
  



Отчет о результатах самообследования образовательной организации 

проведено в соответствии с документами: Федеральный закон «Об  

образовании в Российской Федерации»  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  г.;  Приказ  

Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  №  462  от  

14.06.2013  г.  «Об  утверждении  Порядка  проведения самообследования  

образовательных организаций»; Приказ  Министерства  образования  и науки  

Российской  Федерации  №  1324  от  10.12.2013  г.  (ред.  От  15.02.  2017  г.)  

«Об утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  

подлежащей самообследованию»; Приказ  Федеральной  службы  по  надзору  

в  сфере  образования  и  науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной  организации  в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату  

представления  на  нем  информации»;  Информационное  письмо службы  по  

контролю и надзору в сфере  образования  Иркутской  области  от  09.08.2013  

№75-37-1160/13 «О порядке проведения самообследования». 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа №65 размещена в 4-х этажном 

здании, построенном в 1959 году на 720 мест, общей площадью 3781кв.м. 

Уровни образования: начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее. 

Формы обучения: очная (в том числе обучение на дому). 

Обучение осуществляется на русском языке. 

  Нормативный срок обучения: начальное общее образование - 4 года, 

основное общее образование - 5 лет, среднее общее образование - 2 года. 

В 2017-2018 учебном году обучение осуществляется 

 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО  

 5-7 классах в соответствии с ФГОС ООО  

 в 8-11 классах обучение осуществляется в соответствии с ГОС-2004 

 Реализуемые образовательные программы 

Школа реализует образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования, имеет право на выдачу выпускникам документа 

государственного образца: аттестат об основном общем образовании, 

аттестат о среднем общем образовании и на пользование печатью с 

изображением герба Российской Федерации (срок действия государственной 

аккредитации - до 29 апреля 2028 г.). 

  Схема управления МБОУ г. Иркутска СОШ №65 

Органами управления Учреждения являются: педагогический совет, 

методический совет, методические объединения учителей-предметников, 

Управляющий совет, парламент старшеклассников. 
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Режим работы 

Школа функционирует в режиме 6-дневной рабочей недели.  

Форма обучения – очная. Продолжительность уроков составляет 40-45 

минут. Уроки ведутся в 2 смены. После уроков у всех ребят (1-11 классы) 

есть возможность посещать факультативы, элективные курсы, занятия по 

внеурочной деятельности (для учащихся по ФГОС НОО), кружки и секции 

проводимые учреждениями дополнительного образования.  

  Учредитель: 

Администрация города Иркутска 

(департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска). 

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска. 

Доступ к информационным системам 
В школе имеется выход в сеть Интернет. Дистанционное взаимодействие 

участников образовательного процесса (доступ к электронным 

образовательным ресурсам, информирование о текущей успеваемости, 

внедрение элементов дистанционного обучения) реализуется через 1С: 

Общеобразовательное учреждение 

Анализ  результатов образовательного процесса   в 2016-2017 гг. 

           В соответствии  с  государственной  образовательной политикой, 

миссией  и  образовательной  программой  школы  цель работы в 2016-2017 

учебном году направлена  на формирование современной модели 

образования, соответствующей принципам модернизации российского 

образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося,  

и реализацию опережающего развития каждого школьника в условиях  

перехода учащихся  основного общего  образования  на  ФГОС   нового  

поколения.  

Одним  из  основных  показателей   образовательной   деятельности  школы 

является   сохранение  контингента  школы. В последние годы наметилась 

тенденция увеличения количества учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города,  в нашей школе  также  

наблюдается  стабильный  рост количества  обучающихся. 

  



 

 

 Контингент 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018г 

1-ое полугодие 
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По  уровням  

обучения и 

общее 

количество  

учащихся на 

конец  

учебного 

года: 

281 323 55 278 346 58 303 359 52 

 Итого  659 682 714 

В 2016-2017 учебном году образовательный процесс осуществлялся в 2 

смены. Соотношение  количества  детей  1 и 2 смены  составило – 60% (в 

прошлом году -50%) -1 смена,  40( в прошлом году -43)-2 смена; в новом 

учебном году 2018-2019 учебном году  это  соотношение увеличится  в   

сторону   1-ой смены, т.к.   планируется  увеличение  классов  начальной  

школы и старшей  школы   в 1-ую  смену.  

Школа  стабильно  в течение  трёх последних  лет  открывает  26  

класс-комплектов,  в  2016-2017  учебном году  открыто  27 классов, на 2018-

2019 уч. год   планируется  открытие ещё  одного   профильного  класса, 

социально – гуманитарной  направленности.   В 2016-2017 учебном году в 

школе организовано обучение на дому для 2 учащихся  начальной школы 

Громов Виктора – 2 класс. Томиловского  Константина  – 7  класс. 

Содержание образовательного процесса учащихся определяется 

программами для общеобразовательных классов, утвержденными 

Министерством образования и  науки РФ, базисным учебным планом для 

детей с ограниченными возможностями, годовым календарным графиком и 

расписанием занятий, а также индивидуальным учебным планом. 

Индивидуальный учебный план был разработан на основе рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации ребенка с обязательным учетом 

мнения родителей. Индивидуальный учебный план является приложением  к 

договору, заключенному  между администрацией школы и родителями. 

При разработке индивидуального учебного плана учитывались 

возможности здоровья ребенка (организация индивидуального щадящего 

режима, гибкость объема заданий, дополнительное время отдыха между 

занятиями, время занятия – урока); форма и продолжительность 

самоподготовки). Ученики по желанию и возможностям могли посещать  



внеклассные мероприятия и общешкольные праздники. За время обучения 

педагогический коллектив имеет положительные отзывы со стороны 

родителей по организации процесса обучения. 

По  остальным   параметрам  статистики следующая картина 

Параметры  статистики 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018г 

1-ое 

полугодие 

Успеваемость по школе 99,5% 100% 100% 

 Уровень НОО 100% 100% 100% 

Уровень ООО 99,5% 100% 100% 

Уровень СОО 100% 100% 100% 

Качество знаний по школе 38% 42,3% 42,5% 

 Уровень НОО 55,7% 54,5% 52% 

Уровень ООО 34,7% 33,5% 32% 

Уровень СОО 36,4% 55,2% 45% 

Отсев   в течение  года 0 0 0 

Качество знаний 

выпускников  

   

 Уровень НОО 48% 57% 45% 

Уровень ООО 30% 18% 23% 

Уровень СОО 23% 71% 42% 

Не  получили аттестат 0 0 0 

Об основном  общем  

образовании 

0 0 0 

О среднем  общем  

образовании 

0 0 0 

Оставлено  на второй год 0 0 0 

Окончили  школу  с 

аттестатом особого 

образца 

   

В основной школе 0 0 0 

В средней школе 0 1 0 

Классы  с углубленным   

изучением  отдельных 

предметов 

5/126 7 /175 8/213  

 

Профильные  классы 2/55 2/58 2/52 

Общеобразовательные  

классы 

19/478 17/449 17/449 

Реализация ФГОС на  

уровне ООО 

3/76 6/148 8/204 

Успеваемость /качество 100%/46% 100%/44% 100%/38% 

На основании  статистики  можно сделать  следующие выводы: 

1. Одним  из  основных  показателей   образовательной   деятельности  

школы является   сохранение  контингента  школы. В последние годы 



наметилась тенденция увеличения количества учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города, в нашей школе  также  

наблюдается  стабильный  рост   контингента  обучающихся: с 659 до 713 

чел.  

 Контингент  НОО предыдущие  годы имел тенденцию к понижению: в 

2017 году  на конец года в НОО -278чел,   но с 2017 -2018уч.г.  увеличилось  

число  учащихся  с  278  до 303  на конец  1-го полугодия.  Это произошло  

несмотря на снижение  качества жилого  фонда и  уровня плотности  

заселения  на закрепленной  за школой  территории.  

    Увеличение контингента в последние три года происходит и на втором 

уровне обучения (ООО): 323-346 -359 уч. 

 С каждым годом  идет  увеличение  контингента   и  на третьем уровне  (10-

11 класс): 48-50- 55 -58 чел.,  произошло снижение в 2017-2018уч.году до 52 

человек, но планируется увеличение  старшеклассников  на  один класс. 

2. Школа  стабильно  в течение  трёх последних  лет  открывала  26  класс-

комплектов,  в  2017  году  открыто  27 классов: 11 –НОО, 14-ООО,2-СОО.  В 

2018-2019 уч. году планируется  открытие  ещё  двух  классов на уровнях  

ООО, СОО. 

3.  Результаты  учебных   достижений  по  школе в целом   за  3 года  имеют  

стабильный  характер: 100% -ая  успеваемость,  идет  незначительное    

повышение качества  обучения за три года: 38% - 42,5%- 42,3%,  так  в  

начальной школе  и основной  произошло  снижение на 1,2% ; 5-7 классах 

(ФГОС)  снизилось на 2  % ; но в  старшей  школе (СОО) – произошло  

повышение   качества на 19%. 

 

4. За  отчетный  период  нет    учеников  с  академической  задолженностью 

(оставленных на  второй год), нет отсева.  Значительно  снизилось  

количество  выбывших в другие  школы города: за 2015-2016уч.г выбыло  

35 учеников, за 2016-2017уч.г. -20 учеников- и чаще  выбытие 

осуществляется  в связи   с  переездом  родителей  в другой  район или  даже  

город , страну  Ближнего  зарубежья. 

 

5. Увеличилось  количество  классов  с углубленным  изучением   отдельных  

предметов  с 5  до 8 классов6 из них 3 класса  с углубленным  изучением   

русского языка и  литературы, 4 класса  - математики  и с  2017  года   в 

рамках   международного  проекта совместно с Гёте –институтом (г.Москва)  

и ФГБОУ ВПО « ИГУ» открыт   лингвистический класс  с изучением  

второго  иностранного – немецкого- языка. 

6.  В 8  классах  реализуется (5,6,7 классы)  реализуются  стандарты  ФГОС. 

При полной  успеваемости  качество  составляет 44%. 

7. В средней  школе  реализуется  информационно-технологический 

профиль, который  показывает   по результатам  ЕГЭ  хороший уровень 

качества по профильным предметам : по информатике – средний  балл 63 ( 

средний по городу -51,54  по математике – 50 балл профиль (100% качества 

– базовый уровень) , а средний по городу-45,7. 



Анализ  результатов  итоговой  аттестации  выпускников  9,11 классов   

за 2016-2017учебный год. 

     Параметры  статистики   2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч.г. 

 Количество  выпускников  на 

конец  года 

72 чел 73 чел 

из них в основной  школе 46 45 

 в средней  школе 26 28 

Окончили  школу  с аттестатом 

особого образца 

  

В основной школе 0 0 

В средней школе 0 1 

 Успеваемость 11 класс / средний  

балл  ЕГЭ 

  

Русский  язык 74 68 

Математика( базовая) 4,4 4,8 

Математика ( профильная) 51 50 

 Информатика  63 63 

История   42 50 

Обществознание  52 49 

Литература  46,2  54 

Физика  43 56 

Биология  36 45 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся. С 2013-2014уч.года   в 

школе реализуется информационно-технологический профиль в  10,11 

классах.  Для достижения старшеклассниками высокого уровня 

компетентности по базовым предметам в учебном плане предусмотрена 

возможность для изучения спецкурсов, элективных курсов. В 2016-2017 

учебном году на основе соглашения   о сотрудничестве с БГУЭП 

осуществляется проведение мероприятий в сфере профориентационной 

деятельности,  проведение занятий с привлечением кадровых ресурсов и  

базы Университета для информационно-технологического класса по 

дисциплинам вариативной части учебного плана «Основы экономики», 

«Право», "Информатика", Основы маркетинга". Часы школьного компонента 

используются в полном объёме.  

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы 

обучения, учителя создали все необходимые условия для реализации 

обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения 

учебного материала. 

Всё  это  даёт  определённые  результаты на 3-ем уровне обучения. По 

сравнению  с  предыдущим  годом в 2016-2017 уч.годом повысилось качество 

обучения  на 19%,  это произошло  за  счёт  формирования  10 класса  из  

учащихся   только нашей школы,  в прошлом  году  были  приняты  в 11 



класс  учащиеся из  других  школ  города, что  снизило  успеваемость  и 

качественный  показатель.  

По  результатам   ЕГЭ в 11 классах  можно  говорить  о стабильных  

результатах, но  не по всем дисциплинам. Так например, по математике  

повысился  результат по сравнению с позапрошлым годом:  успеваемость  от  

98% до 100%; качество два последних имеет стабильный характер – 50-51  

балл, что выше среднего показателя по городу. 

По русскому языку повышение  качества,  (средний балл)  за 3 года: 

63; 74; 68(соответственно учителя русского языка и литературы: 

Позднякова Н.Д., Тарасова Л.И., Гомонова А.Д.) 

По  литературе  увеличилось  число  сдающих  экзамен,   и повысился 

средний балл 46- 54 (соответственно  учителя русского языка и литературы : 

Тарасова Л.И., Гомонова А.Д.  
Таким образом, можно говорить о хороших результатах - по 

информатике, математике, истории, физике, русскому языку, где 

успеваемость 100%, качество - выше городских  показателей или близко к 

ним, и  удовлетворительных - по литературе, по обществознанию, биологии, 

химии. 

В целях повышения качества обучения и в рамках реализации 

Программы развития школы, направленной на индивидуализацию 

образовательной  деятельности учащихся, в 2017г. был осуществлен выход 

на  фиксированные  образовательные маршруты для каждого учащегося 

СОО, и организацию учебного процесса частично не по  линейной  системе. 

 Остаётся актуальной задача открытия ещё одного класса на старшей  

ступени для предоставления выбора образовательного маршрута 

потребителям  образовательных услуг. 

В целом общая численность учащихся средней школы повышается, но 

можно прогнозировать увеличение количества учащихся в средней школе 

уже в 2018-2019 учебном году на целый класс.  

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-ых классов 
Педагогический коллектив осуществляет обеспечение освоения  

учащимися образовательных программ основного общего образования, 

условий для воспитания, становления и формирования личности учащихся, 

для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению и сохраняет преемственность с образовательной 

программой общего начального образования. 

Слабым звеном в 2016-2017 учебном году были выпускники 9–ых 

классов (классные руков. А.О. Ермолаева, В.А. Лаптев), в которых  

произошло снижение качества обучения, хотя по итогам ОГЭ эти классы  

показали – 100% успеваемость, но качество особенно по основным  

предметам значительно снизилось в сравнении с прошлым годом: 44,4% - 

русский  язык, 51% - математика. 

Таким образом, выпускники 9-ых классов 2016-2017 уч. года показали    

удовлетворительные результаты по основным предметам, но можно  



наблюдать некоторое снижение показателей по сравнению с прошлым годом:  

в 2015г.- 8 учеников сдавали математику повторно, в 2016 - 1 ученик пошел  

на повторный экзамен,  в 2017г.- 4 человека сдавали повторный экзамен: по 

русскому-1 , по математике - 3. 

 

     Параметры  статистики   2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г. 

 Количество  выпускников  на 

конец  года в основной  школе 

46 45 

Окончили  школу  с 

аттестатом особого образца в 

основной школе 

0 0 

 Успеваемость 9 классы /  

результаты ОГЭ 

  

Русский  язык  100%/71% 100%/44% 

Математика (базовая) 100%/56(4) 100%/51(3,4) 

 Информатика  100%/68,5% 100%/72% 

История   20%/0 100%/0 

Обществознание  895/17% 100%/0 

Литература   100% 4,5  100/3 

Физика  100/12,5% 100/38%(3,3) 

Биология  85%/25% 89%/15% 

 Английский  язык 20%/20% 100%/50%(4) 

География  100%/100%(4) 100%/50%(3,5) 

Химия  87,5%/25% 100%/0% 

 

 К сожалению, экзамены по выбору выявили недостаточный уровень  

подготовки учащихся 9-ых классов по многим предметам: история, 

обществознание, химия.  
Выводы. 

1. Таким образом, можно признать результаты ОГЭ - хорошими по  

информатике(Гавинович А.Ю.Жаркая  Л.И), физике(Лаптев В.А.), географии 

( Тазентинова Г.В.), английскому  языку ( Андреева Е.А.,Михайлова Т.в.), где  

успеваемость -100% и  качество   выше  городских  показателей или  близко  

к ним( без  пересдачи) и удовлетворительными  результаты по  русскому 

языку, математике, химии(Белобородова Г.Н.), биологии (Копылова Л.А,) 

обществознанию, истории (Редько А.И.)- где  успеваемость 100%, но  низкий  

процент  качества. 

2. Необходимо продумать  систему  подготовки к  государственной  итоговой 

аттестации, начиная уже  с 8-го класса, учащихся 9-ых классов  выводить  на 

индивидуальный  образовательный   маршрут  с  сентября месяца через  

систему  дополнительных курсов и факультативов,  индивидуальных  

консультаций,  дистанционных  форм  обучения. 

3. В условиях  реализации Программы развития школы, направленной на  

индивидуализацию образовательной деятельности, провести переход на  



фиксированные образовательные маршруты для каждого учащегося 9,10,11 

классов. 

3.Усилить контроль выполнения вариативной  части  учебного плана  в ООО, 

СОО по  содержанию  рабочих  программ и  наполняемости  групп. 

 

Работа с одаренными детьми 

Выявление  способных  детей  в  нашей  школе  начинается  с  момента  

поступления  ребенка  в  школу.  Диагностическая  работа,  вовлечение  ребят  

в  различные  интеллектуальные  творческие,  спортивные  мероприятия  

позволяют вовремя выявить мотивированных детей и спланировать 

дальнейшую работу по развитию этих способностей.   

Основными целями нашей работы с одаренными детьми являются:  

- выявление одаренных детей;  

- создание условий, способствующих их оптимальному развитию;  

- работа в роли преподавателя-наставника одарённого ребёнка.  

Проанализировав  участие  детей  в  различных  олимпиадах,  НПК,  

конкурсах  и непосредственную практическую деятельность, составлен банк 

способных учащихся (из числа победителей и призёров).  

  Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений в школе и  осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную  работу.  

В рамках этого направления педагогическим коллективом школы 

создается и поддерживается творческая среда, обеспечивающая возможность 

самореализации каждого учащегося. Расширена зона участия школьников в 

предметных олимпиадах, фестивалях, конкурсах, мероприятиях   различного 

уровня; дополнительное образование предусматривает выбор учащимися 

кружков и занятий внеурочной деятельности по интересу; организация и 

проведение  интеллектуально  -  познавательных конкурсов, предметных 

недель,   научно - практических ученических конференций.  

В  начале сентября разработаны планы работы учителей-предметников 

с одаренными детьми, которые включает в себя подготовку обучающихся к 

предметным олимпиадам и конкурсам, разработки школьных проектов.  

 Продолжена традиция проведения  школьной интеллектуальной игры 

«ЧТО?ГДЕ?КОГДА?» для учащихся 8 – 11 классов, которая стала 

традиционным и любимым мероприятием для школьников. В течение года 

проведено 4 тура. 

В течение 2016-2017 учебного года учащиеся школы принимали 

активное участие в различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах: 

школьный и муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, 

международные дистанционные олимпиады проекта «Инфоурок» по 

различным предметам, дистанционный международный проект intolimp.jrg, 

международный дистанционный блиц-турнир «Новый урок», городская НПК 

«Самое доброе исследование», региональный дистанционные конкурсы 

«Умник – 2016», фестиваль поэтического слова «Читаем Пушкина»; блиц – 

олимпиада для школьников «Великий и могучий русский язык», 



Международный математический конкурс «Дважды два»; открытая 

всероссийская олимпиада «Наше наследие»; муниципальный дистанционный 

конкурс «Планета вокруг нас. Малые олимпиадные игры» и др.  

В течение года проходили следующие мероприятия: защита проектов 

учащихся 5-6-х классов «Думай! Твори! Воплощай!», школьная научно-

практическая конференция. 

Количество участников 

школьной НПК 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

1-2 классы 8 2 

3-4 классы 10 7 

5-6 классы 14 30 

7-9 классы 6 1 

Итого 38 40 

Результативность участия в интеллектуальных конкурсах, НПК, 

олимпиадах 2016-2017 учебного года: 
№ Уровень мероприятия 2016 – 2017  

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников/ 

количество 

победителей и 

призёров 

 Муниципальный очный 20 215/97 

 Муниципальный заочный 4 35/4 

 Региональный очный 2 34/8 

 Региональный заочный 7 241/34 

 Всероссийский заочный 20 190/65 

 Международный заочный 20 296/202 

 Итого  73 1011/410 

Исходя из таблицы видно активное и результативное участие в 

основном – в дистанционных конкурсах.  

Отмечается низкая результативность участия в муниципальном и 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников (при большом 

количестве участников школьного и муниципального этапов). 
№

  

предмет  Кол-во 

участнико

в шк тура  

Кол-во 

участнико

в 2 шк 

тура 9-11  

Участни

ки 

муниципальног

о тура 7-11  

Кол-во 

победителей и 

призёров 

муниципальног

о этапа 

Количес

тво 

участни

ков 

региона

льного 

этапа 

2016-

2017 
17 

предме

тов  

539  18  48 из них  

18 - 9-11 класс  

5 0 

2015-

2016 
14 

предме

тов 

603  Не 

проводилс

я 

87  2 0 



Анализ результатов участия в школьном и муниципальном этапе 

всероосийской олимпиады школьников позволил сделать вывод: 

результативность участия в муниципальном этапе ВсОШ увеличилась по 

сравнению с прошлым годом, но все же, остается достаточно низкой. 

Результаты обсуждены на заседании МС и совещании педагогов.  

  

Результаты воспитательной работы и общие подходы к организации 

внеурочной деятельности 

 

Воспитательная работа в школе была и остаётся одним из 

приоритетных направлений педагогической деятельности. Важнейшие задачи 

воспитания, которые мы стремимся  реализовать, заключаются в 

формировании у школьников духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе.  

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности школы в 

первом полугодии 2016-2017 учебного года были: 

  -   усиление работы с одаренными детьми 

-    совершенствование методической работы. 

-     воспитательная деятельность классных руководителей 

-     внеурочная занятость учащихся, в том числе детей состоящих на 

различных видах учета 

-     реализация воспитательных направлений образовательного процесса. 

     Сегодня мы можем говорить о стойкой, сложившейся системе 

воспитательного воздействия на ребёнка в школе, организационная 

структура управления которой предусматривает участие индивидуальных и 

коллективных субъектов, между которыми распределены полномочия и 

ответственность.   Ядром воспитательной системы является весь состав 

детского и педагогического коллективов.  

Основополагающими принципами воспитательной  деятельности,  считаем:  

- принцип единства -  решение любой проблемы сообща: педагоги, учащиеся 

их родители;  

- принцип доверия - направление, контроль, поощрение сотрудников и 

воспитанников без принуждения.  

Такой подход даёт  возможность создания в коллективе благоприятных 

условий для самореализации всех участников воспитательного пространства: 

позволяет педагогам  быть в центре всех процессов проходящих в школе, 

использовать авторские программы воспитательного воздействия на 

учащихся, а учащимся – проявить инициативу и самостоятельность, развить 

навыки самоуправления.  

В воспитательном процессе используется потенциал внешкольных 

учреждений, общественных организаций, что позволяет коллективу 

интегрировать силы, способные повышать педагогическую значимость 

социальной среды, образуя воспитательное пространство.  



Внимание в школе уделяется развитию дополнительного образования 

и занятости детей в кружках, обеспечение в школе  доступности услуг 

дополнительного образования детей осуществляется за счет организации 3 

бесплатных кружков, которые посещают 82 учащихся: из них из начальной 
школы  -19 учащихся, из средней школы – 36 учащихся, из старшей школы - 

27.  

 Так же на базе школы для 58 учащихся начальной и средней школы в 

рамках сотрудничества ОУ с МБОУ ДОД № 1 на договорной основе 

бесплатно ведутся занятия художественно-эстетической направленности 

(театральный кружок).  

На начало 2017-2018 учебного года школа пролонгировала и заключила 

дополнительные 8 договоров сотрудничества направленные на реализацию 

внеурочной деятельности: 

с ДДТ№ 1 договор от 01.10.2013 (до 2018)- художественно-

эстетическое направление; 

 и ДЮСШ № 7 договор от 11.06.2016- спортивно-оздоровительное 

направление; 

 Иркутским областным театром им. А.Вампилова договор от 07.10.2015 

- художественно-эстетическое направление; 

 Историко-мемориальным музеем декабристов договор от 03.02.2016 – 

художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое направление; 

 с Молодежным кадровым центром договор от 01.09.2014 – социально-

педагогическое направление; 

 с Дворцом творчества от 01.09.2016 - художественно-эстетическое 

направление; 

 с Центром профориентации PROF.Navigator с 01.12.2016 - социально-

педагогическое направление; 

 с АНО ДО «Знание плюс» с 01.12.2016 - художественно-эстетическое 

направление. 

Сотрудничество с данными учреждениями позволило расширить 

внеурочную занятость учащихся  в школе.  

 Сравнительный анализ показал, что численность детей в кружках и 

спортивных секциях увеличилась до 66%, что говорит о продуктивном 

сотрудничестве с учреждениями культуры г. Иркутска.  

 Из 306 учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, 209 

учащихся посещают бесплатные кружки.  

 Занятия дополнительного образования ведутся штатными работниками, 

в специально оборудованных помещениях. 



Таким образом, дополнительное образование в школе расширилось на 

30 %, но по-прежнему остается одной из приоритетный задач  расширение 

спортивного направления дополнительного образования. 

Контроль за внеурочной занятостью детей, в том числе детей «группы 

риска»  осуществлялся через мониторинг посещения кружков.  

При планировании воспитательной деятельности школы на основании 

Концепции системы воспитательной работы для реализации 

«деятельностного» подхода  было определено несколько приоритетных 

направлений воспитания и социализации учащихся:  

1. Формирование ценностей российской гражданской идентичности 

и социальной ответственности и компетентности.  

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

3. Формирование ценностей культуры здорового и безопасного 

образа жизни,  экологического воспитания. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Дети группы риска охвачены также внеклассной деятельность и 
вовлечены во все общешкольные и классные мероприятия, 
постоянный контроль за посещением и успеваемостью  учащихся дают 
положительные результаты. 

Сравнительный анализ занятости в кружках и секциях  учащихся  МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 65 состоящих на учете 

за  1 полугодие 2016-2017 , 1 полугодие 2017-2018 учебные годы 

 

Сравнивая результаты таблицы, очевидно, что профилактическая работа 

в школе стабильна, нет увеличения числа детей стоящих на разных видах 

учета, но очевидно, что нужно проводить работу по снижению данного числа 

детей. 

Анализируя итоги проверки данного направления на совещании при 

заместителях директора комиссия решила:   

 1 

полугодие 

2016-2017 

1 

полугодие 

2017-2018 

Всего обучается 682 713 

Из них учащихся состоящих 

на учете. 

4 4 

Учет неблагополучных семей 4 4 



- Признать работу классных руководителей по  формированию навыков 

ведения  здорового  образа жизни  и правовых знаний учащихся 

удовлетворительной; 

-Классным руководителям 1-11 классов при проведении классных часов 

по формированию потребности в ЗОЖ и расширению их кругозора полнее 

использовать возможности библиотек и Интернета, привлекать к проведению 

мероприятий родителей, специалистов и общественность; 

-Разнообразить формы проведения мероприятий по формированию 

негативного отношения к наркотикам и табакокурению; 

-Включить в план работы школьного самоуправления мероприятия 

направленные на формирование ЗОЖ в формате квест-игр.  

Еще одно из приоритетных направлений воспитательной деятельности 

является «Формирование ценностей российской гражданской идентичности и 

социальной ответственности и компетентности». Контроль за  данным 

направлением проводился через мониторинг мероприятий месячника 

правовых знаний. Результаты проверки рассматривались на совещании при 

директоре, на котором были приняты следующие решения: 

1. Признать работу классных руководителей по проведению месячника 

правовых знаний удовлетворительной. 

2. Классным руководителям с 1 по 11 классы организовать 

взаимопосещение внеклассных мероприятий и классных часов. 

3. Результаты проверки довести до сведения классных руководителей на 

МО классных руководителей.  

     В течение 1 полугодия 2017-2018 учебного года было проведено 39 

внеклассных и общешкольных мероприятий. 

 

Мероприятия 2016-2017 – 1 полугодие 2017-2018– 1 полугодие 

внеклассные 26 29 

общешкольные 6 10 

 

Победители и призеры 

Уровень мероприятий 2016-2017-1 полугодие 2017-2018-1 полугодие 

Международный 1 - 

Всероссийский 1 - 

Областной -   2 

Городской 2 2 

округ 4 6 

Количество участников в 1 полугодии 2016-17 г, составило 113 

учащихся, в 1 полугодии  2017-2018 –  124 учащихся. 

Внутри каждого мероприятия планировалось достаточное разнообразие 

дел, сочетание общих, групповых и индивидуальных форм работы. Все 

формы работы соответствовали интересам, запросам и потребностям 

личности обучающихся.  



В управление школой активно включены родители. Совет школы 

является одним из органов государственно-общественного управления 

школы и создан в целях содействия школе и семье в получении начального, 

основного, среднего (полного) общего образования учащимися, успешной 

социализации учащихся, воспитания социально активной личности. 

Во всех классах созданы родительские комитеты, работу которых 

контролирует общешкольный родительский комитет. 

В практике  школы активно используются разнообразные формы 

работы с семьей и общественностью, которые расширяют сферу совместных 

действий по отношению к ребенку, включают родительскую общественность 

в образовательный процесс в роли заказчика, соисполнителя, эксперта, 

позволяют повысить психолого-педагогическую грамотность родителей, 

скоординировать просвещение родителей с содержанием образования и 

включить их в совместную культуросообразную деятельность.  

Школа активно использует различные формы работы с родителями, 

общественностью: интерактивные (публичный отчёт; сайт; электронная 

почта); традиционные (родительские собрания; совместные мероприятия;  

творческие конкурсы; Дни открытых дверей; тематические классные часы; 

праздники); просветительские (родительский всеобуч; беседы; встречи). 

В течение 1 полугодия было проведено: 

 1 заседания общешкольного родительского комитета (Протокол № 1 от 

28.09.2018 г.). 

 Общешкольных собрания по параллелям 9-х, 10-х,11 – х классов. 

  I –II четверть классные родительские собрания. 

В конце учебного года состоялись матчи по баскетболу и волейболу 

между родителями, учителями и учениками.  

На начало учебного года общешкольным родительским комитетом 

определены основные приоритетные направления деятельности: 

1.Укрепление связей между семьей и школой в целях обеспечения 

единства воспитательного воздействия на учащихся и повышения его 

результативности. 

2.Содействие школе в организации и проведении общешкольных 

культурных мероприятий, внеклассной деятельности. 

 

Анализ протоколов родительских собраний и показал, что основная 

деятельность в первом полугодии  была направлена на: 

-координацию деятельности классных родительских комитетов и их 

привлечение к активному участию в жизни школы; 

-проведение профилактической разъяснительной и консультативной 

работы среди родителей (законных представителей) учащихся об их правах и 

обязанностях, последствия злоупотребления ПАВ с привлечениями 

специалистов «центра профилактики наркомании» и инспектора ОДН ОП-5 

Кожевиной О.О. 

Родители участвовали в социологических опросах и анкетировании 

направленные на анализ удовлетворённости родителей образовательными 



услугами школы, организацией школьного питания.  

Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность     

учащихся и родителями образовательным процессом  и комфортность 

обучения в школе среди 1-11 классов.  

Совместно с общешкольным родительским комитетом ведет свою 

работу Школьный Парламент учащихся.  

Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной 

системы образовательного учреждения является правильно организованная и 

целенаправленно работающая система детского самоуправления. 

Самоуправление через организацию личностно – значимой для ребѐнка 

деятельности позволяет включить его в реальную социально -

востребованную деятельность, помочь в овладении необходимым 

социальным опытом, сформировать гражданскую готовность к творческой, 

социально – преобразовательной деятельности, развивать лидерский 

потенциал, расширить сферы общения и самореализации ребѐнка. 

По итогам школьных выборов 2017 года  Президентом Школьного 

Парламента учащихся стала ученица 8а класс Наумова Екатерина. В течение 

всего этого времени школьный Парламент ведет разнообразную деятельность 

в школе: организация мероприятий творческого и профилактического 

характера, совместные рейды с педагогами по готовности учащихся к урокам 

и соблюдению требований к школьной форме и д.р. 

По итогам 1 полугодия 2017 года активом Школьного Парламента 

было проведено 5 мероприятий. Анализ работы Школьного Парламента по 

итогам работы за 1 полугодие, был заслушан на совещании при директоре по 

УВР. 

        Исходя из анализа ВШК 1 полугодия 2017-18 учебного года   был  

запланирован,  изучен, представлен на педагогический совет вопрос  по 

организации  ученического самоуправления, как одного из фактора успешной 

социализации школьника.  Решением  педагогического совета принято: 

 Продолжить работу с обучающимся по вовлечению их в социально – 

активную деятельность, в работу классного и школьного самоуправления. 

 Считать недостаточной работу классных руководителей по 

формированию и развитию классного ученического самоуправления, для 

эффективного взаимодействия и сотрудничества структур классного и 

школьного самоуправления. 

 Классным руководителям скорректировать планы ВР во 2 полугодии с 

учетом мероприятий направленных на развитие классного 

самоуправления. 

 Использовать в работе с учащимися разнообразные педагогические 

технологии в рамках воспитательной работы по формированию активной 

гражданской позиции, ценностных ориентаций. 

     Результатом сплоченной, целенаправленной работы педагогического 

коллектива, Совета школы, помощи и поддержке ближнего и дальнего 

социального окружения школы  является  то, что большинство 

воспитанников школы ориентированны на жизнедеятельность по принципам  



здорового образа жизни, имеют высокий уровень воспитанности, 

демонстрируют  проявление чувств  гуманизма, милосердия, соблюдение и 

уважение  общечеловеческих ценностей. Выпускники школы имеют высокий 

уровень социальной зрелости, что в дальнейшем позволяет им успешно и  

безболезненно проходить адаптационный период в новой социальной среде.  

Управление воспитательной системой – это особое управление, оно 

глубокое и много аспектное. Управление осуществляется системой в целом и 

каждым ее компонентом в отдельности с учетом его своеобразия. 

Первое осуществляется через моделирование, создание образа своей 

школы в сознании педагогов, родителей, учащихся. Через диагностику 

определения приоритетов ценностей субъектов воспитательной системы 

была создана модель выпускника. 

 

Модель выпускника школы 

ШКОЛА 1-Й СТУПЕНИ 

Ценностный потенциал: 

o Восприятие ценности семьи в своей жизни. 

o Понимание ценности дружбы со сверстниками. 

o Авторитет педагога. 

o Ценность природы родного края, её исторических памятников. 

o Доброта. 

o Честность. 

o Оптимизм. 

o Аккуратность. 

Познавательный потенциал: 

1. Знания, умения, навыки, соответствующие психолого-физиологической 

характеристике конкретного ученика. 

2. Забота о здоровье. 

3. Умение быстро и осмысленно читать. 

4. Навыки этикета. 

5. Умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и 

историческими личностями. 

6. Внимание. 

7. Воображение. 

Творческий потенциал: 

Умение объективно оценивать свой труд и труд товарищей, элементарные 

умения анализировать свою деятельность. 

Коммуникативный потенциал: 

Художественная активность в сферах народного творчества (музыкально-

песенном, декоративно-прикладном, танцевальном). 

 

  



ШКОЛА 2-Й СТУПЕНИ 

Ценностный потенциал: 

o Восприятие ценности достоинства человека. 

o Уважение к женщине, ребёнку, старшему поколению. 

o Уважение к своей Родине – России. 

o Тактичность. 

o Трудолюбие. 

o Чуткость. 

o Реализм. 

Познавательный потенциал: 

1. Знания, умения и навыки, соответствующие личностным потребностям 

конкретного школьника и образовательному стандарту школы 

основной ступени. 

2. Знания широкого спектра профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой). 

3. Знание своих психофизических особенностей. 

4. Абстрактно-логическое мышление. 

Творческий потенциал: 

Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления. 

Коммуникативный потенциал: 

Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать 

взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, умение идти на 

компромисс. 

Художественный потенциал: 

Эстетическая культура, художественная активность в сферах молодёжной 

субкультуры. 

Открытость и прозрачность деятельности школы реализуется через: 

 дни открытых дверей 

 школьный сайт 

 творческий отчёт о работе школы в конце учебного года перед 

родителями и общественностью  

 по четвертная информация  на школьных линейках 

Во 2-м полугодии  2017-2018 учебного года  коллективу школы  

предстоит    решать следующие  воспитательные задачи: 

1. Усилить  роль семьи в учебно-воспитательном процессе, через 

активное привлечение родителей в учебно – воспитательный процесс ; 

2. Совершенствовать  роль классного и школьного соуправления; 

3. Создать условия  для самореализации личности каждого учащегося 

через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования; 

4. Активизировать работу в направлении  исследование, проектирование 

для выявления и сопровождения одарённых детей. 

Продолжить  воспитательную работу с  учащимися по следующим 

направлениям: патриотическое воспитание, нравственное воспитание, 
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художественно-эстетическое, развитие познавательных возможностей, 

работа по укреплению здоровья, воспитание здорового образа жизни, 

профориентационное воспитание, профилактическая работа. 

В школе регулярно проводится  диагностика эффективности воспитательного 

процесса: 

 

УРОВЕНЬ САМООЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ 

Проективный тест «несуществующее животное». 

Анкета учащимся по выявлению уровня самооценки детей. 

Входная диагностика(16.10.2017) 

Цель проведения:  выявление уровня самооценки детей. 

Обследовано: 46 человек (исследования проводились среди учащихся 

начального и среднего звена, возраст детей 10 – 14 лет). 

Результат: 
 высокая – 35%; 

средняя – 50%;  

низкая.-15% 

 

Вывод:  

самооценка, 

самовосприятие 

детей требует внимания  педагогов работающих с данными детьми. 

Необходимо научить детей само и взаимооценке, привить желание и умение 

анализировать свои поступки, своё поведение.   

 

СТЕПЕНЬ КРЕАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ. 

Входная диагностика (18.10.2017) 

Цель проведения:  выявление  

Обследовано: 52 человека 

 

Результаты тестирования: 

 а) высокий уровень креативности – 19% 

б) средний уровень креативности – 60% 

в) низкий уровень креативности – 21%. 

 

 

Итоговая диагностика (18.12.2017)  
Цель проведения:  выявление изменения степени креативности детей. 

 

Результаты тестирования: 

а) высокий уровень креативности – 39% 

б) средний уровень креативности–  50% 

в) низкий уровень креативности –   11% 
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      Анализ полученных данных по двум тестам выявил повышение уровня 

креативности. По результатам 2-х тестов на выявление детской креативности 

выявлено: количество детей с высокой степенью креативности составляет 

30% от общего числа учащихся школы. 

 

Оценка качества библиотечно – информационного 

обеспечения  
 1. Основные цели и задачи библиотеки: 

 - Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

читателей. 

- Формирование у обучающихся информационной культуры, любви к 

книге, культуры чтения, умения и навыков независимого пользователя. 

- Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитие его творческого потенциала. 

- Создание комфортной библиотечной среды, повышение качества 

информационно-библиотечных и библиографических услуг. 

 Поставленные цели и задачи реализуются при совместной плановой 

работе библиотеки, классных руководителей, председателей МО, активности 

учащихся и поддержке администрации. 

2. Основные  структурные  подразделения библиотеки 

Абонемент для учащихся 1
х
-11

х
 классов, совмещенный с читальным залом,  

книгохранилище. 

3. Материально-техническая база: 

Библиотека расположена на втором этаже, занимает изолированное  

помещение площадью  50  кв. метров, поделенное на две зоны: читальный 

зал и абонемент. Освещение и расположение стеллажей соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям для библиотек.  

Библиотека укомплектована мебелью в количестве:  столов (8), стульев 

(12), табуретов (15),  рабочим столом библиотекаря, компьютерным столом и 

стеллажами (6 стеллажей приобретено в 2017 году). Книгохранилище 

учебной литературы занимает отдельное помещение,  оснащено старыми 

стеллажами. Из технических средств: компьютер персональный с выходом в 

Интернет (2),  кассетный магнитофон МР3, DVD – плеер, ксерокс – принтер, 

сканер. 

4. Библиотечный персонал: 

Организует работу библиотеки и читального зала Ахунова Наталья 

Владимировна, заведующая библиотекой, образование высшее  ИГЛУ (1998 

г.). Общий стаж библиотечной работы 25 лет, в данной школе 25 лет, 

председатель городского методического совета школьных библиотекарей. 



Трудовые отношения регламентируются законодательством РФ о 

труде, коллективным договором школы, правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

Приняла участие в городском  рейтинге ТОП 10 индивидуальных 

достижений в профессиональной деятельности по итогам работы за 2016 – 

2017 учебный год, в соответствии с утверждёнными положениями.   

 По итогам рейтинга награждена знаком «Лучший  школьный  

библиотекарь Иркутска». 

 

5. Повышение квалификации: 

Практико –ориентированный семинар «Авторский образовательный контент 

в ИБЦ.Интеллект – карты» (8 часов) 31 октября  2017 г., ГАУ ДПО ИРО. 

Повышение квалификации  в ГАУ ДПО «ИРО»  

«Использование ресурсов сети информационно-библиотечных центров для 

достижения метапредметных результатов реализации основной 

образовательной программы» (72 часа) с 15.11.2017 по 30.11.2017. 

«Автоматизированная информационно-библиотечная система «1С: 

Библиотека» (30 часов) с 18.12.2017  по 22.12.2017. 

ВЫСТАВКА «Я брошен был в борьбу» 230 лет со дня рожденья… Джордж 

Гордон Байрон 

 

5. Основные функции библиотеки: 
образовательная,  информационная, воспитательная, приоритет в работе 

отдан информационной  функции.   

7. Планирование работы библиотеки, выполнение плана. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. 

Годовой план работы является составной частью плана учебно-

воспитательной работы школы. План составлен с учетом типовых норм 

времени на основные библиотечные процессы и имеет следующую 

структуру: библиотека, книга, читатель. На основе годового плана 

составляется календарный план работы по месяцам. В конце учебного года 

проводится анализ работы библиотеки, с учетом которого планируется 

работа библиотеки на следующий учебный год.  

Согласно годовому плану проведены следующие мероприятия:  

-Час знакомства с национальными культурами  17.11.2017 г. ОДБ 6В 

класс – 22 чел. 

- Проведение урока – проекта  «От чтения к исследованию литературы. 

Встреча В. Распутина и А. Вампилова» (сетевое взаимодействие с МБОУ 

СОШ № 15) – 11 класс  - 20.11.2017 г. 

- Выступление на МО библиотекарей Правобережного округа с отчетом за 

2016-17 уч.год; 

-Выступление на региональном семинаре «ИБЦ и школьная библиотека в 

реализации ООП ОО»   22.11.2017,  ГАУ ДПО ИРО; 



- Посещение родительских собраний с информацией и памяткой по 

бережному отношению к учебникам (17.11 2017 – 8 собраний, 20.11.2017 -14 

собраний) 

- Работа в составе жюри муниципального конкурса  «Свет книг не гаснет в 

нашем доме»: проверка работ - обложки  (423  работы); 

- Оформление выставки Астрид  Линдгрен «Родом из детства»; 

- Работа в составе жюри конкурса «Народы мира»; 

- ВЫСТАВКА «Я брошен был в борьбу» 230 лет со дня рожденья… Джордж 

Гордон Байрон; 

- «По станицам книг Ж.Верна» (ОДБ); 

- «Меценаты Иркутска» - лекция (ОЮБ); 

- ВЫСТАВКА «Колумб романтизма» К юбилею В.А. Жуковского; 

- В рамках месячника военно – патриотических мероприятий «Открытие 

школьного музея»; 

- Книги-юбиляры ВЫСТАВКА К.Чуковский  «Мойдодыр», «Муха – 

Цокотуха»; 
- ВЫСТАВКА «Сибирь, СИБИРЬ!» и др. 

- Подбор литературы для классных руководителей для проведения классных 

часов и бесед о  формировании гражданского самосознания и 

нравственности; 

- Оказание информационно - библиографической помощи в проведении 

предметных недель; 

- Информационное обслуживание родителей. 

  



8. Обеспеченность учебниками по школе 

на 2017 -2018 уч. год составила – 100% с учетом выдачи на кабинеты. 

 

Соответствие учебников реализуемым учебным программам (в 

соответствии с Федеральным перечнем учебных изданий, 

рекомендованных МО и науки РФ) 

Имеющиеся учебники на 100% соответствуют реализуемым учебным 

программам и соответствуют Федеральному перечню учебных изданий, 

рекомендованных МО и науки РФ. 

Укомплектованность электронными и информационно-

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана 

В библиотеке имеются:  

Учебно-методическая литература, учебные пособия – 66 экз. 

Электронные документы – 29. 

Заведующая библиотекой ежегодно представляет информацию об 

обеспеченности школьников учебной литературой. 

Учебный фонд хранится в отдельном помещении. 
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1 80 10 800 800 100 
0 

2 80 14 1120 1120 100 
0 

3 57 14 798 798 100 
0 

4 88 14 1232 1232 100 
0 

5 52 11 572 572 100 
0 

6 78 15 1170 1170 100 
0 

7 71 16 1136 1136 100 
0 

8 79 17 1343 1343 100 
0 

9 76 17 1292 1292 100 
0 

10 24 17 408 408 100 
0 

11 30 17 510 510 100 
0 



Сбор учебников проводится до 1 июня, выдача проходит в июне и августе (в 

среднем и старшем звене индивидуально каждому по ведомости,  в 

начальной школе - классным руководителям). 

Получено за отчетный период – 1566  экземпляров в фонд учебной 

литературы. 

Массовая работа 

Постоянно ведется работа по привлечению каждого учащегося к 

системному чтению с целью успешного изучения учебных предметов, 

развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей. 

Популяризация литературы осуществляется с помощью 

индивидуальных и массовых форм работы (беседы, книжные выставки, 

обзоры, читательские конференции, викторины). 

 В течение учебного года работа с читателями ведется по разным 

направлениям: патриотическое, краеведческое, профориентационное.  

Библиотекой накоплен разнообразный материал для проведения 

массово-воспитательных мероприятий.  

В течение года  проводились тематические выставки, приуроченные к 

календарю знаменательных дат, осуществлялся подбор учебной и 

методической литературы в помощь педагогам и обучающимся. 

Библиотекой оказывалась помощь педагогам по истории, изобразительному 

искусству, музыке в предоставлении видео материалов по необходимым 

темам (согласно школьной программе). 

Анализируя деятельность школьной  библиотеки  можно отметить: 
·  в  ОУ  обеспечены оптимальные условия для информатизации школьной 

библиотеки; 

·  формируется единое информационное пространство школы с 

использованием возможностей Интернет; 

·  создан и пополняется электронный каталог с помощью 1С библиотека;  

·  повышается профессиональное мастерство школьного  библиотекаря через 

курсовую подготовку, самообразование, участие в семинарах и методических 

мероприятиях. 

 Однако существует ряд проблем: 

 Комплектование фонда литературой по школьной программе: авторами 

20 века, писателями-сибиряками, научно-популярной, художественной 

литературой по возрастам, методической литературой для педагогов. 

Внедрение информационных технологий (продолжить работу по созданию 

электронного каталога, создание медиатеки).   

Став ИБЦ, библиотека сможет собирать те ресурсы, которые наиболее 

полно будут соответствовать образовательным целям школы.  

Необходимо сокращение до минимума потерь времени при обслуживании на 

основе создания единого библиотечного пространства, создание эстетически 

и психологически комфортной среды, стимулирующей желание посещать 

данное место как можно чаще, создание мест для социальной практики 

учащихся. 



 Несмотря на существующие проблемы, зав. библиотекой  стремится к 

усовершенствованию работы в связи с изменившимся подходом к 

библиотечному делу. 

 Внедрение и использование программы 1С Библиотека  (8-я электронная 

версия для школьных библиотек) уже имеет свои результаты, библиотекарь  

активно пропагандирует книгу, представляет свой опыт на семинарах. 

В перспективе: 

 создание единой информационной образовательной среды; 

 создание современной модели  библиотеки, а в идеале  ИБЦ, что  

соответствует  реализации ФГОС НОО и  повлечёт за собой 

техническое переоснащение библиотеки. 

Все вышеперечисленное будет способствовать достижению основной модели 

модернизации образования – улучшению качества обучения, увеличению 

доступности образования, обеспечению потребностей гармоничного 

развития отдельной личности и информатизации общества в целом. 

 

Оценка качества материально-технической базы 

      Материально-техническая база школы пополняется ежегодно  в 

размере выделенных  бюджетных средств. 

    В 2017- март 2018 году  средства на развитие материально-технической 

базы школы направлены на техническое оснащение  учебных кабинетов, 

создание комфортных условий для проведения учебного процесса, 

организации питания учащихся, создание эстетических условий. 

В 2017 году по программе «Доступная среда» проведены  строительные 

работы, позволяющие посещать школу детям с ограниченными 

возможностями. 

    В целях организации и совершенствования предоставления услуг 

общественного питания  школьный буфет оснащен оборудованием на сумму 

942408 рублей.  Это позволило  полностью заменить технологическое и 

холодильное оборудование,  установить посудомоечную машину , мебель. 

Внедрение данного оборудования позволило значительно облегчить труд 

работников буфета, ускорить время обслуживания. 

    Рабочие места всех педагогов учебных классов оснащены  

компьютерной техникой, мультимедийными  проекторами, принтерами. 

    Силами администрации и учащихся школы создан музей боевой славы. 

Затраты на замену мебели, витрин, технического оборудования и наглядного 

оформления составили 164823рубля. Ремонт кабинета так же был произведен 

за счет бюджета. 

     Технически оснащен  кабинет истории и обществознания на сумму 

28550 рублей. ( проектор, экран ). 

Частично заменены стеллажи школьной библиотеки на сумму 50.0 

тыс.рублей. 

Произведен ремонт актового зала с изменением его  эстетического 

оформления на сумму 130972 рубля. 

Приобретены  2 монитора ,3 МФУ Brother  на сумму  49739 рублей. 



   Общая сумма, направленная на пополнение материально-технической базы 

школы в 2017 году составила 1366492 рубля. 

Однако, следует заметить, что кабинеты школы нуждаются в 

современной мебели, современном оформлении. 

  Ежегодное финансирование  в выделяемых объемах для школы 

крайне недостаточно. 

Особое внимание необходимо обратить на оснащение кабинетов 

медицинского назначения   для  современной  и качественной  диагностики  

здоровьесберегающего  пространства. 

 Здание школы нуждается в капитальном ремонте. 

 Особое внимание  следует уделить  состоянию цокольного этажа, 

спортивного зала. 

Необходимы  капитальные ремонты систем жизнеобеспечения здания, 

т.е систем отопления, водоснабжения  и канализации. Особенно остро стоит 

вопрос  капитального ремонта вентиляции здания. 

 

Анализ показателей деятельности школы 

В  школе   сформирован  управленческий  аппарат,   распределены  

функциональные обязанности между членами администрации.  

Стабильно функционирует ученический, педагогический и  

родительский коллективы.  

Вся работа школы спланирована по основным направлениям, 

осуществляется постоянный контроль за выполнением общешкольного 

годового плана.  

Сформирована система методической работы в школе.  

Имеющаяся  материально  -  техническая  база  постоянно  

пополняется, соответствует  статусу  школы  и  позволяет  в  полном  объеме  

и  на  уровне современных  требований  организовать  учебно-

воспитательную  и управленческую деятельность.  

Формируется  школьное воспитательное пространство.  

Анализ представленных за прошедший период материалов указывает на то,  

что школа находится в стадии развития.  

На основании  вышеизложенного   анализа  были выявлены  

следующие проблемы и  поставлены  задачи: 

 1.Контингент  обучающихся    начального общего  образования  (НОО) 

имеет тенденцию  к  понижению, таким  образом, учитывая  отрицательную  

динамику по количеству  выбывших в течение  года,  поэтому на  2017-2018 

год необходимо  включить следующие  задачи:  

1) активизировать совместную работу с дошкольными учреждениями 

для привлечения  детей  в 1-ые классы; 

2)  расширить  возможности информационной  образовательной  среды 

через  сайт школы для  повышения уровня  информированности  населения о 

деятельности и результатах работы школы  с целью привлечения  нового 

контингета; 



3)  подготовить  условия  открытия    ещё  одного  класса на старшей  

ступени для предоставления выбора образовательного маршрута 

потребителям  образовательных услуг; 

4) для привлечения контингента   учащихся в соответствии с 

Программой  развития  выйти на  индивидуальные  образовательные  

маршруты для каждого учащегося  на предпрофиле в 9 классе , в 

профильном 10 классе.  

2. В результате  мониторинга  посещаемости  выявлено, что на 2 

ступени обучения учащиеся имеют наибольшее количество пропусков по 

болезни.  Поэтому  необходимо  предусмотреть  в плане  работы на 2017-

2018 уч. году мероприятия, направленные на формирование здорового  

образа  жизни,  на здоровьесбережение учащихся. 

3. В связи с увеличением количества  детей-мигрантов    в  школе 

проблема обучения детей-мигрантов, Поэтому для успешной реализации 

программ инклюзивного образования необходимо оказание помощи  

учителям начальной школы, психологической и методической, для  этого:   

– для детей-мигрантов проработать систему индивидуального 

сопровождения в рамках учебно-воспитательного процесса; 

– разработать мероприятия, нацеленные на психологическую 

поддержку детей-мигрантов в условиях ученического коллектива, на 

развитие толерантности и навыков межкультурной коммуникации у всех 

учащихся школы; 

– продумать методическую помощь для учителей, работающих  с 

инофонами, 

– дети-мигранты должны быть включены в 2017-2018 уч.г в активную 

проектную деятельность, позволяющую выявить их таланты и раскрыть их 

возможности. 

4. Уровень  качества  обучения  хотя  и имеет  тенденцию  к 

повышению, но ещё недостаточно высокий, поэтому необходимо продумать  

систему  подготовки к  государственной  итоговой аттестации, начиная уже  с 

8-го класса, учащихся 9-ых классов  выводить  на индивидуальный  

образовательный маршрут с сентября 2018 г. через  систему  дополнительных 

курсов и факультативов,  индивидуальных  консультаций,  дистанционных  

форм  обучения. 

5.Учителям -  предметникам на заседаниях  МО провести  предметно-

обобщающий анализ результатов  комплексной работы по выявлению уровня  

развития  универсальных учебных  действий и  составить план по развитию 

метапредметных компетенций учащихся на уроках по всем образовательным  

областям.  

По результатам анализа определены задачи, которые стоят перед 

педагогическим коллективом  в 2018 году:  

 1.Осуществить построение школьной образовательной модели, 

обеспечивающей реализацию  целей  опережающего развития  обучающихся 

в  условиях  перехода  на стандарты  нового  поколения  НОО, ООО 

2.Завершить разработку Программы развития школы 



«Индивидуализация   образовательной  деятельности  школы  через  создание   

единой информационной образовательной среды и расширение сетевого 

взаимодействия». 

3.Организовать работу педагогического коллектива по методической 

теме: "Использование современных образовательных технологий как условие 

повышения  эффективности   внедрения  ФГОС» 

4.Совершенствовать внедрение системных моделей работы с  

одаренными  детьми. 

5.Создать  условия для  продуктивной исследовательской, творческой, 

социально активной деятельности, определяющей стратегию развития 

личности каждого школьника. 

6.Разработать программу по преемственности всех уровней 

образования в школе на основе инновационных образовательных технологий,   

существующей  системы мониторинга и оценки качества образования  

7.Обеспечить условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в 

школе, за  счет обеспечения  многоуровневой  системы   методической  

подготовки  педагогов  школы. 

8. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, 

путей связи с родителями обучающихся и общественностью, каналов 

предоставления сведений о школе, информационных технологий.  

9. Продолжить  организацию   совместной  деятельности  в  рамках 

сетевых проектов  

- МБОУ СОШ №18 и МБОУ СОШ №39; 

- БГУЭП – профильное обучение. 

 


