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Цель  публикации  доклада  –  представить  общественности  информацию  о  деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  № 20», условиях функционирования, ее потенциале и  достижениях, а также  имеющихся 

проблемах развития и планах на будущее. В докладе представлены основные итоги деятельности 

школы,  проиллюстрированные  статистическими  данными  внутришкольных  аналитических 

материалов и мониторинговых исследований образовательного учреждения за отчетный период.

В  современных  условиях  модернизации  образования,  внедрения  рыночных  механизмов 

конкурирования  образовательных  учреждений  города  МБОУ  «СОШ  №  20»  продолжает  свои 

традиции гражданско-патриотического воспитания, стремится к обеспечению высокого качества 

подготовки  выпускников  через  обеспечение  единства  обучения  и  воспитания  школьников  в 

образовательной  среде  школы,  выстраивание  воспитательной  системы  школы,  поэтапное 

введение  ФГОС  нового  поколения.  В  свете  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа» 

педагогический  коллектив  определил  тему,  в  рамках  которой  школа  организует  свою 

деятельность: «Новая школа – школа высокого качества образования». 

Коллектив  поставил  перед  собой  следующую цель: «Формирование  образовательной 

среды, обеспечивающей доступность и высокое качество образования».

Приоритетные  направления  деятельности  на  2015-2016  учебный  год  были  определены 

анализом  работы  за  2014-2015  учебный  год  и  задачей  обеспечения  конкурентоспособности  и 

привлекательности МБОУ «СОШ № 20» для участников образовательного процесса:
− обеспечение  качества  обучения  школьников  на  основании  требований  федеральных 

государственных  образовательных  стандартов  через  разработку  и  внедрение  школьной 

системы качества образования;

− развитие  профессионального  потенциала  педагогического  коллектива   через  разработку  и 

внедрение в образовательную практику целевого проекта «Профессионал»;

− создание  школьной  инфраструктуры,  способствующей  удовлетворению  образовательных 

потребностей  школьников,  их  личностному  развитию,  обеспечению  комфортных  условий 

пребывания учащихся в школе; 
− обеспечение  условий  для  интеллектуального  и  творческого  развития,  личностного  роста 
обучающихся через разработку и внедрение в образовательную практику школы программы 

(целевого проекта) «Твои возможности»;

− развитие   здоровьесберегающей  среды  школы  через  разработку  и  внедрение  в 

образовательную практику школы целевой программы  «Здоровье», в том числе обеспечение 

большего числа учащихся,  организованных формами горячего питания;

− выстраивание  эффективного  взаимодействия  семьи,  школы,  других  заинтересованных 

партнеров  через  разработку  и  внедрение  в  образовательную  практику  школы  программы 

социального партнерства «Открытый  мир».

Представленный  доклад  является  публичным  отчетом  о  работе,  проделанной 

педагогическим коллективом школы в 2015-2016 учебном году в соответствии с поставленными 

задачами. 
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1. Информационная справка

                        
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении

Название 

общеобразовательного 

учреждения (по Уставу)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20»

Юридический адрес Ангарск, 95 квартал, д.20 (а/я 1861)

Телефон/ факс Факс: 8 (3955) 561023; 8 (3955) 673391

e-mail ang_  school20  @  bk  .ru  

Адрес сайта http://schools.dnevnik.ru/47007

Организационно-

правовая форма

Муниципальное учреждение

Банковские реквизиты ИНН 3801011401 КПП 380101001 

 ОГРН 1023800524824 

 ОКПО 31336662 ОКАТО 25405000000

Управление по экономике и финансам ААМО ИНН 

3801063093 р/сч 40701810000003000001в РКЦ г.Ангарска

 БИК 042505000

л/сч 20906111050 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права

Дата выдачи: 11.03.2008 

 Серия 38 АГ № 645413

Лицензия Выдана 01.03.2012.  Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области

 Серия РО № 046045

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации

Выдано 20.06. 2012 г. Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области

Серия  38А01 № 0000009

Рег. № 2012

Учредитель Управление образования Администрации 

Ангарского муниципального образования
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1.2. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения

Численность  обучающихся  в  2015-2016  учебном  году  составила  653  человек. 

Количество  классов  – 26. Общая  картина  комплектования классов  в 2015-2016 учебном  году 

представлена следующей таблицей.

Таблица 1. Комплектование Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

на 2014-2015 учебный  год 

Ступень

обучения

Параллель А Б В Итого

комплек-

тов

Кол-во

обуча-

ющихся

Средняя

наполняя-

емость

Кол-

во 

ГПД

Кол-во 

обуч-ся

в группе

1 ступень

Начальное 

общее 

образование

1 классы 24 25 30 3 79 26

2 классы 30 23 29 3 82 27 1 25

3 классы 31 26 23 3 80 27

4 классы 26 24 29 3 79 26

Итого на

1 ступени:

111 98 111 12 320 27

2 ступень

Основное 

общее 

образование

5 классы 23 25 23 3 71 24

6 классы 24 22 21 3 67 22

7 классы 27 27 2 54 27

8 классы 26 23 2 49 25

9 классы 29 29 2 58 29

Итого на

2 ступени:

120 126 44 12 229 25

3 ступень

Среднее общее 

образование

10 класс 19 1 19 19

11 класс 15 1 15 15

Итого на

3 ступени:

34 2 34 17

Всего по

учреждению:

274 224 155 26 653 25

    

Данные о контингенте

Таблица 2. Контингент учащихся в 2015-2016 учебном году 

в соответствии с социальным паспортом школы

Учебный год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год
Показатели Кол. % Кол. % Кол. % Кол-во %

Общее кол.уч. 595 612 661 654
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Многодет. семьи 85 14,2 46/52д 8,4 60 9 58 8,8
Малообеспечен. 

семьи 

163 27,3 149/154д 25 205 31.5 238 36,3

Неполные семьи 170 28,5 186/195д 31,8 188-192 29 214 32,7
Неблагополучные 

семьи 

8 1,3 18/20д 3,2 17 2.7 15 2,3

Опекаемые 29 4,8 28 4,5 31 4,5 28 4,2
Количество 

детей-сирот 

8 27,5 6 21,4 3 0,5 7 1,07

Количество 

детей,  лишенных 

родительского 

попечения

21 72,4 22 78,5 28 5,2 23 3,5

Неблагополучные 

семьи,  состоящие 

на  учете  ОДН 

УВД

3 0,5 5 0,8 2 0.3 0 0

Учащиеся, 

состоящие  на 

внутришкольном 

учете

41 4,1 40 6,5 19 2.9 12 1,8

Учащиеся,  сост. 
на учете в ОДН

3 0,5 1 0,1 2 0,3 3 0,45

Учащиеся,  сост. 

на учете в КДН 

0 0 1 0,1 1 3.1 1 0,15

Учащиеся, 

соверш. 

правонарушения 

и доставл. в ОМ

10 1,1 3 0,4 3 0,4 1 0,15

Учащиеся, 

соверш. 

преступления

0 0 0 0 0 0 0 0

Замечены  в 

курении

44 7,4 19 3,1 15 2.3 21 3,2

Замечены  в 

употреблении 

спиртных 

напитков

1 0,2 0 0 9 1.3 1 0,15

Наблюдается  рост  числа  малообеспеченных,  неполных   семей,  детей-сирот,  что 

предполагает социальную поддержку семей государством, обеспечивая бесплатное питание детей. 

В ОДН был поставлен дополнительно один ученик.                                          

Таблица  отражает  положительную   динамику  по  показателям:  снижается   число 

многодетных  семей,  неблагополучных  семей,   число  опекаемых  детей,  число  учащихся, 

замеченных  в  употреблении  спиртных  напитков, число  детей, совершивших  правонарушения  и 

доставленных в ОМ, состоящих на внутришкольном учете.
Положительным фактом является отсутствие преступлений. 

Проблему  вызывают  случаи  употребления  школьниками  табака,  наличие  учащихся, 

состоящих на учете в КДН.

В школе введена новая система психолого-педагогического и медицинского сопровождения 

детей,  требующих  особого  внимания,  состоящих  на  всех  видах  учета.  Разработаны  карты 
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наблюдений,  что  позволяет  своевременно  и  эффективно  вести  профилактическую  и 

коррекционную работу.

Формы обучения

С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в школе 

могут  осваиваться в  очной форме,  в форме семейного образования,  экстерната. Допускается 

сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной 

программы действует единый государственный образовательный стандарт. 
Условия  и  порядок  освоения  общеобразовательных  программ  в  очной  форме,  в  форме 

семейного  образования,  самообразования,  экстерната или  в  сочетании  указанных  форм 

устанавливаются  по  согласию  с  учредителем  и  осуществляются  на  условиях  договора  между 

школой  и  родителями  (законными  представителями)  обучающихся,  личного  заявления 

обучающихся,  достигших  совершеннолетия  (экстернат  для  прохождения  ГИА  по  программам 

среднего общего образования). 

Обучение  детей-инвалидов  осуществляется  как в очной форме,  так и на дому  (согласно 

региональному  учебному  плану,  на  основании  медицинских  справок  и  заявлений  родителей 

обучающихся).

В 2015-2016 учебном году осваивали общеобразовательные программы в  очной форме  649 

человек. На  основании  заявлений  о  прохождении  промежуточной  и  государственной  итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования в 2016 году на базе школы обучались в 

форме   экстерната две   обучающиеся  СПО  и  одна  выпускница  2015  года,  не  прошедшая 

государственную итоговую аттестацию по математике в основные и дополнительные сроки (всего 

три человека). 
На основании медицинских справок обучение 4 учащихся осуществлялось на дому: 

− на уровне начального общего образования – Коновалов Г.(4в), 

− на уровне основного общего образования – Феофилактов А.(6в), Лашин М. (7а), Жданова Е. 

(9а)

1.3. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы насчитывал 45 человек: 

− 6 человек – члены администрации;                                                                                                        

− 39 человек – учителя, в том числе:
− 3 внешних совместителя; 

− 4 человека – другие педагогические работники (внутренние совместители); 

− 1 человек – работник культуры (библиотекарь).
Таким образом, основной состав педагогического коллектива насчитывал 42 человека.

Таблица 3. Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

в 2015-2016 учебном году

Образование/
квалификационные 

категории

2013-2014 

учебный год
2014-2015

учебный год
2015-2016

учебный год

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Образование: 
высшее

33 82,5% 31 79,5% 32 78%
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незаконченное 
высшее

0 0% 0 0% 0 0%

среднее 
специальное

6 15% 7 18% 10 24,6%

незаконченное 
среднее 

специальное

1 2,5% 0 0%

высшая категория 4 (2) 10 % 3 7,7% 5 12,2%

первая категория 20 (14) 50% 28 71,8% 21 51,2%

вторая категория 8 20% - - - -

без категории 8 20% 8 20,5% 15 36,6%

почетные звания 11 27,5% 9 23% 9 21,4%

Участники 

педагогических 

конкурсов

10 25% 6 7,7% 7 16,7

Почётные звания и награды имеют следующие работники:

Звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации»:

−Иванова Н.С.;

− Богданова В.В.; 

−Дубровина Н.В.;

− Сергеева Е.В.;

−Луковникова С.Г.;

− Власина Н.Г.;

− Репарюк Е.Н.

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»:

−Абрамова Н.Н.;

− Горлачёва М.М.

Категорийный состав коллектива (I  и высшей категории) достаточно высокий – 63,4 %. 

Вместе с тем число учителей, не имеющих квалификационной категории, –  более 36% от 
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основного состава педагогического коллектива. Эту группу педагогов входят  5 учителей со 

стажем более 20 и 30 лет (отказавшиеся от аттестации на категорию, аттестованы на соответствие 
занимаемой должности), 2 вновь прибывших учителя иностранного языка (стаж работы в данном 

учреждении на конец 2015-2016 учебного года составляет менее двух лет), 8 человек –  молодые 

         За три года категорийный состав педагогического коллектива изменился.  Наблюдается 

снижение  общего  показателя  категорийности  (I  и  высшая  квалификационная  категория  – 

высокий  и  средний  уровень  развития  педагогических  компетенций)  на  15,1%.  Однако  есть 

положительная динамика в показателе аттестованных на высшую квалификационную категорию 

– 4,5%. 

Число учителей, не имеющих квалификационной категории, в течение трёх лет выросло на 

16,6%.  Эти  изменения  связаны  с  объективными  процессами:  уходом  на  заслуженный  отдых 

учителей-пенсионеров и прибытием молодых учителей и специалистов. 

2. Система обучения

Реализация  цели  и  задач,  поставленных  школой,   предполагает  создание  организационно-

методических  условий  развития  школы,  которые  обеспечат  обучающимся  успешное  освоение 

стандартов содержания образования в соответствии с возрастными особенностями. 

2.1. Ступени образования

   Система образования школы состоит из 3-х образовательных уровней:

1) уровень начального общего образования (1-4 классы);

2) уровень основного общего образования (5-9 классы);

3) уровень среднего общего образования (10-11 классы). 

Программы,  реализуемые  на  каждом  уровне  образования,  направлены  на  достижение 

обучающимися  государственных  образовательных  стандартов,  определяющих  обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ, допустимый объем учебной нагрузки 

обучающегося, требования к уровню образования обучающихся. 

Необходимые условия для обеспечения освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, формирования и развития 

Ангарск, 2015-2016 учебный год 9



ключевых  компетенций  обучающихся,  способствующих  их  адаптации,  саморазвитию  в 

современных условиях, были созданы Учебным планом школы.

Ведущие идеи построения учебного плана:

− Обеспечение преемственности между уровнями обучения и классами;

− Ориентация на развитие целостного мировоззрения;

− Ориентация на достижение обучающимися социальной зрелости;

− Личностная ориентация обучения.

Целью учебного плана является создание условий для обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

формирования и развития ключевых компетенций обучающихся, способствующих их адаптации, 

саморазвитию в современных условиях.

Учебный план направлен на выполнение государственного образовательного стандарта, что 

обеспечивается  исполнением  регионального  учебного  плана  по  перечню  образовательных 

областей  и  учебных  предметов  в  инварианте.  Учебный  план  соответствует  максимальному 

объёму учебной недельной нагрузки на одного ученика.
Компонент образовательного учреждения учебного плана направлен на реализацию заказа и 

спроса  на  образовательные  услуги  обучающихся  и  их  родителей,  развитие  учащихся  в 

соответствии  склонностей  и  способностей  школьников,   расширение  общекультурной 

компетентности обучающихся.

Учебный план предусматривает право выбора обучающимися собственной образовательной 

траектории через факультативы и элективные курсы.

Все  предметы,  элективные  курсы  и  факультативы  обеспечены  программами  и  учебно-

методическими комплексами.

Профильное  образование  (социально-гуманитарный  профиль)  осуществляется  в 

соответствии  с  РУП  за  счет  увеличения  количества  часов  на  профильные  предметы  (русский 

язык, литература, история, обществознание, право), введением дисциплин школьного компонента 

профильной направленности.

Начальное общее образование 

   

 Начальное общее образование обеспечивает: 

− овладение   чтением,  письмом,  счётом,  основными  умениями  и  навыками  учебной 

деятельности, элементами  теоретического  мышления, простейшими  навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни;

− развитие обучающихся. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.

Учебный  план  начальной  школы  на  2015-2016  учебный  год  определяет  объём  учебной 

нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на 
освоение содержания образования по учебным предметам.

Реализация  учебного  плана  на  уровне  начального  общего  образования  направлена  на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
− учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать 

учебные действия и их результат;
− универсальных учебных действий;

− познавательной  мотивации  и  интересов  обучающихся,  их  готовности  и  способности  к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем  и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми.

    

В  начальной  школе  МБОУ  «СОШ  №20»  12  классов  -  комплектов.  В  школе  обучение 
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представлено тремя УМК. «Школа России» - 1в, 2в, 3а, 4в классы, УМК «Планета знаний» - 4б 

класс, УМК «Школа 2100» - 1а, 1б, 2а, 2б,2в, 3б, 3в, 4а классы. 

  Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только в 

первую  смену  при  пятидневной  неделе  с  максимально  допустимой  недельной  нагрузкой  в  21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном  режиме  обучения.  Обучение  во  вторых  –  третьих  классах  организуется  при 

пятидневной  неделе  с  максимально  допустимой  недельной  нагрузкой  в 23 академических  часа. 
Обучение в четвертых классах организуется с  максимальной нагрузкой в 26 академических часов 

при шестидневной учебной неделе. Учебный процесс организован в две смены. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 в 1 - 4-х классах проводится 3 урока физической культуры 

в неделю, предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Внеурочная  деятельность  в  1-4-х  классах  вынесена  за  рамки  учебной  деятельности  и 

проводится во второй половине дня.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при  этом  объем  максимальной  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  не  превышает  для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков (1 раз в неделю 5ч за счет урока физкультуры).

Обучение  в  1-х  классах  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и 

домашних заданий.

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут  

каждый.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2- 4 классе – 34 недели.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части,   части,  формируемой 

участниками образовательных отношений.

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика, 
обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир),  искусство,  технология,  физическая 

культура. Со 2 класса изучается иностранный язык (английский, немецкий).

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования:
− формирование гражданской идентичности;

− приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным 

технологиям;

− формирование  готовности  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях 

основного общего образования;

− формирование  здорового  образа жизни, элементарных  правил  поведения  в экстремальных 

ситуациях;

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Образовательная область «Филология» представлена следующим набором самостоятельных 

учебных предметов: 
− «Русский язык», на который отведено в 1-4х классах 5 часов. 

− «Литературное чтение» в 1-4-х классах – 4 часа. 
− «Иностранный язык» во 2-4-х классах – 2 часа с делением на подгруппы.

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - 4 часа.
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (по 1 учебному часу в 

1 - 4 классах) и «Изобразительное искусство» (по 1 учебному часу в 1 - 4 классах). 

На предмет «Технология» в 1-4-х классах отведено по 1 часу.

Образовательная  область  «Естествознание»  представлена  интегрированным  курсом 

«Окружающий мир» (2 часа).
«Физическая культура» в 1-4 классах (3 часа). 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» введен в 4 классах (по 1 часу). 
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Предмет  «Информатика»  введен  в  4  классах  за  счет  компонента  части,  формируемой 

участниками образовательных отношений (1 час в неделю).

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 

включает часы, которые  отводятся на изучение самостоятельных предметов:
− В 4 классах   изучается  предмет «Информатика» (1 час  в неделю).  Уроки, нацеленные на 

развитие  логического,  алгоритмического  и  системного  мышления  школьников,  требуют 
обязательного  наличия  компьютеров.   Предмет  обеспечен  учебником  «Информатика  2, 3, 4 

класс». М: Бином. Лаборатория знаний;

− в 4а классе изучается предмет «Риторика» (1 час в неделю), предмет является обязательным 

по  УМК  «Школа  2100».  Предмет  преследует  цель  формировать  умения  анализировать, 

оценивать  общение  (и  свое  собственное) и  учить  умению  общаться,  успешно  пользоваться 

даром  слова,  что  способствует  социализации  в  общество  сверстников.  Особенность 

изучаемого  курса  состоит  в  том,  что  курс  носит  сугубо  практический  характер,  где 
центральное  место  занимают  коммуникативные  умения.  Курс  основан  на  авторской 

программе  для  общеобразовательной  школы  «Детская  риторика»,  созданной  под 

руководством  Т.А.Ладыженской,  в  соответствии  с  требованиями  федерального 

государственного стандарта начального образования;

− в  4б,  4в  классах  изучается  предмет  «Развитие  познавательных  способностей»  (1  час  в 

неделю).  Предмет   создаёт  условия  для  решения  проблемы  комплексного  развития 

познавательных  процессов:  внимания,  восприятия,  наблюдения,  воображения,  памяти, 

мышления, лежащих в основе формирования ключевых компетенций учащихся. Используется 

программа  «Развитие  познавательных  способностей»  1-4  классы»,  созданная  под 

руководством Холодовой О. А., тетради Холодовой О. А. «Юным умникам и умницам». 

Внеурочная деятельность проводится согласно расписанию кружков и факультативов в 1-

4-х классах во второй половине дня. План внеурочной деятельности представлен в приложении 

№1

Учебный  план  соответствует  используемой  в  образовательном  процессе  системе  учебников 

«Школа  России»,  «Планета  знаний»,  входящих  в  федеральные  перечни  учебников, 

рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  на  2014-2015 

учебный год. УМК «Школа 2100» используется в соответствии приказом Минобрнауки России от 

31 марта  2014 г.  №  253 «Об утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к 

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Основное общее образование 

      Основное общее образование обеспечивает:

− освоение  обучающимися  основных  образовательных  программ  основного  общего 

образования; 

− условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей,  интересов 

и способности к социальному самоопределению.

         Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

Учебный план на уровне основного общего образования составлен на основе федерального 

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  для  5  класса  и 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (2004 г.) для 6-9 классов, 

реализуемого  на  основании  регионального  учебного  плана  с  сохранением  перечня  всех 

образовательных  областей  и  учебных  предметов  в  обязательной  части,  максимальному  объёму 

учебной недельной нагрузки на одного ученика в 100% случаев. 

Учебный  план  5  класса  составлен  с  целью  реализации  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта   ООО,   дальнейшего  совершенствования      образовательного 

процесса,  повышения  результативности  обучения  детей,  обеспечения  вариативности 
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образовательного  процесса  и  системно-деятельностного  подхода,  сохранения  единого 

образовательного  пространства,  а  также  выполнения  гигиенических  требований  к  условиям 

обучения школьников и сохранения их  здоровья.
Учебные  предметы  учебного  плана  в  5  классе  изучаются  по  учебным  программам  и 

учебникам,  вошедшим  в   федеральный  перечень  учебных  изданий,  рекомендованных 

(допущенных)  Министерством  образования  и  науки  РФ  к  использованию  в  образовательном 

процессе.
Организация  учебного  процесса,  планирование  недельной  нагрузки  осуществляется  в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-

10),  утверждёнными  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 

29.12.2010.

Учебный  план  в  5  классах  реализуется  шестидневной  учебной  неделей.   Предельно 

допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка  не  превышает  определённую  примерным  учебным 

планом  максимальную  учебную  нагрузку.  Продолжительность  учебного  года  составляет 

34 недели.  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30 

календарных  дней,  летом  —  не  менее  8 недель  и  регламентируется  Календарным  учебным 

графиком, согласованным с учредителем. Продолжительность урока составляет 40 минут.
Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в  течение  учебной  недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 5 классов составляет  

не более 6 уроков.

Занятия проводятся в первую смену.

Настоящий  учебный  план  является  неотъемлемой  частью  основной  образовательной 

программы  основного  общего  образования  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №20» 

(ФГОС  ООО),  которая  реализуется  через  урочную  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная  часть  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных  предметных 

областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:

− Филология  («Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык» (английский  и  немецкий  

языки);

− Математика («Математика»);

− Обществознание («История», «Обществознание», «География»);

− Естествознание («Биология»);

− Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»);

− Технология («Технология»);

− Физическая культура («Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»).

В  часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса,  входят  следующие 

обязательные предметы:

− «Информатика  и  ИКТ» –  в  целях  обеспечения  всеобщей  компьютерной  грамотности 

обучающихся;

− «Литература  Восточной  Сибири» –  в  целях  изучения  историко-культурного  наследия 

Иркутской области и родного края;
− «Риторика» –  в  целях  соблюдения  принципа  преемственности  в  обучении  школьников 

начального  и  среднего  звена,  формирования  и  творческого  развития  коммуникативной 

культуры и ценностно-ориентационной деятельности обучающихся;

− «Основы безопасности жизнедеятельности» («ОБЖ») – в целях усиления патриотического и 

экологического  воспитания,  предупреждения  асоциального  поведения  и  формирования 

стереотипов безопасного поведения подростков;
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Освоение  образовательной  программы  сопровождается  промежуточной  аттестацией 

обучающихся.

         Промежуточная  аттестация обучающихся – совокупность мероприятий по установлению 

соответствия  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся  планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования на 

момент окончания учебного года.
Текущий  контроль  успеваемости,   формы  промежуточной  аттестации  и  решения, 

принимаемые по итогам промежуточной аттестации обучающихся регулируются «Положением о 

текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБОУ «СОШ №20»».

В  часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса,  входит  и  внеурочная 

деятельность (приложение №2).

Организация внеурочной деятельности осуществляется  в пределах рабочего времени  ставок 

педагогов, педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, библиотекаря,  классных 

руководителей  в  соответствии  с  утвержденным  штатным  расписанием.  Данные   занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

Учебный  план  6-9  классов  был  направлен  на  реализацию  федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта  (2004 г.),  соответствует  региональному учебному 

плану  с  сохранением  перечня  всех  образовательных  областей  и  учебных  предметов  в 

обязательной  части,  максимальному  объёму  учебной  недельной  нагрузки  на  одного  ученика  в 

100% случаев. 

В 6 классах использован 2 вариант РУП в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами в предметной области «Естествознание».  

В  соответствии  с  региональным  компонентом  содержания  общего  образования  РУП  в 

учебный план включены следующие предметы:
− «Русский язык» (6, 7 класс) – в целях поддержки изучения базового курса русского языка;
− «Литература Восточной Сибири» (6 класс), «География Иркутской области» (8, 9 класс) –  

в целях изучения историко-культурного наследия, природы и экологии Иркутской области и 

родного края;

− «Информатика  и  ИКТ»  (6,  7  класс)  -  в  целях  обеспечения  всеобщей  компьютерной 

грамотности обучающихся;

− «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  («ОБЖ») (7,  9  класс)  -  в  целях  усиления 

патриотического  и  экологического  воспитания,  предупреждения  асоциального  поведения  и 

формирования стереотипов безопасного поведения подростков;

− «Черчение»  (8  класс)  -  в  целях  овладения  обучающимися  совокупностью  графических 

умений,  использования  полученных  знаний  и  умений  для  адаптации  к  условиям  жизни  в 

современном  обществе  и  активного  участия  в  репродуктивной  и  творческой  деятельности 

(научной, производственной, проектной и др.);

− «Технология»  (9  класс)  -  в  целях  подготовки  обучающихся  к  самостоятельной  трудовой 

жизни в условиях рыночной экономики и осознанному профессиональному самоопределению.

Компонент  образовательного  учреждения  в  6-9 классах  направлен  на  изучение  историко-

культурного наследия, природы и экологии родного края и других предметов, обеспечивающих 

адаптацию учебного процесса к потребностям и нуждам обучающихся и их родителей, развитие 

школьников в соответствии с основными образовательными практиками и видами деятельности.

В  целях  формирования  навыков  индивидуального  здорового  образа  жизни  в  компонент 

образовательного учреждения введён предмет  «ОБЖ» (6 класс), а также предмет, направленный 

на  формирование  здорового  образа  жизни,  профилактику  асоциальных  проявлений  среди 

школьников – «То, что тебя касается» (9 класс).

В целях соблюдения принципа преемственности в обучении  школьников, предпрофильной 

подготовки  обучающихся  в  учебный  план  введены  следующие  обязательные  предметы 
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компонента образовательного учреждения, факультативы и элективные курсы, направленные 
− на  формирование представления о собственном «Я», познание личности и самоопределение: 

«Самопознание» (7, 8 класс); «Экология и здоровье: моя будущая профессия» (9 класс);

− на  формирование  и  творческое  развитие  коммуникативной  культуры  и  ценностно-

ориентационной  деятельности  обучающихся:  «Язык  в  речевом  общении» (факультативный  

курс, 7, 8 класс); «Секреты русского словообразования» (факультативный курс, 9 класс); 

− «Ключи  к  тайнам  Клио»  (факультативный  курс,  8  класс),  «Награды  России» 

(факультативный курс, 8 класс),  «Тайм-менеджмент» (факультативный курс, 8 класс) –  в 

целях  расширения  содержания  курсов  «История» и  «Обществознание»,  интеграции  знаний 

обучающихся по предметам «Обществознание», «История», «Социология», «Экономика».

В целях формирования системы знаний, способов деятельности, ценностных ориентиров и 

образцов  деятельности  в  учебный  план  7-9  классов  введены  следующие  факультативные  и  

элективные курсы: 

1. направленные  на  поддержку  изучения  основного  курса  математики  и  физики, 

способствующие лучшему усвоению базового уровня предметов – 

− «Избранные вопросы математики» (8, 9класс);

− «Механика и законы сохранения энергии» (9 класс); 

− «От пушки Архимеда до реактивного двигателя» (8 класс);

− «Удивительное электричество» (8 класс);

− «На дне воздушного океана» (7 класс);

2. направленные  на  расширение  и  углубление  предметных  знаний  курсов  химии  и  биологии, 

обеспечивающие  предпрофильную  подготовку  обучающихся  к  химико-биологическому 

профилю (реализовывался в школе с 2006 года) –
−  «Светя другим, сгораю» (интегрированный курс по биологии и медицине – 8 класс);

− «Тайны химических превращений» (8 класс);

− «Роль неорганических веществ» (9 класс);

3. направленные на формирование универсальных (метапредметных) умений, навыков, способов 

деятельности,  которыми  должны  овладеть  учащиеся,  на  развитие  познавательных  и 

творческих способностей и интересов. –  

− «Развитие познавательных способностей» (7, 8 класс).

В целях обеспечения индивидуализации обучения предусмотрено деление классов на группы 

при  изучении  следующих  предметов:  «Иностранный  язык»,  «Информатика  и  ИКТ», 

«Технология».

      

Среднее общее образование 

Среднее  общее  образование является  завершающим  этапом  образовательной  

подготовки и обеспечивает: 

− освоение обучающимися  основных образовательных программ данного уровня образования;

− развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся;

− формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации и 

профильного обучения.

Среднее  общее  образование  ориентировано  на  развитие  навыков  самоорганизации  и 

самовоспитания, дальнейшее  самоопределение выпускников.

В соответствии с задачами модернизации образования обучение на уровне среднего  общего 

образования  направлено  на обеспечение  функциональной  грамотности  и  социальной  адаптации 

обучающихся, содействие их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план  на уровне среднего общего образования составлен на основе регионального 

учебного  плана,  что  обеспечивает  исполнение  федерального  базисного  учебного  плана  по 

перечню  всех  образовательных  областей  и  учебных  предметов  в  инварианте,  максимальному 
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объёму учебной недельной нагрузки на одного ученика в 100% случаев. 

В целях формирования социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, 

ресурсы  и  способы  реализации  выбранного  жизненного  пути,  в  10  классе  в  соответствии  с 
образовательными  запросами  обучающихся  и  родителей  вводится  профильное  обучение 

(социально-гуманитарный профиль).

Профильное  обучение  направлено  на  реализацию  личностно-ориентированного  учебного 

процесса,  индивидуализацию  и  дифференциацию,  создание  условий  для  обучения 

старшеклассников  в  соответствии  с  их  профессиональными  интересами  и  намерениями  в 

отношении  продолжения  образования.   Профильное  обучение  реализуется  по  модели 

внутришкольной  однопрофильной профилизации  с целью создания благоприятных  условий  для 

обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями 

в отношении продолжения образования.

Учебный  план  профильного  класса  составлен  на  основе  регионального  учебного  плана  и 

соответствует  учебному  плану  социально-гуманитарного  профиля  с  профильными  предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Право».  

В  соответствии  с  региональным  компонентом  содержания  общего  образования  РУП  в 

учебный  план  профильного  класса  введён  курс  «Самопознание» по  психологии  социальной  и 

межкультурной компетентности. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана профильного класса соответствует 

запросам,  интересам  и  намерениям  обучающихся  и  их  родителей  в  отношении  продолжения 

образования в 100% случаев.

В  компонент  образовательного  учреждения   профильного  класса  введены  следующие 

обязательные предметы:

− «Информатика  и  ИКТ» –  с  целью  освоения  знаний,  составляющих  основу  научных 

представлений  об  информации,  информационных  процессах,  системах,  технологиях  и 

моделях,  овладения  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с  помощью 

компьютера  и  других  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

− «Векторы  и  координаты» –  спецкурс  в  целях   развития  познавательных  интересов  и 

компетенций обучающихся,  обеспечения качества  образования  по обязательному предмету 

инварианта.
В целях углубления компетенций в соответствии с профилем,     развития познавательных 

интересов  и  компетенций,  расширения  возможности  социализации  и  профильной  подготовки 

обучающихся  и  в  соответствии  с  запросами  обучающихся  и  родителей  в  компонент 
образовательного учреждения учебного плана введены следующие факультативные и элективные 
курсы:

−  «Основы  делового  общения»  –  в  целях  ориентации  старшеклассников  в  выборе  будущих 

профессий,  предполагающих  деловое  общение  и  коммуникации,  формирования  личностных 

качеств, способствующих успешному деловому общению;

− «Введение  в  менеджмент»  –  в  целях  обеспечения  начального  уровня  экономической 

подготовки обучающихся, позволяющих принимать обоснованные решения в области личных 

профессиональных ориентаций;

В  профильном  классе  предусмотрено  деление  на  группы  по  предмету   «Физическая  

культура».

В  11 классе  обучение  осуществляется  в  соответствии  с  основным  (универсальным)  РУП, 

направленным  на  организацию  образовательного  процесса,  максимально  обеспечивающего 

запросы обучающихся и родителей. 

В  целях  поддержки  изучения  базовых  курсов  основных  предметов  «Русский  язык»  и 

«Математика» и  подготовки  обучающихся  к  государственной  итоговой  аттестации  по  данным 

предметам в компонент образовательного учреждения 11 класса введены следующие спецкурсы:

− «Русское правописание: орфография и правописание»;

− «Векторы и координаты».
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В  целях  формирования  представления  о  собственном  «Я»,  познания  личности  и 

самоопределения  в  компонент  образовательного  учреждения  11  класса введён  обязательный 

предмет «Самосовершенствование».  

В  целях   развития  познавательных  интересов  и  компетенций  обучающихся  выпускного 

класса,   обеспечения  качества  образования  по  обязательным  предметам  инварианта  в 

соответствии  с  запросами  учащихся  и  их  родителей  (100%  опрошенных)  в  учебный  план  11 

класса введены следующие факультативные курсы:

− «Стилистика русского языка»;

− «Замечательные неравенства»;

− «Отечественная культура XX-начала XXI веков»;

− «Тайны химических превращений»;

− «Физические задачи шаг за шагом»;

− «Человек – общество – мир»;

− «Основы делового общения»;

− «Антропогенетика».

На  все  заявленные предметы,  факультативы  и  элективные  курсы  учебного  плана  имеются 

программы и учебные пособия.

     

Учебный план реализовывался  шестидневной  учебной  неделей. Максимальная нагрузка  на 

ученика  соответствовала  норме  предельно  допустимой  аудиторной  учебной  нагрузки, 

определённой  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации 

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  (Постановление  главного  государственного 

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  г.  №  189  «Об  утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»).

2.2. Организация учебного процесса

Школа работала в режиме шестидневной учебной недели (кроме 1-х классов) в две смены:   

I смена: 1а, 1б, 1в, 3аб, 4ав, 5а, 5б, 5в, 7аб, 9а, 9б, 10а, 11а классы                                              

II смена: 2абв, 3в, 4б, 6абв, 8а, 8б классы

Согласно  предъявляемым  санитарным  требованиям,  соблюдается  объем  допустимой 

образовательной нагрузки учащихся (часов в неделю).

Таблица 4. Объем допустимой образовательной нагрузки учащихся

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.

21 23 23 26 32 33 35 36 36 37 37

Начало  учебных  занятий  в  первую  смену  в  8.00,  во  вторую  смену  в  13.20. 

Продолжительность  урока  –  40  минут,  в  первых  классах  –  35  минут.  Режимом  дня 

предусмотрены перемены продолжительностью: 

− 10 минут – после 1, 4, 5 уроков, 

− 20 минут – после 2, 3 уроков. 

Число уроков в день не превышает 4-х – в первых классах, 5-ти во 2 – 4 классах , 6-7 уроков - 

в 5 – 11 классах. 
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В  1  –  4  классах  на  всех  уроках  применяются  физкультурные  паузы,  способствующие 
профилактике  общего  и  зрительного  утомления.  В  соответствии  с  санитарными  нормами 

факультативные занятия в начальной школе вынесены на субботу. В четверг расписание строится 

по особому графику в связи с проведением классного часа (40 минут) перед началом уроков.

Таблица 5. Расписание звонков уроков

Урок Начало Окончание Перемена
1 8:00 8:40 0:10

2 8:50 9:30 0:20

3 9:50 10:30 0:20

4 10:50 11:30 0:10

5 11:40 12:20 0:10

6 12:30 13:10 0:10

7 13:20 14:00 0:10

8 14:00 14:40 0:10

9 14:50 15:30 0:20

10 15:50 16:30 0:10

11 16:40 17:20 0:10

12 17:30 18:10 0:10 

13 18:20 19:00

2.3. Реализация дополнительных образовательных программ

В 2015-2016 учебном  году школа обеспечивала  воспитывающую  деятельность на  основе 

Программы духовно-нравственного воспитания на 1 уровне образования, Программ воспитания и 

социализации обучающихся на 2 и 3 уровнях образования,  плана деятельности школы в качестве 

Ресурсного  центра  по  профилактике  детского  дорожно-  транспортного  травматизма,   плана 

деятельности по профилактике социально-негативных явлений несовершеннолетних. 

Концепция воспитания реализуется в рамках целевых программ:

− программы  гражданско-патриотического  воспитания  «От  юбилея  Победы  к  юбилею 

Ангарска»;

− программы «Здоровье»;

− программы профориентации «Мой выбор»;

− программы профилактики социально-негативных явлений среди детей и подростков;

− программы изучения правил дорожного движения «Школа светофорных наук»;

− программ  дополнительного  образования:  «Отряд  юных  инспекторов  дорожного  движения 

«Зебра»»,  «Дружина  юных  пожарных  «Служба  01»»,   «Хоровая  студия  «ДоМиСолька»», 

«Театр моды «Настенька»»,   группа медиации «Рука друга»,    отряд волонтеров «Здоровый 

стиль», секция «Волейбол», школьный музей «Они сражались за Родину», секция «Шахматы». 

В  условиях  введения  ФГОС  дополнительному  образованию  школьников  отведено  особое 

место, что позволяет школьникам не только занять свое свободное время, но и расширить свое 

образование, получить новые знания в области профориентации, укрепить свое здоровье, развить 

творческие способности.

                                                                                                                                                                          

Таблица 6. Занятость учащихся МБОУ «СОШ №20»

в системе дополнительного образования 

Кружки по 

направлениям 

2012-2013 

учебный год
2013-2014 

учебный год
2014-2015 

учебный год
2015-2016 

учебный год

Ангарск, 2015-2016 учебный год 18



деятельности Число
кружков

В них 

обуч., 

чел.

Число
кружков

В них 

обуч., 

чел.

Число
кружков

В них 

обуч., 

чел.

Число
кружков

В них 

обуч., 

чел.

Технические 1 12 - - - - - -

Эколого-

биологические
1 20 1 20 1 20 1 20

Туристско-

краеведческие
- - - - - - - -

Спортивные 1 15 1 1 34 1 33

Художественного 

творчества
2 54 5 2 54 2 57

Другие 6 149 9 3 43 5 74

Таблица свидетельствует о положительной динамике  занятости учащихся  в системе 
дополнительного образования в школе за счет введения внеурочной деятельности в 1-5 классах.

      

Таблица 7. Система дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе 

в 2015-2016 учебном году

Кружки Внеурочная деятельность
Хор «ДоМиСолька» Подвижные игры Корригирующая гимнастика
Отряд ЮИД «Зебра» Мир деятельности Художественное творчество
ДЮП «Служба 01» Фольклор «Истоки 

духовности»

Я – гражданин России

Театр моды «Настенька» Психология общения Я - исследователь 

Волейбол Мио моих интересов Робототехника
Риторика Экология и здоровье
Развитие познавательных 

способностей

Литература Восточной Сибири

Клубная деятельность: волонтерские отряда «Здоровый стиль», «Зеленый дом» (эпизодически), 

группа медиации «Рука друга»

«Музейное дело», «Шахматы» по договору с МБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи»

Таблица 8. Занятость учащихся во внеурочное время

Класс % Класс % Класс %

1а 100 4а 100 7а 65

1б 100 4б 100 7б 100

1в 100 4в 100 8а 73

2а 100 5а 100 8б 87

2б 100 5б 100 9а 50

2в 100 5в 100 9б 52

3а 100 6а 87 10 63

3б 100 6б 65 11 53

3в 100 6в 52

Общая занятость: 86,5%. 

Всего заняты дополнительным образованием, занимаются в спортивных секциях и клубах по 

интересам 86, 5% учащихся;   Рост занятости составляет 1,5%. 

Занятость обеспечена результативной деятельностью классных руководителей и администрации 

школы в 1-5, 7б, 8б классах.
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Недостаточная занятость в системе дополнительного образования на 2, 3 уровнях образования: 6б 

-65%, 6в -52%, 7а -65%, 8а -73%, 9а -50%, 9б -52%, 10-63%, 11-53%.                                                     

3. Результаты образовательной деятельности

3.1. Успеваемость и качество обучения

Таблица 9. Результаты учебной деятельности за три года

            Показатели 2013-2014 

учебный год
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год
Качество обучения по школе % 29% 31% 32%

 -начальное общее образование 41% 45,6% 48,5%

 -основное общее образование 19% 19% 20%

 -среднее общее образование 27% 34% 21%

Успеваемость по школе % 99% 99,8% 99,8%

 -начальное общее образование 98% 99,7% 99,7%

 -основное общее образование 99% 100% 100%

 -среднее общее образование 100% 100% 100%

В течение трёх лет стабильные показатели успеваемости на уровне среднего общего 

образования (100%).

В течение двух лет стабильные показатели:

- успеваемости по школе (99,8%)

-успеваемости на уровне начального общего образования (99,7%)

- успеваемости на уровне основного общего образования (100%);

В 2015-2016учебном году наблюдается положительная динамика:
− в показателе качества по школе (2%);

− в показателе качества на уровне начального общего образования (2,9%);

− в показателе качества на уровне среднего общего образования (1%).

−Отрицательная  динамика  в  показателе  уровня  качества  на  уровне  среднего  общего 

образования (13%).

Результаты обучения на уровне начального общего образования (2-4 классы)

Таблица 10. Результаты обучения в 1-4 классах

20



 

В 1-4 классах  уровень успеваемости составляет 99, 7% на протяжении двух последних лет. 
Уровень качества в 2015-16 учебном году составил 48,5%,  что на 3% выше, чем в предыдущем 

году.

Результаты обучения на  второй ступени обучения (5 – 9 классы)

      

В 5-9 классах уровень успеваемости за 2015-16 учебном году составляет 100%  Уровень 

качества повысился на 1% по сравнению с предыдущим годом.

Результаты обучения на третьей ступени

На 3 ступени уровень успеваемости за три последних года  – 100%. Качество в 2015-16 уч.г. 
составляет 21%, что ниже по сравнению с предыдущим годом на 7%.
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3.2. Информация о количестве пропусков уроков  без уважительной причины 

Таблица 11. Информация о количестве пропусков уроков  без уважительных причин 

Количество пропущенных уроков учащимися 1-4 классов без уважительной причины равно 

0%  (если  не  учитывать  Тыхеренову).  В  5-9  классах  количество  пропущенных  уроков 

уменьшилось  на  20%.  В  10-11  классах  количество  пропусков  без  уважительной  причины 

уменьшилось  на  13%.  Всего  по  школе  количество  уроков,  пропущенных  без  уважительной 

причины, уменьшилось на 7%.

3.3. Результаты государственной итоговой аттестации

3.3.1. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов

Таблица 12. Результаты ГИА -9 в 2016 году

 

 

 

Учебный год 1-4 

классы

5-9 

классы

10-11 

классы

Всего

2013-14 78 3539 326 3943 

2014-15 46 3467 894 4407

2015-16 0 

(539 

Тыхеренова)

2786

(Бескостный С.)

на 20 %

774

на 13 %

4099

на 7 %



Наблюдается положительная динамика 
− по показателю успеваемости по математике – 7,2%;

− по показателю качества по математике – по математике – 9%.

Наблюдается отрицательная динамика в результатах ГИА по математике по показателю 

среднего балла. 

В сравнении с муниципальными результатами ОГЭ по математике показатель успеваемости 

выше муниципального на 0,8%, показатель качества ниже почти на 29% (28,7%).

Наблюдается положительная динамика по всем показателям ГИА по русскому языку:

− по показателю успеваемости по русскому языку – 13, 6%; 

− по показателю качества – 4,7% %;

− по показателю среднего балла – 2 балла.
В  сравнении  с  муниципальными  результатами  ОГЭ  по  русскому  языку  показатель 

успеваемости выше муниципального на 1,2%, показатель качества ниже на 18,5%.

В  2016 году  впервые  выпускники  9-х  классов  сдавали  два  ОГЭ  по  выбору  из  предметов, 

изучавшихся в 9 классе.

Таблица 13. Результаты ГИА -9 в 2016 году по предметам по выбору учащихся

№/п Предмет
Школа Ангарский 

городской округ
Иркутская область
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1 физика 6 83,3% 16,7% 95 40,7 89,5 30,5

2 химия 9 55,6% 1,1% 84,7 49,8 86,8 47,7

3 информатика 3 66,7% 33,3% 96,7 75,03 92,5 60,8

4 биология 29 72,4% 10% 76,1 13,2 76,2 12,78

5 история 16 6,25% 0% 31,1 4,21 44,3 11,19

6 география 1 0% 0% 62,1 26,8 65,7 28,04

7 обществознание 50 52% 1,66% 73,7 20 72,1 20,4

Выводы:

1. Содержание  и  качество  подготовки  выпускников  по  русскому  языку  и  математике  на 
уровне  основного  общего  образования  соответствует  нормативным  требованиям  к 

обязательному минимуму содержания основного общего образования.

2. Допустимый уровень подготовки по предметам по выбору учащихся наблюдается  по 

физике и биологии.

3. Низкий уровень подготовки учащихся по информатике и химии.

4. Недопустимый уровень подготовки учащихся по географии, истории и обществознанию.

3.3.2. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов

По результатам учебного года к государственной итоговой аттестации были допущены все 

15  выпускников  11  класса,  2  экстерна  (обучающиеся  СПО)  и  1  выпускница  2015  года,  не 
прошедшая государственную итоговую аттестацию по математике – не преодолела минимальный 

порог тестового балла по математике в основные и дополнительные сроки.  

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по основным предметам учебного 

плана  (русскому  языку  и  математике)   15  выпускников  11  класса   и   получили  аттестаты  о 

среднем  общем  образовании.   Успешно  прошла  государственную  итоговую  аттестацию  по 

основным  предметам  учебного  плана  (русскому  языку  и  математике)   1  обучающаяся  СПО  и 

получила аттестат о среднем общем образовании.  Успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию  по  математике  1 выпускница  прошлых  лет   и  получила  аттестат  о  среднем  общем 

образовании.  1 экстерн (обучающаяся СПО) не преодолела минимальный порог тестового балла 

по математике (базовой) в основные и дополнительные сроки.

Таблица 14. Результаты ЕГЭ по школе за три года∗

Предмет ЕГЭ 2014-2015 2015-2016

Кол. 

сдав.

Средний 

балл
Миним. 

порог
Кол. 

сдав.

Средний 

балл
Миним. 

порог

Русский язык 29 59 24 15 61,5 24

Английский язык - - - - - -

География 1 47 37 - - -

� В 2013-2014 учебном году на уровне среднего общего образования выпускного класса не было.
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Математика базовый 

уровень
29 4 3 15 3,86 3

Математика проф. уровень 28 26 27 9 40 27

Информатика 1 75 40 1 7 40

Обществознание 20 47 42 10 34 42

Физика 3 46 36 1 47 36

История России 5 35 32 - - -

Химия 7 34 36 4 32 36

Биология 6 48 36 2 52 36

Средний бал по школе  38,44 30,33

Из данных таблицы видно, что в течение трёх лет выпускники достаточно успешно проходят 

государственную итоговую аттестацию по основным предметам учебного плана («Русский язык», 

«Математика»).  По  сравнению  с  предыдущим  учебным  годом  наблюдается  положительная 

динамика (2,5%) в результатах ЕГЭ по предмету «Русский язык».

Таблица 15. Результаты ЕГЭ 2015-2016 учебного года

Ангарск, 2015-2016 учебный год
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1 Русский язык Луковникова 
С.Г.

15 24 0 100 99,57 100 43 83

2 Литература Луковникова 
С.Г.

1 32 0 100 95,51 94,2 32 32

3 Математика 
(базовый уровень)

Горлачёва 

М.М.

15 3 0 100 95,65 98,4 3 5

4 Математика 
(профильный 

уровень)

Горлачёва 

М.М.

9 27 0 100 89,83 93,5 27 56

5 Информатика Никифорова 
Т.А.

1 40 1 0 83,79 86,9 7 7

6 Обществознание Сувидова Л.Г. 10 42 8 20 73,15 77 9 59

7 Физика Дубровина 
Н.В.

1 36 0 100 92,78 97,1 45 45

8 Химия Гурова Е.Ф. 3 36 1 66,7 74,77 75,5 21 44

9 Биология Абрамова 
Н.Н.

1 36 0 100 75,32 82,2 54 54
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Из данных таблицы видно:

1. Самыми  востребованными  предметами  ЕГЭ  остаются  «Математика» (профильный  уровень) 

(60% выпускников) и «Обществознание» (66,7% выпускников).

2. Преодолели минимальный порог 100% участников ЕГЭ по следующим предметам:

− «Русский язык»;

− «Литература»;

− «Математика» (базовая);

− «Математика» (профильная);

− «Биология»;

− «Физика»;

3. Низкий процент преодолевших минимальный порог по предмету «Химия».

4. Недопустимый уровень обученности по предметам
− «Обществознание»;

− «Информатика».

Таблица 16. Сравнительные показатели среднего балла по предметам ЕГЭ

Предметы ЕГЭ
Минимальный 

порог
Показатель среднего балла

Школа ИО АГО
Математика профильная 27 40 47,03 44,1

Математика базовая 3 3,86 4 4

Русский язык 24 61,5 66,25 66,8

Биология 36 52 48,11 49,6

ИКТ 40 7 53,22 44,8

Физика 47 54 43,03 45,8

Обществознание 42 34 48,41 47,2

Химия 32 36 47,1 44,3

Литература 32 32 53,3 46,9

Выводы:

Анализ  результатов  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  11 класса  в  2015-

2016 году позволяет утверждать, что
1. Результаты  государственной  итоговой  аттестации  по  программам  среднего  общего 

образования соответствуют  высокому уровню по предметам  «Биология» и «Физика» (выше 

муниципального и областного показателей);

2. Результаты  государственной  итоговой  аттестации  по  программам  среднего  общего 

образования  соответствуют  достаточному  уровню,  вышемуниципального  и  областного 

показателейпо успеваемости и приближаются к муниципальному и областному показателю по 

качеству
− по обязательным предметам – «Русский язык» и «Математика» (базовый 

и профильный уровень);

3. Результаты  государственной  итоговой  аттестации  по  программам  среднего  общего 

образования соответствуют допустимомууровнюпопредмету«Литература»;
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4. Результаты  государственной  итоговой  аттестации  по  программам  среднего  общего 

образования соответствуют низкому уровню по предмету «Химия»;

5. Результаты  государственной  итоговой  аттестации  по  программам  среднего  общего 

образования  соответствуют  недопустимому  уровню  по  следующим  предметам: 

«Обществознание», «Информатика».

3.4. Определение выпускников (продолжение образования)

Таблица 17. Определение выпускников

Наименование показателя Строка
Значение 

показателя

Единица 

измерения

9 КЛАСС

Всего обучающихся (на май), из них 1 58.0 чел.

Обучались по коррекционной программе в 

общеобразовательных классах
2 0.0 чел.

Обучались по коррекционной программе в 

коррекционном классе
3 0.0 чел.

Допущены к ГИА 4 58.0 чел.

Получили аттестат об основном общем 

образовании, продолжают обучение:
5 58.0 чел.

-в 10-х классах дневных 

общеобразовательных организаций
6 18.0 чел.

-в 10-х классах вечерних 

общеобразовательных организаций
7 1.0 чел.

-в профессиональных образовательных 

организациях
8 39.0 чел.

-на краткосрочных курсах 9 0.0 чел.

-работают, не обучаются 10 0.0 чел.

-не определены (указать причины) 11 0.0 чел.

Не получили аттестат об основном общем 

образовании
12 0.0 чел.

11 КЛАСС

Всего обучающихся (на май) 13 15.0 чел.

Допущены к ГИА 14 15.0 чел.

Получили аттестат о среднем общем 

образовании, продолжают обучение:
15 15.0 чел.

-в организациях высшего образования 16 10.0 чел.

-в профессиональных образовательных 

организациях
17 2.0 чел.

-на краткосрочных курсах 18 3.0 чел.

-в армии 19 0.0 чел.

-работают, не обучаются 20 0.0 чел.

-не определены (указать причины) 21 0.0 чел.

Не получили аттестат о среднем общем 

образовании, продолжают обучение:
22 0.0 чел.

-в профессиональных образовательных 

организациях
23 0.0 чел.

-на краткосрочных курсах 24 0.0 чел.
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-в армии 25 0.0 чел.

-работают, не обучаются 26 0.0 чел.

-не определены (указать причины) 27 0.0 чел.

4. Школьная жизнь и воспитательный процесс

Тема: «Новая школа – школа высокого качества образования»

Цель работы школы: «Формирование образовательной среды, обеспечивающей доступность 

и высокое качество образования»

Цель  воспитания:  «Воспитание  социально-активной,  творческой,  инициативной  личности, 

владеющей  гражданскими,  человековедческими  знаниями,  способной  стать  субъектом 

саморазвития и влиять на собственную образовательную траекторию»

Задачи воспитания:

− Формирование  гражданско-патриотического  и  духовно-нравственного 

сознания на основе сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций; 

развитие социальной ответственности и компетентности;

− Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;

− Развитие  ученического  самоуправления,  упрочение  общественных 

объединений школьников как основы их творческого развития.

Задачи методической работы педагогов и классных руководителей
− Обеспечения  роста  качественного  уровня  подготовки  учащихся, 

достижения  ими  обязательного  уровня  образования  на  основе  обновления  содержания  и 

технологий образовательного процесса. 
− Создание  психолого-педагогических  условий  по  сохранению  здоровья 

всех  субъектов  образовательного  процесса,  обеспечение  медико-социального,  психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, в том числе учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Таблица 18. Кадровый потенциал, обеспечивающий воспитывающую функцию школы

Участники ВП Всего Квалификационная категория
высшая 1 Без 

категории
Заместитель директора по УВР, 
курирующий вопросы 

воспитания

1 Соответствие

Классные
руководители

25 3 14 8

Педагог-организатор 1 1

Воспитатель ГПД 1 1

Социальный педагог 1 1

Педагог доп.образов. 7 2 3 2

Педагог-психолог 1 1

Заведующий библиотекой 1 1

Воспитывающую  деятельность  школа  реализует  через  индивидуальную,  групповую, 

массовую  работу.  Школьники  участвуют  в  сетевых  проектах  муниципального  и  регионального 

уровня, реализую социальные проекты класса.
Развивая интерес к культуре своего народа, детям предлагается принять участие  в народных 

и обрядовых праздниках, фестивале православного пения, конкурсно-игровых программах.
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Циклограмма  коллективных  творческих  дел  основана  на  многолетних  традициях  школы: 

Традиции, массовые мероприятия, сетевые проекты.

1. Проведение народных и обрядовых праздников: «Святки», «Масленица», «Пасха». 

2. Проведение традиционных общешкольных мероприятий:

−  Дни вхождения в школьную жизнь: День знаний, День здоровья, День 

самоуправления                                                                                                                                        

− День Учителя – День дублера                                                                             
− Образовательный фестиваль                                                                               

− День рождения класса                                                                                          
− День матери России                                                                                             

− День культуры                                                                                                      

− Минута славы                                                                                                       

− Уроки Мужества                                                                                                   

− Новогодние праздники                                                                                        

− День прав человека                                                                                              

− Школьная спартакиада»                                                                                      

− Комплексная образовательная игра «Парламентская ночь»                            

− «Последний звонок»

Введена новая традиция – комплексная военно-патриотическая игра «Зарница»
3. Классные  часы  «Твой  выбор»,  правовой,  гражданственной  направленности, 

профессиональной ориентации, по развитию    эстетических ценностей.

4. Дни психического здоровья, неделя психологи                           

5. Массовые тематические акции:

− проявление заботы и уважения к ветеранам: «Подарок ветерану», 

«Подарок воину», «Телеграмма», «Георгиевская ленточка»;                                                             

− забота о детях-сиротах: акции «Кто, если не мы?», «Игрушка»;                    

− профилактика и предотвращение социально-негативных явлений   «Мы – 

за здоровый образ жизни».

6. Фестиваль творчества детей и родителей «Понарошкин мир», «Солнечный круг»

7. Клубная деятельность: 

− ЮИД «Зебра», 

− ДЮП «Служба 01», 

− волонтеры «Здоровый стиль», 

− сотрудники школьного музея «Хранители памяти», 

− группа медиации «Рука друга».

8. Деятельность  по  формированию  безопасного  поведения,  в  том  числе,  деятельность 

агитбригады «Академия Знайки»

9. Школа  является  участником  сетевого  взаимодействия  в  Мега-проекте  по  развитию 

государственно-общественного управления.

Организовано взаимодействие с социумом. 

Таблица 19. Учреждения, которые посетили школьники
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Кинотеатр «Родина» Сибэкспоцентр 

ДК «Нефтехимик» Цирк 

ДК «Энергетик» Каток 

ДК «Современник» Турбаза
Клуб «Алый парус» Музей минералов 

ДТДиМ Куражные горки 

ЦРТДиЮ «Гармония» Музей часов 

Библиотеки №5,10 Экскурсия на Байкал, лимнологический 

музей
ТЮЗ Музей Победы
СЮТ Аквапарк
Музеи Иркутска Лазертаг
Планетарий Музеи Санкт-Петербурга

Системообразующим видом внеурочной деятельности является социальное проектирование. 

Таблица 20. Социальные проекты, реализованные классными коллективами

Класс Название проекта Класс Название проекта
3а Я  помню!  Я  горжусь! 

Улицы нашего города

5а Первоклашка

3б Чтобы помнили 5в История  школы  в  истории 

города
3в История  города  в  памяти 

сердца
6а, 8б Здоровый стиль 

4б Я  помню!  Я  горжусь! 

(основатели  школьного 

музея)

6в Клуб «Мудрая сова»

4в Школьная переменка 7а,7б, 8б  От  юбилея  Победы  к 

юбилею Ангарска
8а Профессиональные 

намерения 

9а Конкурс  «Вашу  руку, 
сударыня!», 

Мы  –  за  здоровый  образ 
жизни 

9б Творим  добро  другим  во 

благо 

11а Дети детям 

На публичный отчет вышли участники проектной деятельности 3в (кл.руководитель Лунева 

А.М.),  7б,  8б  (кл.  руководитель  Томаш  Ю.Д.),  8а  (кл.  руководитель  Чиркова  Л.И.),  11а  (кл. 

руководитель  Савина  О.В.).  Ряд  проектов  не  завершён,  что  может  говорить  об  отклонении  от 

технологии  проектной  деятельности,  о  недостаточном  педагогическом  сопровождении  детей, 

занятых общественно-полезным делом.                                         

Самоуправление  учащихся  в  школе  традиционно  реализуется  через  комплексные 

программы:  «Изумрудный  город» на  первом  уровне  образования,  «Школьная  демократическая 

республика  «Город  Золотой» на  втором,  третьем   уровнях  образования,  через  советы  клубов 
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«Дружина юных пожарных», отряд юных инспекторов дорожного движения. 

Учащиеся  11а,  10а,  9а,  9б,  8а,  8б  классов  проявили  самостоятельность  при  подготовке 
массовых мероприятий в Дни введения в школьную жизнь, во время проведения игры «Зарница». 

Деятельность неформальных объединений школьников имеет социальную  направленность: 

юные  инспекторы  дорожного  движения  «Зебра»,  дружина  юных  пожарных  «Служба  01», 

агитбригада  «Академия  Знайки»,  сотрудники  школьного  музея  «Они  сражались  за  Родину», 

патриотический  клуб  «Наследники  славы»,   экологи  «Зеленый  дом»,  волонтеры  «Здоровый 

стиль», группа медиации «Рука друга». 

Основная  направленность  этих  объединений  –  добровольность  в  решении  вопросов 

формирования  безопасного  образа  жизни  и  поведения,  развития  культуры  общения,  развития 

гражданственности и патриотизма, оказания помощи незащищенным слоям населения, создания 

благоприятного психологического климата в школе, разрешения конфликтов.

Школа  является  координатором  деятельности  Ассоциации  ЮИД  «Зеленая  волна»  на 

территории  Иркутской  области  (156  отрядов  в  12  городах  и  поселках).  Основные  формы 

деятельности:  патрулирование  совместно  с  ГИБДД,  самообразование  в  вопросах  права,  знаний 

ПДД, основ ПМП, пропаганда безопасного поведения на проезжей части дорог. Координирующий 

центр – Совет командиров отрядов ЮИД.

Партнерами в деятельности являются: Отдел по молодежной политике, культуре и спорту 

г.  Ангарска, учреждения культуры,  образования, центры дополнительного образования, РОСТО 

ДОСААФ, УМВД, ОГИБДД, медицинские учреждения. 

Благополучатели  –  школьники,  дошкольники,  жители  Ангарска,  ветераны  войны  и  труда, 
воспитанники  социальных,  реабилитационных  центров.  Проявление  социально-негативных 

явлений среди детей и подростков, агрессивное влияние социума содействует активной работе по 

профилактике  употребления  ПАВ,  формированию  здорового  образа  жизни.  Разработана 

комплексная программа, которая включает такие формы, как:

1. правовое просвещение учащихся и родителей:                                                                 

− радиопередача;                                                                                                     
− реализация Программы «Полезная привычка»;                                                

− тематический классный час «Твой выбор»;                                                      

− беседа специалистов по вопросам права и сохранения здоровья - 

специалистов центра «Выбор», инспекторов ОДН ОУУ и ПДН ОП-1 УМВД по г.Ангарску»;

− распространение печатной продукции, просмотр кинофильмов 

профилактической направленности;

2. организация досуговой деятельности:   особое внимание – к организации занятости 

школьников с особыми образовательными потребностями:                                                               

− занятость дополнительным образованием, трудовые отряды 

(организовано 5 трудовых отрядов, в которых заняты были 70 человек);                                         

− массовые мероприятия;

3. организация работы «Кабинета профилактики «Здоровье +»:                                         

− акции «Красная ленточка», посвященная Дню борьбы со СПИД;                 

− массовые профилактические мероприятия, в том числе, организованные 
членами отряда волонтеров «Здоровый стиль»;                                                                                   

− СМИ.                                                                                                                      

4. работа с неблагополучными семьями. 

С целью повышения методического уровня, подготовленности классных руководителей и 

педагогов на совещаниях были рассмотрены темы:
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на педагогическом совете – «Профилактика социально-негативных явлений. Проблемы и 

перспективы»;                                                                                                                                                 

на семинарах классных руководителей –                                                                                                    

− «Современные образовательные технологии»;                                                 

− технология «Дебаты»;                                                                                          

− «Воспитательный потенциал школы: от традиции к инновациям»;               

− «Игры, в которые играют дети»;            

на психологических семинарах:                                                                                                                 

− «Проблема снижения мотивации к учению учащихся ОУ и пути её 
разрешения через сохранение психического и физического здоровья учителя»;

−  «Психологический аспект работы с учащимися с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями»;

−  «Возможности психолого-педагогической диагностики в построении 

воспитательной работы с учащимися»;

−  «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС в средней 

школе (психологический аспект)».

                                                                                                                                                            

Образовательный  фестиваль  «От  юбилея  Победы  к  юбилею  Ангарска» был  направлен  на 

формирование гражданственности и патриотизма средствами учебного предмета. 

Таблица 21. Участие школьников в образовательном фестивале 

«От юбилея Победы к юбилею Ангарска»

Методическое объединение Число  участников  мероприятий  образовательного 

фестиваля «От юбилея Победы к юбилею Ангарска»
Русского языка и литературы 367

Истории и обществознания 569

Иностранного языка 443

Естественнонаучного цикла 1135

Первого уровня образования 578

В  ходе  фестиваля  педагоги  смогли  решить  одну  из  главных  задач  –  развитие  интереса  к 

изучению  предмета,  изучению  истории  родного  города,  представление  творческих  и 

исследовательских работ на конкурсах, конференциях разного уровня.

В  рамках  муниципального  семинара-совещания  «Воспитательный  потенциал 

образовательной  организации:  от  традиций  к  инновациям»  представили  свой  опыт 

воспитывающей деятельности с использованием технологии педагогической мастерской классные 

руководители 10а и 11а классов. Классный руководитель 7б, 8б классов Томаш Ю.Д. представила 

систему работы классного руководителя.  Педагог-психолог поделилась опытом создания группы 

медиации.  Общественности  (Совету  ветеранов,   администрации  образовательных  организаций) 

была представлена работа по реконструкции школьного музея и опыт школы по формированию 

гражданско-патриотической культуры.

Большой  эффект  в  развитие  системы  воспитывающей  деятельности  приносит  участие 

педагогов в профессиональных конкурсах 

Таблица 22. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

воспитательной направленности

№ Ф.И.О. Название конкурса Результат Уровень
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1 Ляшенко И.В. Конкурс эссе 1 место Международный
2 Ляшенко И.В. Олимпиада  по  библиотечным 

дисциплинам
2 место Международный

3 Дубровина 
Н.В.

Конкурс сетевых проектов Победитель Муниципальный

4 Дубровина 
Н.В.

Конкурс  летних  воспитательных 

программ
Победитель Муниципальный

5 21 участник Фестиваль  педагогического 

творчества
Победители  и 

призеры
Федеральный

6 Ляшенко И.В. Конкурс  «Парад  библиотечных 

уроков»

Победитель  в 

номинации 

«Первые  шаги 

в профессии»

Муниципальный

7 Ляшенко И.В. Конкурс  «Выставочная  работа  в 

школе»

Победитель  в 

номинации 

«Город, 

рожденный 

победой»

Муниципальный

Вывод:  большинство  педагогов  не  использовали  возможность  представления  своего  опыта 

воспитывающей деятельности на уровнях выше школьного   

Результативность воспитательной работы:

Таблица 23. Диагностика межличностных отношений 

в сравнении с 2013/ 2014 и 2014/2015 учебным  годом
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1а 4.54 4.05 3.83 4.25 4.04 4.33 4.66 4.3 Достаточный
1б 4.38 4.0 4.0 4.64 4.28 4.48 4.23 4.27 Достаточный
1в 4.64 4.04 3.2 4.52 3.44 4.32 4.16 4.05 Достаточный
1а 4.9 4.3 4.2 4.8 4.4 4.6 4.96 

2а 4.74 4.55 3.62 4.44 4.07 4.62 4.22 4.3 Достаточный
1б 4.5 4.1 4.4 4.3 3.9 4.3 4.9 

2б 4.53 5.0 4.15 4.55 4.11 4.66 4.16 4.95 Оптимальный
1в 4.3 4.1 3.9 4.4 4.0 4.2 4.1 

2в 4.16 4.66 3.75 4.38 3.54 4.58 4.41 4.2 Достаточный
1а 4.3 4.5 3.8 4.3 4.1 4.1 3.8

2а 4.1 3.9 3.7 4.2 3.7 4.3 4.5 

3а 3.8 3.52 3.96 3.92 3.88 3.76 3.52 3.7 Достаточный
1б 4.3 4.3 3.7 3.4 4.2 3.8 4.1

2б 4.5 4.6 4.0 4.4 4.0 4.1 4.4 

3б 4.6 4.64 4.2 4.8 4.28 4.72 4.36 4.51 Оптимальный
1в 4.2 3.2 3.8 3.6 3.6 4.8 4.5

2в 4.2 4.3 3.3 3.9 3.9 4.2 3.4 

3в 4.6 4.13 3.52 4.21 3.34 4.13 3.78 3.95 Достаточный
2а 3.6 4.3 3.8 3.4 3.9 3.7 4.0

3а 4.1 4.3 4.0 4.5 4.5 4.4 4.0 

4а 4.84 3.8 3.6 4.8 3.92 4.52 3.92 4.2 Достаточный
2б 4.2 4.4 3.5 4.0 3.8 4.0 3.8

3б 4.5 4.3 3.9 3.8 4.0 4.4 4.3 

4б 4.0 4.8 3.85 3.55 3.95 4.3 4.05 4.0 Достаточный
2в 3.2 4.2 3.8 4.2 3.7 3.0 2.9

3в 4.6 4.5 3.6 4.2 3.85 4.5 4.6 

4в 3.92 4.04 3.28 4.56 3.64 4.16 4.16 3.96 Достаточный
1 уровень 4.72 4.26 3.5 4.38 3.44 4.37 4.11 4.15 Достаточный
3а 4.0 4.2 3.9 3.8 3.2 4.3 4.1

4а 4.18 4.47 3.29 4.82 3.35 4.41 4.25 

5а 4.10 3.61 3.14 4.23 3.12 3.15 3.8 3.64 Недостаточный
3б 4.8 4.5 3.9 4.6 3.6 4.4 4.3

4б 4.04 4.39 3.30 4.52 3.57 4.09 3.87 

5б 4.04 3.38 3.19 4.52 3.47 4.04 3.52 3.74 Достаточный
3в 4.8 3.9 4.1 3.5 3.7 3.8 4.2

4в 3.86 4.08 3.76 4.00 4.10 4.10 3.86 

5в 4.13 3.95 3.17 3.05 3.3 4.08 3.78 3.76 Достаточный
3а 4.1 4.3 4.0 4.5 4.5 4.4 4.0 
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Вывод:  81%  классов  имеют  оптимальный  и  достаточный  уровень  межличностных 

отношений  (76%   в  2014/2015  учебном  году).   В  целом  наблюдается  снижение   показателя: 

4.08/3.94.                                                                                                                               

Проблему вызывают: показатели  в 5а, 6б, 7б, 8б, 9а, 9б, классах, что должно содействовать 

поиску  интересных   совместных  дел  взрослых  и  детей,  установлению  удовлетворяющих  всех 

межличностных отношений.   

Таблица 24. Участие школьников в общественной жизни страны

Мероприятие Число 

участников
Результат

«День добровольца» 8

Муниципальное  мероприятие  «Посвящение 
в волонтеры»

7

Акция «Зеленый огонек научил и уберег» 7 50 д/шк. 

Конкурс социальных проектов 9 1 место
Акция «Умей сказать: НЕТ!» 13 - 

Торжественная  церемония  вручения 

паспорта 
3 - 

Стартовая  игра  ученического 

самоуправления «Слет навигаторов»

4 -

Акция  по  формированию  дорожной 

культуры 

36 2300  школьников  и 

дошкольников  г.  Ангарска, 
600 школьников СОШ 20

Торжественное  мероприятие  «Чернобыль  в 

истории России и города Ангарска» 

20 -

Волонтерская эстафета 10 -

Муниципальный  конкурс  командиров 

волонтерских отрядов «Лучший из лучших».

9 Дрягилева А.-1 место

Акция «День без табака» Вся школа -

Возложение  цветов  к  памятнику  воинов, 

погибших в горячих точках
30 -

Акция «Международный День мира» Вся школа -

Муниципальная парламентская ночь «Мы  – 

ваша смена»
75 -

Муниципальное  мероприятие  «Я  – 

неформат»
9 -

Неделя  по  профилактике  употребления 

психоактивных  веществ  «Независимое 
детство!».

Вся школа -

Торжественый вечер «Есть такая профессия 

– Родину защищать!»

9 -

Ярмарка образовательных услуг 30 -

VII межрегиональный  Байкальский  детский 

форум «Безопасность глазами детей»

7 -

Муниципальное  мероприятие,  посвященное 
Международному  дню  освобождения 

узников фашистских концлагерей

20 -

Акция  единого  действия  «Ангарск  –  город 

высокой культуры!».

600 -

Встреча с первостроителями Ангарска 13 -
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Областная  неделя 

по  профилактике  употребления 

табачных изделий «Мы за чистые легкие!»

600 -

Фестиваль  молодежных  и  детских 

организаций Ангарского городского округа
10 -

Уроки,  посвященные  Дню  славянской 

письменности и культуры
560 -

Карнавальное  шествие,  посвященное 
юбилею г.Ангарска 

20 -

Муниципальная  акция  «Таинственный 

ангел»  в  рамках  благотворительного 

марафона «Больше, чем подарок!»

300 -

Гражданско-патриотическая  акция  в  День 

героев Отечества
20 -

Муниципальная  акция  «360  минут  ради 

Байкала»
26 -

Всероссийская  операция  «Шагающий 

автобус»
90 -

Вывод: в школе наблюдается рост социальной активности молодежи. 

Таблица 25. Результативность участия школы в творческих мероприятиях 

Мероприятие Число 

участников
Результат

Конкурс патриотической песни «Пою тебе, 
Россия»

14

Конкурс патриотической песни, номинация 

«Долг. Честь. Родина»
27 1 место

Региональный вокально-хоровой фестиваль 

«Накануне Рождества» 

44 Без опред. места

Муниципальный  конкурс  хоров  «От 

юбилея Победы к юбилею Ангарска»
35

Конкурс  детского  творчества  на 
противопожарную  тему  «Огонь  и 

литературные  персонажи в художественых 

произведениях,  сказках,  кино, 

мультфильмах»

2 2  место  Истомина  Анна., 
Шерстнева  Елизавета., 
номинация «Иллюстрация».

III Открытая НПК «Пожарная безопасность 

глазами детей».

2 2 место - Федоровцев Артем, 

Спиваченко Михаил

Муниципальный  вокально-хоровой 

фестиваль «Своей Отчизне пою я песню» 

30

Муниципальная  интеллектуально-

творческая игра по музыке «ДоМиСолька 
4 1 место

Муниципальный  конкурс  «От  солдата  до 

генерала»

8 -

Муниципальный  конкурс  «Дорожная 

история»

3 1 место - Лотоцкая Ксения, 2 

место – Селезнева Дарья
Международный  конкурс  «Экологический 

фольклор народов мира»
7 1 место
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Муниципальный конкурс «День Байкала 3

«Радуга идей ангарских детей» 5

Международный  конкурс  «Ассамблея 

искусств»

2

Таблица 26. Результативность участия в спортивных мероприятиях

Мероприятие Число 

участников
Результат

Соревнование «Старты надежд» 11  

Легкоатлетический кросс 11 - 

Футбол 8 5 место

Полоса испытаний 11 

Муниципальный  конкурс  «Безопасное 
колесо»

6 4 место общекомандное
1 место  общекомандное  «За 
безопасность  дорожного 

движения»

2  место  общекомандное 
«знание  основ  оказания 

первой  медицинской 

помощи»»

3  победителя  и  призера  в 

личных номинациях 

«Пожарный лабиринт» 9

Конкурс
«Лучший юный пожарный -2016»

11

Муниципальное  соревнование  по  мини-

футболу
8

Муниципальное спортивное соревнование 60 Зрители

Пионербол 9

От солдата до генерала 7

Муниципальная эстафета 18

Результативность деятельности в качестве Ресурсного центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

руководитель проекта Дубровина Н.В., заместитель директора по ВР

В  2015-2016 учебном  году  учреждение  работало  в  рамках  проекта «Ресурсный  центр  по 
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профилактике ДДТТ». Направление – безопасность дорожного движения.

Актуальность – наличие случаев дорожного травматизма с участием детей. Суть проекта – 

формирование культуры  поведения граждан  в дорожной среде,  координация профилактической 

работы на территории АГО. 

Цель 2015-2016 уч.года:  снижение детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Ангарского городского округа.
Задачи:

− координация деятельности отрядов ЮИД, развитие ученического 

самоуправления;                                                                                                                      

расширение сферы влияния пропагандистов безопасного поведения в дорожной     среде: 
студенты, курсанты автошкол;

− профессиональная ориентация детей;

− создание условий для личностного роста участников проектной 

деятельности;

− организация содержательного досуга детей с особыми образовательными 

потребностями;                                                                                                                                         

привлечение учителей-предметников к процессу формирования дорожной культуры 

средствами учебного предмета

За  отчетный  период  сотрудниками  муниципального  проекта  «Ресурсный  центр  по 

профилактике ДДТТ»  в сотрудничестве с отделом пропаганды ОГИБДД УМВД России по 

г.  Ангарску  проведены  согласно  плану  мероприятия  с  участием  школьников,  дошкольников, 

педагогов. 

Таблица 27. Реализация плана деятельности МБОУ «СОШ №20» в рамках муниципального 

проекта «Ресурсный центр по профилактике ДДТТ»

№ 

п/п
Мероприятие,  место 

проведения
Участники Число 

участ-ников
Результат

1 «День  дорожной 

вежливости» 

а)  шествие  отрядов, 

митинг; 
б)  операция  «Дети 

снова  в  городе» 

патрулирование 

Члены  ДОО 

ЮИД 

«Зеленая 

волна»

150 Активисты   ДОО  ЮИД 

награждены  грамотами 

Управления  образования, 

запущены  профилактические 
программы,  в  ходе 
патрулирования  распространено 

200 листовок
2 Операция 

«Шагающий автобус»
Члены  ДОО 

ЮИД 

«Зеленая 

волна»

540 Отработан  навык  перехода 
проезжей  части  дорог 
перврклассниками

3 Операция  «Стоп, 

водитель!» 

(ограничение  въезда 
автотранспорта  в 

школьный двор)

Отряды 

ЮИД ОУ
24 Проведена  профилактическая 

работа  с  водителями 

автотранспорта по профилактике 
детского  травматизма  на 
территориях  школ, 

распространено 60 листовок
4 Совет  командиров 

ДОО  ЮИД  «Зеленая 

волна», 

образовательная 

программа,  в  СОШ 

20,  ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

(совместно со СЛУС), 

Командиры 

отрядов 

ЮИД   ОУ, 

члены 

СЛУС

30 ОУ Обеспечена  координация 

деятельности  отрядов  ЮИД  на 
территории  ААГО, 

результативным  оказалось 

сотрудничество  с  лидерами 

ученического  самоуправления 

при  подготовке  акции  единого 

действия  «Нас  не  должно  стать 
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11, 15, ОСОШ7, 20 меньше!»
5 Операция  «Это 

касается  каждого», 

патрулирование

Отряды 

ЮИД  СОШ 

3,4,6

12 Распространено  150 листовок по 

пропаганде  применения 

удерживающих  устройств  в 

автомобиле
6 Программа  «В 

добрый  путь!»,  к/т 
«Родина»

Школьники, 

дошкольник
и АГО

1000 Проведено 4 программы

7 Акция  «Зеленый 

огонек  научил  и 

уберег»

Члены  ДОО 

ЮИД 

«Зеленая 

волна», 

дошкольник
и

Не 
учитывали

Проведены  профилактические 
программы  среди  дошкольников 

силами ЮИД ОУ

8 Операция  «Сбереги 

свою жизнь или СМС 

для друга» 

Члены  ДОО 

ЮИД 

«Зеленая 

волна», 

волонтеры

Не 
учитывали

Опробована  новая  форма 
профилактики  дорожного 

травматизма:  с  помощью 

интернет-ресурса,  телефонов 

школьники  предупредили  своих 

друзей  и  знакомых  о  первом 

гололеде,  необходимости  быть 

осторожнее
9 Профильная  смена 

«Светофор  собирает 
друзей  или  дети 

детям», отряд ЮИД

Члены  ДОО 

ЮИД 

«Зеленая 

волна», 

нарушители 

ПДД

34 Проведена  профилактическая 

работа  с  учащимися, 

допускающими нарушения ПДД: 

разбор  дорожных  ситуаций, 

консультация по ПМП, просмотр 

кинофильма  «Туфелька», 

экскурсия по г.Ангарску
10 Акция  единого 

действия  «Нас  не 
должно  стать 

меньше!»  к 

Всемирному  дню 

памяти жертв ДТП

Школьники, 

дошкольник
и  АГО, 

волонтеры

3000 Подготовлены  плакаты, 

призывающие  к  взаимной 

культуре  участников  дорожного 

движения,  недопущению 

травматизма

11 Единое  родительское 
собрание  «Цена 

невнимательности»  в 

ОУ

Члены  ДОО 

ЮИД 

«Зеленая 

волна», 

родители 

школьников, 

дошкольник
ов

Не 
учитывали

Образовательным  учреждениям 

даны  рекомендации  по 

проведению  родительских 

собраний,  цель  которых  – 

обеспечение  единых  требований 

к вопросам личной безопасности 

в дорожной среде

12 Операция  «Прошу  за 
всех  прощения», 

патрулирование

Отряды 

ЮИД  СОШ 

5,7, 

гимназия1 

12 Распространено  150  листовок, 

пропагандирующих  культуру 

поведения  всех  участников 

дорожного движения
13 Конкурс  сочинений, 

стихов 

«Невыдуманные 

истории на дорогах»

Школьники 

АГО
256 Подготовлены  материалы  для 

профилактических  рейдов  с 
патрулированием

14 Операция «Право  на 
жизнь», 

патрулирование

Отряды 

ЮИД  СОШ 

9,10, 

12 Распространено  150 листовок по 

пропаганде  безопасного 

поведения  в  местах  пешеходных 
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гимназия 8 переходов
15 Операция «Спасенная 

жизнь  на  вашем 

счету», 

патрулирование

Отряды 

ЮИД  СОШ 

22,  лицей  1, 

лицей 2 

12 Распространено  150 листовок по 

пропаганде  допустимого  в 

городе скоростного режима

15 Возложение  цветов  к 

памятнику  воинам, 

погибшим  в 

локальных  войнах  и 

конфликтах

Члены  ДОО 

ЮИД 

«Зеленая 

волна»

20 Школьники  и  члены  отряда 
ЮИД приняли участие в митинге 

памяти  воинов,  погибших  в 

локальных войнах и конфликтах

17 Парламентская  ночь 

«Мы – ваша смена!» 

Ассоциация 

ЮИД 

Иркутской 

обл.

72 Реализована  программа  с 
участием  территорий:  Ангарск, 

Иркутск,  Усолье-Сибирское, 
Шелехов,  Зима.  Продуктивен 

опыт  сотрудничества  с 
молодежным парламентом.

17 Акция  единого 

действия  «Ангарск  – 

город  высокой 

дорожной культуры», 

Члены  ДОО 

ЮИД 

«Зеленая 

волна», 

волонтеры

3200 Школьники  выразили  позицию 

по  отношению  к  недостаточной 

дорожной  культуре  ангарчан, 

желание  сделать  Ангарск 

безопасным городом 

18 Программа  «Большое 
путешествие  Бабы 

Яги  к  внуку  Кузе  в 

город», к/т «Родина»

Школьники, 

д/школьник
и АГО

750 Проведено  2  программы  по 

выявлению  дорожных 

опасностей  большого  города, 
подготовек к лету

19 Единое  родительское 
собрание  «Солнце  на 
спицах»»

Члены  ДОО 

ЮИД 

«Зеленая 

волна», 

родители 

школьников

Не 
учитывали

Подготовлены  рекомендации  к 

собраниям  родителей  по 

пропаганде  ПДД  для  детей-

водителей  велосипедов,  мопедов 

и мотоциклов.

20 Профильная  смена 
«По  радуге дорожной 

безопасности»

Участники 

профильной 

смены, 

школьники, 

дошкольник
и АГО

2020 Проведены  программы  в 

кинотеатре  «Родина»,  МБОУ 

«СОШ  №5»  для  детей, 

отдыхающих в лагерях  дневного 

пребывания,  в  ДОЛ  «Здоровье», 

«Галактика»,  «Звездный», 

«Юбилейный»,  Казачье  войско», 

дошкольных  учреждениях  33,57, 

76, СРЦ 

21 Операция  «Вместе  за 
безопасность», 

патрулирование

Участники 

профильной 

смены ЮИД

12 Распространено  100 листовок по 

пропаганде  сотрудничества 

ЮИД,  ГИБДД,  волонтеров  в 

работе  по  профилактике 
дорожного травматизма

22 Праздник  «Во  имя 

жизни  и 

безопасности», 

посвященный  80-

летию ГИБДД

Члены  ДОО 

ЮИД 

«Зеленая 

волна»

45 Подготовлена  программа  в 

г.Иркутске:  парад,  конкурсы, 

выступление  агитбригады  СОШ 

№20 и гимназии №1 на стадионе 

«Труд», акция единого действия.

23 Операция  «Переходы 

чтобы  знать,  надо  их 

нарисовать», 

трудовой отряд

Члены 

трудовых 

отрядов

Информация  –  по  окончании 

работы ТОС.
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В  рамках  областного  фестиваля-конкурса  проведено  методическое  совещание 
руководителей  команд  ЮИД  по  распространению  опыта  пропаганды  безопасного  дорожного 

движения, проведено собрание Ассоциации ЮИД Иркутской области с участием 39 территорий. 

154 отряда получили Свидетельство о членстве в Ассоциации ЮИД.

В  рамках  областного  молодежного  форума  по  безопасности  проведено  методическое 
совещание  педагогов  о  новых  формах  пропаганды  безопасного  поведения  в  дорожной  среде  и 

встреча с детьми – участниками форума, игровая программа.
Качественные  результаты  реализации  проекта  по  выбранным  критериям  (индикаторам)  в 

2015-2016 году:

1.  Приняла  официальный  статус  Ассоциация  ЮИД.  154  отряда  получили  Свидетельства  о 

членстве. Поставлена  задача о регистрации общественного движения ЮИД в реестре  детских и 

молодежных организаций.

2. Дети – члены отряда ЮИД СОШ 20, подготовлены к самостоятельному ведению программ с 

любой категорией слушателей при небольшом педагогическом сопровождении. 

3.  Традиционный  интерес  СМИ.  Все  мероприятия  освещены  в  «Живом  Ангарске», 

телекомпаниями, газетами.

Таблица 28. Количественные результаты реализации по критериям

№ Показатели Количество
1 Количество  обучающихся,  принявших 

участие в мероприятиях по проекту (не 
только из своего учреждения)

11366

2 Количество  педагогов,  прошедших 

обучение  на  базе  проекта  или 

принявших участие в мероприятиях для 

педагогов.

Более  100

3 Количество  ОУ,  входящих  в  сетевое 

взаимодействие в течение года
ОУ №№ 

Гимназии 1,8, лицеи 1,2, СОШ 3, 4, 

5, 6. 7,  ОСОШ 7,  9, 10, 12, 14, 15, 

16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 

31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, мегетская, 

савватеевская = 35

ДОУ№№
33,  57,  76  +  все,  кто  бывал  на 
программах  в  «Родине»,  кто 

принял  отряды  ЮИД  на  своих 

базах, СРЦ
4 Партнеры К/т  «Родина»,  ЦРТДиЮ 

«Гармония»,  «ДТДиМ»,  ОГИБДД, 

все СМИ, ДОЛ

5. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

Работу в данном направлении обеспечивает решение ряда задач, направленных на развитие 
системы поддержки талантливых детей:

− Развитие олимпиадного движения среди учащихся;

− Развитие  познавательных  интересов  обучающихся  через  участие  в  предметных  конкурсах 

интеллектуальной направленности;
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−Организация  научно-исследовательской  деятельности  учащихся  для  усовершенствования 

процесса обучения и профориентации; 

− Вовлечение  учащихся  в  мир  интеллектуальных  игр  для  стимулирования  мыслительных 

способностей человека. 

В  2015-2016  учебном  году  педагогический  коллектив  продолжил  работу  над  решением 

задачи  развития  олимпиадного  движения,  привлечением  обучающихся  к  участию  в  различных 

конкурсах интеллектуальной направленности и олимпиадах, в том числе дистанционных. 

Таблица 29. Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников

Предмет

2013-2014 

учебный год
2014-2015 

учебный год
2015-2016 

учебный год

уч
ас
тн
и
ко
в

п
об
ед
и
те
ле
й

п
ри
зё
ро
в

 у
ча
ст
н
и
ко
в

п
об
ед
и
те
ле
й

п
ри
зё
ро
в

 у
ча
ст
н
и
ко
в

п
об
ед
и
те
ле
й

п
ри
зё
ро
в

Английский язык 10 1 3
19

1 2
24

3 6

Информатика 7 1 4 44 0 6 31 0 4

История 3 1 2 31 0 3 13 0 1

Химия 3 1 2 8 1 2 10 0 1

Математика 3 0 3 56 8 8 38 0 1

Немецкий язык 8 2 5
9

3 2
14

1 3

Русский язык 48 0 11 54 0 10 44 3 0

Физика 5 1 2  -  -  - - - -

География 37 3 6 29 1 0 42 1 10

Биология 19 3 3 16 10 6 20 1 2

Физкультура 10 2 0 7 1 1 45 1 5

Литература 14 0 0 26 0 12 68 0 0

Музыка 5 0 3 6 3 3 10 3 4

ОБЖ 21 4 6 21 5 8 51 4 8

Технология 13 1 3 -  -  - - - -

Обществознание    30 1 4 33 0 1

Всего 206 20 53 356 34 67 443 17 46

% 67,1 9,7 25,7 104,4 9,6 18,8 130,0 3,8 10,4

Положительная динамика в показателе общего количества участников школьного этапа 
ВОШ составляет 25,9% по сравнению с предыдущим учебным годом.

Положительная динамика в количестве участников школьного этапа ВОШ наблюдается по 

следующим предметам: 

− английскому языку;

− немецкому языку;

− географии;
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− биологии;

− физкультуре;
− литературе;
− музыке;
− ОБЖ.

Не организовали участие в школьном этапе ВОШ по физике и технологии.

Положительная динамика в количестве призёров и победителей школьного этапа ВОШ 

наблюдается по следующим предметам:

− английскому языку;

− географии;

− музыке;
− ОБЖ.

Таблица 30. Динамика участия во Всероссийской олимпиаде школьников

Учебный 

год

У
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о 
эт
ап
а

%
 у
ча
ст
ни
ко
в 
от

 о
бщ

ег
о 
чи
сл
а 

уч
ащ

и
хс
я

П
ри
зё
ро
в 
и

 п
об
ед
и
те
ле
й

 

ш
ко
ль
н
ог
о 
эт
ап
а,

 %

У
ча
ст
н
ик
ов

 м
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
ог
о 

эт
ап
а,

 %

%
  
от

 ч
и
сл
а 
уч
ас
тн
и
ко
в/

 

от
 о
бщ

ег
о 
чи
сл
а 
уч
ащ

и
хс
я

П
ри
зё
ро
в 
и

 п
об
ед
и
те
ле
й

 

м
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
ог
о 
эт
ап
а,

 %
 о
т 

чи
сл
а 
уч
ас
тн
и
ко
в

У
ча
ст
н
и
ки

 р
ег
и
он
ал
ьн
ог
о 

(о
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п
а,

 %
 о
т 
чи
сл
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п
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м
ун
и
ц
и
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ль
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ог
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2012-2013 300 246 82% 102 

41,5%

49     20% 

9,2%

3 

6,1%

0 

0%

2013-2014 307 206 67,1% 73 

35,4%

34 16,5% 

11%

5 

14,7%

1 

20%

2014-2015 337 356 104,4% 101 

28,4%

23    6,5% 

6,8%

4 

17,4%

0 

0%

2015-2016 344 443 128,8% 63

14,2%

25 5,64%

7,3%

4

16%

0

0%

Динамика +24,4% -14,2% -0,9%

+0,5%

-1,4%

Проблемой остаётся низкий процент победителей и призёров. Педагогическому коллективу 

следует организовать целенаправленную работу по подготовке учащихся к участию в предметных 

олимпиадах.

Задаче  развития  познавательных  интересов  обучающихся,  организации  научно-

исследовательской  деятельности  учащихся  для  усовершенствования  процесса  обучения  и 

профориентации,  вовлечения  в  мир  интеллектуальных  игр  для  стимулирования  мыслительных 

способностей  человека  способствовала  работа  научного  общества  учащихся  под  руководством 

Томаш Ю.Д.
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Деятельность НОУ

Цели  и задачи  научного общества учащихся:  

− Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной науки.

− Выявление  наиболее  одаренных  учащихся  в  разных  областях  науки  и  развитие  их 

творческих способностей.  

− Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития. 

− Совершенствование  умений  и  навыков  самостоятельной  работы  учащихся,  повышение 
уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

− Организация  научно-исследовательской  деятельности  учащихся  для  усовершенствования 

процесса обучения и профориентации.    

− Вовлечение  учащихся  в  мир  интеллектуальных  игр  для  стимулирования  мыслительных 

способностей человека.                                                                                                              

Основные направления работы научного общества учащихся:
− Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии 

с их научными интересами.

− Обучение  учащихся  работе  с  научной  литературой,  формирование  культуры  научного 

исследования.

− Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе 

научных исследований учащихся.

− Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний.

− Рецензирование  научных  работ  учащихся  при  подготовке  их  к  участию  в  конкурсах  и 

конференциях.

− Подготовка,  организация  и  проведение  научно-практических  конференций,  конкурсов, 

олимпиад.

− Психологическое сопровождение исследовательской деятельности учащихся.

− Создание  методической  базы  данных  в  области  организации  поддержки  педагогами 

практической помощи учащимся по проведению исследований.

− Разработка  интеллектуальных  игр,  проведение   интеллектуальных  игр  для  учащихся  1-11 

классов.

 В  течение учебного года была проведена следующая работа: 
− Составлен план работы НОУ на учебный год.

− Дети  проявили  активное  участие  в  школьных,  муниципальных,  региональных, 

всероссийских  олимпиадах,  конкурсах;  большое  количество  учащихся  участвовало  в 

учебном году в дистанционных олимпиадах разного уровня, участвовали в  муниципальной 

НПК  «Пожарная  безопасность  глазами  детей»  Федоров  Артем  и  Спиваченко  Михаил  с 
темой: «Пожароопасные материалы в наших квартирах» и заняли 2 место.

− Продолжен сбор базы данных исследовательских работ учащихся.

− Консультации  учащихся, педагогов по интеллектуально-творческому  развитию учащихся, 

проведение  методических  консультаций  по  теме  «Что  такое  научный  проект  и  как  его 

подготовить?»

− Проведение занятий с учащимися: «Путь к успеху».

− Проведены  познавательные  игры,   марафоны,   командные  игры  «Что?  Где?  Когда?», 

конкурсы  по  интеллектуально-творческому  развитию  учащихся  «В  науку  – с  игрой» 1-11 

классы. 

− Проведение серии школьных интеллектуальных игр, посвящённых юбилею города Ангарска 
для  1-11  классов,  молодёжным  проблемам  для  5-11  классов,  профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма для 1-5 классов.

− Проводимые интеллектуальные игры вызывают огромный интерес у учащихся всех классов 

и на протяжении учебного года в каждом классе было проведено по 2-3 интеллектуальных 

марафона, командные игры «Что? Где? Когда?», игры в параллелях и между параллелями, 
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финальные игры среди команд победителей 5-10-х классов.

− Традиционным мероприятием 8-ой год является День Науки, в рамках которого проводится 

научно- практическая конференция.  VIII школьная НПК «Твои возможности» проходила  с 
целью  развития  познавательных  интересов,  интеллектуальных  способностей  и  творческих 

возможностей  учащихся,  для  педагогов  проведен  семинар  по  теме:  «Исследовательская 

работа  учащихся»,  даны  методические  консультации  и  рекомендации  для  руководителей 

проектов.

В VIII школьной научно-практической конференции  «Твои возможности» приняли участие 

школьники  старшей  и  младшей  школы  всего  20  учащихся,   было  представлено  19  работ  с 

разнообразными  темами.  За  участие  в  конференции  учащиеся  и  получили  грамоты  и  ценные 

призы, руководителям вынесена благодарность. 

Таблица 31. Участники 8-й школьной НПК «Твои возможности»
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Ангарск, 2015-2016 учебный год

секция 1    

ФИО 

руководителя
ФИ участника 
конференции

Тема работы класс кол-во 

баллов  

результат

БогдановаВВ
Мартыновская 

Валентина
«Чтобы помнили…» 3б 43 диплом 2 

степени

Михно И.А. Быков Никита «Мой дом – моя крепость!» 3б 47 диплом 1 

степени

Капустина ЛН Шумилова 
Екатерина

«Пионерия - история России» 4б 38 диплом 3 

степени
секция 2   

Лунева АМ Мокрицкая 

Татьяна 
«Зачем растениям почва?» 3в 18 диплом 3 

степени

Захарова София «Почему снег белого цвета?» 3в 15 сертификат

Портнов Михаил «Почему трава зелёного цвета» 3в 19 диплом 2 

степени

Власова И.М. Сотникова Арина «Святая вода» 4а 42 диплом 1 

степени

Шадрина М.А Яковлев Артём «Чипсы – за и против» 2в 11 сертификат

5-10 классы
ФИО 

руководителя
ФИ участника 
конференции, 

класс

Тема работы результат

Латышева 
Ю.А.

Федоров Артем – 

6а
«Пожароопасные материалы в наших 

квартирах»

диплом 

1  место

Богданова ЛВ Заморозов 

Дмитрий,6а
«Погрешность в определении расстояний с 

помощью приемника GPS»

диплом
 2 место

Донских ЕА Носенко 

Анастасия,7а
«Женщины – математики» сертификат

Никифорова 
ТА

Шик Анастасия, 5б «Спам- что это?» диплом
3 место

Чиркова ЛИ Федорова Анна, 10 «Фразеологическое новаторство в русском 

языке»
диплом
3 место

Репарюк ЕН Близнец Дарья, 10 «Якушенко» диплом 

1 место

Томаш ЮД Подгорная 

София,8а
«Кому нужна война на Украине?» диплом 

2 место

Гурова ЕФ Конькова 
Валерия,10

«Чай – полезный напиток. Химический состав 

чая».

сертификат

Грибачева НН Можаев Евгений
Евтушенко 

Александр, 10

«Здоровье – это здорово» диплом 

2 место 

Мымрина ЕД Левашова Елена, 
9б

«Кулинарная книга Елены Левашовой» диплом 

1 место

Чистякова МВ Селезнева 
Дарья,6а

«Патриотическое воспитание, через музейную 

экспозицию»

сертификат
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Следует 

− продолжить  проведение  интеллектуальных  игр,  предметных  олимпиад,  творческих 

конкурсов, фестивалей на школьном уровне;
− создавать условия, обеспечивающие выявление и развитие одаренных детей;

− реализовывать потенциальные возможности учащихся в интеллектуальной деятельности;

− формировать исследовательские навыки; 

− привлекать учащихся к активному участию в НПК разного уровня. 

Таблица 32.  Участие школьников начальных классов в олимпиадах, предметных 

конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях 

№ Уровень 

мероприятий

Название 

мероприятий

Количество 

участников

Количество 

призёров и 

победителей 

Фамилии призёров 

и победителей

1. Муниципальные 
предметные 
олимпиады.

Математика. 4 Участие

2. Русский язык. 4 1 призер Чиркова Марина 4 

место 4а (Власова 
И.М.)

3. Литературное 

чтение
5 2 призера Кушнарева Дарья 4 

место (Лунева А.М.)

Осипенко Женя - 4 

место 4б (Капустина 
Л.Н.)

4. Окружающий 

мир
4 Участие

5. Муниципальный 

конкурс
«Математическа
я регата»

4 Участие

6. Муниципальная 

интеллектуальная 

игра

«ИНФОГАЛАК
ТИКА» 3 кл

3 Участие

7. Муниципальный 

конкурс чтецов
«Крылатая 

ангарская 

строка»

3 3 призера Кушнарева Даша – 3в 

класс (Лунева А.М.)

Гусев Борис - 2а 
(Власова И.М.)

Степанова Вика – 1а 
(Котоктуева А.И.)

8. Муниципальный 

конкурс 

исследовательски
х работ

«Юный 

исследователь»

4 2 призера Яковлев Артем – 

участие (Шадрина 
М.А.)

Быков Никита – 3 

место– 3б  (Михно 

И.А.),

Сотникова Арина – 2 

место -4а (Власова 
И.М.)

Шумилова Екатерина 
– участие – 4б 

(Капустина Л.Н.).

9. Муниципальный 

фестиваль 

«Звездные 
дети»

7 Призеры Призеры в 

номинации «Самое 
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детского 

творчества на 
английском языке

эмоциональное 
выступление»

10. Муниципальная 

математическая 

игра 

«Математическа
я  регата»  для 

учащихся  4-х 

классов

5 Участие

11. Муниципальный 

конкурс по 

английскому 

языку

«Первые шаги» 3 Участие

12. Муниципальная 

интеллектуальная 

игра для з-4 

классов

«Лингватур» 4 4

2 место
Чиркова Марина 4а
Попов Вова – 4а
Подгорная Катя
Шкондин Максим -3в

13. Региональное 
соревнование по 

каллиграфии.

«Золотое  перо  - 

2016»

55 1 призер Рехтина Вика 
(Богданова В.В.)

14. Региональный 

конкурс
«Умник 2015» 13 Участие 

15. Региональный 

конкурс
«Я  живу  в 

Сибири»

16 3 призера Большедворская 

Вероника – 2а 
(Власова И.М.)

Мерных Настя, 

Осипенко Женя – 4б 

(Капустина Л.Н.).)

16. XIV 

Всероссийский 

заочный детский 

конкурс научно-

исследовательски
х и творческих 

работ

«Первые  шаги в 

науке»
2 2 лауреата Мартыновская Валя 

3б (Богданова ВВ)

Кодатенко Ваня 4б 

(Капустина Л.Н.)

17. XIV 

Всероссийский 

очный детский 

конкурс научно-

исследовательски
х и творческих 

работ

«Первые  шаги в 

науке»
1 1

победитель
Мартыновская Валя 

3б (Богданова ВВ)

18. Всероссийский 

конкурс
КИТ- 

компьютеры, 

информатика, 
технологии

27 Участие

19. Всероссийский 

конкурс знатоков 

русского языка. 

«Русский 

медвежонок 

-2015»

50 Участие

20. Всероссийский 

конкурс
«Кенгуру» 36 Результат не известен

21. Всероссийский 

игровой конкурс 

по английскому 

языку

«British 

Bulldog»

8 Участие

22. Всероссийская «Планета 1 1 победитель Быков Никита -3б  
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дистанционная 

олимпиада
Знатикум  – 

2015»

(Богданова ВВ.) 3 

место

23. Всероссийская 

интеллектуальная 

игра

«Политоринг» 17

24. Всероссийский 

конкурс 

«Муравейник 

2016»

14 1 победитель
5 призеров

1 победитель

Портнов Миша 3в 

(Лунева А.М.)

Агаркова Катя, 

Кузьмин Стас - 2б 

(Бендрикова М.А.)

Яковлев Артем – 2в 

(Шадрина М.А.)

Быков Никита -3б  

(Богданова ВВ.)

Ежова Алина 4в 

(Попова Е.А.)

25. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада

«Домик-

семигномик»

37 5 победителей

19 призеров

5 победителей

Карпова Лида – 3а 
(Бердникова В.А.)

беломестных Алина, 
Дербеденев Руслан, 

Запекин Матвей -3б  

(Богданова ВВ.)

Кушнарева Даша – 3в 

(Лунева А.М.)

19 призеров

Тяжченко Эвелина 
-1в (Романова Е.Г.)

Большедворская 

Вероника
Гиляева Василиса 
Белоусов Артем 2а 
(Власова И.М.), 

Бедарева Даша 
Патрушева Диана -3а 
(Бердникова В.А.)

Безик Софья,

 Быков Никита 
Мартыновская Валя
Телетнева Софья  - 3б 

(Богданова ВВ.)

Захарова София 3в 

(Лунева А.М.)

Бурова Вика  
Манаенков Слава   
Купрюшин Вова 
Сотникова Арина
Воронова Дарья 4а 
(Володченко А.В.)

Пономарев Максим
Кодатенко Ваня 
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Антаков Василий - 4б 

(Капустина Л.Н.)

26. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Азбука 

безопасной 

зимы»

51 15 победителей
29 призеров

15 победителей

Гембицкая Софья 

Марков Владислав 

-1а (Халикова Ф.Р.)

Чуткая Диана 
Василенко Софья – 1б
(Антропова О.И.)

Гусев Борис 
Никитина Мария 

Редров Михаил – 2а 
(Власова И.М.)

Виноградова 
Анастасия 

Окладчик Ульяна 
Вотякова Светлана – 

2б (Бендрикова М.А.)

Захарова Софья 

Якимчук Вероника – 

3б (Богданова В.В.)

Кнорозов Денис – 3в 

(Лунева А.М.) 

Голубевский Максим 

-4б (Капустина Л.Н.)

Ежова Алина -4в 
(Попова Е.А.)

29 призеров

Плисенко Яна 
Усик Софья  

Селезнева Варвара 
Смольникова Злата 
Мешкова Кира 
Зотеев Мирослав 

 Исаева Екатерина 
Карамышева Алиса  
-1а
 (Халикова Ф.Р.)

Михайлова Екатерина 
Доденгефт Иван 

Козел София -1б 

(Антропова О.И.)

Завгородний Алексей 

Сафонов Егор 

Сенотрусов Дмитрий 

Бондаренко Игорь 

Коноплева Екатерина 
– 2а (Власова И.М.)

Сукнева Олеся 

Грачев Слава 
Гритчин Владимир 

Либрихт Полина 
Кузьмин Стас – 2б 

(Бендрикова М.А.)
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Аверина Анжелика 
Яковлев Артем – 2в
(Шадрина М.А.)

Беломестных Алина 
Запекин Матвей 

Мартыновская 

Валентина – 3б 

(Богданова В.В.)

Лисичкина Людмила 
Мерных Анастасия 

-4б (Капустина Л.Н.)

Кучерова Рита – 4в 
(Попова Е.А.)

27. Всероссийская  

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

"Королевство 

грамматики"

13 6 победителей
7 призеров

6 победителей

Воронова Дарья - 4а 
(Власова И.М.)

Большедворская 

Вероника  
Бондаренко Игорь 

Никитина Мария 
Сарнавская Елизавета 
Сафонов Егор  – 2а  
(Власова И.М.)

7 призеров

Мерных Анастасия – 

4б
(Капустина Л.Н.)

Сотникова Арина - 4а 
(Власова И.М.)

Завгородний Алексей 

Коноплева Екатерина 
2а (Власова И.М.)

Смирнова Дарья – 3а 
(Бердникова В.А.)

Телетнева Софья – 3б 

(Богданова В.В.)

Мокрицкая Татьяна – 

3в (Лунева А.М.) 

28. Всероссийская  

дистанционная 

олимпиада по 

математике  

"Мир 

математики"

40 11 победителей
21 призер
4 лауреата

11 победителей

Василенко Софья – 

1б (Антропова О.И.)

Рогов Андрей – 1в 

(Романова Е.Г.)

Бондаренко Игорь
Жилинков Никита 
Зарубина Дарья 

Прокопьев Данил 

Редров Михаил 

Сафонов Егор 

Старцев Марк – 2а  
(Власова И.М.)

Яковлев Артём     – 2в 

(Шадрина М.А.)

Зудилкин Артём – 3а 
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(Бердникова В.А.)

21 призер

Горелов Савва 
Клокова Анастасия 

Михайлова 
Екатерина 
Рахманова Дарья
Сысоев Руслан 

Чуткая Диана – 1б 

(Антропова О.И.)

Карканица Леонид – 

1в (Романова Е.Г.)

Большедворская 

Вероника
Нефедьева Анастасия 

Никитина Мария 
Сарнавская Елизавета 
– 2а  (Власова И.М.)

Иванова Мария 

Сабурова Диана 
Шоврин Иван – 3а 
(Бердникова В.А.)

Соколова Анастасия 

– 3б (Богданова В.В.)

Вахрушев Ярослав - 

3в (Лунева А.М.)

Воронова Дарья 
Петрунько Илья 

Сенотрусов Дмитрий 

– 4а  (Власова И.М.)

Иванова Виктория 
Парфеева Яна – 4б
(Капустина Л.Н.)

Лауреаты

Завгородний Алексей 

– 2а  (Власова И.М.)

Петрук Савелий – 3а 
(Бердникова В.А.)

Кокошникова 
Евгения – 3б 

(Богданова В.В.)

Мерных Анастасия 

Пономарев Максим – 

4б (Капустина Л.Н.)

29. Всероссийская  

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению 

«Остров 

чтения»

22 4 победителя
16 призеров
2 лауреата

4 победителя

Вахитов Алексей– 1б 

(Антропова О.И.)

Большедворская 

Вероника – 2а  
(Власова И.М.)

Яковлев Артём – 2в 

(Шадрина М.А.)

Шумилова Екатерина 
– 4б (Капустина Л.Н.)
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16 призеров

Тяжченко Эвелина – 

1в (Романова Е.Г.)

Бондаренко Игорь
Гиляева Василиса
Гусев Борис
Завгородний Алексей
Колобков Даниил
Никитина Мария
Сарнавская Елизавета 
– 2а  
(Власова И.М.)

Иванова Мария
Калинин Дмитрий
Патрушева Диана
Серова Татьяна
Целлер Влада – 3а 
(Бердникова В.А.)

Дербеденев Алексей
Ерёмина Яна – 3б 

(Богданова В.В.)

Васильев Дмитрий – 

4б (Капустина Л.Н.)

Лауреаты

Березовиков 

Прокопий – 2а  
(Власова И.М.)

Лисичкина 
Людмила– 4б 

(Капустина Л.Н.)

30. Всероссийский 

конкурс 

«Познание и 

творчество» 

«Новогодний 

тур»

«Основы 

математики 

(3-4 кл)»

1 1

победитель
Быков Никита– 3б 

(Богданова В.В.)

31. Всероссийский 

конкурс 

«Познание и 

творчество» 

«Новогодний 

тур»

«Математичес
кая мозаика
(3-4 кл)»

1 1

победитель
Быков Никита– 3б 

(Богданова В.В.)

32. Всероссийский 

конкурс 

«Познание и 

творчество» 

«Новогодний 

тур»

«Мини-ЕГЭ 

(3-4 кл)»

1 1

победитель
Быков Никита– 3б 

(Богданова В.В.)

33. Всероссийский 

конкурс 

«Познание и 

творчество» 

«Новогодний 

тур»

«Основы 

математики 

(5-8 кл.)»

1 1

победитель
Быков Никита– 3б 

(Богданова В.В.)
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34. Всероссийский 

конкурс 

«Познание и 

творчество» 

«Зимнний тур»

«Математика 
для 

любознательны
х (3-4 кл.)»

1 1

победитель
Быков Никита– 3б 

(Богданова В.В.)

35. Всероссийский 

конкурс 

«Познание и 

творчество» 

«Зимнний тур»

«Азы 

математики   (3-

4 кл.)»

1 1

победитель
Быков Никита– 3б 

(Богданова В.В.)

36. Всероссийский 

конкурс 

«Познание и 

творчество» 

«Зимний тур»

«Загадки 

математики   (5-

8 кл.)»

1 1

победитель
Быков Никита– 3б 

(Богданова В.В.)

37. Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому 

языку

«Инфоурок» 6 5 победителей
1 призер

5 победителей

Мартыновская Валя, 

Рехтина Вика, 
Быков Никита - 3б 

Шкондин Максим,

Машнев Артем – 3в 

(Михно И.А., 

Кисилева М.В.)

1 призер

Занданов Костя - 3б
Итого 466 чел. 129 призеров

56 победителя

Учащиеся  начальной  школы  принимали  активное  участие  в  олимпиадах,  предметных 

конкурсах,  играх  (индивидуальное  и  командное  участие).  Традиционными  для  учащихся  стали 

конкурс  каллиграфии  «Золотое  перо»,  предметные  конкурсы-игры  «Русский  медвежонок», 

«Кенгуру», «КИТ», «Муравейник» и другие. 

Таблица 33. Динамика участия школьников начальных классов в олимпиадах, предметных 

конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях 

№ Количество 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Количество участников различных 

смотров, конкурсов, олимпиад: всего
456/150% 465/149% 466/146%

в т.ч. городского уровня, муниципального 28/6% 26/5% 50/11%

          областного уровня, регионального 179/39% 136/29% 84/18%

          уровня выше областного: 

всероссийского и международного
311/68% 303/65% 332/71%

2. Победители и призеры различных смотров, 

конкурсов, олимпиад: всего
97/21% 145/31% 185/40%

в т.ч. городского уровня, муниципального 13/46% 4/15% 10/20%

          областного уровня, регионального 11/6% 6/4% 4/5%

          уровня выше областного: 

всероссийского и международного
73/23% 135/44% 171/51%
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Наблюдается снижение количества участников по сравнению с 2014 г на 1%., по сравнению 

с 2014 г – рост на 4%. 

Повышение количества участников муниципального уровня на 6%, снижение регионального 

уровня  на 11%. 

Возросло количество участников конкурсов и олимпиад выше областного уровня по 

сравнению с 2015 г на 6%.

Положительная динамика в показателе результативности участия во всех конкурсах 

составляет 9% за счет повышения количества победителей и призеров  муниципального уровня на 
5%, всероссийского уровня на 7%. 

Таблица 34. Информация о количестве учеников 5-11 классов, участников конкурсных 

мероприятий интеллектуальной направленности в 2015-2016 учебном году

Количество участников

регионального уровня всероссийского уровня международного уровня

уч
ас
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в

п
ри
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ро
в
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и
те
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й
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п
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в

п
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ед
и
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й
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и
ко
в

п
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зе
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в

п
об
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и
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93 8 0 353 37 0 223 0 0

Таблица 35. Динамика участия школьников 5-11 классов в олимпиадах, предметных 

конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях

№ Количество 2013-2014 

учебный год
2014-2015 

учебный год
2014-2015 

учебный год
1. Количество участников различных 

смотров, конкурсов, олимпиад: всего
592

194,1%

597

178,2%

699

194%

в т.ч. городского уровня, муниципального 56 101

          областного уровня, регионального 0 20 93

          уровня выше областного: 

всероссийского и международного
536 476 576

2. Победители и призеры различных смотров, 

конкурсов, олимпиад: всего
88

14,9%

50

8,4%

136

39,5%

в т.ч. городского уровня, муниципального 9 25

          областного уровня, регионального 0 3 8

          уровня выше областного: 

всероссийского и международного
79 22 37
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Повысилось  общее  количество  участников  предметных  конкурсов  и  олимпиад.  Выросло 

количество участников муниципальных и региональных конкурсов (общая цифра). По сравнению 

с  2014-2015 учебным  годом  наблюдается  положительная  динамика  по  показателю  участников 

интеллектуальных  конкурсов  выше  областного  уровня  (всероссийского  и  международного). 

Отмечается традиционное участие обучающихся 5-11 классов в предметных конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «Спасатели», «КИТ», результативное участие в 

дистанционной олимпиаде «Олимпус» (г.Калининград).  

В  показателе  результативного  участия  в  олимпиадах  и  предметных  конкурсах 

интеллектуальной направленности наблюдается положительная динамика.

Таблица 36. Участие школьников в мероприятиях воспитательной направленности

Мероприятие Число участников Результат
«День добровольца» 8

Муниципальное мероприятие 
«Посвящение в волонтеры»

7

Акция «Зеленый огонек 

научил и уберег» 

7 50 д/шк. 

Конкурс социальных 

проектов
9 1 место

Акция «Умей сказать: НЕТ!» 13 - 

Торжественная церемония 

вручения паспорта 
3 - 

Стартовая игра ученического 

самоуправления «Слет 
навигаторов»

4 -

Акция по формированию 

дорожной культуры 

36 2300 школьников и 

дошкольников г. Ангарска, 
600 школьников СОШ 20

Торжественное мероприятие 
«Чернобыль в истории России 

и города Ангарска» 

20 -

Волонтерская эстафета 10 -

Муниципальный конкурс 
командиров волонтерских 

отрядов «Лучший из 
лучших».

9 Дрягилева А.-1 место

Акция «День без табака» Вся школа -

Возложение цветов к 

памятнику воинов, погибших 

в горячих точках

30 -

Акция «Международный 

День мира»

Вся школа -

Муниципальная 

парламентская ночь «Мы – 

ваша смена»

75 -

Муниципальное мероприятие 
«Я – неформат»

9 -

Неделя по профилактике Вся школа -
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употребления психоактивных 

веществ «Независимое 

детство!».

Торжественый вечер «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать!»

9 -

Ярмарка образовательных 

услуг
30 -

VII межрегиональный 

Байкальский детский форум 

«Безопасность глазами детей»

7 -

Муниципальное мероприятие, 
посвященное 
Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей

20 -

Акция единого действия 
«Ангарск – город высокой 

культуры!».

600 -

Встреча с первостроителями 

Ангарска 
13 -

Областная неделя                      

по профилактике 
употребления                             

табачных изделий «Мы за 
чистые легкие!»

600 -

Фестиваль молодежных и 

детских организаций 

Ангарского городского 

округа

10 -

Уроки, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры

560 -

Карнавальное шествие, 
посвященное юбилею 

г.Ангарска 

20 -

Муниципальная акция 

«Таинственный ангел» в 

рамках благотворительного 

марафона «Больше, чем 

подарок!»

300 -

Гражданско-патриотическая 

акция в День героев 

Отечества

20 -

Муниципальная акция «360 

минут ради Байкала»
26 -

Всероссийская операция 

«Шагающий автобус»
90 -

Таблица 37. Участие учащихся 5-11 классов 

в спортивных соревнованиях, турнирах и конкурсах в 2015-2016 учебном году
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№ Конкурс Количество 

участников
Призёры и 

победители
Результат

Муниципальный уровень

1 Соревнование «Старты надежд» 11

2 Легкоатлетический кросс 11 - 

3 Футбол 8 
 

- 

4 Полоса испытаний 11 

5 Конкурс «Безопасное колесо» 6

11

2 место 

общекомандное
1 место 

общекомандное «За 

безопасность 

дорожного движения»

2 место 

общекомандное  
«знание основ оказания 

первой медицинской 

помощи»»

3 победителя и призера 
в личных номинациях

6 «Пожарный лабиринт» 9

 Всего участников, победителей и 

призёров муниципального уровня
56 11  

Региональный уровень

 Всего участников, победителей и 

призёров регионального уровня
 

Федеральный уровень

Конкурс "Безопасное колесо"

 % от общего числа обучающихся и 

участников  

Таблица 38. Динамика участия школьников 5-11 классов в спортивных соревнованиях, 

турнирах и конкурсах

№ Количество 2013-2014 

учебный год
2014-2015 

учебный год 

2015-2016у 

учебный год
1. Количество участников различных 

спортивных соревнований: всего
164

26,8

62 56

в т.ч. городского уровня, муниципального 121 54 56

          областного уровня, регионального 4 4 -
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          уровня выше областного: 

всероссийского и международного
49 4 -

2. Победители и призеры различных смотров, 

конкурсов, олимпиад: всего
58 

9,4%

41 11

в т.ч. городского уровня, муниципального 41 

6,9%

37 11

          областного уровня, регионального 4 -

          уровня выше областного: 

всероссийского и международного
-

Повысилась активность участия школьников в спортивных соревнованиях, турнирах и 

конкурсах. Положительная динамика составляет %. Наблюдается положительная динамика в 

показателе результативности участия в спортивных соревнованиях, турнирах и конкурсах –%.

Таблица 39. Результативность участия школы в творческих мероприятиях 

Мероприятие Число 

участников
Результат

Конкурс патриотической песни «Пою тебе, 
Россия»

14

Конкурс патриотической песни, номинация 

«Долг. Честь. Родина»
27 1 место

Региональный вокально-хоровой фестиваль 

«Накануне Рождества» 

44 Без опред. места

Муниципальный конкурс хоров «От юбилея 

Победы к юбилею Ангарска»
35

Конкурс детского творчества на 
противопожарную тему «Огонь и 

литературные персонажи в художественых 

произведениях, сказках, кино, 

мультфильмах»

2 2 место Истомина Анна., 
Шерстнева Елизавета., номинация 

«Иллюстрация».

III Открытая НПК «Пожарная безопасность 

глазами детей».

2 2 место - Федоровцев Артем, 

Спиваченко Михаил

Муниципальный вокально-хоровой 

фестиваль «Своей Отчизне пою я песню» 

30

Муниципальная интеллектуально-

творческая игра по музыке «ДоМиСолька 
4 1 место

Муниципальный конкурс «От солдата до 

генерала»

8 -

Муниципальный конкурс «Дорожная 

история»

3 1 место - Лотоцкая Ксения, 2 место 

– Селезнева Дарья
Международный конкурс «Экологический 

фольклор народов мира»
7 1 место

Муниципальный конкурс «День Байкала 3

«Радуга идей ангарских детей» 5

Международный конкурс «Ассамблея 

искусств»

2
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Таблица 40. Участие школьников в творческих конкурсах в 2015-2016 учебном году

№ Конкурс Количество 

участников
Призёры и 

победители
Результат

Муниципальный уровень

 1

Конкурс патриотической песни «Пою тебе, 
Россия»

14

 2

Конкурс патриотической песни, номинация 

«Долг. Честь. Родина»
27

46

1 место

 3

Региональный вокально-хоровой фестиваль 

«Накануне Рождества» 

44 Без опред. места

 4

Муниципальный конкурс хоров «От 

юбилея Победы к юбилею Ангарска»
35

 5

Конкурс детского творчества на 
противопожарную тему «Огонь и 

литературные персонажи в художественых 

произведениях, сказках, кино, 

мультфильмах»

2 2 место Истомина 
Анна., Шерстнева 
Елизавета., номинация 

«Иллюстрация».

6

III Открытая НПК «Пожарная безопасность 

глазами детей».

2

2

2 место - Федоровцев 

Артем, Спиваченко 

Михаил

7

Муниципальный вокально-хоровой 

фестиваль «Своей Отчизне пою я песню» 

30

8

Муниципальная интеллектуально-

творческая игра по музыке «ДоМиСолька 
4 4

9

Муниципальный конкурс «От солдата до 

генерала»
8 -

10

Муниципальный конкурс «Дорожная 

история»

3 3

11 Муниципальный конкурс «День Байкала 3

12 «Радуга идей ангарских детей» 5

 

Всего участников, победителей и призёров 

муниципального уровня
153

55  

Международный  уровень

 1

Международный конкурс «Экологический 

фольклор народов мира»
7 7

2

Международный конкурс «Ассамблея 

искусств»

2

Всего участников, победителей и призёров 

муниципального уровня
9 7

Таблица 41. Динамика участия школьников 5-11 классов в творческих конкурсах

№ Количество 2013-2014 

учебный год
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год
1. Количество участников различных творческих 

конкурсах: всего
141 

23%
151 162

в т.ч. городского уровня, муниципального 127 86 153
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          областного уровня, регионального 65 -

          уровня выше областного: всероссийского 

и международного
14 9

2. Победители и призеры различных смотров, 

конкурсов, олимпиад: всего
56

40%
85 62

в т.ч. городского уровня, муниципального 51 

40%
58 55

          областного уровня, регионального 27 -

          уровня выше областного: всероссийского 

и международного
7

В  2015-2016  учебном  году  увеличилось  число  участников  творческих  конкурсов. 

Положительная  динамика  составляет  %. В  основном  участие  в  мероприятиях  творческой 

направленности  представлено  членами  хоровой  студии  и  фольклорного  ансамбля.  Показатель 

результативности участия в творческих конкурсах снизился на 3,5%.

Таблица 42. Результативность участия обучающихся в мероприятиях интеллектуальной, 

спортивной и творческой направленности

№ Количество 2013-2014 

учебный год
2014-2015 

учебный год
2015-2016 

учебный год
1. Количество участников различных 

смотров, конкурсов, олимпиад: 

всего

897 294% 1275 196,5% 1776 267%

2. Победители и призеры различных 

смотров, конкурсов, олимпиад: 

всего

202 66,2% 321 49,5% 457 25,7%

Наблюдается  положительная  динамика  в  общем  количестве  участников,  победителей  и 

призёров различных конкурсов. Положительная динамика по отношению к  2014-2015 учебному 

году составляет 70,5 %, но этот показатель ниже показателя 2013-2014 учебного года. Показатель 

победителей и призеров различных смотров, конкурсов, олимпиад от числа участников ниже, чем 

в 2014-2015 учебном году.

6. Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов

Педагогический коллектив работает над методической темой  «Развитие профессиональных  

педагогических  компетенций  и  творческого  потенциала учителя  в  условиях  перехода  на  новые  

образовательные  стандарты;  управление  качеством  конечных  результатов  педагогической  

деятельности».

Приоритетные направления в работе:

− развитие профессиональных педагогических компетенций в рамках введения ФГОС;

− повышение качества образования;

− личностно-ориентированный и личностно-деятельностный подходы к современному уроку;

− работа с одарёнными детьми; 

− нформатизация процесса обучения;

− педагогическое проектирование.
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Таблица 43. Сведения о педагогическом стаже работников школы 

Стаж работы

Учебный год
2013-2014

учебный год

2014-2015

учебный год

2015-2016

учебный год
чел. % чел. % чел. %

до 3-х лет 3 7,5 6 15,4 6 14,2

4-10 лет 2 5 1 2,5 3 7,0

10-15 лет 5 12,5 5 12,8 5 12,0

от 15-20 лет 4 10 4 10,3 5 12,0

Свыше 20 лет 26 65 23 59 23 54,8

Вывод: 

В школе  в основном работают опытные педагоги  с общим стажем  более  15 и  20 лет. За 

последние  два  года  количество  молодых  специалистов  увеличилось  за  счёт  плодотворного 

сотрудничества  с  Ангарским  педагогическим  колледжем,  занимающимся  профессиональной 

подготовкой  учителей  начальных  классов.  Положительная  динамика  по  показателю  молодых 

специалистов (до 3-х лет) составила 6,7%.

Таблица 44. Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

в 2015-2016 учебном году.

2013-2014 

учебный год

2014-2015 

учебный год

2015-2016

учебный год

Всего учителей 40 100% 39 100% 42 100%

Образование: 
высшее

33 82,5% 31 79,5% 32 78%

незаконченное 
высшее

0 0% 0 0% 0 0%

среднее 
специальное

6 15% 7 18% 10 24,4%

незаконченное 
специальное

1 2,5% 0 0%

высшая 

категория
4 10% 3 7,7% 5 12,2%

первая 

категория
20 50% 25 64% 21 51,2%

вторая 

категория
8 20% 3 7,7% - -

без категории 8 20% 8 20,5% 15 36,6%

почетные 
звания

11 27,5% 9 23% 9 21,4%

Участники 

педагогических 

конкурсов

6 13,6% 6 15,4% 7 16,7%
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Вывод: 

Категорийный  состав  коллектива  (I  и  высшей  категории) достаточно  высокий  –  63,4 %. 

Вместе  с  тем  число  учителей,  не  имеющих  квалификационной  категории,  –   более  36%  от 

основного  состава  педагогического  коллектива.  Эту  группу  педагогов  входят   5  учителей  со 

стажем более 20 и 30 лет (отказавшиеся от аттестации на категорию, аттестованы на соответствие 

занимаемой должности), 2 вновь прибывших учителя иностранного языка (стаж работы в данном 

учреждении на конец 2015-2016 учебного года составляет менее двух лет), 8 человек –  молодые 

специалисты. 

Таблица 45. Общие сведения о количестве педагогов, прошедших курсовую подготовку 

по актуальным проблемам образования в 2015-2016 учебном году
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Вывод:

1. Курсовая подготовка учителей  проводится в соответствии с графиком;

2. Формы повышения квалификации разнообразны;

3.  Тематика  курсовой  подготовки  направлена  на    решение  задач  методической  работы 

школы, в том числе на повышение качества образования

Таблица 46. Число преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации по ИКТ 

за период с 2012 по 2016 гг.

Учебный год Всего В том числе преподаватели 

информатики
2012/2013 4 0

2013/2014 15 0

2014/2015 9 4

2015/2016 0 0

Всего 28 4

% 72%

от основного состава
100%

Таблица 47. Общие данные об уровне ИКТ - компетентности педагогических кадров

Доля 

преподавателей 

от общего числа, 
регулярно 

использующих 

ПК для 

подготовки 

%

Доля преподавателей 

от общего числа, 
использующих ПК на 

уроках
%

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

образовательную 

деятельность с 
применением ИКТ 

%

Доля преподавателей от общего числа, 

прошедших переподготовку по ИКТ за 
последние 3 года

% всех 

преподавателей
% преподавателей 

информатики

2
0

1
3

-2
0

1
4

2
0

1
4
-2

0
1
5

2
0

1
5

-2
0

1
6

2
0

1
3
-2

0
1
4

2
0

1
4

-2
0

1
5

2
0

1
5

-2
0

1
6

2
0

1
3

-2
0

1
4

2
0

1
4

-2
0

1
5

2
0

1
5

-2
0

1
6

2
0

1
3

-2
0

1
4

2
0

1
4

-2
0

1
5

2
0

1
5

-2
0

1
6

2
0

1
3

-2
0

1
4

2
0

1
4

-2
0

1
5

2
0

1
5

-2
0

1
6

80 85 85 48,8 74,4 76 100 100 100 41,5 72 72 100 100 100

         

  Вывод: 

В  течение  34  лет  курсовой  подготовкой  по  ИКТ  охвачены  72% педагогов  от  основного 

состава педколлектива.  Системно применяют ИКТ в учебном процессе 35 человек, что составляет 

76%.

Таблица 48. Данные о составе администрации учреждения
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Ф.И.О. (полностью) Должность
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и
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я

Иванова Нана 
Султановна

Директор 15 4 Высшее Соответствие 
занимаемой 

должности
Богданова 
Валентина 
Владимировна

Заместитель 

директора по ОБОП
9 7 Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности
Дубровина Наталья 

Валерьевна
Заместитель 

директора по УВР
24 24 Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности
Карпова Светлана 
Николаевна

Заместитель 

директора по УВР
17 17 Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Сергеева Елена 
Викторовна

Заместитель 

директора по УВР
21 21 Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности

Татаринова Надежда 
Леонидовна

Заместитель 

директора по АХЧ
25 25 Среднее 

специальное
Соответствие 
занимаемой 

должности 

Административный  коллектив  школы  представлен  опытными  руководителями, имеющими 

большой стаж управленческой деятельности.

      

Таблица 49. Аттестация педагогов в 2015-2016 учебном году

№ Учитель Категория
Форма 

представления 
аттестации

Дата аттестации

1 Карпова С.Н. высшая экспертное 
заключение 

декабрь 2015 г. 

2 Никифорова Т.А. первая модельный 

паспорт 
декабрь 2015 г. 

3 Власова И.М. высшая экспертное 
заключение 

декабрь 2015 г. 

4 Абрамова Н.Н. первая модельный 

паспорт 
апрель 2016 г. 

5 Донских Е.А. первая модельный 

паспорт 
апрель 2016 г.
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6 Горлачёва М.М. соответствие
занимаемой 

должности

представление 
администрации

май 2016

7 Щедрова Л.С. соответствие
занимаемой 

должности

представление 
администрации

май 2016

8 Кузин С.А. соответствие
занимаемой 

должности

представление 
администрации

май 2016

9 Бердникова В.А. соответствие
занимаемой 

должности

представление 
администрации

май 2016

10 Рыкова О.В. соответствие
занимаемой 

должности

представление 
администрации

май 2016

В процессе  аттестации  повысили  категорию два  человека,  пройдя аттестацию  на высшую 

квалификационную  категорию  по  модели  «экспертное  заключение».  Впервые  аттестована  на 
категорию Донских Е.А.,  подтвердили  категорию два  учителя.  Пять  педагогов-стажистов в мае 

были аттестованы на соответствие занимаемой должности.

Представление педагогического опыта и методическая активность учителей: 

− Участие молодых педагогов в муниципальном смотре-конкурсе открытых мероприятий 

молодых специалистов «Педагогический дебют – 2015» (2 человека);

− Участие в профессиональном конкурсе уроков «Кирпичик за кирпичиком» (1 человек – 

Власова И.М.);

− Участие во Всероссийском фестивале педагогического творчества (публикация 

методических материалов) – 15 участников, 22 работы (ответственная Томаш Ю.Д.);

− Представление опыта работы на муниципальном и областном уровне:

− в рамках деятельности ММО учителей математики (Карпова С.Н.);

− областной семинар-практикум «Творчество без границ» (Мымрина Е.Д.);

− в рамках деятельности ММО учителей музыка (Репарюк Е.Н.)

− Открытые уроки в рамках аттестации (3 человека);

− Участие в дистанционных профессиональных конкурсах;

− Экспертная деятельность педагогов.

Таблица 50. Информация о педагогических работниках — победителях, призерах, 

лауреатах профессиональных конкурсов в 2015-2016 учебном году (в том числе, конкурса 

на премию Губернатора и ПНПО)
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№ 

п/

п

Фамилия, имя, 

отчество педагога
Наименование конкурса

Сроки 

проведения 

(месяц)

Уровень 

(победитель, 

призер, лауреат 

регионального (Р), 

всероссийского 

(В), 

международного 

(М) уровней)

1
Томаш Юлия 
Дмитриевна

Всероссийский конкурс 

«Умната». Блиц-олимпиада: 
«Классный руководитель в 

современной школе»  19.12.2015 В

2

Томаш Юлия 
Дмитриевна

Всероссийский конкурс 

«Умната». Блиц-олимпиада: 
«Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС» 14.01.2016 В

3

Томаш Юлия 
Дмитриевна

Всероссийский конкурс 

«Умната». Блиц-олимпиада: 
«Портфолио участников 

образовательного процесса 
как средство мотивации 

личностного роста» 05.12.2015 В

4
Никифорова 
Татьяна 
Александровна

Всероссийский конкурс 

«Умната». «Проектирование 
урока в условиях реализации 

ФГОС» 01.12.2015 В

Таблица 51. Представление и распространение положительного педагогического опыта

  

№
ФИО Наименование 

конкурса
Сроки 

проведения
Тема, результат

1 Капустина Л.Н. Муниципальный 

конкурс уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности 

"Кирпичик за 
кирпичиком: мой 

новый урок" 

«ФГОС НОО: от 
качества условий 

реализации к 

качеству 

результата»

декабрь

2 Власова И.М. Муниципальный 

конкурс уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности 

"Кирпичик за 
кирпичиком: мой 

новый урок" 

«ФГОС НОО: от 
качества условий 

реализации к 

декабрь
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качеству 

результата»
3 Попова Е.А. Муниципальный 

конкурс открытых 

уроков молодых 

специалистов 

«Педагогический 

дебют» 

декабрь 3 место

4 Романова Е.Г. Муниципальный 

конкурс открытых 

уроков молодых 

специалистов 

«Педагогический 

дебют»

участник

5 Клевцова О.Б. http//учительский.са
йт/
Клевцова О.Б.

18.02.16 Сертификат о создании 

персонального сайта. №АА-

311008

6 Луковникова С.Г. http//учительский.са
йт/
Луковникова С.Г.

июнь Сертификат о создании 

персонального сайта. №

7 Чиркова Л.И. http//учительский.са
йт/
Чиркова Л.И.

сентябрь Сертификат о создании 

персонального сайта. №

8 Клевцова О.Б. Публикация на 
сайте Infourok.ru

18.02.16 Открытый урок по теме: 
«Буквы Е и Ё в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени»

 №ДВ-464648

9 Чистякова М.В. Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества

01.02.2016 «Итальянское 
Возрождение»

10 Клевцова О.Б. Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества

01.02.2016 «Буквы Е и Ё в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени»

СВ51/2764-2

11 Чиркова Л.И. Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества

01.02.2016 Презентация «Творчество 

Е.Евтушенко»  

12 Луковникова С.Г. Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества

16.01.2016 Педагогические идеи и 

технологии: среднее 
образование. Тема: Урок-

зачет «Вертушка» 

«Бессоюзные сложные 
предложения» 9 класс

13 Клевцова О.Б. Гимназия №8 3.03.2016 Участие в семинаре 
«Стратегия смыслового 

чтения как средство 

реализации 

воспитательного аспекта на 
уроках гуманитарного 

направления»

14 Клевцова О.Б. Гимназия №8 24, 25.02. 2016 Участие в жюри в конкурсе 
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педагогического мастерства 
«Праздничная карусель-

2016»

15 Чиркова Л.И. Гимназия №8 24, 25.02. 2016 Участие в жюри в конкурсе 

педагогического мастерства 
«Праздничная карусель-

2016»

16 Клевцова О.Б. АГТА 16 апреля Участие в международной 

образовательной акции 

«Тотальный диктант» в 

качестве экспертной 

комиссии
17 Чиркова Л.И. АГТА 16 апреля Участие в международной 

образовательной акции 

«Тотальный диктант» в 

качестве экспертной 

комиссии
18 Клевцова О.Б. ИРОИО 19.11.2015 Участие в семинаре 

«Профилактика 
тревожности обучающихся 

9-ых и 11-ых классов, 

родителей и педагогов»

19 Клевцова Л.П. ИРОИО 19.11.2015 Участие в семинаре 
«Профилактика 
тревожности обучающихся 

9-ых и 11-ых классов, 

родителей и педагогов»

20 Клевцова О.Б. МБОУ «СОШ №11» Январь 2016 Участие в работе жюри 

фестиваля-конкурса 

«Святки-2016» в рамках 

межмуниципального 

педагогического фестиваля 

народного творчества 
«Святочные традиции»

21 Чиркова Л.И. МБОУ «СОШ №11» Январь 2016 Участие в работе жюри 

фестиваля-конкурса 

«Святки-2016» в рамках 

межмуниципального 

педагогического фестиваля 

народного творчества 
«Святочные традиции»

22 Чиркова Л.И. Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества

01.02.2016 Разработка урока 

факультативного курса «Я 

сибирской породы». 

Творчество Е.Евтушенко
23 Чиркова Л.И. Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества

01.02.2016 Тесты по творчеству 

Е.Евтушенко. 10-11 класс

24 Чиркова Л.И. Публикация на 
сайте Infourok.ru

сентябрь Разработка урока 

факультативного курса «Я 

сибирской породы». 

Творчество Е.Евтушенко
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25 Чиркова Л.И. Публикация на 
сайте Infourok.ru

сентябрь Тесты по творчеству 

Е.Евтушенко. 10-11 класс

26 Чиркова Л.И. Публикация на 
сайте Infourok.ru

сентябрь Презентация «Творчество 

Е.Евтушенко»

27 Чиркова Л.И. МБОУ «СОШ №17» ноябрь В качестве экспертной 

комиссии проверяла 
олимпиадные работы 

муниципального уровня
28 Клевцова О.Б. МБОУ «СОШ №20» декабрь В качестве экспертной 

комиссии проверяли 

экзаменационные работы 11 

класс
29 Чиркова Л.И. МБОУ «СОШ №20» декабрь В качестве экспертной 

комиссии проверяли 

экзаменационные работы 11 

класс
30 Клевцова О.Б. Публикация на 

сайте Infourok.ru

18.02.16 КТП по русскому языку 5 

класс по программе 
М.Разумовской №ДВ-

464658

31 Клевцова О.Б. Публикация на 
сайте Infourok.ru

18.02.16 Урок по литературе 

«Писатели Восточной 

Сибири» №ДВ-464659

32 Клевцова О.Б. Публикация на 
сайте Infourok.ru

18.02.16 Интеллектуальный марафон 

5-7 класс №ДВ-464661

33 Луковникова С.Г. Издательство 

«Просвещение»
18.11.2015 Участие в вебинаре 

«Сочинение? Легко! 

Перезагрузка. Итоговое 
сочинение: надпредметный 

характер, жанры, 

тематические направления, 

контроль»

Сертификат
34 Луковникова С.Г. Издательство 

«Просвещение»
Март 2016 Участие в вебинаре «Я сдам 

ЭГЕ»

Сертификат
35 Вахитова М.К. Публикация на 

сайте 
www.educontest.net 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 2015-16 

учебного года

13.01.16 г., План-конспект урока 
английского языка в 4 

классе «Мы строим город» 

Сертификат 01.02.16 г.
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36 Вахитова М.К. Муниципальный 

семинар- совещание 
«Воспитательный 

потенциал 

образовательной 

организации: от 
традиции к 

инновациям» на 
базе  МБОУ «СОШ 

№20»

27.04.2016 Классное собрание по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

10-11 классов «Затерянные 
во времени»  (Технология 

французских мастерских)

37 Савина О.В. Муниципальный 

семинар- совещание 
«Воспитательный 

потенциал 

образовательной 

организации: от 
традиции к 

инновациям» на 
базе  МБОУ«СОШ 

№20»

27.04.2016 Классное собрание по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

10-11 классов «Затерянные 
во времени»  (Технология 

французских мастерских)

38  Михно И. А. Публикация на 
сайте 
www.educontest.net 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 2015-16 

учебного года

13.01.16 г., План-конспект и 

презентация к уроку 

английского языка (3 класс) 
«Здоровье» (модальный 

глагол «должен») 

Сертификат 01.02.16г.

39 Киселёва М.В. Публикация на 
сайте 
www.educontest.net 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 2015-16 

учебного года

13.01.16 г., Классный час «ГТО», 5 

класс Сертификат 01.02.16г.

40 Донских Е.А. Образовательный 

форум «Лидер в 

образовании - 2016»

Апрель 2016 «Особенности учебных 

заданий, направленных на 
формирование личностных 

и метапредметных 

результатов»

41 Донских Е.А. Разработка и 

проведение 
открытого урока в 

рамках аттестации

Февраль 2016 «Доли и дроби», 5 класс

42 Донских Е.А. Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества

Декабрь 2015- 

февраль 2016

«Компьютерное 
моделирование на уроках 

математики"

43 Карпова С.Н. Образовательный 

форум «Лидер в 

образовании - 2016»

Апрель 2016 «Особенности учебных 

заданий, направленных на 
формирование личностных 

и метапредметных 

результатов»
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44 Карпова С.Н. Муниципальная 
проектная группа 

учителей 

математики

«Разработка системы 

заданий, формирующих и 

развивающих УУД через 
предмет «Геометрия»

45 Томаш Ю.Д. Всероссийский 

конкурс «Умната»
19.12.2015 Блиц-олимпиада: 

«Классный руководитель в 

современной школе» - 1 

место.

46 Томаш Ю.Д. Всероссийский 

конкурс «Умната»
14.01.2016 Блиц-олимпиада: 

«Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс в 

условиях реализации 

ФГОС» - 2 место
47 Томаш Ю.Д. Всероссийский 

конкурс «Умната»
05.12.2015 Блиц-олимпиада: 

«Портфолио участников 

образовательного процесса 
как средство мотивации 

личностного роста» - 2 

место
48 Томаш Ю.Д. Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества

Декабрь 2015- 

февраль 2016

«Система стимулирования 

труда работников 

образовательного 

учреждения»

49 Томаш Ю.Д. Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества

Декабрь 2015- 

февраль 2016

«Я выбираю жизнь!» - 

буклет по ПДД.

50 Томаш Ю.Д. Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества

Декабрь 2015- 

февраль 2016

«Устройство велосипеда и 

его техническое 
обслуживание» - классный 

час.
51 Томаш Ю.Д. Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества

Декабрь 2015- 

февраль 2016

«Путешествие по 

природным зонам Африки» 

- разработка урока 
географии 7 класс.

52 Томаш Ю.Д. Муниципальный 

семинар - 

совещание

Апрель, 2016 «Классный руководитель 

как ключевая фигура 

воспитательного процесса»

53 Никифорова Т.А. Всероссийский 

конкурс «Умната»
Декабрь 2015 ««Проектирование урока в 

условиях реализации 

ФГОС» - 2 место»

54 Абрамова Н.Н. Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества

Декабрь 2015- 

февраль 2016

«Путешествие по 

эукариотической клетки»

55 Репарюк Е.Н. Выступление  на 
муниципальном МО 

учителей  музыки.

«Вокально – хоровая работа 
с  детьми,  имеющими 

слабые  музыкальные 
способности»

56 Репарюк Е.Н. Выступление  на 
муниципальном 

методическом 

семинаре 

«Вокальная  и 

инструментальная музыка» 

57 Репарюк Е.Н. Профессиональный Номинация «Концертные 
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конкурс  в  рамках 

«Лидер  в 

образовании» 

«Праздничная 

карусель»

номера» - 2 место;

Номинация «Реклама своего 

вида деятельности» - 2 

место

58 Мымрина Е.Н. Круглый  стол 

работников  доп. 

образования

Выступление Богатыревой 

Е.-6 Б и Черемуш Р.- 6 Б

Методическая  активность  по  степени  участия  в  различных  формах  представления 

педагогического  опыта  по  отношению  к  численному  составу  педагогического  коллектива 

составляет 141,5 %. Наиболее  методически  активными  членами  коллектива являются 9 человек 

(22%): Клевцова  О.Б.,  Луковникова  С.Г., Чиркова  Л.И.,  Вахитова  М.К.,  Донских  Е.А.,  Карпова 

С.Н., Томаш Ю.Д., Никифорова Т.А., Репарюк Е.Н.

7. Реализация задач управленческой деятельности

Управление  школой  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления,  а  также 

целенаправленности, плановости, единства требований, объективности.

Организационная  структура  управления  представлена  на  4-х  уровнях  и  дополнена 

горизонтальными связями.

Уровни стратегического управления школой

Первый уровень представляет директор школы. 

На этом же уровне модели находятся также высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус. Субъекты управления этого уровня 

обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 
развития образовательного учреждения, всех его подразделений.

Второй уровень тактического управления представляют заместители директора образовательного 

учреждения, главный бухгалтер и завхоз, а также органы, входящие в сферу влияния каждого из 
членов администрации.

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение учебно-

воспитательной  системы  согласно  должностной  инструкции.  Этот  уровень  выступает  звеном 

опосредованного руководства директора образовательной системой.

Третий  уровень организационной  структуры  управления  –  уровень  функциональных  служб, 

специалистов школы (по содержанию – это уровень оперативного управления).

Четвертый  уровень организационной  структуры  представляют  обучающиеся,  родители  и 

учителя.

         Управление школой осуществляется как на административной основе, так и при широком 

участии  всех  субъектов  образовательного  процесса  на  основе  сотрудничества  педагогического, 

ученического и родительского коллективов.

Коллегиальными  органами управления  Школой  в  соответствии  с  Уставом  являются 

Управляющий  совет  школы,  Собрание  трудового  коллектива,  Педагогический  совет, 
Методический совет, Родительские комитеты классов. 

Порядок выборов органов самоуправления Школы и их компетенция определяется
Уставом школы.

Ученическое  самоуправление представлено  деятельностью  школьной  демократической 

республики  «Город  Золотой».  При  поддержке  советников  (педагогов) действуют  Министерства 

образования, здравоохранения, печати и информации, культуры,  ЧС и спорта, труда и занятости.
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8. Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса

                  8.1. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся и безопасности 

образовательного процесса.

         Медицинское  обслуживание  осуществляется  в  специализированном  помещении, 

расположенном  на  1 этаже  школы.  Оно  включает  процедурный  кабинет  и  кабинет  первичного 

приема. Кабинет работает в соответствии с графиком, утвержденным МАУЗ «Городская детская 

больница №1» (дошкольный - школьный отдел). В течение учебного года проведены медицинские 
осмотры школьников, вакцинация детей (по заявкам) против гриппа, клещевого энцефалита.

Таблица 52. Результаты медицинского осмотра учащихся  в 2015-2016 учебном году

Осмотрено  

учащихся
 

653   

  Количество 

учащихся
% 

соотношение 
в числе 
осмотренных 

учащихся

сравнительный 

анализ   %

Группа 
здоровья

I

89 13,6 7,56

 II 451 69,1 -9,37

 III 108 16,5 2,16

 IV 5 0,8 -0,35

 итого    

Физическое 
развитие

N

497 76,1 4,23

 Избыток массы тела
84 12,9 -0,40

 Дефицит массы тела
47 7,2 -3,51

 Отстаёт 9 1,4 0,26

 Высокое 16 2,5 -0,58

Физкультурна
я группа

Основная
586 89,7 3,16

 Подготовительная 54 8,3 -2,27

 Специальная 4 0,6 -0,67

 Освобожден
9 1,4 -0,22

Понижение слуха 1 0,2 0,15

Понижение зрения 106 16,2 -2,46

Дефекты речи 10 1,5 0,57

Сколиоз 5 0,8 0,13

Нарушение осанки 82 12,6 -3,90

Плоскостопие 23 3,5 -0,15

Невралгическая патология 21 3,2 -1,90

Кардиологическая патология 29 4,4 0,29

Патология ЖКТ 31 4,7 -1,32

Кариес 166 25,4 1,62

Заболевание органов дыхания 16 2,5 -0,11
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Эндокринолог 79 12,1 5,07

Гинеколог 1 0,2 0,15

Патология лор 121 18,5 -0,16

Кожные заболевания 6 0,9 -0,20

Патология почек 6 0,9 -1,80

Хирургические заболевания 7 1,1 -0,05

Прочие 22 3,4 -1,74

Всего  731   

Выводы: 

Наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлым учебным годом: 

физическое развитие соответствует норме у 76,1 учащихся, что на 4,3% выше, чем в прошлом 

учебном году (71,8%), 

89,7 учащимся рекомендованы занятия в основной физкультурной группе (87%).

Снизился на 3,5% показатель с дефицитом массы тела, на 2,5% - с понижением зрения, на 3,9% - с 
нарушением осанки, на 1,8% - с патологией почек.

Отрицательная динамика наблюдается по следующим показателям:

снизилось на 1,8% количество обучающихся «относительно здоровы» (I – II группа здоровья) 82,7% 

учащихся (84,5), 

резко увеличилось на 5,8% с эндокринными заболеваниями.

Высокий показатель наблюдается по следующим заболеваниям:

− Кариес – 25,4%, (23,8%);

−Патология лор – 18,5 (было18,7%);

−Понижение зрения – 16,2 (было18,6%)

−Нарушение осанки – 12,6 (было16,4%)

− Эндокринолог - 12,1% (было 7,03%)

Во  время  учебно-воспитательного  процесса  в  рамках  учебного  плана  проводятся  уроки 

физкультуры  (3 часа  в  неделю),  на  учебных  занятиях  проводятся  физкультминутки.  В  течение 

учебного  года  дети  активно  участвуют  в  спортивных  мероприятиях.  Для  реализации  активной 

двигательной деятельности детей в школе функционируют спортивный зал, спортивная площадка.

Планомерно  осуществляется  просветительская  работа  с  обучающимися  и  родителями  по 

формированию  культуры  здорового  питания,  ценностного  отношения  к  своему  здоровью; 

проводятся тематические классные часы; профилактические акции, декады против употребления 

наркотиков, алкоголя и табакокурения.   

В школе организовано горячее питание для учащихся 1-11 классов, в том числе бесплатное  

для учащихся из малообеспеченных семей; работает буфет.

Таблица 53. Динамика организации горячего питания в 2015-2016 учебном году
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Положительная  динамика  по сравнению  с  прошедшим  учебным  годом  в  охвате  учащихся 

питанием   составляет  3%.   Снизился  показатель  охвата  учащихся  горячим  питанием  на  5,3%. 

Увеличилось  количество  обучающихся,  питающихся  через  буфет  на  4,4%.  Возможно,  такая 

динамика связана с тем, что во 2 смене стало обучаться больше детей. Они плотно обедают дома и 

им  достаточно  питания  через  буфет.  Увеличилось  количество  детей,  которым  предоставлено 

бесплатное питание на 5,1%.

Реализация деятельности по обеспечению условий безопасности в образовательном 

учреждении осуществляется по следующим направлениям:

− защита здоровья и сохранение жизни;

− соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками школы;

− обучение школьников методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих.

В 2015-2016 учебном году были созданы необходимые условия.

Разработаны, пересмотрены и утверждены локальные акты: планы работы по направлениям 

(охрана  труда,  пожарная  безопасность,  профилактика  ДДТТ,  ГО  и  ЧС,  антитеррористическая 

безопасность);  приказы  и  положения; обучающие  программы;  инструкции  по охране  труда  для 

работников и обучающихся.

В школе установлены и стабильно функционируют: автоматическая пожарная сигнализация 

(АПС), оснащенная автоматической системой оповещения; 3 камеры внешнего видеонаблюдения; 

кнопка экстренного вызова («Тревожная кнопка»).

Кабинеты  повышенной  опасности  (технология,  физика,  химия,  биология,  спортивный  зал) 

оснащены  средствами  пожаротушения  (огнетушители)  и  аптечками  первой  помощи, 

укомплектованными  дезинфицирующими  средствами,  перевязочным  материалом  и 

обновляющимися по мере необходимости в течение учебного года.

В  целях  комплексной  защиты  учреждения  в  течение  учебного  года  в  дневное  время 

Ангарск, 2015-2016 учебный год

Учебный 

год
Ступень
обучения

Общий 

контингент 
учащихся

Всего 

охвачено 

питанием

Общий охват 
питанием

Питаются 
бесплатно

Стоимость 
питания

Горячее 

питание
Буфет Из 

малоимущих 

семей

Обед Завтрак

2013-

2014

1-4 класс 306 304 190 30 84 50 45

5-9 класс 275 264 60 130 74 50 45

10 класс 31 31 10 19 2 50 45

ИТОГО 612 599 260 174 160 50 45

% 98% 42,5% 28,4% 26%

2014-

2015

1-4 класс 310 297 170 25 102 60 50

5-9 класс 287 269 135 35 99 60 50

11 класс 47 45 19 20 6 60 50

ИТОГО 644 611 324 80 207

% 95% 50,3% 12,4% 32,1%

2015-

2016

1-4 класс 316 311 170 20 121 60 55

5-9 класс 298 291 110 70 111 60 55

11 класс 35 35 15 14 6 60 55

ИТОГО 649 637 295 104 238

% 98% 45% 16% 37%
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осуществлялась физическая охрана вахтером школы, в ночное время - сторожем школы. Введен 

учет  посещаемости  школы  посторонними  лицами.  В  течение  учебно-воспитательного  процесса 

было  организовано  ежедневное  дежурство  по  школе  из  числа  администраторов  и  учителей,  а 

также обучающихся средних и старших классов.

Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении общешкольных 

мероприятий, вечеров, новогодних праздников.

В  2015-2016 учебном  году  организовано  обучение  работников  школы  на  муниципальном 

уровне  -  по  охране  труда  (2  чел.),  по  программе  ГО  и  ЧС  (2  чел.),  по  программе  пожарно-

технического минимума  – 3 чел, на школьном уровне -  по электробезопасности, по программе 

ГО  и  ЧС,  по  оказанию  первой  медицинской  помощи.  Один  раз  в  полугодие  в  учебном  году 

проводится  повторный  инструктаж  по  охране  труда  с  работниками  по  программе  первичного 

инструктажа.  Оформлены  уголки  по  пожарной  безопасности,  «Отряд  юных  инспекторов 

движения»,  разработаны   наглядные  инструкции:  «Действия  при  угрозе  терроризма», 

«Осторожно, гололед!», «Осторожно, тонкий лед!», «Действия при землетрясении» и другие.  Два 

раза в год, в сентябре и мае, проводятся учебно-тренировочные занятия по эвакуации.

В  школе  сформированы  детские  объединения:  Юные  инспектора  движения  (ЮИД)  и 

Дружина юных пожарников (ДЮП). В рамках деятельности данных объединений осуществляется 

подготовка  команд  к  ежегодному  слету  «Безопасное  колесо» и  слету  ДЮП,  профилактические 

рейды ЮИД с сотрудниками ГИБДД по профилактике нарушений правил дорожного движения.

Формирование знаний, умений и навыков обучающихся по правилам дорожного движения, 

по  пожарной  безопасности  и  электробезопасности,  по  поведению  в  чрезвычайных  ситуациях 

осуществляется  на  уроках  Окружающего  мира  и  ОБЖ,  а  также  тематических  классных  часах. 

Инструктажи  с  учащимися  проводятся  по  мере  необходимости  и  регистрируются  в  журнале 

определенного образца. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

классах  организовано обучение  по специальной  10-часовой  программе  по правилам  дорожного 

движения.

В 2015-2016 учебном году наблюдается снижение детского травматизма в школе по 

сравнению с прошлым учебным годом. Актов расследования несчастных случаев не составлено. 

8.2. Коррекционно-развивающая деятельность.  Взаимодействие с родителями

8.2.1. Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда

В школе работает логопедический кабинет, на базе которого организована деятельность по 

оказанию помощи учащимся 1-4 классов с речевыми нарушениями. 

В  течение  2015-2016  учебного  года   учителем-логопедом  Яворской  Е.Л.  обследовано  12 

классов  начальной  школы  (276 человек),  с  нарушениями  речи  выявлено  88 человек,  из  них  35 

человек (учащиеся первых классов) с нарушением звукопроизношения и 53 человека (учащиеся 

вторых-четвертых классов) с нарушением письма и чтения.

Для коррекционной работы было набрано 50 человек, девять групп учащихся: одна группа 

первоклассников  с  нарушением  звукопроизношения,  три  группы  учащихся  (2-4  классы)  с 

нарушением  письма  и  чтения,  обусловленными  фонетико-фонематическим  нарушением  речи 

(ФФНР),  и шесть групп учащихся (2 - 4 классы) с нарушением письма и чтения, обусловленным 

элементами общего недоразвития речи (ОНР).

С учащимися проводилась коррекционная работа (групповые и подгрупповые занятия):

− нарушение письма и чтения, обусловленное ФФНР, - 2 раза в неделю;

− нарушение письма и чтения, обусловленное элементами ОНР, -3 раза в неделю;

− нарушение звукопризношения - 2 раза в неделю.
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Результаты коррекционной работы

Таблица 54. Результаты мониторинговых исследований 

коррекционно-развивающей деятельности

Учебный год принято выпущено с 
нормой

выпущено с 
улучшениями

оставлено выбыло

2013-2014 44ч-100% 23ч-52,2% 6ч-13,6% 14ч-31,8% 1ч-2,2%

2014-2015 48ч-100% 20ч-42% 6ч-13% 20ч-42% 2ч-4%

2015-2016 50ч-100% 20ч-40% 9ч-18% 20ч-40% 1ч-2%

В  2015-2016  учебном  году  выпущено  29  человек,  из  них  с  нормой  20  человек,  с 

улучшениями 9 человек. Оставлено для продолжения коррекционной работы 20 человек.

8.2.2. Психолого-педагогическое сопровождение 

Данное  направление  педагогической  деятельности  обеспечивается  педагогом-психологом 

Власиной Н.Г. 

   Основная цель работы педагога-психолога в 2015-2016 учебном году заключалась в 

содействии  деятельности  ОУ  в  решении  практических  задач  по  сохранению  и  сбережению 

психического здоровья учащихся; сопровождение всех участников образовательного процесса на 

различных  этапах  развития;  раскрытие  индивидуального  потенциала  учащихся,  развитие  их 

творческих, интеллектуальных способностей, создание позитивной мотивации к обучению. 

Общая  направленность  работы  психолога   определялись  следующими  практическими 

задачами:

− повышение уровня учебной мотивации учащихся;

− создание  благоприятных  условий  обучения  и  пребывания  в  школе  для  всех  субъектов 

образовательного процесса;
− оптимизация стиля взаимодействия педагогов, родителей и учащихся;

− выявление и устранение факторов, негативно влияющих на развитие ребёнка;
− расширение компетенций учащихся в учебной и социальной сфере;
− развитие рефлексивных и деятельностных способностей учащихся.

Психолог сопровождает учащихся с 1 по 11 класс (26 классов – 653 учащихся, 1-4 классы – 

320 учащихся,  5-9 классы  – 299 учащихся,  10-11 классы  – 34 учащихся),   а  также   родителей 

учащихся (653) и педагогический коллектив (42 педагога).  
Сохраняется модель работы психолога – куратор. 

В 1, 5, 10-х классах организована работа по адаптации учащихся; 

в 1, 2, 3, 4, 5-х классах организован мониторинг уровня сформированности УУД; 

в 4-х классах – по преемственности; 

в 8, 9-х классах – по предпрофильному и профильному обучению; 

в 9-х классах – по профориентации; 

в 6,7-х классах – по решению возрастных проблем и запросу администрации; 

в 9,11-х классах – по психологической подготовке к ГИА и ЕГЭ; 

с декабря 2016 года по апрель 2016 года проводилась работа в Школе будущих первоклассников. 

В  течение  года  осуществляется  постоянное  сотрудничество  с  социальным  педагогом 

Луковниковой  С.Г.  по  сопровождению  детей  с  особыми  образовательными  и  поведенческими 

проблемами. Психолог работает в тесном сотрудничестве с администрацией школы.
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Диагностическое направление

   

   Психологическими  составляющими  здоровья  являются  хорошее  самочувствие, 
настроение, активность, адекватная самооценка, нормальные тревожность, агрессивность, наличие 

мотивации  учения,  принимаемость  в  группе,  знание  собственных  особенностей  и  возможностей 

для преодоления трудностей, личностного и профессионального самоопределения. 

В 1-х классах в период адаптации проводился мониторинг развития детей, диагностика 
родителей и учителей, наблюдения, беседы. 

Результаты обследования учащихся 1-х классов показали, что адаптационный период у 

большинства первоклассников прошёл успешно, уровень сформированности УУД – средний, но 

западают  регулятивные УУД, личностные УУД (мотивация учения).

2. Возраст учащихся 5 класса – это переходный период  из начальной школы в среднее звено. 

В этот период ребёнок может хорошо акклиматизироваться в школьной среде, но может произойти 

и  процесс  дезадаптации,  который  проявляется  в  низкой  успеваемости,  плохой  дисциплине, 
расстройстве  взаимоотношений  с  взрослыми  и  сверстниками,  появление  негативных  черт  в 

личности и поведении, отрицательных субъективных переживаний и т.д.

 В связи с этим с учащимися 5-х классов с начала учебного года проводилась диагностическая 

работа  по  изучению  личности  детей,  уровню  школьной  тревожности,  школьной  мотивации, 

психологической  готовности  к  среднему  звену,  валеологический  мониторинг,  изучение 

акцентуаций  характера,  статуса  ребёнка  в  классе,  уровню  интеллектуального  развития, 

определению ведущей модальности.          

 Данные обследований учащихся 5-х классов были представлены на консилиуме, проведены 

индивидуальные  и  групповые  консультации  с  учителями  и  родителями,  даны  рекомендации  по 

дальнейшему  образовательному  маршруту  учащихся.   В  течение  года  проводилась  групповая  и 

индивидуальная  корекционно-развивающая  работа  с  учащимися,  которая  была  спланирована  в 

специальной программе по сопровождению учащихся 5-х классов и проводились занятия по курсу 

«Самосовершенствование личности» Г.К.Селевко – «Познай себя».  По каждому классу и отдельно 

по каждому учащемуся  сделано подробное заключение для педагогов и классных руководителей 

для работы по дальнейшему образовательному маршруту. 

 3.  Адаптационный период учащихся 10 класса характеризуется некоторыми сложностями: 

− расслабление учащихся после 9-го класса;
− снижение интереса к учёбе;
− привыкание к новому коллективу;

− на первом месте у учащихся досуговое общение;
− интересы, не связанные с учебной деятельностью; 

− сложности, связанные с усвоением социальных норм, так как семья и школа подчас предъявляют 

разные требования;

− многие учащиеся начинают пробовать себя в самостоятельной экономической деятельности;

− некоторые учащиеся не могут освоить новый статус старшеклассника.
Задача взрослых помочь учащимся осознать свои индивидуальные способности, представить 

пути и способы достижения того, на что они способны. Для учащихся проводился курс «Управляй 

собой» (саморегуляция) из серии «Самосовершенствование личности» Г.К.Селевко. 

 Диагностика  направлена  на  изучение  характерологических  особенностей  личности 

учащихся, целей и ценностей, профессиональных намерений десятиклассников, интеллектуальной, 

эмоционально-личностной, мотивационной сфер.  

С  учащимися  была  проведена  комплексная  диагностика  общих  способностей  учащихся.  С 

итогами  диагностических  результатов  были  ознакомлены  учащиеся  на  групповых  и 

индивидуальных  консультациях,  проведены  коррекционно-развивающие  занятия  по  развитию 

памяти, внимания, мышления, интеллектуальной деятельности, по решению имеющихся проблем в 

учебной  деятельности,  общении,  поведении,  эмоционально-личностной  сфере,  были  даны 
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рекомендации по дальнейшему образовательному маршруту.

4.  Во 2-х классах проводился мониторинг уровня сформированности УУД.

 Общий  вывод:  уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий  у 

второклассников на среднем уровне.
 

5. В 3-х классах проводился мониторинг уровня сформированности универсальных учебных 

действий согласно Федеральному стандарту образования.

 На данном этапе  вывод можно сделать следующий: у учащихся 3-х классов недостаточно 

сформированы универсальные учебные действия.

           

 6. Очень важный аспект в работе – преемственность в обучении 4-5-х классов. В 4-х классах 

была  проведена  диагностика  познавательных  процессов,  эмоционально-личностной  сферы, 

поведению учащихся в связи с переходом в среднее звено и возможным появлением трудностей 

при адаптации к новым условиям обучения (диагностика согласно инструментарию по ФГОС).

Результаты диагностики представлены на педагогическом совете. 
 7.  С  учащимися  6-х  классов  осуществлялась  работа  по  проблемам  возраста.  Чаще  всего 

работа была индивидуальная по запросу классных руководителей с детьми, требующими особого 

внимания; групповая работа, связанная с конфликтными ситуациями.

 8.  Особого  внимания  требуют  учащиеся  параллели  7-х  классов.  Иногда  этот  возраст 

называют  «родовой  травмой»  средней  школы.  Так  как  в  седьмом  классе  у  подростков  в 

концентрированном виде проявляются проблемы переходного возраста; в этот период наблюдается 

пик эмоциональной неуравновешенности. 

Результаты диагностики в 7-х классах. 

Общее внутреннее эмоциональное состояние учащихся – нормальная тревожность, но у 26% 

учеников повышенный уровень и он связан с учебными и личностными проблемами.  Самооценка 
в  большей  степени  у   учащихся  – адекватная.   Мотивация  учения   у  82% учащихся  -  средний 

уровень  с несколько сниженной познавательной мотивацией за счёт повышенной  тревожности и 

агрессивности,  у  18%  -  низкий  уровень,  переживание  «школьной  скуки»,  отрицательное 
эмоциональное  отношение  к  учению.  Основным  мотивом  учения  у  семиклассников  является 

позиционный (узко социальный), состоящий в стремлении занять определённую позицию, место в 

отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить их авторитет. 
 

9.  В  параллели  8-х  классов  работа  проводилась  по  программе  предпрофильного  обучения 

«Уроки  выбора  профессии»,  а  также  исследование  с  целью  изучения  интереса  к  учению, 

различным  предметам  (подготовка  учащихся  к  предпрофильному.  профильному  обучению), 

изучение тревожности на уроках, профориентационные намерения. 

10.  Первая  серьёзная  жизненная  проблема,  с  которой  сталкиваются  девятиклассники  -  это 

выбор будущей профессии. Правильно сделанный старшим подростком выбор – это начало пути к 

успеху,  к  самореализации,  к  психологическому  и  материальному  благополучию  в  будущем. 

Программа по профориентации «Мои профессиональные намерения» и курс «Экология и здоровье: 
выбор моей будущей  профессии» призваны помочь школьникам в нелёгкий переходный период. 

Цель  работы  психолога  с  учащимися  9-х  классов:  оказание  эффективной  психолого-

педагогической  помощи  подросткам  для  выбора  дальнейшего  образовательного  маршрута  и 

психологической поддержки при подготовке к экзаменам. 

С заключениями по данным диагностического обследования, психологической готовности к 

ГИА,  выбора  дальнейшего  профиля  обучения  психолог  выступала  на  совещаниях  с  педагогами, 

перед родителями на родительских собраниях. 

11.  С  учащимися  11  класса  проводились  занятия  по  курсу  «Самосовершенствование 
личности» Г.К.Селевко и по программе психологической поддержки при подготовке к сдаче ЕГЭ, с 
некоторыми  учащимися  работа  проходила  в  форме  «Скорой  помощи».  Была  проведена 
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диагностика  по  выявлению  уровня  стрессоустойчивости,  психологического  самочувствия, 

подверженности  экзаменационному  стрессу,  тревожности,  самооценки,  интеллектуальному 

развитию.

12. В течение учебного года проводилась углублённая диагностика с детьми «группы риска»; 

учащимися, направляемыми на ПМПК; учащимися с проблемами в здоровье, На каждого из них 

составлялась  подробная  характеристика  с  рекомендациями,  проводились  групповая  и 

индивидуальная коррекционная и профилактическая работа.

13.  Проводилась  диагностика  педагогов  «Мотивированная  оценка  профессиональных, 

личностных качеств учителя» 

14.  Проведена  диагностика  по  изучению  ценностных  жизненных  ориентиров,  уровня 

осведомлённости  детей  и  подростков  по  проблеме  табакокурения,  алкоголя  и  наркотиков, 

отношения  к  употреблению  психоактивных  веществ  (ПАВ)  в  5-10  классах;  склонности  к 

суицидальному поведению учащихся в 7-11 классах.

15.  В  школе  будущего  первоклассника  по  итогам  работы  была  проведена  диагностика 

готовности дошколят к обучению в школе, составлено заключение. С результатами ознакомлены 

родители, педагоги и администрация.  

Коррекционно-развивающее, консультативное направления

       

Результатом своей работы по данному направлению педагог - психолог школы считает то, что 

работая  совместно   с  администрацией,  социальным  педагогом,  учителями  и  классными 

руководителями  с  детьми,  имеющими  проблемы  с  учёбой,  поведением,  общением,  добивается 

положительных  результатов  по  уменьшению  количества  детей  «группы  риска»,  числа 

второгодников,  уменьшение  личностных  проблем,  положительному  взаимодействию  с 

родителями, доверию к школе со стороны учащихся и их родителей, самостоятельному обращению 

детей и родителей за помощью к психологу. 

В  школе  Разработана  программа  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с 

отклоняющимся  поведением,  составлены   карты  индивидуального  образовательного  маршрута 

(ИОМ) учащихся с особыми образовательными потребностями.

По  итогам  диагностики,  обращениям  классных  руководителей,  родителей,  самих  учащихся 

было  проведено  180  индивидуальных  консультаций,  70 групповых  консультаций  с  учащимися, 

педагогами и родителями. 

Профилактическое направление, психологическое просвещение

Психологическая  компетентность  родителей  формируется  не  только  в  процессе 

консультирования  и  лекций,  но  и  интерактивных  форм,  которые  применяются  в  работе  с 
родителями  педагогом-психологом.  Это  совместные  родительско-детские  собрания  в  форме 

социально-психологической  игры  в  5,6   классах,  «Совместный  досуг»  для  7-8  классов; 

«Эффективное  общение» в  5-х  классах;  собрание-тренинг  «Два  мира,  два  материка» (гендерное 

воспитание)  для  2,3,4,5,7  классов;  по  подготовке  учащихся  к  ОГЭ  для  9-х  классов;  по 

преемственности  для  родителей  учащихся  4-х  классов;  собрания  для  родителей  будущих 

первоклассников; тематические родительские собрания по итогам диагностики, по плану и запросу 

классных руководителей.   

Современные подходы к построению эффективных профилактических программ утверждают 

необходимость  не  только  давать  учащимся  информацию  о  поведенческих  рисках,  опасных  для 

здоровья, но и формировать навыки здорового жизненного стиля. Психологическое просвещение 

обучающихся  осуществляется  на  психологических  занятиях,  тренингах,  консультировании. 

Педагог-психолог  планирует,  разрабатывает,  реализует  на  практике  и  сопровождает  проекты: 

«Неделя  психологии»,  «Психологическая  акция»,  «Шаги  к  профессии»,  «Парламентская  ночь» 
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(областная) по ПДД, Клуб  «Мудрая  Сова» - проект 6В класса  по проведению интеллектуальных 

игр;  занятия  для  учащихся  5-10 классов  по  профилактике  экстремизма  и  стратегий  разрешения 

конфликтов,  по  профилактике  суицидального  поведения.  Для  просвещения  учащихся  также 

проводятся часы психологии, беседы, тренинги, психологические игры, интеллектуальные игры и 

марафоны. 

Развивающая  и  профилактическая  работа  с  учащимися  включает  в  себя  и  следующий  вид 

деятельности:  в  5,7,8,10,11-х  классах  реализуется  программа  Г.К.Селевко 

«Самосовершенствование личности»; программа превентивного обучения в 9-х классах «Всё, что 

тебя  касается»;  программа  УМК  «Экология  и  здоровье:  моя  будущая  профессия» в  9  классах, 

«Психология  общения»  в  1-х,  2В  классе,  занятия  по  развитию  класных  коллективов, 

предупреждению конфликтных ситуаций в 3,4 классах по запросу классных руководителей.

    

       

В  школе  продолжает  свою  работу  Служба  примирения  «Рука  друга»,   педагог-психолог 
проводит курс обучения медиативным технологиям участников группы – учащихся 8-10 классов, 

занятия  проходят  в  форме  видео-тренингов,  тренингов,  моделирования  ситуаций,  лекций-

практикумов.  Для  педагогов  совместно  с  учащимися  ШСП  проведены  семинары-практикумы  по 

обучению конструктивным способам разрешения конфликтных ситуаций в среде «ученик-ученик». 

«ученик-учитель».

Для  педагогов  проводятся  индивидуальные  собеседования  по  проблемам  классного 

коллектива,  конкретного  ребёнка,  ежегодное  совместное  подведение  итогов  и  планирование 

воспитательной работы. Были проведены психологические семинары: 

− «Проблема  снижения  мотивации  к  учению  учащихся  ОУ  и  пути  её  разрешения  через 
сохранение психического и физического здоровья учителя»;

− «Психологический  аспект  работы  с  учащимися  с  ОВЗ  и  особыми  образовательными 

потребностями»;

− «Возможности  психолого-педагогической  диагностики  в  построении  воспитательной 

работы с учащимися»;

− «Психолого-педагогическое  сопровождение  реализации  ФГОС  в  средней  школе 

(психологический аспект)».

Организационно - методическая работа

    

Проводится  работа  по  программам:   коррекционной  работы  1  уровня  ООП  ООО; 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ и особыми образовательными потребностями на 2 и 3 

уровнях  ООП;   индивидуального  развития  и  коррекции  девиантного  поведения  подростков 

«(Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска»); работы по индивидуальному 

образовательному  маршруту  (ИОМ)  для  учащихся  с  ОВЗ  и  особыми  образовательными 

потребностями;  работы Службы примирения.
 

Взаимодействие с родителями

Взаимодействие с родителями осуществлялось через деятельность:
− классных родительских комитетов;

− классных родительских  и общешкольных собраний;

− проведение социально-психологических игр под руководством педагога0психолога;
− массовые  мероприятия: творческий  фестиваль «Солнечный  круг»,  «Понарошкин  мир»»; 

День здоровья; тематические праздники;

− проектную деятельность классов.

8.3. Работа социальной службы

           

Цели профилактической работы:
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− воспитание  граждан,  уважающих  закон,  обладающих  гражданской  и  социальной 

ответственностью, как составной частью гармонического развития личности;

− обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

  Задачи:

− предупреждение  безнадзорности,  правонарушений  и  антиобщественных  действий 

несовершеннолетних,  выявление  и  устранение  в  школе  причин  и  условий,  способствующих 

этому;

− сотрудничество с семьей учащихся, оказание помощи в разрешении конфликтов с детьми; 

− индивидуальная  профилактическая  работа  с семьями,  нуждающимися  в  особой  помощи 

(семьи  «группы риска», многодетные, неполные, с опекаемыми детьми);

Профилактическая работа строится на основе анализа социального паспорта школы.

Таблица 55. Анализ социального паспорта школы

Учебный год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год
Показатели Кол. % Кол. % Кол. % Кол-во %

Общее кол.уч. 595 612 661 654

Многодетные 

семьи 

85 14,2 46/52д 8,4 60 9 58 8,8

Малообеспечен. 

семьи 

163 27,3 149/154д 25 205 31.5 238 36,3

Неполные семьи 170 28,5 186/195д 31,8 188-192 29 214 32,7

Неблагополучные 
семьи 

8 1,3 18/20д 3,2 17 2.7 15 2,3

Опекаемые 29 4,8 28 4,5 31 4,5 28 4,2

Количество 

детей-сирот 
8 27,5 6 21,4 3 0,5 7 1,07

Количество 

детей,  лишенных 

родительского 

попечения

21 72,4 22 78,5 28 5,2 23 3,5

Неблагополучные 
семьи,  состоящие 

на  учете  ОДН 

УВД

3 0,5 5 0,8 2 0.3 0 0

Учащиеся, 

состоящие  на 

внутришкольном 

учете

41 4,1 40 6,5 19 2.9 12 1,8

Учащиеся,  сост. 
на учете в ОДН

3 0,5 1 0,1 2 0,3 3 0,45

Учащиеся,  сост. 
на учете в КДН 

0 0 1 0,1 1 3.1 1 0,15

Учащиеся, 

соверш. 

правонарушения 

и доставл. в ОМ

10 1,1 3 0,4 3 0,4 1 0,15

Учащиеся, 

соверш. 

преступления

0 0 0 0 0 0 0 0

Замечены  в 

курении
44 7,4 19 3,1 15 2.3 21 3,2

Замечены  в 1 0,2 0 0 9 1.3 1 0,15

Ангарск, 2015-2016 учебный год 83



употреблении 

спиртных 

напитков

Наблюдается  рост  числа  малообеспеченных,  неполных   семей,  детей-сирот,  что 

предполагает социальную поддержку семей государством, обеспечивая бесплатное питание детей. 

В ОДН был поставлен дополнительно один ученик.                                          

Таблица отражает положительную  динамику по показателям: снижается число многодетных 

семей,  неблагополучных  семей,   число  опекаемых  детей,  число  учащихся,  замеченных  в 

употреблении спиртных напитков, число детей, совершивших правонарушения и доставленных в 

ОМ, состоящих на внутришкольном учете.
Положительным фактом является отсутствие преступлений. 

Проблему  вызывают  случаи  употребления  школьниками  табака,  наличие  учащихся, 

состоящих на учете в КДН.

В школе введена новая система психолого-педагогического и медицинского сопровождения 

детей,  требующих  особого  внимания,  состоящих  на  всех  видах  учета.  Разработаны  карты 

наблюдений,  что  позволяет  своевременно  и  эффективно  вести  профилактическую  и 

коррекционную работу.

В  течение  всего  учебного  года  проводился  ежедневный  контроль   за  посещаемостью 

учащихся,  выяснялись  причины  их  отсутствия  или  опозданий,  поддерживалась  тесная  связь 

классных руководителей  с родителями.

Проведен  классно-обобщающий  контроль  в  5,7.  8-10  кл.,  родительские  собрания  о 

делегировании  ответственности  родителей  по  выполнению   законов  РФ,  постановлений 

Иркутской  области  о мерах  по защите детей  от факторов, негативно влияющих  на физическое, 
психическое, духовное и нравственное развитие.

Системно  выстроена  работа  по  недопущению   употребления  учащимися  табака 

(Федеральный  закон   от  23.02.2013г.  №15-ФЗ  «Об  охране  здоровья  граждан  от  воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»).

Формы профилактической работы:

− проведено  9  заседаний  Совета  профилактики  и  рассмотрено  54  персональных  дела 

учащихся; 

− количество обращений в КДН:7,

− количество обращений в ОП-1:2, 

− проведено профилактических рейдов: 23, 

− направлено материалов в Отдел опеки и попечительства-2, 

− беседы с родителями-  43,

− индивидуальные беседы с  47 учащимися по различным вопросам (поведение на уроках, 

пропуски уроков по неуважительной причине, разрешались конфликтные ситуации, оказывалась 

помощь и поддержка).                                                                                            

Для решения других вопросов привлекались представители межведомственных организаций: 

инспектор ОДН УВД, КДН и ЗП, специалисты отдела опеки.

Деятельность по формированию навыков здорового образа жизни

 Важным  моментом  в  области  предупреждения  употребления  психоактивных  веществ  и 

профилактики наркомании следует считать нацеленность мероприятий на контингент школьного 

возраста,  так  как  именно  эта  возрастная  группа  несовершеннолетних  быстро  втягивается  в 

употребление  наркотических  и  психоактивных  веществ.  В  школе  проведены   мероприятия, 

посвященные профилактике вредных привычек, пропаганде ЗОЖ:
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− Дни Здоровья в начале сентября, спортивные состязания, конкурсы;

− муниципальные мероприятия «Мы выбираем жизнь», «Алкоголь под контроль», «Лучшие 

из  лучших»  (конкурс  капитанов  волонтерских  отрядов),  «Подари  игрушку»   с  участием 

волонтерской группы по профилактике социально-негативных явлений «Здоровый стиль»:

− защита  и  реализация  социального  проекта   «Подари  радость»,  направленного  на 

сотрудничество с Детским домом;

− неделя  «Независимое  детство»,  посвященная  дню  борьбы  с  наркоманией,  акция 

«Алкоголь под контроль»;

− единый классный час, посвященный Всемирному дню отказа от курения, среди уч-ся 1-4 

классах,  классный час «Туберкулез - болезнь века» в 1-11 классах,   акция «Незваные гости» в 1-

4 классах.

Специалистами  молодежного  центра  проведены  профилактические  беседы   на 

предупреждение социально-негативных явлений.

 

В  течение  учебного  года  в  школе  проводились  классные  часы,  лекции,  беседы  о  вреде 

курения,  употреблении  спиртных  напитков  и  наркотиков.  Была  реализована  профилактическая 

программа «Все, что тебя касается» в 8А,Б классах.

Ежегодно  в  школе  среди  подростков  проводится   тестирование  обучающихся  на  предмет 

выявления фактов употребления  психоактивных   веществ.

 В ноябре 2015 г в тестировании принимало участие 240 учащихся 8-11 классов.

Результат: нет учащихся, употребляющих психоактивные вещества.

Работа с неблагополучными семьями

 На  основании  объективной  информации  о  семьях  установлено  наблюдение,  оказывается 

информационная,  психологическая,  оказывается  педагогическая,  социальная,  организационная, 

моральная и материальная помощь в решении конкретных проблем.во взаимодействии с другими 

организациями города.

На учете в КДН и ЗП состоит 3 неблагополучных   семьи, на учете в ОДН-0.

Составлены  акты  обследования  семей,  были  проведены   индивидуальные  беседы  с 

родителями, данные  семьи  находятся на контроле в ОГБУСО «Комплексном центре социального 

обслуживания  населения  «Веста»,  ведется  учет  посещаемости  и  успеваемости  детей  из  этих 

семей.

На  школьном   учете  состоят  11  неблагополучных,  среди  которых  есть  замеченные  в 

употреблении  алкоголя,  педагогически  несостоятельные,  которые  утратили  свое  влияние  на 

детей.  В  течение  учебного  года  в  этом  направлении   была  проведена  следующая 

профилактическая работа: 

− рейды  с  инспектором  ОДН  ОП-1,социальным  педагогом,  классными  руководителями  с 
целью изучения особенностей семьи обучающихся и профилактические беседы с родителями;

− индивидуальные  беседы  с  обучающимися,  беседы  с  обучающимися  в  присутствии 

родителей («О взаимоотношениях в семье», «Об обязанностях ребёнка» и т.д);

− знакомство родителей на родительских собраниях с нормативно-правовыми документами, 

регулирующими процессы воспитания и образования в семье и школе, рассказывали о правах и 

обязанностях учителей, детей и родителей.

Профилактическая работа с обучающимися, пропускающими учебные занятия

В  школе  осуществляется  контроль  за  получением  образования  несовершеннолетними. 

Строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, 

деятельность  по  выявлению  необучающихся  детей.  Основные  формы  работы  школы  в  этом 

направлении:  разработаны  модель  сопровождения  и  алгоритм  работы  с  обучающимися, 
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пропускающими учебные занятия, правовое просвещение детей и их родителей

Для  эффективного  разрешения  проблем,  связанных  с  этими  семьями,    разработаны 

комплексные  планы  работы  для  оказания  своевременной  социально-психолого-педагогической 

помощи и поддержки подростку, находящемуся в социально опасном положении. 

Работа с опекаемыми детьми:

− выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей (28 человек);

− уточнение списков детей, находящихся под опекой.

         Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в течение года получали помощь и 

поддержку  со  стороны  государственных  органов,  моральную  со  стороны  образовательного 

учреждения. Традиционными стали посещения опекаемых семей и заполнение актов жилищных 

условий. 

В ходе посещения семей было установлено, что в семьях детей, оставшихся без попечения 

родителей, условия проживания удовлетворительные. 9 опекаемых закончили учебный год на «4» 

и «5».

Вывод:  работа  по  профилактике  социально-негативных  явлений  проходит  системно, 

планово, дает небольшую, но положительную динамику

Предложение: обеспечить координацию деятельности всех сотрудников школы, родителей, 

специалистов  в  формировании  качеств  законопослушного  гражданина,  сохраняющего  свое 

физическое и психическое здоровье.

8.4. Информатизация образовательного процесса

Таблица 56.  Уровень компетентности педагогических кадров
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Уровень  компетентности  педагогических  кадров  в  области  ИКТ  соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Таблица 57. Состояние парка компьютерной техники (на 1 сентября 2016 г.)

К Н К В
с Из них: (кол-во)
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653 600 2 60 60 47 40 7 1 3

100% 78% 67% 12% 2% 5%

Скорость Интернета 47 Мбит/сек

В МБОУ «СОШ №» г. Ангарска имеется официальный сайт в сети Интернет: 
http://school20  ang  .ru  

8.5. Деятельность школьной библиотеки.

Контрольные показатели                               

− Количество классов – 26

− Количество учащихся –668

− Количество читателей - 673

−Охват активным библиотечным обслуживанием – 95%

− Количество посещений - 3024

− Книговыдача (с учебниками) - 8993

− Книжный фонд – 11109

−Фонд учебников (фактически используемый) – 10169

− Количество выполненных справок – 396

−Проведено библиотечных уроков – 38

                                              Средние показатели

− Средняя посещаемость – 4,3

− Средняя книговыдача – 12,6

− Средняя обеспеченность литературой – 15,6

− Средняя обеспеченность учебниками – 95%

− Средняя обращаемость фонда – 0,4

Задачи работы школьной библиотеки:

− обеспечение информационно-документальной  поддержки  учебно-воспитательного  процесса  и 

Ангарск, 2015-2016 учебный год 87



самообразования учащихся и педагогов,

− совершенствование  нетрадиционных  и  традиционных  форм  индивидуальной  и   массовой 

работы с читателями, основанных на личностно-ориентированном подходе,
− привлечение  родительской  общественности  к  решению  вопросов  библиотечного 

комплектования и организации чтения детей.

План  работы школьной библиотеки был направлен на реализацию:

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

− национальной  программы поддержки и развития чтения; 

− регионального курса «Писатели Восточной Сибири»; 

− Концепции воспитания подрастающего поколения Иркутской области;

− педагогической  концепции  АМО  «Сибирский  характер  как  ценность»:  нравственная  культура 

личности, гражданственность и патриотизм, здоровый образ жизни.

Таблица 58. Массовые мероприятия  школьной библиотеки

        

№ Название мероприятия Фактическое
количество

1. Праздник «Посвящение в 

читатели» 

3

2. Обзоры 2

3. Слайдовые презентации  22

4. Конкурсы 1

5. Беседы 10

6. Проекты 0

7. Книжные выставки 12

Всего: 50

Библиотечное обслуживание

Режим  работы библиотеки  соблюдался  в  соответствии  с  государственными  нормами  и 

внутришкольным распорядком. В конце каждого месяца проводился санитарный день,   в котором 

принимал  участие актив библиотеки.

Показатели  библиотечной  статистики  немного  упали,  в  связи  с  тем,  что  библиотека  не 

обслуживала  читателей  с  10.10.2015. по  23.10.2015, с  09.11.2015 по  28.11.2015, с  29.02.2016 по 

19.03.2016г., с 12.05.2016 по 01.06.2016г.., в связи с тем, что заведующая библиотекой находилась 

на сессии в Иркутском областном колледже культуры. 

Выполнено  396 справок-консультаций разной тематики с целью оказания информационной 

поддержки  в  решении   задач,   возникавших  перед  учащимися в  процессе  их  учебной, 

самообразовательной и досуговой  деятельности.  Особо оказывалась помощь  выпускникам   при 

подготовке к сдаче экзаменов.

Осуществлялось  целенаправленное  сотрудничество  с  МО  учителей  естественнонаучного 

цикла, содействие   членам  педагогического  коллектива  в  организации  учебно-воспитательного 

процесса:  подборки материалов в подготовке к НПК, к единому классному часу,  посвященному 

дням воинской славы России,  к урокам мужества, к викторинам, конкурсам, интеллектуальным 

марафонам, мероприятиям разного уровня,  к проведению единых тематических классных  часов 

(ПДД,  Экология). Оказывалась помощь в подборке фотодокументов для школьного музея «Они 

Ангарск, 2015-2016 учебный год 88



сражались  за  Родину».  При  участии  школьной  библиотеки  был  проведён  конкурс  «Подсказала 

строку Ангара», посвященный 65-летию города Ангарска.

Библиотечно-библиографическая работа

    

Проведено  38 библиотечных уроков, их систематическое проведение   затруднено в связи 

с тем, что библиотечные уроки не входят в учебный план и не стоят в сетке расписания,  поэтому 

они проводились через  уроки внеклассного чтения и замену.  Тема урока  «Как писать реферат» 

выдавалась  через индивидуальные и групповые консультации. 

Таблица 59.  Библиотечные уроки, проведённые в 2015-2016 учебном году 

Тема библиотечного урока Форма проведения класс дата

История книги Урок-беседа 3 А 08.09.2015

«… Не жалею, не зову, не плачу» Урок - презентация 6 Б, 6 В, 8 А 06.10.2015

«… Не жалею, не зову, не плачу» Урок - презентация 9 А, 9 Б, 7 А 07.10.2015

«Путешествие в страну Лингвиния» Урок - презентация 8 А 28.10.2015

«Дед Морозы разных стран» Урок - презентация 1 А, 3 А 16.12.2015

«Дед Морозы разных стран» Урок - презентация 2 В 17.12.2015

«Дед Морозы разных стран» Урок - презентация 1 Б 21.12.2015

«Дед Морозы разных стран» Урок - презентация 2 Б 23.12.2015

«Дед Морозы разных стран» Урок - презентация 1 В 24.12.2015

«Здравствуй, здравствуй книжкин 

дом»

Урок -праздник 1 А 13.01.2015

«Здравствуй, здравствуй книжкин 

дом»

Урок -праздник 1 Б, 1 В 14.01.2015

«Помни! Книга – твой друг!» Открытый урок 1А, 1 Б 29.01.2015

Учимся читать книгу Урок презентация 4 В 08.02.2016

День космонавтики Урок - презентация 1 А, 1 Б 14.04.2016

Как правильно писать и оформлять 

реферат
Индивидуальные 

консультации
6 – 10 классы В течение 

учебного года
      

Поступившие в фонд новая литература, учебники, электронные диски отражены в алфавит-
ном и систематическом каталогах. 

Показатели  библиотечной  статистики свидетельствуют  о   правильном  планировании, 

инновационных нововведениях, качественном и результативном информационном обслуживании 

читателей-учащихся,  родителей  и  педагогов,  о  своевременном  оказании  библиотечно-

библиографической  помощи  учебно-воспитательному  процессу  школы,  о  личностно-

ориентированном подходе, о создании  комфортных условий для занятий в  библиотеке, а также 

благоприятном психологическом климате.

Таблица 60. Данные об обеспеченности учебной литературой

Ступень Общее количество 

экземпляров учебной 

литературы библиотечного 

фонда

Из них:

 изданные не ранее 2011 года

1-4 классы 4155 4155

5-9 классы 5145 4784

10-11 классы 869 852
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ИТОГО 10169 9791

В 2015 году на средства субвенции – 584680,70 руб. – было приобретено 1837 учебников.

Таблица 61. Использование средств субвенции

Классы Количество учебников Сумма

1 - 4 371 92577,64

5 - 9 982 328358,36

10 - 11 514 163744,70

Итого 1837 584680,70

8.6.Административно-хозяйственная деятельность в 2015-2016 учебном году.

 Материальные ресурсы 2015-2016 учебного года

Материально-техническая база в 2015-2016 учебном году укреплялась и пополнялась как за 

счет  бюджетных  средств,  так  и  за  счет  аренды,  внебюджетных  средств  добровольных 

(пожертвований родителей).

В  целях  создания  комфортных  условий  получения  образования  учащимися,  а  также 

укрепления  материально-технической  базы  школы  за  счет  средств  бюджета,  аренды  и 

добровольных  благотворительных  пожертвований  в  2015-2016 учебном  году  были  выполнены 

следующие работы и приобретены товары (см. таблицу)

Таблица 62.   Материально-техническая и учебная база  МБОУ «СОШ № 20»

за 2015-2016 учебный год

№
п/п

Объект Мероприятия Сумма,
источники 

финансирования (руб)

1 Учебные кабинеты Приобретена ростовая 

специализированная ученическая мебель-
2 компл ( в начальную и каб.химии)

168045,0-бюджет

2  Учебные кабинеты Приобретены компьютеры-2 шт,  
мультимедийный проекторы-2 шт

Приобретен базовый набор 

робототехники  в компьютерный класс
-3 компл.

167940,0-бюджет

100,8-бюджет

 3 Кабинет 
технологии(домоводство)

Приобретено для учащихся столовый 

набор посуды на 12 персон, гладильная 

доска, электроутюг.

11786,0- внебюджет

3.

Школьный музей «Они 

сражались за Родину»

Приобретена мебель (компьютерный 

стол, стул
43537,0-бюджет
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4. Для школы Заменены стеклопакеты в двери по 

рекреациям коридора 3 этажа

Произведены ремонтно-

восстановительные работы по пожарной 

сигнализации

Заменены светильники на светодиодные
Заменена входная металлическая дверь

Приобретены комплектующие к 

оргтехнике
Заменены  окна на пластиковые в 

компьютерном классе
Установлен шкаф для наглядностей
 в кабинет № 12 начальной школы

Приобретен и постелен линолеум в 

учебных кабинетах № 13, № 23, № 24, № 

32

Приобретен строительный материал и 

выполнены работы по текущему ремонту
 в школе

Установлены софиты в кабинетах 

начальной школы- 7 шт.

17462,0- бюджет

19085,0-бюджет

88562,12-бюджет
32462,0-бюджет

31329,0-бюджет

60000,0-внебюджет

30000,0-внебюджет

84849,0-внебюджет

64000,0- внебюджет

9660,0- внебюджет

5 Спортивный зал

Приобретен спортинвентарь (скакалки, 

мячи, гранаты, секундомеры, гири и пр.) 15060,0- бюджет

По инициативе родителей и их финансовой поддержке выполнены следующие работы по 

благоустройству школы:

− проведен текущий  косметический ремонт 4-х кабинетах начальной школы –  8,11,13,14

− проведен текущий  косметический ремонт  2-х  кабинетах старшей школы –                                     

25,36

− В 2015-2016 учебном году помещения школы использовались следующим образом:

− учебные аудитории - 22;

− компьютерные классы – 2;

− мастерские – 1;

− кабинеты домоводства и технологии -1;

−школьный буфет;

− санузлы – 11;

− библиотека -1  и хранилище книг - 2;

− актовый зал (столовая)-1;

− большой спортивный зал – 1;

− кабинет психологической службы и кабинет социального педагога - 3;

− кабинет логопеда -1;

− кабинет для совещаний -1;

Ангарск, 2015-2016 учебный год 91



− медицинский и процедурный кабинеты – 2.

        Существующие площади позволили вести обучение в одну смену для учащихся 5,7,9-11 -х 

классов и в две смены – для учащихся начальной школы и 6-8-х классов

9. Государственно-общественное управление школой

В сентябре 2015 г. в школе прошли выборы в Управляющий совет. 

Таблица 63. Состав Управляющего совета МБОУ «СОШ №20» 

№ Ф.И.О. Должность в Управляющем совете
Иванова Нана Султановна Директор школы

1. Заблоцкая Наталья Аркадьевна Председатель Управляющего совета
2. Лунева Анжелика Михайловна Председатель организационно-педагогической 

комиссии

3. Клевцова Оксана Борисовна Член организационно-педагогической комиссии
4. Близнец  Дарья Член организационно-педагогической комиссии
5. Николашкина Кристина 

Анатольевна
Председатель финансово-экономической 

комиссии
6. Хаева Елена Михайловна Член финансово-экономической комиссии
7. Карпова Светлана Николаевна Член финансово-экономической комиссии
8. Никифорова Татьяна 

Александровна
Председатель комиссии по работе со школьными 

сообществами, с общественностью
9. Иванова Наталья Николаевна Член комиссии по работе со школьными 

сообществами, с общественностью

10. Патрушева Татьяна Алексеевна Член комиссии по работе со школьными 

сообществами, с общественностью
11. Лотоцкая Ксения Член комиссии по работе со школьными 

сообществами, с общественностью

12.

Дубровина Наталья Валерьевна Зам.директора по УВР, координатор совместной 

деятельности с родителями, член комиссии по 

работе со школьными сообществами, с 
общественностью

Таблица 64. Вопросы, рассмотренные  Управляющим советом школы

Дата Содержание деятельности Ответственный
19.11. Об итогах деятльности школы в 2014/2015 уч году, о 

результатах государственной аттестации 

выпускников

Заблоцкая Н.А., 

Дубровина Н.В.

Утверждение состава комиссиий Управляющего 

совета
Утверждение плана работы Управляющего совета
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О взаимодействии педагогической и родительской 

общественности по реализации плана 
воспитывающей деятельности
Организационные вопросы

18.12. Об итогах исполнения бюджета школы. Разработка, 
корректировка и утверждение  плана финансово-

экономической деятельности школы на  2015/2016  

учебный год

Иванова Н.С., директор, 

Николашкина К.А.-

председатель 

финансово-

экономической 

комиссии
О ходе работы по переходу на ФГОС на второй 

ступени обучения
Карпова С.Н., 

зам.директора по УВР

О создании общественной организации родителей Дубровина Н.В., 

зам.директора по УВР    

Организационные вопросы Заблоцкая Н.А., 

председатель УС
10.02. Деятельность школы по профилактике социально-

негативных явлений среди детей и подростков:  

пропуски уроков, правонарушения и преступления, 

употребление психоактивных веществ

Дубровина Н.В., 

зам.директора по УВР,  

Луковникова С.Г., 

социальный педагог

Об укреплении материально-технической базы 

школы и ее эффективном использовании
Иванова Н.С., директор, 

Николашкина К.А.-

председатель 

финансово-

экономической 

комиссии
О пополнении учебного фонда библиотеки Лунева А.М., 

председатель 

организационно-

педагогической 

комиссии,                         

Ляшенко И.В., 

библиотекарь
Организационные вопросы Заблоцкая Н.А., 

председатель УС
23.04. О подготовке к итоговой аттестации учащихся.

О результатах региональных мониторинговых 

исследований учащихся по разным предметам.

Сергеева Е.В., Карпова 
С.Н., зам.директора по 

УВР

Об организации летнего отдыха и труда  учащихся Дубровина Н.В., 

зам.директора по УВР,   

Никифорова Т.А.,  

председатель комиссии 

по работе со 

школьными 

сообществами, с 
общественностью

Разработка планов по ремонту школы и подготовке к 

новому учебному году
Николашкина К.А.-

председатель 

финансово-

экономической 

комиссии,                   

Татаринова Н.Л., 
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зам.директора по ХР
Организационные вопросы Заблоцкая Н.А., 

председатель УС

Для осуществления взаимодействия с педагогическим коллективом в вопросах воспитания и 

помощи школе был создан Совет родителей, в который вошли представители родительской 

общественности 1-11 классов.

Таблица 65. Состав Совета родителей

Класс Ф.И.О.

1а Усик Дмитрий Владимирович
1б Иванова татьяна Сергеевна
1в Степанова Дарья Максимовна
2а Колобкова Дарья Васильевна

2б Голева Дарья Евгеньевна
2в Кочетова Марина Ильинична
3а Шелепень Елена Юрьевна
3б Невзорова Анжелика Валерьевна

3в Старцева Ольга Александровна
4а Сотникова Ольга Владимировна
4б Солях Антонина Владимировна
4в Спиридонова Ольга Николаевна
5а Черниговская Анастасия Александровна
5б Храменков Алексей Владимирович
5в Гехт Юлия Викторовна
6а Спиваченко Евгения Михайловна
6б Шарыпова Алена Александровна
6в Ковзик Марина Алексеевна
7а Карбивничий Сергей Владимирович
7б Дуплянко Екатерина Васильевна
8а Полякова Татьяна Николаевна
8б Иванова Наталья Николаевна
9а Моисеева Елена Владимировна
9б Похабова Ольга Олеговна
10 Ткачук Мария Николаевна
11 Карпанина Наталья Евгеньевна

Совет родителей рассмотрел следующие вопросы: 

− о разработке Программы  здоровья;

− об организации горячего питания

− о профилактике социально-негативных явлений среди учащихся;

− о подготовке школы к ремонту.

10.  Основные направления деятельности на 2015-2016 учебный  год

Проблемный  анализ  деятельности  школы  позволил  выделить  приоритетные  направления 

деятельности на 2016-2017 учебный год, определяемые Концепцией модернизации современного 

российского образования, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 г.г., 
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задачей  обеспечения  конкурентоспособности  и  привлекательности  МБОУ  «  СОШ  №  20»  для 

участников образовательного процесса:
− обеспечение  качества  образования  школьников  в  соответствии  с  требованиями  федеральных 

государственных  образовательных  стандартов,  ШСОКО  (школьной  системой  оценки  качества 

образования);

− развитие профессиональных педагогических компетенций в рамках введения ФГОС;

− формирование  и  развитие  образовательной  среды,  способствующей  повышению  качества 
образования: обеспечение условий для интеллектуального и творческого развития, личностного 

роста  обучающихся; 

− создание  школьной  инфраструктуры  (образовательной  среды),  способствующей 

удовлетворению  образовательных  потребностей  школьников,  их  личностному  развитию, 

обеспечению комфортных условий пребывания учащихся в школе; 
− развитие  здоровьесберегающей среды школы;

− выстраивание  эффективного  взаимодействия  семьи,  школы,  других  заинтересованных 

партнеров.

Ангарск, 2015-2016 учебный год 95



Ангарск, 2015-2016 учебный год 96






