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Самообследование состояния управленческой деятельности 
МБОУ «СОШ №41»  

 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

МБОУ «СОШ №41»  
1.1. Наличие свидетельств: 

а) Свидетельство о государственной регистрации №2577 от 
29.06.1994г. номер 1282. 

б) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном  до 1 
июля 2002 года. Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы №15 по Иркутской области.  Свидетельство серия 
38 № 003162971, ОГРН 1023800918173. 

в) Свидетельство о  постановке на учет в налоговом органе. Рекви-
зиты документа: серия 38  № 003153197. (ИНН 3805104791/ КПП 380501001).  
1.2. Юридический и фактический адреса школы совпадают: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица 
Юбилейная, 5. 
1.3. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Устав школы, принятый общим собранием трудового коллектива от 
11 ноября 2011 г., утвержден приказом начальника департамента образова-
ния города Братска от 21.11.2011г. № 824,зарегистрированный в Едином гос-
ударственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы №15 по Иркутской области 30 ноября 2011 года 
за ГРН 2113805068287/ОГРН 1023800918173. Требованиям Закона РФ «Об 
образовании» соответствует. 

Учредителем для МБОУ «СОШ №41» является муниципальное обра-
зование города Братска. Функции и полномочия учредителя выполняет де-
партамент образования администрации города Братска. Собственником иму-
щества МБОУ «СОШ № 41» является муниципальное образование города 
Братска. Функции собственника осуществляет комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Братска.  
1.4. Локальные акты в образовательном учреждении издаются в соответствии 
с утвержденной номенклатурой и в должной степени организуют учебно-
воспитательный процесс, содержание образования, обеспечивают осуществ-
ление прав обучающихся. 
1.5. Перечень документов, на основании которых МБОУ «СОШ №41» осу-
ществляет свою деятельность: 

а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 
РО № 030979от 23 января 2012г., регистрационный номер 4229 ., срок дей-
ствия – бессрочно. 

б) Свидетельство о государственной аккредитации: серия 38А01 № 
0000159, регистрационный № 1944 от  13 июня 2012 года, срок действия до 
02 февраля 2016 года. 
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в) Образовательная деятельность  ведется на площадях, закрепленных 
за МБОУ «СОШ № 41» согласно: 

 Свидетельству о государственной регистрации права  серия 38-АГ 
№ 618734 от 15 октября 2007г. (Средняя  общеобразовательная школа №41, 
нежилое здание) ; 

 Свидетельству о государственной регистрации права серия 38 АГ 
618731(Переход от школы к бассейну, нежилое здание); 

 Свидетельству о государственной регистрации права серия  38 АГ 
6188732  (Бассейн к школе №41, нежилое здание); 

 Свидетельству о государственной регистрации права серия 38 АГ 
618733 (Учебно-производственный блок, нежилое здание); 

 Свидетельству о государственной регистрации права серия 38 АГ 
618729 (Теплица, нежилое здание). 

 Постановлению мэра города Братска №366 от 20 февраля 2007г. «О 
предоставлении МОУ «СОШ №41» в постоянное (бессрочное) пользование 
земельного участка. 

Школа № 41– современное учебное заведение, опирающееся в учеб-
ной, воспитательной и развивающей деятельности на совершенствование 
лингвистического образования, представляет собой управляемую и управля-
ющие системы. Управленческая система школы постепенно меняет свой ре-
жим функционирования на режим развития.  

 
2. Структура управления 

Структура управления представлена на четырёх уровнях по вер-
тикали, дополнена горизонтальными связями, являясь по виду линейно-
функциональной с элементами матричной. 

Первый уровень управления – уровень директора школы, является 
стратегическим и характеризуется тем, что здесь введены коллективные 
субъекты управления: педагогический совет, общешкольная конференция, 
Совет школы. Данные коллективные органы управления участвуют в опреде-
лении стратегии развития школы. 

Заседания советов оформлены соответствующими протоколами. На 
рассмотрение выносятся различные вопросы, определяющие политику обра-
зования в школе, принимаются решения по работе различных служб, совер-
шенствованию направлений жизнедеятельности школы: обеспечению без-
опасных условий, созданию комфортных условий пребывания обучающихся 
в школе, организации горячего питания, развитию дополнительного образо-
вания и др. Функции и права советов разные, но своей деятельностью они 
дополняют друг друга. Тематика заседаний педагогического совета разнооб-
разна, соответствует основным направлениям деятельности школы. Выпол-
нение решений отслеживается и фиксируется. 

Второй уровень – уровень тактического и оперативного управления, 
представлен заместителями директора по учебно-воспитательной и научно-
методической, научно-методическим советом, Советом профилактики, 
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школьной аттестационной комиссией, другими работниками школы (соци-
альный педагог, педагог-психолог, фельдшер, логопед, библиотекари, адми-
нистративно-хозяйственной часть). Особая роль принадлежит научно-
методической деятельности, так как высокий уровень организации научно-
методической работы выступает важным фактором обеспечения продуктив-
ного и развивающего обучения. На заседаниях научно-методического совета 
рассматриваются вопросы инновационной деятельности педагогов, обобще-
ния опыта работы отдельных педагогов и школы в целом, подготовки заседа-
ний педагогических советов и др. 

Между заместителями директора распределены обязанности с учётом 
целесообразности и профессиональной компетенции. 

Третий уровень  представлен школьными предметными кафедрами, 
кафедрой классных руководителей, педагогами дополнительного образова-
ния. Работают также временные творческие группы учителей. Данный уро-
вень оперативного управления мобилен и по мере необходимости подверга-
ется изменениям и дополняется новыми структурами в виде творческих 
групп педагогов, групп учителей участников эксперимента. 

Четвёртый уровень – педагоги школы, которые непосредственно вза-
имодействуют с обучающимися и их родителями. 

Модель организационной структуры школы динамично развивается. 
Органы ученического самоуправления (Совет самоуправления, Кабинет ми-
нистров, Совет лидеров, школьный пресс-центр, детский клуб «Почемучки», 
отряд ЮИД, наркопост «Здоровье+), научное общество обучающихся «По-
иск»  активно взаимодействуют с общешкольным Советом школы, педагоги-
ческим советом по вопросам организации жизнедеятельности школы. Это со-
здаёт условия для становления личности обучающихся, развития их органи-
заторских способностей, превращения обучающегося в активного участника 
управления школы, способствует социальной адаптации выпускников к са-
мостоятельной взрослой жизни. 

Структура управления школой дополнена горизонтальными связями с 
такими органами коллективного управления, как общее собрание трудового 
коллектива и профсоюзная организация школы. 

Общее собрание трудового коллектива решает вопросы охраны труда, 
поощрения работников школы, принимает участие в разработке коллектив-
ного договора. 

Администрация школы делегирует часть своих полномочий профсо-
юзной организации. Это вопросы контроля за соблюдением норм и правил 
охраны труда, организации отдыха работников школы, распределения стиму-
лирующей надбавки к заработной плате работников. 

Данная структура управления, основанная на включении исполните-
лей в процессы выработки, принятия и реализации решений, носит характер 
партисипативности. 

Участию работников, родителей и обучающихся в управлении отво-
дится большая роль, что способствует решению комплекса управленческих 
задач: повысилась мотивация исполнителей, у всех участников образова-



 6

тельного процесса развивается чувство причастности к общему делу, повы-
шается потребность людей в творческой, инновационной деятельности. 
 

Степень участия учителей, родителей и общественности в управлении 
школой различна. Анализ выявляет следующие показатели и уровень участия 
в управлении: 

 Учебный год 
2009-10 2010-11 2011-2012 2012-2013 

Показатели уча-
стия в управле-
нии 

Достаточный 
уровень (кон-
сультативный) 

Оптимальный 
уровень (ак-
тивное участие) 

Переходный к 
более высокому 
уровню 

Высокий уро-
вень (цель на 
перспективу) 

Регулярность 
привлечения 
участников к 
управлению 
школой 

Эпизодично, от 
случая к случаю, 
системы нет 

В основном ре-
гулярно, но си-
стема может 
нарушаться 

Система дей-
ствует более эф-
фективно 

Участие в 
управлении яв-
ляется разделяе-
мой нормой, ор-
ганы функцио-
нируют соответ-
ственно разрабо-
танной системе, 
согласно норма-
тивно-правовым 
требованиям 

Объём делегиру-
емых функций 
управления под 
системами шко-
лы 

Решение про-
блем на своём 
рабочем месте 

Решение вопро-
сов, затрагива-
ющих интересы 
отдельных 
структурных 
подразделений 
школы 

Активное уча-
стие в решении 
большого коли-
чества проблем 

Решение вопро-
сов, затрагива-
ющих  весь круг 
проблем работы 
школы 

Степень сложно-
сти делегируе-
мых задач 

Сбор информа-
ции от подчи-
нённых об акту-
альных пробле-
мах школы и от-
ношении к 
управлению 

Делегирование 
рутинной работы 
задач текущего 
управления и 
мелких проблем 

Решаемые зада-
чи расширяются 
и углубляются 

Делегирование 
функций реше-
ния крупных ак-
туальных про-
блем развития 
школы и её под-
систем 

Характер взаи-
модействия ад-
министрации с 
подчинёнными и 
родителями в 
процессе приня-
тия управленче-
ских решений 

Соучастие. 
Единоличное 
принятие реше-
ний на основе 
информации, 
полученной от 
подчинённых, 
установление с 
ними хороших 
отношений 

Сотрудниче-
ство. 
Принятие реше-
ний с учётом об-
суждения в 
группах и мне-
ния отдельных 
членов коллек-
тива 

Более детальное 
и подробное об-
суждение про-
блем. 

Партнёрство. 
Участие адми-
нистрации в ра-
боте коллеги-
альных органов 
наравне с дру-
гими членами, 
принятие кол-
лективно разра-
ботанных реше-
ний 

Количество чле-
нов коллектива, 
задействованных 
в работе органов 

Постоянно за-
действованы от-
дельные учителя 
и родители. Ра-

Имеются широ-
кий учительский 
и родительский 
актив и эффек-

Имеются эффек-
тивные группы 
из представите-
лей социума. 

Большинство 
учителей и не 
менее половины 
родителей обу-
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управления бота в группах 
носит формаль-
ный характер 

тивные группы чающихся. Мно-
го эффективных 
групп, в том 
числе от пред-
ставителей со-
циума 

 
Формы группового участия работников 

школы в управлении учебным заведением 
Основанием для создания коллегиальных органов управления (групп) 

служит способность и желание её участников успешнее решать поставлен-
ные перед школой и перед ними задачи. Группы работают либо под руковод-
ством одного из членов администрации (педагогический совет, аттестацион-
ная комиссия), либо являются самоуправляемыми (методические, творческие 
группы). 

Формы участия Функции органов Руководители 
управления 

Режим работы ор-
ганов участия в 

управлении 
Педсовет школы Управление жизнедея-

тельностью школы 
Директор Не менее 4 раз в 

год 
Научно-
методический совет 

 Учебно-методическая 
поддержка предметных 
кафедр  в осуществлении 
государственной политики 
в сфере образования, со-
вершенствования профес-
сиональной квалификации 
педагогов.. 

Заместитель дирек-
тора по НМР 

4 раза в год 

Кафедры классных 
руководителей  
(начальные классы, 
среднее и старшее 
звено) 

Управление жизнедея-
тельностью класса 

Классный руководи-
тель, руководители 
кафедр. 

Не мене 4 –х раз в 
год 

Предметные кафед-
ры  

Управление преподавани-
ем учебного предмета или 
цикла предметов 

Руководители ка-
федр 

Не менее 4-х раз в 
год 

Проблемные, твор-
ческие группы 

Проблемы работы отдель-
ных подразделений школы 
или связей между ними 

Руководитель груп-
пы из числа учите-
лей или других спе-
циалистов 

Не менее 4-х раз в 
год 

Экспериментальная 
группа учителей 

Реализация программы 
эксперимента. 

Заместитель по НМР Не менее 4-х раз в 
год 

Аттестационная ко-
миссия 

Аттестация и оценка рабо-
ты кадров 

Директор Работа с экпертами 

 
Формы группового участия родителей в управлении школой 

Формы участия Функции органов Руководители орга-
нов управления 

Режим работы 
органов участия в 

управлении 
Совет школы Решение проблем Председатель Совета 4 раза в год 
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жизнеобеспечения 
работы школы, рас-
смотрение оператив-
ных вопросов. Уча-
стие в организации 
досуга обучающихся, 
в подготовке школы к 
новому учебному го-
ду 

школы 

Родительский коми-
тет класса 

Решение проблем 
жизнеобеспечения 
учебно-
воспитательного про-
цесса в классе. Орга-
низация воспитатель-
ной работы с обуча-
ющимися класса 

Председатель класс-
ного родительского 
комитета 

4 раза в год 

 
Формы совместного участия учителей, 

родителей и общественности в управлении школой 

Формы участия Функции органов Руководители 
органов управления 

Режим работы 
органов участия в 

управлении 
Конференция Принятие концепту-

ального проекта раз-
вития школы. Выбор 
совета школы 

Директор 1 раз в 2 года 

Совет школы Стратегическое пла-
нирование развития 
школы. Проблемы 
жизнеобеспечения 
работы школы 

Председатель 
Сопредседатель 
(директор) 

4 раза в год 

Общешкольные роди-
тельские собрания 

Проблемы УВР, за-
слушивание публич-
ного отчёта, пополне-
ние материально-
технической базы 
школы. 

заместители директо-
ра по УВР 

1  раз в год по каждой 
параллели классов 

 
Формы группового участия обучающихся в управлении школой 

Формы 
участия 

Ступень 
обучения 

учащихся, 
входящих 
в состав 

Функции 
органов 

Руководитель 
органом 

Куратор, 
координа-

тор 

Режим 
работы 

Совет са-
моуправ-
ления 

II, III Обеспечение взаимо-
действия классных 
коллективов, организа-
ция жизнедеятельности 
общешкольного кол-
лектива, вовлечение 

Президент Заместитель 
директора 
по ВР 

2 раза в 
четверть 
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обучающихся в актив-
ную школьную жизнь, 
формирование, инфор-
мирование ученическо-
го и педагогического 
коллектив о ходе и ре-
зультатах работы 
школьного самоуправ-
ления 

Кабинет 
министров 

III Организация и прове-
дение общешкольных 
мероприятий и коллек-
тивных творческих дел 

Премьер-
министр 

Педагог-
организатор 

2 раза в 
четверть 

Школьный 
пресс-
центр 

II, III Организует изучение 
общественного мнения 
обучающихся по про-
блемам школьной жиз-
ни, оказывает содей-
ствие в воспитании 
информационной куль-
туры школьников и со-
здает собственную ин-
формационную куль-
туру, осуществляет со-
трудничество с класс-
ными пресс-центрами, 
организует устную и 
письменную информа-
цию о школьной жиз-
ни, отвечает за выпуск 
школьной газеты «По-
коление» 

Главный ре-
дактор 

Заместитель 
директора 
по ВР, педа-
гог допол-
нительного 
образования 

4 раза в 
неделю 

Школьный 
отряд 
ЮИД 

II, III Организация внутриш-
кольных мероприятий, 
КТД, конкурсов, акций 
в среднем  звене, коор-
динация связи между 
классными коллекти-
вами и органами уче-
нического самоуправ-
ления 

Педагог-
организатор 

Заместитель 
директора 
по ВР 

2 раза в 
неделю 

Клуб «По-
чемучки» 

I Развивает любозна-
тельность, повышает 
учебную мотивацию 
младших школьников» 

Педагог-
организатор 

Руководи-
тель кафед-
ры 

2 раза в 
четверть 

Школьный 
наркопост 
«Здоро-
вье+» 

II, III 
представи-
тель Каби-
нета мини-

стров 

Пропаганда здорового 
образа жизни, профи-
лактика вредных при-
вычек 

Социальный 
педагог 

Заместитель 
директора 
по ВР 

1 раз в 
четверть  

Совет про-
филактики 

II, II Предупреждение асо-
циального поведения, 

Социальный 
педагог  

Заместитель 
директора 

2 раза в 
четверть 
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правона-
рушений 

профилактика право-
нарушений, предупре-
ждение прогулов 

по ВР 

Управление МБОУ «СОШ № 41» осуществляется на основе норма-
тивно-правовой базы, которая определяет компетенцию, права, обязанности, 
ответственность всех участников образовательного процесса. 

 
Внутришкольное управление осуществляют 

шесть членов администрации: 

Должность Ф.И.О. Кв. 
кат. 

стаж 
учебная 
нагруз-

ка 
Награды педаго 

гичес 
кий 

адми-
нист 

ратив-
ный 

в дан-
ном уч-

нии 

директор Макаркина 
Наталья 
Капитоновна 

выс-
шая 

38 лет 27 года 28 лет 4 часа Почетное звание 
«Заслуженный учи-
тель Российской 
Федерации», значок 
«Отличник народ-
ного просвещения», 
грамоты, благодар-
ности мэра 
г.Братска и ДО 

заместитель 
директора 
по УВР 

Власова 
Екатерина 
Валерьевна 

первая 8 лет. 6 года 8 лет 9,5 часа Грамота ДО 

заместитель 
директора 
по УВР 

Зукау 
Елена 
Дмитриевна 

первая 20 лет 2 года 18 лет 7 часов Почетное звание 
«Почетный работ-
ник общего образо-
вания Российской 
Федерации», грамо-
ты ДО 

заместитель 
директора 
по УВР по 
английско-
му языку 

Давыдова 
Татьяна 
Даниловна 

первая 30 лет 12 лет 28 лет 11,5 
часа 

Нагрудный знак 
«Почётный работ-
ник общего образо-
вания Российской 
Федерации», грамо-
та ДО 
 

заместитель 
директора 
по НМР 

Чернова 
Людмила 
Дмитриевна 

выс-
шая 

35 года 23 года 15 лет 2 часа Нагрудный знак 
«Почётный работ-
ник общего образо-
вания Российской 
Федерации», грамо-
та МО Иркутской 
области, г Благо-
дарственное письмо 
Думы г. Братска 

заместитель 
директора 
по воспита-
тельной ра-
боте 

Сидоренко 
Ольга 
Владимировна 

 7 лет 1 год 7 лет 11,5  
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Деятельность членов администрации школы регламентируется долж-
ностными инструкциями, а также приказом директора школы (от 07.09.2012г. 
№ 301/1) «О распределении функциональных обязанностей между членами 
администрации». 
 

3. Функции управления 
Управленческая деятельность администрации школы реализует-

ся через функции: 
Информационно-аналитическая 

Изучается реальное состояние качества образования в школе. Наибо-
лее чётко систематизируются сведения об обученности обучающихся, каче-
ству обучения, уровню сформированности общеучебных умений и навыков, 
состояния здоровья, физического развития, уровня воспитанности обучаю-
щихся. Определена регулярность сбора информации. Анализируя результаты 
обученности, воспитанности идёт сравнивание с результатами по городу, ре-
гиону. Данная информация позволяет обобщить результаты и принять вер-
ные управленческие решения.  

Мотивационно-целевая функция 
В школе создана и поддерживается определённая мотивационная сре-

да. Администрация школы активно применяет мотивы побуждения активно-
сти педагогов через следующие методы работы: 

 Постановка педагогических проблем и осознание необходимости их 
решения; 

 Побуждение к поиску; 
 Опора на опыт; 
 Заинтересованность конечными результатами деятельности; 
 Широкое участие педагогов в разработке программ, проектов; 
 Стимулирование новшеств; 
Все это создаёт условия для реализации поставленных задач, заинте-

ресованности педагогов в совершенствовании своей деятельности. 
Планово-прогностическая функция 

Характеризуется комплексным характером планирования и реализует-
ся через Программу развития и годовой план работы всей школы в целом и 
отдельных её структурных подразделений. Школа стремится осуществлять 
программно-целевой подход к управлению. 

Контрольно-диагностическая функция 
Добиться планируемых результатов позволяет существующая система 

внутришкольного контроля и диагностики. Данные контроля служат основой 
для педагогического анализа, а через него и для регулирования и коррекции. 
Главная цель контроля – оказание методической помощи, поэтому контроль 
опирается  на самоанализ и самооценку участников образовательного про-
цесса и способствует профессиональному росту учителя. 

Организационно-исполнительская функция 
Эта функция реализуется от выполнения следующего алгоритма 

управленческой деятельности: изучение вопроса, планирование, подготовка, 
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выполнение, расстановка людей на конкретные участки и создание настроя 
на работу. Этому способствует сложившаяся в школе система стимулирова-
ния труда работников, обучающихся, родителей, включающая в себя мораль-
ное и материальное поощрение. 

Регулятивно-коррекционная функция 
Чтобы поддерживать образовательную систему школы на заданном 

уровне, с целью предупреждения фактов, мешающих школе функциониро-
вать и развиваться, проводится коррекционная работа на основе анализа 
учебно-воспитательного процесса.  

Цель коррекционной деятельности по отношению к педагогу в выборе 
системы его подготовки, которая поможет ему качественно улучшить ре-
зультаты деятельности, оперативно вносить коррективы и принимать управ-
ленческие решения, адекватные изменения в педагогическом сообществе и в 
самом коллективе, работать на опережение помогает система повышения 
квалификации администрации и педагогов, включающая в себя самообразо-
вание. Коллектив активно участвует в методической работе: педагогических 
чтениях, научно-практических конференциях, ярмарках инновационных ме-
тодических идей, представляя свой опыт педагогам города и страны. 
Продуктивность деятельности управленческого аппарата школы проявляется: 

 в демократическом стиле управления школы; 
 в реализации стратегии школы; 
 в активности и вовлечённости в управление школой всех участни-

ков образовательного процесса; 
 в действенных многочисленных связях школы с социумом, образо-

вательными учреждениями города; 
 в деятельности по обеспечению материальными ресурсами; 
 в комфортном психологическом климате в коллективе; 
Положительную роль в эффективном осуществлении управленческой 

деятельности играет активное использование школьной локальной информа-
ционной сети: все члены администрации владеют компьютером и имеют его 
в своём распоряжении, накапливают информацию, большое внимание уде-
ляют самообразованию и взаимообучению. Целенаправленно выстраивается 
взаимодействие с сопутствующими и вспомогательными службами школы: 
психологом, социальным педагогом, педагогами-организаторами, педагогами 
дополнительного образования, библиотекарями, логопедом. 

Считаю, что управленческая деятельность школы находится: 
На оптимальном уровне: 
1. По целевой эффективности: 

 Документация соответствует предъявляемым требованиям. 
 Цели, задачи отражают специфику школы, её миссию. 
 Цели обучения, воспитания, развития, обеспечения безопасности 

взаимосвязаны. 
  Проводимая экспериментальная деятельность по повышению эф-

фективных форм, методов и содержания образования обучающихся. 
2. По ресурсной эффективности: 
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 Спланирована и успешно проводится работа с кадрами по повыше-
нию профессионального мастерства, квалификации, обобщению положи-
тельного опыта работы, по самообразованию; 

 Ведётся работа по улучшению материально-технической базы шко-
лы, в том числе через грантовую деятельность (1 млн.25 тысяч рублей за по-
беду в конкурсе образовательных учреждений Иркутской области  на полу-
чение областной государственной поддержки в номинации «Лучшее город-
ское муниципальное общеобразовательное учреждение, привлечение вне-
бюджетных средств (добровольные  пожертвования, платные образователь-
ные услуги – около 250000 рублей). 
На хорошем уровне: 
1. по социально-психологической активности: 

 Последовательно проводится демократизация управления на разных 
уровнях (общественное управление, самоуправление родителей, учителей, 
обучающихся); 

 Расширяются социально-партнёрские связи с учреждениями города 
(заключены договоры о сотрудничестве с  Иркутским государственным 
лингвистическим университетом, Хабаровским  пограничным институтом 
Федеральной службы безопасности Российской федерации, с Томским госу-
дарственным университетом систем управления и радиоэлектроники,  
МБДОУ «ДСОВ № 135,  Дворцом искусств «Энергетик», библиотекой 5-го 
микрорайона, Дворцом творчества. 
2. По технологической эффективности управленческой деятельности: 

 Стабильное функционирование и развитие школы происходит за 
счёт рационального участия всех членов администрации в совместной дея-
тельности; 

 Члены администрации осознают и видят цели и перспективы разви-
тия школы; 

 Педагогический коллектив готов к внедрению новшеств; 
 Администрация создаёт условия для обеспечения возможности са-

моразвития и самореализации взрослых и детей; 
 Организационная структура управления школой является адекват-

ной решаемым в настоящее время задачам; 
 Творческий подход к делу, ответственность, доверие, лидерство и 

воля, гуманность, гибкость, понимание – данные качества, отмеченные чле-
нами администрации (согласно директорскому опросу), и уровень их прояв-
ления положительно влияют на эффективность управленческой деятельности 
в школе. 

Уровень управленческой деятельности оптимально технологичный. 
 

4. Анализ развития образовательной среды школы 
Одной из наиболее важных жизненных ценностей, решающим факто-

ром социальной справедливости является возможность получения качествен-
ного образования. 
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Школа №41 является инновационным учреждением, обеспечивающим 
дополнительную углубленную подготовку обучающихся по английскому 
языку, изучение второго иностранного языка, внедрение новых информаци-
онных технологий в процесс обучения, совершенствование инфраструктуры 
школьной информационной сети, внедрение здоровьесберегающих систем, 
оказание поддержки талантливым обучающимся. 

В своей работе педагогический коллектив руководствуется Образова-
тельными программами, где основное направление развития школы опреде-
лено в соответствии с Концепцией модернизации Российского образования и 
приоритетными направлениями развития на современном этапе. 

Целью программ является: Создание условий для достижения нового 
образовательного результата за счет изменения методов и технологий обуче-
ния, повышения веса тех из них, которые формируют информационно-
коммуникативную компетентность, навыки самообучения, опыт ответствен-
ного выбора, опыт самоорганизации и становление ценностных ориентаций. 

Результатом работы коллектива стало создание развивающей образо-
вательной среды, обеспечивающей комплекс возможностей для саморазвития 
всех субъектов образовательного процесса. Создание развивающей образова-
тельной среды потребовало инновационных обновлений всех ее элементов. 

Создание, совместно с родителями, материальной базы стало основой 
для осуществления инновационных процессов. С учетом  профиля школы 
особое внимание уделено материально-технической базе кабинетов ино-
странных языков, создан лингафонный кабинет с мультимедиа оборудовани-
ем, ресурсный центр с интерактивной доской, обновлено компьютерное обо-
рудование в компьютерных кабинетах (всего кабинетов 3). В одном из них  
используется интерактивная доска. Это обеспечивает широкое использование 
компьютерных технологий в образовательном процессе. 

Создание развивающей образовательной среды невозможно без изме-
нения педагогического мышления, которое формируется через педагогиче-
ские советы, самообразование, семинары, творческие группы, курсы повы-
шения квалификации.  

Сохранение и укрепление здоровья – главная задача коллектива. 
Спортивно-оздоровительные мероприятия разнообразны, проводятся во вне-
урочное время, работает бассейн, тренажерный зал, спортивно-игровые  
площадки, зимой заливается каток. К  спортивным мероприятиям привлека-
ются родители. Расписание занятий составляется в соответствии с рекомен-
дациями СанПиН. Организовано горячее питание  в школьной столовой, хотя 
эта проблема полностью не решена, так  как охват горячим питанием недо-
статочный. 

Осознаваемость образовательной среды: возрос уровень осведомлён-
ности членов социума о нашей школе: в школе выработана своя символика 
(эмблема, девиз, гимн), создан Интернет-сайт, о школе есть публикации в 
местных газетах, сообщения по  телевидению. 

Возрастает и социальная активность образовательной среды: обучаю-
щиеся, их родители, учителя принимают активное участие в конкурсах, раз-
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работках и реализации социальных проектах, научно-практических конфе-
ренциях, Необходимо отметить развитие и таких направлений, как: трансля-
ция достижений, социальная значимость выпускников, работа со СМИ, зна-
чимость образовательной среды для педагогов, учащихся и родителей. 

Считаем, что высокие показатели необходимо сохранить, стремиться, 
чтобы по всем критериям школа могла достичь высоких результатов. 

 
5. Управление качеством образования 

В школе создаётся система управления качеством образования, под 
которым понимается соотношение цели и результата образовательной дея-
тельности. Управление качеством образования осуществляется через школь-
ную систему оценки качества образования (ШСОКО), так и через проведение 
педагогического мониторинга , под которым понимается постоянно органи-
зованное наблюдение за каким-либо процессом, отслеживание хода данного 
процесса, обеспечение всех участников образовательного процесса обратной 
связью. Объектами педагогического мониторинга являются: результаты 
УВП, средства для достижения результатов, воспитательная деятельность, 
методическое обеспечение УВП, выполнение государственного стандарта. 

Задачи педагогического мониторинга: 
 Своевременное выявление изменений и вызывающих их факторов 

(+; -); 
 Предупреждение негативных тенденций; 
 Оценка эффективности и полноты реализации методического обес-

печения; 
 Непрерывное наблюдение за состоянием преподавания предметов, 

получение оперативной информации; 
На сегодняшний день мы проанализировали внешние и внутренние 

показатели оценки качества образования и сделали выводы: 
По внешним показателям: 
1. Образовательные ресурсы развития школы (МТБ, кадры, методиче-

ская обеспеченность УВП, ресурсы сохранения здоровья детей) находятся на 
удовлетворительном уровне. 

2. Школьное управление соответствует целям и приоритетным 
направлениям функционирования и развития школы. 

3. Содержание учебного плана обеспечено программно-методическим 
сопровождением. 

По внутренним показателям, призванным отразить эффективность 
внутришкольной организации жизнедеятельности, считаем: 

1. Школьная культура и психологический климат: 
 Стиль отношений в школьном коллективе – удовлетворительный; 
 В школе поддерживаются новации учителей и самостоятельность 

обучающихся. 
2. Квалификация педагогического коллектива как команды едино-

мышленников: 
 Коллектив работает над единой методической темой; 
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 Профессиональная компетенция учителей повышается через атте-
стацию, курсовую подготовку, самообразование. 

 Активизируется сотрудничество между учителями и обучающими-
ся, растет количество их совместных достижений. 

3. Достижения обучающихся: 
 Уровень усвоения программного материала остаётся стабильным 
 Количество желающих обучаться  в классах с углубленным изуче-

нием английского языка растет. 
 Стремление продолжить обучение в высших учебных заведениях, 

в том числе по специальностям, связанным с изучением английского языка, 
увеличивается 

 Ценности детского коллектива (дружелюбие, толерантность, ува-
жительность, доброта, преданность школе) положительные. 

 В школе пропагандируется и культивируется  социально ответ-
ственное поведение. 

Предстоит большая работа по совершенствованию, углублению и 
расширению программы педагогического мониторинга с целью дальнейшей 
работы над повышением качества образования. 

 
6. Управленческие задачи на ближайшую перспективу 

Администрация школы предусматривает решение следующих обоб-
щённых задач управления на ближайшую перспективу: 
1. В сфере управления образовательным учреждением: 

 Создание нормативно-инструктивных и организационно-
административных условий, обеспечивающих внедрение в управленческую 
практику современных подходов и новых технологий, в том числе информа-
ционных; 

 Создание модели компетентности управления школой; 
2. В сфере управления качеством образования: 

 Обеспечение прав обучающихся на получение образования на 
уровне, не ниже предусмотренного в государственном образовательном 
стандарте и на соответствующем уровне качества, т.е. не угрожающем без-
опасности жизнедеятельности обучающихся и доступном для продолжения 
образования; 

 Разработка нормативно-правовых и организационно-
управленческих оснований для использования в образовательной практике 
инновационных методик и технологий, способствующих повышению каче-
ства образовательного процесса; 

 Разработка организационно-методических материалов для более 
широкого развёртывания в образовательной практике инструментария для 
осуществления: 

- педагогической диагностики, 
- психологической диагностики, 
- социологической диагностики. 
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3. В сфере организации и осуществления социализации (воспитательной ра-
боты): 

 Более широкое развёртывание в учреждении образовательных про-
грамм дополнительного образования обучающихся; 

 Разработка нормативно-правовых документов и организационно-
методических мероприятий, направленных на дальнейшее развитие и укреп-
ление связей с учреждениями образовательно-культурной и культурно-
досуговой сферы; 
4. В сфере управления качеством педагогического и управленческого персо-
нала: 

 Совершенствование развития системы повышения квалификации 
педагогических кадров школы. 

 Создание условий для прохождения дистанционных курсов повы-
шения квалификации. 

 Создание социально-психологических, нормативно-правовых, фи-
нансово-экономических условий, обеспечивающих развитие активности и 
инициативности педагогических работников при осуществлении ими про-
фессионально-педагогической деятельности. 
5. В сфере совершенствования финансово-экономического и материального 
технического обеспечения деятельности учреждения: 

 Привлечение дополнительных источников финансирования за счёт 
грантовой деятельности, организацию платных образовательных услуг и бла-
готворительности. 

 Разработка и реализация организационно-управленческих меропри-
ятий, направленных на развитие учебно-материальной и материально-
технической базы образовательного учреждения. 
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Схема внешних и внутренних показателей 
школьной системы оценки качества образования (ШСОКО) 

 
Для оценки качества образовательной деятельности школы учитываются 

внешние и внутренние показатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели оценки качества образования выстраиваем в виде таблиц, графи-
ков, диаграмм и отслеживаем динамику процесса. Таким образом, качество образо-
вания в школе основывается на позициях современной психологии, педагогики, ме-
неджмента, на прогрессивных системно-деятельностных подходах. 

Внешние показатели ШСОКО 

Образовательные ресурсы 
развития – МТБ, кадры, 
методическое обеспече-

ние, сохранение и поддер-
жание здоровья детей 

Школьное управление – 
выбор целей и приорите-
тов развития, психологи-

ческая и методическая 
поддержка профессио-

нального развития учите-
лей, оценка администра-
цией своей работы, свое-
временное исправление 

просчётов 

Содержание учебного 
плана и учебных программ 
по предметам, кадровое и 
методическое обеспечение 

учебного плана 

Внутренние показатели ШСОКО 
(показатели, отражающие эффективность внутришкольной организации жизнедея-

тельности) 

Школьная культура и пси-
хологический климат – 

стиль отношений в школь-
ном коллективе, поддерж-
ка новаторства учителей и 

самостоятельности уча-
щихся, организация режи-

ма труда и отдыха 

Квалификация педагоги-
ческого коллектива: пре-
обладающие ценности, 

профессиональная компе-
тентность учителей, их со-
трудничество и совмест-

ные достижения 
 

Достижения обучающихся 
– уровень усвоения про-

граммного материала, уро-
вень экологической куль-
туры, ценностных ориен-
таций детей, социально 

ответственное поведение 
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Самообследование состояния образовательной деятельности 
МБОУ «СОШ №41» г.Братска Иркутской области 

 
1. Контингент обучающихся 

Общая численность обучающихся на начало 2012-2013 учебного года соста-
вила 1065 человек, на конец года 1059, что не превышает предельный контингент 
обучающихся, который установлен действующей лицензией на образовательную де-
ятельность. 

Анализ контингента школы показывает в целом нестабильную численность 
обучающихся и классов-комплектов: 

Учебные 
годы 

Кол-во 
классов-

комплектов 

Кол-во 
обучающихся 

I ступень 
(1-4 кл.) 

II ступень 
(5-9 кл.) 

III сту-
пень 

(10-11 кл.) 
2010/2011 38 1002 485 446 71 
2011/2012 39 1075 513 428 134 
2012/2013 39 1059 501 426 132 

Численность обучающихся за последние три года изменяется по ряду объек-
тивных причин: 

- уменьшилась численность первоклассников (124, 120, 115 обучающихся); 
- получили аттестат о среднем (полном) образовании (71 обучающихся); 
- получили аттестат об основном общем образовании (74 обучающихся); 
- нестабильно количество школьников, продолжающих обучение в 10 классе 

(58, 78, 56); 
- массовый переход обучающихся 4-х классов в лицеи и гимназии (21, 17, 21 

обучающихся). 
- миграция обучающихся (т.е. число выбывших превышает число прибыв-

ших). 

уч. 
год 

Кол-во 
обучаю-
щихся 
1-х кл. 

Выпускни-
ков 11-х 
классов 

Выпускни-
ков 9-х 
классов 

Кол-во 
обучаю-
щихся 
10 кл. 

Выбывших 
в лицеи и 
гимназии 

2010/2011 124 13 99 58 21 
2011/2012 120 56 81 78 17 
2012/2013 115 76 74 56 21 

 
2. Комплектование классов по типам 

Ежегодно в школе комплектуются общеобразовательные классы и классы с 
углубленным изучением английского языка. 

Количество классов с углубленным изучением английского языка за три го-
да: 

2010-2011 учебный год – 22 класса – комплекта (58%), 
2011-2012 учебный год – 21 класс – комплект (52,5%) 
2012-2013 учебном году скомплектовано 20 классов-комплектов: 

Ступень 
обучения Тип класса Кол-во 

классов 
Кол-во 
уч-ся 

1 общеобразовательный 9 238 
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общеобразовательный с углубленным изучением ан-
глийского языка 9 263 

2 
общеобразовательный 7 172 

общеобразовательный с углубленным  изучением ан-
глийского языка 9 254 

3 
общеобразовательный 3 77 

общеобразовательный с углубленным изучением ан-
глийского языка 2 55 

Итого 
общеобразовательный 20 487 

общеобразовательный с углубленным изучением ан-
глийского языка 20 (50%) 572 

 
3. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная программа школы на 2012-2013 учебный год формирова-
лась под влиянием социального заказа населения на основе нормативно-правового 
регулирования федеральным и областным законодательством в сфере общеобразо-
вательной деятельности. 

Важнейшим принципом образовательной программы педагогический кол-
лектив определил многообразие методов и содержания образования на всех его сту-
пенях. В межаттестационный период сформировалась единая структура образова-
тельной подготовки обучающихся в пределах одной параллели: 

Схема применения образовательных программ на I ступени: 
1 класс УМК «Школа 

России» 
УМК «Школа 
России» 

УМК «Школа 
России» 

УМК «Школа 
России»  

2 класс 

Система Л.В. 
Занкова + 

углубленное 
изучение ан-

глийского язы-
ка 

УМК «Школа 
России» + 

углубленное 
изучение ан-

глийского язы-
ка 

УМК «Школа 
России» + 

углубленное 
изучение ан-

глийского язы-
ка 

УМК «Школа 
России»  

3 класс 

УМК «Школа 
России» + 

углубленное 
изучение ан-

глийского язы-
ка 

УМК «Школа 
России» + 

углубленное 
изучение ан-

глийского язы-
ка 

УМК «Гармо-
ния» + углуб-
ленное изуче-

ние английско-
го языка 

УМК «Школа 
России» 

УМК «Школа 
России» 

4 класс 

УМК «Школа 
России» + 
углубленное 
изучение ан-
глийского язы-
ка 

УМК «Школа 
России» + 
углубленное 
изучение ан-
глийского язы-
ка 

УМК «Школа 
России» + 
углубленное 
изучение ан-
глийского язы-
ка 

УМК «Школа 
России» 

УМК «Школа 
России» 

Схема применения образовательных программ на II ступени: 
5 класс 

Общеобразовательные классы с углубленным изуче-
нием английского языка 

Общеобразовательные 
классы 6 класс 

7 класс 
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8 класс 

9 класс 

Схема применения образовательных программ на III ступени: 
10 класс Общеобразовательные классы с углубленным изуче-

нием английского языка 
Общеобразовательные 

классы 11 класс 

Представленная структура образовательной деятельности школы обеспечи-
вается и применением современных образовательных программ и технологий: 

- с целью сокращения учебной нагрузки обучающихся и наиболее рацио-
нального использования учебного времени используются интегрированные курсы на 
всех ступенях образования; 

- мультимедийные технологии активно используются в процессе обучения, 
контроля знаний и подготовке к итоговой аттестации обучающихся; 

- активно внедряется метод исследовательских проектов при обучении физи-
ке, химии, географии и другим дисциплинам.  

Эти и другие методики позволяют повышать мотивацию образовательной де-
ятельности обучающихся и ее результативность. 

 
4. Учебный план 

Учебный план МБОУ «СОШ №41» сформирован на основании: 
- закона Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. 

с изменениями и дополнениями; 
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-
жденного приказом Министерства образования России от 5 марта 2004г. №1089; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 
РФ от 10.09.2009г. № 373. 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) 2.4.2.2821-
10, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010г. №189; 

- регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркут-
ской области на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы, утвержденного распоряжением 
министерства образования Иркутской области от 12.08.2011г. №920-мр; 

- Устава МБОУ «СОШ №41» г. Братска; 
- образовательной программы МБОУ «СОШ №41», принятой решением пе-

дагогического совета (протокол №1 от 03.09.2009г.) на 2009-2013 учебные годы; 
- образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№41», принятой решением педагогического совета (протокол №11 от 05.05.2011 г.) 
на 2011-2015 учебные годы. 

В пояснительной записке отражена главная идея, положенная в основу об-
новления содержания учебного плана – создание условий для достижения нового 
образовательного результата за счет изменения методов и технологий обучения; 
обеспечение высокого уровня подготовки обучающихся, проявивших интерес к ан-
глийскому языку. В школе продолжается работа по углублению знаний обучающих-



 27

ся по английскому языку, что является одной из приоритетных задач развития моде-
ли школы лингвистического образования. 

По своей структуре учебный план МБОУ «СОШ №41» соответствует регио-
нальному учебному плану общеобразовательных учреждений Иркутской области, 
утвержденному распоряжением министерства образования Иркутской области от 
12.08.2011г. №920-мр; 

- инвариантная часть; 
- региональный компонент; 
- школьный компонент. 
Инвариантная часть учебного плана составляет 81,6% от общего количества 

часов по плану. 
Региональный компонент учебного плана составляет 5,8% от общего количе-

ства часов по плану. 
Компонент образовательного учреждения учебного плана с учетом деления 

на группы составляет 183 часов (12,6%): 
Вывод: 
Реализация учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

общего образования всеми обучающимися, углубленного изучения английского 
языка обучающимися в классах с углубленным изучением английского языка, поз-
воляет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить соци-
альный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обу-
чающихся. 
 

5. Расписание уроков 
Расписание уроков соответствует гигиеническим требованиям к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях (санитарно-эпидемиологические 
правила СанПиН 2.4.2.1178-02), утверждённым Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002г. № 44 и утвер-
ждено Роспотребнадзором. 

Расписание составлено с учётом динамики изменения физиологических 
функций и работоспособности, учащихся на протяжении учебного дня и недели и 
сложности предметов. 

Продолжительность учебной недели в 1-х классах – 5 дней в одну смену; во 
2-11-х классах – шесть дней в две смены. В I полугодии 2012-2013 учебного года во 
вторую смену обучаются: 2А, 2В, 2Г, 2Д, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г классы, во II полугодии 
2А, 2В, 2Г, 2Д, 3А, 3Б, 3В, 3Г. 

В расписание введены две длительные перемены по 20мин., одна – 15 мин., 
остальные – по 10мин. 

Часы школьного компонента проводят не ранее, чем через 45 минут после 
окончания уроков, в дни наименьшей нагрузки основных предметов. 

 
6. Результативность организации учебного процесса 

Показателями результативности организации учебного процесса являются 
успеваемость и качество знаний обучающихся, результаты государственной (итого-
вой) аттестации. 

Для анализа используются результаты освоения программы за три года, 
предшествующие государственной аккредитации, обучающимися школы. 
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Педагогическим коллективом обеспечено освоение обучающимися государ-
ственных образовательных стандартов на базовом уровне и в классах с углубленным 
изучением английского языка: 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

общеобразовательные классы 
98,8% 99% 99,1% 27,6% 22,8% 29% 

классы с углубленным изучением английского языка 
99,6% 100% 99,6% 61,7% 62,9% 60,8% 

всего по школе 
99,4% 99,4% 99,4% 51,9% 49,5% 48,4% 

Анализ результатов двух характеристик, отражающих результативность 
учебной деятельности обучающихся, говорит о стабильных результатах успеваемо-
сти и незначительном (допустимом) понижении качества знаний обучающихся. В 
общеобразовательных классах качество знаний обучающихся повысилось на 6,2%, в 
классах с углубленным изучением английского языка стало ниже на 1,1% по срав-
нению с 2011-2012 учебным годом.  

Прослеживая динамику достижений обучающихся, следует отметить их вы-
сокий уровень на I ступени обучения (процент качества в среднем 70,1%) и пониже-
нию его с переходом на II ступень (процент качества в среднем 34,1%) и III ступень 
(процент качества в среднем 32,3%). Это объясняется усложнением программного 
материала, расширением перечня изучаемых предметных курсов, требующих си-
стемных знаний. 
 Успеваемость, % Качество, % 

2010-
2011 

 уч. год 

2011-
2012  

уч. год 

2012-
2013  

уч. год 

2010-
2011  

уч. год 

2011-
2012 

 уч. год 

2012-
2013  

уч. год 
I ступень 100 99,2 99,8 74 74 71,5 
II ступень 99,3 99,5 99,7 37 31,5 33,8 
III ступень 97,1 100 97,7 34 35 28 
Итого по 

школе 
99,4 99,4 99,4 51,9 49,5 48,4 

В среднем по школе за период с 2011 по 2013 год наблюдается стабильность в 
показателях успеваемости и понижение качества знаний обучающихся. 

 
7. Динамика основных показателей по предметам учебного плана 

Мониторинг уровня обученности обучающихся школы, мотивации учебной 
деятельности школьника, носит диагностический характер и проводится как со сто-
роны администрации школы, так и самими педагогами. Итоги анализируются на за-
седаниях предметных кафедр, научно-методического совета, совещаниях при дирек-
торе, заместителях директора. 

Систематически осуществляется контроль состояния преподавания предме-
тов и качества знаний обучающихся. С этой целью проводятся контрольные и срезо-
вые работы, тестирование, переводные экзамены по английскому языку в классах с 
углубленным изучением английского языка, проверка техники чтения. Создан банк 
данных результатов экзаменационных и контрольных работ. 
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Динамика основных показателей по предметам учебного плана: 
Начальное общее образование 

предмет 
Успеваемость, % Качество, % 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Русский язык 100 99,2 99,7 75,6 78,1 74,3 
Литературное 
чтение 100 100 100 90 91,3 84,4 

Математика 100 99,2 100 81,1 80,6 73,5 
Окружающий мир 100 100 100 93,6 88,8 82,3 
ИЗО 100 100 100 99,4 99,2 92,2 
Музыка 100 100 100 99,7 99,4 91,7 
Технология 100 100 100 99,7 98,9 91,9 

В классах с углубленным изучением английского языка в течение трех лет 
показатели успеваемости и качества знаний стабильно высокие. Это объясняется 
высокой мотивацией обучающихся на данном этапе. 

На протяжении трех лет показатели успеваемости и качества знаний по рус-
скому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, ИЗО, музы-
ке, технологии, физической культуре не стабильны Снижение успеваемости проис-
ходит из-за увеличения количества детей, которые по решению медико-
педагогической комиссии остаются на дублирование программы в общеобразова-
тельных классах. 

Реализация основной образовательной программы 
начального общего образования (ООП НОО) 

ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования в соответ-
ствии с требованиями, установленными ФГОС. 

ООП НОО реализуется в школе первой ступени через учебный план и план 
внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 
– ООП) МБОУ «СОШ №41» определяет содержание и организацию образователь-
ного процесса на ступени начального общего образования и направлена на форми-
рование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интел-
лектуальное развитие обучающихся в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (да-
лее – ФГОС), утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утвер-
ждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" (далее – приказ Минобрнауки России № 
373).  

Начальная школа является составной частью системы непрерывного образо-
вания. Педагоги начальной школы призваны приобщать детей к творчеству, воспи-
тывать в каждом ребенке самостоятельную личность, способную к саморазвитию и 
самосовершенствованию, умеющую находить эффективные способы решения про-
блем, осуществлять поиск  нужной информации, критически мыслить, вступать в 
дискуссию, коммуникацию.  
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Согласно п. 8 ФГОС основными результатами образования в начальной шко-
ле являются:  

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучаю-
щихся;  

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей де-
ятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятель-
ности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимо-
действовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе (т. е. индивидуальный 
прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познаватель-
ной, сфере саморегуляции);  

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматри-
вающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 
ценностей;  

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
В 2011-2012 учебном году коллектив МБОУ «СОШ №41» приступил к реа-

лизации ФГОС в 1-х классах начальной школы. На обучение по ФГОС перешли 4 
первых класса (120 чел.). В 2012-2013 учебном году по ФГОС обучались 8 классов - 
1АБВГ, 2АБВГ классы, в которых обучалось 233 человек. 

В 2013-2014 учебном году по ФГОС обучались 12 классов - 1АБВГ, 2АБВГ 
классы, 3АБВ классы, в которых обучается 343 человека. 

В МБОУ «СОШ № 41» переход на ФГОС осуществлен через:  
-изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней 

по внедрению ФГОС;  
-составление ООП;  
-внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требова-

ниями к кадровым условиям реализации ООП;  
-анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий реализации ООП в МБОУ «СОШ №41» требованиям ФГОС;  
-информирование родителей школьников всех ступеней обучения о подго-

товке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты 
начального и основного общего образования.  

В МБОУ «СОШ №41» созданы условия: 
- материально-технические (бассейн, два спортивных зала, музей, три каби-

нета информатики, библиотека, читальный зал, классные кабинеты, оснащенные 
мультимедийным оборудованием, лаборатория начальных классов (кабинет №15), 
ресурсный центр); 

- нормативно-правовая база, которая включает документы федерального, ре-
гионального уровня, а также локальные акты ОУ. 

Разработана ООП в соответствии с требованиями ФГОС; разработаны и 
утверждены программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; внесены изменения в локальные акты, которые регламентируют сти-
мулирующие и компенсационные выплаты педагогам в связи с переходом на ФГОС; 
внесены изменения в должностные инструкции педагогов и заместителя директора 
по УВР в связи с переходом на ФГОС.  

Выводы по итогам анализа нормативно-правового обеспечения введения и 
реализации  ФГОС в МБОУ «СОШ № 41» с 2011-2012 учебного года:  
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- педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход 
ОУ на работу по ФГОС, разработаны необходимые для реализации ФГОС локаль-
ные документы;  

- в план ВШК включены мероприятия по контролю введения ФГОС и реали-
зации ООП в начальной школе;  

- требуют доработки локальные акты по организации внеурочной деятельно-
сти в начальных классах.  

Задачи совершенствования нормативно-правового обеспечения введения и 
реализации ФГОС в МБОУ «СОШ № 41» в 2013/2014 учебном году:  

- внести в план внутришкольного контроля ОУ в 2013/2014 уч. г. мероприя-
тия по контролю введения ФГОС в 1-3-х классах начальной школы;  

- доработать локальные акты по организации внеурочной деятельности в 1-3-
х классах;  

- внести коррективы в ООП с учетом результатов реализации ФГОС в 
2013/2014 уч. г.  

Мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности.  
Внеурочная деятельность в 1-х-2-х классах сформирована с учетом социаль-

ного запроса родителей и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуаль-
ное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное): 
Направление внеурочной деятель-

ности 
Название кружков, секций 

духовно-нравственное «Этика: азбука дороги», «Праздники, традиции и 
ремесла» 

общеинтеллектуальное «Оригами», «занимательная математика», «В ми-
ре книг», «Удивительный мир слов» 

спортивно-оздоровительное «Плаваем, играя», «Я – пешеход и пассажир» 
социальное «Школа вежливых наук», «Экономика: первые 

шаги» 
общекультурное «Художественный шрифт», «Декоративно-

прикладное искусство». 
В учебный план внеурочной деятельности 1-2-х классов заложены часы на 

проведение массовых внеурочных мероприятий, которые направлены на всесторон-
нее развитие обучающихся, на формирование у них универсальных учебных дей-
ствий. 

Для реализации внеурочной деятельности используется оптимизационная 
модель (на основе внутренних ресурсов школы). 

Таблица 1. Количество часов внеурочной деятельности  
 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Кол-во классов 4 (1абвг) 8 (1абвг,2абвг) 
Кол-во часов в неделю   

 
Сформированность УУД 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программы отдельных учебных 
предметов, курсов, занятий внеурочной деятельности направлены на достижение 
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планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №41» и разработаны 
на основе требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирова-
ния УУД. 

Универсальные учебные действия обучающихся начальных классов целена-
правленно формируются педагогами школы через урочную и внеурочную деятель-
ность, систему внеклассной работы с обучающимися, проектную и исследователь-
скую деятельность. Согласно системе оценки качества достижений планируемых ре-
зультатов ООП НОО сформированности метапредметных результатов обучения 
определяется по результатам выполнения обучающимися комплексной работы в 
конце учебного года. Результат выполнения работы оценивается в бальной системе 
с последующим определением уровня сформированности метапредметных умений: 
низкий, базовый, повышенный, высокий. Контрольно-измерительные материалы: 1-
3 класс «Мои достижения. Итоговые комплексные работы», авторы Логинова О.Б., 
Яковлева С.Г.,Москва «Просвещение»,2011г. серия «Стандарты второго поколе-
ния». 

По результатам комплексных работ и текущего оценивания коммуникатив-
ных умений (методом наблюдения) педагогами заполняется «Карта успешности 
обучения» - 1 класс и  «Карта формирования УУД» -2 класс. 

 
Результаты итогового контроля сформированности  

универсальных учебных действий обучающихся 1-х классов  
за 2011-2012 учебный год 

В параллели первых классов мониторинг прохождения программного мате-
риала и сформированности универсальных учебных действий осуществляется мето-
дами наблюдения и анализа.  

Цель работы – определение достижения обучающимися 1-х классов уровня 
обязательной подготовки по предметам учебного плана, а также сформированности 
некоторых общеучебных умений – правильного восприятия учебной задачи, умения 
работать самостоятельно, контролировать свои действия, находить несколько пра-
вильных ответов, определять задачу, которая не имеет решения. 

Таблица 2.Результаты исследования уровня сформированности УУД 1 класс 
2011/
2012 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные  
УУД 

К
ла

сс
 сформиро 

ваны 
не  
сформи 
рованы 

сформиро 
ваны 

Не сформи 
рованы 

сформи-
ро 
ваны 

Не сфор-
ми 
рованы 

сформиро 
ваны 

не сформи 
рованы 
 

1А 11 чел. 0 чел. 10 чел. 1чел. 11 чел. 0 чел. 10 чел. 0 чел. 
1Б 11 чел. 0 чел. 5 чел. 4 чел. 5 чел. 1 чел. 12 чел. 0 чел. 
1В 7 чел. 7 чел. 9 чел. 5 чел. 8 чел. 4 чел. 9 чел. 3 чел. 
1Г 4 чел. 1 чел. 3 чел. 5 чел. 3 чел. 1 чел. 4 чел. 8 чел. 
 33 

(27,5%) 
8 

(6,6%) 
27 

(22,5%) 
15 

(12,5%) 
27 

(22,5) 
5 

(1,6%) 
35 

(29,1%) 
11 

(9,1%) 
 Полностью сформированы УУД в 1А классе у 5 человек (16%),  частично 

сформированы у 26 человек (84%); полностью сформированы УУД в 1Б классе у 4 
человек (13%),  частично сформированы у 27 человек (87,1%); полностью сформи-
рованы УУД в 1В классе у 6 человек (20%),  частично сформированы у 20 человек 
(70%), не сформированы у 3 человек (10%); полностью сформированы УУД в 1Г 
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классе у 1 человека (3%),  частично сформированы у 27 человек (93%), не сформи-
рованы у 1 человека (3%). 
Таблица 3.Результаты исследования уровня сформированности УУД 1 класс 2011-2012 уч.г 
класс Уровень сформированности УУД 

Основная часть Дополнительная часть 
оптим. высок. базовый низкий оптим. высок. базовый низкий 

1а 11 15 2 3 2 5 11 13 
1б 7 12 5 5 0 5 20 4 
1в 16 7 4 0 4 5 9 9 
1г 1 3 8 12 1 3 3 17 
Итого  
1 кл 

35 
(31,2%) 

37 
(33%) 

20 
(17,8%) 

20 
(17,8%) 

7 
(6,2%) 

18 
(16%) 

43 
(38,3%) 

44 
(39,2%) 

Основную часть комплексной работы выполнили 99,1% учащихся. Не справилась 
с заданиями базового уровня 1 обучающаяся (0,8%). 

Результаты итогового контроля сформированности  
универсальных учебных действий обучающихся 1-х-2-х классов  

за 2012-2013 учебный год (комплексная работа) 
Таблица 5.Результаты исследования уровня сформированности УУД 1, 2 класс 

класс Уровень сформированности УУД 

Основная часть Дополнительная часть 
оп-
тим. 

высок. базовый низкий оптим. высок. базовый низкий 

1а-30 11 12 4 3 5 6 15 4 
1б-30 16 11 2 1 2 12 14 2 
1в-28 10 13 2 3 0 3 21 4 
1г-27 4 5 8 6 1 4 16 2 
Итого  
1 кл 

41 41 16 13 8 25 66 12 

2а-29/29 13 10 4 2 5 8 10 6 
2б-32/29 8 7 10 4 9 9 5 6 
2в-29/27 7 7 11 2 0 6 10 11 
2г-27/25 1 4 9 11 0 4 7 14 
Итого  
2 кл 

29 28 34 19 14 27 32 37 

Итоговые комплексные работы за 1-й и 2-й классы выполнили все обучаю-
щиеся. Результаты стартовой диагностики, текущего оценивания (диагностики по 
результатам четвертей) и итоговое оценивание (в форме комплексной письменной 
работы) показали, что у 100% обучающихся 2-х классов сформированы основные 
умения (навык чтения, умение работать с текстом, выполнять инструкции), позво-
ляющие успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе 
обучения.   

Выводы по итогам реализации методического сопровождения перехода 
МБОУ «СОШ №41» на работу по ФГОС:  

-в течение года проводилась работа по формированию УУД у обучающихся 
1-х-2-х классов;  

-организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и 
личностных результатов освоения младшими школьниками ООП через комплекс-
ные диагностические работы, тестовые задания.  
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Основное общее и среднее (полное) общее образование 
Русский язык 5-11 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

99,5 100 99,5 47,6 48,8 50,7 
По русскому языку наблюдается стабильность в успеваемости и повышение каче-
ства знаний. Уровень обученности по русскому языку за 2 последних года -1,5 (вы-
сокий). 
Литература 5-11 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

99,4 100 99,2 61,3 61,2 64,6 
По литературе качество знаний стабильно и за три года в среднем составляет 62,3%.  
История 5-11 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

99,4 100 99,8 72 57,2 55,4 
По истории за три года наблюдаются стабильные результаты качества на уровне 
61,3% и успеваемости.  
Обществознание 5-11 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

100 100 100  83,6 79,8 
По обществознанию за три года наблюдаются стабильные показатели успеваемости 
и повышение качества знаний на 5,5%. 
Алгебра 7-11 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

99,5 99,8 98,3 33,7 34,3 31,4 
По алгебре, в течение трех лет, происходит снижение успеваемости и качества зна-
ний, это обусловлено тем, что у детей слабо развито абстрактное мышление, отсут-
ствует понимание практической значимости науки, слабо развито умение строить 
новые алгоритмы и выполнять действия по ним, практически отсутствуют умения 
решать текстовые задачи на движение, пропорцию, работу, основная причина в том, 
что учителя-предметники и учителя начальных классов не придают должного зна-
чения развитию этих главных умений и навыков. 
Геометрия 7-11 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

99,8 99,9 99,6 31,6 32 32,9 
По геометрии уровень обученности стабилен, качество знаний в среднем за три года 
– 32,2%.  
Математика 5-6 классы 
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Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

100 99,5 100 58 57,3 65,7 
По математике стабильные результаты успеваемости и значительное повышение ка-
чества знаний на 7,7% (средний показатель качества за три года – 60,3%). 
Информатика 2-11 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

99,3 99,8 99,7 65,6 71 74,6 
За три года наблюдаются стабильные показатели успеваемости и повышение каче-
ства на 9% в связи с тем, что с 2009-2010 учебного года информатика введена в 
учебный план школы со 2-го класса. 
География 6-11 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

98,9 100 99,2 65,7 68,2 67,3 
По географии наблюдаются стабильные показатели успеваемости и качества знаний 
обучающихся, средний показатель качества за три года – 67,1%. 
Биология 6-11 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

100 100 99,8 56,5 55,2 51,6 
За три года наблюдается снижение успеваемости и качества знаний (средний пока-
затель за три года 54,4%). Это обусловлено снижением количества часов на изуче-
ние программного материала в 10-11-х классах с 2007-2008 учебного года. 
Физика 7-11 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

99,6 99,5 99 37,1 41,4 44,7 
За три года по физике наблюдаются снижение успеваемости и повышение качества 
на 7,5%. Это обусловлено тем, что данный предмет внесен в перечень предметов для 
поступления в ВУЗы на технические и ряд экономических специальностей, имею-
щих большую популярность среди выпускников. 
Химия 8-11 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

99 100 98,9 45 43 42,8 
Предмет химия менее востребован выпускниками для сдачи ЕГЭ, этим обусловлено 
снижением показателей успеваемости и качества знаний. 
Черчение 9 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

99 100 100 51 54 67 
По черчению наблюдается положительная динамика успеваемости и качества зна-
ний за три года. 
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Технология 5-11 классы 
Успеваемость, % Качество, % 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
100 100 100 89 90,2 92,3 

За три года результаты успеваемости стабильные – 100%, качество знаний возросло 
на 3,3%. 
Изобразительное искусство 5-8 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

100 100 100 95 98 97,4 
Показатели обученности школьников по предмету высокие на протяжении трех лет. 
ОБЖ 5-11 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

100 100 99,8 91 91,4 91,2 
За три года по предмету наблюдаются стабильные высокие результаты успеваемо-
сти и качества. 
Физическая культура 5-11 классы 

Успеваемость, % Качество, % 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

100 99,9 100 79 79,4 79 
По физической культуре результаты за три года стабильные. 

Выводы: 
Педагогическим коллективом обеспечено освоение обучающимися школы 

государственных образовательных стандартов на базовом уровне. При этом в клас-
сах с углубленным изучением английского языка содержание предмета английский 
язык успешно усвоено и на повышенном уровне. 

Направления совершенствования показателей по предметам: 
- учителям математики наметить пути улучшения результатов учебной дея-

тельности, через совершенствование форм и методов обучения, применение методик 
продуктивного обучения; 

- учителям-предметникам выстроить систему работы со слабоуспевающими 
обучающимися, через применение индивидуально-дифференцированного подхода в 
обучении; 

- учителям-предметникам совершенствовать работу по освоению новых пе-
дагогических технологий, активнее включать в свою деятельность ИКТ; 

- классным руководителям координировать совместную деятельность учите-
лей-предметников, родителей и обучающихся по повышению качества знаний 
школьников; 

- социальной и психологической службам школы контролировать посещае-
мость учебных занятий обучающимися, испытывающими проблемы в обучении и 
принимать своевременные меры по возращению детей в школу. 

 
8. Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

Ежегодно обучающиеся 9-х и 11-х классов сдают выпускные экзамены: 
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- в 9-х классах проходят государственную итоговую аттестацию по матема-
тике и русскому языку, в традиционной форме – по двум предметам по выбору; 

- в 11-х классах в формате ЕГЭ по математике, русскому языку (обязатель-
ные предметы), истории, обществознанию, географии, литературе, иностранному 
языку, биологии, химии, физике, информатике и ИКТ. 

Результаты экзамена в новой форме по обязательным предметам за курс 
основного общего образования: 
Русский язык 

учебный год 
Количество сда-
вавших экзамен 

Получили следующие 
отметки успевае-

мость, % 
качество, 

% чел % «2» «3» «4» «5» 

2010-2011 96 96,9 5 49 29 13 95 44 

2011-2012 77 95 2 23 35 17 97,4 67,5 

2012-2013 72 97,2 1 23 38 10 98,6 69,4 

Анализ результатов обязательного экзамена по русскому языку в новой фор-
ме говорит о повышении показателей успеваемости и качества знаний на протяже-
нии трех лет, что говорит о постоянном совершенствовании учителями-
предметниками технологий подготовки к итоговой аттестации. 
Математика 

учебный год 
Количество сда-
вавших экзамен 

Получили следующие 
отметки успевае-

мость, % 
качество, 

% чел % «2» «3» «4» «5» 

2010-2011 97 97,9 10 40 32 15 89,7 48 

2011-2012 78 96,2 11 43 19 5 85,9 30,8 

 
Учебный  
год 

Кол-во  
уч-ся 

% 
выполн. 

% качества 
(алгебре) 

% качества 
(геометрии) 

Средний балл 

алгебра геометр. общ. 
2012-2013 72 100 72 84 4,12 4,15 4,38 

Анализируя результаты экзаменов по математике за три года, наблюдается 
положительная динамика успеваемости и качества в 2012-2013 учебном году; поло-
жительные результаты экзаменов – результат плодотворной работы учителей-
предметников по подготовке обучающихся к ГИА как во время учебных занятий, 
так и во время проведения факультативов, спецкурсов, индивидуально-групповых 
занятий, включая платные образовательные услуги. В 2011-2012 учебном году очень 
низкие результаты экзамена по предмету, уровень обученности находится на уровне 
ниже критического. Основная причина – слабое развитие у обучающихся общеучеб-
ных навыков, алгоритмического мышления, пространственного воображения, в свя-
зи с этим у обучающихся отсутствует понимание прикладного значения науки, 
школьники не могут выполнять задания, носящие прикладной практический харак-
тер, слабо сформированы умения действовать по алгоритмам и применять их для 
составления новых. 
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Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 
за курс среднего (полного) общего образования 

Русский язык 

учебный год 
Количество сда-
вавших экзамен 

выше мини-
мального балла успеваемость, % средний балл 

чел % чел % 

2010-2011 13 100 13 100 100 59,6 

2011-2012 
(мин.балл 37) 55 100 55 100 100 66 

2012-2013 
(мин.балл 36) 76 100 76 100 100 64,2 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за три года говорит о соответ-
ствии знаний обучающихся требованиям федерального образовательного стандарта. 
В 2012-2013 учебном году 100% выпускников подтвердили свои знания по предме-
ту, в 2010-2011 и 2011-2012 учебных годах все выпускники  набрали требуемое ми-
нимальное количество баллов, что свидетельствует об усвоении ими школьного 
курса русского языка. 

Специфика ЕГЭ по русскому языку требует от учителей-предметников зна-
чительной работы по совершенствованию лингвистической и коммуникативной 
компетентности обучающихся, развитию навыков практической грамотности (орфо-
графической, пунктуационной, языковой, речевой). 

За четыре прошедших учебных года по итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку 
увеличивается количество обучающихся, набравших более 90 баллов – Подолеева 
Наталия (96 баллов), Головатюк Максим (98 баллов), Игнатова Мария (92 балла), 
Попыловская Анна (92 балла), Бородина Анна (90 баллов), Некрасов Олег (90 бал-
лов), Васильева Евстолия –(95 баллов) ;  

от 80 до 90 баллов - Шаранда Анна (85 баллов), Клабуков Антон (84 балла), 
Гребенюк Мария (82 балла), Асмаловская Алина (81 балл), Будков Евгений (87 бал-
лов), Попов Артем (87 баллов),Смирнова Анастасия 84(балла), Войтко Софья (82 
балла), Лопатина Виктория (82 балла), Шелудяков Игорь -87(баллов), Джуга Веро-
ника – 84 (балла),  Попова Евгения – 87(баллов), Безродных Виталика – 87(баллов), 
Вайцеховская Галина -  84(балла). 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за три года говорит о соответ-
ствии знаний обучающихся требованиям федерального образовательного стандарта, 
наблюдается значительное повышение уровня знаний выпускников.  
 
Математика 

учебный год 
Количество сда-
вавших экзамен 

выше мини-
мального балла успеваемость, % средний балл 

чел % чел % 

2010-2011 13 100 13 100 100 39,4 

2011-2012 
(мин.балл 24) 55 100 54 98,1 98,1 44,4 
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2012-2013 
(мин.балл 24) 76 100 71 93,4 93,4 47,8 

По итогам результатов ЕГЭ по математике наблюдается значительное повы-
шение качества за три года, это связано с тем, что ЕГЭ введен в штатный режим; 
изменением содержания экзаменационной работы – увеличение количества при-
кладных задач, отсутствие в содержании работы заданий с выбором ответов; повы-
шенным внимание учителей-предметников к подготовке выпускников к сдаче экза-
менов: используются тестовые технологии, отрабатываются умения и навыки, по-
вторяется и закрепляется изученный ранее материал, ликвидируются пробелы в зна-
ниях обучающихся как во время проведения уроков, так и на факультативных, ин-
дивидуально-групповых занятиях. 

Итоги ЕГЭ по математике говорят о соответствии знаний обучающихся тре-
бованиям федерального образовательного стандарта по предмету. В 2012-2013 
учебном году – 93,4% обучающихся подтвердили знания по предмету, не набрали 
требуемого минимального количества баллов и не подтвердили усвоения ими ос-
новного содержания базового курса математики четыре выпускника, один обучаю-
щийся удален с ЕГЭ по математике за нарушение; в 2010-2011 учебном году– 100% 
и 2011-2012 учебном году – 98,1%. 

Анализ содержания экзаменационных работ показал, что при подготовке вы-
пускников к ЕГЭ по математике, педагогам необходимо уделять внимание форми-
рованию умений обучающихся как применять стандартные алгоритмы действий в 
знакомой ситуации (выполнение задания базового уровня), так и использовать зна-
комые знания в несколько измененной (по сравнению с учебной) ситуации: пере-
формулировать задание, преобразовать исходные данные для применения изученно-
го алгоритма, перевести задание с «алгебраического языка» на «геометрический» 
(или наоборот) и т.п. (задания повышенного и высокого уровня сложности). Необ-
ходимо не просто вооружить обучающихся математическими знаниями, а формиро-
вать математическую компетентность школьников, поскольку для успешного вы-
полнения заданий на ЕГЭ по математике требуется не только воспроизведение изу-
ченного, но и анализ новой ситуации и самостоятельный поиск способа решения той 
проблемы, которая поставлена перед выпускником. 

За четыре предыдущих года по итогам сдачи ЕГЭ по математике 8 обучаю-
щихся набрали больше 70 баллов– Гребенюк Мария набрала 74, Попов Артем -72,  
Апарин Александр – 92, Васильева Евстолия – 77, Владимирцев Алексей – 77,Бевз 
Ирина – 72, Безродных Виталика – 70, Некрасов Олег – 70. 

Результаты говорят о серьезной работе учителей по подготовке обучающихся 
к ЕГЭ, которые применяют на своих урочных и внеурочных занятиях различные 
формы работы и технологии обучения (индивидуальные и групповые формы, диф-
ференцированное обучение, тестовые технологии, информационные технологии), 
способствующие повышению качества знаний школьников при подготовке к ЕГЭ.  

 
Выводы: 

1. Прохождение государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах в но-
вой форме по русскому языку и математике пока ещё вызывает определённые труд-
ности у обучающихся. 

2. Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 
9-х, 11-х классов по обязательным предметам за три года показывает: 
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- 9 класс – повысился процент качества по русскому языку (2010-2011 учеб-
ный год – 44%; 2011-2012 учебный год – 67,5%; 2012-2013 учебный год – 69,4%) и 
очень не стабильные результаты по математике (2010-2011 учебный год – 48,5%; 
2011-2012 учебный год – 30,8%; 2012-2013 учебный год – 72 %) при сдаче экзаменов 
в новой форме. Но возможность пересдачи экзамена в традиционной форме позво-
лила всем выпускникам получить аттестат об основном общем образовании. 

Результаты экзаменов в девятых классах показали, что учителям необходимо 
усилить подготовку выпускников, используя тестовые технологии и отрабатывая 
основные темы на уроках закрепления и повторения изученного материала, усили-
вая систематическую работу по выявлению и ликвидации пробелов в знаниях обу-
чающихся. 

- 11 класс – в сравнении за три года стабилен процент выпускников, преодо-
левших минимальный порог баллов по русскому языку (2010-2011 учебный год – 
100%; 2011-2012 учебный год – 100%; 2012-2013 учебный год – 100%); по матема-
тике наблюдается понижение количества выпускников, преодолевших минималь-
ный порог баллов (2010-2011 учебный год – 100%; 2011-2012 учебный год – 98,1%; 
2012-2013 учебный год – 94,6%). 

3. Причины низких результатов участия выпускников (не преодолевших тре-
буемое минимальное количество баллов) в ЕГЭ заключается в отсутствии целена-
правленной и систематической работы учителей со слабоуспевающими обучающи-
мися, не эффективном использовании педагогами технологий личностно-
ориентированного обучения, дифференциации и индивидуализации. В связи с этим 
педагоги не могут не только сформировать у обучающихся новые знания и развить 
новые способности, но и хотя бы сохранить имевшийся у них образовательный ре-
зультат в основной школе. 
 
- Результаты ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла (образовательные обла-
сти «Обществознание», «Филология»): 

уч
. г

од
 

предмет (требуемый 
минимальный балл) 

Количество 
сдававших 

данный предмет 

выше мини-
мального балла успевае-

мость, % 
средний 

балл 
чел % чел % 

20
10

-2
01

1 

История (30) 2 15,4 1 50 50 30 
Обществознание (39) 12 92,3 9 75 75 46,5 
География (34) - - - - - - 
Литература (30) - - - - - - 
Английский язык (20) 1 7,7 1 100 100 25 

20
11

-2
01

2 

История (31) 19 34,5 17 89,4 89,4 49,2 
Обществознание (39) 41 74,5 38 92,6 92,6 47,8 
География (35) 1 1,8 1 100 100 44 
Литература (29) 5 9 5 100 100 56,8 
Английский язык (20) 16 29 16 100 100 46,7 

20
12

-2
01

3 

История (31) 13 17,1 13 100 100 62,4 
Обществознание (39) 59 77,6 57 96,6 96,6 77,6 
География (35) - - - - - - 
Литература (29) 4 5,2 0 0 0 0 
Английский язык (20) 21 27,6 20 95,2 95,2 54,6 
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Ежегодно высокий процент выбора для сдачи предмета обществознание 
(92,3%,74,5%, 77,6%), что обусловлено престижем экономических, юридических 
специальностей среди выпускников школ, для поступления на которые требуются 
результаты ЕГЭ именно по этому предмету. 

В течение последних двух лет увеличился процент выбора предмета англий-
ский язык, это связано с тем, что при обучении на многих гуманитарных, экономи-
ческих специальностях знание иностранного языка хотя и не является обязатель-
ным, но несет большое прикладное значение. 

Анализ результатов ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла за три года по-
казывает повышение успеваемости по истории, обществознанию, среднего балла по 
истории, обществознанию, английскому языку. 

Снижение успеваемости за три года произошло по литературе, английскому 
языку. 

На показатели успеваемости и среднего балла участников ЕГЭ влияет боль-
шое число факторов наиболее значимыми, из которых, являются: состав участников 
ЕГЭ, уровень изучения предмета (базовый или профильный), используемые в про-
цессе обучения УМК, наполняемость классов и др. 
Выводы: 

- в течение трех лет сохраняется высокий процент выбора для сдачи ЕГЭ по 
обществознанию (92,3%,74,5%, 77,6%), возросло количество обучающихся, выби-
рающих для сдачи английский язык (7,7%; 29%; 27,6%); 

- положительная динамика показателей среднего балла по предметам гума-
нитарного цикла; 

- обучающиеся классов с углубленным изучением английского языка пока-
зывают более высокие результаты на ЕГЭ по сравнению с обучающимися общеоб-
разовательных классов и подтверждают свои знания по предмету на экзамене. 
- Результаты ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла (образовательная 
область «Естествознание»): 

уч
. г

од
 

предмет (требуемый 
минимальный балл) 

Количество 
сдававших 

данный предмет 

выше мини-
мального балла успевае-

мость, % 
средний 

балл 
чел % чел % 

20
10

-2
01

1 Физика (32) 8 61,5 6 75 75 39 

Химия (33) 1 7,7 1 100 100 75 

Биология (35) 4 30,8 3 75 75 43,8 

20
11

-2
01

2 Физика (34) 28 51 21 75 75 41,3 

Химия (33) 3 5,4 2 66,6 66,6 53,6 

Биология (36) 6 11 6 100 100 49,6 

20
12

-2
01

3 Физика (34) 38 50 27 71,1 71,1 45 

Химия (33) 8 10,5 6 75 75 63,1 

Биология (36) 10 13,1 10 100 100 53,4 
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Анализ выбора предметов естественнонаучного цикла показал, что в связи с 
изменением нормативной основы проведения ГИА и вступительных испытаний в 
ВУЗы, значительно возросло количество выпускников, выбирающих для сдачи 
предмет физика. Результаты ЕГЭ по данному предмету принимаются в качестве 
вступительных при поступлении на большинство технических и инженерных специ-
альностей ВУЗов. 

Процент выбора ЕГЭ по биологии и химии имеет положительную динамику, 
которая связаны с ежегодным изменением контингента обучающихся и их предпо-
чтениями в выборе дальнейшего обучения. 

Наблюдается повышение или стабильность успеваемости и среднего балла с 
учетом выбора предметов выпускниками по всем предметам естественнонаучного 
цикла: 

- физика:   75%/39;  75%/41,3;  71,1%/45; 
- химия:   100%/75;  66%/53,6;  75%/63,1; 
- биология:  75%/43,8;  100%/49,6;   100%/53,4. 

 
- Результаты ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ»: 

уч. год 

требуе-
мый ми-
нималь-
ный балл 

Количество 
сдававших 

данный предмет 

выше мини-
мального балла успевае-

мость, % 
средний 

балл 
чел % чел % 

2010-2011  - - - - - - 

2011-2012  16 29 15 93,7 93,7 57,3 

2012-2013  25 32,8 21 84 84 52,8 

За два последних года наблюдается повышение выбора ЕГЭ по предмету 
«Информатика и ИКТ» – около 10% обучающихся, которые в ВУЗах выбирают спе-
циальности, связанные с информационными технологиями; показатели успеваемо-
сти и среднего балла по предмету имеют небольшое понижение. 
 
Устройство выпускников школы: 

Совместная работа всех участников образовательного процесса в вопросах 
профориентации и обеспечения прикладного характера знаний обучающихся позво-
ляет выпускникам выбирать разные пути продолжения образования. 

1. Получившие основное общее образование: 
 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 

ССУЗы и УНПО 25,2% 34% 33,7% 
в 10 класс ОУ 74,7% 65,4% 66,2% 

Анализируя устройство выпускников, получивших основное общее образо-
вание, наблюдается, что в среднем 21% девятиклассников отдают предпочтение, по-
лучению профессионального образования, продолжая обучение в учреждениях 
НПО, ССУЗах. 

2. Получившие среднее (полное) общее образование: 
По результатам единого государственного экзамена в среднем за три года в 

высшие учебные заведения поступают 89,4% выпускников, а 7% повышают свой 
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образовательный уровень в средне-специальных учебных заведениях с последую-
щим получением высшего образования в соответствующих ВУЗах. 

 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. 
год 

ВУЗы 84,6% 96,3% 88% 
Техникумы 15,3% 3,6% - 
ССУЗы - - 4,2% 
Учреждения НПО - - 1,4% 

Наблюдается повышение количества обучающихся, отдающих предпочтение 
получению среднего и начального профессионального образования, выбирая для 
дальнейшего обучения ССУЗы, УНПО, что говорит о возрастающей популярности 
рабочих специальностей. 

Следовательно, мероприятия, проводимые школой по подготовке к государ-
ственной (итоговой) аттестации выпускников и их дальнейшему обучению дают по-
ложительные результаты. 

Выпускники, оканчивающие школу с медалями за отличие в учебе, являются 
важным качественным показателем работы педагогического коллектива. Как прави-
ло, все они оканчивали основную среднюю школу также с отличием. 

Динамика численности медалистов 
Медалисты 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Золотая  медаль - 4 3 
Серебряная медаль - - - 
Общее число ме-
далистов - 4 3 

 
9. Результаты срезов знаний за 2012-2013 учебный год 

Область знания «Филология» 
Для отслеживания динамики развития обучающихся и уровня их обученно-

сти в течение учебного года во 2-11 классах проводились контрольные срезы знаний 
по русскому языку. В качестве годовой контрольных работ были предложены дик-
танты с грамматическим заданием во 2-8,10 классах, выпускники 9, 11 классов вы-
полняли тестовую работу по форме ГИА и ЕГЭ. 

В параллели 2-ых классов целью работы является проверка умения записы-
вать предложения  разные по цели высказывания и по интонации, проверка умения 
правильно писать слова под диктовку, умения переносить слова, умения писать сло-
ва с орфограммами: гласные после шипящих, мягкий знак в середине и в конце сло-
ва, буквы е,ё,ю,я после мягких согласных. 

Анализ результатов выполнения работ обучающихся 2-ых классов  показал, 
что  большинство второклассников справились с работой. 
Таблица 1. Контрольная работа за 2012-2013 учебный год, 2 классы 
Класс 2А 

Цепелева Т.А. 
2Б 
Кряжевских З.Н. 

2В 
Степанько В.В. 

2Г 
Дюкляева Е.А. 

итого 

Всего по 
списку 

30 32 29 27 117 

Писали ра-
боту 

27 31 25 25 108 

На «5» 3 4 9 1 17 
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На «4» 18 20 10 12 60 
На «3» 3 7 4 10 24 
На «2» 3 0 2 2 7 
Успешность 
выполнения 

89% 100% 92% 92% 93,5% 

Качеств вы-
полнения 

78% 77,4% 76% 52% 71,2% 

Уровень 
обученности 

1,67 (высокий) 1,77 (оптималь-
ный) 

1,68 
(высокий) 

1,4 
(достаточный) 

1,64 
(высо-

со-
кий) 

Из 108-ми обучающихся на «5» написали диктант 17 человек, на «4» и «5» - 
77 обучающихся, не справились с работой 7 обучающихся. 

Лучшее качество знаний показали обучающиеся 2Б класса (учитель Кряжев-
ских З.Н.), из 31-ти обучающихся 4 выполнили работу на «отлично», на «4» и «5» - 
24 человек, успешность выполнения работы составила 100%, что говорит о прочном 
усвоении обучающимися начальных знаний орфографии и пунктуации. 

Наиболее низкое качество знаний (52%) в параллели вторых классов показа-
ли обучающиеся 2Г класса (учитель Дюкляева Е.А.) Уровень обученности в этом 
классе – 1,4 (достаточный). 

Не справились с работой 3 обучающихся 2А класса - успеваемость составила 
89% (учитель Цепелева Т.А.). Мониторинг успеваемости показал, что обучающиеся 
2-х классов допускают ошибки на пропуски гласных и согласных букв, на переста-
новку букв, плохо усвоили правила переноса слов. 

Анализ результатов выполнения работ обучающихся 2-ых классов за год в 
сравнении с результатами контрольного среза знаний за I четверть текущего года 
позволяет видеть изменение результатов успеваемости.  

Успешность выполнения работы незначительно понизилась на 1,9%, каче-
ство обученности в конце года ниже на 7,6%. Стабильные результаты показали обу-
чающиеся 2б класса (учитель Кряжевских З.Н.) и 2в классов (учитель Степанько 
В.В.). Во 2а и 2г классах наблюдается небольшое понижение процента успеваемости 
и качества. Уровень обученности во 2а классе был оптимальный (1,8), в конце года 
стал высокий (1,6), во 2г классе уровень обученности был 1,6 (высокий), в конце го-
да стал 1,4 (достаточный.) В целом по параллели уровень обученности также стал 
чуть ниже: в 1 четверти -1,7 (оптимальный), в конце года – 1,64 (высокий). 

В параллели 3-х классов цель работы по русскому языку – проверить уме-
ние умения записывать предложения разные по цели высказывания и по интонации, 
проверка умения правильно писать слова под диктовку, умения переносить слова, 
умения писать слова с орфограммами, изученными во 2-х классах. 

Годовая контрольная работа по русскому языку показала, что из 111 обуча-
ющихся в 3-х классах 40 человек выполнили работу на «отлично», на «4» и «5» - 48 
обучающихся, что говорит о прочном усвоении знаний обучающихся за 2-ой класс и 
1 полугодие 3-го класса. Справились с работой на 100% обучающиеся 3БГД классов 
(учителя Ратке В.А., Влащик С.А., Татарникова А.С.), лучший % качества выполне-
ния работ в 3Б классе.  
Таблица №4. Срез знаний за 2012-2013 учебный год, 3 классы 
Класс 3А 

Зайцева Т.П. 
3Б 
Ратке В.А. 

3В 
Ташкенова 
Л.В. 

3Г 
Влащик 
С.А. 

3Д 
Татарникова 
А.С. 

Итого 
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Всего по спис-
ку 

31 25 29 19 19 123 

Писали работу 29 24 29 19 18 119 
На «5» 9 10 10 4 3 36 
На»4» 15 9 10 9 12 55 
На «3» 4 5 7 4 2 22 
На «2» 1 0 2 2 1 6 
Успешность 
выполнения 

92 100 93 89,4 94,4 95 

Качеств вы-
полнения 

83 79,2 68 68,4 83,3 91 

Уровень обу-
ченности 

1,75 опт. 1,79 опт. 1,61 выс. 1,57выс. 1,77опт. 1,85 
опт. 

Качество знаний обучающихся 3-х классов составило 91%. Успеваемость – 
94,9%. Не справились с работой в параллели 3-х классов 6 человек. 

Анализ результатов выполнения работ обучающихся 3-ых классов за год в 
сравнении с результатами контрольного среза знаний за I четверть текущего года 
позволяет видеть изменение результатов успеваемости.  

Обучающиеся 3-х классов показали стабильные результаты успеваемости и 
качества знаний по русскому языку. Уровень обученности третьеклассников 1,85 
(оптимальный) по результатам срезов знаний. Незначительное колебание показате-
лей  успеваемости наблюдаются в 3г классе (% успеваемости повысился па 3,9 ед.) и 
3Д классе (% успеваемости повысился па 5,6 ед.). Качество знаний изменилось в 3а 
классе (в конце года  ниже, чем в первой четверти на 2%), в 3Б классе на 11%, в 3В 
классе на 9%, в 3Г классе на 11,6%. В 3д классе качество знаний стало выше на 
10,3%.  

В параллели 4-ых классов: 
Цель годовой контрольной работы: 
Проверить умение правильно писать слова под диктовку, умения переносить 

слова, умения писать слова с орфограммами: гласные после шипящих, мягкий знак в 
середине и в конце слова, буквы е,ё,ю,я после мягких согласных, правописание имен 
собственных, раздельное написание простейших предлогов, безударные гласные в 
корне слова, правописание парных глухих и звонких согласных, правописание родо-
вых окончаний имен прилагательных, правописание НЕ с глаголами, умение писать 
предложения с однородными членами, находить грамматическую основу предложе-
ния, разбирать слова по составу, образовывать неопределенную форму глагола. 
Таблица 7. Срез знаний за 2012-2013 учебный год, 4 классы 
Класс 4А 

Филиппо-
вич Н.Н. 

4Б 
Полянская 
С.Ф. 

4В 
Малинов-
ская Н.А. 

4Г 
Влащик 
С.А. 

4Д 
Кульпина  
Т.И. 

Итого 

Всего по спис-
ку 

28 30 30 31 27 146 

Писали работу 27 29 28 30 24 138 
На «5» 13 9 2 9 6 39 
На»4» 9 12 16 14 7 58 
На «3» 2 6 7 5 8 28 
На «2» 3 2 3 2 3 13 
Успешность 
выполнения 

88,8 93 89,2 93,3 87,5 90,5 

Качеств вы- 81,4 72 64,2 76,6 54 70,2 
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полнения 
Уровень обу-
ченности 

1,8(опт.) 1,6(выс.) 1,53 выс. 1,6 (выс.) 1,4 дост. 1,6 
выс. 

Контрольная работа по русскому языку показала, что из 138 обучающихся 4-
х классах 39 человек выполнили работу на «отлично», на «4» и «5» - 97 обучающих-
ся (качество знаний составило 70,2%), что говорит о прочном усвоении знаний обу-
чающихся параллели 4-х классов за 2012-2013 учебный год. Лучший % качества вы-
полнения работ в 4А классе (81,4%), лучший процент успеваемости в 4Б и 4Г клас-
сах (93%).  

Всего в параллели не справилось с предложенной работой обучающихся 13 
человек. 

Больше допущено ошибок на правописание безударной гласной в корне сло-
ва, на правописание падежных окончаний существительных.  

Наибольшее количество ошибок допустили обучающиеся 4Д класса (учитель 
Кульпина Т.И.). 

В данном классе и число не справившихся с работой обучающихся значи-
тельно выше: из 24-ех обучающихся выполнили работу на «2» 3 человека (успевае-
мость составила 87,5%). Качество знаний по русскому языку в 4Д классе 54%. При-
чиной низкого качества знаний обучающихся по русскому языку является несфор-
мерованность навыков учебной деятельности у отдельных обучающихся, слабое 
общее развитие. 

Лучше всех в параллели справились с работой обучающиеся 4А класса (учи-
тель Филиппович Н.Н.). Качество выполнения работы в этом классе составило 
81,4%., успеваемость – 88,8%, уровень обученности - 1,8 (оптимаальный). Прочное 
усвоение основных правил  показали обучающиеся  и 4АБВГ классов. 

Уровень обученности в 1 четверти был 1,7 (оптимальный), во второй четвер-
ти стал 1,6 (высокий.) 

Стабильные результаты показали обучающиеся 4АГ классов. Понижение 
успеваемости произошло в 4АБВГД классах, понижения качества знаний – в 4БВД 
классах. Значительное изменение процента качества знаний можно наблюдать в 4Д 
классе (учитель Кульпина Т.И.). В 1 четверти качество знаний выполненной кон-
трольной работы составляло 73%, в конце года на 19% меньше. 

Учителям 4ВГД классов необходимо усилить индивидуальную работу с обу-
чающимися, которые показали слабые знания по предмету.  

Грамматическое задание по русскому языку обучающиеся 2-4 классов тра-
диционно выполняют лучше, так как на уроках больше работы уделяется  решению 
грамматических задач, чем письму под диктовку. Успеваемость выполнения грам-
матического задания обучающимися 2-4 классов составила 97,8%, качество знаний – 
83,5%. Уровень обученности во всех параллелях начальной школы – оптимальный. 
Таблица 10. Сравнение результатов выполнения грамматического задания, 2-4 класс  
Класс писали На «5» На «4» На «3» На «2» % усп. % кач. УО 
2а 27 10 11 6 0 100 7,8 1,8 
2б 31 12 14 4 1 96,7 83,8 1,7 
2в 25 3 16 6 0 100 76 1,76 
2г 25 8 10 4 3 88 72 1,6 
Итого2 кл. 108 33 51 20 4 96,2 77,7 1,73 опт. 
3а 29 9 16 2 2 93 86 1,7 
3б 24 10 12 2 0 100 91,6 1,9 
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3в 29 15 10 4 0 100 82 1,8 
3г 19 11 4 3 1 94,7 78,9 1,8 
3д 18 3 13 2 0 100 72,2 1,7 
Итого 3 кл. 119 48 55 13 3 97,4 86,5 1,83 опт. 
4а 27 20 6 1 0 100 92,8 1,9 
4б 29 10 17 1 1 96,5 93 1,8 
4в 28 12 11 5 0 100 82 1,8 
4г 30 10 12 8 0 100 73,3 1,7 
4д 24 6 14 4 0 100 83 1,8 
Итого 4 кл. 138 58 60 19 1 99,2 85,5 1,84 опт. 
2-4 класс 365 139 166 52 8 97,8 83,5 1,8 опт. 

Тематический контроль по русскому языку (словарный диктант) 
Для отслеживания динамики развития обучающихся и уровня их обученно-

сти в течение 2012-2013 учебного года во 2-4 классах в марте 2013года проводился 
тематический контроль по русскому языку. В качестве контрольной работы был 
предложен словарный диктант. 

В параллели 2-ых классов целью работы является проверка умения записы-
вать словарные слова, изученные в течение учебного года, проверка умения пра-
вильно писать слова под диктовку, умения переносить слова. 

Анализ результатов выполнения работ обучающихся 2-ых классов  показал, 
что  большинство второклассников успешно справились с работой, состоящей из 12-
ти слов (мороз, ученица, коньки, пальто, ребята, дежурный, Россия, медведь, яблоко, 
осина капуста, деревня). 
Таблица 11. Срез знаний ( словарный диктант)за 2012-2013 учебный год, 2 классы 
Класс 2А 2Б 2В 2Г итого 
Всего по списку 29 32 28 27 116 
Писали работу 24 28 25 23 100 

На «5» 11 12 10 3 36 
На «4» 10 10 9 11 40 
На «3» 1 4 4 5 14 
На «2» 2 2 2 4 10 
Успеваемость 92 92,9% 96% 87% 90% 
Качество 87,5 78,6% 72% 61% 76% 
Уровень обученности 1,8опт. 1,7 опт. 1,68выс. 1,3 низк. 1,6 выс. 

 
Из 100 обучающихся на «5» написали словарный диктант 36 человек (36%), 

на «4» - 40 обучающихся (40%), не справились с работой 10 обучающихся (10%). 
Лучшее качество знаний показали обучающиеся 2А класса (учитель Цепеле-

ва Т.А.), из 24-х обучающихся 11 (46%) выполнили работу на «отлично», что гово-
рит о прочном усвоении обучающимися знаний правописания словарных слов за 1 
полугодие 2-го класса. 

Наиболее низкое качество знаний (67%) в параллели вторых классов показа-
ли обучающиеся 2Г класса (учитель Дюкляева Е.А.) Не справились с работой 4 обу-
чающихся (17,3%), на «4» и «5» выполнили работу 14 человек (61%), успеваемость 
по классу составила 87%, что соответствует низкому уровню обученности. Боль-
шинство второклассников допустили ошибки в написании слов: ученица – 19 чело-
век (19%), пальто - 18 человек (18%),капуста – 10 человек (10%). 

В параллели 3-х классов цель работы по русскому языку – проверить уме-
ния правильно писать слова с непроверяемыми гласными и согласными под диктов-
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ку, умения переносить слова. Обучающимся 3 классов было предложено написать 
15 слов, изученных в течение I-III четверти третьего класса.  

Тематический контроль по русскому языку показал, что из 108-ми обучаю-
щихся  3-х классов 88 человек (81,4%) выполнили работу на «4» и «5», из них на 
«отлично» - 47 человек, что говорит о прочном усвоении знаний обучающих. Успе-
ваемость по параллели составила 92,5%, качество 81,4%, Справились с работой на 
100% обучающиеся 3д класса (учителя Татарникова А.С.) и % качества выполнения 
работы в этом классе составил 88%.  
 Таблица 12. Срез знаний ( словарный диктант)за 2012-2013 учебный год, 3 классы 
Класс 3А 

Зайцева 
Т.П. 

3Б 
Ратке 
В.А. 

3В 
Ташкенова 
Л.В. 

3Г 
Влащик 
С.А. 

3Д 
Татарникова 
А.С. 

Итого 

Всего по 
списку 

31 26 29 19 19 124 

Писали ра-
боту 

22 25 26 18 17 108 

На «5» 7 15 9 6 10 47 
На»4» 7 9 11 9 5 41 
На «3» 4 - 5 1 2 12 
На «2» 4 1 1 2 0 8 
% успев-ти 82% 96% 96% 88,8% 100% 92,5% 
% качества 64% 96% 76 83,3% 88% 81,4% 
Уровень 
обученности 

1,4 
дост. 

1,9 
оптим. 

1,72 
оптим. 

1,7 
оптим. 

1,8 
оптим. 

 

1,7 
оптим. 

Не справились с работой в параллели 3-их классов 8 обучающихся. Большин-
ство обучающихся  допустили ошибки в написании слов: до свидания (17 чел.), кол-
лекция (11 чел.), сирень (13 чел.). 

В параллели 4-ых классов: 
Цель работы: 
Проверить умение  правильно писать слова под диктовку, умения переносить 

слова, умения писать слова с непроверяемыми гласными и согласными.  
Обучающимся 4 классов было предложено написать 20 слов, изученных во 2-

3 классах и за 1 полугодие 4 класса.  
Результаты тематического контроля по русскому языку показали сравни-

тельное понижение качества знаний обучающихся в 4 классе.  
Таблица 13. Срез знаний ( словарный диктант)за 2012-2013 учебный год, 4 классы 
Класс 4А  

Филиппович 
Н.Н. 

4Б 
Полянская 
С.Ф. 

4В 
Малинов-
ская Н.А. 

4Г 
Влащик С.А. 

4Д 
Кульпина 
Т.И. 

Итого 

Всего по 
списку 

29 30 31 31 27 148 

Писали ра-
боту 

24 28 30 29 23 134 

На «5» 20 17 9 20 8 74 
На»4» 3 10 20 5 11 49 
На «3» 1 0 1 2 3 7 
На «2» 0 1 - 2 1 4 
% успев-ти 100% 96% 100% 93,1% 95,6% 97% 
% качества 96,5% 96% 96,9% 86,2% 82,6% 91,7% 
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Уровень 
обученности 

1,9 
оптим. 

1,9 
оптим. 

1,9 
оптим. 

1,8 
оптим. 

1,78 
оптим. 

1,8 
оптим. 

На «отлично» выполнили работу 74 (55,2%) обучающихся их 134-х, писав-
ших работу. Успеваемость составила – 97%, качество знаний – 91,7%, что соответ-
ствует оптимальному уровню обученности. 

Лучше всех в параллели выполнили работу обучающиеся 4В класса (учитель 
Малиновская Н.А.). 

Наибольшее количество ошибок допустили обучающиеся 4ГД классов. 
Всего в параллели  не справилось с предложенной работой тематического 

контроля знаний обучающихся 4 человека (2,9%).  
Большинство обучающихся допустили ошибки в написании слов: извините 

(26 чел.), килограмм (10 чел.), аккуратно (8 чел.). 
Таблица 14. Срез знаний (словарный диктант) за 2012-2013 учебный год, 2-4 классы 
Классы 2АБВГ 

 
3АБВГД 
 

4АБВГД Итого 

Всего по спис-
ку 

116 124 148 388 

Писали работу 100 108 134 342 

На «5» 36 47 74 157 
На»4» 40 41 49 130 
На «3» 14 12 7 33 
На «2» 10 8 4 22 
% успев-ти 90% 92,5% 97% 93,5% 
% качества 76% 81,4% 91,7% 84% 
Уровень обу-
ченности 

1,6 
высокий 

1,7 
оптим. 

1,8 
оптим. 

1,7 
высокий. 

Тематический контроль по русскому языку  во 2-4 классах показал высокий 
уровень обученности. Успеваемость составила 93,5%, качество знаний – 84%. Не 
справились с работой 22 человека (6,4%). Оптимальный уровень знаний показали 
обучающиеся 4-х классов. 
II ступень (5-9 классы) 

Успешность выполнения работы по русскому язык в 5-9 классах во многом 
определялась тем, насколько сформированы знания и умения по предмету.  

Анализ результатов выполнения работы позволяет выявить как положитель-
ные, так и отрицательные тенденции в подготовке обучающихся. 

В параллели 5-ых классов цель мониторинга являлась проверка правописа-
ния орфограмм и грамматических понятий, изученных за 2012-2013 учебный год. 
Таблица 21. Срез знаний за 2012-2013учебный год, 5 классы 
Класс 5А 

Гребенюк И.Б. 
5Б 
Гребенюк И.Б. 

5В 
Махиня Л.В. 

итого 

Всего по списку 32 32 28 92 
Писали работу 29 31 27 87 
На «5» 2/4 3/3 0/0 5/7 
На «4» 20/16 19/18 6/3 45/37 
На «3» 7/9 9/10 20/20 36/39 
На «2» 0/0 0/0 1/4 1/4 
Успешность выполнения 100/100 100/100 96,2/85,1 98,8 / 

95,4 
Качеств выполнения 75/68 71/68 22,2/11,1 57,4 / 
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50,5 
Уровень обученности 1,7 опт. 1,7 опт. 1,18 низкий 1,56 вы-

сокий 
Из 87–ми обучающихся на «4» и «5» выполнили работу 50 человек, количе-

ство не справившихся с работой 1. 
Анализируя ошибки в диктантах, следует отметить, что наибольшее количе-

ство ошибок было допущено при написании непроверяемых безударных гласных в 
корне слова (37 случаев. 48 обучающихся из 87-ми допустили ошибки при написа-
нии суффиксов существительных и прилагательных. 26 обучающихся из 84-ми не 
усвоили правила постановки знаков препинания  в сложных предложениях, допу-
стили 31 ошибку при однородных членах предложения. 

Лучше всех в параллели 5-х классов справились с работой обучающиеся 5АБ 
классов (учитель Гребенюк И.Б. успешность выполнения работы составила 100%, 
качество – 75% и 71%. 

Низкие показатели в 5В классе (учитель Махиня Л.В.),качество выполнения 
работ составило 22%, успешность выполнения – 96,2%. 

Анализ результатов выполнения работ обучающихся 5-ых классов за 2012-
2013 учебный год в сравнении с результатами контрольного среза знаний за I чет-
верть текущего года позволяет видеть изменение результатов успеваемости.  

Качество выполнения работы незначительно понизилась на 9,6%. Успевае-
мость повысилась на 7,8%.Уровень обученности не изменился. Стабильные резуль-
таты показали обучающиеся 5АБВ класса (учителя Гребенюк И.Б., Махиня Л.В.). В 
5Б классе (учитель Гребенюк И.Б.) уровень обученности был высокий в первой чет-
верти, результаты годового контрольного диктанта  показали повышение успевае-
мости  в 5а классе на 3%, в 5Б классе на 10%. Следовательно, уровень обученности 
также повысился с высокого до оптимального. 

В параллели 6-х классов писали годовую контрольную работу 72 обучаю-
щийся. 

Успешность выполнения работ по параллели  6-х классов составила 61,1%, 
качество – 43%. Лучшие показатели успеваемости (72%) в 6А классе (учитель Игна-
това Л.Д.). Хуже справились с работой обучающиеся 6В класса (учитель Ветрова 
Л.В.) – качество знаний составило 27%, уровень обученности 0,7 (ниже критическо-
го). В этом классе большинство обучающихся имеют слабые знания не только по 
русскому языку. По итогам учебного года качество знаний в среднем по классу со-
ставило 25,9%. Лишь 7 человек из 27 успевают на «4» и «5». 

Всего в параллели не справились с работой 28 обучающихся. На «отлично» 
написали работу 9 шестиклассников, на «4» и «5» -31. 
Таблица 23. Срез знаний за 2012-2013учебный год, 6 классы 
Класс 6А 

Игнатова Л.Д. 
6Б 

Игнатова Л.Д. 
6В 

Ветрова Л.В. 
Итого 

Всего по списку 26 26 27 79 
Писали работу 25 25 22 72 
На «5» 5/6 3/4 1/1 9/11 
На «4» 10/7 7/10 5/7 22/24 
На «3» 3/6 4/7 6/7 13/17 
На «2» 7/6 11/4 10/7 28/17 
Успешность выполнения 72/76 56/84 54/68 61,1% 
Качеств выполнения 60/52 40/56 27/36 43% 
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Уровень обученности 1,3 дост. 0,9 ниже кр. 0,7 ниже кр. 1 низкий 

Успешность выполнения работ по параллели  6-х классов составила 61,1%, 
качество – 43%. Лучшие показатели успеваемости (72%) в 6А классе (учитель Игна-
това Л.Д.). Хуже справились с работой обучающиеся 6В класса (учитель Ветрова 
Л.В.) – качество знаний составило 27%, уровень обученности 0,7 (ниже критическо-
го). В этом классе большинство обучающихся имеют слабые знания не только по 
русскому языку. По итогам учебного года качество знаний в среднем по классу со-
ставило 25,9%. Лишь 7 человек из 27 успевают на «4» и «5». 

Всего в параллели не справились с работой 28 обучающихся. На «отлично» 
написали работу 9 шестиклассников, на «4» и «5» -31. 

Традиционно больше всего ошибок в диктанте допущено на правописание 
безударной гласной в корне слова (20 случаев), на правописание чередующихся 
гласных в корне слова (26 ошибок), на правописание гласных после шипящих (16 
случаев), на умение различать предложения с однородными членами и сложное 
предложение (47 случаев). 

Анализ результатов выполнения работ обучающихся 6-ых классов за 2012-
2013 учебный год в сравнении с результатами контрольного среза знаний за I чет-
верть текущего года позволяет видеть изменение результатов успеваемости.  

Качество выполнения работы понизилось на 5%. Успеваемость - на 24,9%. 
Лучше всех справились с работой обучающиеся 6а класса (учитель Игнатова Л.Д.), 
уровень обученности в этом классе достаточный, хотя показатели успеваемости и 
качества знаний тоже стали ниже по сравнению с 1 четвертью на 28% и 39%. В 6б 
классе уровень обученности был высокий, стал ниже критического. Понижение ка-
чества знаний обучающихся на 28%  наблюдается в 6в классе (учитель Ветрова 
Л.В.), в 1 четверти качество знаний составляло 32%, в конце года 27%. 

В параллели 7-ых классов писали работу 86 обучающийся из . 
Контрольная работа по русскому языку показала, что из 86 обучающихся 7-х 

классов 14 человек выполнили работу на «отлично», на «4» и «5» - 41 обучающийся 
(качество знаний составило 47,6%), что говорит о слабом усвоении знаний обучаю-
щихся за курс 7-го класса. Всего в параллели не справились с предложенной рабо-
той мониторинга знаний за 2012-2013 учебный год 11 обучающихся  (12,7%). 

Больше всего было допущено ошибок (71 случай) на знание орфографиче-
ских правил, 88 ошибок на знание знаков препинанияэ. Наибольшее количество 
ошибок допустили обучающиеся 7АВ классов (учителя  Махиня Л.В., Ветрова Л.В.). 

Самое большое количество не справившихся с работой обучающихся в 7В 
классе – 7 человек. Причиной низкого качества знаний обучающихся по русскому 
языку является низкая мотивация, несформерованность навыков учебной деятельно-
сти у отдельных обучающихся, слабое общее развитие. 

Лучше всех в параллели справились с работой обучающиеся 7АБ классов 
(учителя Махиня Л.Д., Игнатова Л.Д.). Качество выполнения работы в 7А классе со-
ставило 56%, успеваемость – 96%, в 7Б классе 64% и 92%.  
Таблица 25. Срез знаний за 2012-2013учебный год, 7 классы. 
Класс 7А  

Махиня Л.В. 
7Б 
Игнатова Л.Д. 

7В  
Ветрова Л.В. 

7Г 
Александрова 
А.В. 

Итого 

Всего по 
списку 

25 27 25 16 93 
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Писали рабо-
ту 

25 25 20 16 86 

На «5» 3 7 0 4 14 
На «4» 11 9 4 3 27 
На «3» 10 7 9 9 35 
На «2» 1 2 7 1 11 
Успешность 
выполнения 

96% 92% 65% 93,7% 87,2% 

Качеств вы-
полнения 

56% 64% 20% 43,7% 47,6% 

Уровень обу-
ченности 

1,52 (выс.) 1,56 (выс.) 0,8 (ниже кри-
тич.) 

1,37 (дост.) 1,34 
(дост.) 

Анализ результатов выполнения работ обучающихся 7-ых классов за 2012-
2013 учебный год в сравнении с результатами контрольного среза знаний за I чет-
верть текущего года позволяет видеть изменение результатов успеваемости.  

Успешность выполнения работы в первой четверти составляла 75%, в конце 
года  повысилась на 12,2%. Качество знаний повысилось в 2 раза на 23,8%%. В це-
лом уровень обученности в параллели 7-х классов в конце года стал чуть лучше.  

В параллели 8-ых классов 88 обучающихся, годовой срез знаний писали 83 
человека. Не присутствовали в школе 5 восьмиклассников. Успешность выполнения 
работы в этой параллели составила 82%, качество знаний – 46%. Уровень обученно-
сти -1,28 (низкий). 
Таблица 14. Срез знаний за II четверть, 8 классы. 
Класс 8А  

Гаряева М.С. 
8Б  
Гребенюк И.Б. 

8В  
Гаряева М.С. 

Итого 

Всего по списку 29 28 31 88 
Писали работу 27 27 29 83 
На «5» 2/4 5/10 0/0 7/14 
На «4» 15/11 9/5 7/12 31/28 
На «3» 7/11 11/12 12/12 30/35 
На «2» 3/1 2/0 10/5 15/6 
Успешность выполнения 89/96 92,6/100 66/83 82/93 
Качеств выполнения 63/56 51,8/55,5 24/41 46/51 
Уровень обученности 1,5/1,5 1,43/1,55 0,9/1,2 1,3/1,4 

Лучше всех справились с работой обучающиеся 8А класса (учитель Гаряева 
М.С.), Из 27-ти обучающихся на «4» и «5» выполнили работу 17 человек(62,9%), 
самых низкий уровень обученности показали обучающиеся 8В класса (учитель Га-
ряева М.С.). Уровень обученности в данном классе 0,9 (ниже критического). 10 обу-
чающихся из 29-ти не справились с работой. В составе класса большое количество 
слабоуспевающих обучающихся, имеющих  низкую мотивацию к обучению.  

Больше всего ошибок в параллели было допущено на правописание наречий 
– 10 ошибок, на правописание безударной гласной в корне слова – 16 ошибок. Так-
же восьмиклассники допустили много ошибок на правописание одной и двух букв Н 
в суффиксах прилагательных и причастий – 19 ошибок. 42 обучающегося  слабо 
усвоили нормы выделения в предложении деепричастных и причастных оборотов, с 
которым познакомились в 7 классе, а также допустили пунктуационные ошибки в 
сложных предложениях, в предложениях с однородными членами, при оформлении 
прямой речи и диалога. Всего на знание пунктуационных правил допущено 113 
ошибок. 
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Анализ результатов выполнения работ обучающихся 8-ых классов за год в 
сравнении с результатами контрольного среза знаний за I четверть текущего года 
позволяет видеть незначительное понижение результатов успеваемости на 4%. Уро-
вень обученности  изменился: в начале года был 1,3  (низкий), в конце года стал до-
статочный. 

В параллели 9-х классов годовую контрольную работу по русскому языку  
выполняли 66 обучающихся из 74-х человек по списку. 
Таблица 29. Срез знаний за 2012-2013 учебный год, 9 классы. 
Класс 9А  

Игнатова Л.Д. 
9Б  
Гаряева М.С. 

9В  
Махиня Л.В. 

Итого 

Всего по списку 29 26 19 74 
Писали работу 29 25 12 66 
На «5» 1 2 1 4 
На «4» 19 14 2 35 
На «3» 9 9 6 24 
На «2» 0 0 3 3 
Успешность выполне-
ния 100% 100% 75% 95,4% 

Качество выполнения 68,9% 64% 25% 59% 
Уровень обученности 1,68выс. 1,64выс. 1низк. 1,54 выс. 

Уровень обученности в параллели 9-х классов высокий. Успеваемость по па-
раллели составила 95,4%, 3 обучающихся из 66-х не справились с работой. Качество 
знаний - 59%.  Высокий уровень обученности показали обучающиеся 9А класса с 
углубленным изучением английского языка, качество выполнения работы 68,9%. 
Ниже критического результаты успеваемости и качества в 9В классе -75% и 25%. 

Анализ результатов выполнения работ обучающихся 9-ых классов за год в 
сравнении с результатами контрольного среза знаний за I четверть текущего года 
позволяет видеть повышение результатов качества знаний на 12%. В 9А классе уро-
вень обученности стал выше: успеваемость на 19%, качество знаний на 1,9%. В 9Б 
классе уровень обученности также стал выше: успеваемость на 17%, качество зна-
ний на 38%. В 9В классе уровень обученности стабильный. Процент успеваемости 
не изменился, качество знаний понизилось на 12,5%. В целом по параллели уровень 
обученности по результатам двух показателей изменился -1,2 – низкий, в конце года 
1,54 - высокий. 

Срез знаний по русскому языку за I полугодие, проходивший в форме дик-
танта 5-8 классах, позволил проверить прочность усвоения обучающимися знаний, 
умений и навыков по основным разделам языкознания, отраженным в грамматиче-
ском задании. 

Грамматическое задание по русскому языку обучающиеся II ступени тра-
диционно выполняют лучше, так как на уроках больше работы уделяется  решению 
грамматических задач, чем письму под диктовку. 
Таблица 18. Сравнение результатов выполнения грамматического задания, 5-8 
класс 
              Класс 
Результат 

5 классы 6 классы 7 классы 8классы 

% успеваемости 95,4% 76,3% 87,2% 93% 
% качество 50,5% 48,6% 47,6% 51% 
Уровень обученности 1,4 (дост.) 1,24(низк.) 1,34(дост.) 1,44(дост.) 
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Лучшие показатели уровня обученности в параллели 5-х,8-х классов. Самый 
низкий результат выполнения грамматического задания в параллели 6-х классов. 
Обучающиеся 5-х, 7-х, 8-х, классов показали достаточный уровень знаний. 

В 10-х классах из 56-ти обучающихся  по списку писали работу 46 человек. 
Успешность выполнения работы составила 95,7%, качество – 48,9%, уровень обу-
ченности в данной параллели-1,4(достаточный). Тестовая работа состояла из 22 за-
даний по разным разделам языкознания. 

Лучше справились с работой обучающиеся 10А класса с углубленным изуче-
нием английского языка (учитель Гребенюк И.Б.), успешность выполнения работы 
составила 100%, качество – 76%, уровень обученности в данном классе-
1,7(оптимальный). В 10Б классе успешность выполнения работы составила 90,9%, 
качество – 18,1%, уровень обученности в данном классе-1(низкий). 

Анализ результатов выполнения работ обучающихся 10-ых классов за 2012-
2013 учебный год в сравнении с результатами контрольного среза знаний за I чет-
верть текущего года позволяет видеть положительную динамику результатов успе-
ваемости на 6,1% и качества знаний на 39,5%. Уровень обученности по результатам 
двух показателей также стал выше (1,1 (низкий) в 1 четверти и 1,4 (достаточный) в 
конце года. % успеваемости в 10Б классе (учитель Махиня Л.В.) увеличился почти в 
2 раза (был 32%, стал 83,3%, качество знаний в этом  

 
В параллели 11-х классов в 13 декабря 2012 г. проводился мониторинг 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. Тестовая 
работа в форме ЕГЭ состояла из 30 заданий части А, 8-ми заданий части В и сочи-
нения-рассуждения (часть С) 

Наибольший процент одиннадцатиклассников справились с заданиями и 
преодолели минимальный порог 17 первичных баллов. Не справились с заданиями 2 
обучающихся Нечаев Александр (11а) и Карпов Александр (11в). 

Высокие показатели успеваемости показали обучающиеся 11в класса с 
углубленным изучением английского языка (средний балл по классу – 41,3). Лучше 
всех справились с работой Нуртдинова Анна – 54 баллов, Кордюкова Анастасия – 56 
баллов, Безродных Виталика – 58 баллов, Васильева Евстолия – 56 баллов, Некрасов 
Олег – 57 баллов из 64-х максимальных. 100% обучающихся 11б класса справились 
с заданиями и преодолели min порог. 

Анализ качества выполнения работ позволил определить ряд тем, которые 
вызвали затруднения у одиннадцатиклассников. Наибольшее количество ошибок в 
части А было допущено на определение грамматической ошибки в предложении 
(А5), на правописание приставок и букв, следующих за ними (А15), на слитное и 
раздельное написание наречий, союзов, предлогов и частиц (А19). В части В лучше 
всего справились с заданиями В1, В7. Не справились с заданием части С (не присту-
пили к выполнению) в 11а классе 1 чел., в 11в классе – 2 чел., из 23 баллов набрали 
меше 50% баллов в 11а – 11 чел., в 11б классе – 19 чел., в 11в классе – 6 чел. 

В течение II полугодия необходимо акцентировать внимание на темы, кото-
рые вызвали затруднения у обучающихся 11-х классов при выполнении мониторин-
га ЕГЭ.  

Годовая контрольная работа по русскому языку в 11-х классах проходила в 
форме ЕГЭ, результаты которой позволили определить уровень готовности выпуск-
ников к сдаче государственного экзамена. 
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Выводы: 
Всего по школе по результатам среза знаний на конец 2012-2013 учебного 

года низкий уровень обученности лингвистической подготовки показали обучаю-
щиеся 2-11 классов: 

достаточный уровень подготовки в параллелях 7-х,10-х классов; 
высокий уровень подготовки показали обучающиеся 2-х, 4-х,5-х, 9-х,11-х 

классов.  
оптимальный уровень обученности в параллели 3-х классов; 
низкий уровень подготовки показали обучающиеся 6-х, 8-х классов. 
УО оптимальный высокий достаточный низкий 

классы 2Б, 3АБД, 4А, 
5АБ, 10А 

2АВ,3ВГ,4БВГ,7АБ 
8А,9АБ,11В 

2Г,4Д,6А,7Г, 
8Б,10Б,11АБ 

5В,9В 

Параллели 
классов 

3 классы 2 классы 
4 классы 
5 классы 
9 классы 
11классы 

7 классы 
10 классы 

 

6 класс 
8 классы 

 
 

Самые низкие знания предмета (уровень обученности ниже 1) в 6БВ, 7В, 8В 
классах.  

Причинами этого стали низкая мотивация к предмету, неумение и нежелание 
работать самостоятельно, недостаточная подготовка к урокам на протяжении всего 
учебного года. 

Классы Успеваемость Качество Уровень 
обученности 

итого 
успеваемость качество уровень 

2-е классы 
2а 89 78 1,67 в 93,5% 71,2% 1,64 выс. 
2б 100 77,4 1,77 о 
2в 92 76 1,68 в 
2г 92 52 1,4 д 

3-е классы 
3а 92 83 1,75 о 95% 91% 1,85 опт. 
3б 100 79,2 1,79 о 
3в 93 68 1,61 в 
3г 89,4 68,4 1,57 в 
3д 94,4 83,3 1,77 о 

4-е классы 
4а 88,8 81,4 1,8 о 90,5% 70,2% 1,6 выс. 
4б 93 72 1,6 в 
4в 89,2 64,2 1,53 в 
4г 93,3 76,6 1,6 в 
4д 87,5 54 1,4 д    

5-е классы 
5а 100 75 1,7 о 98,8% 57,4% 1,56 выс. 
5б 100 71 1,7 о 
5в 96,2 22,2 1,18 н 

6-е классы 
6а 72 60 1,3 д 61,1% 43% 1 низкий 
6б 56 40 0,9 н/к 
6в 54 27 0,7 н/л 

7-е классы 
7а 96 56 1,52 в 87,2% 47,6% 1,34 дост. 
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7б 92 64 1,56 в 
7в 65 20 0,8 н/к 
7г 93,7 43,7 1,37 д    

8-е классы 
8а 89 63 1,5 в 82% 46% 1,28 низк. 
8б 92,6 51,8 1,43 д 
8в 66 24 0,9 н/к 

9-е классы 
9а 100 68,9 1,68 в 95,4% 59% 1,54 выс. 
9б 100 64 1,64 в 
9в 75 25 1 н 

10-е классы 
10а 100 92,8 1,9 о 93,4% 76% 1,4 дост. 
10б 83,3 50 1,33 д 

11-е классы 
11а 93,3 33,3 1,26 н 95,7% 57,9% 1,53 (выс.) 
11б 92,5 66,6 1,38 д 
11в 100 74 1,7 о 

Результаты обученности за 3 года (2010-2013) по русскому языку 

уч. год % усп. % 
кач-ва 

имеют высокий результат имеют низкий результат 

2010-2011 
учебный год 

99,5% 47,6% Гаряева М. С., Гребенюк И. Б., 
Зукау Е. Д., Игнатова Л. В. 

АлександроваА. В., Ветрова 
Л. В. 

2011-2012 
учебный год 

100% 48,8% Гребенюк И. Б., Зукау Е. Д., 
Игнатова Л. В. 

АлександроваА. В., Ветрова 
Л. В. 

2012-2013 
учебный год 

99,5% 50,7% Зукау Е. Д., Гаряева М. С., 
Гребенюк И. Б., Игнатова Л. 
Д. 

Александрова А. В., Ветрова 
Л. В. 

Выводы и предложения: 
Задача учителей русского языка на следующий учебный год – вести систем-

ную работу, продумывая формы и методы, по обогащению словарного запаса и 
грамматического строя речи обучающихся, формированию способности к анализу 
языковых явлений и фактов. 

1. Учителям русского языка 2-11 классов необходимо планировать свою 
деятельность с учетом результатов срезов знаний: уделять больше внимания форми-
рованию орфографической зоркости, навыков грамотного письма. Наибольшей ра-
боты в этом направлении требуют слабые обучающиеся как в традиционных, так и в 
классах с углубленным изучением английского языка. 

2. Педагоги должны использовать новые формы работы с обучающимися: 
в начальной школе и в среднем звене во всех классах – новые модели современного 
урока. Неоценимую помощь в формировании грамотности может оказать работа в 
компьютерном классе при выполнении интерактивных упражнений, работа на ком-
пьютерных тренажерах. 

3. Необходимо в полной мере использовать индивидуально-групповые за-
нятия, а также часы вариативной части по предмету для ликвидации пробелов в зна-
ниях обучающихся. 

4. В 2013-2014 учебном году с целью более продуктивной подготовки к 
ЕГЭ обучающихся 10-11 классов необходимо запланировать работу по отработке 
навыка грамотного письма, по формированию системы знаний о русском языке, по-
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стоянно планировать работу по повторению изученного материала и отработке 
твёрдых знаний о русском синтаксисе и пунктуации. Необходимо как можно больше 
времени урока и дополнительных занятий уделять решению тестовых заданий, при-
чём необходимо обеспечивать условия для самостоятельной работы учеников. 

Область знания «Обществознание» 
(анализ срезов знаний по истории за 2012-2013 учебный год) 

Для отслеживания динамики развития обучающихся и уровня их обученно-
сти в течение учебного года во 5-7 классах проводились контрольные срезы знаний 
по истории.  

В параллели 5-ых классов цель мониторинга являлась проверка знаний ис-
торических терминов, понятий, изученных за 2012-2013 учебный год. 
Таблица 1. Срез знаний за 2012-2013учебный год, 5 классы 
Класс 5А 

Гузова Е.И. 
5Б 
Гузова Е.И. 

5В 
Дегтярева 
В.Н. 

итого 

Всего по списку 32 32 28 92 
Писали работу 30 31 27 88 
На «5» 3 7 0 10 
На «4» 9 7 7 23 
На «3» 16 14 15 45 
На «2» 2 3 5 10 
Успешность выполнения 93,3% 90,3% 81,4% 88,6% 
Качеств выполнения 40% 45,1% 25,9% 37,5% 
Уровень обученности 1,33(дост.) 1,35(дост.) 1,07 (низ-

кий) 
1,26 

(низк) 
Контрольно-обобщающий срез знаний был направлен на проверку и закреп-

ление знаний. Обучающиеся 5-х классов справились с задачей на низком уровне. 
Чуть лучше справились с работой обучающиеся 5аб класса (успеваемость – 90,3%, 
качество – 45,1%).Основной причиной низкого качества выполнения работы являет-
ся отсутствие систематической подготовки к урокам 70% обучающихся. 

В параллели 6-ых классов цель мониторинга являлась проверка знаний ис-
торических терминов, понятий, дат, хронологии событий, изученных за 2012-2013 
учебный год. 
Таблица 2. Срез знаний за 2012-2013учебный год, 6 классы 
Класс 6А 

Дегтярева В.Н. 
6Б 
Дегтярева В.Н. 

6В 
Дегтярева В.Н. 

итого 

Всего по списку 26 26 27 79 
Писали работу 21 24 17 62 
На «5» 1 2 0 3 
На «4» 8 6 6 20 
На «3» 7 10 5 22 
На «2» 5 3 6 14 
Успешность выполнения 76,1% 90,4% 64% 77,4% 
Качеств выполнения 42% 38% 35,2% 37% 
Уровень обученности 1,18 (низк.) 1,28 (низкий) 0,9 (н/кр.) 1,14 

(низкий) 
Шестиклассники также показали низкий уровень обученности по истории. Из 

62-х обучающихся, писавших работу, 14 человек не справились с работой.  
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В параллели 7-ых классов цель мониторинга являлась проверка знаний ис-
торических терминов, понятий, дат, хронологии событий, сословной и церковной 
лестниц, изученных за 2012-2013 учебный год. 

Успешно выполнили работу 23 обучающихся (25%). Не справились с задани-
ями 12 обучающихся из 89-ти. 
Таблица 3. Срез знаний за 2012-2013 учебный год, 7 классы 
Класс 7А 

Гузова Е.И. 
7Б 
Гузова Е.И. 

7В 
Гузова Е.И. 

7Г 
Дегтярева В.Н. 

итого 

Всего по списку 25 27 25 16 93 
Писали работу 25 26 22 16 89 
На «5» 0 2 0 0 2 
На «4» 9 5 6 1 21 
На «3» 13 17 15 9 54 
На «2» 3 2 1 6 12 
Успешность выполнения 88% 92,3% 95,4% 62,5% 86,5% 
Качеств выполнения 36% 26,9% 27,2% 6,2% 25,8% 
Уровень обученности 1,24 (низк.) 1,19 (низк.) 1,22 (низк.) 0,6 (н/кр.) 1,12 

(низк.) 
Анализ результатов годовой контрольной работы показал низкий уровень 

обученности в параллелях 5-7 классов.  
Результаты обученности за 3 года (2010-2013) по истории 

учебный год % успеваемости. % качества имеют высокий результат 
2010-2011 
учебный год 

99% 72% Дегтярёва В. Н., Русавина С. Д. 

2011-2012 
учебный год 

100% 57% Дегтярёва В. Н., Русавина С. Д. 

2012-2013 
учебный год 

99,8% 55,4% Русавина С. Д., Дегтярева В. Н., 
Гузова Е. И. 

Анализ результатов успеваемости за три года по истории показал, что наблюда-
ется незначительное понижение качества знаний обучающихся. Причинами этого 
стали низкая мотивация отдельных обучающихся к предмету, неумение работать 
самостоятельно, недостаточная подготовка к урокам на протяжении всего учебного 
года. 

Область знания «Математика» 
Результаты срезов знаний по математике: 

Кла
ссы ФИО учителя 

Iч. IIч. IIIч. год 
% 
усп 

% 
кач уо % 

усп 
% 
кач уо % 

усп 
% 
кач уо % 

усп 
% 
кач уо 

5А Кокурина Л.М. 79 57 д 82 69 в 83 52 д 93 43 д 
5Б Чернышова О.А 95 77 о 75 63 д 77 68 д 85 19 н 
5В Кокурина Л.М. 46 19 ! 56 20 ! 60 28 ! 46 21 ! 
6А Назарова О.В. 96 50 д 91 57 д 80 32 н 96 63 в 
6Б Кокурина Л.М. 77 31 н 77 58 д 85 35 н 77 27 н 
6В Назарова О.В. 85 40 н 68 21 ! 72 11 ! 70 15 ! 
7А Чувасова Т.Л. 96 59 в 88 77 в 86 45 д 89 57 о 
7Б Назарова О.В. 80 40 н 81 57 д 84 44 ! 56 33 ! 
7В Ульянова О.В. 74 19 ! 66 33 ! 71 25 ! 62 17 ! 
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7Г Чувасова Т.Л. 74 19 ! 66 33 ! 71 25 ! 62 17 ! 
8А Ульянова О.В. 90 81 о 100 84 о 88 73 в 87 52 д 
8Б Назарова О.В. 72 36 н 96 46 д    64 8 ! 
8В Ульянова О.В. 69 6,2 ! 83 28 н    64 7 ! 
9А Ульянова О.В. 100 31 д 96 54 в 69 8 ! 96 37 д 
9Б Чувасова Т.Л. 74 22 ! 69 39 н 38 8 ! 73 30 н 
9В Чувасова Т.Л. 59 9 ! 67 14 ! 17 0 ! 58 8 ! 
10А Чернышова О.А    59 22 !    89 26 н 
10Б Чернышова О.А    95 78 о    96 74 о 
11А Чернышова О.А    63 21 !    72 11 ! 
11Б Назарова О.В.    68 12 !    74 15 ! 
11В Чернышова О.А    96 72 в    100 81 о 

УО – уровень обученности: ! – очень низкий, ниже критического (<1) 
В общем, по годовой контрольной работе (по параллелям): 
в 5-х классах: успеваемость – 79,8%, качество знаний – 50%, уровень обучен-

ности – 1,3 (достаточный); 
в 6-х классах: успеваемость – 80,2%, качество знаний – 35,2%, уровень обу-

ченности – 1,15 (низкий);  
в 7-х классах годовая контрольная работа была проведена по материалам 

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области: успевае-
мость – 85,9%, качество знаний – 62%, уровень обученности – 1,48 (достаточный); 

в 8-х классах: успеваемость – 72,6%, качество знаний – 24,2%, уровень обу-
ченности – 0,97 (ниже критического); 

в 9-х классах: успеваемость – 76,6%, качество знаний – 26%, уровень обучен-
ности – 1,03 (низкий);  

в 10-х классах: успеваемость – 90,4%, качество знаний – 48%, уровень обу-
ченности – 1,38 (достаточный); 

в 11-м классе: успеваемость – 98%, качество знаний – 44%, уровень обучен-
ности – 1,42 (достаточный). 

 
Анализ ошибок, допущенных в годовом срезе знаний, показывает: 
в 5-х классах лучше всего обучающиеся справились с заданиями, в которых 

необходимо было выполнить геометрическое построение угла и вычислить его уг-
ловую меру – 86%, вычислить процент от числа – 90,5%; наибольшее количество 
ошибок допущено при решении текстовых задач – 30%, при выполнении арифмети-
ческих действий с десятичными дробями – 25%, при решении и составлении линей-
ных уравнений – 19%, вычислительные ошибки – 44%; 

в 6-х классах наименьшее количество ошибок допущено при нахождении 
площади и периметра прямоугольников – 92%, при решении текстовой задачи на 
движение – 85%; наибольшее количество ошибок допущено при выполнении ариф-
метических действий с положительными и отрицательными числами – 34%, при вы-
полнении геометрических построений на плоскости – 38,5%, при решении линейно-
го уравнения – 28,6%; 

в 7-х классах наименьшее количество ошибок допущено на знание формул 
сокращенного умножения – 16%; наибольшее количество ошибок допущено при 
решении систем линейных уравнений аналитическими методами %, при решении 
систем уравнений графически – 51%, при преобразовании выражений – 50%, вычис-
лительные ошибки – 40,5%; 
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в 8-х класса наименьшее количество ошибок при решении линейного нера-
венства – 90%, при выполнении действий с радикалами – 89%, при приведении по-
добных слагаемых – 89%; наибольшее количество ошибок допущено при выполне-
нии арифметических действий над дробно-рациональными выражениями – 40%, при 
нахождении области допустимых значений линейной функции – 34%, вычислитель-
ные ошибки – 26%, при решении дробно-рационального уравнения – 21%; 

в 9-ом классе наибольшее количество ошибок допущено при использовании 
основных тригонометрических формул– 86,7%, на знания табличных значений три-
гонометрических функций – 60%, вычислительные – 33,3%, на действия с обыкно-
венными дробями– 20%; 

в 10-ом классе наименьшее количество ошибок допущено при нахождении 
ОДЗ при решении дробно-рациональны уравнений – 10%, вычислительные ошибки 
– 10%, при решении тригонометрических и логарифмических уравнений – 20%; 
наибольшее количество допущено при решении логарифмического неравенства ме-
тодом интервалов – 60%, на знание свойств логарифмов – 60%, на знание основных 
тригонометрических формул – 50%, при решении показательных неравенств – 30%. 

Анализ четвертных и годовых контрольных работ показывает, что обучаю-
щимися во всех параллелях классов допущено много вычислительных ошибок, что 
является следствием низких вычислительных навыков обучающихся, которые нуж-
ны не только при изучении математики, но и при изучении всех точных наук. Кроме 
этого, в ходе анализа выяснилось, что обучающиеся очень плохо знают формулы, 
свойства различных функций, которые необходимы при решении уравнений, нера-
венств, при решении различных текстовых и геометрических задач во всем курсе 
математики. 

Срезы знаний по математике, проводимые в течение учебного года, показали 
следующие результаты: 

в целом стабильно низкие результаты учебной деятельности у следующих 
учителей – Кокуриной Л.М. (5В), Чувасовой Т.Л. (6Г, 8В); Назаровой О.В. (6Б, 9В, 
10Б); Ульяновой О.В. (6В, 7В, 11Б), Чернышовой О.А. (9Б, 10А); 

снижение результатов в течение года произошло у Кокуриной Л.М. (5Б класс 
с оптимального до низкого уровня), Назаровой О.В. (7Б класс с оптимального до 
уровня ниже критического); основные причины – усложнение программного мате-
риала, однотипные формы и методы работы, не способствующие повышению успе-
ваемости и качества обучения; 

нестабильные результаты срезов знаний в течение учебного года наблюдают-
ся у Ульяновой О.В. (8А), Чувасовой Т.Л. (8Б), Чернышовой О.А. (9А); 

стабильные результаты срезов знаний на уровне достаточный или высокий у 
Назаровой О.В. (5А), Чувасовой Т.Л. (6А), Ульяновой О.В. (7А), Чернышовой О.А. 
(11А); 

результаты срезов знаний на оптимальном уровне в течение учебного года 
наблюдались только в 10В классе учитель Чернышова О.А. 

 
Согласно плану работы службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области в течение 2011-2012 учебного года были проведены мониторин-
говые исследования уровня учебных достижений обучающихся 5-11-х классов с це-
лью определения уровня сформированности учебных достижений по данным пред-
метам. 
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5 классы 
Входящий мониторинг 
В сентябре 2012 года был проведен входящий контроль качества знаний по 

математике, цель которого – выявить уровень овладения основными знаниями и 
умениями по математике на начало 5 класса, а также сформированности общеучеб-
ных умений и навыков. 

Работа состояла из 15 заданий, отражающих программный материал 4-го 
класса, различающихся по содержанию, сложности и типу. Тестовый материал 
включал вопросы на запись разрядов числа, на проверку вычислительных навыков, 
на проверку умения составлять и решать числовые выражения, на понимание сути 
арифметических действий, на знание компонентов арифметических действий, гео-
метрический материал, на определение периметра и площади геометрической фигу-
ры, на сравнение величин в разных единицах измерения, на знание единиц измере-
ния, логические задачи, на нахождение дроби от числа, задачи на движение. 

Структура заданий мониторинга включала задания на выбор ответов из 
предложенных, на запись ответа, на запись решения задачи и ответа. 

Из 80 обучающихся, выполнявших работу, оптимальный уровень обученно-
сти показали 3 человека (оценка «5»), высокий уровень у 22 человек (оценка «4»), 
достаточный уровень – 33 человека (оценка «3»), низкий уровень – 22 человека 
(оценка «2»), таким образом, успеваемости в 5-х классах составила – 72,5%, каче-
ство – 31,25%. 

 
 5А 5Б 5В Итог Учитель Чернышова О.А Кокурина Л.М. Кокурина Л.М. 
Кол-во по списку 32 32 30 87 
Кол-во выполнявших 
работу 30 24 26 80 

Оптимальный уровень 3 0 0 3 
Высокий уровень 12 6 4 22 
Достаточный уровень 14 11 8 33 
Низкий уровень 1 7 14 22 
Успеваемость 96,6% 70,8% 46,2% 72,5% 
Качество 50% 25% 15,4% 31,3% 
Уровень обученности 1,47 (дост.) 0,96 (ниже кр.) 0,62 (ниже кр.) 1,04 (низкий) 

 
Анализ уровня выполненных заданий: 

№ 
п/п Содержание заданий Неправильных 

ответов 
Правильных 
ответов 

% справляе-
мости 

1 Запись натуральных чисел 45 35 43,8 
2 Сравнение натуральных чисел 6 74 92,5 
3 Арифметические действия с 

натуральными числами 31 49 61,3 

4 Нахождение части от числа 36 44 55 
5 Умножение натуральных чи-

сел 21 59 73,8 

6 Сравнение чисел в разных 
единицах измерения 14 66 82,5 

7 Определение порядка ариф- 15 65 81,3 
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метических действий 
8 Запись арифметического вы-

ражений и выполнение ариф-
метических действий 

40 40 50 

9 Решение линейного уравне-
ния 24 56 70 

10 Нахождение периметра и 
площади прямоугольника 64 16 20 

11 Нахождение периметра квад-
рата по известной стороне 15 65 81,3 

12 Решение задачи на движение 
(с подробной записью реше-
ния) 

60 20 25 

13 Решение задачи на движение 
в одно действие по формуле 
времени, приведя все едини-
цы измерения к одному осно-
ванию 

43 37 46,3 

14 Логическая задача 56 24 30 
15 Задача на геометрическое по-

строение 36 44 55 

Анализ результатов мониторинга показал, что наиболее трудным оказалось 
задание на нахождение периметра площади и периметра прямоугольника. Требуют 
доработки и коррекции знаний и умений обучающихся следующие темы из курса 
математики: «Решение текстовых задач на движение», «Нахождение закономерно-
стей», «Состав натуральных чисел», «Перевод единиц измерения к одному основа-
нию», «Запись арифметического выражений и выполнение арифметических дей-
ствий» Учителям математики необходимо разработать систему мероприятий по 
устранению пробелов в знаниях обучающихся по данным темам, применяя принцип 
от простого к сложному, наглядности, применяя технологии дифференцированного 
обучения.  

 
8 классы 
В феврале 2013 года был проведен контроль по математике, цель которого – 

выявить уровень овладения основными знаниями и умениями по математике семи-
классниками, а также сформированности общеучебных умений и навыков. 

Результаты мониторинга: 
Класс 8А 8Б 8В Итог Учитель Ульянова О.В. Назарова О.В. Ульянова О.В. 
Кол-во по списку 29 27 32 88 
Кол-во выпол-
нявших работу 28 27 29 84 

Оптимальный ур. 15 1 1 17 
Высокий уровень 9 8 4 21 
Достаточный ур. 1 6 13 20 
Низкий уровень 3 12 11 26 
Успеваемость 89,3 55,6 62,1 69 
Качество 85,7 33,3 17,2 45,2 
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Уровень обуч. 1,75 (оптим.) 0,89 (ниже кр.) 0,79 (ниже кр.) 1,14 (низк.) 
Один ученик 8В класса Ксендз О. не выполнил ни одного задания монито-

ринга. Шесть обучающихся выполнили по одному заданию; четыре обучающихся – 
по два задания; одиннадцать обучающихся – по три задания; четыре обучающихся – 
по четыре задания. 

Анализ уровня выполненных заданий: 
№ 
п/п Содержание заданий Неправильных 

ответов 
Правильных 
ответов 

% справляе-
мости 

Часть 1 (задания с выбором одного правильного ответа или кратким ответом) 
1 Построение ряда действи-

тельных чисел 32 52 61,9 

2 Арифметические действия с 
десятичными и обыкновен-
ными дробями 

13 71 84,5 

3 Преобразование выражений с 
использованием свойства сте-
пеней 

14 70 83,3 

4 Определение функции по 
представленному графику 23 61 72,6 

5 Решение линейного уравне-
ния 30 54 64,3 

6 Преобразование выражений с 
использованием формул со-
кращенного умножения 

37 47 56 

7 Преобразование выражений, 
используя свойства степеней 27 57 67,9 

Часть 2 (задания с развернутым ответом) 
8 Разложение многочлена на 

множители, используя свой-
ства степеней 

53 31 36,9 

9 Решение системы линейных 
уравнений, состоящих из двух 
переменных 

47 37 44 

10 Решение задачи на движение 
составлением системы урав-
нений 

70 14 16,7 

Анализ результатов мониторинга показал, что наиболее трудным оказалось 
задание на решение текстовой задачи на движение, решение которой предполагало 
составление системы линейных уравнений. Требуют доработки и коррекции знаний 
и умений обучающихся следующие темы из курса математики: «Разложение много-
члена на множители, используя свойства степеней», «Решение системы линейных 
уравнений». Анализируя допущенные ошибки, необходимо отметить, что обучаю-
щиеся хуже справились с заданиями, в которых необходимо было оформить реше-
ние и записать ответ, наибольший процент справляемости с заданиями на выбор 
верного варианта ответа из представленных.. 

Учителям математики необходимо разработать систему мероприятий по 
устранению пробелов в знаниях обучающихся по данным темам, применяя принцип 
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от простого к сложному, наглядности, применяя технологии дифференцированного 
обучения.  

 
9 классы 
В марте 2013 года был проведен мониторинг качества знаний обучающихся 

9-х классов по математике по материалам ГИА 2013, с целью определения уровня 
подготовки к ГИА по предмету выпускников 9-х классов. 

Анализ результатов мониторинга показал: 
Кол-во уч-ся Уровень 

На 5 На 4 На 3 На 2 
По списку/ 
кол-во писали кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

9а/27 26 0 0% 2 7,7% 16 61,5% 8 30,8% 
9б/27 26 0 0% 2 7,7% 8 30,8% 16 61,5% 
9в/27 24 0 0% 0 0% 4 16,7% 20 83,3% 
Всего/81 76 0 0% 4 5,3% 28 36,8% 44 57,9% 

Успеваемость по школе: 42,1%. 
Качество знаний: 5,3%. 
Средний балл: 2,5. 
Большое затруднение у обучающихся вызвали задания на следующие знания и 

умения: 
1) решение геометрической задачи из раздела «Планиметрия»; 
2) преобразование дробно-рационального выражения с использованием 

формул сокращенного умножения; 
3) определение значения дробно-иррационального выражения; 
4) нахождение суммы членов геометрической прогрессии; 
5) определение координат точек пересечения графиков функций; 
6) решение квадратного неравенства. 
Причинами этого стали (стало): низкая успеваемость обучающихся 9В 

класса, пропуски учебных занятий отдельными обучающимися по уважительным и 
неуважительным причинам; раздел «Теория вероятностей и математическая стати-
стика» будет изучаться в четвертой четверти; не достаточное повторение ранее изу-
ченных тем курса «Алгебра» на уроках и индивидуально-групповых занятий. 

Лучше всего учащиеся справились с заданиями на следующие знания и уме-
ния: сравнение чисел, применение формул сокращенного умножения, решение задач 
на проценты, свойства степеней; преобразование буквенных выражений; анализ 
графиков. 

 
11 классы 
Согласно плану работы службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области в декабре 2012 года в 11-х классах был проведен мониторинг по 
алгебре по демонстрационным материаласем ЕГЭ 2013 года с успеваемостью 55,5%, 
средний первичный балл составил 5,44 при 30-ти возможных. 

В заданиях части В. Наименьшее количество ошибок допущено обучающим-
ся при решении задачи на вычислении процентов, при нахождении оптимального 
решения из всех возможных, при выполнении преобразования иррациональных вы-
ражений, при решении показательных, дробно-иррациональных уравнений. 

Наибольшее количество ошибок допущено при решении текстовой задачи на 
составление системы линейных уравнений (100%), при решении геометрической за-
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дачи из раздела «Стереометрия» (100%), при решении задачи, которая имеет при-
кладной значение из физики (83%), при выполнении операций с динамическими 
данными – вычисления по графикам или диаграммам (46%), при исследовании 
функций с помощью производных (67%). 

Не все одиннадцатиклассники приступили к выполнению всех 12-ти заданий 
части В: к заданию В9 (геометрическая задача из раздела «Стереометрия») присту-
пило 53,8% обучающихся; к заданию В12 (текстовая задача на движение) приступи-
ли 30,8% обучающихся; к выполнению задания В11 (исследование функции с по-
мощью производной) приступили только 23,1% обучающихся. 

Начиная с 5-го класса наблюдается негативная тенденция – небольшое коли-
чество обучающихся приступают к решению текстовых задач. 

46% обучающихся выполнили верно 50% и более заданий части В. Верно все 
задания части 1 не выполнил никто. 

В заданиях части С.  
Не все обучающиеся приступили к выполнению заданий части: 
- к заданию С1 приступили 23% обучающихся; 
- к заданию С2 – 7,6%; 
- к заданию С3 – 15%; 
- к заданию С4 – 15%; 
- к заданию С5 – 7,6%; 
- к заданию С6 – 15%. 
Ни один из обучающихся не выполнил верно задания части С. При решении 

заданий части С были допущены следующие ошибки – нарушены алгоритмы реше-
ния тригонометрического уравнения, логарифмического или показательного нера-
венства, системы линейных уравнений, при решении рационального неравенства, не 
поняли условия геометрических задач из разделов «Планиметрия» и «Стереомет-
рия». 

Низкие результаты данного мониторинга можно объяснить тем, что в работу 
были включены задания за весь курс алгебры с 7 по 9 класс, также структура ЕГЭ 
2013 года по математике предполагает: 1) включение в материалы ЕГЭ заданий 
практического характера – различные расчетные задачи: на проценты, задачи, име-
ющие практическое приложение в разных областях знаний; 2) отсутствуют задания 
части А с выбором ответов. Уровень учебных навыков обучающихся не достаточно 
высокий, не эффективно проводится работа по ликвидации пробелов в знаниях обу-
чающихся. Не проводится работа с обучающимися, способными успешно выпол-
нить задания части С. Результаты мониторинга выявили темы, по которым обучаю-
щиеся имеют наибольшие трудности в усвоении, и над которыми проводить глубо-
кую и систематическую работу по ликвидации в пробелах знаниях. 

 
Согласно плану ВШК в мае 2013 года был проведен итоговый контроль зна-

ния обучающихся по информатике в 9-х классах. 
В 9-х классах работа состояла из вопросов, которые охватывали курс инфор-

матики 9-го класса: «Системы счисления: понятие, перевод чисел из одной системы 
счисления в другую, арифметические операции в системах счисления», «Обработка 
информации в редакторе электронных таблиц Excel», «Разработка алгоритмов». 

Структура заданий предполагала выбор верного варианта ответа, запись ре-
шения. 
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Анализ среза знаний показал следующие результаты: успешность выполне-
ния составила 86,6%, качество знаний – 52,2%, уровень обученности – 1,39 (доста-
точный). 

Наибольшее количество ошибок допущено при выполнении арифметических 
операций в двоичной системе счисления, на знание свойств абсолютной и относи-
тельной адресации в редакторе электронных таблиц Excel, при выполнении вычис-
лений логических выражений. 44% обучающихся не приступили к выполнению за-
дания на применение операторов вывода в среде программирования Pascal. Вывод: у 
обучающихся 9-х классов слабо сформировано алгоритмическое мышление, что де-
лает затруднительным для них процесс составления алгоритмов и тем более невоз-
можным процесс перевода его на язык программирования. 

Предложения: учителям информатики продумывать методику преподавания 
данного раздела в курсе информатики 9-11 классов, включать в план каждого учеб-
ного занятия задания, которые позволили бы формировать мыслительные процессы: 
анализ, синтез, классификация, обобщение, систематизация, которые являются ос-
новными в процессе формирования алгоритмического мышления. 

 
В связи со стабильно низкими показателями успеваемости и качества по об-

разовательной области «Математики», главная задача на 2013-2014 учебный год 
учителям-предметникам совершенствовать личностно-ориентированный подход в 
обучении, применять продуктивные и информационные технологии в обучении, 
разнообразить формы и методы контроля. Учителям математики особое внимание 
обратить на то, что у обучающихся всех параллелей классов очень слабо сформиро-
ваны навыки и умения решать текстовые задачи, большие трудности испытывают 
обучающиеся при выполнении математических расчетов для решения качественных 
задач по физике, химии. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 
курирующему данный предмет, включить в планирование различные виды контроля 
за состоянием преподавания предмета математики. 

 
Область знания «Естествознание» 
Согласно плану ВШК в мае 2013 года был проведен итоговый контроль зна-

ния обучающихся по физике в 10А, 10Б классах по разделам «Механика», «Молеку-
лярно-кинетическая теория и термодинамика», «Электродинамика». 

Работа состояла из 20 заданий тестового характера с однозначным выбором 
ответа. Содержание заданий требовала от обучающихся знание определений меха-
нического движения и перемещения тела, закона Гука, формул потенциальной и ки-
нетической энергии, основных положений молекулярно-кинетической теории, зави-
симости идеального газа от средней квадратичной скорости движения частиц, зави-
симости внутренней энергии от температуры, определение изопроцессов, зависимо-
сти силы взаимодействия точечных электрических зарядов от расстояния между ни-
ми, формулы работы электрического поля по перемещению заряда, зависимости 
электроемкости плоского конденсатора от расстояния между обкладками и их пло-
щади, понятия и формулы силы тока короткого замыкания, основных носителей за-
ряда в металлах и полупроводниках; умения анализировать уравнение равноуско-
ренного движения и вычислять перемещение при равноускоренном движении мате-
риальной точки, анализировать график движения материальной точки, определять 
вид движения, ускорение по данным графикам, определять направление векторных 
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физических величин: силы и импульса, выражать неизвестную величину из уравне-
ний, переводить температуру по шкале Цельсия в температуру по шкале Кельвина и 
наоборот, анализировать график изопроцесса, расчет работы газа, применение пер-
вого закона термодинамики, определять давление газа по концентрации молекул и 
температуре, вычислять КПД тепловой машины, рассчитывать сопротивление 
участка цепи при смешанном соединении проводников, применять закон Ома для 
полной цепи, определять заряд, проходящий через поперечное сечение проводника 
по значению работы тока. 

Формулировка заданий предполагала проверку умения применять теоретиче-
ские знания для решения практических задач и усвоение теоретического материала. 

Анализ результатов среза знаний показал, что успешность выполнения соста-
вила 77%, качество знаний – 0%, уровень обученности – 0,77 (ниже критического). 

По всем разделам курса физики 10 класса обучающиеся показали стабильные 
результаты. Данные результаты свидетельствуют о систематической, планомерной 
работе по отработке базовых знаний, умений и навыков обучающихся. Следует об-
ратить внимание на необходимость повторения, закрепления знаний и отработки 
умений и навыков по следующим отдельным проблемам: 

- анализ уравнений движения, вычислять перемещение при равноускоренном 
движении материальной точки; 

- анализ графика движения материальной точки; 
- анализ графиков изопроцессов, расчет работы газа, применение первого за-

кона термодинамики; 
- определение давления газа по концентрации молекул и температуре; 
- расчет сопротивления участка цепи при смешанном соединении проводни-

ков; 
- определение заряда, проходящего через поперечное сечение проводника по 

значению работы тока. 
 
Согласно плану ВШК в мае 2013 года был проведен итоговый контроль зна-

ния обучающихся по химии в 8-х, 10-х классах. 
В 8-х классах срез знаний был проведен в форме годовой контрольной рабо-

ты. Текст работы состоял из 4-х заданий на два варианта. Формулировка заданий 
предполагала проверку умения применять теоретические знания для решения прак-
тических задач и усвоение теоретического материала. 

Анализ результатов среза знаний показал, что успешность выполнения соста-
вила 91%, качество знаний – 65%, уровень обученности – 1,6 (высокий). 

Из анализа работы можно сделать вывод, что большая часть обучающихся 
умеет применять на практике такие понятия как диссоциация, электролиты и не-
электролиты, реакции ионного обмена и условия их протекания, умеют составлять 
молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций; используя фор-
мулы, умеют вычислять по уравнениям реакций массу и количество исходного ве-
щества, вступившего в химическую реакцию или массу и количество вещества про-
дукта реакции, умеют определять степень окисления химических элементов в слож-
ном соединении; знают классификацию и номенклатуру неорганических соедине-
ний, что соответствует основным требованиям к результатам усвоения учебного ма-
териала по химии в 8-ом классе. Значительные трудности вызвали у обучающихся 
математические расчеты. Учителям-предметникам для повышения качества знаний 
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и ликвидации пробелов в знаниях по теме «Электролитическая диссоциация» при 
повторении этой темы в 9-м классе необходимо разработать и применять на уроках 
индивидуальные дифференцированные задания, при решении задач – карточки с ал-
горитмами решений. 

 
В 10А, 10Б классах контрольная работа проводилась по вопросам, охватыва-

ющим учебный материал всего курса органической химии. Анализ показал, что 
успешно справились с работой 92% обучающихся, качество знаний составило 
46,7%, уровень обученности – 1,38 (достаточный). Наибольшие затруднения вызва-
ли задания на определение названия органических веществ, определение формул 
гомологов и изомеров, при составлении уравнений химических реакций и определе-
нии условий их протекания. Во многих работах наблюдалась небрежность в оформ-
лении записей содержания задания. Во многих работах обучающихся просматрива-
ются ошибки при выполнении математических расчетов. Рекомендации: учителям-
предметникам усилить контроль за выполнением домашних заданий, использовать 
на уроках различного типа разноуровненый раздаточный материал, создавать на 
уроках среду для развития мыслительных способностей обучающихся. 

 
Результаты среза знаний: успешность выполнения – 96,3%, качество знаний – 

92,6%, уровень обученности – 1,89 (оптимальный). Большая часть обучающихся 
имеет высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности, результатом ко-
торой являются хорошие и прочные знаний по органической химии за курс 10 клас-
са. Обучающиеся умеют применять на практике такие понятия как «гомологи» и 
«изомеры», определять классы органических соединений, правильно использовать 
номенклатуру как для углеводородов так и для кислород- и азотсодержащих орга-
нических веществ, знают химические свойства основных классов органических со-
единений и умеют записывать молекулярные уравнения химических реакций, под-
тверждающие эти свойства, что соответствует основным требованиям к результатам 
освоения учебного материала по органической химии в 10-ом классе. При решении 
расчетных задач на вывод молекулярной формулы вещества часть обучающихся до-
пустили ошибки в определении мер измерений (M, MR, m), что указывает на слабое 
понимание ими значений этих величин, кроме того, трудности вызывают у некото-
рых обучающихся математические расчеты. 

Для повышения качества знаний и ликвидации пробелов в знаниях и умениях 
у обучающихся необходимо продолжить индивидуальную работу по совершенство-
ванию вычислительных навыков и умений решать задачи, обратить особое внима-
ние на формирование умения анализировать процессы, описанные в задаче. С этой 
целью разнообразить методы (индивидуально-дифференцированные) и формы обу-
чения (парные, индивидуальные, групповые). 

 
Согласно плану ВШК в мае 2013 года был проведен итоговый контроль зна-

ния обучающихся по биологии в 7-х, 8-х классах. 
В 7-х классах срез знаний был проведен в форме годовой контрольной рабо-

ты. Работа состояла из семи заданий на два варианта. Формулировка заданий пред-
полагала проверку умения применять теоретические знания для решения практиче-
ских задач и усвоение теоретического материала.  
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Результаты среза знаний: успешность выполнения – 93%, качество знаний – 
38%, уровень обученности – 1,31 (достаточный). 

Работа включала вопросы, связанные с эволюцией систем органов животных, 
которые представляют для обучающихся достаточную трудность, а также вопросы 
на знание биоценозов, где нужно было показать связь организмов с окружающей 
средой, а также сделать вывод о приспособлении тех или иных организмов к среде 
обитания, составить цепи питания и объяснить, чем отличаются паразитизм и хищ-
ничество. В последнем задании необходимо было дать формулировку специальных 
терминов. Учащиеся продемонстрировали достаточное знание специальных терми-
нов, но вызвали затруднения определения таких понятий как «Атавизмы», «Реду-
центы». Вопросы, связанные с эволюцией кровеносной и дыхательной систем ока-
зались трудными для обучающихся; некоторые семиклассники не смогли сделать 
вывод о том, что происходит усложнение этих систем органов в процессе эволюции. 
Наименьшее количество ошибок допущено в вопросах составления пищевых цепей, 
приспособление организмов к соответствующей среде обитания. 

В 8-х классах работа проводилась по разделу «Человек». Текст работы состо-
ял из двух частей: первая часть – тест из 18-ти вопросов с однозначным выбором от-
ветов; вторая часть – вопросы на знание биологических терминов и процессов. 

Результаты среза знаний: успешность выполнения – 92%, качество знаний – 
42,9%, уровень обученности – 1,35 (достаточный). 

Наибольшие затруднения вызвали вопросы на знание свойства нейрона, со-
става кожи, строение кровеносной системы и состава крови в них, состав плазмы 
крови, антитела в крови, переливание крови, строение пищеварительной системы, 
вещества органические и неорганические. Во второй части работы допущены ошиб-
ки на формулировку следующих определений или свойств определенных систем: 
состав крови, железы внутренней секреции, строение нервной системы, строение 
скелета, иммунитет. Учителям-предметникам для повышения качества знаний и 
ликвидации пробелов в знаниях и умениях у обучающихся необходимо продолжить 
индивидуальную работу по совершенствованию теоретической подготовке обучаю-
щихся по предмету. С этой целью разнообразить методы (индивидуально-
дифференцированные) и формы обучения (парные, индивидуальные, групповые). 

Результаты образовательной деятельности позволяют сделать следующие 
выводы: созданы условия для:  

1. совершенствования комплексной образовательной среды, направлен-
ной на индивидуально-личностное развитие обучающихся, через совершенство-
вание научно-методической и опытно-экспериментальной деятельности педагогов 
по работе с одаренными детьми, применение технологий личностно-
ориентированного обучения в учебно-воспитательном процессе, использование ме-
тодик продуктивного обучения; 

2. применения информационно-коммуникационных технологий, обеспе-
чивающих поддержку учебно-воспитательного процесса; 

3. поддержки лингвистического образования как системообразующего 
элемента для современного многоязычного и поликультурного развития 
школьников средствами иностранных языков. 

Но предстоит: 
- педагогам школы повышать свою профессиональную компетенцию через 

прохождение аттестации и курсовую подготовку; 
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- учителям математики наметить пути улучшения результатов учебной дея-
тельности, через совершенствование форм и методов обучения, применение методик 
продуктивного обучения; 

- учителям-предметникам выстроить систему работы со слабоуспевающими 
обучающимися, через применение индивидуально-дифференцированного подхода в 
обучении; 

- классным руководителям координировать совместную деятельность учите-
лей-предметников, родителей и обучающихся по повышению качества обучения; 

- социальным педагогам и психологам школы контролировать посещаемость 
учебных занятий обучающимися, испытывающими проблемы в обучении и прини-
мать своевременные меры по возращению детей в школу. 
 
Область знания «Филология» (иностранные языки) 

ЦЕЛЬ: Определение уровня продуктивности учебной деятельности педагогов 
по повышению качества и  уровня обученности обучающихся иностранному языку. 

Мониторинг качества знаний по ИЯ за три года (с 2010 – 2013гг.) 
1. Показатели по английскому языку по всем классам 

Классы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
 Успевае-

мость 
Качество Успевае- 

мость 
Качество Успевае-

мость 
Качество 

2 классы 100 85 99,4 84 100 76,7 
3 классы 100 80 100 84 100 76,5 
4 классы 100 70 100 78 100 76,2 
2-4 клас-
сы 

100 78 99,8 82 100 76,4 

5 классы 100 75,5 100 58 100 66,3 
6 классы 98,7 73,5 100 53 100 58,6 
7 классы 98,7 55 100 51 100 52,2 
8 классы 98,8 54,2 100 70,4 98,8 47,8 
9 классы 100 69,7 100 51 100 64,6 
5-9 клас-
сы 

99,2 65,6 100 56 99,7 58 

10 классы 100 31 100 70 100 75,5 
11 классы 100 72,6 100 79 100 75,3 
10-11 
классы 

100 51,8 100 74,5 100 75,4 

По шко-
ле: 

99,7 68,5 100 70,8 99,9 69,9 

 
Выводы: 1. Показатели качества знаний обучающихся стабильно высокие за 

последние три года на начальной ступени обучения (76 – 82 %), что объясняется вы-
сокой мотивацией детей на данном этапе психофизического развития к изучению 
иностранного языка. 

2. В среднем звене качество знаний повысилось в 2012 – 2013 учебном году 
на 2 % по сравнению с предыдущим учебным годом, но ниже чем показатели 2010 – 
2011 учебного года. Это объясняется оттоком большого количества высокомотиви-
рованных обучающихся в лицей после 4 класса, возрастными особенностями, сни-
жением мотивации к изучению любых предметов, в том числе и иностранного язы-
ка.  
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3. В старшем звене наблюдается рост качества знаний обучающихся. В 2012 
– 2013 уч. году качество знаний – 75,4 %, а УО – 1,7. Это высокий уровень. На дан-
ной ступени ребята целенаправленно готовятся к получению дальнейшего образова-
ния в высших учебных заведениях, что повышает их мотивацию к учебе. 

4. Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что знания, умения и 
навыки обучающихся соответствуют требованиям обязательного минимума содер-
жания образования и находятся на довольно высоком уровне. В целом по школе 
просматривается  динамика роста качества знаний обучающихся и повышения 
уровня успеваемости, что говорит о стабильности учебного процесса по английско-
му языку.  
 
2. Показатели по учителям. 

Ф.И.О. 
учителя 

2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 
Успевае 

мость 
Качество 
знаний 

Успевае 
мость 

Качество 
знаний 

Успевае 
мость 

Качество 
знаний 

Беккер А.Л. 100 64 100/100 68/71 100/99,1 68,2/71,3 
Нелюбина Ю.А. 100 86 100 92 100 79 
Давыдова Т.Д. 100 75 100 84 100 84 
Добробабина Т.И 98,6 60 100 54 100 68 
Кириченко Е.П. 98,5 72 100/100 68/77 100/100  60,5/69,7 
Ковригина Н.Н. 99,1 40 100 57 99 56,4 
Лагута О.Е. 100 73 100 80 100 67 
Макаркина Н.К. 100 60 100 74 100 97 
Шумилова Н.А 100 50 100 60 100 58 
Першина Т.В. 100 71 100 68 100 63 

Селиверстикова И.И 100 62 100 67,9 100 74 

Ковешникова О.А. - - 100 54 100 60 

Выводы: 1. Повышение качества знаний за последние три года просматрива-
ется в классах у  Беккер А.Л., Макаркиной Н.К., Селиверстиковой И.И, Ковешнико-
вой О.А., Добробабиной Т.И. 

2. Относительно стабильные результаты качества знаний в 2012-2013 учеб-
ном году в сравнении с прошлыми двумя годами у обучающихся в классах Давыдо-
вой Т.Д., Ковригиной Н.Н., Шумиловой Н.А.  Шаг изменения показателей незначи-
телен (2-6%), что является естественным и допустимым.  

3. Снижение качества знаний наблюдается у Нелюбиной Ю.А. (с 92% до 
79%). Это связано с низкой мотивацией, слабыми языковыми способностями неко-
торых обучающихся 4Д и 5 В классов; У Кириченко Е.П. спад качества знаний с 
68% до 60%. Причина – низкая мотивация обучающихся 7Г и 6В классов, а также 
слабая индивидуальная работа с обучающимися 3Б,В классов. У Лагуты О.Е. спад 
качества знаний произошел с 80% до 67% по причине слабой языковой подготовки 
обучающихся 5 В класса. Частое отсутствие учителя (б/л, учебный отпуск) не обес-
печивает системность и качество работы. Стабильное понижение качества знаний за 
последние три года прослеживается у Першиной Т.В. Наиболее слабые показатели в 
7 А, 10Б классах.  
3.Показатели по французскому/ немецкому языкам по классам углубления. 

Классы 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Успевае 
мость 

Качество Успевае 
мость 

Качество Успевае 
мость 

Качество 
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7 классы 
(нем.яз) 

100 75 100 60 100 76,8 

8 классы 
(нем.яз) 

100 78 100 64 100 64,5 

9  классы 
(нем.яз) 

100 92 100 70 100 53,5 

10 класс 
(нем.яз) 

100 85 100 82 100 84,6 

11 класс 
(нем.яз) 

- - 100 100 100 81,2 

7 классы 
(фр.яз) 

100 92 100 88,5 100 84,7 

8 классы 
(фр.яз) 

100 84 100 70 100 79,7 

9 классы 
(фр.яз) 

100 68 100 67,4 100 70,8 

10   класс 
(фр.язык) 

100 70 100 91,6 100 93,3 

11 класс 
(фр. язык) 

- - 100 74 100 100 

Выводы: Нестабильные показатели качества знаний по немецкому и фран-
цузскому языкам объясняются неоднородностью контингента в параллелях классов; 
в целом внутри параллелей классов (7 – 9) качество изменяется (уменьшается), это 
объясняется усложнением программного материала. На старшей ступени наблюда-
ется повышение качества, это объясняется набором в данные классы более мотиви-
рованных обучающихся. 
 
4.Показатели качества знаний в классах углубленного изучения. 

Классы 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 -2013 
2 классы 87 88 78 
3 классы 93 86 77,5 
4 классы 79 85 78 

2 – 4 классы 85 86 78 
5 классы 67 62 76 
6 классы 46 59 64 
7 классы 74 49 55,5 
8 классы 63,7 73 54 
9 классы 60,5 58 67,5 

5 – 9 классы 64 60 63,4 
10 классы 85,5 78 88 
11 классы - 100 83 

10 – 11 классы 85,5 89 85,5 
По школе: 78 77,6 75,6 

Выводы: В 2012 – 2013 учебном году в школе было открыто 20 классов 
углубленного изучения английского языка, что составляет 51 % от общего количе-
ства. 

По сравнению с прошлым учебным годом слабее выглядят параллели  2 - 4 -
х, 8 – х, 11 – х классов.  

В остальных параллелях качество повысилось. Таким образом, на начальной 
ступени наблюдается снижение качества в сравнении с предыдущим учебным го-
дом. В среднем звене наоборот качество повысилось на 3 %. Наиболее слабой па-
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раллелью продолжают оставаться  8 – е классы. Причина - большой отток обучаю-
щихся в 2009 году. На старшей ступени наблюдается стабильность за последние три 
года. В целом по школе спад составляет 2%, что допустимо. Таким образом, итого-
вые показатели успеваемости свидетельствуют о достаточно высоком уровне языко-
вой подготовки обучающихся. Однако есть дети, имеющие недостаточный уровень 
сформированности основных языковых навыков для классов с углубленным изуче-
нием языка (7а, 8а – качество чуть выше 50 %). При планировании работы в этих 
классах на следующий учебный год в качестве приоритетного направления практи-
ческой деятельности педагогов следует выделить работу по формированию основ-
ных языковых умений, развитию  навыков самоконтроля учащихся, формированию 
готовности к дальнейшему обучению. Для более мотивированных детей 9 – х клас-
сов провести тестирование с целью комплектования одного 10 класса с углублен-
ным изучением английского языка. 
 
5. Показатели качества знаний по параллелям в углубленных классах в дина-
мике за 7 лет 
2006 – 
2007 уч. 
год 

2007 – 2008 
уч. год 

2008 – 2009 
уч. год 

2009 – 2010 
уч. год 

2010 – 2011 
уч. год 

2011 – 2012 
уч. год 

2012 – 2013 
уч.год 

2 кл. – 
100% 

3 кл. – 
96,3% 

4 кл. –  
87,2% 

5 кл.-  
76,7 % 

6 кл. – 
 55,7 % 

7 кл. – 
 49%  

8 кл. 
54% 

3 кл. – 
 85 % 

4 кл.-  
83,3 % 

5 кл. –  
72,5 % 

6 кл. –  
82% 

7 кл. –  
74 % 

8 кл. –  
73% 

9кл. 
67,5% 

4 кл. – 
76,6% 

5 кл. –  
70 % 

6 кл. –  
64 % 

7 кл. –  
50,4 % 

8 кл. –  
63,7 % 

9 кл.-  
58% 

10 кл. 
88% 

5 кл.  
74,3 % 

6 кл. –  
74 % 

7 кл.  
73,3 % 

8 кл. –  
70 % 

9 кл. –  
60,5 %  

10 кл.- 
78% 

11кл. 
83% 

- 2 кл. –  
90,2 % 

3 кл. –  
87,5 % 

4 кл. –  
79,6 % 

5 кл. – 
 67 % 

6 кл. –  
59% 

7 кл. 
55,5% 

- - 2 кл. –  
87,3 % 

3 кл. –  
82,4 % 

4 кл. –  
79 % 

5 кл.- 
 62% 

6 кл. 
64% 

- - - 2 кл. – 
88,4 % 

3 кл. –  
88,6 % 

4 кл.-  
85% 

5 кл. 
76% 

- - - - 2 кл. – 
 87 %  

3 кл.-  
86% 

4 кл. 
78% 

- - - - - 2 кл. –  
88% 

3 кл. 
77,5% 

- - - - - - 2 кл 
78 % 

 
Выводы: В течение трех лет наблюдаются 100%-ые показатели успеваемо-

сти в классах с углубленным изучением английского языка, динамика качества зна-
ний показала, что до 8-9 классов происходит снижение показателей качества, в связи 
с усложнением программного материала, возрастными и психологическими особен-
ностями детей данного возраста, увеличением предметов в учебном плане. Скачко-
образное изменение качества знаний в параллелях 5-7 классов объясняется неодно-
родностью контингента в связи с выбытием более мотивированных обучающихся 
после 4-го класса в лицей и прибытием в данные классы новых обучающихся, не 
изучавших английский язык ранее по углубленной программе. В течение этих двух 
лет они прорабатывают материал и достигают необходимого уровня. 
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На III ступени наблюдается повышение качества знаний, что говорит об осо-
знанном выборе данного предмета большинством обучающихся как профильного 
или как необходимого для сдачи ЕГЭ при поступлении в ВУЗы, что, в свою очередь, 
влияет на повышение мотивации обучающихся к углубленному изучению англий-
ского языка. 
 

Внутришкольный контроль за три года (2010 -2013) 
Ежегодно в классах углубленного изучения английского языка в рамках 

ВШК проводится  промежуточный контроль ЗУН обучающихся в конце 1 полугодия 
и  в конце учебного года. 

Итоги промежуточного контроля (1 полугодие) 
В сравнении за последние три года % выполнения и качества знаний в ходе 

контроля выглядят следующим образом: 
 2010 – 2011 уч.год 2011 – 2012 уч.год 2012 – 2013 уч.год 
 % вы-

полне-
ния 

% каче-
ства 

УО % вы-
полне-

ния 

% каче-
ства 

УО % вы-
понения 

% каче-
ства 

УО 

3 клас-
сы 

83,5 40 1,2(н) 84 61,7 1,4 (д) 89 63 1,5(в) 

4 клас-
сы 

100 71,5 1,7(в) 92,5 65,4 1,57(в) 88 55 1,4(д) 

5 клас-
сы 

92,5 58,5 1,5(д) 97 36 1,3(д) 98 77 1,7(о) 

6 клас-
сы 

92,7 50 1,4(д) 94 52 1,4(д) 96 38 1,3(д) 

7 клас-
сы 

96 55 1,5(д) 96 48 1,4(д) 87 55 1,4(д) 

8 клас-
сы 

98 62 1,6(в) 98 72 1,7(в) 100 51 1,5(д) 

9 клас-
сы 

90,6 62,5 1,5(д) 96 47 1,4(д) 94 52 1,4(д) 

10 
классы 

100 71,4 1,7(в) 100 50 1,5(д) 100 64 1,6(в) 

11 
классы 

- - - 100 90 1,9(о) 100 90 1,9(о) 

По 
школе 

94 58,8 1,5(д) 95,3 58 1,5(д) 94,6 60,5 1,5(д) 

За последние три года просматривается стабильность в показателях. В целом 
результаты среза знаний соответствуют реальным знаниям обучающихся. Слабые 
результаты в 6 классе объясняются слабым набором обучающихся в 5 класс в 2011 
году. В 7 - х классах % невыполнения работы показали обучающиеся, не справляю-
щиеся с увеличением нагрузки в 7 классе (усложнение материала и изучение второ-
го языка). В 11 классе целенаправленно срез предложен в формате ЕГЭ. Такая рабо-
та позволяет выявить недостатки, пробелы в обучении и максимально эффективно 
использовать оставшееся время для подготовки к итоговой аттестации. 

Результаты промежуточного контроля (в конце года) 
классы 2010- 2011 2011 – 2012 2012 - 2013 

% вы-
полне-

ния 

% ка-
чества 

УО % вы-
полне-

ния 

% ка-
чества 

УО % вы-
полне-

ния 

% ка-
чества 

УО 

2 классы 100 75 1,7(в) 100 84 1,8(о) 100 69 1,7(в) 
3 классы 97,6 59 1,5(в) 100 73 1,7(в) 100 58 1,5(в) 
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4 классы 100 45 1,4(д) 98,8 64 1,6(в) 98,8 51,6 1,5(в) 
5 классы 100 60 1,6(в) 100 62 1,6(в) 96,8 49 1,4(д) 
6 классы 98 37 1,3(д) 100 54 1,5(д) 96 57,5 1,5(в) 
7 классы 100 69 1,6(в) 100 39,3 1,3(д) 98,4 52 1,5(в) 
8 классы 100 63 1,6(в) 100 52 1,5(д) 98 66 1,6(в) 
9 классы 100 63 1,6(в) 100 58 1,5(в) 100 66,4 1,6 (в) 

10 классы 100 86 (1,8о) 100 72 1,7(в) 100 82 1,8 (о) 
11 классы - - - 100 100 2(о) 100 74 1,74(о) 

итого 99,5 62 1,6(в) 99,9 65,8 1,6(в) 98,8 57,6 1,56(в) 
В сравнении с промежуточным контролем в 1 полугодии результаты проме-

жуточного контроля в конце года во всех параллелях следующие: повысился про-
цент выполнения работы во всех классах, кроме 8-х классов. Качество знаний повы-
силось у обучающихся 6-х, 9-х,10-х классов. Ниже качество показали обучающиеся 
5-х, 11-х классов. Очень сильное снижение качества выполнения работы просматри-
вается в 5-х классах  на 28 %, что говорит о слабой отработке ключевых тем 5 класса 
учителями. Преподавателям необходимо спланировать работу по формированию и 
совершенствованию умений правильно применять лексико-грамматический матери-
ал, понимать услышанное и прочитанное на уровне значения, смысла.  

По результатам наблюдений и анализа деятельности учителей и учащихся на 
уроках в классах с углубленным изучением английского языка можно сделать сле-
дующие выводы: 

 учителя в основном правильно и обоснованно отбирают методы, приемы 
и средства обучения в соответствии с содержанием учебного материала и постав-
ленными целями урока; 

 разнообразие приемов, методов, применяемых учителями, эмоциональ-
ность при подаче материала, эффективность использования дидактического и разда-
точного материала, применение ИКТ позволяют активизировать познавательные 
способности учащихся, максимально реализовать учебные возможности каждого 
класса; 

 педагоги успешно проводят работу по обучению учащихся самостоя-
тельной деятельности. Характер тренировочных упражнений, виды самостоятель-
ных работ, подбор текстов, тестов, подготовка проектов, степень их сложности, их 
вариативность, а также компетентная помощь учителя - все это позволяет добивать-
ся высокой степени результативности изучения нового материала и эффективного 
проведения уроков. 

Предложения по совершенствованию учебного процесса обучения 
1. Сохранить уровень качества знаний обучающихся начального и старшего 

звена и продолжать повышение в среднем звене. 
2. Выстраивать процесс обучения ИЯ в начальном и среднем звене, ориенти-

руясь на итоговую аттестацию в форме ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе. 
3. Усилить работу со слабоуспевающими и мотивированными обучающими-

ся путем индивидуализации и дифференциации обучения, создания комфортных 
условий для каждого ученика. 

4. Совершенствовать работу по освоению новых педагогических технологий, 
активнее включать в свою деятельность ИКТ. 

5. Систематически изучать, анализировать вопросы состояния процесса обу-
чения иностранным языкам в школе, анализировать качество знаний учащихся в со-
ответствии с ФГОС. 
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6. Расширять и углублять страноведческие и культуроведческие знания, 
включающие знакомство с образом и стилем жизни, социокультурное развитие и 
наследие в странах изучаемого языка и расширять, углублять знания своей культуры 
как части мировой. 

7. Развивать готовность к познавательно – поисковому творчеству обучаю-
щихся на иностранных языках, продолжить использование проектной и исследова-
тельской методик. 

8. Популяризировать изучение английского языка через организацию вне-
классных мероприятий на английском языке для родителей обучающихся. 
 

10. Учебная работа с обучающимися 
В качестве внешней экспертизы образовательной деятельности школы можно 

принять результаты участия детей в различных интеллектуальных состязаниях. 
Достижению положительных результатов способствуют следующие меро-

приятия, проводимые с обучающимися: конкурс НПК «День науки и творчества», 
предметные олимпиады. 

Достижения обучающихся МБОУ «СОШ№41» в 2012-2013 учебном году 

Мероприятия Уровень 
Количество 
участников 

(классы) 

Количество 
призеров 

Количество 
победителей 

Научно-практическая кон-
ференция «Шаг в будущее» 

город 4(11кл.) 2(диплом 2ст.) - 

Научно-практическая кон-
ференция «По страницам 
Истории» 

город 1(11кл.) 1 место 1 

Научно-практическая кон-
ференция по биологии 
«Аксиомы биологии» 

город 2(11кл.) - - 

Научно-практическая кон-
ференция «Жить уверенно 
и безопасно» 

город 1(9кл.) - - 

Научно-практическая кон-
ференция «Юный исследо-
ватель» 

город 2(4 класс) 1(диплом 3ст.) 1 

В сравнении с прошлыми учебными годами наблюдается рост количества 
обучающихся – участников городских НПК, а также рост качества участия 
 

Муниципальный этап все-
российской олимпиады 
школьников: 
- английский язык 
- французский язык 
- технология 
- физика 
- физическая культура 

 
 
 

город 
город 
город 
город 
город 

 
 
 

2 (9,11 кл.) 
1(11кл.) 

4(8,10кл.) 
1(8кл.) 

1 (10кл.) 

 
 
 

2(9,11 кл.) 
- 

2(10кл.) 
1(8кл.) 
1(10кл.) 

 
 
 
- 

1(11кл.) 
2(10 кл.) 

- 
- 

Городские олимпиады в 
начальных классах: 
- математика 
- командное первенство 

 
 

город 
город 

 
 

1(4кл.) 
1(4кл.) 

 
 

1 (2 место) 
1 (3 место) 

 
 
- 
- 

По сравнению с прошлыми учебными годами количество призеров и победи-
телей уменьшилось из-за снижения качества подготовки одаренных детей. 
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Результат участия обучающихся в муниципальном этапе ВОШ за три по-
следних года: 

 2009-2010 2010-2011 2012-2013 
Победители 1 2 3 
Призеры 17 16 6 
Итого 18 20 9 

Двое обучающихся 11-х классов стали участниками регионального этапа 
ВОШ по иностранным языкам (французский, английский). 
 

Очень широк спектр участия обучающихся в конкурсах, турнирах, фестива-
лях, соревнованиях, дистанционных олимпиадах 
№ 
п/п Мероприятие Класс Количество 

участников Результат ФИО учителя 

1 Региональный этап Х Всерос-
сийского конкурса «Лучший 
урок письма 2012» 

10 1 Диплом  
лауреата 

Гребенюк И.Б. 

2 Всероссийский дистанционный 
конкурс школьных сочинений и 
эссе «Красота осени» 

8 1 1 место Гребенюк И.Б. 

3 Протокол муниципального кон-
курса по физике «Учимся вме-
сте»   

10 1 3 место Травникова М.В. 

4 Городской интеллектуальный 
марафон «Умники и умницы» 
по физике 

8-11 4 1 место Травникова М.В.,  
Астапенко В.И. 

6 Городская викторина «Такая 
разная Германия» 

8 1 3 место Беккер А.Л. 

7 Городская викторина «Путеше-
ствуем по Германии» 

8 1 1 место Беккер А.Л. 

8 Городская Игра – конкурс зан-
ковцев «Азбука» 

2 4 3 место Цепелева Т.А. 

9 Городской конкурс поэтическо-
го перевода 

8 1 
 

3 место 
 

Беккер А.Л. 
 

10 Городской конкурс эрудирован-
ных филологов «КЭФ» 

7-10 7 2 место Махиня Л.В. 
Гаряева М.С. 
Игнатова Л.Д. 
Гребенюк И.Б. 

11 Городской конкурс – игра по 
краеведению «Юный братча-
нин» 

4 4 2 место Филиппович Н.Н 
Полянская С.Ф. 
Малиновская Н.А. 
Кульпина Т.И. 

12 Всероссийская дистанционная 
олимпиада по информатике 
«Центр знаний и технологий» 

11 1 Диплом I 
степени 

Власова Е.В. 

14 Международный дистанцион-
ный турнир первоклассников-
2012 

1а 2 Лауреат 
лауреат 

Цепелева Т.А. 

15 VIII Всероссийский дистанци-
онный конкурс «Hallowe, en 
Collektion» 

8 1 3 место Добробабина Т.И. 

16 Международный конкурс «Эко-
логический фольклор народов 

10 
 

1 
 

Диплом 
IIIстепени 

Тарасова И.Н. 
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мира»; номинация «Этноко-
стюм» «Куклы» 

 

17 Городской конкурс сочинений 
«Есть город, который я вижу во 
сне» 

9 1 Победи-
тель 

Гребенюк И.Б. 

18 Городской дистанционный кон-
курс  по физике 
«Весело и с пользой» 

8 2 III место Травникова М.В. 

20 Всероссийский турнир по музы-
ке «Gloria musika» 

5 2 Диплом 
Лауреата II 

степени 

Шалаева М.А. 

21 I региональный конкурс школь-
ных медиа-проектов 

11 1 III место  Пинаева М.В. 

22 Городской конкурс по англий-
скому языку «Magic Land» 

6 5 IIместо 
 

Беккер А.Л. 
Лагута О.Е. 
Шумилова Н.А. 

23 Областной конкурс творческих 
работ «Моё будущее-Иркутская 
область» 

8  1 Лауреат Гребенюк И.Б. 

25 Всероссийский дистанционный 
конкурс школьных сочинений и 
эссе «Мой город через 100 лет» 

8,10 2 Диплом 
 III степени 

Диплом 
 II степени 

Гребенюк И.Б. 

26 Всероссийский дистанционный 
конкурс школьных сочинений и 
эссе «Их именами названы ули-
цы» 

10 1 Диплом 
 III степени 

Гребенюк И.Б. 

27 Городская военно-историческая 
игра «Преодоление смуты» на 
базе БрГУ 

10 5 Диплом 
 III степени 

Русавина С.Д. 

28 Городской дистанционный кон-
курс по физике «Весело и с 
пользой» 

8 2 III место Травникова М.В. 

30 Городской конкурс по изо «Го-
род, в котором я хочу жить» 

1,5 2 призер Андриянова Н.П. 

31 Городской конкурс снежных 
скульптур 

7 2 III место Андриянова Н.П. 

33 Городской естественнонаучный 
марафон «Вся правда о Ме…» 

8,9 3 II место Травникова М.В. 
Недошивко Г.А. 
Фонова Л.П. 

34 Городской конкурс по англий-
скому языку «Друзья радуги» 

4 4 III место Першина Т.В. 
Гончарова Ю.А. 

35 Городской конкурс по англий-
скому языку «In the world of 
English language» 

8 3 I место Першина Т.В. 

37 Городской конкурс на англий-
ском языке «Клип-шоу» 

11 10 уч-ся I место Лагута О.Е.,  
Беккер А.Л. 

38 Городской конкурс по англ. 
языку «Aliook at Great Dritain@ 

7 5 IIместо 
III место 

Ковригина Н.Н. 
Шумилова Н.А. 

40 Муниципальная интегрирован-
ная игра по литературе и исто-
рии «К берегам Колхиды» 

5 5 I место Гузова Е.И. 
Дегтярева В.Н. 

43 Всероссийская олимпиада «Зна-
токи истории: алфавит» 

5 2 I место 
I место 

Гузова Е.И. 



 79

50 Всероссийская дистанционная 
олимпиада по литературе 

10 1 III место Гребенюк И.Б. 

Спектр направлений участия обучающихся школы различных конкурсах, тур-
нирах, фестивалях, соревнованиях, дистанционных олимпиадах остается быть ши-
роким. Число учащихся призеров и победителей в конкурсах, турнирах, фестивалях, 
соревнованиях (без учета спортивных достижений) в истекшем учебном году резко 
возросло: 

2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 
14 16 50 

Вывод:  
Педагогическому коллективу необходимо продолжить работу по формирова-

нию у обучающихся школы устойчивых познавательных интересов, развитию клю-
чевых компетенций, привлекая каждого обучающегося во внеклассную работу по 
предмету, используя проектные и ИКТ-технологии для повышения учебной мотива-
ции и интереса к изучаемым предметам. 
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Самообследование состояния научно-методической работы 
МБОУ «СОШ №41» г.Братска Иркутской области 

Общеобразовательная школа, модернизация которой предполагает ориента-
цию образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы зна-
ний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способно-
стей, должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся. 

Исходя из этого, необходимым условием модернизации российского образо-
вания является повышение профессионального уровня педагогов и формирование 
педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни. 

Решая эти задачи, педагогический коллектив школы направляет свою дея-
тельность на создание системы научно-методического обеспечения образовательно-
го процесса, предусматривающего программно-целевой подход в управлении мето-
дической работой педагогов, и рассматривает ее как неотъемлемое звено в образова-
тельной цепи, которое непосредственно связывает научные достижения в области 
психолого-педагогических наук с практикой обучения и воспитания школьников. 

Главное условие успеха коллектив видит в организации систематической и 
целенаправленной работы по повышению уровня профессиональной компетенции 
педагогических кадров. 

Задача каждого педагога нашей школы овладеть системой наиболее обосно-
ванных в теории, проверенных практикой, приемов и методов обучения и воспита-
ния обучающихся. На наш взгляд, современный учитель - это образованный человек 
с высокой методической культурой. 

Программно-целевой подход в управлении методической работой включает в 
себя диагностирование состояния образовательного учреждения, определение целей 
и задач, особенности организационной структуры, разработку планов и программ, 
контроль и коррекцию. 

Организация методической работы в школе осуществляется в соответствии 
со следующей структурой: 

Педагогический совет 
Роль педагогического совета в работе методической службы школы опреде-

ляется решением задач: 
- обеспечение направленности деятельности педагогических работников на 

совершенствование образовательной деятельности, 
- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового пе-

дагогического опыта. 
Научно-методический совет  
- анализирует состояние и результативность работы научно-методического 

комплекса; 
- организует опытно-поисковую, инновационную и проектно-

исследовательскую деятельность в ОУ, направленную на освоение новых педагоги-
ческих технологий;  

- осуществляет обобщение и распространение положительного педагогиче-
ского опыта творчески работающих учителей; 

- определяет методическую тему школы и пути ее реализации; 
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- утверждает тематику научно-практических конференций и принимает ак-
тивное участие в их подготовке и проведении; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- организует работы по созданию и обогащению банков данных о перспек-
тивных нововведениях и инновационных идеях; 

- осуществление диагностики состояния методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса. 

- организует внеклассную работу. 
Предметно-методическая  кафедра – научно-методическое подразделение, 

осуществляющая проведение: 
- учебно-воспитательной; 
- научно-методической; 
- экспериментальной; 
- исследовательской работы. 
Цель научно-методической работы кафедры – совершенствование препода-

вания учебных предметов и проведение мероприятий по повышению педагогиче-
ского мастерства учителей. На заседаниях кафедры обсуждаются вопросы совер-
шенствования структуры и содержания учебных дисциплин, методики проведения 
учебных занятий, самообразование и курсовая подготовка учителей, выполнение 
научных работ и педагогических экспериментов, знакомство и внедрение передово-
го опыта, новых педагогических технологий, опыт использования интерактивного 
оборудования, введения ФГОС НОО и другие. 

Экспериментальная группа учителей создана с целью обеспечения функ-
ционирования экспериментальной площадки и выполнения программы эксперимен-
та и организует: 

- экспериментальную работу в учреждении в соответствии с идеей-
концепцией эксперимента, проектом и программой эксперимента. 

Педагогический совет 

НМС  
(научно-методический 

совет) 

Кафедра  
гуманитарного 

цикла 

Кафедра  
естественно-

математическо-
го цикла 

Кафедра  
иностранных 

языков 

Кафедра  
технологии, 
физической 
культуры,  
искусства 

Кафедра  
учителей  

начальных 
классов 

Совет по проведе-
нию эксперимента 

(экспериментальная 
группа учителей) 

Временные  
творческие группы 

учителей 

Школа 
молодого  
учителя 

 
НОУ 

Руководители предметно-методических кафедр 
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- диагностическую и консультативную работу в ходе поэтапной реализации 
эксперимента; 

- работу по возможному распространению инициативы в соответствии с ре-
зультатами проводимого эксперимента. 

Временные творческие группы 
Цели деятельности временных творческих групп (ВТГ): 
1 Решение актуальных проблем совершенствования и развития воспитатель-

но-образовательных процессов. 
2. Активизация деятельности учителей и других педагогических работников. 
3. Мобилизация педагогических сил для совершенствования содержания об-

разовательных областей, учебного плана, методики и технологии преподавания. 
4. Организация учебно-познавательной деятельности обучающихся, воспита-

тельной работы. 
5. Мобилизация творческого потенциала учителя, поддержка творческой са-

мореализации личности в поиске новых эффективных форм повышения профессио-
нального мастерства педагогов. 

Школа молодого учителя 
Целью работы Школы молодого учителя является обучение молодых педаго-

гов для их успешной адаптации к работе в школе. 
Основными задачами Школы молодого учителя являются: 
 обеспечение профессионального роста молодых специалистов; 
 оказание методической помощи в становлении молодого специалиста 

как профессионала.  
Научное общество учащихся (НОУ) 
Целью НОУ является выявление наиболее одаренных учащихся в разных об-

ластях науки, воспитание и развитие творческих способностей учащихся, создание 
условий для их самоопределения, самореализации. 

Одни из задач НОУ: 
 воспитание интереса к познанию мира, к углубленному изучению дис-

циплин, 
 развитие навыков научно-исследовательской работы, умения самостоя-

тельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике, 
 развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, обу-

чение методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению 
и оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ. 

Модель методической работы, созданная в школе, способствует  росту про-
фессионализма педагогического коллектива  и обеспечивает реализацию поставлен-
ных перед ней целей. Методическая работа проводится в системе, на всех уровнях:  

- выстроена и успешно реализуется система работы над единой методической 
темой; 

- обобщается и представляется опыт работы педагогов; 
- увеличивается количество учителей, внедряющих  практико-

ориентированный подход в процесс обучения;  
- при защите проектов, исследовательских работ обучающиеся демонстри-

руют самостоятельность в процессе исследования темы; 
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- большинство учителей школы для активизации деятельности учащихся ис-
пользуют педагогические техники, приёмы, а также элементы развивающего обуче-
ния.  

Деятельность методической службы школы регламентируется Положениями. 
Год от года меняются профессиональная компетенция педагогов и уровень 

категорий. Эти показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессио-
нальной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, который 
обеспечивается организацию педагогов по овладению достижениями психологии и 
педагогики, постоянным стимулированием их самообразования. 

Реализацию цели и задач методической службы школы осуществляет педаго-
гический коллектив: 76 педагогов со стажем работы (на 1 сентября 2012-2013 
учебного года): 

 до 2-х лет – 0 чел.; 
 от 2 до 5 лет – 4 чел. (4,7%); 
 от 5 до 10 лет – 7 чел. (10,3%); 
 от 10 до 20 лет – 15 чел. (26,3%); 
 свыше 20 лет – 44 чел (52,6%). 

 
Образовательный уровень педагогов школы (на начало учебного года): 

 2009/2010 
учебный 

год 

2010/2011 
учебный 

год 

2011/20102 
учебный 

год 

2012/2013 
учебный 

год 
Средне-специальное образование 19,6% 14% 8,5% 11,6% 
Высшее образование 81,4% 86% 91,5% 88,4% 

 
Образовательный уровень педагогического состава школы растет. Отличи-

тельной чертой педагогического состава школы является его стабильность. 
 
1. Управление научно-методической работой (далее НМР). 
Существующий в школе научно-методический совет курирует и координиру-

ет деятельность всех  предметно-методических кафедр. Он  решает общешкольные 
задачи, осуществляя общую стратегию управления  научно-методической работой в 
школе, научно-методический совет делегирует решение конкретных задач предмет-
но-методическим кафедрам или временным творческим группам. 

 Организованные предметно-методические  кафедры решают следующие 
задачи:  

- проведение мониторинга деятельности педагогов; 
- определение проблемы и пути их решения 
- создание условий для повышения методического уровня педагогов по 

конкретной теме; 
- проведение мониторинга эффективности применения полученных зна-

ний в учебно-воспитательном процессе. 
Творческие группы включают педагогов, которым интересно работать вместе 

по определенной теме. НМС оказывает поддержку педагогам в распространении их 
опыта.  

Группа педагогов-экспериментаторов, исследователей   эксперимента муни-
ципального уровня по теме: «Психолого-педагогические условия гендерного воспи-
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тания подростка и юноши», занималась выявлением и экспериментальной провер-
кой психолого-педагогических условий гендерного воспитания подростка и юноши.  

Поиск и поддержка одарённых детей, их педагогическое сопровождение и 
подготовка к участию в научно-практических конференциях, предметных и компе-
тентностных олимпиадах, конкурсах, викторинах под патронажем НМС осуществ-
ляется всеми предметно-методическими кафедрами. 

В школе работает 5 предметно-методических кафедр: 
- учителей начальных классов, 
- гуманитарного цикла, 
- иностранных языков,  
- естественно-математического цикла, 
- учителей технологии, искусства, физической культуры. 
В школе организована работа творческих групп учителей: 
1. В связи с введением ФГОС НОО в школе с 1 сентября 2011 года, была 

организована работа творческой группы в 2010-2011 учебном году по теме: «Введе-
ние стандартов начального общего образования второго поколения», целью явля-
лось – организация активного педагогического взаимодействия по изучению и вве-
дению новых федеральных государственных образовательных стандартов начально-
го общего образования (ФГОС НОО)». В составе группы работало 10 педагогов. 

2. «Проектная деятельность младших школьников с использованием ИКТ» 
(2010-2011 учебный год). В составе группы работало 14 педагогов. 

3. «Современные образовательные технологии как средство повышения 
эффективности обучения» (2011-2012, 2012-2013 учебные годы; в группе работало 9 
педагогов). 

4. В рамках сетевого взаимодействия педагогического сообщества города 
работала проблемно-творческая группа по подготовке к введению ФГОС ООО по 
проблеме: «Предметные результаты. Программно-методическое обеспечение обра-
зовательного процесса» (2011-2012, 2012-2013 учебные годы, в группе работало 10 
педагогов), а также временные группы по подготовке и проведению мероприятий. 

Успешность функционирования методической службы определяется четкой 
организацией деятельности всех подструктур. 

Управление методической работой осуществляется  через диагностическое, 
аналитическое, коррекционное, обобщающее направления и экспериментально-
исследовательскую  деятельность. 

Содержание и формы деятельности научно-методической работы направле-
ны на реализацию единой методической темы: «Становление и развитие информа-
ционной культуры педагогов и учащихся и введение информационно-
компьютерных технологий обучения как фактор формирования единой личностной 
информационной картины мира учащегося» (работа по теме начата в 2009-2010 
учебном году, завершение работы по теме предполагается в 2013-2014 учебном го-
ду).  

Исходя из единой методической темы «Становление и развитие информаци-
онной культуры педагогов и учащихся и введение информационно-компьютерных 
технологий обучения как фактор формирования единой личностной информацион-
ной картины мира учащегося» педагогический коллектив школы работает над: 
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цель:   Создание адаптивной, образовательной среды для максимального 
становления и развития информационной культуры педагогов и учащихся через 
введение информационно-компьютерных технологий. 

и задачи:  
 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессио-

нального мастерства учителей; 
 внедрение  в учебно-воспитательный процесс новых информационных 

технологий для повышения эффективности педагогического процесса и обеспечения 
качества образования; 

 обобщение опыта работы педагогов-новаторов школы по введению ин-
формационно - компьютерных технологий обучения в учебно-воспитательный про-
цесс; 

 продолжение распространения педагогического опыта через открытые 
уроки, мастер – классы, участие в фестивале педагогических идей «Открытый 
урок», участие на педагогических чтениях, конференциях, публикации; 

 повышение квалификации педагогами школы через курсовую подготов-
ку, аттестацию; 

 продолжение сотрудничества с ВУЗами  для совершенствования научно 
- исследовательской и опытно – экспериментальной работы; 

 пополнение банка данных авторских курсов, утверждение их в город-
ском МАУ «ЦРО», ИПКРО департамента образования Иркутской области; 

 обеспечение условий введения ФГОС НОО; 
 создание психолого-педагогических условий гендерного воспитания 

подростка и юноши; работа по реализации экспериментальной площадки. 
Достижение цели НМР в школе обеспечивается на всех уровнях: от самооб-

разовательной работы педагогов через работу временных творческих групп до 
предметно-методических кафедр, НМС, педагогического совета. 

Такой подход позволил инициировать у  каждого педагога его активную по-
зицию, обеспечить личный профессиональный рост и личностную  причастность к 
качественным изменениям, происходящим в школе. 

В соответствии с единой методической темой школы «Становление и разви-
тие информационной культуры педагогов и учащихся и введение информационно-
компьютерных технологий обучения как фактор формирования единой личностной 
информационной картины мира учащегося», все предметно-методические кафедры 
определились в своем педагогическом поиске и работают над реализацией методи-
ческих тем (в связи с введением ФГОС НОО кафедра начальных классов и кафедра 
физической культуры, технологии, искусства скорректировали  название методиче-
ской темы):  

 Методическая тема кафедры гуманитарного цикла: «Использование ин-
формационно-компьютерных технологий обучения с целью совершенствования 
научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы педагогов кафедры 
гуманитарного цикла»; 

 Методическая тема кафедры естественно-математического цикла: 
«Формирование предметных компетенций у учащихся в учебной деятельности через 
использование современных педагогических технологий»; 
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 Методическая тема кафедры иностранных языков: «Влияние ИКТ на ка-
чество знаний обучающихся»; 

 Методическая тема кафедры физической культуры, технологии, искус-
ства и ОБЖ: «Технология оценивания  образовательных достижений учащихся с 
учётом стандартов второго поколения»; 

 Методическая тема кафедры начальных классов: «Информационные 
технологии как средство профессионального роста учителя и развития познаватель-
ной деятельности обучающегося». 

Каждая кафедра в течение года проводит заседания, где обсуждаются  вопро-
сы:  

1.Утверждение плана работы на год, рассмотрение и утверждение Рабочих 
программ по предмету и программ спецкурсов. 

2. Изучение Нормативных документов, регламентирующих педагогическую 
и методическую деятельность всех участников образовательного процесса. 

3. Проведение предметных недель. 
4. Система работы с одаренными обучающимися: подготовка и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, НПК, участие в городских 
олимпиадах и интеллектуальных марафонах, турнирах, участие в сетевых играх, ди-
станционных олимпиадах. 

5. Состояние учебно-методического обеспечения по предмету. 
6. Проведение и анализ результатов итоговых и предэкзаменационных работ 

учащихся. 
7. Подготовка к предстоящим ЕГЭ и ГИА. 
8. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях 

учащихся, итоги КОК 5-х, 9-х, 10-х , 11-х классов. 
9. Организация мониторинга уровня обученности обучающихся, проведение 

срезов знаний, их анализ и выбор приёмов обеспечения усвоения образовательного 
минимума всеми присутствующими на уроке учащихся. 

10. Здоровьесберегающий аспект уроков. 
11. Применение современных технологий обучения на уроках. 
12. Изучение педагогического опыта коллег-педагогов, так как развитие учи-

теля начинается с видения своей практики, которое формируется через посещение 
чужих уроков. 

13. Отчет педагогов по работе в рамках тем самообразования, помощь атте-
стуемым учителям. 

14. Работа по введению ФГОС НОО (кафедра начальных классов). 
15. Обсуждение требований к учебным программам и созданию рабочих про-

грамм. 
16. Работа кафедры над единой методической темой школы. 
17. Работа по реализации программы эксперимента. 
18. Анализ работы предметной кафедры за год. 

Коллективное обсуждение и единый подход к решению поставленных задач 
обеспечил оптимальный уровень их решения. 

Координация деятельности структурных подразделений осуществляется в со-
ответствии с поставленными задачами научно-методической работы. Инспектиро-
вание результатов работы проводится через документальный контроль, систему 
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контроля результатов полугодия или учебного года согласно плану внутришкольно-
го контроля, отслеживая методический аспект вопроса. 

В ходе самообследования выявлена система работы по реализации единой ме-
тодической темы: «Становление и развитие информационной культуры педагогов и 
учащихся и введение информационно-компьютерных технологий обучения как фак-
тор формирования единой личностной информационной картины мира учащегося»: 

1. Тематические педагогические советы:  
При подготовке и проведении педагогических советов учитывалось: 
 Работа по единой методической теме школы, 
 Работа по реализации муниципальной программы эксперимента, 
 Инновационная деятельность ОУ, 
 Работа по реализации Образовательной программы школы, 
 Работа по введению ФГОС НОО. 

2010-2011 учебный год 
 «ИКТ как основа педагогической компетентности учителя»; 
 «Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования как условие достижения нового качества образова-
ния»; 

 «Воспитание в ХХI веке: проблемы и пути их решения». 
2011-2012 учебный год 

 «Современные педагогические технологии как средство профессиональ-
ного роста учителя и повышения эффективности обучения»; 

 «Формирование духовно-нравственного развития личности современно-
го школьника». 
2012-2013 учебный год 

 «Мир домашней работы учащегося как объект профессионального твор-
чества педагога»; 

 «Актуализация деятельности ученического самоуправления». 
При проведении педагогических советов стало традиционным сопровожде-

ние выступлений на педагогическом совете компьютерной презентацией. 
2. Методические семинары:   

2010-2011 учебный год 
 Организация проектно-исследовательской деятельности школьников, 
 Универсальные учебные действия обучающихся начальных классов. 

2011-2012 учебный год 
 Организация проведения современного урока, 
 Составление Рабочей программы факультативного курса, спецкурса. 

2012-2013 учебный год 
 Новые требования к процедуре аттестации педагогов, 
 Требования к оформлению исследовательской, реферативной работы 

школьника. 
Направленные на консолидацию сил  в решении поставленных задач, семи-

нары помогли  педагогам сформировать свой стиль, соответствующий требованиям  
школы. Изучение вопроса, обмен мнениями и презентация опыта коллегам позволи-
ли найти единомышленников, откорректировать свою работу. 

3. Методические дни:  
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- «ИКТ как основа педагогической компетентности учителя» (2010-2011 
учебный год). Было показано 9 открытых уроков. Педагоги, посетившие уроки, про-
вели анализ в форме заполнения  хронокарты анализа урока с применением ИКТ, 
позволившего присутствующим не только усовершенствовать свои аналитические 
навыки, но и попытаться «сконструировать» увиденный урок с использованием 
ИКТ. Уроки посетили 51 педагог (83,6%). Присутствующими на уроках педагогами  
отмечены: целесообразность применения ИКТ, качество мультимедийного сопро-
вождения, применение методов интерактивного обучения.  Уроки посетили 53 педа-
гога (86,9%).  

- «Современные педагогические технологии как средство профессионального 
роста учителя» (2011-2012 учебный год). Проведено 7 открытых уроков, где было 
представлено использование учителями коммуникативных и информационных тех-
нологий,  технологий проблемного обучения, технология кейса, работа в группах, 
ролевая игра, элементы соревнования.  Уроки посетили 51 педагог (83,6%) и дали 
высокую оценку работе коллег, отметив организацию урока, используемые приёмы 
и методы. Присутствующие отметили, что используемые технологии обучения 
школьников свидетельствует о росте профессионального мастерства учителей шко-
лы.  

- «Мир домашней  работы учащегося как объект профессионального твор-
чества педагога». (2012-2013 учебный год). Проведено 8 открытых уроков. Все уро-
ки проведены с использованием ИКТ. Уроки посетили 54 педагога (88,5%). Присут-
ствующие на уроках учителя отмечали, что владение учителем методикой домашней 
работы школьника (дача, проверка, рекомендации, инструктаж) способствует повы-
шению заинтересованности учащихся в изучении предмета, предупреждает отстава-
ние, обеспечивает активную работу каждого ученика, профессиональному творче-
ству учителя. 

Методические дни воспринимаются одними педагогами как возможность 
предъявления своего опыта, его обобщения, а другими  как знакомство с эффектив-
ными приёмами организации учебного процесса. 

В школе ежегодно проводится Неделя успешности молодого учителя; моло-
дые педагоги школы проводят конкурсные открытые уроки, на которых присут-
ствующие опытные педагоги дают оценку урокам.  

2010-2011 учебный год: 
Молодыми педагогами школы проведено 5 конкурсных уроков. 
2011-2012 учебный год:  
Молодыми педагогами школы проведено 6 конкурсных уроков. 
2012-2013 учебный год:  
Молодыми педагогами школы проведено 8 конкурсных уроков. 
Цель проведения конкурсных уроков молодыми учителями школы: обеспе-

чение творческой работы, самообразования и совершенствования педагогического 
мастерства молодых учителей. На каждом конкурсном уроке молодого учителя при-
сутствует, как правило,  администрация школы и не менее 5 учителей школы. 

4. Предметные недели 
Они стали праздниками наук в школе. Наряду с традиционными  формами – 

выпуском газет, проведением предметных олимпиад, тематических классных часов, 
используются новые формы работы – конкурсная защита проектов, творческих ра-
бот, презентаций, тематические путешествия, интеллектуальные игры, встречи, 
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КВНы. Новые формы позволили  обеспечить занятость и погружение в предмет до 
95% учащихся. Каждый ребёнок, вне зависимости от заинтересованности предме-
том, имеет возможность соприкоснуться с наукой, проявив свои  способности, сочи-
няя математическую сказку, рисуя историческую газету, создавая компьютерные 
презентации, выпуская буклеты.  

Внеклассная работа по предмету не только способствует расширению круго-
зора, но и развитию организационной, коммуникационной, информационной компе-
тенций (презентации, информационные проекты, подготовка и проведение различ-
ных мероприятий). В ходе декады у учащихся появляется возможность участвовать 
в различных мероприятиях: Защита коллективного проекта “Чудеса света” для 
обучающихся 10-х классов по английскому языку,  Интеллектуальный марафон “Ви-
ват, Америка!” для обучающихся 9-х классов, “Англо-говорящие страны” для обу-
чающихся 8-х классов, «Экскурсия по Братску ”, “Мой город” для обучающихся 7-х 
классов, игра “Счастливый случай” для обучающихся 6-х классов, устный журнал 
«Скажи доброе слово другу» для обучающихся 5-11-х классов, заочная экскурсия по 
Третьяковской галерее, интеллектуальный марафон естественно-математических 
наук для обучающихся 8-х классов, викторина «В стране музыки» для обучающихся 
5-6-х классов и т.д. 

Кроме вышеперечисленных факторов, для решения поставленных задач в 
учебно-воспитательном процессе были созданы следующие условия: 

- Разработан учебный план в соответствии с Миссией, целями, задачами, сто-
ящими перед школой.  В 2010-2013г.г. разработана и утверждена Программа психо-
лого-педагогического сопровождения реализации программы эксперимента муни-
ципального уровня по теме: «Психолого-педагогические условия гендерного воспи-
тания подростка и юноши» в ИПКРО г. Иркутска. Адаптировано 26 программ спец-
курсов и утверждено ГИМНЦ ДО города (с 2011 г. - МАУ «ЦРО»),  обеспечиваю-
щих реализацию задач Основной образовательной программы школы. 

- Научно-методический совет школы курирует и координирует деятельность 
всех предметно-методических кафедр. Он  решает общешкольные задачи, направ-
ленные на повышение методического уровня педагогов. Осуществляя общую стра-
тегию управления методической работой в школе, методический совет делегирует 
решение конкретных задач предметно-методическим кафедрам или временным 
группам, заинтересованным в этой работе. 

- Предметно-методические кафедры школы работают по четким планам в со-
ответствии с научно-методической темой и оказывают практическую помощь педа-
гогам в повышении их творческой активности, результативности труда учителя, ка-
чества образовательного процесса. Ежегодно проводится 5-6 заседаний, где отсле-
живается работа по самообразованию педагога, его результативность, обобщается 
успешный опыт.   

- Научно-методическое сопровождение построено на диагностической осно-
ве, осуществляемой психологами и методической службой. Выявляются запросы, 
потребности, отслеживается готовность к нововведениям, стиль общения, эмоцио-
нальная устойчивость.  

Анализ индивидуальных методических тем педагогов показал, что каждый 
учитель планирует свой личностно-профессиональный рост через разработку темы 
профессионального развития, самостоятельно определяя в рамках темы свою дея-
тельность. Изучение банка разрабатываемых тем профессионального роста педаго-



 90

гов позволил сделать вывод, что в соответствии с общепринятой системой класси-
фикации тем профессионального развития учителя школы работают над темами (на 
примере 2011-2012 учебного года): 

Исследовательские темы 
(связаны с темой 

эксперимента) 
Методические темы В контексте единой 

методической темы школы 

4 чел.(6,5%) 8 чел. (13,1%) работают 49 чел. (80,4%). 
Содержание тем самообразования педагогов школы соотносится с инноваци-

онными направлениями деятельности, с практико-ориентированными проблемами 
образовательного процесса, с введением ФГОС НОО и по своему содержанию яв-
ляются актуальными для конкретного педагога и всего образовательного учрежде-
ния.  

Анализ деятельности педагогического коллектива, протоколов заседаний пе-
дагогических советов, научно-методического совета, заседаний предметно-
методических кафедр показывает, что в школе выстроена вся система научно-
методической работы на основе соотношения и взаимодействия индивидуальных 
тем профессионального развития педагогов, тем предметно-методических  кафедр с 
единой методической темой школы: «Становление и развитие информационной 
культуры педагогов и учащихся и введение информационно-компьютерных техно-
логий обучения как фактор формирования единой личностной информационной 
картины мира учащегося», с введением ФГОС НОО, подготовкой введения ФГОС 
ООО. 

 
2. Инновационная и экспериментальная деятельность 

1. Инновационная деятельность была направлена на реализацию программы муни-
ципальной экспериментальной площадки по теме: «Психолого-педагогические усло-
вия гендерного воспитания подростка и юноши». Программа эксперимента рас-
смотрена на заседании коллегии департамента образования города 20 мая 2009г. Ре-
ализация Программы завершена в июне 2013г. 

1 сентября 2009г. был сформирован экспериментальный 8Г класс мальчиков. 
Цель исследования: Выявить и экспериментально проверить психолого-

педагогические условия гендерного воспитания подростка и юноши. 
Задачи исследования: 
1. Изучить и обобщить результаты теоретических, экспериментальных ис-

следований гендерного воспитания подростка и юноши. 
2. Определить уровень гендерного развития подростков и юношей.  
3. Раскрыть особенности гендерного воспитания подростка и юноши.  
4. Определить психолого-педагогические условия гендерного воспитания 

подростка и юноши. 
5. Разработать и апробировать программу гендерного воспитания подрост-

ка и юноши. 
6. Организовать инновационную деятельность по преобразованию УВП в 

содержательном, организационном, процессуальном аспектах. 
Для реализации программы эксперимента в школе созданы все необходимые 

условия; материально-техническое, учебно-методическое сопровождение обеспече-
ны, подобран педагогический состав.  
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На первом этапе проведено осмысление и оценка состояния проблемы, ана-
лиз отечественной и зарубежной научной литературы по исследуемому вопросу. 
Дано обоснование актуальности исследования.  

Обеспечены условия для реализации эксперимента. 1 сентября сформирован 
8Г класс, состоящий из мальчиков;  

Учителя, работающие в экспериментальном классе: 
Категория: 
 Высшая – 2 (11,1%) 
 Первая – 9 (50%) 
 Вторая – 3 (16,7%) 
 12 разряд – 1 (5,6%) 
С целью обеспечения условий для проведения внеурочной деятельности обу-

чающихся экспериментального класса организована работа ГПД, для обучающихся 
экспериментального класса было организовано проведение занятий: 

 для реализации двигательной активности, укрепления и развития физи-
ческого здоровья – Школа боевых искусств, по волейболу, баскетболу, общефизиче-
ской подготовке, на спортивных тренажерах (8-11 кл.), 

 для подготовки к службе в армии стрелковая подготовка (8-11 кл.),  
 для воспитания общечеловеческой культуры по этикету (8 кл.), 
для развития творческих способностей фотокружок (8кл.), 
 для воспитания общеэстетической  и танцевальной культуры хореогра-

фический кружок (8-11 кл.). 
Психолого-педагогическое сопровождение реализации программы экспери-

мента осуществлял педагог-психолог. 
Часы школьного компонента учебного плана были распределены с учетом 

реализации эксперимента, направлены на удовлетворение познавательных интере-
сов обучающихся, способствующие интеллектуальному, нравственному, физиче-
скому воспитанию мальчиков. Физическая, психологическая подготовка, знание во-
енной истории помогают молодым людям быстрее адаптироваться к суровым усло-
виям армейской службы. Для чего были введены факультативные курсы:  

 2009-2010 учебный год (8 класс): 1. «От кольчуги до мундира», 
                                                               2. «Военная геральдика», 
                                                               3. «Познай себя» (психология); 
 2010-2011 учебный год (9 класс): 1. «Начальная военная подготовка»; 
 2011-2012  учебный год (10 класс): 1. «Современное вооружение и бое-

вая техника»; 
 2012-2013 учебный год (11 класс): 1. «Тактика огневой подготовки». 
Воспитательная работа велась с учетом полоролевых, психофизиологических 

особенностей мальчика-подростка, юноши. Упор осуществлялся на свойственные 
полу качества.  

Программа воспитательной работы, была направлена на создание информа-
ционно насыщенной воспитательной среды, оптимальным образом влияющей на 
формирование личных качеств мальчиков, выстраивание их взаимоотношений на 
здоровой, положительно эмоционально окрашенной основе.  

Педагоги, входящие в экспериментальную группу изучили: 
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 научно-методическую, психологическую и философскую литературу, 
связанную с проблемами гендерной педагогики и психологии, полоролевых и 
нейропсихологических особенностей обучающихся; 

 изучен опыт работы образовательных учреждений в режиме раздельного 
обучения мальчиков («Иркутский кадетский корпус РВСН», г. Иркутск-78, м-н «Зе-
леный», в/ч 59968; лицей №103 г., Железногорск, Красноярский край; ГОУ СОШ 
№106, г. Санкт-Петербург); 

Разработан мониторинг гендерного воспитания.  
С целью обмена опытом работы  учителей-экспериментаторов проведены: 
I. Открытые уроки, внеклассные мероприятия, классные часы в экспери-

ментальном классе – 7. 
II. Психолого-педагогические консилиумы – 5. 
III. Проведены педагогические советы:  
1. «Актуальность и перспектива раздельного обучения и воспитания».  
Цель: Содействие формированию у педагогов потребности использования в 

своей работе положительного опыта по раздельному обучению и воспитанию уча-
щихся. 

2. «Формирование духовно-нравственного развития личности современно-
го школьника». 

Цель: Обобщение опыта работы педагогов по формированию духовно-
нравственного развития личности подростков, юношей, обучающихся отдельно без 
девочек. 

3. «Мир домашней работы учащегося как объект профессионального 
творчества педагога» 

Цель: Осознание педагогами школы проблемы домашнего задания в совре-
менном мире и выработка эффективных подходов  к содержанию домашней работы 
ученика в условиях формирования универсальных способностей личности. 

4. «Актуализация деятельности ученического самоуправления» 
Цель: определить пути активизации деятельности органов самоуправления в 

школе и развития лидерских качеств у актива обучающихся школы. 
На педсоветах выступили все педагоги, участвующие в эксперименте. 
IV. Общение и распространение опыта по реализации программы экспери-

мента через публикации – 8 чел. 
Результаты своей работы по реализации программы эксперимента педагоги 

фиксировали в Дневниках эксперимента. Каждый педагог-экспериментатор работал 
по своему плану, составленному на основе школьного плана реализации программы 
эксперимента. Анкетирование и собеседование с педагогами работающими в экспе-
риментальном классе показало, что 

 положительным в раздельном воспитании учащихся является: учащиеся 
свободно высказывают свое мнение, в общении друг с другом демократичны, демо-
кратичны во взглядах, суждениях, более дисциплинированны, организованны,  

 самостоятельны, уверенны в себе, более уважительны к учителям; 
 отрицательным, по мнению учителей, является то, что большая часть учи-

телей -  женщины. Это  лишает мальчиков делового взаимодействия с мужчинами, 
деформирует их социальный опыт.  

За истекший период реализации программы эксперимента для педагогов раз-
работаны: 
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1. Памятка для педагогов при общении с мальчиками и девочками. 
2. Памятка для педагогов  (Различия в умственной деятельности девочек и 

мальчиков). 
3. Обеспечение гендерного подхода в физическом воспитании (для учителя 

физической культуры). 
4. Эффективные формы работы с семьей по формированию гендерной  куль-

туры воспитанников (В помощь классному руководителю). 
Формирование гендерной устойчивости обусловлено социокультурными 

нормами и зависит в значительной мере: 
 от отношения родителей к ребенку, 
 от характера родительских установок. 
В связи с этим, в рамках реализации программы эксперимента с целью про-

филактической работы с родителями проводились индивидуальные собеседования, 
консультации по вопросам обучения и воспитания мальчика-подростка-юноши для 
создания ситуации сотрудничества и доверия. Проведены тематические родитель-
ские собрания: 

1. Мальчики и девочки: два разных мира; 
2. Отец и сын; 
3. Мать и сын; 
4. Оздоровление детей в условиях гендерного подхода; 
5. Как помочь сыну в выборе профессии; 
6. Закон и ответственность. 
Определялись способы взаимодействия учителя и психолога с родителями. 

Разработаны Памятки для отцов, матерей. 
Сопровождающая деятельность психолого-педагогической службы школы по 

проблеме гендерного воспитания основывается на теоретических положениях и 
практических разработках педагогики и психологии, заключается в диагностике и 
анализе эффективности данной проблемы, созданию условий для оптимального раз-
вития всех сторон личности подростка, оказанию психологической помощи детям, 
родителям, педагогам.  Разработана программа психологического сопровождения 
эксперимента; утверждена в ИПКРО. Психолого-педагогическое сопровождение 
гендерного воспитания подростков экспериментального класса осуществлялось по 
направлениям: 

 наблюдение, исследование, диагностика, анализ; 
 обсуждение на психолого-педагогических консилиумах; 
 организация консультативной работы с педагогами и родителями; 
 организация коррекционно-развивающей работы с детьми, требующими 

психолого-педагогического внимания. 
Опыт работы педагогов в классе с одними мальчиками позволил сформули-

ровать ряд основополагающих принципов для создания гендерной модели образова-
тельно-воспитательной системы:  

1. Демократичность. При гендерном подходе в обучении мальчики и девочки 
имеют равные права на получение знаний и участие в общественной жизни школы; 
они не противопоставляются друг другу, а взаимодействуют на основе партнерских 
отношений.  

2. Природосообразность. Признание личностного равноправия мальчиков и 
девочек не означает отрицания биологических и физиологических особенностей и 
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различий в их жизнедеятельности. Признание этих различий требует различных 
форм, методов и средств обучения для наиболее полной реализации способностей 
учащихся как представителей своего пола в учебной и во внеучебной деятельности.  

3. Соответствие требованиям времени. При гендерном подходе к обучению 
особенно актуальным является единство действий учителя и родителей ребенка. 
Данное положение требует взаимодействия с семьями учащихся для согласования 
целей, задач воспитания и обучения на основе единства действий, требований и 
уважения ребенка как представителя своего пола, как личности, соблюдения его 
прав как человека (Международная конвенция Прав ребенка). 

Результаты экспериментальной работы по созданию психолого-
педагогических условий гендерного воспитания подростка и юноши в школе пока-
зывают:   

1. Положительную динамику: 
 В уровни воспитанности обучающихся, 
 В мотивации достижения обучающихся, 
 Во внеучебной школьной мотивации обучающихся, 
 В мотивации самореалиации обучающихся, 
 В осознании социальной значимости обучающегося, 
 В социальной адаптированности, 
 В мотивации укрепления здоровья, физического развития обучающихся, 
 В мотивации к учению обучающихся, 
 В социальной активности обучающихся, 
 В улучшении взаимоотношений обучающихся, 
 Снижение эмоциональной возбудимости обучающихся,  
 Снижение страха оценки со стороны противоположного пола, 
 В умственном развитии обучающихся, 
 В повышении интеллектуального развития обучающихся (уровень обу-

ченности повысился у  80% обучающихся), 
 В самооценке обучающихся. 
2. Все обучающиеся экспериментального класса о своём классном коллек-

тиве говорят: «Братство, дружба». Чувствуют членом своего коллектива, его частью 
– 100%. 

3. Педагоги школы получили опыт экспериментальной деятельности, исполь-
зуют и распространяют опыт по раздельному  воспитанию обучающихся. 

4. Разработаны и внедряются программы психолого-педагогического сопро-
вождения эксперимента и воспитательная программа. Программа  психолого-
педагогического сопровождения эксперимента утверждена  ИПКРО. Воспитатель-
ная программа прошла экспертизу  ИПКРО. 

5. Создан банк диагностических методик. 
6. Разработаны Памятки для учителей, классного руководителя, родителей по 

учету гендерных различий в условиях раздельного обучения мальчиков и девочек в 
общеобразовательной школе. 
2. Одним из направлений инновационной деятельности школы является реализация 
программы развивающего обучения по УМК «Гармония» - 3В класс (класс сформи-
рован 1 сентября  2010-2011 учебного года).  
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Работа по УМК «Гармония» направлена на овладение обучающимися прие-
мами умственной деятельности: анализ и синтез, сравнение, классификация, обоб-
щение; на умение сочетать обучающимися учебную деятельность с коммуникатив-
ной, на умение строить собственные высказывания, анализировать суждения других 
людей. 

Результатом обучения детей по УМК «Гармония» (2011-2013 учебный год): 
 успеваемость – 100%, качество знаний – 72%;  
 участие детей в предметных олимпиадах: 1 место по русскому языку, 1 

место по математике, 1 место по литературному чтению, 1 место по окружающему 
миру (по школе среди обучающихся 3-х классов); 

 участие в школьной НПК: 2 и 3 места. 
3. Инновационная деятельность школы продолжает быть  направлена   на информа-
ционно-коммуникативное развитие обучению английского языка. Использование  
информационно-коммуникативного развития обучению английскому языку в 
первую очередь способствует повышению качества знаний обучающихся. Что под-
тверждается результатами участия детей в различных конкурсах, турнирах, олимпи-
адах. Учителя английского языка школы распространяли  опыт своей работы через 
проведение открытых уроков, выступления, публикации. 

Открытые уроки: проведено 6 уроков (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 
учебные годы). 

Выступления: 
 перед учителями школы – 7 чел. (2010-2011 учебный год), 3 чел. (2011-

2012 учебный год), 3 чел. (2012-2013 учебный год); 
 перед учителями города – 1 чел. (2010-2011 учебный год), 6 чел. (2011-

2012 учебный год), 1 чел. (2012-2013 учебный год). 
Публикации: 
2010-2011 уч. год – «Влияние ИКТ на повышение мотивации обучающихся к 

изучению английского языка» (Давыдова Т.Д.), «Формирование информационно-
коммуникационных компетенций педагогов как фактор повышения качества обра-
зования» (Шумилова Н.А.) в сборнике материалов VIII Всероссийской научно-
методической конференции «Совершенствование профессионального образования» 
в университете»; 

2011-2012 уч. год – «Информационные технологии в обучении английскому 
языку) (Першина Т.В., Гончарова Ю.А.), «Эффективность применения инновацион-
ных технологий при подготовке к ЕГЭ» (Давыдова Т.Д.), «Использование ОЭИр на 
уроках английского языка» (Шумилова Н.А.) в сборнике материалов IX Всероссий-
ской научно-методической конференции «Совершенствование профессионального 
образования» в университете»; 

2012-2013 уч. год – «Методы запоминания иностранных слов как способ 
формирования семантической компетенции» (Селиверстикова И.И.), «Деятельност-
ный подход и методика продуктивного обучения как фактор развития каждого уче-
ника» (Гончарова Ю.А., Першина Т.В.), «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по ан-
глийскому языку по разделу «Аудирование» (Давыдова Т.Д.), «Диалоговые техно-
логии на уроках английского языка» (Давыдова Т.Д.), «Использование методов ин-
терактивного обучения в пространстве начальной, средней и высшей школы» (Да-
выдова Т.Д.) в сборнике материалов X Всероссийской научно-методической конфе-
ренции «Совершенствование профессионального образования» в университете»; 
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«Образование множественного числа существительных», «Человек-дитя природы»  
(Шумилова Н.А.) на сайте  pedsovet.org; «Проблемы обучения иностранному языку 
в условиях реализации новых ФГОС», «Использование образовательных электрон-
но-цифровых ресурсов на уроках английского языка» (Шумилова Н.А.) на сайте 
eng-edu.ru. 

В рамках городского форума: 
 «Образование Братска - 2011» принимала участие в конкурсе Гончарова 

Ю.А. в номинации  - «Учитель года – 2011»; 
 «Образование Братска-2012» принимала участие в конкурсе Добробаби-

на Т.И. в номинации -  конкурс учебно-методических разработок «Информационно-
коммуникативные технологии в педагогической деятельности». 

Девять учителей английского языка приняли участие в дистанционном го-
родском конкурсе литературного перевода на базе кафедры иностранных языков 
ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет» (2011-2012 учебный год). 

Количество педагогов имеющих высшую и первую квалификационную кате-
горию остается достаточным для обеспечения обучающихся школы качественным 
образованием по предмету. Имеют высшую квалификационную категорию –  5 чел. 
(41,7% от общего числа учителей английского языка), первую – 4 чел. (33,3% от об-
щего числа учителей английского языка).  

Обучение обучающихся посредством информационно-коммуникативного 
развития направлено в первую очередь на повышение качества знаний обучающих-
ся, на вовлечение их в проектно-исследовательскую деятельность, на развитие ода-
ренности. 

Ежегодно обучающиеся становятся призерами муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников: 2010-2011 учебный год – 4 ученика, 2011-2012 
учебный год – 6 учеников, 2012-2013 учебный год – 2 ученика. Безродных Виталика 
11В класс – участница регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
(2012-2013 учебный год). 

Обучающиеся принимают участие в муниципальной научно-практической 
конференции «Шаг в будущее»: 2011-2012 учебный год – 3 участника, 2012-2013 
учебный год – 3 участника (Муха Никита 11А класс  занял II место). 

Расширяется спектр участия обучающихся в конкурсах международного 
уровня. В 2012-2013 учебном году 7 обучающихся участвовало в международном 
конкурсе FLEX, в международном конкурсе «Europa Union Origin» 18 обучающихся 
стали победителями и призерами. 

В международном конкурсе «Британский бульдог» 5 учеников стали призе-
рами федерального уровня, 1 ученик – занял первое место на региональном уровне 
(2010-2011 учебный год), 3 ученика заняли первое место на региональном уровне 
(2012-2013 учебный год). 

Лопатина Виктория 11А класс стала призером Байкальской олимпиады 
(2011-2012 учебный год). 

В международной олимпиаде по основам наук по английскому языку прини-
мали участие: 2010-2011 учебный год - 6 учеников, 2012-2013 учебный год – 58 уче-
ников. 

Наблюдается положительная динамика результативности участия обучаю-
щихся в различных мероприятиях по английскому языку: 

2010-2011 учебный год: 



 97

 Городской конкурс эссе по англ. языку «Проблемы большого города» - 1 
место, 

 Городской конкурс «Взгляд на Британию» - 2 место. 
2012-2013 учебный год: 
 Городской конкурс поэтического перевода – 3 место, 
 VIII Всероссийский дистанционный конкурс «Hallowe, en Collektion» - 3 

место, 
 Городской конкурс по английскому языку «Magic Land» - 2 место, 
 Городской конкурс по английскому языку «Друзья радуги» - 3 место, 
 Городской конкурс по английскому языку «In the world of English lan-

guage» - 1 место, 
 Городской конкурс на английском языке «Клип-шоу» - 1 место, 
 Городской конкурс по англ. языку «Aliook at Great Dritain» - 2 место. 

4. С 2011-2012 учебного года школа начала реализацию федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО), что 
является одним из важнейших направлений инновационной деятельности школы.  

В школе были сформированы четыре 1-х класса. Обучение осуществляется 
по УМК «Школа России» - 3 класса, по системе Л.В. Занкова – 1 класс.  

Для реализации нового образовательного стандарта необходима специально 
организованная деятельность  по его введению в образовательную практику, созда-
ние системы научно-методического сопровождения, повышения квалификации и 
подготовки педагогических кадров. В школе проведена определённая работа в этом 
направлении. В 2010-2011 учебном году была организована работа творческой 
группы учителей начальных классов «Введение стандартов начального общего об-
разования второго поколения»; цель – организация активного педагогического вза-
имодействия по изучению и введению новых ФГОС НОО. Члены группы принима-
ли участие в создании Образовательной программы начального общего образования 
на 2011-2012 – 2014-2015 учебные годы. В течение 2010-2011 учебного года учителя 
начальных классов работали над изучением новых образовательных стандартов. 
Изучили требования  к учителю, базисный образовательный минимум выпускника 
начальной школы, изучили примеры различных заданий по формированию УУД  из 
учебников по УМК «Школа России», системы Л.В.Занкова. На заседаниях предмет-
но-методической кафедры учителей начальных классов изучили вопросы:  

 Система работы учителя по оформлению Портфолио первоклассника. 
 Составление технологической карты урока в соответствии с требовани-

ями ФГОС. 
 Организация внеурочной деятельности обучающихся. 
 Организация проектной деятельности учащихся на уроке. И другие во-

просы. 
Все учителя начальных классов прошли курсовую подготовку по ФГОС 

НОО. 
В условиях введения ФГОС НОО  для школы стали актуальны вопросы ме-

тодического сопровождения. В период перехода на новые образовательные стандар-
ты необходима мотивационная и методическая  готовность учителей школы.  С этой 
целью в общей системе методической работы   продуман  блок мероприятий по со-
провождению педагогов в условиях перехода на ФГОС нового поколения.     
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Составлен план методической работы, сопровождающий переход на ФГОС 
НОО.  

В рамках подготовки к введению ФГОС был подготовлен и проведен педаго-
гический совет по теме: «Введение федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования как условие достижения нового каче-
ства образования», на котором рассматривалось: 

 «Введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования как условие достижения нового качества образова-
ния». 

 «Концепция ФГОС начального общего образования». 
 «Фундаментальное ядро содержания образования»; 
 «Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьни-

ков». 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том  начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная про-
грамма  начального общего образования реализуется образовательным учреждени-
ем, в том числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в шко-
ле организуется по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное, 
 Духовно-нравственное, 
 Социальное, 
 Общеинтеллектуальное, 
 Общекультурное. 
Организовано проведение внеурочных занятий: «Плаваем, играя», «Школь-

ный театр «Петрушка», «Шахматы в школе», «Умные малыши конструируют, аргу-
ментируют» и другие. 

На 1 сентября 2012-2013 учебного года по стандартам второго поколения в 
школе уже сформировано 12 классов-комплектов: 4 класса – 1-е классы, 4 класса – 
2-е классы, 4 класса – 3-и классы. 

С целью оказания помощи учителям начальных классов во введении ФГОС в 
2010-2011 учебном году в школе работала творческая группа учителей начальных 
классов по теме: «Введение стандартов начального общего образования второго по-
коления». На заседаниях рассматривались вопросы: Определение изменений в су-
ществующей образовательной системе начальной ступени школы, необходимых для 
приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС, Изучение требований к ре-
зультатам начального образования и др.  

В рамках подготовки к введению в школе с 2014-2015 учебного года ФГОС 
ООО в 5-х классах  группа учителей школы входила в состав городской проблемно-
творческой группы  (2011-2012, 2012-2013 учебные годы). Членами группы была 
разработана Программа «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», которая 
была представлена на I межмуниципальной научно-практической конференции в г. 
Братске 25 апреля 2013г. «ФГОС: инновационный ресурс развития образования» за-
местителем директора по НМР Черновой Л.Д. На этой же конференции выступили: 
Гузова Е.И. с докладом: «ФГОС: оценка достижений учащихся основной образова-
тельной программы основного общего образования» и Сидоренко О.В.: «Системно-
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деятельностный подход в преподавании географии». Материалы докладов опубли-
кованы в сборнике материалов конференции.  

Школа продолжает работу по введению ФГОС НОО и по подготовке к вве-
дению ФГОС ООО в 5-х классах с 1 сентября 2014 г. Это значит, что школа про-
должает находиться в состоянии инновационной деятельности.  
 

3. Организация непрерывного образования педагогов 
Система мер по непрерывному педагогическому образованию как принцип 

организации послевузовского образования  направлена на усиление профессиональ-
ной подготовки педагогов. Важным является повышение  квалификации педагоги-
ческих кадров через прохождение курсовой подготовки. 

Анализ повышения квалификации педагогического коллектива за последние 
три года показал, что всеми формами повышения квалификации было охвачено 
94,7% педагогического коллектива. Данные по курсовой подготовке свидетельству-
ют о высоком уровне мотивации на профессиональное совершенствование педаго-
гов.  

Прошли курсовую подготовку в количестве 72 часов и получили удостовере-
ния: 

- 2010 - 2011 учебный  год – 26 чел. (40,6%);  по ИКТ – 4, по предмету – 7, по 
управлению  и менеджменту – 1; ФГОС – 11, общеорганизационные – 5; 

- 2011 - 2012 учебный  год – 29 чел.  (45,3%);  по ИКТ – 7, по предмету – 6, 
ФГОС – 13, общеорганизационные - 3; 

- 2012 – 2013 учебный год – 25 чел. (39%);  по ИКТ – 15, по предмету – 3, 
ФГОС – 17, управление и менеджмент – 1, общеорганизационные – 6. 

Особое внимание уделено курсовой подготовке по ФГОС  учителей ино-
странных языков. 

За последние три учебных года имеют курсовую подготовку: по ФГОС – 48 
чел. (75%), учителя английского языка – 100%. 

В течение последних 4-х лет все педагоги школы прошли курсовую подго-
товку. 

Анализ тематики выбранных курсов показывает, что педагоги повышали 
свою профессиональную квалификацию как через предметные, частно-
методическое направления курсов, ИКТ - технологиям, ФГОС так и по другим про-
блемам. 

Для многих преподавателей мотивом стало стремление изучить и использо-
вать новые образовательные технологии, среди которых ИКТ, курсы по ФГОС. 

По данным мониторинга наблюдалась положительная мотивация педагоги-
ческого коллектива на прохождение курсов. 

Анализ посещенных уроков, методической продукции, обобщения педагоги-
ческого опыта  позволяет сделать вывод о том, что растёт перечень применяемых 
новых технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

Непрерывное образование педагогов организуется так же через деятельность 
временных творческих групп, что позволяет:  

 обеспечить освоение и использование инновационных технологий, ме-
тодов и приёмов обучения и воспитания обучающихся;  

 постоянно повышать уровень методической подготовленности педагогов 
к организации образовательного процесса;  
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 обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории 
и практики;  

 создавать условия для непрерывного педагогического образования учи-
телей. 

Приняли участие в работе творческих групп: 
2010-2011 учебный год – 10 человек по теме: «Проектирование здоровьесбе-

регающего образовательного пространства школы»; 
2011-2012 учебный год – 13 человек по теме: «Использование ИКТ в учебно-

воспитательной деятельности»; 
2012-2013 учебный год – 13 человек по теме: «Использование ИКТ в учебно-

воспитательной деятельности». 
Непрерывное образование педагогов школы так же осуществляется через са-

моразвитие; работа по своему составленному плану профессионального развития. 
Владение педагогами практико-ориентированными технологиями 
Научно-методическая служба школы продолжает работу по внедрению со-

временных методик обучения на основе информационных технологий, здоровьесбе-
регающих технологий, проектно-исследовательских, тестовых и других технологий 
обучения. Постепенно стала осваиваться технология использования интерактивной 
доски учителями. Используются учителями педагогические технологии: 

 Проблемное обучение – 55,9%, 
 Тестовая технология – 73,5%, 
 Проектное обучение – 50%, 
 Исследовательские методы обучения – 60,3%, 
 Информационно-коммуникационные – 91%, 
 Обучение в сотрудничестве (парная, групповая работа) – 82,4%, 
 Технология игрового обучения – 70,7%, 
 Технология коммуникативного обучения иноязычной культуры – 100% 

(всеми учителями иностранных языков), 
 ИКТ-технологии – 100%. 
Анализ деятельности профессиональных объединений педагогов на заседа-

ниях предметно-методических кафедр, научно-методическом совете, педагогиче-
ских советах показывает высокую эффективность работы, повышение профессио-
нальной компетентности педагогов, а в итоге - совершенствование учебно-
воспитательного процесса в целом. 

 
4. Результативность научно-методической работы 
В 2009-2010 году педагогами успешно апробирована  альтернативная форма 

аттестации: Чернышова О.А., учитель математики – аттестационная сессия, Макар-
кина Н.К., директор школы – персональная, Давыдова Т.Д., учитель английского 
языка – персональная.   

Аттестация педагогических кадров школы (на начало учебного года): 
Учебный 

год 
Количество 
педагогов Аттестованных (%) Имеют квалификационную категорию (%) 

высшую первую вторую 

2010-2011 76 71 21,3 25,3 24 
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2011-2012 73 74 19,2 23,3 31,5 

2012-2013 69 62,3 14,5 21,7 26,1 

Количество аттестуемых педагогов школы меняется (наблюдается и увели-
чение и снижение), однако, 26 педагогов (37,7%) не аттестованы. Подали заявление 
на аттестацию на высшую и первую квалификационную категорию в 2013-2014 
учебном году – 9 педагогов (34,6% от количества не аттестуемых педагогов). Ква-
лификационный уровень учителей иностранных языков выше, чем учителей в целом 
по школе. Все учителя иностранных языков аттестованы. Наблюдается тенденция 
повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 
культуры, личностного профессионального роста через аттестацию. 

Анализ кадрового состава школы  позволяет сделать вывод, что в образова-
тельном учреждении работает стабильный педагогический состав, личностно-
профессиональный потенциал которого может решать стратегические цели образо-
вания. 

В школе проводится целенаправленная работа по созданию благоприятного 
творческого климата и стимулированию творческих исканий педагогов. 

Систематически школа представляет на уровне города опыт работы педаго-
гов школы. 

Организация научно-исследовательской деятельности влияет на развитие 
личности педагога, позволяет создать условия для реализации самообразования и 
потребности к саморазвитию, активно участвовать в педагогическом образователь-
ном пространстве города, области, региона. С целью распространения опыта  ис-
пользовались такие формы представления педагогической деятельности, как участие 
в городском профессиональном конкурсе «Учитель года», городских педагогиче-
ских чтениях, открытые уроки, мастер-классы, публикации во всероссийском  фе-
стивале «Открытый урок», в материалах Регионального научно-педагогического 
симпозиума, в материалах Всероссийской научно-методической конференции, на 
сайте: www.openclass.ru, представление опыта работы (городской форум «Образова-
ние Братска») и др. Традиционны творческие отчеты учителей. Стало традицией 
проведение расширенных заседаний научно-методического совета, на которых рас-
сматривается обобщение опыта работы одной из кафедр по одному из направлений 
работы, где каждый член кафедры принимает активное участие и в подготовке и в 
проведении: 

2010-2011 учебный год: кафедры иностранных языков по теме: «Интеграция 
информационных и коммуникативных технологий обучения»; 

2011-2012 учебный год: кафедры учителей начальных классов по теме:  
«Обобщение опыта работы по организации работы с одаренными детьми»; 

2012-2013 учебный год: кафедры технологии, физической культуры, искусства 
по теме: «Обобщение опыта работы кафедры по здоровьесбережению обучающих-
ся». 

В школе ежегодно проводится Ярмарка педагогических идей, на которой при-
нимает участие более 70% педагогов школы, где представляются цифровые образо-
вательные ресурсы,  обобщение опыта работы по теме профессионального развития, 
мультимедийные презентации разработок  уроков и т.д. 
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Практически к каждому тематическому заседанию педагогического совета 
представляется панорама педагогических достижений отдельных педагогов или 
творческих групп, что позволяет  показать идеи обобщения опыта и его дальнейшей 
пропаганды. 

Проведение рейтинга работы предметно-методических кафедр по итогам 
учебного года также направлено на повышение уровня личностного профессиональ-
ного роста каждого учителя. 

Планомерная и целенаправленная деятельность по обобщению опыта работы 
педагогов  имеет стабильные результаты. Анализ данного направления деятельности  
показал, что возросла мотивация педагогов в  представлении профессионального 
опыта.  

За последние три года представлен опыт работы учителей:     
                            2010-2011 уч. год    2011-2012 уч. год    2012-2013 уч. год        

на уровне школы –              52                                  51                             36                                    
города –                                  7                                   7                              14  
региона  -                               3                                    3                               3  
федерации –                         15                                  14                             44  

Наблюдается рост количества педагогов, которые приняли участие в обоб-
щении и распространении опыта своей работы на уровне города, федерации. Это ре-
зультат активизации деятельности предметно-методических кафедр; каждая кафедра 
проводит свою Ярмарку педагогических идей. В целом же, наблюдается рост коли-
чества педагогов принявших участие в обобщении и распространении своего опыта 
работы. 

Активно используется педагогами школы распространение своего педагоги-
ческого опыта работы через публикации, в том числе и через Интернет: 2010-2011 
учебный год – 13 педагогов (из них 2 учителя английского языка), 2011-2012 учеб-
ный год – 11 педагогов (из них 4 учителя английского языка), 2012-2013 учебный 
год – 26 педагогов (из них 5 учителей английского языка). Количество педагогов, 
имеющих публикации увеличивается. 
Сотрудничество с ВУЗами 

Для совершенствования научно-методической работы педагогов и научно-
исследовательской деятельности обучающихся и педагогов школа сотрудничает  с 
высшими учебными заведениями: ТУСУР, ИГЛУ, БрГУ, филиалы БГУЭП и ИГУ, 
ВСГАО;  ТУСУР,  ИГЛУ  заключен договор.  

Сотрудничество с ТУСУР 
1. Обучающиеся имеют возможность учиться в школьном университете 

ТУСУР (2009-2010, 2012-2013 учебные годы). 
2. Педагоги школы имеют возможность прохождения курсовой подготовки 

на базе ВУЗа; 1 учитель информатики (2012-2013 учебный год). 
Сотрудничество с ИГЛУ 
Участие обучающихся школы в стажировочной площадке;  
Участие обучающихся в евразийской олимпиаде. 
Сотрудничество с БрГУ 
1. Пройдена курсовая подготовка – 1 чел. (2012-2013 учебный год). 
2. Участие педагогов школы во Всероссийской  научно-методической конфе-

ренции  «Совершенствование качества профессионального образования»: 2010-2011 
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учебный год – 6 чел., 2011-2012 учебный год – 7 чел., 2012-2013 учебный год – 9 
чел. 

3. Участие обучающихся школы в конкурсе поэтического перевода: Земскова 
Елена 8 класс заняла III место (2012-2013 учебный год). 

4. Участие учителей английского языка в конкурсе поэтического перевода – 9 
чел. (2012-2013 учебный год). 

5. Участие обучающихся в региональном конкурсе школьных медиа-
проектов: Владимирцев Алексей 11В класс – III место (2012-2013 учебный год). 

6. Участие обучающихся школы в военно-исторической игре «Преодоление 
смуты»: Команда обучающихся заняла III место (2012-2013 учебный год). 

7. Участие обучающихся школы в конкурсе проектов -2 участника  
(201202013 учебный год). 

Сотрудничество с филиалом БГУЭП 
1. Пройдена курсовая подготовка – 16 чел. (2012-2013 учебный год). 
2. Участие педагогов школы в международной научно-методической конфе-

ренции «Организация педагогического процесса в условиях реализации компетент-
ностного подхода в системе общего и профессионального образования» - 7 чел. 
(2012-2013 учебный год). 

Сотрудничество с филиалом ИГУ 
1. Пройдена курсовая подготовка: 1 чел. (2010-2011 учебный год), 5 чел. 

(2011-2012 учебный год), 2 чел. (2012-2013 учебный год). 
Сотрудничество с ВСГАО 
1. Пройдена курсовая подготовка: 2 чел. (2011-2012 учебный год), 2 чел. 

(2012-2013 учебный год). 
2. Участие учителей школы в региональном творческом конкурсе учителей 

обществознания; Гузова Е.И. – участник финального этапа конкурса (2012-2013 
учебный год). 

3. Участие обучающихся школы в региональном сетевом интеллектуальном 
турнире – 16 чел. (2010-2011 учебный год). 

Школа также сотрудничает с ОГБОУ СПО «БПК»; на базе учреждения 
прошли курсовую подготовку: 11 чел. (2010-2011 учебный год), 9 чел. (2011-2012 
учебный год). 
Участие педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства 

2010-2011 учебный год:   
1.Городской форум «Образование Братска - 2011»: 
Травникова М.В. приняла участие в городском конкурсе «Учитель года». 
2011-2012 учебный год:  
1.Городской форум «Образование Братска - 2012»: 
1) Астапенко В.И., учитель физики в номинации «Лучший учитель, внедря-

ющий инновационные технологии» - ПОБЕДИТЕЛЬ; 
2) Власова У.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе в 

номинации «Лидер в образовании. Дебют» - ПОБЕДИТЕЛЬ; 
3) Гончарова Ю.А., учитель английского языка в номинации «Учитель года – 

2011», 
4) Русавина С.Д., учитель истории и обществознания в номинации «Учитель 

года – 2011», 
5) Воронкевич О.С., педагог-психолог в номинации «Педагогический старт», 
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6) Сидоренко О.В., учитель географии в конкурсе социальной рекламы «Учи-
тель! Перед именем твоим…», 

7) Сенотрусова О.В., заместитель директора по воспитательной работе в кон-
курсе «Лучший виртуальный музей ОУ». 

2. Областной образовательный форум: Власова У.В., заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе в номинации «Лидер в образовании. Дебют» - 
ПОБЕДИТЕЛЬ. 

2012-2013 учебный год:   
1. Гузова Е.И., учитель истории и обществознания – участник финального 

этапа регионального творческого   конкурса учителей обществознания. 
2. Городской форум «Образование Братска – 2013»: 
1. Конкурс молодых специалистов «Педагогический старт»: 
1) Кокурина Л.М., учитель математики, информатики (участник); 
2) Мирончик А.Н., учитель физической культуры (участник); 
2. Конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2012»: 
1) Влащик С.А., учитель начальных классов (участник); 
3. Конкурс учебно-методических разработок «Информационно-

коммуникативные технологии в педагогической деятельности»: 
1) Добробабина Т.И., учитель английского языка (участник); 
2) Пинаева М.В., учитель информатики (участник); 
3) Травникова М.В., учитель физики – ЛАУРЕАТ. 
3. Лютых С.А., учитель физической культуры - ПОБЕДИТЕЛЬ областного 

конкурса «Учитель здоровья». 
4. Участие в дистанционном региональном конкурсе литературного перевода 

учителей английского языка на базе кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО 
«Братский государственный университет» - 9 чел.: Добробабина Т.И., Давыдова 
Т.Д., Шумилова Н.А., Лагута О.Е., Першина Т.В., Ковригина Н.Н., Селиверстикова 
И.И., Беккер А.Л., Гончарова Ю.А. 

Показателями высокого профессионального мастерства педагогического 
коллектива за межаттестационный период является и общественно-педагогическая 
деятельность: 

 экспертиза авторских педагогических разработок педагогов города; 
 экспертиза деятельности педагогов города при прохождении ими аттеста-

ционных испытаний; 
 экспертиза деятельности общеобразовательных учреждений города, обла-

сти; 
Благодаря планомерно проводимой научно-методической работе,  качество 

образования стабильно.  
Работа научно-методической службы школы направлена также на повыше-

ние результативности научно-исследовательской деятельности участников образо-
вательного процесса в школе через научное общество учащихся (НОУ), работу с 
одаренными детьми. 

Традиционно обучающиеся школы под руководством своих педагогов при-
нимают участие в различных конкурсах, турнирах, фестивалях, соревнованиях, 
научно-практических конференциях, предметных олимпиадах, в том числе и ди-
станционных. 
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Результаты участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников: 

                       2010 – 2011 уч. год      2011 – 2012 уч. год     2012-2013 уч. год 
Победители                        1                                     2                                 3                      
Призеры                            17                                  16                                 6                      
Итого:                               18                                  18                                 9 
Резкое снижение количества победителей и призеров произошло из-за смены 

подхода к определению статуса победителей и призеров. 
Увеличивается число обучающихся призеров и победителей в конкурсах, 

турнирах, фестивалях, соревнованиях (без учета спортивных достижений): 
            2010 – 2011 уч. год      2011 – 2012 уч. год     2012-2013 уч. год     
               14 уч-ся                         16 уч-ся                         50 уч-ся 
Результаты участия обучающихся в  муниципальном этапе  всероссийской  

олимпиады школьников по английскому языку: 
                       2010 – 2011 уч. год      2011 – 2012 уч. год     2012-2013 уч. год        
Победители                       -                                      -                                    -     
Призеры                            4                                      6                                   2 
Снижение количества призеров произошло по причине обозначенной выше.   
Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в научно-практических 

конференциях. Результаты участия (городской уровень): 
 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 
Участники 7 17 (3 по англ. яз.) 10 (3 по англ. яз.) 
Победители - 3 2 
Призеры 1 3 (1 по англ. яз.) 3 
Результаты участия в научно-практических конференциях (региональный 

уровень): 
 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 
Участники 1 1 - 
Победители - 1 - 
Призеры 1 - - 
Качество участия обучающихся в НПК городского уровня растет, но не было 

ни одного участника НПК регионального уровня в 2012-2013 учебном году. 
Выводы: 
1. Уровень работы школы соответствует научно-методическому, имеются 

положительные результаты инновационной и опытно-экспериментальной деятель-
ности педагогического коллектива. 

2. Нормативно-правовые акты, определяющие содержательные, професси-
ональные, организационные компоненты методической работы представлены в пол-
ном объеме и соответствуют требованиям. 

3. В школе созданы условия для формирования профессиональной и ин-
теллектуальной культуры педагогов. Модель научно-методической работы, способ-
ствует росту профессионализма педагогического коллектива и обеспечивает реали-
зацию поставленных  перед ней целей. 

4. Методическая работа проводится в системе на всех уровнях, опыт рабо-
ты педагогов систематически обобщается и распространяется. 

5. Возросший уровень профессионального развития педагогов подтвер-
ждается данными о прохождении курсовой подготовки и аттестации педагогов.  
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6. Уровень профессиональной готовности учителя к инновационной работе 
высок.  

 
Перспективы:  
1. Продолжить работу по непрерывному педагогическому образованию через 

курсовую подготовку. 
2. Продолжить работу по повышению уровня квалификации педагогических 

работников через процедуру аттестации. 
3. Продолжить совершенствование научно-методической деятельности педа-

гогического коллектива направленной на разработку, апробацию и внедрение педа-
гогических средств, необходимых для личностно-ориентированного учебно-
воспитательного процесса в школе, содействующей сохранению и укреплению здо-
ровья всех участников процесса образования методик, программ, технологий, от-
дельных педагогических приемов, нетрадиционных уроков и других научно-
методических разработок, необходимых для достижения образовательных целей. 

4. Введению ФГОС ООО в 5-х классах с 2014-2015 учебного года в рамках 
пилотного проекта муниципального уровня. 
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Самообследование состояния воспитательной работы 
Основным предназначением школы как социального института является со-

действие развитию личности ребенка, создание условий для самосовершенствования 
и самореализации молодого человека Воспитательная деятельность в школе строит-
ся на основе следующих нормативных документов: 

 УСТАВ муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа №41» 

 Программа развития муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №41» 

- Программа развития школьного музея «Истоки»; 
- Проект «Социальная адаптация первоклассников и пятиклассни-

ков»; 
- Воспитательная программа для обучающихся начальных классов; 
- Устав детского школьного интеллектуального клуба «Почемучки»; 
- Профилактическая школьная программа «Мы выбираем жизнь»; 
- Программа взаимодействия семьи и школы «Семейный причал». 
 Локальные акты: 
- Положение о кафедре классных руководителей; 
- Положение о наркопосте «Здоровье+»; 
- Положение о Совете профилактики; 
- Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности сре-

ди несовершеннолетних; 
- Положение об учёте неблагополучных семей; 
- Положение о дежурном классе; 
- Положение о школьном ЮИДе; 
- Положение о родительском комитете; 
- Положение о Совете самоуправления; 
- Положение о Кабинете министров; 
- Положение о Совете лидеров. 
На базе вышеперечисленных нормативных документов были разработаны: 
- план внутришкольного контроля; 
- план работы кафедры классных руководителей; 
- план профилактической работы;  
- план воспитательной работы с обучающимися, определены цели, задачи, 

приоритетные направления, содержание воспитательной деятельности. 
Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива 

школы на ближайшие годы является: создание благоприятных условий для ста-
новления гражданско-патриотической, духовно-нравственной, творческой, де-
ятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социали-
зации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Задачи: 
 Развитие единого школьного коллектива как воспитывающей среды, 

обеспечивающей социализацию каждого ребёнка через творческую, проектную, со-
циальную деятельность.  

 Создание дружеской атмосферы сотрудничества, сотворчества и соуча-
стия в школьной жизни учителей, учеников и их родителей. 
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 Интеграция учебного процесса и внеклассной деятельности для форми-
рования информационной, коммуникативной, правовой культуры, успешного само-
развития личности. 

 Обеспечение максимальной занятости обучающихся  во внеурочное 
время  и привлечение их к творческой, художественно-эстетической, самоуправлен-
ческой деятельности  с опорой на интерес и свободу выбора. 

 Сохранение и развитие традиций школы, города, семьи на основе нрав-
ственных ценностей, гражданственности и патриотизма. 

 Формирование ценности нравственного и физического здоровья, усиле-
ние работы по обучению здоровому образу жизни посредством привлечения к ак-
тивным формам досуга. 

Содержание деятельности по достижению цели и воспитательных задач за-
ключается в создании условий для самореализации и самовыражения всех обучаю-
щихся в соответствии с их способностями, склонностями и интересами на основе 
четырех развивающихся сред: образовательной, воспитательной, здоровьесберега-
ющей и информационной.  

В процессе воспитательной работы за три последних года определились 
следующие приоритетные направления: 

 интеллектуально-познавательная деятельность – формирование ценност-
ного отношения к знаниям, развитие интеллекта, любознательности; 

 гражданско-патриотическая деятельность – развитие духовности, социаль-
ной активности, утверждение в сознании детей значимых патриотических ценно-
стей, взглядов и убеждений, уважение к прошлому и настоящему нашей страны, 
формирование национальной терпимости; 

 художественно-эстетическая деятельность - развитие творческого потен-
циала, эстетического вкуса, воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

 организация деятельности органов ученического самоуправления – разви-
тие инициативы, ответственности, самостоятельности, возможность приобретения 
личного организаторского опыта, успешность личности; 

 спортивно-оздоровительная деятельность – пропаганда здорового образа 
жизни, ценностного отношения к себе, предупреждение негативных явлений, разви-
тие спортивно-массовой работы. 

Кроме того: 
- развитие дополнительного образования, 
- усиление воспитательного потенциала через расширение сотрудничества с 

учреждениями культуры, образования, здравоохранения, дополнительного образо-
вания, спорта 

- социальное проектирование, 
- профилактическая работа с обучающимися и их родителями. 
Воспитательная деятельность в школе строится на основе Устава школы, 

Программы развития школы, Концепции воспитательной работы  и программы вос-
питательной работы образовательного учреждения «МОУ СОШ № 41 с углублен-
ным изучением английского языка» «Симфония успеха» на 2008-2012 годы. На базе 
этих нормативных документов создается план работы на учебный год, определяются 
цели и задачи. И Концепция воспитательной работы, и программа «Симфония успе-
ха» являются частью стратегического документа школы – Программы развития». 
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Программа развития школы является концептуальной основой всей воспитательной 
деятельности. Воспитательная система строится на следующих принципах: 

 принцип духовности и мировоззренческой направленности 
 личностно-ориентированный принцип 
 принцип социальной активности 
 деятельностный принцип 
 принцип природосообразности воспитания 
 принцип гуманистической ориентации образования 
 принцип социальной адекватности 
Ключевой фигурой в воспитании детей в школе является классный руководи-

тель. Не менее важна роль педагога-организатора, социальных педагогов, педагога 
дополнительного образования и педагогов-психологов. Школа имеет достаточный 
кадровый потенциал для осуществления качественной воспитательной работы с 
обучающимися. 

Для качественной организации воспитательного процесса в школе действует 
кафедра классных руководителей, сотрудничество с которой осуществляют: педаго-
ги-организаторы, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и 
педагоги-психологи, воспитатель кадетского класа, сотрудники школьной библио-
теки. Можно считать такой шаг обоснованным, т.к. совместная координация дея-
тельности, быстрое реагирование на происходящие события уже положительно ска-
зываются на результатах воспитывающей деятельности и ее качестве. Основными 
задачами работы кафедры являются: 

 Изучение и внедрение в систему обучения и воспитания инновационных 
воспитательных технологий. 

 Развитие органов классного и школьного самоуправления. 
 Изучение личностных качеств обучающихся с применением психолого-

педагогических диагностик для внедрения личностно-ориентированного подхода в 
учебно-воспитательном процессе. 

 Изучение, обобщение и распространение интересного опыта воспита-
тельной работы. 

Методическое руководство деятельностью классных руководителей осу-
ществляется через заседания кафедры, Школу классного руководителя, Творческую 
лабораторию, индивидуальное и групповое консультирование, рассмотрение вопро-
сов на педагогических советах, совещаниях при директоре, заместителе директора 
по воспитательной работе, при проведении и анализе внеклассных открытых меро-
приятий. 

Ежегодно, члены кафедры классных руководителей принимают участие в пе-
дагогических советах по проблемам воспитания: 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
«Воспитание 21 века: 

проблемы и пути их ре-
шения» 

(6 педагогов) 

«Формирование духовно-
нравственного воспита-

ния личности подростка»  
(4 педагога) 

«Актуализация деятель-
ности ученического са-

моуправления» 
(5 педагогов) 

Административный контроль проводится в соответствии с планом работы 
школы, затрагивает деятельность социальных педагогов, педагогов-психологов, ра-
боту классных руководителей, работу кружков дополнительного образовательного, 
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детских объединений и спортивных секций, развитие ученического самоуправления, 
работу педагогического и ученического коллективов, родителей. Классные руково-
дители постоянно повышают свой профессиональный уровень, работают над темой 
по самообразованию, участвуют успешно во всесоюзных, региональных, городских 
конкурсах, проектах и мероприятиях.  

В методической работе с классными руководителями используются разнооб-
разные формы методической деятельности: открытые мероприятия, выступления на 
родительских конференциях, общешкольных собраниях, семинарах различного 
уровня, участие в конкурсах, педагогических советах, методических днях. 

 
Участие членов кафедры в методической работе 

(школьный уровень) 
Формы 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
1. Выступления по вопросам воспитания 14 16 12 
2. Проведение открытых классных часов 
и внеклассных мероприятий 

6 мероприятий 7 мероприятий 6 мероприятий 

3. Участие в подготовке и проведении 
педагогических советов по проблемам 
воспитания 

5 педагогов 4 педагога 5 педагогов 

Все классные руководители работают на основе планов воспитательной ра-
боты на год, которые разрабатываются в соответствии со школьной Концепцией 
воспитания, школьными воспитательными программами и годовым планом воспи-
тательной работы школы.  

Вывод: В школе работает мобильный кадровый состав классных руководи-
телей, успешно осуществляющих воспитательный процесс, активно внедряющих 
новые технологии, готовые к экспериментальной деятельности и к распространению 
своего опыта.  

Фундаментом школы, ее основой являются уже сложившиеся традиции, ис-
пользуется символика (эмблема, гимн школы, флаг кадетского класса). 

Традиционные мероприятия: 
1. Праздник «Здравствуй, школа» 
2. День Науки и Творчества  
3. Спортивная игра «Папа, мама, я – дружная семья» 
4. Праздники «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятикласс-

ники», «Посвящение в старшеклассники»  
5. Конкурс патриотической песни 
6. Туристический слет 
7. Парад звезд 
8. Капустники 
9. Спортивное мероприятие «Честь имею!» 
10. Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами 
11. Новогодние шоу  
12. День самоуправления 
13. Праздник «Последний звонок» 
Традиционные мероприятия – наиболее почитаемы и любимы школьным со-

обществом. В школе создан фонд методических разработок традиционных меропри-
ятий. В процессе реализации воспитательных программ рождаются новые традиции, 
такие как «Ученик года», социальные проекты «День добрых дел». 
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1. Воспитательные мероприятия 
В школе созданы условия для организации досуга, проведения спортивных и 

массовых мероприятий обучающихся, индивидуальной профилактической работы с 
детьми. Имеются: актовый  зал, музей, читальный зал, 4 компьютерных кабинета, 
библиотека, 2 спортивных зала, тренажерный зал, стадион с двумя спортивными 
площадками, бассейн, кабинет социального педагога, кабинет психолога. 

В системе отслеживается уровень включенности обучающихся в школьные, 
городские, региональные, всероссийские творческие конкурсы и спортивные сорев-
нования. 

Количество внеклассных воспитательных мероприятий 
  

Мероприятия 
 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
кол-во кол-во кол-во 

1 Школьные внеурочные мероприятия – – – 
 1-4 классы 25 15 22 
 5-9 классы 23 14 27 
 10-11 классы 18 7 20 
2 Школьные спортивные мероприятия – – – 
 1-4 классы 5 8 9 
 5-9 классы 7 8 10 
 10-11 классы 5 9 10 
3 Городские мероприятия – – – 
 творческие мероприятия 3 3 4 
 спортивные мероприятия 5 6 4 
4 Региональные мероприятия – – – 
5 Федеральный уровень – 1 – 
 Итого: 91 71 106 

 
Участие в городских творческих конкурсах, акциях, 

марафонах обучающихся школы 
Мероприятия Уровень (международный, всерос-

сийский, областной, городской) 
Результат участия 

2010-2011 учебный год 

Фестиваль «Клип-шоу» на ино-
странном языке 

Диплом (городской) победители 

Конкурс «Наслаждайся англий-
ским с нами» 

Грамота (городской) 1 место 

Интеллектуальная игра, посвя-
щенный годовщине со дня рож-
дения И.И. Наймушина 

Сертификат (городской) участие 

Кросс здоровья – 2010 среди 
СОШ Падунского округа 

Грамота (городской) 1 место 

Соревнования по легкой атлети-
ке среди школ Падунского окру-
га 

Грамота (городской) 2 место 

Соревнования по мини-футболу 
в рамках спартакиады «Лето! 
Здоровье! Успех» 

Грамота (городской) 3 место 
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Летняя спартакиада «Лето! Здо-
ровье! Успех» 

Грамота (городской) 2 место 

Соревнования «Весёлые старты» Грамота (городской) 1 место 

Соревнования по легкой атлети-
ке 

Грамота (городской) 2 место 

 
2011-2012 учебный год 

Интернет-конкурс Диплом 1 степени (городской) победители 

Предметная олимпиада  Грамота (городской) 2 место 

I профильная кадетская смена Диплом (городской ) 1 место 

Конкурс «Вперёд, мальчишки» Грамота (городской) 2 место 

Спартакиада школьников Почетная грамота (городской) 1 место 
Соревнования по волейболу сре-
ди школ Падунского округа 

Грамота (городской) 1 место 

Военно-спортивная игра «Зарни-
ца» (кадеты) 

Грамота (городской) 1 место 

Соревнования по пулевой 
стрельбе (кадеты) 

Грамота (городской) 2 место 

Конкурс «Вперёд мальчишки» 
среди 1-3 классов 

Грамота (городской) 3 место 

2012-2013 год 

II профильная кадетская смена Грамота (городской) 1 место 

Спартакиада «Белый Мишка для 
детей с ограниченными  воз-
можностями здоровья» 

Грамота (городской) 
 

победа 

Конкурс рисунков «Спорт объ-
единяет Россию» 

Благодарственное письмо за активное участие 

Соревнования отряда ЮИД 
«Безопасное колесо» 

Грамота (городской) за активное участие 

Соревнования по Мини волейбо-
лу 

Грамота (городской) 2 место 

Вывод: анализ представленных данных показал, что обучающиеся школы 
ежегодно принимают активное участие в городских творческих конкурсах, акциях, 
марафонах, за три последних года результативность участия остается высокой. 

 
Уровень включённости обучающихся в общешкольные мероприятия 

Мероприятия 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Акция «Посади дерево» - - 3% 
День науки и творчества 100% 100% 100% 
День самоуправления - 100% 100% 
Праздник «Посвящение в старшеклассники» 100% 100% 100% 
Единые тематические классные часы «Территория 
здоровья», «Культура общения и поведения», 
«Прикоснись сердцем к подвигу», «Моя семья – 
моё богатство», «Моя Родина – Россия» 

100% 100% 100% 
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Неделя безопасности дорожного движения 100% 100% 100% 
Туристический слёт 100% 100% 100% 
День мужества 
Спортивно-игровой конкурс «Честь имею» 

100% 100% 100% 

Всероссийский День здоровья 100% 100% 100% 
Защита творческих проектов 100% 100% - 
Спортивное соревнование «Папа, мама, я – друж-
ная семья»  

100% 100% 100% 

День защиты детей по линии  ГО и ЧС 100% 100% 100% 
Встречи с ветеранами 100% 100% 100% 
Ролевая игра «Совет лидеров» 100% 100% 100% 
Конкурс «Школьная краса» / «А ну-ка, девушки!» 100% 100% 100% 
Участие в шествии 9 Мая 10% 10% 10% 
Акция «Чистая улица» 100% 100% 100% 
Праздник «Парад звезд» 100% 100% 100% 
Праздник «Последний звонок» 100% 100% 100% 
Интеллектуальные конкурсы, игры, марафоны 100% 100% 100% 
Конкурс инсценированной песни 100% 100% 100% 
Новогодние шоу 100% 100% 100% 

Вывод: За последние три года в школе возросло число проводимых меро-
приятий по приоритетным направлениям воспитательной работы (интеллектуально-
познавательной, гражданско-патриотической деятельности). Число детей, принима-
ющих  участие в данных мероприятиях, стабильно. 

 
Используются различные формы внеурочной деятельности 

№ Формы Тематика 
1 Акции «Чистые окна», «Этих дней не смолкнет слава», «Письмо водите-

лю», «Посади дерево», «Чистый двор», «Ветеран живет рядом» 
2 Конкурсы Конкурс сочинений и фотографий «Школа моя - гордость моя», 

«Школьная краса», «А ну-ка, девушки!»,  «Игрушка на елку», кон-
курс рекламного слогана «Давай дружить дорога», «Сигарету на 
конфету», конкурс на лучший классный уголок, на уголок ПДД, 
конкурс фотографий «Моя мама», конкурс презентаций «Мой доб-
рый учитель» 

3 Праздники Праздник «Школа, здравствуй!», праздник «Посвящение в кадеты», 
праздник «Посвящение в первоклассники», праздник «Посвящение 
в пятиклассники» праздник «Посвящение в старшеклассники», 
«Признание в любви», праздник «От солдата до генерала», празд-
ник «Папа, мама, я – спортивная семья, спортивный праздник «Со 
спортом по жизни», праздник «Парад звезд», праздник «Последний 
звонок» 

4 Презентации «Увлечения моей семьи», презентация генеалогического древа 
«Моя семья», «Мой учитель», презентация фильма о вреде курения, 
презентация «Символы России», «Моя Россия», «День космонавти-
ки» 

5 Тематические класс-
ные часы 

Единый тематический классный час «Территория здоровья», 
«Культура общения и поведения», «Россия – Родина моя», «Моя 
семья – моё богатство», «Академия права», «Законы школы – наши 
законы», познавательная викторина «Самый умный»,  

6 Ролевые игры «Совет лидеров», «Осторожный пешеход», «Трудно ли стать гене-
ралом?», «Скажи наркотикам нет!», «Ради жизни на земле изучаем 
ПДД» 

7 Литературно- - «Поэтами воспетый город Братск»; 
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музыкальные гости-
ные 

- «Пою тебе, мой край родной» 
- посвященные Дню Победы 

8 Интеллектуальные 
конкурсы, игры 

интеллектуально-познавательная игра «Умники и умницы», разви-
вающая игра «Праздник ума», брейн-ринг «Осенний марафон», по-
знавательная программа «Я и мир моих увлечений», творческая ла-
боратория «Знатоки и эрудиты» 

9 Проекты Социальный проект «День добрых дел», творческие проекты 
10 Викторины Викторина «Мой город»,  викторина «Дружная семейка», «Все 

начинается с детства» 
11 Игровые программы «По страницам детских книг», игра-путешествие «По дорогам ска-

зок», познавательно-развлекательная игра «Осенний калейдоскоп», 
«От кольчуги до мундира», «Что? Где? Когда?», «Дом, который по-
строим мы», «Честь имею» 

12 Смотры-конкурсы «Самый здоровый класс», смотр классных уголков, уголков ПДД, 
смотр кабинетов «Самый зеленый класс» 

13 Круглые столы Круглый стол, посвященный Дню прав человека, «Острые вопросы 
за круглым столом», «Поговорим о дружбе» 

14 Творческие встречи Творческие встречи с представителями ДДЮТ, ДК «Энергетик», 
школы ремесел, с поэтами и писателями города Братска 

15 Игры по станциям «Кругосветка», «Добрый доктор», «Самый дружный класс» 
16 Концерты Праздничный концерт «Учитель перед именем твоим…», концерт 

для ветеранов Великой Отечественной войны, праздничный кон-
церт «Мамам и бабушкам посвящается», концерт к 8 марта и Дню 
защитника Отечества, концерт «Минута славы» 

17 Марафоны Интеллектуальный марафон «Проверь себя», марафон «От кольчу-
ги до мундира» 

В школе сложилась определенная система интеллектуально-познавательной 
деятельности обучающихся. Работа педагогического коллектива в данном направле-
нии заключается в оказании помощи обучающимся в развитии способности дей-
ствовать целесообразно, мыслить рационально и эффективно, проявлять свои ин-
теллектуальные возможности в окружающей среде. Используются следующие виды 
деятельности: 

 Сотрудничество с учителями-предметниками по организации учебной де-
ятельности. 

 Интеллектуальное просвещение обучающихся класса. Формирование ум-
ственного труда. 

 Организация внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на интел-
лектуальное развитие обучающихся. 

 Сотрудничество со школьным психологом для совместного развития ин-
теллектуальных возможностей обучающихся. 

 Формирование мотивации к обучению через участие школьников в ин-
теллектуальных марафонах и конкурсах школьного, городского, областного и реги-
онального уровня. 
 

Ежегодно в рамках сотрудничества с учителями-предметниками проводится 
оценка учебной деятельности обучающихся отдельных классов. Данная диагностика 
показывает, что у школьников: 

 достаточно высокий уровень организации класса во время учебной дея-
тельности; 

 наблюдается  интерес к творческой деятельности;  
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 отмечается хорошее взаимодействие с учителем;   
 учителя-предметники положительно оценивают отношение классного кол-

лектива к выполнению задач урока различной степени трудности  и отношение де-
тей к преподаваемому предмету.  

Однако все, участвующие в диагностике обучающихся учителя-предметники, 
отмечают, что наблюдается: низкий познавательный интерес школьников к отдель-
ным учебным дисциплинам, безответственное отношение к выполнению домашних 
заданий, неумение членов классного коллектива сотрудничать во время учебной де-
ятельности, и как следствие всего этого, низкая степень учебных достижений у от-
дельных школьников. Поэтому необходимо продолжать формировать положитель-
ную мотивацию к обучению через разнообразные виды деятельности. 

 
Для определения социальной активности классных коллективов в об-

щешкольных мероприятиях составляется КАРТА УСПЕХА. 
Результаты КАРТЫ УСПЕХА начальной школы за три последних года  
класс 2010/2011 класс 2011/2012 класс 2012/2013 

1а 22 балла 1а 27 баллов 1а 10 баллов 
1б 27 баллов 1б 33 балла 1б 11 баллов 
1в 29 баллов 1в 27 баллов 1в 10 баллов 
1г 27 баллов 1г 31 балл 1г 8 баллов 
1д 29 баллов 2а 23 балла 2а 8 баллов 
2а 29 баллов 2б 28 баллов 2б 11 баллов 
2б 36 баллов 2в 27 баллов 2в 6 баллов 
2в 33 балла 2г 23 балла 2г 8 баллов 
2г 34 балла 2д 22 балла 3а 8 баллов 
2д 27 баллов 3а 28 баллов 3б 8 баллов 
3а 30 баллов 3б 29 баллов 3в 10 баллов 
3б 23 балла 3в 24 балла 3г 6 баллов 
3в 25 баллов 3г 29 баллов 3д 7 баллов 
3г 28 баллов 3д 28 баллов 4а 5 баллов 
4а 27 баллов 4а 34 балла 4б 7 баллов 
4б 36 баллов 4б 28 баллов 4в 7 баллов 
4в 30 баллов 4в 38 баллов 4г 9 баллов 
4г 19 баллов 4г 32 балла 4д 9 баллов 

 
Результаты КАРТЫ УСПЕХА среднего звена школы за три последних 

года  
класс 2010/2011 класс 2011/2012 класс 2012/2013 

5а 37 баллов 5а 36 баллов 5а 12 баллов 
5б 34 балла 5б 28 баллов 5б 18 баллов 
5в 28 баллов 5в 36 баллов 5в 16 баллов 
5г 31 балл 6а 40 баллов 6а 7 баллов 
6а 35 баллов 6б 38 баллов 6б 11 баллов 
6б 30 баллов 6в 27 баллов 6в 10 баллов 
6в 27 баллов 6г 28 баллов 7а 9 баллов 
7а 24 балла 7а 27 баллов 7б 7 баллов 
7б 33 балла 7б 29 баллов 7в 4 балла 
7в 26 баллов 7в 29 баллов 7г 5 баллов 
8а 31 балл 8а 33 балла 8а 14 баллов 
8б 36 баллов 8б 35 баллов 8б 9 баллов 
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8в 30 баллов 8в 19 баллов 8в 9 баллов 
9а 25 баллов 9а 31 балл 9а 8 баллов 
9б 26 баллов 9б 34 балла 9б 10 баллов 
9в 23 балла 9в 20 баллов 9в 5 баллов 
9г 35 баллов     

Вывод: За последние три года активность детей в школьных мероприятиях 
остается стабильно высокой. Результаты участия в школьных мероприятиях подво-
дятся каждую четверть, по итоговой Карте Успеха выявляется класс-победитель в 
параллели. 

Успешной адаптации в социуме и формированию активной жизненной пози-
ции, развитию инициативы способствует также внеурочная занятость, которая в 
нашей школе на протяжении трех лет остается на уровне среднего показателя по го-
роду. 
 

Мониторинг внеурочной занятости обучающихся 

Год Общее количество 
обучающихся 

Занято в 
школе % Занято вне 

школы % Всего  
занято % 

2010-2011 1005 566 31% 726 58% 894 89% 
2011-2012 1075 312 29% 530 49% 842 78% 
2012-2013 1060 279 26% 557 53% 836 79% 

 
Программы дополнительного образования, реализуемые самой школой 

№ п/п Наименование кружка, 
секции 

ФИО руководителя Кол-во 
часов/ 
возраст 

Направление 
деятельности 

1. Кружок «Юные музееве-
ды» 

Лубенцова Мария 
Фоминична 

9/10-14 туристско-
краеведческое 

2. Кружок «Подготовка води-
телей транспортных 
средств категории «В» 

Соловово Александр 
Владимирович 

12/16-17 научно-техническое 

3. Кружок «Юный инспектор 
дорожного движения» 

Соловово Александр 
Владимирович 

2/12-14 научно-техническое 

4. Кружок «Школьный пресс-
центр» 

Чеснокова Татьяна 
Борисовна 

4/14-17 социально-
педагогическое 

5. Кружок «Хореография» Валова Виолетта 
Владимировна 

9/11-17 художественно-
эстетическое 

6. Секция «Баскетбол» Астапенко Алек-
сандр Николаевич 

4/13-17 физкультурно-
спортивное 

7. Секция «Пионербол» Лютых Светлана 
Алексеевна 

4/11-12 физкультурно-
спортивное 

8. Секция «Волейбол» (де-
вушки) 

Мамцева Ирина Ге-
оргиевна 

4/15-17 физкультурно-
спортивное 

9. Секция «Волейбол» (юно-
ши) 

Жерносек Алек-
сандр Антонович 

4/15-17 физкультурно-
спортивное 

10. Секция «Любовь к спорту с 
детства» 

Мамцева Ирина Ге-
оргиевна 

3/8-10 физкультурно-
спортивное 

11. Секция «Общая физическая 
подготовка» 

Мирончик Анна Ни-
колаевна 

2/8-10 физкультурно-
спортивное 

12. Спец. курс «Оздоровитель-
ная гимнастика» 

Лютых Светлана 
Алексеевна 

2/13-16 физкультурно-
спортивное 
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13. Спец. курс «Оздоровитель-
ная гимнастика» 

Мирончик Анна Ни-
колаевна 

2/9-12 физкультурно-
спортивное 

14. Секция «Плаваем, играя» Шевелева Юлия Ни-
колаевна 

4/6-8 физкультурно-
спортивное 

15. Кружок «Математика и 
конструирование» 

Немазанникова 
Наталья Юрьевна 

0,5/6-8 научно-техническое 

16. Кружок «Математика и 
конструирование» 

Семина Татьяна 
Александровна 

0,5/6-8 научно-техническое 

17. Кружок «Школьный театр 
«Петрушка» 

Зверяко Оксана 
Анатольевна 

0,5/6-8 художественно-
эстетическое 

18. Кружок «Школьный театр 
«Петрушка» 

Маркидонова Люд-
мила Вячеславовна 

0,5/6-8 художественно-
эстетическое 

19. Кружок «Уроки любова-
ния» 

Семина Татьяна 
Александровна 

0,5/6-8 художественно-
эстетическое 

20. Кружок «Художественный 
шрифт» 

Андриянова Наталья 
Павловна 

2/6-8 художественно-
эстетическое 

21. Кружок «Декоративно-
прикладное искусство» 

Андриянова Наталья 
Павловна 

2/6-8 художественно-
эстетическое 

22. Кружок «Оригами» Зверяко Оксана 
Анатольевна 

0,5/6-8 художественно-
эстетическое 

23. Кружок «Оригами» Маркидонова Люд-
мила Вячеславовна 

0,5/6-8 художественно-
эстетическое 

24. Кружок «Оригами» Кряжевских Зоя Ни-
колаевна 

0,5/6-8 художественно-
эстетическое 

25. Кружок «Школа вежливых 
наук» 

Немазанникова 
Наталья Юрьевна 

0,5/6-8 художественно-
эстетическое 

26. Кружок «Школа вежливых 
наук» 

Цепелева Татьяна 
Анатольевна 

0,5/6-8 художественно-
эстетическое 

27. Кружок «Школа вежливых 
наук» 

Дюкляева Елена 
Александровна 

0,5/6-8 художественно-
эстетическое 

28. Кружок «Удивительный 
мир слов» 

Кряжевских Зоя Ни-
колаевна 

0,5/6-8 художественно-
эстетическое 

29. Кружок «Изучение приро-
ды родного края» 

Степанько Виктория 
Васильевна 

0,5/6-8 туристско-
краеведческое 

Наполняемость учебных групп и сохранность контингента 

Направлен-
ность 

2012/2013 учебный год 2011/2012 учебный год 2010/2011 учебный год 
количество обучаю-

щихся 
количество обучаю-

щихся 
количество обучаю-

щихся 
на 

нача-
ло го-

да 

на ко-
нец 
года 

% 

на 
нача-
ло го-

да 

на ко-
нец 
года 

% 

на 
нача-
ло го-

да 

на ко-
нец 
года 

% 

Научно-
техническое 

88 88 100% 88 88 100% 74 74 100% 

Туристко-
краеведческое 

42 42 100% 35 35 100% 34 34 100% 

Спортивное 350 350 100% 180 180 100% 84 84 100% 
Художе-
ственно-
эстетическое 

219 219 100% 95 95 100% 107 20 19% 

Социально-
педагогиче-
ское 

48 48 100% - - - - - - 
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Сравнивая количественные показатели сохранности контингента, можно сде-
лать вывод, что в последние три года наиболее приоритетным остается спортивно-
оздоровительное направление. Количество обучающихся, посещавших в 2012-2013 
учебном году спортивные секции, выросло в два раза. Также отмечается рост числа 
занятых обучающихся по направлению «художественное». Во многом таких показа-
телей удалось достичь, благодаря введению ФГОС нового поколения в начальной 
школе, предусматривающих занятость обучающихся внеурочной деятельностью. 

Многообразие, целостность внеурочной деятельности школы и системы до-
полнительного образования в течение учебного года позволило сократить простран-
ство девиантного поведения школьников и обеспечить их содержательным досугом 
с опорой на интерес и свободу выбора. Мониторинг занятости обучающихся группы 
социального риска за последние три года показал, что данный показатель в школе 
стабилен. 

 
Динамика занятости обучающихся группы социального риска 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Внеурочная занятость обучающихся 89% 78% 79% 
Занятость обучающихся группы социального риска 84% 50% 50% 
Занятость обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОВД  88% 50% 53% 

Вывод:  
 Программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС ориентированы на 

возраст 7-10 лет, школьникам предложены различные кружки на выбор в соответ-
ствии с их интересами; 

 Школьное дополнительное образование ориентировано в основном на воз-
раст с 13 до 17 лет, т.е. предлагает свои программы подросткам и старшеклассни-
кам, развивая их творческие способности, кругозор, эстетический вкус, вовлекая в 
занятия спортом.  

 Объединения дополнительного образования функционируют стабильно, 
контингент обучающихся сохраняется. Педагоги дополнительного образования 
имеют рабочие программы и календарно-тематическое планирование, ведут журна-
лы учета посещаемости школьников. 

В настоящее время как никогда важно формирование молодого человека, 
осознающего себя в этом мире, умеющего определить свое будущее, адаптироваться 
к современным условиям. Важно также наполнить содержанием жизнь подрастаю-
щего воспитанника, т.е. организовать его ценностно-ориентационную деятельность. 

Спектр мероприятий данного направления работы очень разнообразен: по-
сещение культурно-досуговых учреждений города (музеи, театры, кинотеатры и 
др.), проведение тематических классных часов нравственной направленности, про-
ведение мероприятий совместно с учреждениями дополнительного образования, 
профориентация обучающихся, сотрудничество с социально-психологической 
службой школы. 

Вывод: Увеличение количества мероприятий, проводимых совместно с дру-
гими образовательными и досуговыми учреждениями города, способствует социа-
лизации обучающихся, формированию их правосознания развитию нравственности 
и общей культуры. 
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2. Работа с органами ученического самоуправления 
Работа по развитию самоуправления в этом учебном году позволила достаточно 

успешно решать такие задачи, как дальнейшее развитие и сплочение детского кол-
лектива, формирование социально активной личности ученика, демократизацию 
школьной жизни, формировать опыт самостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество 
содержания образования.  

Созданная за эти годы система ученического самоуправления, разрешает мно-
гие проблемы жизнедеятельности школы, как маленькой частицы в огромной обра-
зовательной, воспитательной системе. 

В этом учебном году в школе эффективно функционировали 6 органов учени-
ческого самоуправления, в которых были задействованы 193 ученика, что составля-
ет 18% от общего количества обучающихся. 

Организация детского самоуправления 
2012-2013 2011-2012 2010-2011 

1. Совет самоуправления – 10 
2. Кабинет министров – 14 
3. Школьный пресс-центр – 
15 
4. Совет лидеров – 32 
5. ЮИД – 12 
6. Клуб «Почемучек» - 110 

1. Конференция старшекласс-
ников – 36 

2. Совет самоуправления – 10 
3. Кабинет министров – 7 
4. Школьный пресс-центр – 

18 
5. Совет лидеров – 32 
6. ЮИД – 12 
7. Клуб «Почемучек» - 137 

1. Конференция старшекласс-
ников – 23 
2. Совет самоуправления – 15 
3.Кабинет министров – 7 
4.Школьный пресс-центр – 26 
5.Совет лидеров – 35 
6.ЮИД – 12 
7. Клуб «Почемучек» - 123 

Высшим органом ученического самоуправления считается ежегодная Конфе-
ренция старшеклассников. Обычно данное мероприятие проходит в форме деловой 
игры, при этом соблюдаются все основные моменты проведения конференций. На 
Конференции старшеклассников утверждается структура органов самоуправления, 
планируется работа на год, открытым голосованием выбираются: президент Совета 
самоуправления школы, премьер-министр, Кабинет министров, главный редактор 
школьной газеты «Поколение», обсуждаются и утверждаются локальные акты, ре-
гламентирующие деятельность органов школьного ученического самоуправления.  

 
Схема ученического самоуправления 2010-2013 учебные годы 
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По инициативе старшеклассников в течение учебного года проводятся сле-
дующие традиционные школьные мероприятия и ключевые дела: 

 туристический слет; 
 праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя; 
 конкурс «Школьная краса», «А ну-ка, девушки!»; 
 праздничная новогодняя программа; 
 шоу «День Святого Валентина»; 
 праздничный концерт, посвящённый 8 марта; 
 спортивно-игровая программа «Честь имею»; 
 спортивные соревнования между учителями и учениками; 
 субботники «Чистый двор»; 
 День самоуправления  
Кроме этого Кабинет министров организует и проводит рейды по сохранно-

сти учебников, готовности к занятиям, соблюдения внешнего вида. Принимает ак-
тивное участие в составлении Карты успехов старшего звена, где каждому классно-
му коллективу выставляются баллы за участие и достижения в общешкольных ме-
роприятиях, учитывается творческий потенциал, социальная активность, степень 
сплочённости классных коллективов. 

В содержание работы с органами ученического самоуправления вошли: вы-
бор форм работы, планирование, организация исполнения решений. 

Основные формы и методы: ролевая игра «Выборы президента школьной 
республики», сбор, заседания, деловые игры, мозговой штурм, информирование, 
тренинги, анализ, отчеты и самоотчеты. 

Результатом работы данных органов школьного ученического образования 
можно считать демократизацию отношений, определенные традиции и развитие ор-
ганизаторских способностей старших школьников. 

Вывод: составленные на основании итоговой Карты успеха диаграммы соци-
альной активности старшеклассников, наглядно демонстрирует рейтинг классных 
коллективов в жизнедеятельности школы и возросшее количество внеклассных ме-
роприятий за последние три года. 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» - девиз школьного «Пресс-
центра». Деятельность школьного «Пресс-центра» сегодня – это реальное отражение 
школьной жизни, проблем, целей, внутреннего становления, восприятия; это личные 
победы и неудачи.  

Вот краткий перечень деятельности школьной пресс-службы:  
1. издание газеты «Поколение»; 
2. создание и проведение компьютерных презентаций для внешкольных ме-

роприятий,  
3. помощь школьному краеведческому музею в оформлении стендов, экспо-

зиций,  
4. сотрудничество с городскими СМИ, 
5. выпуск молний, плакатов, поздравлений,  
6. организация работы с классными пресс-центрами, 
7. фото- и видеосъёмка общешкольных коллективно-творческих дел, 
8. помощь в оформлении школьной фотолетописи. 
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Итоги деятельности Кабинета министров и школьного пресс-центра 
в детском общественном движении города 

2012-2013 учебный год 2011-2012 учебный год 2010-2011 учебный год 
Участие в подготовке к реги-
ональному конкурсу «Лучший 
ученик года-2013» (выдвиже-
ние и поддержка Некрасова 
Олега» 

Профильная смена «Слет ли-
деров школьного самоуправ-
ления» 

Городской форум школьных 
СМИ «Ради нескольких стро-
чек в газете…» I место 
 

Городской конкурс школьных 
СМИ «Журналистика для де-
тей»: 
номинация «Газета» - 2 место; 
номинация «Телевидение» - 1 
место 

Участие в Форуме «Образова-
ние Братска-2012» (органы 
самоуправления вели актив-
ную агитационную работу по 
голосованию за ролик школы 
на сайте) 

Городской конкурс инсцени-
рованной песни «Марш Побе-
ды», посвященный 66-ой го-
довщине Великой Победы I 
место 
 

Городской интернет-конкурс 
«ZOOM-2013» - 3 место 
(лучший результат в номина-
ции «Час пик» 

Городской конкурс патриоти-
ческой песни ко Дню защит-
ника Отечества 

Городской конкурс  
«КлаSSные девчонки»  
II место 

Городской конкурс «Фото-
квест» - 2 место  

Городской конкурс инсцени-
рованной песни «Нас песня 
вела к Победе» (благодар-
ственное письмо) 

Участие в городском школь-
ном парламенте 

Городской конкурс 
флешмобов «Твоя судьба в 
твоих руках» - 1 место 

  

Вся общественная деятельность органов ученического самоуправления под-
тверждается грамотами и благодарственными письмами. 

Вывод: Анализ деятельности ученического самоуправления за 3 года свиде-
тельствует о создании социально-развивающей среды, содействующей личностному 
росту каждого ученика. 

 
3. Взаимодействие семьи и школы 

Особой сферой воспитательного воздействия в школе является работа с ро-
дителями обучающихся. В связи с тем, что именно в семье ребенка складывается его 
нравственный облик и характер, его отношение к действительности, усвоение обще-
принятых норм и культурных ценностей, работа с родителями обучающихся являет-
ся одной из важнейших составляющих. Школа старается создать условия для сов-
местной деятельности педагогов и родителей, стремится помочь родителям прояв-
лять заботу о развитии своего ребёнка, сохраняя лучшие традиции семейного воспи-
тания.  

Основные направления взаимодействия семьи и школы: 
 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого школой. 
 Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
 Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 
 Корректировка воспитания в семьях отдельных обучающихся. 
Взаимодействие с родителями, как заказчиками образовательных услуг, осу-

ществляется в рамках Совета школы. 
Социальными педагогами, администрацией школы, классными руководите-

лями активно проводится индивидуальная работа с неблагополучными семьями 
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обучающихся, с семьями повышенной конфликтности, с семьями, не обеспечиваю-
щими надлежащего развития и воспитания детей. Родителям оказывается психоло-
го-педагогическая помощь в решении трудных проблем семейного воспитания (раз-
решение противоречий подросткового возраста, преодоление трудностей воспита-
ния девочек и мальчиков в пубертатный период, профилактика формирования вред-
ных привычек, профилактика правонарушений) через индивидуальные консульта-
ции, посещения на дому, вызовы на школьные Советы профилактики и на заседания 
КДН. 

Среди проблем, препятствующих эффективному взаимодействию семьи и 
школы можно выделить следующие: 

 не все родители  владеют достаточными знаниями семейной педагогики,  
чувствуют себя ответственными за воспитание своего ребёнка, не представляют 
круг родительских обязанностей; 

 чрезмерная занятость родителей во многих благополучных семьях, не-
благоприятные семейные отношения, неблагополучие некоторых семей обуславли-
вают отчуждённость детей, проявление жестокости и насилия по отношению к ним, 
рост социального сиротства, влекут за собой резкие формы асоциального поведения; 

 проблему разумного проведения досуга, незаинтересованность родите-
лей в общении со своими детьми, потерю привычки, умения и с той и с другой сто-
роны совместно проводить время, общаться, решать возникающие вопросы, просто 
отдыхать. 

Ежегодно педагогическим коллективом отслеживается социальный состав 
семей. Данные социального паспорта свидетельствуют о том, что состав семей обу-
чающихся  в огромной степени  влияет на качество воспитательного процесса.  

Мониторинг социальных паспортов школы 
обучающиеся семьи 

учебные 
годы 

опе-
кае-
мые 

инва-
лиды 

много-
детные 
семьи 

мало-
обеспе-
ченные 

неполных 
семей 

оказавши-
еся в со-
циально-
опасном 
положе-

нии 

педагоги-
чески 

несостоя-
тельные 

отрица-
тельно 

влияющие 
на детей 

2010-
2011 28 14 46 133 203 20 28 12 

2011-
2012 27 15 45 168 199 15 18 10 

2012-
2013 35 17 61 179 289 4 14 11 

Результаты мониторинга социальных паспортов свидетельствуют, что коли-
чество неполных и многодетных семей выросло за последний учебный год, также 
увеличилось количество малообеспеченных семей, количество опекаемых детей и 
детей-инвалидов. Уменьшилось количество семей, оказавшихся в социально-
опасном положении  и педагогически несостоятельных.   

Вывод: положительная динамика в изменении социального паспорта школы 
наблюдается только в категории «семьи, оказавшиеся в социально-опасном положе-
нии», в категории «педагогически несостоятельные семьи» положительная динами-
ка за три учебных года незначительна. Таким образом, необходимо усилить работу 
педагогического коллектива с семьями обучающихся. 
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4. Работа Совета профилактики 
В школе активно ведется профилактическая работа с несовершеннолетними 

и их родителями, которую возглавляет Совет профилактики. При проведении этой 
работы только возрастает роль и значение межведомственного взаимодействия всех 
структур, занимающихся профилактической и социальной поддержкой семьи. 
Наиболее полно просматривается взаимосвязь образовательного учреждения с дру-
гими субъектами профилактики во время проведения комплексных профилактиче-
ских и межведомственных операций «Семья», «Безнадзорник», «Подросток». В ре-
зультате анализа отмечается положительная динамика в количестве мероприятий и 
разнообразии форм работы с обучающимися, родителями и педагогами по разделам: 
массовая и групповая, индивидуальная работа уменьшилась. 

Анализируя работу этого направления, можно сказать, что в школе  сложи-
лась определенная система работы по профилактике социально-негативных явле-
ний, по предупреждению совершения правонарушений и преступлений обучающи-
мися школы. За последний год отмечается снижение правонарушений. Уделяется 
внимание работе с обучающимися, уклоняющимися от обучения или систематиче-
ски пропускающими уроки. Проводится большая индивидуальная работа с обучаю-
щимися «группы риска», состоящими на учете в ОДН ОВД г. Братска и на внутриш-
кольном учете. 

 
 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

начало  
года 

конец 
года 

начало  
года 

конец 
года 

начало  
года 

конец 
года 

Количество обучающихся 1060 1075 1002 
Совершено преступлений 0 0 1 (Усов Иван, Гого-

лев Константин 8в) 
Совершено правонаруше-
ний 5 14 6 

На учете в ОДН ОВД 9 15 8 12 7 7 
На внутришкольном учете 22 28 16 25 17 21 
Группа риска 18 18 20 20 27 36 
Рассмотрено на КДН 17 представлений 12 представлений 18 представлений 
Школьный Совет профи-
лактики 

16 (заседаний) 
(47 рассмотрено 

дел) 

17 (заседаний) 
48 (рассмотрено 

дел) 

9 (заседаний) 
23 (рассмотрено 

дел) 
Количество обучающих-
ся, доставленных в ОВД 16 12 8 

Количество обучающих-
ся, состоящих на учете в 
наркодиспансере 

0 0 0 

Проведено рейдов 
 25 27 20 

Индивидуальные беседы с 
детьми 197 222 129 

Индивидуальная 
работа с родителями 82 80 65 

 
В школе действует пост «Здоровье +». Его деятельность регламентируется 

федеральными и областными законами, Положением о работе наркологического по-
ста.  
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Учебные 
годы 

Количество обучающихся, со-
стоящих на учёте поста «Здоро-

вье+» 

За устойчивое 
курение 

За употребление спирт-
ных напитков 

2010-2011 15 12 3 
2011-2012 29 22 7 
2012-2013 26 21 5 

Организация индивидуальной и профилактической работы с обучающимися, 
состоящими на учете поста «Здоровье +», проводится в течение всего учебного года 
и становится одним из основных направлений деятельности социального педагога. 
Используются различные формы профилактической работы: тренинги, ролевые иг-
ры, задушевный разговор, анкетирование. Среди наиболее интересных профилакти-
ческих мероприятий наркопоста «Здоровье+», можно назвать следующие: конкурс 
плакатов «Мы за ЗОЖ», конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», встре-
чи с организацией «АСЕТ», диагностика «Вредные привычки» обучающихся 8х-10х 
классов с целью выяснения отношения к наркотикам, диагностика «Отношение под-
ростков к слабоалкогольным напиткам».  

Вывод: активная профилактическая работа по проблеме социально-
негативных явлений в сотрудничестве с различными учреждениями позволила за 
последний год снизить количество правонарушений, остановить рост количества  
обучающихся, состоящих на учёте в школе. Однако наблюдается увеличение коли-
чества школьников, доставленных в ОВД.  

 
5. Внешние связи и социальное партнерство 

Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления муниципальных образований, общественными организациями  

Органы управления 

Функции управления 
(рекомендательные, консульта-
тивно-экспертные, «право вето» 
на решения администрации, ад-

министративные) 

Результат 
взаимодействия 

 Государственные: 
Министерство образования 
и науки РФ 
 
 
 
Государственная Дума 
 
 
 
 
Налоговая служба 
 
 
 
Рособрнадзор 
 
 
 
 
 

Рекомендательно-
констультативные, администра-
тивные, «право вето» 
Нормативно-регулирующие 
 
 
Законодательные 
 
 
 
 
Контролирующие 
 
 
 
Контролирующие, «право вето», 
консультативно-экспертные 
Контролирующие, регламенти-
рующие, «право вето» 
 
Административные, «право вето»; 

Работа школы в соответствии 
с нормативно-правовой базой 
РФ 
 
 
 
Организация жизнедеятельно-
сти школы в соответствии с 
ФЗ «Об образовании» и др. за-
конодательными актами. 
Наличие регистрационных 
свидетельств, отсутствие 
нарушений налогового зако-
нодательства. 
Мониторинг качества образо-
вания в школе (11 кл.) 
 
Выполнение Сан ПиНов для 
общеобразовательных учре-
ждений 
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Роспотребнадзор 
 
 
 
МЧС 
 
 
Прокуратура 
 
 
 
 
 
Государственная инспекция 
по охране труда 

охранительные 
 
 
Контролирующие, «право вето» 
 
 
 
 
 
 
 
Контролирующие, регламенти-
рующие, рекомендательно-
консультативные 

Соблюдение правил и норм 
безопасности. 
 
Контроль за соблюдением 
школой законодательных ак-
тов РФ в сфере образования. 
Анализ нормативно-правовой 
базы школы. 
Соблюдение школой норм и 
правил охраны труда и техни-
ки безопасности. 

Региональные 
Законодательное собрание 
Иркутской области 
 
 
Министерство образования 
и науки Иркутской области 
 
 
 
 
 
ОГУ ДПО «Институт разви-
тия образования Иркутской 
области» 
 
 
Избирательная комиссия 
Иркутской области 

 
Законодательные 
 
 
 
Административные, регламенти-
рующие, рекомендательно-
консультативные нормативно-
регулирующие 
 
 
 
Контролирующие «право вето», 
консультативно-экспертные 

 
Организация жизнедеятельно-
сти школы в соответствии с 
законами Иркутской области 
Организация образовательного 
процесса в соответствии с 
приказами и распоряжениями 
Министерства образования 
Иркутской области 
Мониторинг качества образо-
вательных услуг в школе, ка-
чества знаний выпускников I и 
II ступеней 
Участие трудового коллектива 
школы в организации и прове-
дении выборов в законода-
тельные органы всех уровней 
власти 

Муниципальные 
Муниципальное образова-
ние г.Братска 
 
 
Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством г.Братска 
 
 
Департамент образования 
 
 
 
 
Департамент здравоохране-
ния 
 
 
 
 

 
Функции учредителя школы 
 
 
 
Учредительные, административ-
ные, контролирующие, консуль-
тативно-экспертные 
 
 
Административные контролиру-
ющие, консультативно-
экспертные, рекомендательные, 
учредительные, функции плани-
рования 
 
Рекомендательные, консульта-
тивно-экспертные, контролирую-
щие 
 
 

 
Финансирование расходов по 
содержанию школьного иму-
щества 
 
Передача школе в оперативное 
пользование муниципального 
имущества. Экспертиза дея-
тельности школы по управле-
нию школьным имуществом. 
Организация образовательного 
процесса в школе в соответ-
ствии с нормативно-правовой 
базой. 
 
 
Мониторинг состояния здоро-
вья. Медицинское обслужива-
ние школьников в школе и по 
месту жительства. Санитарно-
просветительская работа с 
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Комитет по управлению 
Падунским округом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет по культуре моло-
дежной политике 
 
 
 
Комитет по физкультуре и 
спорту 

 
 
 
Административные, рекоменда-
тельные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендательные, консультации. 

учащимися и их родителями. 
Работа с учащимися и их се-
мьями по месту жительства 
через комитет территориаль-
ного самоуправления, комис-
сию по защите прав несовер-
шеннолетних, отдел опеки и 
попечительства. Участие шко-
лы в акциях по благоустрой-
ству микрорайона. 
Участие школы в социальном 
проектировании, акциях, кон-
курсах. 
 
Участие школьников в сорев-
нованиях 

 
Социальное партнерство 

Субъекты социального 
партнёрства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

ЦРО Семинары, консультации, обуче-
ние преподавателей школы 

Повышение квалификации 
учителей школы 

МДОУ № 32, 113, 135 семинары, педагогические советы 
по преемственности образователь-
ных программ,  участие в Днях от-
крытых дверей,  взаимопосещение 
открытых уроков, занятий, занятия 
в опорной школе, совместные вне-
классные мероприятия 

Преемственность в програм-
мно-методической обеспе-
ченности ОП 
Набор обучающихся 1-х 
классов из числа воспитан-
ников МДОУ 

Дом детского творчества  и 
юношеского творчества 

 организация кампании записи 
школьников в кружки, студии, 
клубы; 

 организация Дня Открытых 
дверей творчества в школе; 

Занятость школьников в 
кружках, студиях, клубах 
ДДЮТ. 
Демонстрация достижений 
кружковцев-школьников. 
 
 

Детская, юношеская   спор-
тивная школа (ДЮСШ), 
бассейн «Солнечный», 
конная спортивная школа 

Организация занятий секций, про-
ведение соревнований, показа-
тельных выступлений для обуча-
ющихся. 

Занятость школьников  в 
секциях, занятие спортом, 
оздоровление. 

Общеобразовательные 
учреждения: 
МБОУ «СОШ № 45, 26, 34, 
18, 4, 20, 13; лицей № 1, 3. 

 совместное участие в город-
ских творческих конкурсах, 
предметных олимпиадах, спор-
тивных соревнованиях 

 

Организация взаимодействия 
в учебной и воспитательной 
работе. 
Проведение турниров, спор-
тивных мероприятий, мара-
фонов, смотров, конкурсов 
среди обучающихся ОУ. 

Братский государственный 
университет 

 Организация профориентаци- Около 100% выпускников 11 
классов  поступают в ВУЗы, 
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Педагогический колледж № 
1, 2 
ПЛ-63 
ПЛ-27 
 

онных встреч, конференций, 
курсовая подготовка педагогов 

 Участие школьников в работе 
Дней открытых дверей ВУЗов, 
СУЗов города 

 Оформление информационного 
стенда для старшеклассников 

СУЗы города, области, Рос-
сии  

Городской музей истории г. 
Братска и Братскгэсстроя 

 Организация выставок, лекций 
по истории города, краеведче-
ских экскурсий. 

Организация просветитель-
ской деятельности, эстетиче-
ское, патриотическое  воспи-
тание обучающихся. 

Дворец Искусств «Энерге-
тик» 

 Организация концертов для 
школьников, родительской 
общественности, учителей си-
лами обучающихся Детской 
музыкальной школы. 

 Организация музыкальных 
лекториев для обучающихся 
школы. 

 Организация театрализованных 
вечеров. 

Эстетическое воспитание 
обучающихся, развитие 
творчества обучающихся 
школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совет ветеранов  
Центр Поколений 
Военкомат г.Братска 
Клуб «Катюша» 
 

 Организация встреч с ветера-
нами войны, труда 

 Организация Дня пожилого че-
ловека 

 Организация викторин, кон-
курсов, посвященных военной 
истории России, СССР 

Патриотическое воспитание 
обучающихся 
 
 
 
 
 

Городская библиотека им. 
Наймушина И.И. и детская 
городская библиотека им. 
Михасенко Г.М. 

 Встречи с поэтами и писателя-
ми города. 

 Проведение лекций, просвети-
тельских мероприятий, литера-
турных игр, творческих кон-
курсов 

 

Эстетическое, патриотиче-
ское воспитание подрастаю-
щего поколения 

Городская больница  
№ 2 

-   Беседы, лекции для школьни-
ков, родителей, учителей (профи-
лактика вирусных инфекций, со-
блюдение санитарно-
гигиенических норм и т.д.). 

Пропаганда здорового обра-
за жизни, профилактика 
вредных привычек. 

Детский клуб «Искра», 
клуб «Факел» 

- Предоставление для детей воз-
можности занятия 
 в клубах, секциях, кружках  
- организация внеклассных меро-
приятий 

Развитие творческих спо-
собностей школьников, их 
самореализация. 

Шахматный клуб имени 
Алёхина 

Проведение занятий в шахматной 
секции, организация турниров и 
соревнований 

Развитие интеллекта и логи-
ческого мышления 

Падунская коммунальная 
компания 

Проведение субботников, меро-
приятий по санитарной очистке 
территории школы и улиц микро-

Трудовое и экологическое 
воспитание обучающихся. 



 128

Вывод: Представленные формы взаимодействия подтверждают открытость 
школы для сотрудничества с другими социальными институтами. 

Активное сотрудничество школы с другими социальными институтами по-
ложительно сказывается на социализации обучающихся и их более успешной адап-
тации к жизни после окончания образовательного учреждения. 

Выводы: Исходя из анализа организации воспитательного процесса в школе, 
можно сделать вывод о том, что на протяжении 2010-2013 гг. в школе: 

- создана и успешно развивается воспитательная система, которая действует 
на принципах гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества учителя и 
ученика; 

- воспитательная система привлекает все большее количество организаций и 
учреждений города, заинтересованных в реализации государственной программы 
воспитания молодого поколения; 

- в школе осуществляется активная работа педагогического коллектива и ад-
министрации по объединению задач воспитания, обучения и развития обучающего-
ся во время учебного процесса и во внеурочной деятельности; 

- результаты педагогической диагностики выпускников школы свидетель-
ствуют о том, что в целом воспитательные задачи школы решаются успешно. Вы-
пускники осмысливают свою жизнь, умеют видеть перспективу, самоопределиться;  

В городском рейтинге эффективности воспитательной деятельности образо-
вательное учреждение входит в семерку лучших образовательных учреждений горо-
да. 

Достигнутая результативность воспитательной деятельности школы,  тем не 
менее, не снимает проблем и задач, решение которых дает новый импульс ее разви-
тию. 

Школе необходимо:  
 обеспечить воспитание активной, творческой, легко адаптирующейся к но-

вым социальным отношениям личности, которой необходимы интеллектуальные, 
духовные, культурные ценности; 

 продолжить работу по проблеме «Становление и развитие информационной 
культуры педагогов и обучающихся и введение информационно-компьютерных 
технологий обучения как фактор формирования единой личностной информацион-
ной картины мира учащегося». 

 организовать творческий союз детей и взрослых, поскольку у школы и ро-
дителей главная точка соприкосновения, главная ценность – это дети, сделав основ-
ной упор на гармонизацию отношений взрослых и детей; 

района, участие в акциях «Посади 
дерево», «Чистая улица», работа 
школьников в экологическом от-
ряде. 

Лыжная база «Снежинка» и 
«Горизонт», бассейн «Сол-
нечный», с/к «Сибирь», с/к  
«Локомотив», СДЮШОР, 
яхт-клуб 

Проведение учебных занятий, мас-
совых мероприятий 

Физкультурно-
оздоровительная деятель-
ность 

Радио «Голос Ангары, БСТ -Организация конкурсов, помощь 
в проведении общешкольных ме-
роприятий 

Предупреждение ДДТТ, раз-
витие творческого потенциа-
ла 
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 добиться максимальной включенности педагогов в диагностический про-
цесс, освоение новых форм диагностики воспитательной деятельности и планирова-
ние работы с учетом ее результатов; 

 перевести педагогов на рефлексивное управление: самоконтроль, самоана-
лиз, самооценку; 

 организовать социальную защиту каждого ребёнка в проблемных семьях; 
 расширить взаимодействия с различными учреждениями и организациями с 

целью привлечения специалистов в различные сферы воспитательной деятельности. 
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Самообследование деятельности по охране труда и обеспечению безопасности  
образовательного процесса; профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма  
 

1. Цели и задачи 
Работа по обеспечению безопасности условий жизнедеятельности и УВП в 

школе осуществлялась для реализации следующих целей: 
- соблюдение правил охраны труда работниками и техники безопасности 

обучающимися; 
-обеспечение безопасности психического и физического здоровья и сохране-

ния жизни всего личного состава школы в условиях чрезвычайных ситуаций, угрозе 
террористических актов; 

- пропаганда здорового образа жизни и создание условий для развития обу-
чающихся; 

Исходя из организационной структуры управления безопасностью жизнедея-
тельности в г. Братске, а также, учитывая специфику работы в данном образова-
тельном учреждении, были выделены следующие задачи: 

- организация безопасной работы в кабинетах повышенной опасности: физи-
ки, химии, технологии, физкультуры, информатике; 

- общественно-административный контроль второй ступени трудовой дея-
тельности работников школы; 

- инструктажи по охране труда работников и обучающихся школы; 
- организация пунктов выдачи СИЗ; 
- организация нештатных аварийно-спасательных формирований; 
- организация личного состава школы по рекомендациям программы МЧС; 
- организация работы эвакогруппы, в том числе учебно-тренировочные эва-

куации; 
- обеспечение пожарной безопасности; 
- организация антитеррористической деятельности; 
- безопасность на дорогах: предупреждение дорожно-транспортного травма-

тизма и соблюдение правил дорожного движения; 
- профилактика курения; 
- профилактика опозданий; 
- предупреждение прогулов; 
- контроль доступа в школу посторонних лиц; 
- контроль дежурства по школе; 
- дежурство в столовой; 
- контроль территории школы; 
- постановка на первичный воинский учет юношей соответствующего года 

рождения. 
 

2. Здоровье детей и взрослых 
Для координации и защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их фи-

зического и психического здоровья в школе создана медицинская служба, работаю-
щая на договорной основе с МУЗ ГБ№2, введены ставки психолога и социального 
педагога. Медицинская деятельность в школе лицензирована. Медработник прини-
мает участие в проведении мониторинга физического развития детей. Большое вни-
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мание уделяет санитарно-просветительной работе. За 3 анализируемых года медра-
ботником Платоновой З.Ф. (фельдшер) проведено профилактических бесед: 

 
2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

138 586 439 
Тематика бесед разнообразна: профилактика простудных заболеваний, ту-

беркулеза, травматизма, наркомании, табакокурения и др., проводятся лекции, круг-
лые столы, проходят встречи с узкими специалистами. Проведение профилактиче-
ских мероприятий с обучающимися, родителями, своевременная вакцинация, меди-
каментозная коррекция положительно влияют на здоровье обучающихся: 

 
 2010-2011  

учебный  год 
2011-2012  

учебный год 
2012-2013  

учебный год 
Перенесли грипп 0 0 0 
ОРВИ (простудные) 299 471 586 
Перенесли ангину 7 7 2 
Справок всего 460 501 765 

Лекции 8 

Лекций – 7, бесед – 
586, занятий – 11, ро-

дительских собраний – 
12. 

Бесед – 439, занятий – 
9, родительских собра-
ний – 13. 

 
График профилактических прививок выполняется полностью.  
На конец учебного года из 1059 обучающихся 1 – 11 классов 1 группу здоро-

вья имеют  22 человека, 2 группу – 850 человек, 3 группу – 185 человек и 4 группу – 
8 человек. В основной физкультурной группе состоит 240 обучающихся, в основной 
+ корригирующей – 662 человека, в подготовительной – 38 человек, в специальной – 
105 обучающихся и полностью освобождены от физических занятий –20  человек 
(более подробная информация в приложении №3). 

Одним из основных критериев оценки деятельности школы, ее безопасности, 
направленной на сохранение физического здоровья детей, являются показатели фи-
зического развития детей за 3 года. 

Ступени 
обучения 

Уровни развития детей ( качество и процент) 
2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 2011/2012 учебный год 

высокий средний ниже 
среднего 

высокий средний ниже 
среднего 

высокий средний ниже 
среднего 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Начальная 
школа 

51 10 396 21 35 7,2 49 0,2 432 70,6 33 6,4 45 8,8 435 86 25 5 

Основная 
школа 

55 12 306 68 88 19 52 12 297 69,3 79 18,4 57 13 321 75 51 12 

Средняя шко-
ла 

17 24 45 63 9 13 15 11 115 86 4 2,9 20 15 111 85 - - 

 
Были проведены спортивные мероприятия, в которых обучающиеся приняли 

активное участие: 
Соревнования 2010-2011 

 учебный год  
2011-2012 

учебный  год 
2012-2013 

учебный  год 
Областные - - - 
Городские 19 23 25 
Общешкольные 19 20 30 
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Результативность их участия в городских соревнованиях:  
 2010-2011  

учебный  год 
2011-2012  

учебный  год 
2012-2013  

учебный  год 
Большая спартакиада 1 место 2 место 1 место 
«Любовь к спорту с 
детства» 

2 место 2 место ОФП – 2м. 
Плавание -1м 

 
Военно-спортивная 
игра «России достой-
ные защитники» 

- - 1 место 

Кросс здоровья 1 место - 1 
«Веселые старты» 
3 классы 

- 5 место 5 место 

Военно-спортивная 
игра «Зарница» 

- 3 место 1 место 

Пионербол 
3 -4 классы 

- 3 место - 

Перестрелка 
3 -4 классы 

- 4 место 6 место 

Братская лыжня 1 место 1 место 1 место 
Турнир по баскетболу 2 место 2 место 6 место 
Легкоатлетическая эс-
тафета к 9 мая 

2 место 3 место 2 место 

«Испытай себя» 
кадеты 

- 1 место 1 место 

Лыжные гонки: 
5 – 7 классы 
3 -4 классы 

 
- 
- 

 
1 место 
2 место 

 
1 место 
1 место 

Зимний футбол - 2 место - 
Соревнования по лег-
кой атлетике 
8 – 9 классы 

- 1 место 9 место 
 

Соревнования по во-
лейболу 

 - 1 место 

Соревнования по 
стрельбе 

- - 1 место 

«Президентские состя-
зания 

- - 4 место 

Соревнования ко Дню 
пограничника 

- - 1 место 

Фестиваль по мини – 
баскетболу 

- - 3 место 

Конкурс «Сочи 2013» - - 1 место 
 

Случаев обращения в травмпункт за 2012-2013 учебный год зафиксировано 
20, из них незначительные повреждения (ссадины, ушибы, растяжения) – 14 случа-
ев, более серьезные травмы (переломы, трещины, сотрясение головного мозга) – 6 
случаев (Тюрин Андрей, Сорокин Евгений (5в), Заварина Люба, Финк Кирилл (4д), 
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Ефремов Миша (9а), Трянин Сергей (9в). Госпитализации подлежало – 4 обучаю-
щихся (Тюрин Андрей, Протасенко Артем).  Количество травм, полученных обуча-
ющимися в результате несчастного случая во время образовательного процесса – 15, 
из них во время уроков – 4 случая (Лютых С.А. – 3, один случай на соревнованиях в 
присутствии Астапенко А.Н.), во время перемен  перед уроками Гузовой Е.И., Фи-
липпович Н.Н., Ратке В.А., , Кокуриной Л.М., Ветровой Л.В., Кульпиной 
Т.И.,Степанько В.В. 

 
Данные по травматизму среди обучающихся МБОУ «СОШ №41» в сравне-

нии за 3 года: 
Виды травматизма 2010-2011 

 учебный год 
2011-2012 

учебный год 
2012-2013 

учебный год 
Число случаев 

Общее количество случаев травма-
тизма/ (серьезные травмы) 

3 8 6 

Из них: 
-зафиксировано во время образова-
тельного процесса 

 

3 

 

6 
6 

- в том числе оформлено актами Н-2 3 4 2 

- число дорожно-транспортных про-
исшествий 

- - 2 

Сохранность жизни, профилактика  и предупреждение детского травматизма 
осуществляется в школе в соответствии с планом работы. Систематически прово-
дятся классные часы и индивидуальные беседы с обучающимися о правилах пове-
дения, разбираются случаи, которые могут привести к травме. С педагогическим 
коллективом проводятся инструктажи на рабочем месте по соблюдению правил 
внутреннего распорядка и выполнению должностных обязанностей. 

Питание обучающихся – это один из показателей сохранности и укреплении 
здоровья обучающихся. Организует детское питание согласно договору ИП Осипова 
Л.И. Школьная столовая оснащена обеденным залом,  кухней, организован режим 
мытья рук, имеется 2 электросушилки для рук,  что соответствует п. 10.1. СанПиН. В 
столовой имеется 1 диспенсер  с питьевой водой (всего в школе -6), достаточное 
число посадочных мест, имеется ежедневное меню, санитарный режим соблюдается. 
Столовая оснащена необходимым  технологическим оборудованием. Сроки реализа-
ции продуктов соблюдаются. Охват обучающихся горячим питанием составляет: 

Всего обу-
чающихся 

Муниципальная 
программа пи-
тание 20 руб 

Организованное 
питание за счет 
средств родите-

лей 

% охват органи-
зованным горя-
чим питанием 

Свобода вы-
бора через 

раздачу 

Общий охват 

1059 
 

175 275  ч.  42 % Около 370ч. 77% 

Вопрос по организации качества питания находится в поле зрения админи-
страции школы, родителей,  есть общественные инспекторы, контроль за работой 
школьной столовой входит в их обязанности. Вопросы питания детей рассматрива-
ются на совещаниях при директоре, заседаниях Совета школы, педсоветах. Однако 
данные говорят, что классным руководителям и администрации школы предстоит 
еще большая работа по вопросу обеспечения обучающихся горячим питанием за ро-
дительскую плату. Проводиться индивидуальная работа с обучающимися и их роди-
телями,  в виде лекций, викторин. Систематически данный вопрос обсуждается на 
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родительских собраниях, конференциях.  Цель на перспективу: довести охват обу-
чающихся горячим питанием до 80 – 85%. 

 
Здоровье персонала школы 

Учебный год Всего работников Всего больничных Пропущено рабочих 
дней 

2010-2011 118 110 1532 (в т.ч. по беремен-
ности и родам 140 дн) 

2011-2012 79 педагогов 87 784  
 

2012-2013 79 пед. работников 63 642 (в т.ч. по беремен-
ности и родам 110 р. 

дн.) 
 

 
Общее количество педаго-
гов 

Количество пропущенных  
дней по болезни 

Количество пропущенных 
дней по болезни на одного 
педагога 

68 451 6,6  
Количество дней, пропущенных работниками школы по болезни в 2012 – 2013 

учебном году уменьшилось почти на 30 % по сравнению с предыдущим годом. Одной из 
причин такого снижения является отсутствие заболеваний эпидемического характера и  
выполнение профилактических мероприятий по вирусным инфекциям. 

 
3. Обеспечение условий безопасности 

1. Наличие охранной службы (да/нет) ДА (ООО ОА   «Рубеж Плюс», договор 
№ 215 - КЭВ от  01.01.2012 г. заключен на вызов группы быстрого реагирования) 

2. Наличие охранной сигнализации (да/нет) НЕТ 
3. Охранное оборудование (противопожарное, противотравматическое и др.) 

– наименование, количество, в расчете на число обучающихся противопожарная 
сигнализация, тревожная кнопка – 3 (в том числе переносная –1), огнетушители – 
41 штуки_ 

 
4.Наличие антитеррористического паспорта имеется (обновлен 2013 г.) 
5. Наличие паспорта пункта выдачи СИЗ неработающему населению имеет-

ся (создан в 2011 г.) 
5. Мероприятия по обеспечению безопасности в 2012-2013 учебном году. 
 качественная подготовка и прием кабинетов, мастерских, спортзала к 

новому учебному году (август 2012 г.); 
 ремонт оборудования (в течение года); 
 оформление в кабинетах повышенной опасности Уголка по технике без-

опасности; 
 проведение противопожарных мероприятий (испытание пожарного кра-

на в актовом зале,  проверка электрооборудования электротехнической лаборато-
рией ООО «НПФ БЭС», проверка работоспособности системы автоматической 
пожарной сигнализации государственным инспектором г. Братска и Братского 
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района по пожарному надзору, техническое обслуживание пожарной сигнализа-
ции); 

 регулярная проверка состояния эвакуационных проходов, выходов, коридо-
ров, тамбуров, лестниц; 

 проведение медицинских осмотров работников и обучающихся( 1 раз в 
год); 

 проведение вводных и текущих инструктажей с персоналом школы по 
охране труда (регулярно); 

 проведение инструктажей с обучающимися по охране труда при органи-
зации общественно-полезного труда, летней оздоровительной работы, при  прове-
дении внеклассных мероприятий (регулярно); 

 участие во Всероссийской операции «Внимание, дети!»; 
 организация работы отряда ЮИД( в течение года); 
 организация работы отряда юных пожарных; 
 проведение бесед, занятий по ПДД на уроках, классных часов (по плану); 
 проведение тематических родительских собраний; 
 проведение учебной эвакуации из здания ОУ с целью обучения действий 

при пожаре ( 2 эвакуации); 
 проведение бесед с целью пропаганды пожарной безопасности «Пожар-

ные ситуации и действия при них» (декабрь); 
 Проведение Единого Всероссийского классного урока по «Основам без-

опасности жизнедеятельности»(апрель) 
 проведение Дня защиты детей (май); 
 оформление стендов по пожарной и антитеррористической безопасно-

сти (4 шт.); 
 обновление стендов «Дорожная безопасность», «Наркопост» 
 участие в месячнике «Безопасность детей»( по плану ДО); 
 издание приказа по предупреждению террористических актов; 
 содержание территории школы (проведение субботников по очистке 

школы 2 раза, скос травы на территории школы (80%); 
 ограничение допуска посторонних лиц в школу; 

 
4. Охрана труда 

В ходе работы по организации охраны труда были достигнуты следующие 
результаты: 

- скорректировано и проконтролировано соблюдение инструкций по охране 
труда в кабинетах повышенной опасности; 

-  приведена в соответствие с последними требованиями вся необходимая 
документация по охране труда в кабинетах повышенной опасности; 

-  пополнены и обновлены медицинские аптечки в кабинетах повышенной 
опасности; 

- установлена противопожарная дверь на электрощитовую; 
- обновлены запасы средств индивидуальной защиты; 
- осуществлен ремонт кровли бассейна; 
- произведен ремонт двигателя приточной вентиляции; 
- произведена замена радиаторов отопления; 
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- восстановлены перегородки в туалетах на 1,2,3 этажах; 
- заменены перегоревшие лампы в учебных кабинетах и мастерских; 
-заменены неисправные выключатели и розетки; 
-осуществлена вырезка сухих деревьев; 
-Оборудован медицинский кабинет. 
Следует отметить положительные моменты, достигнутые в результате рабо-

ты: 
- состояние электрощитов и розеток соответствует норме; 
-  состояние ученической мебели соответствует норме; 
- все средства пожаротушения находятся в исправном состоянии, произве-

дена перезарядка огнетушителей, приобретены 4 новых огнетушителя ОУ -5; 
-санитарно – гигиенический режим, световой и питьевой режимы соблюда-

ются. 
 

5. Деятельность по охране жизни в условиях ГО и ЧС 
Согласно плану деятельности проводятся следующие мероприятия: 
- инструктивно-методическое занятие с коллективом по действиям личного 

состава при ЧС; 
- действия личного состава школы при пожаре. Инструктаж; 
- практическая отработка плана эвакуации людей на случай возникновения 

пожара, взрыва и т.д. из здания школы – 2 тренировки;  
- занятия по ГО и ЧС с личным составом НАСФ по 14-ти часовой програм-

ме; 
-  обученность персонала по ГО и ЧС за последние три года: 4 руководителя, 

10 учителей; 
 

6. Безопасность на дорогах: предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма и соблюдение правил дорожного движения 

Цель: достижение высокого уровня культуры поведения участников дорож-
ного движения.  

Задачи:  
- ознакомление с правилами дорожного движения, с правилом безопасного 

поведения на дорогах, с учетом физиологических и психологических особенностей 
школьников; 

- создание условий для осознания, объективной целесообразности, действу-
ющих правил и требований дорожного движения через формирование уважительно-
го отношения к законам дороги; 

- организация системной работы по формированию культуры безопасного 
поведения на дороге, через включение всех участников образовательного процесса 
(педагогов, учеников, родителей). 

Основные мероприятия: 
-  проведение занятий по изучению ПДД в рамках 10-ти часовой программы; 
- вклейка и ознакомление обучающихся с вкладышами и маршрутами без-

опасности; 
-   выступления отряда ЮИД в школе и на городских мероприятиях; 
-   пятиминутки безопасности на последних уроках в конце четверти; 
-   создание кабинета по ПДД: 
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-   пропаганда соблюдения правил дорожного движения через листовки и ин-
формационные стенды. 

Вывод: Целенаправленные комплексные меры по организации профилактики 
ДТП способствуют обеспечению безопасности обучащихся на дорогах.  

С целью обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в шко-
ле в системе проводятся следующие мероприятия: дежурство администрации, про-
филактика курения, работа наркопоста, работа по предупреждению опозданий на 
уроки и прогулов,  контроль доступа в школу посторонних лиц, дежурство учителей  
по школе, контроль территории школы и т.д. 

 
Приложение 1 

Оперативное устранение неполадок с целью обеспечения безопасности  
УВП и жизнедеятельности  МБОУ «СОШ № 41» 

Для оперативного устранения неполадок в школе существует и действует по-
ложение об административно-общественном контроле по охране труда. Ежедневно 
ведется контроль за неисправностью  электро- и сантехнического оборудования, за 
соблюдением ТБ и ПБ в учебных кабинетах, производственных мастерских. 

По результатам контроля проводится оперативное устранение неполадок. 
Своевременно ремонтируется школьная мебель, двери, замена стекла на окнах. Ве-
дется журнал технической эксплуатации здания, где фиксируется проведение теку-
щего и капитального ремонта здания. 

На каждый учебный год составляется план санитарно-гигиенических меро-
приятий. Составляются и  действуют программы производственного контроля за со-
блюдением требований Сан ПиНа в бассейне. 

Проводятся противопожарные мероприятия: проверка пожарной сигнализа-
ции и средств индивидуальной защиты, испытание ПК, освидетельствование и пере-
зарядка огнетушителя. Проводятся необходимые замеры электрооборудования. 
 

 
Учебный 

год 

Мероприятия 
по школе по территории школы 

2010 – 2011  Проведена перезарядка огнетушите-
лей – 20 шт.; 

 Приобретены углекислотные огне-
тушители для кабинетов 17,18, 20, 41 
– 4 шт.; 

 Двери на 1, 3 этажах оборудованы 
самозакрывающимися усройствами; 

 Заменена дверь запасного выхода в 
школьном бассейне; 

 Выполнен ремонт кровли 75 % пра-
вого и левого крыла, актовым залом; 

 Заменены софиты старого образца на 
новые в кабинетах 38, 45, 55, 62; 

 Переоборудован кабинет №8 под 
учебный с заменой новых светиль-
ников – 12 шт., софитов – 2 шт., сто-
лов – 15 шт., шкафов – 4 шт, стульев 
– 30 шт.; 

 Отремонтирован центральный вход в 

 Проведены субботники по очистке 
территории от мусора (весна и 
осень); 

 Своевременно проведен скос травы 
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школу; 
 Отремонтирован бассейн школы: за-

менена система отопления пола, 
уложена новая плитка на пол, прове-
ден косметический ремонт туалетов, 
душевых, раздевалок, чаши бассей-
на; 

 Заменены светильники в кабинетах 
11, 35; 

 Восстановлены два туалета для де-
вочек начальной школы на 1, 2 эта-
жах правого крыла; 

 Восстановлена вытяжка вентиляции 
в столовой; 

 Своевременно ведется замена неис-
правных  выключателей, розеток, пе-
регоревших ламп. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 - 2012  Своевременно проведены проверки 
пожарного крана, пожарной сигнали-
зации, электрооборудования, диэлек-
трических перчаток и ботинок. 

 Проведен ремонт бассейна (замена 
светильников, труб отопления пола, 
замена окон (7 штук), ремонт кров-
ли). 

 Восстановлены перегородки в туале-
тах 1,2,3 этажей.  

 Своевременно ведется замена неис-
правных  выключателей, розеток, пе-
регоревших ламп 

 Заменены перегоревшие лампы. 
 Приобретено новое учебное обору-

дование  
( мультимедиапроекторы 5 штук, но-
утбуки 7 штук, принтеры 5 штук). 

 Заменены шкафы для учебных посо-
бий в кабинете № 57. 

 Приобретены швейные машинки, по-
суда в кабинет технологии №2. 

 Установлены софиты в кабинетах 
истории, иностранного языка, мате-
матики. 

 Установлен диспенсер в столовой. 
 Проведен ремонт полов на 3 этаже 

(покрытие ДВП). 
 

 
 Проведены субботники по очистке 

территории от мусора (весна и 
осень). 

 Своевременно проведен скос травы. 
 Проведена вырубка сухих деревьев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012- 2013   Установка противопожарной двери в 
электрощитовой. 

 Ремонт кровли бассейна 
 Переоборудование кабинета началь-

ной школы под новые ФГОС 
 Ремонт двигателя приточной венти-

ляции 
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 Приобретено новое учебное обору-
дование( 2 ПК, интерактивная доска, 
интерактивная приставка,2 мульти-
медийных проектора). 

 Оборудован спортивный зал новыми 
тренажерами 

 В рамках Федеральной программы 
оборудован медицинский кабинет 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 

Выполнение плана учебно-тренировочных эвакуаций, результаты. 
 Учебный год 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
  

Кол-во запланированных 
учебно-тренировочных эваку-
аций 

3 2 2 2 

Кол-во проведенных учебно-
тренировочных эвакуаций 3 2 2 2 

Сколько всего  учащих-
ся/взрослых 1046/138 1002/118 1076/119 1060/111 

Сколько учащихся/взрослых 
приняли участие в трениро-
вочных эвакуациях 

790/104 
 

253/17 
(нач. классы) 

769/76 
 
 

1.835/83 
2.742/66 

 

 

Время эва-
куации 

Осень 5 минут 3 минуты 5 минут 
 3 минуты 

Зима - - - - 
Весна 4 минуты 3 минуты 3 минуты 3 минуты 
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Самообследование состояния материально-технической базы 
Образовательная деятельность ведется на площадях, закрепленных за МБОУ 

«СОШ №41» согласно свидетельству о государственной регистрации права № 
38АГ618734, 38АГ618731, 38АГ618732, 38АГ618733, 38АГ618730, 38АГ618729 от 
15 октября 2007г. и договору на право оперативного управления муниципального 
недвижимого имущества № 91 от 14 февраля 2011г.  

Образовательная деятельность ведется в школьном здании – типовой проект 
222-1-278, расположенном в г. Братске, жилой район Энергетик, ул. Юбилейная 5. 
Расстояние до ближайшей проезжей части более 100 метров. Территория школы 
огорожена забором – секции из металлической сетки высотой 1,3 метра. Площадь 
земельного участка – 3,0194га. На территории школы расположены спортивно-
оздоровительная зона площадью, где имеются стадион, баскетбольные площадки, 
беговая дорожка и спортивные снаряды. 

Вдоль ограждения и на территории школьного участка посажены деревья, 
кустарники, разбиты клумбы. Проезжая часть, пешеходные дорожки, центральная 
площадь школы заасфальтированы и находятся в удовлетворительном состоянии. 
Территория школы освещена. 

Здание школы 4-х этажное, крупнопанельное, общая площадь – 9753 кв.м , в 
том числе основная 4043,3  кв.м, подсобная – 5709,7 кв.м. 

Переход от школы к бассейну, нежилое здание, общая площадь 37,1 кв.м., в 
том числе основная 37,1 кв.м. 

Бассейн  к школе, нежилое здание, 208, 5кв.м., в том числе основная – 126,0 
кв.м, подсобная 82,5 кв.м. 

Здание учебно-производственного блока одноэтажное, кирпично-панельное, 
общей площадью –562,3м кв., из них полезной 337,6 м кв., подсобной- 224,7кв.м. 
Типовой проект 320-50. В учебно-производственном блоке находятся: столярная и 
слесарная мастерские, кабинет автодела, гараж и производственные помещения. 

Теплица, нежилое здание, общая площадь 53,8 кв.м., в том числе основная 
53,8 кв.м. 

Отделка стен кабинетов и рекреаций соответствует нормам СанПиН 
2.4.2.2821 - 10. 

Проектная наполняемость 40 классов на 1568 учащихся. Фактическая напол-
няемость на 01.09.2012 г. 39 классов ,1065 обучающихся. 

В первую смену занимаются 1-11 классы – 796 обучающихся, что составляет 
5,1 кв.м. полезной площади на одного обучающегося. 

Во вторую смену занимаются 269 обучающихся  начальных классов, группа 
продленного дня начальной школы и  ГПД для кадетского класса – 50 обучающихся, 
различные факультативные занятия и спортивные секции, что составляет 12,7 кв.м. 
на одного обучающегося. 

По рекреациям школы, в кабинетах, столовой оборудованы зеленые уголки. 
На первом этаже школы работают гардеробы: два – в первую смену и один – во вто-
рую, оснащенные вешалками для одежды. 

Учебных кабинетов в здании школы – 44. Из них кабинеты начальной школы 
- № 10, 11, 12, 15, 16, 31, 32, 33, 35 – 9 кабинетов в первую смену и 9 – во вторую. 

 
Кабинеты: 
 математики: № 42, 45, 46, 47, 48 (5ед.); 
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 русского языка и литературы: № 26, 27, 28, 29, 30, (5ед.); 
 иностранного языка: № 38, 39, 40, 59, 60, 61, 62, 63 (8ед.); 
 лингафонный: № 41(1ед.); 
 истории: № 55, 56,57(3ед.); 
 географии: № 54(1ед.); 
 ОБЖ: № 22 (1ед.); 
 биологии: № 21 (1ед.); 
 физики: № 23, 24 (2ед.); 
 химии: № 43 (1ед.);  
 технологии: №  2, в учебно-производственном блоке – столярная и сле-

сарная мастерские, кабинет автодела; 
 информатики: № 17, 18, 20 (3ед.); 
 ИЗО, черчения и музыки № 3 (1ед.); 
 ресурсный центр: № 9. 
Кабинеты информатики, биологии, химии, физики, ОБЖ, географии, техно-

логии, автодела имеют лаборантские. 
Кабинеты оборудованы школьной мебелью в соответствии с группой роста 

обучающихся, шкафами для наглядных пособий. 
Спортивные залы  расположены на втором и третьем этажах школы. Пло-

щадь большого спортивного зала – 286,3 кв.м., малого – 143 кв.м. При спортивных 
залах имеются снарядные, раздевалки для мальчиков и девочек, комната для учите-
лей физической культуры.  

Актовый зал площадью – 214,8 кв.м. расположен на втором этаже школы, 
посадочных мест – 170. Имеется кинопроекционная, артистическая уборная площа-
дью – 11,8 кв.м. 

Библиотека и читальный зал расположены на  третьем этаже школы. Библио-
тека площадью – 69,8 кв.м. имеет информационный пункт, фонды открытого досту-
па, фонды закрытого хранения, место для работы с каталогами, зону обслуживания  
школьников. Читальный зал площадью – 55 кв.м. имеет читательские места, осу-
ществляет информационно-библиографическое обслуживание пользователей 

Медицинский пункт расположен на втором этаже школы, включает в себя 
кабинет врача (приема) площадью – 16,9 кв.м., процедурный кабинет площадью – 
13,2 кв. м. Лицензия имеется. 

Стоматологический кабинет находиться на первом этаже школы, площадью 
17,3 кв.м., оборудован в соответствии с существующими правилами и нормами. 
Имеется лицензия на медицинскую деятельность. 

Кабинет логопеда – площадью 17,8 кв.м. расположен на втором этаже шко-
лы. 

Административные кабинеты: 
 кабинет директора с приемной 
 заместителя  директора по УВР - № 34 
 заместителя  директора по ВР - № 36 
 заместителя  директора по АХР - № 1 
 учительская №37, 
 кабинет социального педагога - № 58 
 кабинет педагогов-организаторов - № 44, 
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 музей -№4 
 кабинет медицинского персонала бассейна 
На каждом этаже школы имеются санузлы  для мальчиков и девочек, поме-

щения для хранения и обработки уборочного инвентаря. 
На первом этаже школы находится школьная столовая с обеденным залом, 

площадью – 212,2 кв.м., производственными и подсобными помещениями. Поса-
дочных мест в обеденном зале 120. Имеется буфет. Организованно горячее питание 
обучающихся. С обеденного зала и подсобных помещений имеются отдельные вы-
ходы. 

Теплоснабжение здания предусмотрено от центральной (наружной) тепловой 
сети с параметрами теплоносителя (воды): температура подачи +150С, обратной – 
+70С, предусмотренные нормами для районов с температурой наружного воздуха 
до – 45С. Система отопления однотрубная, горизонтальная и вертикальная. Имеет-
ся автоматическая регулировка отпуска тепла. 

Электроснабжение здания осуществляется от ТП №55, кабельная линия рас-
считана на 10/0,4 кВт. Линия электроснабжения оборудована автоматическими 
включателями. Слаботочные и силовые линии имеют отдельные каналы и распреде-
лительные щиты. В учебных кабинетах, рекреациях, спортивных залах, используют-
ся светильники с люминесцентными лампами, обеспечивающими нормируемый 
уровень освещенности. В технических, подсобных помещениях и санузлах исполь-
зуются светильники закрытого типа с лампами накаливания. 

Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализации и 
водостоков находится в исправном рабочем состоянии. МБОУ «СОШ № 41» соот-
ветствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.БЦ.03.000.М.000294.06.11 от 
03.06.2011 г. Заключение действует бессрочно. 

Здание МБОУ «СОШ № 41» имеет II степень огнестойкости. Установлена 
система пожарной сигнализации в соответствии с проектом 0108-2008. Прибор 
«Сигнал – 20», пожарные извещатели ИПДЗ.1 – 582 шт. защищаемая площадь 9700 
кв.м. По рекреациям школы имеются схемы эвакуации, указатели размещения огне-
тушителей. Зарегистрирована декларация пожарной безопасности за № 25414-365-
76-Д-2 от 30 марта 2010 г. 

Финансирование школы осуществляется за счет областного и городского 
бюджетов, привлечения внебюджетных средств.  Большую помощь для улучшения 
материальной базы оказывают добровольные пожертвования родителей и организа-
ций.  

Каждый год во время летних каникул проводится косметический ремонт 
учебных кабинетов, рекреаций, спортивных залов. Заменены все старые классные 
доски и софиты. Обновлена на 80 % школьная мебель, столы, стулья, шкафы для 
наглядных пособий. В учебных кабинетах на окнах установлены жалюзи. 

Приложение 1 
Материально-техническая база учебных и административных кабинетов 

Учебные кабинеты Перечень информационно-технических средств, 
наглядных пособий 

Кабинеты начальной 
школы №  10, 11, 12, 
16, 31, 32, 33, 35. 

Ноутбук Asus – 16  
Ноутбук Acer – 1  
Ноутбук EERC2Q – 453 (детские)  



 143

Аппаратура коммуникационная Linksys – 15  
Магнитола Philips – 1  
Магнитола Panasonic – 1  
Телевизор AVEST–54 – 1  
Видеомагнитофон DVD Sony – 1  
Музыкальный центр Samsung – 1  
Сейф для ноутбуков – 10 шт. 
Мультимедийный проектор BenQ – 6  
Мультимедийный проектор Epson– 3  
Экран настенный – 10  
Комплект классных инструментов – 9  
Демонстрационные таблицы 
Раздаточный материал 

Кабинет начальной 
школы № 15 

Кабинет начальной школы на 25 обучающихся включает: 
ПК педагога Acer Travel Mate 
Мышь оптическая Arctic M111 
Интерактивная доска Smart Board 480 
Проектор короткофокусный с креплением Vivitek D791ST  
Гарнитура компактная Senmai SCL-HD265 
Система тестирования качества знаний обучающихся с про-
граммным обеспечением (25 пультов обучающихся) 
МФУ Canon i-SENSYS MF4550d 
Визуализатор цифровой Gaoke GK-9000A 
Акустические колонки TDS-501 Wood 
Разветвитель Axiom Hub07-01 
Микроскоп цифровой ML-12-1.3 
Картинный словарь демонстрационный «Русский язык».1-2 
классы 
Азбука подвижная демонстрационная 
Касса букв классная 
Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» демонстраци-
онная 
Модель-аппликация демонстрационная «Набор звуковых 
схем»  
Таблица демонстрационная «Разряды и классы» 
Разрезные детали к таблице «Разряды и классы» 
Модель часов демонстрационная 
Комплект инструментов классных  
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением (ламини-
рованный) 
Набор геометрических тел демонстрационный 
Набор «Части целого. Простые дроби» 
Модель часов раздаточная 
Числовая линейка (1 метр) 
Набор муляжей для рисования: грибы 
Набор муляжей для рисования: овощи 
Набор муляжей для рисования: фрукты 



 144

Комплект карт демонстрационных «Настенные историче-
ские карты. Начальное общее образование» 
Комплект карт демонстрационных «Настенные географиче-
ские карты. Начальное общее образование» 
Модель «Строение Земли» 
Модель «Гигиена зубов» 
Гербарий «Для начальной школы» 
Коллекция «Почва и её состав» 
Коллекция «Полезные ископаемые» 
Теллурий (Модель: Солнце-Земля-Луна) 
Компас школьный 
Комплект лабораторного оборудования для проведения экс-
периментов с водой и воздухом 
Технология.1-2 класс (DVD-box, лицензия на класс) по доп-
соглашению 
Комплект лабораторного оборудования для проведения ис-
следований природных сообществ 
Комплект лабораторного оборудования по изучению средств 
измерений 
Комплект лабораторного оборудования «Цифровая лабора-
тория для начальной школы» 
Живая Азбука (DVD-box, лицензия на класс) по допсогла-
шению 
Русский язык. 1-3 класс (DVD-box, лицензия на класс) по 
допсоглашению 
Математика. 1-4 класс (DVD-box, лицензия на класс) по доп-
соглашению 
Комплект лабораторного оборудования для проведения экс-
периментов со светом и звуком 
Окружающий мир. 1 класс (DVD-box, лицензия на класс) по 
допсоглашению 
Основы духовно-нравственной культуры народов России (6 
модулей). 4-5 класс (DVD-box, лицензия на класс)  
Английский язык. 2-4 класс (DVD-box, лицензия на класс) 
по допсоглашению 

Кабинеты русского 
языка и литературы: 
№ 26, 27, 28, 29, 30 

Ноутбук HP 635 – 2  
Мультимедийный проектор EPSON – 2 
Телевизор SHARP – 1 
 DVD Караоке LCDKS-6000 – 1  
 Экран настенный – 2 
 Методические пособия 
 Таблицы по русскому языку 
 Раздаточный материал 
 Классные доски 
Шкафы для наглядных пособий 

Кабинеты математи-
ки: № 42, 45, 46, 47, 

Ноутбук HP 635 – 1 
Мультимедийный проектор EPSON  EB-211 – 1 
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48 Колонки активные SVEN – 1 
Экран настенный – 1 
Комплекты таблиц по математике, алгебре, геометрии 
Методические пособия 
Раздаточный материал  
Доска аудиторная поворотная – 2 

Кабинеты иностран-
ного языка: № 38, 39, 
40, 59, 60, 61, 62, 63 

Ноутбук HP 635 – 2 
Мультимедийный проектор EPSON  EB-XII – 1 
Интерактивный проектор EIKI LCXIP USB – 1 
Интерактивная доска Smart – 1  
Цифровой микроскоп M-2000 EIKI USB – 1 
Интерактивная приставка EIKI-KIT – 1 
Экран на треноге – 1 
Магнитола LG LPC – 1 
Магнитола Hyundai – 3 
Магнитола Philips – 3 
Магнитола Samsung – 1 
Диктофон Philips – 1 
Копировальный аппарат Canon FC-128 – 1 
Методические пособия, таблицы 

Лингафонный каби-
нет: № 41 

Лингафонный кабинет SANAKO на 16 обучающихся, рабо-
чее место учителя 
Мультимедийный проектор BenQ – 1 
Системный блок Core DO  
Монитор 17” Samsung 
Настенный экран – 1 
Телевизор Panasonic 
DVD плеер LG 

Кабинеты истории и 
географии: № 54, 55, 
56, 57 

Мультимедийный проектор EPSON  EB-XII – 2 
Телевизор DAEWOO – 1 
Видеомагнитофон Panasonic – 1 
DVD плеер ELINGER – 1 
Экран настенный – 2 
Видеофильмы 
Методические пособия, таблицы 
Раздаточный материал 
Компас-азимут – 6 

Кабинет ОБЖ: № 22 Нетбук «СКАТТ»  
Стрелковый тренажер «СКАТТ»  
Видеомагнитофон Samsung  
DVD плеер Караоке  
Телевизор DNS  
Макет малогабаритный Автомат АК-74М  
Винтовка пневматическая  
Пистолет ИЖ-40  
Макет автомата Калашникова ММР-АК-74  
Тренажер «ГОША» 
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Макет винтовки МР 512-22  
Макет автомата Калашникова ММР-74  
Макет пистолета МР-654К  
Винтовка пневматическая  
Комплект видео-пособий по основам военной службы 
Барачная армейская палатка 20-ти местная  
Плащ-палатка солдатская – 40 
Палатка 4-х местная «Венера-4»  
Демонстрационный стол 
Таблицы, плакаты по ПБ 
Методические пособия 
Наглядные пособия 

Кабинет биологии:  
№ 21 

Телевизор Samsung  
DVD плеер – 1 
Видеомагнитофон Samsung  
Микроскоп учебный – 20 
Лупа увеличительная – 15  
Таблицы по ботанике, биологии, анатомии 
Таблицы растений, размножений 
Коллекции: вредителей огородов, плоды и сухофрукты, ред-
кие металлы, нефть и продукты её переработки, раковины 
моллюсков 
Модели: цикла развития мха, одноклеточных, сосны, мозга 
животных, гортани, мозга человека, сердца 
Наборы муляжей – 15 
Набор происхождение человека 
Распил костей 
Скелет конечностей лошади, овцы 
Скелет человека 
Раздаточный материал 
Комплект видеокассет по биологии 
Демонстрационный стол 

Кабинеты физики:  
№ 23, 24 

Системный блок Core-2 DUO  
Монитор 15” Aser 
Мультимедийный проектор Epson  EB-XII  
Интерактивная доска Smart  
Оверхорд - проектор-медиум – 524 
Мультимедийный проектор NEC  
Системный блок AMD Athlon 
Монитор 17” Aser  
Телевизор Samsung  
Видеомагнитофон LG-372  
КЭФ – 10 
Прибор «Электроника» 
Звуковой генератор 
Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для 
кабинета физики – 261 шт. стоимостью до 1000 рублей  
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Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования, 
наборов для кабинета физики – 57 шт. стоимостью более 
1000 рублей 
Таблицы по физике, единая таблица системных единиц 
Приборы для проведения лабораторных работ 
Приборы для практикума 
Принадлежности для опытов: посуда, приспособления, мате-
риалы, инструменты 
Комплект кассет по физике 
Лабораторные столы 
Демонстрационный стол 
Доска аудиторная поворотная – 2 

Кабинет химии № 43 Ноутбук HP 635  
Мультимедийный проектор Epson  
Экран настенный  
Телевизор CGUFB5PC  
Видеомагнитофон Samsung  
DVD плеер LG 
Кассеты по химии – 17 
Набор спиртовой демонстрационный 
Набор лабораторных чаш, пружинных зажимов 
Аппараты для проведения химических реакций, для полного 
сбора газов 
Лабораторные весы 
Комплект моделей атомов 
Коллекция разных металлов 
Таблицы по химии 
Лабораторные столы 
Демонстрационный стол 
Комплекты оборудования и веществ для проведения опытов 
Доска аудиторная поворотная  

Кабинеты информа-
тики: № 17, 18, 20 

Мультимедийный проектор – 2 
Экран демонстрационный – 2 
Столик проекционный – 2 
Стол компьютерный – 22 
Принтер HP LaserJet-1020 – 2 
Маршрутизатор TP-Link  
ПК Aquarius StdMSC140 – 21 
ПК Core Fox Conn ATX – 1 
Монитор Acer AL 1512 – 24 
Колонки активные SVEN – 3 
ИБП Powercom – 3 
Наушники – 24 
Коммутатор 3COM  - 2 
Сканер Epson – 2 
Интерактивная доска Smart – 2 
Принтер HP LaserJet-1000 WA4  
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Мультимедийный проектор Epson  
Сканер HP-3770  
Блок питания Ascot  
Системный блок AMD Athlon-64 – 12  
Монитор 17” Acer  - 11 

Ресурсный центр ка-
бинет № 9 

Интерактивная доска  Smart Board  
Мудьтимедийный проектор Sony  
Системный блок Core 2 Duo  
Монитор Samsung  
Системный блок Dual Core – 2 
Монитор 17” LG TFT – 2 
Многофункциональное устройство Samsung SCX-4220  
Колонки компьютерные – 2 
Столик проекционный передвижной универсальный  
Копировальный аппарат Canon 6612  
Доска аудиторная поворотная  

Кабинеты техноло-
гии: № 2 

Машина швейная 597 класса – 4 
Машина швейная Чайка – 3 
Машина швейная Оверлок – 2 
Машина швейная электрическая с ножным приводом – 2 
Машина швейная ручная с электроприводом – 2 
Машина швейная 1022 класса  
Машина швейная Japone-415  
Машина швейная Japone EL545S 
Холодильник Elenger 
Электроплита Лысьва – 2 
Утюг электрический Bosch  
Чайник электрический Braun WK  
Печь микроволновая  
Доска гладильная  
Наборы: сковородок, посуды, чашек, половников 
Кухонный гарнитур 
Методические пособия 
Наглядные пособия 
Плакаты по ТБ 
Стол для раскроя ткани 

Столярная и слесар-
ная мастерская 

Стол верстак – 10 
Станок СУД  
Точило электрическое  
Станок круглопильный СКД-4  
Станок долбёжный  
Станок настольный сверлильный  - 4 
Станок токарный по дереву – 2 
Станок токарно-винторезный – 7 
Станок сверлильный настольный – 2 
Станок токарный с долбежником  
Электростанок сверлильный Корвет  
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Электрофрезер Зубр  
Станок фуговальный  
Станок строгальный по дереву  
Станок фрезерный  
Верстак слесаря – 20 
Верстак слесарный – 19 
Набор рашпилей по дереву – 15 
Рубанок столярный – 10 
Дрель ударная  
Ножовка по дереву – 13 
Дрель электрическая  
Сусло универсальное – 2 
Пресс школьный – 2 
Гибочное устройство – 2 
Пила циркулярная  
Ножницы по металлу – 7 
Молоток – 10 
Лобзик  
Лобзик электрический  
Точило электрическое  
Ножницы рычажные – 2 
Плакаты по ТБ 
Наглядные пособия 
Раздаточный материал для практических работ на уроке 

Кабинет автодела, 
гараж  

ПК Celeron-433 – 2 
Монитор  
Экран настенный  
ПК Intel Pentium  
Монитор 17”  Acer 
Мультимедийный проектор BenQ 
Принтер HP LaserJet  
Тренажер «Витим -2» - 2УУ  
Кушетка для тренажера  
Обучающее устройство ПДД  
Автомобиль ВАЗ 21011 
Автомобиль ВАЗ 21051 – 2 
Автомобиль LADA  
Мотоцикл «Минск» - 2 
Комплект наглядных пособий и плакатов 

Спортивные залы: 
большой спортивный 
зал, малый спортив-
ный зал 

Скамья гимнастическая – 13 
Лестница гимнастическая – 11 
Канат для перетягивания  
Канат для лазания – 6 
Стол теннисный – 6 
Мат спортивный гимнастический – 34 
Козёл гимнастический – 2 
Конь гимнастический  
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Гантели наборные – 15 пар 
Мостик гимнастический – 4 
Мяч надувной резиновый – 5 
Мяч волейбольный – 11 
Мяч баскетбольный – 16 
Мяч футбольный – 13 
Мячи для большого и настольного тенниса 
Табло передвижное настольное  
Машинка игровая 1 и 2-х сторонняя – 20 
Скакалка – 20 
Обруч алюминиевый – 10 
Обруч пластмассовый – 10 
Секундомер – 3 
Конус спортивный – 20 
Палка гимнастическая – 23 
Скейтборд ABOB – 4 
Брусья мужские и женские 
Перекладина гимнастическая  
Стойка волейбольная – 5 
Планка для прыжков в высоту  
Стойка для прыжков в высоту  
Барьер легкоатлетический – 6 
Сетка волейбольная – 3 
Сетка баскетбольная – 4 
Тренажеры:  

 велотренажер TORNEO 
 велотренажер GOLF M  
 скамья Apollo 
 беговая дорожка 
 силовой тренажёр KETTLER 
 гриф прямой стальной с комплектом блинов стальных 
 силовой тренажёр TORNEO 

Библиотека читаль-
ный зал. Кабинеты: 
№ 49,50 

Стеллажи для книг – 5 
Стеллажи для книг на металлической основе двусторонние и 
односторонние – 35 
Телевизор AVENT-54  
DVD караоке  
Магнитола Samsung  
ПК Aquarius Std MSSC  
Монитор 15”  Acer 
Принтер HP LaserJet-1018  
Столик компьютерный  
Экран на штативе 
Многофункциональное устройство MF 4018i-Sensus  
Мультимедийный проектор Epson EB-X92  
Комплект школьной мультимедийной библиотеки 
Диван, столы, стулья полумягкие 
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Медицинский каби-
нет 

Кушетка медицинская  
Ширма медицинская 2-х секционная – 2 
Стол медицинский однотумбовый  
Шкаф медицинский – 2 
Шкаф медицинский для одежды  
Столик ПП-01-МКС процедурный  
Столик медицинский инструментальный  
Столик медицинский процедурный  
Столик медицинский манипуляторный  
Шкаф медицинский металлический для уборочного инвен-
таря  
Холодильник RECAL  
Холодильник фармацевтический ХФ-140  
Спирометр портативный – 2 
Динамометр кистевой электронный DM2P-120  
Тонометр медицинский – 2  
Стетофонендоскоп «Ажмед»  
Плантограф «ЦИТО»  
Ростомер  
Таблицы Рабкина 
Носилки медицинские  
Стул медицинский – 2 
Контейнер КДС-1 – 3 
Контейнер КДС-3 – 3 
Бокс КСК с фильтром – 2 
Лоток почкообразный ЛМП-200 – 4  
Лоток почкообразный ЛМП-260 – 6 
Шина для верхних конечностей – 5 
Шина для нижних конечностей – 5 
Осветитель таблиц Рота  
Облучатель - циркулятор настенный – 2 
Облучатель - циркулятор передвижной – 2 
Ведро с педалью и крышкой – 2 
Медицинские весы электронные ВМ2Н-150  
Шкаф медицинский – 2 
Облучатель бактерицидный – 2 
Контейнеры, ёмкости для дезинфекции – 7 
Кронт - контейнер КДС-1 круглый – 4 
Дозатор локтевой – 2 
Контейнер-ёмкость для сбора острого инструмента – 2 
Стетоскоп LD – 2 
Укладка – отходы класса Г  
Сушка для вакцин  
Аварийная аптечка «Антиспид»  
Жгут кровоостанавливающий – 3 
Грелка резиновая  
Пузырь для льда  
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Набор необходимых медикаментов и перевязочных средств 
Кабинет директора, 
приемная 

ПК Intel Pentium LC  
Монитор 19” Samsung  
Колонки Sven SPS-607  
Многофункциональное устройство Canon  
Факс Panasonic KX-FT 908  
ПК AMD Athlon  
Монитор 19” LG  
Принтер HP LaserJet P2055 d  
Многофункциональное устройство Kauocerd FS 1120MFP20  
Сканер HP Sear Jet G2410 
Шкаф комбинированный – 5 
Шкаф низкий  
Уголок отдыха «Ивушка» 
Офисная мебель: столы, кресла, стулья, шкафы, сейф 

Кабинет заместителя 
директора по УВР  
№ 34 

ПК Intel Pentium 4-640  
Монитор 17” Acer AL 1717 – 1 
Принтер HP LaserJet – 2 
Сканер A4VSB HP 4370  
Сканер Hewteit-2400 Packard  
Устройство автоматической подачи бумаги  
Копир Canon МФУ-R 2016 А3  
ПК AMD Athlon-64  
ПК Intel Core LC  
Монитор 19” Samsung – 2 
Принтер HP LaserJet Color CP2025 – 3 
ПК Intel Pentium LG  
Кабинет оборудован офисной мебелью: шкафы, стеллажи, 
письменные столы, кресла, мебельная стенка 

Заместитель дирек-
тора по ВР, педагоги 
организаторы. Каби-
нет: № 36, 44 

ПК Intel Pentium  
Монитор 19” Samsung  
Принтер цветной HP LaserJet 6543  
Цифровой фотоаппарат Kodak 2650  
Принтер Samsung ML 1660  
Копировальный аппарат Canon FC-366 
Видеокамера Samsung  
Принтер HP LaserJet-1020  
ПК Aquarius Std  
Монитор 15” Acer AL  
Ноутбук Asus  
Копировальный аппарат Canon FC-200  
Магнитола Aiwa – 2 
Кабинет оборудован офисной мебелью 

Кабинет социальных 
педагогов: № 58 

ПК Pentium-4  
Монитор  
ПК Dero 260 MN  
Монитор 19” LG TFT   
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Принтер Samsung  
Многофункциональное устройство Canon MF 3110  
Магнитола Philips  
Кресло мягкое – 2 
Журнальный столик  
Ковры – 2 
Стол для заседаний  
Стулья полумягкие – 17 
Шкафы для наглядных пособий 

Столовая Холодильный шкаф ШХ-08  
Холодильная витрина «Иней»  
Холодильный ларь «Бирюса»  
Морозильный ларь «Бирюса-260»  
Шкаф холодильный «Бирюса-310» - 2 
Машина протирочная  
Холодильник «Бирюса»  
Электроплита – 3 
Приставка к электроплите – 4 
Мармид – линия прилавков  
Стол для сбора пищи  
Производственные столы – 14 
Стол для столовой – 44 
Стулья полумягкие – 172 
Сушилки для рук электрические – 2 
Буфет: шкафы, стойка буфетная, холодильная витрина 
«Молния» 

Медицинский каби-
нет № 7, бассейн 

Доска для плавания – 7 
Разделительные дорожки – 2 
Резиновые мячи 
Скамейка гимнастическая – 4 
Шкафы для одежды 
Стеллаж для мячей, плавательных досок  
Шкаф медицинский  
Ноутбук EEE PC  
Шкаф плательный, столы, стулья полумягкие 
Диван дерматиновый 

 
Приложение 2 

Пополнение материально – технической базы за 2010 – 2013 г.г. 
Учеб-
ный 
год 

Наименование материально – технических средств Кол-
во 

Сумма 

2010 – 
2011  

Автомобиль ВАЗ 2105 1 35000-00р. 
Магнитола LG LPC-5 2 7958-00р. 
Экран настенный Elite Screens 178  178 1 3521-00р. 
Шкаф комбинированный А-23.0 4 17720-00р. 
Монохромный лазерный принтер ML-1660 1 3000-00р. 
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МФУ Samsung SCX-4220 1 6500-00р. 
DVD плеер Elenger DVDP-2403 1 3000-00р. 
Жалюзи на окна 75 172500-00р. 
Кресло офисное 2 5000-00р. 
Шкаф для наглядных пособий 3 9000-00р. 
Кресло офисное 1 6000-00р. 
Столик Screen Media передвижной универсальный 1 6702-00р. 
Макет массогабаритный автомата Калашникова 1 11000-00р. 
Видеокамера цифровая Samsung 1 8398-00р. 
Шкаф комбинированный А-23.0 3 13634-00р. 

 
Итого на сумму: 

 
308 934-09р. 

2011 – 
2012  
 

Шкаф закрытый для нагладнях пособий 4 23157-00р. 
Шкаф комбинированный 4 19001-76р. 
ПК AMD Athlon-64X2 Dual Core 1 8650-00р. 
Монитор 19’’ LG  1 5689-00р. 
Клавиатура Okliks 4 1558-00р. 
Мышь Asus UT 200 4 1522-00р. 
Проектор BenQ MX 660 1 26480-00р. 
DVD LG DVX580 2 2820-00р. 
Магнитола Philips 2 7420-00р. 
Тренажер «Витим 2-22У» 1 65608-00р. 
Машина швейная Japone-415 1 8750-00р. 
Машина швейная Japone EL-545s 1 8050-00р. 
Шкаф закрытый для наглядных пособий 2 11560-00р. 
Шкаф комбинированный 1 4750-00р. 
Шкаф металлический для ноутбуков 1 7180-00р. 
Стол ученический 2-х метровый 6 группы 31 45400-00р. 
Стул ученический 62 49600-00р. 
Стол софтформинг (для столовой) 2 7056-00р. 
Стул стандарт к/з 4 2281-01р. 
Ламинатор DSB 1 3950-00р. 
Переплетная машина SD-2000 1 4600-00р. 
Конус спортивный 20 1200-00р. 
Козел гимнастический 1 10000-00р. 
Мостик гимнастический 2 11400-00р. 
Палка гимнастическая  23 2300-00р. 
Скейтборт ABO 8.11 4 3360-00р. 
Интерактивная доска Smart Board 680 3 194400-00р. 
Копировальный аппарат Canon R2318 1 38867-00р. 
Принтер лазерный цветной HP LaserJet Color 1 17109-00р. 
Проектор Epson EB-x11 10 274900-00р. 
Монитор 19’’ Samsung 4 23720-00р. 
Ноутбук HP Compaq 635 7 127302-00р. 
Сканер HP Scan Jet G2410 1 2715-00р. 
ПК Intel Pentium Dual Core 3 35604-00р. 
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Принтер HP LaserJet P2055D 3 33892-50р. 
ПК Intel Core  1 17706-00р. 
Набор посуды Vitesse 1 4100-00р. 
Набор инструментов для столярной и слесарной ма-
стерской 

201 30650-00р. 

Стул ученический регулируемый 30 24000-00р. 
Стол ученический регулируемый 15 21750-00р. 
Шкаф для наглядных пособий 4 13426-00р. 
Интерактивный проектор Eiki LC-xip2610 1 53600-00р. 
Микроскоп цифровой Eiki M-200 USB 1 4970р. 
Интерактивная приставка Eiki-KIT 1 20402-47р. 
Экран на треноге 1 3645-00р. 
Активный удлинитель Defender USB 2 1900-00р. 
Мобильный столик для проекционного оборудования 1 3690-00р. 
Мультимедийный проектор Epson 1 20490-00р. 
Мультимедийный проектор BenQ 1 25961-00р. 
Процессор Intel Pentium Dual Core 1 16625-00р. 
Электрофрезер «Зубр» 1 3500-00р. 
Электростанок сверлильный Корвет-48 1 16000-00р. 
Силовой тренажер Classik с набором стальных бли-
нов 

1 47628-00р. 

Силовой тренажер Apollo 1 27990-00р. 
Велотренажер Colf 1 23590-00р. 
Скамья Apollo 1 14990-00р. 
Беговая дорожка электрическая 1 44000-00р. 

Итого на сумму: 1 532 465-
00р. 

2012 – 
2013  

Брусья мужские массовые 1 25200-00р. 
Брусья женские на растяжках 1 27900-00р. 
Перекладина гимнастическая пристенная 1 6000-00р. 
Конь гимнастический 1 5850-00р. 
Козел гимнастический 1 4500-00р. 
Канат для лазания 1 1425-00р. 
Канат для перетягивания 1 1900-00р. 
Мост гимнастический подкидной  2 2880-00р. 
Мат гимнастический  7 19950-00р. 
Стойка волейбольная на растяжках для зала 1 9500-00р. 
Мяч волейбольный 6 2400-00р. 
Планка для прыжков в высоту 1 1350-00р. 
Стойка для прыжков в высоту 1 3150-00р. 
Барьер легкоатлетический разновысокий 6 9600-00р. 
Щит фанерный тренировочный  2 8000-00р. 
Ферма баскетбольная к тренировочному щиту 2 950-00р. 
Мяч баскетбольный 6 3252-00р. 
Мяч футбольный 6 2712-00р. 
Стул медицинский 4 4000-00р. 
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Весы напольные электронные 1 6268-50р. 
Шина транспортная для верхних конечностей 5 641-05р. 
Шина транспортная для нижних конечностей 5 677-90р. 
Кушетка медицинская 1 3156-00р. 
Ширма медицинская 2-х секционная 1 2160-00р. 
Стол медицинский однотумбовый 1 6257-00р. 
Шкаф медицинский 2 11140-00р. 
Шкаф медицинский для одежды 1 8100-00р. 
Столик медицинский инструментальный 1 5500-00р. 
Столик медицинский манипуляционный 1 7728-00р. 
Шкаф медицинский металлический 1 8100-00р. 
Спирометр портативный 1 2776-50р. 
Динанометр кистевой 1 4116-00р. 
Тонометр механический 1 1395-75р. 
Стетофонендоскоп 1 265-25р. 
Плантограф 1 4052-00р. 
Ростомер 1 1683-25р. 
Таблица Рабкина 1 562-50р. 
Осветитель таблиц 1 2834-38р. 
Облучатель – рециркулятор  2 16133-50р. 
Облучатель – рециркулятор  2 18079-50р. 
Контейнер для обработки медицинских инструмен-
тов 

2 1776-00р. 

Лоток ЛПМ-200, ЛПМ-260 4 705-50р. 
Носилки медицинские 1 2980-00р. 
Холодильник фармацевтический ХФ-140 1 29356-00р. 
Стрелковый электронный тренажер «СКАТТ USB» 1 25950-00р. 
Макет пистолета МР-654К 1 5950-00р. 
Макет автомата Калашникова АК 74 ММГ 1 12450-00р. 
Нетбук 10 с ПО «СКАТТ» 1 15000-00р. 
Штатив для мишени 1 2050-00р. 
Системный блок AMD Athlon 1 14021-00р. 
Телевизор DNS 1 7000-00р. 
Кресло офисное 1 6000-00р. 
Шкаф для одежды 2 11800-00р. 
Шкаф для наглядных пособий 2 8600-00р. 
Робот – тренажер «Роша-06» 1 98000-00р. 
Барачная армейская палатка 1 42000-00р. 
Плащ – палатка солдатская 40 8500-00р. 
Зажим пружинный 15 750-00р. 
Стакан низкий 3 75-00р. 
Набор ершей для мытья пробирок 3 900-00р. 
Сетка заградительная для большого спортивного зала 1 10000-00р. 
Шкаф для наглядных пособий 5 24468-95р. 
Комплект школьной мультимедийной библиотеки 1 9900-00р. 
Кабинет начальной школы на 25 обучающихся: 1 ком-  
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плект 
ПК педагога Acer Travel Mate 1 42500-00р. 
Мышь оптическая Arctic M111 1 300-00р. 
Интерактивная доска Smart Board 480 1 62000-00р. 
Проектор короткофокусный с креплением Vivitek 
D791ST  

1 63000-00р. 

Визуализатор цифровой Gaoke GK-9000A 1 26000-00р. 
Система тестирования качества знаний обучающихся 
с программным обеспечением (25 пультов обучаю-
щихся) 

1 87900-00р. 

МФУ Canon i-SENSYS MF4550d 1 16400-00р. 
Гарнитура компактная Senmai SCL-HD265 1 900-00р. 
Акустические колонки TDS-501 Wood 1 1500-00р. 
Разветвитель Axiom Hub07-01 1 500-00р. 
Микроскоп цифровой ML-12-1.3 3 27000-00р. 
Картинный словарь демонстрационный «Русский 
язык».1-2 классы 

1 498-00р. 

Азбука подвижная демонстрационная 1 1153-00р. 
Касса букв классная 1 753-00р. 
Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» демон-
страционная 

1 983-00р. 

Модель-аппликация демонстрационная «Набор зву-
ковых схем»  

1 562-00р. 

Таблица демонстрационная «Разряды и классы» 1 114-00р. 
Разрезные детали к таблице «Разряды и классы» 1 114-00р. 
Комплект инструментов классных  10 12500-00р. 
Набор «Части целого. Простые дроби» 1 439-00р. 
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 
(ламинированный) 

1 1028-00р. 

Набор геометрических тел демонстрационный 1 803-00р. 
Модель часов демонстрационная 1 464-00р. 
Модель часов раздаточная 25 1750-00р. 
Числовая линейка (1 метр) 13 9789-00р. 
Набор муляжей для рисования: грибы 1 525-00р. 
Набор муляжей для рисования: овощи 1 866-00р. 
Набор муляжей для рисования: фрукты 1 1051-00р. 
Комплект карт демонстрационных «Настенные исто-
рические карты. Начальное общее образование» 

1 3175-00р. 

Комплект карт демонстрационных «Настенные гео-
графические карты. Начальное общее образование» 

1 3647-00р. 

Модель «Строение Земли» 1 2731-00р. 
Модель «Гигиена зубов» 1 1335-00р. 
Гербарий «Для начальной школы» 1 972-00р. 
Коллекция «Почва и её состав» 1 575-00р. 
Коллекция «Полезные ископаемые» 1 924-00р. 
Теллурий (Модель: Солнце-Земля-Луна) 1 3833-00р. 



 158

Компас школьный 15 990-00р. 
Комплект лабораторного оборудования для проведе-
ния экспериментов с водой и воздухом 

1 12900-00р. 

Комплект лабораторного оборудования для проведе-
ния экспериментов со светом и звуком 

1 12900-00р. 

Комплект лабораторного оборудования для проведе-
ния исследований природных сообществ 

1 12900-00р. 

Комплект лабораторного оборудования по изучению 
средств измерений 

1 34432-00р. 

Комплект лабораторного оборудования «Цифровая 
лаборатория для начальной школы» 

1 33500-00р. 

Живая Азбука (DVD-box, лицензия на класс) по доп-
соглашению 

1 4500-00р. 

Русский язык. 1-3 класс (DVD-box, лицензия на 
класс) по допсоглашению 

1 4500-00р. 

Математика. 1-4 класс (DVD-box, лицензия на класс) 
по допсоглашению 

1 4500-00р. 

Технология.1-2 класс (DVD-box, лицензия на класс) 
по допсоглашению 

1 4500-00р. 

Окружающий мир. 1 класс (DVD-box, лицензия на 
класс) по допсоглашению 

1 4500-00р. 

Английский язык. 2-4 класс (DVD-box, лицензия на 
класс) по допсоглашению 

1 4500-00р. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России (6 модулей). 4-5 класс (DVD-box, лицензия на 
класс)  

1 4500-00р. 

Шкаф закрытый 2 11512-68р. 
Проектор BenQ 1 17501-00р. 
Экран настенный 1 1031-00р. 
Радиосистема PASGAO PAW 120 двойная с ручными 
динамическими микрофонами 

1 9700-00р. 

Стеллаж для учебно-наглядных пособий 3 17217-00р. 
Автомобиль LADA GRANTA 1 240-00р. 
Палатка 4-х местная «Венера-4»1 1 5300-00р. 
Проектор BenQ MX503DLP 2 34860-00р. 
Экран настенный  2 2918-00р. 

 
Итого на сумму: 

1 208 363-
18р. 

 
 
 


