие в конференциях, семинарах, проводимых МКУ «ИМЦРО» по вопросам 

предшкольной подготовки. 

9. Проведение общешкольного родительского собрания для законных представителей будущих 

первоклассников: «Особенности УМК «Перспективная начальная школа» и правила приема в 1-

й класс». 

10. Организация уголка будущего первоклассника. 

11. Психологическое сопровождение проекта. 

12. Обобщение опыта работы учителей по проблеме подготовки будущих первоклассников к 

обучению в школе. 

13. Подготовка анализа работы проекта в текущем году, а также за 4 года эксперимента. 

14. Организация совместной работы с МДОУ (экскурсии дошкольников в школе, выступления 

учителей начальных классов на родительских собраниях). 

Результат: 

1. Организована работа трех групп предшкольной подготовки с использованием УМК 

«Предшкола нового поколения». 

2. За время проведения эксперимента учителями выдано по 168 занятий в каждой группе, 

обучением охвачено 46 детей дошкольного возраста. 

3. Проведены три общешкольных родительских собрания для родителей будущих 

первоклассников: 

- организационное «Знакомство с работой групп предшкольной подготовки» 

- «Успехи наших дошколят» о промежуточных итогах работы в группах предшкольной 

подготовки 

- О порядке приема в 1-й класс в 2017-2018 учебном году 

4. Учителя МАОУ г. Иркутска СОШ №63 приняли участие в следующих вебинарах и 

семинарах проводимых издательством Академкнига/Учебник: 

- «Интерактивные пособия в УМК «Предшкола нового поколения» и «Перспективная 

начальная школа», 

- «Использование тренажеров в УМК«Предшкола нового поколения» и 

«Перспективная начальная школа» 

5. В рамках психологического сопровождения проекта выявлены дети с низким уровнем 

готовности к школе (14 чел. – 30%), проведены консультации родителей с целью оказания 

психолого-педагогической помощи, а также составлен план работы с данной категорией детей 

при обучении в первом классе. 

6. Опыт учителей начальных классов по проблеме подготовки будущих первоклассников к 

обучению в школе был представлен заместителем директора Скляренко Г.В. на педагогическом 

совете в Иркутском региональном педагогическом колледже 20.03.2017 г. 

7. Проведены две экскурсии по школе для детей подготовительной группы «Рябинка» МБДОУ 

№53. 

9. Методическая работа в школе: 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

методической темой «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОСы второго поколения». 

Цель методической работы: изменение организации и содержания педагогического 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Направления и задачи методической 

работы 

Реализация 

1.Реализация ФГОС на уровне 

основного общего образования 

Для более детального осмысления ФГОС в школе 

были проведены педагогические советы, семинары, 



 Осмысление ФГОС через семинары, 

лектории, рассмотрение отдельных 

вопросов на заседаниях МО; 

 Реализация требований ФГОС на 

практике; 

 Реализация основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

школы в 5-6-х классах; 

 Прохождение курсовой подготовки 

по новым стандартам. 
 

совещания. Был проведён практико-

ориентированный семинар Гнездиловой З.Ю., 

заведующей лабораторией инновационной 

деятельности ИМЦРО, в рамках адресной помощи 

школам «Новая дидактика современного урока в 

условиях внедрения ФГОС». 

В 5-6-х классах продолжилась реализация ООП 

ООО.  

Курсовая подготовка учителей включает как знания 

по предмету, так и по Стандартам. 

2.Приведение всех видов учебных 

занятий в соответствие с 

современными требованиями 

стандарта 

• Создавать ситуацию успеха для 

каждого ученика, постановка 

учебных задач в соответствии с 

возможностями каждого ученика; 

• Проектировать урок на основе 

творчества, взаимного 

сотрудничества, субъектно-

субъектных отношений, отход от 

фронтальных форм работы; 

• Использовать на уроке многообразие 

педагогических оценок, а также 

применять в процессе оценивания 

взаимооценку учащихся и 

самооценивание; 

• Введение демократического стиля 

общения на каждом уроке, каждым 

учителем. 
 

Анализ посещенных уроков по сравнению с 

прошлым учебным годом показывает, что учителя 

школы стали показывать более разнообразные 

формы работы, используют разнообразные 

современные технологии, применяют разные виды 

оценивания. Открытые уроки учителей в рамках 

Школьного образовательного форума были 

тщательно спланированы и продуманы. Все уроки 

отличались высоким мастерством учителя. 

Учителя, которые получили замечания в прошлом 

учебном году в этом году отошли от авторитарного 

стиля преподавания, учли замечание. 

Тем не менее, необходимо обратить внимание при 

подготовке уроков на учет возрастных 

особенностейи интеллектуального развития 

учащихся. 

3. Формирование у учащихся 

ценностно-смысловых ориентиров в 

урочной и внеурочной деятельности 

 Воспитательная  компонента должна 

стать неотъемлемой частью каждого 

урока. 

Одна из задач работы школы на 2016-2017 году 

«Выбрать приоритетным направлением 

формирование нравственной культуры и 

гражданско- патриотическое воспитание учащихся 

в урочной и внеурочной деятельности».  

Перед педагогическим коллективом эта задача была 

поставлена на педагогическом совете в августе 

2016 года. 

На уроках учителя уделяли большое внимание 

личностным и коммуникативным УУД. 

Формирование личностных УУД обеспечивают 

ценностно – смысловую ориентацию детей (умение 

соотносить поступки и события  с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм). 

Формирование коммуникативных УУД 

способствуют разрешению конфликтов, 

планированию учебного сотрудничества, умение 

слушать, ступать в диалог. 

Проектная деятельность учащихся 5-6-х классов 

была направлена на формирование ценностных 

ориентиров. Основными темами были «Семья», 

«Школа», «Дружба», забота об окружающей среде 

и т.д. 
 



4. Участие в разработке программы 

мониторинга по вопросам  

методической работы школы 

 

Был посещен семинар-обучение по теме: 

«Проектирование внутренней системы оценки 

качества образования». Семинар проводили 

Пуляевская Ольга Владимировна, кандидат 

психологических наук, доцент, зав. кафедрой 

психологии ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».В школе 

разработана программа ВСОКО, в которой 

учитываются все направления работы школы, в т.ч. 

и методическая работа. 
 

5. Выстраивать систему работы с 

одаренными детьми 

• Обеспечивать поиск одаренных 

детей через психологическую 

службу школы, учителей - 

предметников.  

• Осуществлять сопровождение через 

научное  общество учащихся 

«Сова» 

В течение учебного года учителя занимались 

выявлением и сопровождением одаренных и 

мотивированных детей, имеются победители и 

призеры конкурсов, олимпиад, конференций.  

Руководитель научного общества учащихся «Сова» 

Андреева И.А. занималась подготовкой материалов 

и сопровождением учащихся на городские 

конференции, организовала Школьную НПК, 

организовала церемонию награждения «Звёзды 

школы». Тем не менее, работа научного общества 

«Сова» оставляет желать лучшего. Необходимо 

более качественное проведение заседаний 

общества, обучение учащихся. 
 

6.Распространение положительного 

педагогического опыта творчески 

работающих учителей, с целью 

формирования позитивного имиджа 

школы:  

 Мотивировать учителей на участие 

в профессиональных конкурсах. 

 Обеспечить участие учителей в 

семинарах, конференциях, 

публикации статей. 
 

В этом учебном году не проводился Городской 

образовательный форум, в котором по традиции 

школа участвовала во всех номинациях, но учителя 

школы активно участвовали в профессиональных 

конкурсах, выступали на семинарах и 

конференциях. Часть учителей не проявляет 

активности в этом направлении. При аттестации на 

категорию эти учителя испытывают трудности. 

В 2016-2017 учебном году коллектив школы работал над программой развития «Наша 

новая школа – школа для всех». 

Программа рассчитана на 7 лет – 2013-2020г. г. 

- первый этап – 2013– 2014 г. г. – разработка инновационной модели организации 

образовательного процесса школы в соответствии с современными тенденциями образования; 

- второй этап – 2015 г. – пилотажный, внедрение в практику работы школы инновационных 

проектов; 

- третий этап – 2016 – 2019 г. г. – основной, реализация проектов; 

-четвертый этап– 2020 г. – обобщение результатов, постановка целей и задач на перспективу 

развития. 

С 2016 года школа перешла к реализации третьего этапа – реализации проектов. 

Организацию работы с одаренными детьми осуществляют школьное научное общество 

учащихся «Сова», учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог. Руководит 

этой деятельностью школьный методический совет. 

Работа с одаренными детьми осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Подготовка и участие в олимпиадах, в том числе и дистанционных. 

2. Подготовка и участие в конкурсах, в том числе и дистанционных. 

3. Подготовка и участие в конференциях. 

4. Подготовка и участие в проектах. 

5. Подготовка и участие в выставках. 

Участие школы во Всероссийской олимпиаде школьников 4-11-х классов: школьный 

этап – 803 участника, муниципальный этап – 67 участников, по результатам муниципального 

этапа – 1победитель, 5 призеров. 



Наибольшее количество участников школьного этапа по предметам русский язык, 

технология, английский язык, математика. Наименьшее – информатика. 

На муниципальный этап наибольшее количество участников вышло по предмету 

технология. 

Предметы 

Количество 

участников 

школьный этап 

Количество 

участников 

муниципальный этап 

Количество победителей 

и призеров 

муниципального этапа 

Русский язык 116 3 1 

География 68 3  

Математика 76 4  

ОБЖ 20 4  

История 29 5 1 

Биология 28 7 1 

Химия 32 -  

Информатика 4 -  

Физическая культура 48 6  

Физика 22 2  

Английский язык 98 2  

Экология 36 7  

Обществознание 47 5 2 

Литература 49 -  

Технология 114 12 1 

Искусство (МХК) 16 7  

Итого: 798 67 6 

 

Победители и призеры муниципального этапа: 

Победитель:  Куделина Екатерина, 8а – технология (учитель Кравченко С.В.) 

Призеры:   Куменко Ольга, 10б – русский язык (учитель Попова А.И.) 

Заиграева Евгения, 11а – история (учитель Машкова Т.В.) 

Нечаева Каролина, 7а – биология (учитель Рудакова А.Г.) 

Моняк Сергей, 7б– обществознание(учитель Дворникова М.Г.) 

Чебыкина Татьяна, 8а – обществознание (учитель Андреева И.А.) 

Олимпиады, участие за последние 3 года в сравнении: 

 

 Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

2014-2015 568 65 (5 призеров) 0 

2015-2016 878 73 (8 призеров) 1 

2016-2017 803 67 (1 победитель 5 призеров) 0 

 

Стипендия мэра: 

Заиграева Вероника, 11а 

Заиграева Евгения, 11а 

Цицарев Антон, 9б 

Премия губернатора Иркутской области учащимся, имеющим высокие достижения в 

спортивной, интеллектуальной, творческой деятельности»: 

Цицарев Антон, 9б 

Конференции: 



Городская НПК «Эврика»– 9 участников, Мурашева Лариса, 7в класс,– лауреат(учитель Бавкум 

Л.А.), Хачко Мария, 6г класс, – лауреат(учитель Филиппова Т.И), Торженсмех Екатерина, 8б 

класс, – лауреат (учитель Филиппова Т.И). 

Городская НПК «Юность.Творчество.Поиск.»–3 участника. 

НПК "Воспитание духовности в современном мире" –Алексеева Татьяна, 11 класс, - 

победитель. 

Международный конкурс исследовательских работ учащихся "Магнит Познания" - Данелюс 

Ксения, Белякова Елизавета – призеры. 

НПК "С Иркутском связанные судьбы"–МурашеваЛариса, 7в класс, – участник. 

«Музей декабристов», НПК посвященная 190-летию ссылки –ПанасенкоПолина, 10 б – лауреат. 

 

Год Количество участников Победители и призеры 

2014-2015 22 2 

2015 - 2016 28 5 

2016 - 2017 17 7 

Конкурсы, проекты, олимпиады, выставки (очное участие). Победители и призеры 

 

Год/Уровень Муниципальный Региональный Всероссийский Итого 

2014-2015 29 5 8 42 

2015-2016 45 10 4 59 

2016-2017 49 7 0 56 

 

Дистанционные конкурсы, олимпиады. Победители и призеры 

 

Год/Уровень Муниципальный Региональный 
Всероссийский и  

Международный 
Итого 

2014-2015 2 23 69 94 

2015-2016 12 51 49 112 

2016-2017 3 30 59 89 

«Звезды школы» 

В мае 2017 года прошла VI ежегодная церемония награждения «Звёзды школы».В 

номинацияхнаграждены: 

 Золотой фонд – 45 человек;  

 Олимпийские надежды – 4 человек;  

 Научный потенциал – 39 человек;  

 Творческая натура – 60 человек;  

 Самый умный–5человек.  

Всего награждено 194 ученика (на 15 учеников больше, чем в прошлом году). 

Название конкурса Уровень Результат 

«ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ - 

2017» 

Региональный Лауреат 

 

 Участие в профессиональных конкурсах 

 



Ф. И. О. 

учителя 
Предмет Название конкурса Результат 

Андреева  

Ирина 

Анатольевна 

 

история «Учитель года» округ – призёр 

город - 

финалист 

Бабанова  

Ирина  

Алексеевна 

 

психолог Областной конкурс авторских 

психолого-педагогических разработок» 

ИГУ, «Лучшая технологическая карта» 

победитель 

Попова  

Анна  

Ивановна 

русский язык и 

литература 

Городской фестиваль «Русский язык как 

национальное достояние народов 

Российской Федерации» в номинации 

«Ложь стала естественной, как воздух. 

Правда  по творчеству А. Вампилова и 

В. Распутина» 

 

лауреат 

Попова  

Анна  

Ивановна 

 

русский язык и 

литература 

Международный творческий конкурс на 

сайте «Солнечный свет», номинация «Я 

помню. Я горжусь» 

победитель 

Попова  

Анна  

Ивановна 

русский язык и 

литература 

Международный творческий конкурс 

педагогических учебных занятий на 

сайте «Солнечный свет», название 

работы «Гений из провинции» (к 80-

летию А. Вампилова) 

 

победитель 

Попова  

Анна  

Ивановна 

 

русский язык и 

литература 

Олимпиады для педагогов «ФГОС 

проверка»- 2016 

победитель 

Попова  

Анна  

Ивановна 

 

русский язык и 

литература 

Всероссийское тестирование «Тотал 

Тест Ноябрь 2016» 

призёр, диплом 

3 степени 

Филиппова  

Татьяна  

Ивановна 

 

русский язык и 

литературы 

Муниципальный литературный конкурс 

«Живи, Байкал!», диплом победителя, 

2016 год 

победитель 

Филиппова  

Татьяна  

Ивановна 

 

русский язык и 

литературы 

Муниципальный конкурс поэзии «Белые 

журавли!» 

победитель 

Филиппова  

Татьяна  

Ивановна 

 

русский язык и 

литературы 

V Всероссийский творческий конкурс 

разработок учебных занятий 

«Мастерская гения»-2016 

лауреат 

Филиппова  

Татьяна  

Ивановна 

 

русский язык и 

литературы 

IV Всероссийский творческий конкурс 

разработок учебных занятий 

«Мастерская гения»-2016 

победитель 

Филиппова  

Татьяна  

Ивановна 

 

русский язык и 

литературы 

Олимпиады для педагогов «ФГОС 

проверка»- 2016 

победитель 

Мурашева  русский язык и Всероссийская олимпиада призер, диплом 



Наталья  

Николаевна 

литературы «Педагогический успех» в номинации: 

«Профессиональная компетентность 

учителя русского языка в условиях 

ФГОС» 

 

2 степени 

Куликова  

Марина  

Вадимовна 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский творческий конкурс, 

проводимом на сайте «Солнечный свет» 

номинация: «Портфолио педагога», 

название работы: «ФГОС начального 

общего образования» 

 

победитель 

Чуприна  

Марина  

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский творческий конкурс, 

проводимом на сайте «Солнечный свет» 

номинация: «Методические разработки 

педагогов» - «Нетрадиционные формы 

воспитательной работы в начальной 

школе» 

 

победитель 

Здорова  

Анна  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Международный конкурс творческих 

работ «И чувства добрые я лирой 

пробуждал…» номинация: «Мои 

ученики-мои учителя» 

 

победитель 

Бавкум  

Людмила  

Александровна 

учитель 

географии 

Международный образовательный 

конкурс профессионального мастерства 

«Педагогическое просвещение: 

практика эффективного обучения и 

воспитания». Номинация «Обучение» 

Конкурсная работа «Урок на тему 

«Разнообразие и богатство вод 

Иркутской области. Реки» 

 

победитель 

Бавкум  

Людмила  

Александровна 

учитель 

географии 

Виртуальная викторина «Волшебный 

мир кино», посвященная Году кино в 

России. Библиотека им. Уткина 

 

победитель 

Бавкум  

Людмила  

Александровна 

учитель 

географии 

Викторины «Настоящий волшебник 

Евгений Львович Шварц». Библиотека 

им. Уткина 

 

победитель 

Бавкум  

Людмила  

Александровна 

учитель 

географии 

Виртуальная викторина, посвященная 

Году Индии в России и России в Индии. 

Библиотека им. Уткина 

 

победитель 

Бавкум 

Людмила  

Александровна 

учитель 

географии 

Конкурс творческих работ «Лето! Ах, 

лето!» (конкурс фотографий). Название 

конкурсной работы: «Лето – пора 

отдыха!». НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», г. Чебоксары. 

04.08.2016 г. 

 

победитель 

Бавкум 

Людмила  

Александровна 

учитель 

географии 

Конкурс творческих работ «Лето! Ах, 

лето!» (конкурс фотографий). Название 

конкурсной работы: «Ромашковое 

лето». НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», г. Чебоксары. 

победитель 



04.08.2016 г. 

 

Бавкум 

Людмила  

Александровна 

учитель 

географии 

Международный конкурс  творческих 

работ «Планета цветов» (конкурс 

фотографий). Творческая работа «Цветы 

эльфов». НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», г. Чебоксары. 

30.06.2016 г.  

 

победитель 

Бавкум 

Людмила  

Александровна 

учитель 

географии 

Конкурс научно-методического опыта 

«Инновационный опыт в сфере развития 

современного образования». Тема 

работы «Программа элективного курса 

«Чудеса природы Земли» для учащихся 

10 классов». НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», г. Чебоксары. 

25.07.2016 г. 

 

победитель 

Бавкум 

Людмила  

Александровна 

учитель 

географии 

Конкурс методических разработок 

учителей «Природа - бесценный дар, 

один на всех» 

 

призер 

Бавкум 

Людмила  

Александровна 

учитель 

географии 

Квест-игра «Улица Большая», 

посвящённая главной улице города 

Иркутска. Клуб молодых учёных 

«Альянс» 

 

победитель 

Карнаухова  

Людмила  

Анатольевна 

учитель ИЗО Городская выставкахудожественного и 

технического творчества 

педагогических работников 

«Вдохновение» 

 

победитель 

Карнаухова  

Людмила  

Анатольевна 

учитель ИЗО Всероссийский конкурс «Внеурочная 

образовательная деятельность педагога 

общеобразовательного учреждения» 

 

2 место 

Карнаухова  

Людмила  

Анатольевна 

учитель ИЗО Всероссийский конкурс «Лучший 

образовательный инновационный 

творческий проект» 

 

1 место 

Карнаухова  

Людмила  

Анатольевна 

 

учитель ИЗО Всероссийский конкурс «Талантикус» 1 место 

Карнаухова  

Людмила  

Анатольевна 

 

учитель ИЗО Международный творческий конкурс 

«Рисовалкин» в номинации «Графика» 

1 место 

Бурякова 

Оксана  

Николаевна 

учитель музыки Всероссийский конкурс «Обучение как 

целенаправленный педагогический 

процесс» 

 

2 место 

Порай 

Анна  

Фёдоровна 

учитель 

начальных 

классов 

Международный творческий конкурс 

«Рисовалкин», работа «Авторская песня 

«Моя семья» 

 

1 место 



Машкова  

Татьяна  

Вениаминовна 

 

учитель 

истории и 

обществознания 

Всероссийский творческий конкурс для 

педагогов «Рассударики» 

3 место 

  

 7.Обобщение и распространение передового педагогического опыта. Печатные работы. 

Экспериментальная деятельность. 

 Выступления учителей школы на семинарах и конференциях в 2016-2017 учебном году 

 На базе школы в 2016-2017 учебном году прошли городские семинары учителей химии, 

педагогов-психологов, интегрированный семинаручителей географии, биологии и 

начальных классов. 

 Открытые уроки в рамках семинаров провели: 

 Степанова Е.И. Урок химии «Соединения алюминия». 

 Колосова Е.В.Окружающий мир «Лес и его обитатели». 

 Скляренко Г.В.Окружающий мир «Почва и её состав», практическая работа. 

 Сахаровская С.А.Внеурочное занятие. Викторина среди 4-х классов «Заповедные места 

родного края». 

 Ключкина Н.А.Урок географии «Атмосфера: строение, значение, изучение». 

 Бавкум Л.А.Занятие элективного курса по теме «Транспорт». 

 Степанова Е.И., Рудакова А.Г.Внеклассное занятие по экологии «Мир воды». 

  

Ф. И. О. 

педагога 
Выступление на семинаре, мастер-классы 

Выступление на 

конференции 

Филиппова 

Татьяна 

Ивановна 

Семинар-стажировка: «Обеспечение качества 

образования по русскому языку и литературе 

средствами современных образовательных 

технологий (ТРКМЧП, «педагогической 

мастерской», технологии проектной деятельности, 

игровых технологий)» 

Выступление с мастер-классом. Тема: 

Активизация мыслительной деятельности 

учащихся на уроках литературы через реализацию 

приемов ТРКМЧП: «Чтение с остановками», 

«Дерево ассоциаций», «Корзина мыслей» 

 

 

Бавкум  

Людмила  

Александровна 

1)Городской междисциплинарный 

интегрированный семинар-стажировка в формате 

«Школы педагогического мастерства» для 

учителей биологии, экологии, химии, географии, 

начальной школы по теме «Современный урок в 

условиях реализации ФГОС». Презентация 

элективного курса «Мой Иркутск» 8-9-й класс» 

2)Семинара по обсуждению Проектов Концепции 

модернизации содержания и технологий 

преподавания отдельных учебных предметов и 

предметных областей. Научно-исследовательский 

институт «Современная дидактика» 

3)Семинар-стажировка в формате «Школы 

педагогического мастерства» для учителей 

биологии, экологии, химии, географии, начальной 

школы по теме «Современный урок в условиях 

реализации ФГОС» 

 

III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Байкал – 

Родина– Планета» 

Степанова  

Елена  

Городской семинар-стажировка для учителей 

химии, доклад «Роль кабинета химии в 

 



Ивановна построении учебного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

 

Порай 

Анна  

Фёдоровна 

Практикум «Театральная мастерская в начальной 

школе как средство формирования 

коммуникативных УУД и сплоченности 

родительского и ученического коллективов» в 

рамках курсовой подготовки учителей начального 

общего образования «Содержание и организация 

образовательного процесса в начальной школе в 

современных условиях» 

 

Всероссийской НПК 

«Ребенок и школа в 

условиях ФГОС» 

Карнаухова  

Людмила  

Анатольевна 

 Всероссийская НПК 

«Повышение мотивации 

детей в сфере 

дополнительного 

образования 

посредством 

дистанционных 

технологий» 

 

Никитенко  

Зоя  

Александровна 

Семинар учителей географии, химии, 

биологии«Система педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Всероссийская НПК 

«Образование в 

современном мире: 

вопросы теории и 

практики» 

Машкова  

Татьяна  

Вениаминовна 

 Всероссийская НПК 

«Образование в 

современном мире: 

вопросы теории и 

практики» 

 

 

Проблемы Пути решения 

При подготовке уроков необходимо обратить 

внимание на учет возрастных особенностей и 

интеллектуального развития учащихся 

Продолжить работу над приведением всех 

видов учебных занятий в соответствие с 

современными требованиями стандарта. При 

подготовке уроков учитывать темп работы 

класса, интеллектуальные особенности 

учащихся 

 

Начать реализацию программы ВСОКО 

 

Рассмотреть все пункты программы, 

спланировать работу по контролю на 

следующий год так, чтобы была возможность 

оценить качество образования 

 

Продолжить реализацию ООП ООО в 5-7-х 

классах, начать подготовку к реализации ООП 

СОО 

По результатам работы  провести детальный 

анализ в каждом МО, разработать систему мер 

по формированию УУД. В рабочих 

программах предусмотреть планируемые 

результаты, отслеживать их достижение. 

Начать планомерную подготовку к реализации 

стандарта СОО. 

 

Продолжить работу школы в инновационном  Выходить на новые проекты, федеральные, 



режиме региональные и муниципальные ресурсные 

площадки. 

 

Не все учащиеся и педагоги понимают 

необходимость работы над проектом. 

Администрации школы провести 

педагогический совет по организации и 

проведению проектно-исследовательской 

деятельностью школьников. 

Классным руководителям донести до сознания 

учащихся необходимость работы над 

проектом. 

 

 

10. Социально-психологическая служба школы. 

Психологическая деятельность в МАОУ г. Иркутска СОШ №63 осуществлялась на 

основании программного обеспечения: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение в условиях ФГОС на ступени начального общего 

образования. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение при переходе на ФГОС на ступени основного 

общего образования. 

3. Программа школьного психолого-педагогического консилиума. 

4. Комплексно-целевая программа психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей в условиях средней общеобразовательной школы с 1-го по 11-й классы. 

5. Образовательной программы школы «Наша новая школа – школа для всех». 

Основная цель – сохранение физического, психического и социального здоровья 

учащихся, помощь в профориентации, индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся ОВЗ. 

Решаемые задачи: 

- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. 

- Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды. 

- Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса. 

- Коррекционно-развивающая работа с детьми и учащимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

- Психологическая диагностика детей и учащихся. 

- Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области работы по 

поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и учащихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ. 

- Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и 

укрепление психологического здоровья учащихся в процессе обучения и воспитания в 

образовательной организации. 

- Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Количественные показатели коррекционной деятельности по основным проблемам и 

количество учащихся, в том числе из социально неблагополучных семей представлены в 

таблице 

 

Коррекционная работа (индивидуальная и в малых группах) 57 учащихся 

Коррекция адаптации и конфликтного поведения   15 учащихся 

Коррекция трудностей в обучении  15 учащихся 

Коррекция страхов, тревожности, в том числе предэкзаменационной  15 учащихся 

Коррекция межличностных взаимоотношений, самооценки  12 учащихся 

 

Консультирование и психологическое просвещение (групповое и 

индивидуальное) 

1620 

участников ОО 



 

По вопросам профориентации, темперамент, интересы, волевые качества, 

мотивация (8-е, 9-е, 10-е, 11-е классы) 

 

302 учащихся 

По вопросам адаптации учащихся на первой, второй и третьей ступенях 

обучения (1-е, 5-е, 10-е классы) 

 

290 учащихся 

По вопросам учебной мотивации и межличностных взаимоотношений (4-е, 6-

е, 7-е, 8-е классы) 

 

422 учащихся 

По вопросам специальных способностей, творчества, креативности  

 

42 учащихся 

По вопросам психологического здоровья, стрессоусточивости, самооценки (7-

е, 9-е, 10-е, 11-е классы) 

 

220 учащихся 

По вопросам психологической готовности к ГИА (4-е, 9-е, 11-е классы) 

 

150 учащихся 

Итого учащихся 1426 

Консультирование педагогов. Выступления на педагогическом  совете, 

совещаниях при директоре по КОК, при подготовке документов на ПМПК 

 

48 педагогов 

Консультирование родителей. Выступления на родительских собраниях  

родительском комитете при подготовке документов на ПМПК 

 

146 родителей 

Сводная таблица результатов психологического мониторинга учащихся  

 

Методика Кол-во 

учащихся 

Низкий  

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий  

уровень 

чел. % % % 

Адаптация учащихся 1-х классов и 

коммуникативные УУД 

 

112 8 46 46 

Учебная мотивация учащихся 2-х классов и 

коммуникативные УУД 

 

131 3 25 72% 

Комфорт в школе и коммуникативные УУД 

учащихся 2-х классов 

 

131 3 28 69 

Учебная мотивация и коммуникативные УУД 

учащихся 4-х классов 

 

112 5 23 72 

Адаптация учащихся 5-х классов и 

коммуникативные УУД 

 

93 2 34 64 

Адаптация учащихся 10-х классов 

 

47 2 26 72 

Учебная мотивация учащихся 6-х классов 

 

116 8 30 62 

Комфорт в школе и коммуникативные УУД 

учащихся 6-х классов 

 

116 2 46 52 

Учебная мотивация учащихся 7-х классов 

 

116 8 30 62 

Комфорт в школе учащихся 7-х классов 

 

116 2 46 52 



Учебная мотивация учащихся 8-х классов 

 

101 1 27 72 

Комфорт в школе учащихся 8-х классов 

 

101 1 10 89 

Психологическая готовность к ОГЭ в 9-х классах 

 

98 6 46 48 

Готовность подростков к выбору профессии В. 

Б. Успенского в 9-х классах 

 

98 6 27 67 

Удовлетворенность учащихся образованием в 9-

х классах 

 

98 - 14 86 

Психологическая готовность к ЕГЭ в 11-х 

классах 

 

47 - 24 76 

Готовность  выпускников  к выбору профессии 

В. Б. Успенского в 11-х классах  

 

47 0 13 87 

Методика "Выявление удовлетворенности 

учащихся образованием" в 11-х классах 

 

47 0 13 87 

 

Диагностика профориентационнных предпочтений учащихся 9-х классов: 

 

Методика Л. Н. Кабардовой 

«Выявление уровня профессиональной готовности учащихся» 

9-е классы 
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Ч-З 

(количество/ 

процент) 

Ч-Т 

(количество/ 

процент) 

Ч-П 

(количество/ 

процент) 

Ч-ХО 

(количество/ 

процент) 

Ч-Ч 

(количество/ 

процент) 

Нет 

выбора 

18% 20% 8% 28% 24% 2% 98 100% 

 

Почти все учащиеся 9-х классов готовы к осознанному выбору профессии, кроме 2%, но 

чаще их выбор связан с романтическими представлениями о профессии, сформированными под 

влиянием СМИ, интернет и телевидения – это профессии в сфере искусства. 

Диагностика профориентационнных предпочтений учащихся 11-х классов: 

 

Методика Л. Н. Кабардовой 

«Выявление уровня профессиональной готовности учащихся» 

11-е классы 
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(количество/ 

процент) 

Ч-Т 

(количество/ 

процент) 

Ч-П 

(количество/ 

процент) 

Ч-ХО 

(количество/ 

процент) 

Ч-Ч 

(количество/ 

процент) 

Нет 

выбора 

24% 20% 24% 8% 24% 0% 47 100% 

 

 Все учащиеся 11-х классов готовы к осознанному выбору профессии.  

С учетом проблемно-ориентированного анализа работы в 2017-2018 учебном году 

выделены приоритетные направления работы: 

1. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с нарушением поведения в 

начальной школе с обязательным привлечением их во внеурочную деятельность. 

2. Продолжить индивидуальное сопровождение учащихся ОВЗ и детей-инвалидов. 

3. Продолжить проведение занятий по программам:  

 «Азбука профильного выбора» (авторская) для 8-9-х классов,  



 Комплексная программа внеклассных мероприятий по профилактике табакокурения, 

наркомании, конфликтного поведения «Полезные навыки» для учащихся 4-9-х классов,  

 «Волнуйтесь спокойно, впереди ЕГЭ!» для учащихся 9-11-х классов. 

 Создание и апробация комплексной программы внеклассных мероприятий для 

начальной школы «Дружный класс». 

4. Осуществление всеобуча для педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального 

подхода к каждому ребёнку. 

5. Особое внимание уделить углубленной работе  по пропаганде здорового образа жизни. 

Социальный паспорт на 2016-2017 учебный год МАОУ г.Иркутска СОШ №63по состоянию на 

май 2017 года: 
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1255 373 2 179 149 11 11 0 6 30 4 0 3 

6.  

7. *1. Многодетные семьи 

8.  
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9.  

10. *2. Малообеспеченные семьи 
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12.  
13. *3. Неблагополучные семьи 
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15.  
16. *4. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 
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18.  
19. Социальный паспорт школы за 3 года 
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2014-2015 

1173 

учащихся 

308 167 131 5 26 5 5 

2015-2016 

1227 

учащихся 

299 177 133 7 27 6 4 

2016-2017 

1255 

учащихся 

375 179 149 11 31 2 3 

По итогам анализа социального паспорта за 3 года наблюдается рост неполных семей, 

количество многодетных семей, количество малообеспеченных семей и количество 

неблагополучных семей,  так же растёт количество опекаемых детей. Наблюдается 

положительная динамика по снижению количества детей, состоящих на учёте в ОДН ОП-1 и 

ВШУ. 

С учащимися, состоящими на учете в течение 2016-2017 учебного года, проводились 

индивидуальные беседы, наблюдение за поведением, посещения на дому, индивидуальные 

беседы с родителями с целью наметить пути коррекции поведения учеников, организации 

подготовки к урокам. В общешкольные классные мероприятия всегда вовлекались дети, 

имеющие проблемы в поведении и успеваемости. Отслеживались посещения кружков и секций 



учащимися, стоящими на учете. Проводились профилактические беседы с учащимися «группы 

риска» и их родителями, в ходе беседы родители и дети были ознакомлены с ответственностью, 

которая наступает с 14 лет. Профилактических бесед проведено– 144. По необходимости 

организовывались занятия с педагогом-психологом. С детьми «группы риска» проводились 

индивидуальные беседы о вреде курения и употребления алкоголя, наркотиков и ЗОЖ. 

Профилактических индивидуальных бесед проведено – 192. 

В школе организована работа Совета по профилактике. Было проведено 72 заседания, на 

которых присутствовала инспектор ОДН ОП-1Токарчук Н.Р.. На заседаниях заслушивались 

сведения об успеваемости и поведении учащихся «группы риска», намечались мероприятия по 

устранению недостатков. Кроме учащихся «группы риска» на заседании совета по 

профилактике приглашались и другие учащиеся, требующие коррекции в поведении и 

успеваемости. Для предупреждения отсева и второгодничества систематически отслеживается 

успеваемость и посещаемость учащихся.Инспектором ОДН ОП-1 Токарчук Н.Р. проведено 

27индивидуальных профилактических беседыс учащимися. 

Дети категории риска – этодети из семей, находящихся в социально-опасном положении 

(неполные семьи – одинокие отцы или матери, многодетные родители, малообеспеченные 

семьи), прежде всего, нуждаются в социальной защите, которую школа должна по возможности 

обеспечить. 

На учёт в школе в течении 2016-2017 учебного года поставлено 11 неблагополучных 

семей, на июнь месяц осталось 9 семей. На каждую семью, социальным педагогом и классным 

руководителем, составлена социально-психологическая характеристика. Все семьи посещены 

по месту жительства, составлены акты обследования ЖБУ. 

С целью обеспечения сохранности здоровья учащихся, в течение 2016-2017 учебного 

года проводился системный контроль за организацией работы по обеспечению учащихся 

питанием. В течение учебного года 377 детей из многодетных и малообеспеченных детей были 

обеспечены бесплатным питанием.   

В сентябре 2016 года КДН и ЗП Свердловского округа оказали материальную помощь в 

виде письменных принадлежностей детям, находящимся в СОП, в количестве4 семей. 

В течение учебного года все воспитанники начальной школы из семей, находящихся в 

СОП посещали проводимые развлекательные мероприятия в школе бесплатно. 

Также можно отметить, что в 2016-2017 учебном году 8 детей из льготных категорий 

семей получили от КДН и ЗП новогодние подарки.  

Большая работа проводится с детьми, состоящими на разных видах учёта по выбору 

профессии. Выбор профессии – сложный и длительный процесс. Основной задачей по 

профориентации учащихся на всем протяжении учебы является расширение кругозора и 

интересов ребенка, ознакомление его с разными видами деятельности и практическое 

приобщение к труду.  

В работу по профориентации был включен весь педагогический коллектив школы: 

социальный педагог, классные руководители, психолог. 

В 9-х классах проводятся классные часы, на которых учащиеся знакомятся с вакансиями 

на рынке труда, с особенностями новых специальностей. Были проведены экскурсии на 

предприятия города, где учащиеся знакомятся с профессиями.  

 

Отдых льготной категории детей в летнем, школьном оздоровительном лагере в 

2016-2017 учебном году 

Организация летнего оздоровительного отдыха является одной из важнейших задач 

школы. Привлечение детей «группы риска», и есть одно из направлений работы социального 

педагога совместно с классными руководителями и родителями учащихся. 

В мае месяце со всеми неблагополучными семьями и родителями, чьи дети также 

состоят на различных видах учета, проведена разъяснительная работа по летней занятости и 

оздоровлению детей. Родители были ознакомлены с имеющимся списком лагерей и каждый 

родитель написал заявление о том, где будет отдыхать его ребенок.   

В 2016-2017 учебном году организована 1 смена летнего оздоровительного лагеря 

«Солнышко». В июне в школьном оздоровительном лагере дневного пребывания оздоровилось 

100 человек – 68%. 

 



Категория Лето2016-2017 Итого 

Состоящих на учётах в ОДН ОП-1,ВШУ 3 3 

Измалообеспеченных семей 18 18 

Измногодетных семей 16 16 

Из семей, находящихся в социально-опасном положении 2 2 

Опекаемых 2 2 

Детей-инвалидов   

Всегодетей 100 – 47% 100 – 47% 

 

Сотрудничество социальных педагогов с различными организациями 

В целях повышения эффективности негативных явлений среди учащихся МАОУ г. 

Иркутска СОШ №63 социально-психологическая служба школы тесно сотрудничает с 

различными организациями: 

1. Центр занятости 

В течение 2016-2017 учебного года были обеспечены работой 35 детей из 

малообеспеченных и неблагополучных семей. Учащиеся выполняли следующие виды работ: 

- реставрация учебных пособий в библиотеке; 

- мелкий ремонт спортинвентаря; 

- изготовление рамочек для художественных работ; 

- озеленение территории школы. 

2. ПДН 

В целях реализации ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений» социальные педагоги совместно с ОДН ОП-1 провели межведомственную 

операцию «Школа-2016», в результате которой все дети школьного возраста приступили к 

занятиям. С инспектором ОДН ОП-1 ТокарчукН.Р. в течение учебного года было посещено по 

месту проживания 65 несовершеннолетних и неблагополучных семей; проведено 13 лекций на 

темы: 

- «Профилактика правонарушении и преступлений»,  

- «Правосудие против преступления»;  

- «Административная и уголовная ответственность за жестокое обращение с 

ребенком»;  

- «Права и обязанности ребенка».  

Проведена 91 разъяснительная беседа с учащимися и их родителями. 

3.КДН 

В течение 2016-2017 учебного года в КДН было представлено 14 материалов, в том 

числе: 6 на родителей за нарушение статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родительских 

обязанностей», 8 – нанесовершеннолетних за антиобщественное поведение и пропуски уроков. 

КДН оказывает консультационную помощь школе по вопросам прав и обязанностей 

детей и родителей. 

4. Департамент социальной защиты населения по Свердловскому району г. Иркутска 

Департаментом социальной защиты учащимся МАОУ г. Иркутска СОШ№63 

оказывается следующая помощь:  

- получают бесплатное питание – 377человек;  

- ежемесячно обеспечиваются бесплатными проездными билетами в муниципальном 

пассажирском транспорте – 76 учеников;  

- выданы бесплатные проездные билеты в муниципальном автомобильном транспорте 

садоводческих маршрутов г. Иркутска на период с апреля по октябрь 2017 г. – 

5учащихся; 

- обеспечено пригласительными билетами на новогодние елки – 7 человек;  

- бесплатными билетами на праздничные мероприятия обеспечены –12учащихся.  

Департамент социальной защиты регулярно информирует многодетных и 

малообеспеченных родителей об изменении в законодательстве по предоставлению льгот. 



Создан банк данных МАОУ г. Иркутска СОШ №63 «Семьи и несовершеннолетние, 

находящихся в социально опасном положении», с целью профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних.С данной категорией семей 

постоянно проводится профилактическая работа. 8 семей находятся в социально-опасном 

положении. 

В МАОУ г. Иркутска СОШ №63 обучается 31 ребенок, находящийся под опекой. 

Регулярно осуществляется контроль за воспитанием, обучением, состоянием здоровья 

опекаемых детей, выполнением обязанностей их опекунами.  

 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

1. Стабильным остается число опекаемых детей, детей из многодетных семей. 

2. Остается значительным число детей «группы риска» и учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, ОДН ОП-1 (низкая успеваемость, пропуски уроков без 

уважительной причины, антиобщественное поведение). Данная категория детей требует 

повышенного внимания в работе социальных педагогов, психолога и классных 

руководителей. 

3. Растёт число семей «социального риска» и неблагополучных семей, так как многие 

родители данной категории не имеют постоянного места работы, злоупотребляют 

спиртными напитками и наркотическими веществами, имеют хронические заболевания, все 

это сказывается на воспитании и обучении детей. Данные дети, приходя в школу, имеют 

антиобщественное поведение, становятся агрессивными по отношению к другим учащимся 

и педагогам, часто пропускают уроки по неуважительной причине, становятся замкнутыми, 

что в свою очередь сказывается на обучении. Родители этих детей на контакт со школой 

идут не охотно, родительские собрания не посещают.  

4. Необходимо продолжить проводить профилактическую и просветительскую работу с 

данной категорией родителей и учащихся «группы риска». 

5. Нужно продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением 

ребенка в семье.  

6. Растёт число учащихся детей с ОВЗ, которые требуют к себе индивидуального подхода, в 

связи с чем, всему педагогическому коллективу необходимо пройти курсы повышения 

квалификации по работе с детьми ОВЗ, так как многие педагоги не умеют работать с данной 

категорией детей и часто происходят конфликтные ситуации.  

 

Определены цель, задачи на 2017-2018 учебный год: 

Цель: создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения, учащихся в 

школе, семье и социальном окружении. 

Задачи:  

1.Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и родителей, с 

целью – выяснение проблем в сфере обучения, воспитания и общения: 

- осуществление контроля за посещаемостью учащихся; 

- вовлечение учащихся в кружки и секции; 

- активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня семьи; 

- внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности направленного на правовое просвещение учащихся; 

- обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений учащихся, 

пропаганда ЗОЖ. 

2.Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи учащимся и родителям, а так же детям 

«группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении. 



3.Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса 

и родителей. 

4.Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и 

попечительства.  

11. Военно-патриотическая работа. 

Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Его мощный потенциал 

должен быть направлен на консолидацию российского общества. В нашей истории можно 

найти немало примеров, когда народ сплачивался вокруг патриотической и национальной идеи. 

Патриотическое чувство присутствует в каждом народе. Но наш народ в силу его многотрудной 

исторической судьбы видит в нем первоисточник трудолюбия, героизма, долготерпения, 

скромности, преданности, ответственности, словом всего того, что на протяжении столетий 

воспринимается, как русский характер. 

Работа в МАОУ г. Иркутска СОШ №63 проводилась на основании: 

- Конституции  РФ;  

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020»,  

- Программы гражданского и военно-патриотического воспитания учащихся «Я – 

гражданин России» МАОУ г. Иркутска СОШ №63; 

- плана работы школы по военно-патриотическому воспитанию на 2016-2017 

учебный год. 

Для плодотворной и более качественной работы заключены соглашения о безвозмездной 

помощи со следующими организациями: 

1. ФГКУ 2 отрядом ФПС по Иркутской области – направление пожарная 

безопасность, 

2. Отделом военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам г. Иркутска – допризывная 

подготовка и патриотическое воспитание, 

3. Учебным центром ГУФСИН России по Иркутской области – допризывная 

подготовка, патриотическое воспитание, оказание практической помощи при 

проведении учебных занятий, профориентационная работа. 

Работа по военно-патриотическому воспитанию в нашей школе идет по трем 

системообразующим направлениям: 

I направление. Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил.  

Данное направление включает в себя следующие мероприятия: 

 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины; 

несение службы на Посту №1; возложение цветов на памятные места участников ВОВ. 

 Проведение экскурсий, посещение музеев, уроков Мужества, встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, участниками военных конфликтов. Поздравление 

и выступление с концертами перед ветеранами войны и труда. 

 Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотров 

видеофильмов. Активное участие в мероприятиях района, города, области, страны. 

 Проведение конкурсов военно-патриотической песни, а также других праздничных 

мероприятий (концертов) посвященных великим праздникам. 

II направление. Военно-спортивные игры. 

Прежде всего, это «Зарница», которая в комплексе решают задачи почти всех 

компонентов системы военно-патриотического воспитания. Практическая значимость игр четко 

прослеживается с помощью обратной связи «Школа – армия». Участие в игре «Зарница» 

показало популярность и важность этой формы военно-патриотического и физического 

воспитания учащихся. «Зарница» оказывает положительное влияние на организационное 

укрепление коллектива класса, способствует развитию общественной активности детей, 

формирует качества, необходимые будущему воину, защитнику Родины. Не менее важную роль 

в военно-патриотическом воспитании играют месячники оборонно-массовой и спортивно-



оздоровительной работы, военно-спортивные эстафеты, военно-спортивные праздники, День 

Защитника Отечества, «А ну-ка, парни!» и др. 

III направление. Взаимосвязь школьного коллектива и военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов. 

Работа по данному направлению осуществляется через ответственных лиц,  встреч с 

военнослужащими. Данные направления являются военно-патриотическими воспитательными 

комплексами. 

Специальный раздел в предмете ОБЖ – основы военной службы» призван закрепить уже 

имеющиеся у учащихся знания по допризывной подготовке, привести их в систему, дополнив 

новыми знаниями, научить применять на практике, полученные на уроках знания и умения – 

иными словами, сформировать умения и навыки военно-прикладного характера. 

Перечень основных мероприятий военно-патриотической направленности, проведенных 

в МАОУ г. Иркутска СОШ №63 за 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

учащихся 

1 Проведение Дня знаний, инструктажей по правилам безопасного поведения 1200 

2 Проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

940 

3 Участие в военно-спортивном празднике, посвященном Воинам Сибирякам - 

защитникам Отечества 

10 

4 Проведение месячника безопасности детей  

5 Участие в военно-спортивном празднике «Солдаты России» посвященном 

старшему матросу ВМФ СССР, герою Советского Союза Цукановой Мари 

5 

6 Проведение 10-го туристического слета 620 

7 Проведение тестирования юношей 2000 года рождения в военкомате 28 

8 Встречались с представителями военных училищ по теме «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

10 

9 Участие в открытии бюста Челнокову Н. В. , дважды герою Советского 

Союза 

15 

10 Беседа инспектора надзорной деятельности, посвященная Дню гражданской 

обороны 

63 

11 Участие в олимпиаде школьного/городского этапа по ОБЖ  

12 Встреча с работниками областного военкомата 10 

13 Участие в Дне призывника на базе в/ч 6531 10 

14 Участие в Едином Дне призывника 22 

15 Встреча с представителями военных училищ по теме «Есть такая профессия – 

Родину защищать» Второй  Всероссийской информационно агитационной 

акции 

23 

16 Беседа на тему «Популяризация профессии защитника Отечества, роль и 

место технических средств деятельности ВС РФ, офицером в/ч 43651 

48 

17 Участие в военно-спортивном  празднике «Служим России, служим закону!» 5 

18 Участие в областном конкурсе на лучшее мероприятие по патриотическому 

воспитанию памяти дважды Героя Советского Союза А. П. Белобородова 

7 

19 Посещение Всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою, 

посвященного Скороходову П. А. 

28 

20 Встреча с военным комиссаром  13 

21 Сбор документов для первоначальной постановке на воинский учет юношей 

2000 года рождения 

29 

22 Участие в спортивно-мемориальном мероприятии «День героев Отечества», 

посвященного памяти мученика и исповедника – воина Евгения Родионова 

5 

23 Кинофестиваль патриотического кино «Родина. Мужество. Честь». 

Просмотр тематических фильмов: 

«Осенью 41-го», «Марш -бросок» 

46 

24 Участие в областном конкурсе на лучшее мероприятие по патриотическому 7 



воспитанию, посвященном памяти А.П.. Белобородова 

25 Единые уроки мужества «Слава армии нашей бессмертной» 620 

26 Концерт для ветеранов 45 

27 Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!»  140 

28 Посещение игры в хоккей с мячом между командами Байкал-энергия и 

Динамо (Москва) 

15 

29 Уроки мужества «А. П. Белобородов» 155 

30 Школьный фестиваль патриотической песни «Февральский ветер» 72 

31 Конкурс чтецов «Русское слово» 14 

32 Муниципальный конкурс песни и строя 20 

33 Участие в патриотической литературно-музыкальной встрече с ветеранами 

Афганистана «Пламя гордости за Победу» 

 

34 Внутришкольный конкурс песни и строя, посвященный Дню защитника 

Отечества,  

370 

35 Посещение музея МЧС города Иркутска  26 

36 Участие в окружном конкурсе «Статен, строен, уважения достоин!» 20 

37 Флэшмоб патриотической песни 655 

38 Уроки мужества с приглашением председателя ветеранской организации УЦ 

ГУФСИН Кузакова А. В. 

98 

39 Просмотр документальных фильмов «Вернуть из небытия», «Продолжение 

легенды» о 46-й Иркутской дивизии, принявшей бой под Смоленском 

58 

40 Встреча с ветеранами Свердловского округа: председателем комиссии по 

военно-патриотической работе при Совете ветеранов Свердловского округа: 

Кажарским Федором Дмитриевичем, Гавриловым Леонидом Павловичем, 

Литвинцевым Василием Федоровичем 

155 

41 Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника 

Отечества в военной части 

11 

42 Конкурс «Лучшая поздравительная открытка – 2017», посвященный Дню 

защитника Отечества 

2 

43 В День памяти воинов–интернационалистов в России встреча учеников 

старших классов с майором авиации Вековшиным Василием Юрьевичем, 

участником афганских событий 

75 

44 Посещение игры в хоккей с мячом между командами «Байкал-Энергия» и 

«Динамо» (Москва) 

15 

45 Участие в патриотической литературно-музыкальной встрече с ветеранами 

Афганистана «Пламя гордости за Победу» 

21 

46 Внутришкольный конкурс песни и строя «Парень на все сто», посвященный 

Дню защитника Отечества,  

98 

47 Викторина «А ну-ка, мальчики!»  60 

48 Веселые старты, посвященные празднованию Дня защитника Отечества 200 

49 Участие в конкурсе строя и песни « На знамя равняем шаг»  17 

50 Конкурс детских рисунков «Они сражались за Родину» 4 

51 Посещение музея «Железной дороги» 98 

52 Просмотр фильма «Время первых» в кинотеатре «Чайка»  130 

53 Участие в окружной военно-патриотической игре «Зарница» 11 

54 Участие в велопробеге отрядов инспекторов движения в честь Дня Победы 5 

55 Участие в конкурсе ДЮП  26 

56 Участие в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного творчества на 

противопожарную  тему 

12 

57 Несение службы караулом на Посту №1 38 

58 35-ти часовые учебные сборы с юношами 10-х класса 25 

 

Работа по допризывной подготовке  и воинском учету граждан, пребывающих в запасе  

Работа проводилась на основании следующих нормативных документов: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 года 



2. Федеральный закон РФ от 31.05.1996 года №61-ФЗ «Об обороне» в новой редакции 

3. Федеральный закон РФ от 26.02.1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в РФ» в новой редакции 

4. Федеральный закон РФ от 28.03.1998 года №53-ФЗ « О воинской обязанности и военной 

службе» 

5. Приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 года №96/134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и Учебных пунктах» 

6. Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 года №719 « Об утверждении Положения о 

воинском учете». 

7. Приказ начальника департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска от 06.05.2016 №214-08-0510/16 «О проведении учебных сборов с 

учащимися 10-х классов, о сверке учебного имущества в МОО г. Иркутска» 

План военно-учетной работы МАОУ г. Иркутска СОШ №63 выполнен полностью. 

Проведена сверка наличия учебного имущества, необходимого для подготовки граждан 

по основам военной службы. 

Учебные 35-ти часовые сборы с юношами 10-х классов проведены с 18.05.2017 по 

24.05.2017 на базе  школы, в учебном классе, в воинской части на Батарейной, клубе ДОСААФ. 

Анализируя военно-патриотическую работу в школе, следует отметить, что 

воспитательные мероприятия проводились по всем направлениям, согласно плану работы: 

спортивному, духовно - нравственному, военно-патриотическому. Система данной 

деятельности школы выделяет такие приоритеты, как:  

- осознанный выбор способов самоопределения;  

- основы военной службы 

- укрепление здоровья; 

- оздоровительно-спортивная работа;  

- развитие творческих способностей (через конкурсы рисунков, художественную 

самодеятельность) 

- сохранение, продолжение и развитие лучших традиций. 

С каждым годом ученики проявляют все больший интерес к здоровому образу жизни, 

безопасности жизнедеятельности, военному делу. 

Следует отметить, что в настоящее время ругают молодежь в безразличии, 

безответственности, бездеятельности. Если внимательно присмотреться, то таких людей очень 

мало или почти нет. Каждый  из них все равно чем-то занят полезным: осваивает школьную 

программу, занимается в различных кружках, участвует в общественной жизни класса, школы, 

города и др. Следует обратить большее внимание на групповую и массовую работу с 

учениками. 

На следующий учебный год следует усилить работу по систематизации  материально-

технической базы, привлечь большее количество учащихся с классными руководителями в 

мероприятия школы, округа, города, более широко использовать шефскую помощь 

Основная цель на 2017-2018 учебный год - воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; знания истории, культуры своего народа, своего края, 

усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей; воспитания чувства 

ответственности и долга перед Родиной. При работе на следующий учебный год 

руководствоваться Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». 
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