Самообследование МОУ СОШ №10 за 2016-2017 учебный год
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г.№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013
г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию», было проведено самообследование в образовательной организации МОУ
СОШ № 10 УКМО.
В ходе самообследования была проведена оценка:
• образовательной деятельности,
• организации учебного процесса,
• системы управления организации,
• содержания и качества подготовки обучающихся,
• качества кадрового, учебно-методического, библиотечно - информационного
обеспечения, материально-технической базы,функционирования внутренней системы
оценки качества образования.

Общие сведения об образовательном учреждении:
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10
Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области (сокращенное наименование МОУ СОШ№10 УКМО) расположено по адресу (юридический и фактический адрес учреждения
совпадают): РФ, Иркутская область, город Усть-Кут, улица Пушкина дом 70. Телефон: (8-39565)
5-86-02, 5-61-34/ E-mail: post@mou10.ru...
Учредителем является Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования,
666780, город Усть-Кут, ул.Кирова, 39, телефон приемной 5(8-39565) 5-22-20
Начальник УО УКМО: Зуева Ольга Николаевна
МОУ СОШ№10 УКМО осуществляет образовательную деятельность на основании следующих
нормативно-правовых документов:
Устав, принят общим собранием трудового коллектива 02.06.2015г, протокол №11, утвержден
Постановление Администрации УКМО 08.09.2015, № 929-п
Лицензия: регистрационный номер № 8702 серия 38ЛО1, регистрационный номер 0003045 от
16.12.2015 года, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области /
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер №3228 серия 38А01
№0001302 от 29 апреля 2016г выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области
Целью данного самообследования - является: выявление динамики развития результатов УВП;
выявление факторов и условий, определивших полученные результаты; формирование
аналитического обоснования для планирования на следующий учебный год; определение наиболее
актуальных целей и задач на предстоящий 2017-2018 учебный год на основе оценки результатов
деятельности и предупреждение действия негативных факторов и условий.
Цель образовательной деятельности школы на 2016-2017 учебный год определялась
поэтапным переходом школы с ГОС на ФГОС и была сформулирована следующим образом:
«Использование информационных образовательных технологий в условиях перехода на ФГОС».
Для достижения цели были определены задачи на 2016-2017 уч. год:
создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и высокое качество
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным
заказом;
- создание необходимых условий для реализации основной образовательной программы общего
образования;
- совершенствование диагностики успешности, уровня профессиональной компетентности и
методической подготовки педагогов;

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование
основ здорового образа жизни;
- совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное
пространство;
- привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих,
интеллектуальных, индивидуальных возможностей обучающихся.
Для реализации поставленных перед педагогами школы задач на 2016-2017 учебный год, была
сформулирована
тема методической работы МОУ СОШ №10 на год: «Использование
информационных образовательных технологий в условиях перехода на ФГОС».

Организация учебного процесса

В 2016-2017 учебном году было сформировано 42 класса-комплекта, в которых обучалось 1017
учащихся, что на 29 учащихся больше, чем в 2015 - 2016 учебном году.
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Как следует из сравнительного анализа, увеличилось количество учащихся в школе:
- на уровне начального общего образования (на 6 человек в сравнении с 2015-2016 учебным
годом),
- на уровне основного общего образования (на 20 учащихся в сравнении с 2015-2016 учебным
годом),
- на уровне среднего общего образования (на 3 учащихся в сравнении с 2015-2016 учебным
годом),
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и учебным
планом, на основе утвержденного календарного учебного графика, расписания уроков, занятий
внеурочной деятельности. Учебный план составлен на основе базисного учебного плана
Иркутской области и сохраняет в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на
каждой ступени обучения и ориентированное не только на усвоение обучающимися определенной
суммы знаний, но и на развитие их личности, познавательных и созидательных способностей. В
учебном плане отражены все предметные области, образовательные компоненты и учтены
нормативы учебной нагрузки школьников, а также рекомендации регионального учебного плана
по распределению учебного времени на изучение предметных областей. Учебный план и логика
его построения создают возможность для развития каждого ребенка. При формировании
компонента образовательного учреждения учебного плана учитывались результаты изучения
образовательного спроса учащихся и их родителей.
В школе в 2016-2017 году было скомплектовано 42 класса. Обучение производилось в две смены.
Школа работала в режиме шестидневной рабочей недели для учащихся 2-11 классов, пятидневной
- для учащихся 1 классов. Обучение в 1-6 классах велось по новым Федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего образования и основного

общего образования, в
7-11-х классах по образовательным стандартам основного общего
образования. Продолжительность учебного года в первых классах-34 рабочие недели, во 2-8,10
классах - 35 рабочих недель, в 9, 11 классах - 34 рабочие недели. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляла 31 календарный день. Для учащихся в первом классе были
установлены в феврале дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока в 1
классе - 35 минут, во 2-11 классах - 40 минут. В 1 классе в середине учебного дня была
организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
Расписание уроков и занятий внеурочной деятельности было составлено на 2016-2017 учебный
год на 2 смены в соответствии с требованиями СанПиН, в соответствии с учебными планами,
исходя из допустимого количества часов в неделю на класс. Во вторую смену было организовано
обучение для 2а, 2в, 2б, 2г, 2д, 3а,3б, 3в, 4а, 4в классов, (237 учащихся, 49% от общего количества
учащихся школы уровня начального общего образования).
Обучение в образовательном учреждении организовано на русском языке.
Для 5 учащихся было организовано индивидуальное обучение на дому.
Школа работала по базисному учебному плану образовательных учреждений Иркутской области,
состоящему из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений. Для учащихся 1-6-ых классов было организовано обучение по новым ФГОС
начального общего образования и основного среднего образования.
В течение трех лет образовательный процесс осуществлялся в соответствии с комплексной
программой безопасности. Имеются разработанные документы по безопасности:
- паспорт безопасности;
- паспорт антитеррористической защищенности образовательной организации, утвержденный и
согласованный;
- паспорт дорожной безопасности, утвержденный и согласованный.
Для экстренного и оперативного вызова специальных групп реагирования на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций школа была подключена к отделению вневедомственной
охраны, вызов которой осуществляется посредством кнопки тревожной сигнализации, которая
находятся у дежурного сотрудника на 1 этаже.
В школе создана система обеспечения противопожарной безопасности. В летний период 2016 года
в помещениях школы были установлены новые противопожарные датчики, которые объединены в
единую автоматическую противопожарную сигнализацию, цель которой - оповещение о
возникающем пожаре. Ежемесячно проводится осмотр и ремонт всех приборов АПС. Кроме этого,
в школе создан уголок по противопожарной тематике, ведется регулярный контроль
противопожарного состояния образовательного учреждения.
На территории образовательного учреждения в целях обеспечения безопасности по всему
периметру установлено металлическое ограждение. Ежедневно производится обход территории
школы с целью выявления подозрительных предметов и нарушения правопорядка. В 2014-2015
учебном году в школе была установлена система видеонаблюдения включающая в себя 6
видеокамер, выведенных на единый монитор дежурного 1-го этажа.
Безопасность становится насущной жизненной потребностью, обязательным условием и
критерием эффективности деятельности образовательной организации, а также важнейшим
критерием качества подготовки выпускника к жизни. В связи с этим особую актуальность
приобретает преподавание предмета «Основ безопасности жизнедеятельности». На уровне
начального общего образования вопросы основ безопасности жизнедеятельности преподаются в
рамках таких предметов как окружающий мир, физическая культура. На уровне основного и
среднего общего образования ведется предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»,
который имеет полное методическое и кадровое обеспечение, что позволяет отрабатывать
практические навыки поведения учащихся в экстремальных ситуациях. Вопросы безопасности
жизнедеятельности рассматриваются на таких уроках, как литература, история, обществознание,
иностранный язык, география, физика, химия, физическая культура.
Для обеспечения безопасности в ОО в системе проводятся следующие мероприятия:
• учебная эвакуация обучающихся и сотрудников не менее двух раз в год, для отработки
навыков поведения учащихся и работников школы в экстремальных ситуациях.

• обучение педагогического коллектива защите от опасностей, возникающих при
чрезвычайных ситуациях;
• инструктажи обучающихся и сотрудников
• фиксирование организованных выходов учащихся за пределы школы при проведении
внеклассных мероприятий.
Кроме этого, традиционно проводятся в начале и в конце учебного года (перед летними
каникулами) «декады безопасности», в рамках которых проходят тематические классные часы,
информационные пятиминутки, практические занятия, беседы, встречи с сотрудниками ГИБДД,
ЛОВД, ГИМНС направленные на предупреждение детского травматизма на дорогах, пожарной
безопасности, безопасности на воде.
Медицинское обеспечение также является неотъемлемой частью комплексной безопасности
образовательного учреждения. Для учащихся организовано медицинское обслуживание, которое
осуществляется на основе договора с ОГБУЗ «Центральная районная больница». В школе работает
медицинский кабинет.
Школа развивается и работает в спокойной благоприятной обстановке. Чрезвычайных ситуаций и
иных непредвиденных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью детей и педагогического
коллектива, за последние годы не возникало.
Организовано горячее питание учащихся в школьной столовой. Для организации питания
учащихся в режим учебных занятий вносятся перемены, продолжительностью не менее 15-20
минут
Приготовление блюд соответствует технологии. Все необходимые требования качества
приготовления пищи, составления меню, санитарного состояния пищеблока и хранения продуктов
соблюдаются. Ежедневно администрация школы в целях обеспечения безопасности и сохранения
здоровья детей осуществляет контроль качества приготовления завтраков и обедов в столовой.

Система управления образовательной организации
Администрацию МОУ СОШ №10 УКМО представляют:
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учебно-воспитательной работе
заместитель директора по
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МОУ СОШ №10 УКМО имеет линейно - функциональную систему управления. Структура
управления представлена на четырех уровнях. Прописаны вертикальные и горизонтальные связи,
обозначены права и уровень ответственности, что находит отражение в локальных актах школы.

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ, Иркутской области, администрации УКМО и Уставом школы. Согласно
Уставу школы управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным
исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной
организации – директор школы, который осуществляет текущее руководство деятельностью
образовательной организации. В образовательной организации сформированы коллегиальные
органы управления, к которым относятся: общее собрание трудового коллектива, педагогический
Совет. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени
образовательной организации устанавливаются Уставом образовательной организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях учета мнения обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии
образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации
созданы общешкольный родительский комитет, органы ученического самоуправления, действует
профессиональный союз работников образовательной организации.
В школе существует система планирования. В соответствии с проблемами, вытекающими из
проблемно-ориентированного анализа за 2015-2016 учебный год, были определены цели и задачи
работы как по отдельным направлениям, так и в целом по школе. План работы школы на год
единый, в нем представлены все направления деятельности. Данная форма позволяет
согласовывать все проводимые в школе мероприятия. Оперативное планирование деятельности
осуществляется через недельный план работы. Возникающие проблемы при реализации плана
работы корректируются с помощью недельного плана или в рабочем порядке.
План ВШК реализован в 2016-2017 учебном году на 100%., по результатам контроля приняты
управленческие решения.
Для эффективного управления образовательным процессом в школе вводится электронный
документооборот, который призван решить следующие задачи:
увеличение эффективности документооборота;
создание единого хранилища электронных документов;
стандартизация документопотока;
контроль исполнительской дисциплины.
Анализ деятельности дает основание сделать вывод о соответствии управленческой деятельности
требованиям сегодняшнего времени.

Анализ успеваемости и качества знаний школы
по итогам 2016-2017 года
Диагностика результатов учебной работы школы за 3 года
Учебный
год

Кол-во
уч-ся

отличники хорошисты неуспевающие

20142015

961

21

321

0

100%

42,01%

20152016

965

31

358

1

99,9%

45,4%

20162017

1017

34

369

0

100%

45%

%
успеваемости

%качест
ва

Успеваемость

Качество

Закончили учебный год на «отлично» – 34 ученика (3,86%), на «4» и «5» – 369 учеников
(40,93%).

Анализ
учебно-воспитательной работы
начальной школы за 2016 – 2017 учебный год
В 2016 - 2017 учебном году НОО насчитывало 19 классов - комплектов.
На конец учебного года в 1–4-х классах обучалось 475 обучающихся.
Педагоги работали по теме:
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
Цель:
совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных
действий (УУД) в рамках ФГОС путём внедрения в учебно-воспитательный процесс
современных образовательных технологий.
В течение года учителя начальных классов были ориентированы на решение следующих
задач:
1. Продолжить введение Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.

2. Разработать мониторинг по отслеживанию сформированности социальных умений
обучающихся в реализации различных видов деятельности.
3. Оптимизировать работу с одаренными детьми.
4.Продолжить работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через индивидуализацию
и дифференциацию обучения, вовлечение учащихся во внеурочную деятельность.
5. Использовать здоровьесберегающие технологии в учебном процессе с целью сохранения
физического и психического здоровья младших школьников.
Общие качественные показатели.
В школе используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс.
2. Во 2-4 классах - пятибалльная система.
3. Накопительная система оценки – портфель достижений, процентная шкала достижений
комплексных работ (для метапредметных результатов) в 1-4 классах.
4. Система оценки в школе ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к
объективному контролю, на формирование потребности и способности в адекватной и
конструктивной самооценке.
Учебный план начальной школы был составлен на основе базисного плана и сохранил в
необходимом объеме содержание образования (с учётом регионального компонента), которое
является обязательным на каждой ступени образования. При составлении учебного плана
соблюдалась преемственность и сбалансированность между предметными циклами и предметами.
Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого:
1 классы – 21 часа в неделю
2 – 4 классы – 26 часов
Урок длится 40 минут (2 – 4 классы) и 35 минут (в первом полугодии – 1 классы), график
перемен составлен с учетом графика питания, согласно нормам Сан ПИН.
Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 20 минут.
При составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся, уроки чередуются согласно
баллу трудности предмета.
Обучение велось по утверждённым программам УМК: «Школа 2100» , «Гармония» , «Шко
России». Учебно-методические комплекты представляли собой единую систему подачи и
обработки учебно-методического материала: рабочие программы, тематическое планирование,
учебно-методическое обеспечение. По всем предметам пройдена как теоретическая, так и
практическая часть программы.
Школа имеет сайт, где учителя могут размещать свои материалы, фотографии с классных
мероприятий, информацию для родителей и учеников. Учителя имеют связь с родителями
учащихся через электронный дневник, социальные сети, электронную почту.
Для реализации поставленных задач была сформирована материально-техническая база:
ноутбуки, проекторы, экраны, копировальная техника (МФУ и ксероксы), интерактивная доска. В
каждом кабинете имеется ИНТЕРНЕТ, локальная связь. Созданная образовательная среда
начальной школы содержит в себе для развития личности ребёнка достаточный предметный
потенциал, который постоянно пополняется.
Уровень учебных достижений следующий:
Сравнительный анализ успеваемости, качества образования по ступеням обучения показывает:
Год обучения
2014-2015
2015-2016
2016 -2017

количество
уч-ся
479
468
475

успеваемость

качество

неуспевающих

100%
99,7%

52,1%
53,9%

99,4%

49,4%

0
1 (0,3%) –ребёнокинвалид
2
–
условнопереведены (0,6%)

Учебный год успешно окончили 473 человека, 2 ученика условно-переведены – это Пекарев
Влад (4Г класс учитель Матузко Л.А)., Финёв Ярослав (2Б класс учитель Шумовская С.Б.)
обучения На «отлично» начальную школу окончили 13 человек, что составляет 3,6%, на «4» и
«5» - 167 человек (45,6 %). Качество знаний во 2-4-х классах составляет 49,4%, что на 4,5% ниже
качества знаний за предыдущий учебный год. Успеваемость 99,4%, что ниже показателей
прошлого года на 0,3%.
Уровень качества обученности
Параллельные классы Количество

Отличники
Кол-во

%

Хорошистов
Кол-во

%

Всего на
%
«4» и «5» кач.

2 классы

112

5

4,4%

57

51%

62

55%

3 классы

137

5

3,6%

60

44%

65

48%

4 классы

115

3

2,6%

50

43%

53

46%

2-4 классы

364

13

3,6%

167

46%

176

49%

Результаты успеваемости обучающихся 2 – 4 классов по учебным предметам
за 2016-2017 учебный год
Предмет
Русский язык
Литература
Математика
Окружающий мир
Информатика
Английский яз.
Технология
Физкультура
ИЗО
Музыка

2 класс
98,5/57,8
98,5/71,8
98,5/68
98,5/68,7
98,5/94,5
98,5/68,5
100/98,5
100/99,4
100/100
100/100

3 класс
100/ 62,6
100/80
100/69,4
100/74,2
100/95,2
100/66,5
100/97,9
100/97,4
100/100
100/100

4 класс
100/53,4
100/73,6
100/63,6
100/69,2
100/93,7
100/56,9
100/100
100/95,6
100/100
100/100

Причиной наметившейся устойчивой тенденции качественных показателей начальной
школы, считаю, хороший показатель качества знаний в отдельно взятых классах, переход на
реализацию компетентностного подхода.
Выводы:
В 2016-2017 учебном году количество учащихся составило 475 человек. Планирование и
реализация работы коллектива выстраивалась в соответствии с образовательной программой

НОО, нормам СаНПиНа, с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Обучение велось по очной форме. Программнометодическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный план. Максимальный
объем учебной нагрузки учащихся соответствовал нормам Сан ПиНа, максимально допустимому
количеству часов с учетом учебной недели. Учебный план на 2016-2017 учебный год выполнен,
учебные программы пройдены в полном объеме
Внедрение ФГОС НОО показало положительные стороны: расширились возможности
учителей по внедрению информационно - коммуникационных технологий, улучшена
материально- техническая база начальной школы.

Основное общее образование
Основные задачи на ступени основного общего образования: формирование познавательных
интересов обучающихся и их навыков самообразования; фундамента общей образовательной
подготовки школьников, необходимой для продолжения образования на ступени среднего общего
образования; создание условий для самовыражения обучающихся на учебных и внеучебных
занятиях в школе.
Сохранность контингента обучающихся – основная задача школы. За три последних учебных
года в 5-9 классах наблюдается снижение количества неуспевающих по итогам года.
В 2016-2017 учебном году на ступени основного общего образования обучались:

Всего:

Количество человек

Количество классов

5 классы

103

4

6 классы

99

4

7 классы

96

4

8 классы

89

4

9 классы

75

3

5-9 классы

462 человека

19 классов

По сравнению с прошлым учебным годом произошло увеличение количества обучающихся на
34 человек, количество классов на 1 класс.
Коллектив школы проводил работу по совершенствованию системы индивидуального обучения
и созданию оптимальных условий для раскрытия и реализации способностей, творческого
потенциала каждой личности в общешкольном коллективе. Усилия педагогического коллектива
были направлены на прохождение успешной аттестации.
Уровень качества обученности
Параллельные классы Количество

Отличники

Хорошистов

Кол-во

%

Кол-во

%

Всего на
%
«4» и «5» кач.

5 классы

103

5

5%

44

42%

49

47%

6 классы

99

2

2%

40

40%

42

42%

7 классы

96

5

5%

33

33%

38

39%

8 классы

89

3

3%

32

34%

35

39%

9 классы

75

0

0%

12

16%

12

16%

5-9 классы

462

15

3%

161

33%

176

37%

Количество отличников

Количество хорошистов

Анализ итогов качества обученности показывает, что количество отличников больше всех дали
параллели 5-х классов и 7-ых классов – по 5 человек , количество хорошистов параллели 5-х
классов. - 44 человека, 6-х классов. - 40 человек и 7-ых классов. – 33 человека .
По качеству обученности на ступени основного общего образования на 1 место вышла
параллель 5-х классов (47%) с общей успеваемостью – 100%. Это видно из диаграммы:

В сравнении с 2015-2016 учебным годом качество знаний на ступени основного общего
образования осталось на прежнем уровне – 37%.
Качество знаний по классам в сравнении за три года выглядит следующим образом:
Класс/
Учебный год
2015-2016
2016-2017

5 «А»
(Житова Е.П.)
74%
75%

5 «Б»
(Стеблюк А.И.)
54%
48%

5 «В»
(Курганова О.Н.)
46%
26%

5 «Г»
(Файт М.Е.)
50%
36%

Класс/
Учебный год

6 «А»
(Цыганкова
И.Г.)
2014-2015
78%
2015-2016
42%
2016-2017
43%

Класс/
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

7 «А»
(Файт М.Е.)
61%
52%
40%

6 «Б»
(Грыдина Э.А.)

6 «В»
(Лесотова В.В.)

6 «Г»
(Витвинина Н.А.)

26%
28%
35%

42%
64%
46%

64%
42%
46%

7 «Б»
(Седунова Л.Ф.)
72%
65%
62%

7 «В»
(Кошелева Л.П.)
37%
40%
45%

7 «Г»
(Шемякина И.В)
24%
17%
9%

Класс/
Учебный год

8 «А»
(Фомина И.А.)

8 «Б»
(Кузнецова Ю.В.)

58%
52%
59%

43%
50%
46%

Класс/
Учебный год

9 «А»
(Антипина М.М.

2014-2015
2015-2016
2016-2017

2014-2015
2015-2016
2016-2017

26%
29%
17%

8 «В»
(Софьянникова
В.А.)
4%
0%
5%

9 «Б»
(Новгородская
Н.Ю)
20%
24%
20%

8 «Г»
(Лесотова
В.В.)
32%
37%
40%

9 «В»
(Волкова О.Н)
21%
23%
12%

По итогам учебного года повысился % качества, по сравнению с прошлым годом в 5а
классе на 1% (Житова Е.П.), 6а классе на 1% (Цыганкова И.Г.), в 6б классе на 7% (Грыдина Э.А.),
в 6г классе на 4% (Витвинина Н.А.), в 7в классе на 5% (Кошелева Л.П.), в 8а на 7% (Фомина И.А.)
в 8в на 5% (Софьянникова В.А.), в 8г на 3% (Лесотова В.В.) Такие результаты указывают на
слаженность работы учителей-предметников, работающих в этих классах при четкой работе
классных руководителей, которые грамотно выполняют свою организационную компетенцию.
Крайне низкий уровень качества в 7г классе – 9% (Шемякина И.В..); в 8в классе – 8%
(Софьянникова В.А.). Основной причиной низкой успеваемости учащихся является плохая
посещаемость учебных занятий, сложная социальная обстановка в семье. Причинами низкого
качества знаний школьников являются низкая познавательная активность, недостаточная
дифференциация и индивидуализация учебного процесса, недостаточное взаимодействие и
сотрудничество педагогов, учащихся и родителей.
Из бесед с классными руководителями, родителями, учащимися обращает на себя внимание
факт снижения мотивации к учебе, пропорционально взросления, переход на сдачу экзаменов и
поступление на базе ЕГЭ приводят к тому, что учащиеся не обращают внимания на оценки по
предметам, которые им не «пригодятся» при поступлении.
Однако несмотря ни на что, необходимо продолжать вести целенаправленную работу в
классах с целью повышения статуса аттестата об образовании, с целью повышения качества
образования, через индивидуальный подход к учащимся, объективный учет и контроль знаний,
своевременной работой по ликвидации пробелов в знаниях.

Среднее общее образование
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на
основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы
по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей
личности.
В 2016-2017 учебном году на ступени среднего общего образования обучались:

Всего:

10 класс

34 уч-ся

2 класса

11 класс

42 уч-ся

2 класс

10-11 классы

76 уч-ся

4 класса

Уровень качества обученности
Параллельные

Кол – во

Отличники

Хорошистов

Всего

%

классы

уч-ся

Кол-во

%

Кол-во

%

на «4» и
«5»

кач.

10 классы

34

5

15%

18

53%

23

68%

11 класс

42

3

8%

23

55%

26

63%

10-11 классов

76

8

10%

41

54%

49

64%

Анализ итогов качества обученности показывает, что количество отличников больше всех дала
параллель 10-ых классов - 5 человек, количество хорошистов параллель 11-х классов – 23
человека.
По качеству обученности на ступени среднего общего образования на 1 место вышла
параллель 10-х классов (68%) с общей успеваемостью – 100%. Это видно из диаграммы:
В сравнении с 2015-2016 учебным годом качество знаний на ступени среднего общего
образования увеличилось на 15%
Качество знаний по классам в сравнении за три года выглядит следующим образом:
Класс/
10 «А»
10 «Б»
Учебный год
(Копцева Т.Д.)
(Шестернякова Е.П.)
2014-2015
40%
45%
2015-2016
38%
56%
2016-2017
71%
65%

Класс/
Учебный год
2014-2015

11 «А»
(Пенкина Л.С.)
46%

11 «Б»
Кузнецова Ю.В.)
55%

2015-2016

42%

50%

2016-2017

54%

72%

По итогам учебного года уровень качества повысился % качества по сравнению с
прошлым годом в 10-ых и 11-ых классах. Такие результаты указывают на слаженность работы
учителей-предметников, работающих в этих классах при четкой работе классных руководителей,
которые грамотно выполняют свою организационную компетенцию.
Однако несмотря ни на что, необходимо продолжать вести целенаправленную работу в
классах с целью повышения статуса аттестата об образовании, с целью повышения качества
образования, через индивидуальный подход к учащимся, объективный учет и контроль знаний,
своевременной работой по ликвидации пробелов в знаниях.

Тактические задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Всему педагогическому коллективу необходимо продолжить работать над проблемой
повышения качества обучения через объективное оценивание знания, умений и навыков
обучающихся, применение современных технологий, индивидуализации обучения,
осознанного выбора индивидуальных образовательных маршрутов, создание условий для
самореализации, саморазвития.
2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости и «отсева».
3. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля
знаний, умений и навыков обучающихся с целью подготовки к сдаче ЕГЭ.
4. Используя новые технологии, продолжить работу по расширению единого
образовательного пространства школы.
5. На заседаниях методических объединений учителей предметников рассмотреть приемы и
методы работы над темами, которые вызывают наибольшие затруднения у учащихся.
6. Следует улучшить профориентационную работу с целью более осознанного и
мотивированного поступления выпускников основной общеобразовательной школы в 10-й
класс.
7. Внедрять современные образовательные, здоровьесберегающие технологии, направленные
на развитие каждого ребенка, способствующие развитию их познавательной активности.

Анализ итоговой аттестации
обучающихся 9-х и 11-х классов в 2016-2017 учебном году
В течение 2016-2017 учебного года в школе велась целенаправленная и планомерная
подготовка участников педагогического процесса к итоговой аттестации.
Зам. директора и руководители ШМО, ознакомившись с нормативно-правовыми
документами по организации и проведению ЕГЭ и ГИА, разработали план-график подготовки
школы к итоговой аттестации, который был обсужден на методических объединениях и утвержден
директором школы.
На педсовете в августе были рассмотрены результаты экзаменов 2015-2016 учебного года. В
течение учебного года на совещаниях были изучены и рассмотрены:
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования утверждён приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 1394;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования утверждён приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400,
- методические рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с учетом результатов
ЕГЭ и ГИА-9 в 2015-2016 году.

Вопросы подготовки к ЕГЭ и ГИА неоднократно выносились на обсуждение методических
объединений и рабочих совещаний. В начале 2016-2017 учебного года была сформирована база
данных по обучающимся школы, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный
стенд, посвященный итоговой аттестации, организована работа по заполнению бланков ответов.
Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых
заданий. Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку, математике и предметам по
выбору в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ.
В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9-ых, 11-ых
классов и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГИА: проведен ряд ученических и
родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ и
ГИА, показаны презентации, рекомендованные Министерством образования России, подробно
изучены инструкции для участников ЕГЭ и ГИА. До сведения обучающихся и родителей
своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены основные
ошибки, допущенные детьми в работах, разработаны планы мероприятий по устранению
выявленных недочетов.
Вопрос подготовки к ЕГЭ и ГИА в течение всего 2016-2017 учебного года был на
внутришкольном контроле. Инспектировалась работа с бланками, КИМ(ами), посещаемость
занятий обучающимися консультационных занятий, организация подготовки к ЕГЭ и ГИА на
уроках, групповых и индивидуальных консультациях. Анализ результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ
позволил наметить точки мониторинга в подготовке к ЕГЭ и ГИА, избежать типичных ошибок.
Результаты ГИА-9
В 2017 году в итоговой государственной аттестации по образовательным программам
основного общего образования приняли участие 75 выпускников 9-х классов школы. Успешно
завершили освоение образовательной программы основного общего образования 57 выпускников.
Участники ГИА сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также два
экзамена по выбору. Минимальный порог по русскому языку преодолели 92 % экзаменуемых, по
математике – 89 %. Наибольшее количество участников выбрали экзамен по обществознанию – 91
% участников, следующие места по популярности занимают – география (63 %), химия(11 %),
информатика (11%) и физика (10%).
Отличные результаты по обязательным экзаменам показали: по русскому языку – 2 участника,
по математике – 1 участник, по экзаменам по выбору: география – 1 участник.
В дополнительный период предоставляется право сдать экзамены 18 обучающимся, не
прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты по учебным
предметам. В этом году дополнительный период проведения ГИА будет проходить с 5 сентября по
22 сентября.
На ОГЭ по русскому языку приняло участие 74 учащихся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 69 человек, что составляет 92% от числа участников. Средний
первичный балл 22 (по району 23). Максимальный первичный балл – 37 .
На ОГЭ по обществознанию приняло участие 68 учащихся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 57 человек, что составляет 84% от числа участников. Средний
первичный балл 18 ( по району 20,9). Максимальный средний балл - 30 (34 в районе).
На ОГЭ по информатике приняло участие 8 учащихся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 6 человек, что составляет 75% от числа участников. Средний
первичный балл 6 ( по району 12,3). Максимальный первичный балл – 12 ( 22 в районе).
На ОГЭ по химии приняло участие 8 учащихся. Подтвердили освоение общеобразовательных
программ 6 человек, что составляет 75% от числа участников. Средний первичный балл 11 ( по
району 16,3). Максимальный первичный балл - 23 (33 в районе).
На ОГЭ по литературе приняло участие 1 учащийся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 1 человек, что составляет 100% от числа участников. Средний
первичный балл 15 ( по району 11,6). Максимальный первичный балл – 15 ( 22 в районе).

На ОГЭ по английскому языку приняло участие 2 учащихся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 2 человека, что составляет 100% от числа участников. Средний
первичный балл 33 (по району 48), по области - 52,1. Максимальный первичный балл - 35 (62 в
районе).
На ОГЭ по биологии приняло участие 7 учащихся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 7 человек, что составляет 100% от числа участников. Средний
первичный балл 22 . Максимальный первичный балл – 31.
На ОГЭ по истории приняло участие 3 учащихся. Подтвердили освоение общеобразовательных
программ 3 человека, что составляет 100% от числа участников. Средний первичный балл 20.
Максимальный первичный балл – 24.
На ОГЭ по физике приняло участие 5 учащихся. Подтвердили освоение общеобразовательных
программ 5 человек, что составляет 100% от числа участников. Средний первичный балл 15 .
Максимальный первичный балл – 20.
На ОГЭ по географии приняло участие 47 учащихся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 38 человек, что составляет 81% от числа участников. Средний
первичный балл 15 . Максимальный первичный балл – 27.
На ОГЭ по математике приняло участие 74 учащихся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 67 человек, что составляет 89% от числа участников. Средний
первичный балл 12 (по району 13). Максимальный первичный балл – 23 (30 в районе).
На ГВЭ по математике и русскому языку принял участие 1 учащийся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 1 человек, что составляет 100% от числа участников.
Итоги ГИА 9, выводы и предложения
Результаты экзаменов за 3 года показывают нестабильную динамику уровня знаний
обучающихся 9 классов. Выпускники основной школы в целом подтвердили годовые отметки.
Результаты итоговой аттестации позволяют сделать вывод, что государственный стандарт
основного общего образования учащимися 9-х классов усвоен. В то же время, педагогическому
коллективу необходимо продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся по всем
предметам; спланировать работу с резервом отличников и ударников, со слабоуспевающими
обучающимися. Оптимизировать работу с родителями обучающихся, чаще привлекать школьного
психолога. Коррекционная работа психолога должна проводиться систематически, во взаимосвязи
с мониторингом знаний и умений выпускников основной средней школы. Учителямпредметникам внедрять новые формы и методы работы с детьми на уроках с целью их адаптации
к изменившейся структуре письменных экзаменов в 9-х классах.
Результаты ГИА-11
На ЕГЭ по литературе приняло участие 3 учащихся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 3 человека, что составляет 100% от числа участников. Средний
балл по школе 54 ( по району 57,1, по области - 55,99). Максимальный балл – 63 (87 в районе).
На ЕГЭ по базовой математике приняло участие 42 ученика. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 42 человека, что составляет 100% от числа участников. Средняя
оценка по школе 4,3 ( по району 3,9).
На ЕГЭ по русскому языку приняло участие 42 учащихся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 42 человека, что составляет 100% от числа участников. Средний
балл по школе 63 ( по району 63,94), по области - 66,8. Максимальный балл – 91 ( 98 в районе).

На ЕГЭ по профильной математике приняло участие 38 учащихся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 38 человек, что составляет 100% от числа участников. Средний
балл по школе 53 (по району 45). Максимальный балл - 86 (92 в районе).
На ЕГЭ по обществознанию приняло участие 32 учащихся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 26 человек, что составляет 81% от числа участников. Средний
балл по школе 50 (по району 47,93, по области - 49,15). Максимальный балл - 71 ( 71 в районе).
На ЕГЭ по информатике приняло участие 3 учащихся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 3 человек, что составляет 100% от числа участников. Средний
балл по школе 58 (по району 43,1, по области - 54,85). Максимальный балл – 62 ( 83 в районе).
На ЕГЭ по физике приняло участие 19 учащихся. Подтвердили освоение общеобразовательных
программ 19 человек, что составляет 95% от числа участников. Средний балл по школе 48,6 (по
району 45,4, по области - 48,94). Максимальный балл – 87 (в районе 87).
На ЕГЭ по химии приняло участие 6 учащихся. Подтвердили освоение общеобразовательных
программ 3 человека, что составляет 50% от числа участников. Средний балл по школе 36 ( по
району 45,6, по области - 47,7). Максимальный балл - 98 (в районе 98).
На ЕГЭ по английскому языку приняло участие 1 учащийся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 1 человек, что составляет 100% от числа участников. Средний
балл по школе 43 (по району 58,2, по области - 63,19). Максимальный балл - 43 (88 в районе) .
На ЕГЭ по биологии приняло участие 5 учащихся. Подтвердили освоение
общеобразовательных программ 4 человека, что составляет 80% от числа участников. Средний
балл по школе 47,6 (по району 45,6, по области - 46,8). Максимальный балл – 65 ( 77 в районе).
На ЕГЭ по истории приняло участие 9 учащихся. Подтвердили освоение общеобразовательных
программ 8 человек, что составляет 89% от числа участников. Средний балл по школе 47 (по
району 45,3, по области - 46,8). Максимальный балл – 68 (72 в районе).
Итоги ГИА 11, выводы и предложения
Полученные результаты были прогнозируемы. Следует подчеркнуть, что результаты экзамена
по выбору, не могут отражать особенности подготовки всех выпускников. Уровень подготовки
выпускников нашей школы по разным предметам УП отличается из года в год по причинам
разного рода, в том числе и по объективным. Это определяется различными факторами:
требованиями к обязательному уровню подготовки выпускников по данному предмету,
организацией учебного процесса, особенностями контингента выпускников сдающих экзамены,
контроля со стороны родителей и пр. В течение всего 2016-2017 уч. года педагогический
коллектив вел целенаправленную работу с выпускниками и их родителями, настраивая на выбор
оптимального перечня предметов для сдачи ЕГЭ, а также более серьезное отношение к
предстоящим экзаменационным испытаниям.
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема школы: «Использование информационных образовательных технологий в
условиях перехода на ФГОС».
Цели:
1. Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование
педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области

теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение
инновационных технологий обучения.
Задачи методической работы на 2016/2017 учебный год:
1. Внедрение в практику работы всех учителей современных образовательных технологий.
2. Создание условий для свободного полного самовыражения каждого педагога
3. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и
творческих способностей обучающихся
4. Совершенствование работы с одаренными обучающимися
5. Совершенствование работы со слабоуспевающими обучающимися.
При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился
отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед
школой, которые реально способствовали реализации основных образовательных программ МОУ
СОШ № 10 УКМО Иркутской области
Основные направления анализа методической работы
1. Организационно - аналитическая деятельность (выполнение программ, успеваемость,
качество, учителей по итогам года, без ЕГЭ и ОГЭ)
2. Повышение
профессиональной
компетенции
учителей-предметников
(конкурсы
профессионального мастерства (очные и дистанционные) пройденные за этот учебный год)
3. Научно-исследовательская и
инновационная деятельность учителей (собственные
разработки выступления по темам самообразования, публикации; Инновационная
деятельность предполагает работы педагогов над программой развития школы
(выступления, мастер-классы от уровня МО до федерального и международного)
4. Учебно-методическая работа (семинары, взаимопосещение уроков с анализом этого урока,
обзор новых программ, стандартов, профессионального стандарта педагога)
5. Внеклассная работа по предметам с обучающимися (конкурсы, викторины их результаты
(очные и дистанционные, предметная неделя)
6. Повышение педагогического мастерства и аттестация педагогических кадров (результаты
аттестации, распоряжения, приказы)
Кадровый состав МО учителей истории, обществознания, психологии
Кол-во
учителей
МО

4

Образование

Педагогический стаж

(высшее)

3

До 3 лет

3-10

10-15

15-25

Выше 25

1

1

-

1

1

Стеблюк
А.И.

Кошелева
Л.П. (1КК)

Гурылева
И.Г. (ВКК)

Нечаева
Е.Ф.

Кадровый состав МО учителей ИЗО, технологии, черчения
Кол-во
учителей
МО

Образование

Педагогический стаж

(высшее)
До 3 лет

3-10

10-15

15-25

Выше 25

5

4

-

1

-

Грыдина
Э.А.

4

-

Шергина Т.А.

Красноштанов
М.И.

Климентьева И.М.
Файт М.Е. (1КК)

Кадровый состав МО учителей математики, информатики и ИКТ
Кол-во
учителей
МО

7

Образование

Педагогический стаж

(высшее)

7

До 3

3-10

10-15 лет

15-25 лет

Выше 25 лет

-

-

1

3

3

Цыганкова
И.Г.

Варавина Э.Э.
Лесотова В.В. .
(1КК)
Юнин Д.В.

Копцева Т.Д.
(ВКК)
Пенкина Л.С.
(ВКК)
Логинова Н.Л.
(ВКК)

Кадровый состав МО учителей русского языка и литературы
Кол-во
учителей
МО

5

Образование

Педагогический стаж

(высшее)

5

До 3

3-10

10-15 лет

15-25 лет

Выше 25 лет

-

-

-

2

3

Кузнецова Ю.В.
(1КК)

Седунова Л.Ф.
(1КК)

Шестернякова
Е.П. (1КК)

Житова Е.П.
(ВКК)
Швидун Н.А.
(ВКК)

Кадровый состав МО учителей иностранного языка

Кол-во
учителей
МО

5

Образование

Педагогический стаж

(высшее)

5

До 3

3-10

10-15
лет

15-25 лет

Выше 25 лет

-

1

-

2

2

Подвинцева
М.В.

Витвинина
Н.А. (1КК)

Фомина И.А. (1КК)
Софьянникова В.А.
(1КК)

Волкова
О.Н. (1КК)

Кадровый состав МО учителей биологии, химии, географии
Кол-во
учителей
МО

3

Образование

Педагогический стаж

(высшее)

3

До 3

3-10

10-15
лет

15-25 лет

Выше 25 лет

-

-

-

-

3
Зиновьева Г.А. (1КК)
Антонова И.Н. (1КК)
Курганова О.Н.
Новгородская Н.Ю.
(1КК)

Кадровый состав МО учителей физики
Кол-во
учителей
МО

3

Образование

Педагогический стаж

(высшее)

3

До 3

3-10

10-15 лет

15-25 лет

Выше 25 лет

-

-

-

-

3
Куркина О.И.
Куркин А.И.
Гениевская С.К.

Кадровый состав МО учителей физической культуры и ОБЖ
Кол-во
учителей
МО

5

Образование

Педагогический стаж

(высшее)
До 3

3-10

10-15 лет

15-25 лет

Выше 25 лет

-

-

1

-

4

4

Бартуль
В.Г. (1КК)

Кадов А.И. (1КК)
Семенычева М.П.
(1КК)
Клокова А.А. (1КК)
Скажутин С.Д.

Кадровый состав МО учителей начальных классов
Кол-во
учителей
МО

15

Образовани
е

Педагогический стаж

(высшее)

6

До 3

3-10

10-15

15-25 лет

Выше 25 лет

-

3

-

2

10

Морозова
И.П.

Демидова
А.В. (1КК)

Бухарова С.Я.
(ВКК)

Шутко А.М.

Матузко
Л.А.

Караулова А.Ф.
(1КК)

Баклашкина
Е.Ю. (

Шумовская С.Б.
Мухина Л.А.
(1КК)
Гагонина А.Н.
(1КК)
Сластникова Н.Н.
(1КК)
Московская М.Н.
(1КК)
Бабушкина Л.С.

Косырева А.Е.
(ВКК)
Чувашова Л.И.
Выводы: 1. Кадровый потенциал представлен педагогами-стажистами (стаж более 25 лет) - 30
человек.
Организационно - аналитическая деятельность (выполнение программ, успеваемость,
качество, учителей по итогам года, без ЕГЭ и ОГЭ)
Результаты обученности 2016-2017 уч. год.
ФИО учителя
Гурылева И.Г.
Кошелева Л.П.
Стеблюк А.И.
Гурылева И.Г.
Кошелева Л.П.
Стеблюк А.И.
Гурылева И.Г.
Шергина Т.А.
Климентьева И.М.
Файт М.Е.
Красноштанов М.И.
Грыдина Э.А.
Логинова Н.Л.
Пенкина Л.С.
Копцева Т.Д.
Лесотова В.В.
Цыганкова И.Г.
Варавина Э.Э.
Лесотова В.В.
Цыганкова И.Г.
Юнин Д.В.
Зиновьева Г.А.
Антонова И.Н.
Курганова О.Н.
Новгородская Н.Ю.
Новгородская Н.Ю.
Витвинина Н.А
Волкова О.Н.
Софьянникова В.А
Фомина И.А
Подвинцева М.В
Шутко А.М.
Антипина М.М.
Бартуль В.Г.
Кадов А.И.
Клокова А.А.
Семёнычева М.П.

предмет
история
история
история
обществознание
обществознание
обществознание
История ИО
черчение
технология
музыка
технология
ИЗО
математика
математика
математика
математика
математика
математика
информатика
информатика
информатика
биология
биология
химия
география
география Иркутской
области
английский язык
английский язык
английский язык
английский язык
английский язык
английский язык
физкультура
физкультура
физкультура
физкультура
физкультура

Успеваемость
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Качество (%)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

71
67
67.9
69
62
57
98,5
99,2
98,9
100
100

90,6
78,7
67
93,8
95
69,7
91,18
92
94
87
90
100
61,4
47,8
57,8
50,4
47
46
95
94
91
68,8
70,12
78,9
75,53
65,85

Кошелева Л.П.
Скажутин С.Д.
Куркина О.И.
Куркин А.И.
Гениевская С.К
Седунова Л.Ф.
Житова Е.П.
Кузнецова Ю.В.
Швидун Н.А.
Шестернякова Е.П.
Седунова Л.Ф.
Житова Е.П.
Кузнецова Ю.В.
Швидун Н.А.
Шестернякова Е.П.

ОБЖ
ОБЖ
физика
физика
физика
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
литература
литература
литература
литература
литература

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
99,75
47,54
85
46,5
67,47
72,43
64,67
69,21
53,65
80,22
87,12
70,83
84,23
69,33

Вывод: качество выше по методическому объединению у учителей Гурылёва И.Г. (история,
обществознание), Грыдина Э.А. (ИЗО), Лесотова В.В. (информатика и ИКТ), Курганова О.Н.
(химия), Витвинина Н.А. (английский язык), Клокова А.А. (физкультура), Семенычева М.П.
(физкультура), Кошелева Л.П. (ОБЖ), Куркин А.И. (физика), Житова Е.П. (литература).
Повышение профессиональной компетенции учителей-предметников (конкурсы
профессионального мастерства (очные и дистанционные) пройденные за этот учебный год)
Фамилия
учителя
Логинова Н.Л.

Лесотова В.В.

Копцева Т.Д.

Пенкина Л.С.

Название конкурса
Муниципальный конкурс «Лучшая методическая
разработка». Разработка урока с ЭОР для 10 кл по
теме «Построение сечений многогранника»
Всероссийская интернет-олимпиада учителей по
теме «Профессиональная компетентность учителя
математики»
Всероссийское тестирование «Росконкурс.
Февраль 2017. Тест «Использование ИКТ в
педагогической деятельности»
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Учитель года - 2017» (муниципальный
этап)
Всероссийский конкурс на сайте «Вестник
педагога» «Внеурочная образовательная
деятельность»
Международный портал «Одаренность».
Творческий конкурс «Мой мастер-класс»
Всероссийское тестирование «ТоталТест». Тема
«Основы педагогического мастерства»
Всероссийское тестирование «ТоталТест». Тема
«Использование информационно-коммуникативных
технологий в педагогической деятельности»
3 Всероссийский педагогический конкурс
«Методическая разработка». Тема «Калейдоскоп
знаний по геометии. 8 кл»

результат
Сертификат
участника
Диплом 1 степени

Диплом 2 степени

Диплом участника

Диплом 3 степени

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

Диплом
победителя

Гурылева И.Г.

Бухарова С.Я.

Муниципальный конкурс «Лучшая методическая
Сертификат
разработка». Разработка урока с ЭОР для 6 кл по теме участника
«Не хлебом единым жив человек но и отношением к
нему»
Муниципальный конкурс «Лучшая методическая
Сертификат
разработка». Разработка технологической карты
урока по математике в 1 классе : «Задача. Структура
задачи» - сертификат

Фомина И.А.

Всероссийская блиц-олимпиада « Работа с
одаренными детьми в урочное и внеурочное время в
соответствии с ФГОС»

Диплом II место

Волкова О.Н.

Муниципальный конкурс «Лучшая методическая
разработка». Разработка урока с ЭОР.

Сертификат

Шутко А.М.

Международный конкурс конспектов уроков

Свидетельство

Публикация: « Современный урок в соответ. с
требованиями ФГОС»
Международный конкурс конспектов уроков

Шумовская С.Б.

Морозова И.П.

Публикация технологической карты урока
математике : «Уравнение»
III Международный конкурс «Мириада открытий»
Разработка конспекта урока по литературному
чтению В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»
Всероссийское тестирование «Знание основ
компьютерной грамотности»
Всероссийское тестирование «Знание
теоретических основ методики обучения»
Всероссийское тестирование «Основы
профессионального развития педагога»

Свидетельство

Свидетельство

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

Вывод: активными участниками конкурсов профессионального мастерства в 2016-2017
учебном году являлись МО математики (рук. Пенкина Л.С.), МО истории (рук. Стеблюк А.И.),
МО английского языка (рук. Витвинина Н.А.), МО учителей начальных классов (рук. Демидова
А.В.)
Научно-исследовательская и инновационная деятельность
педагогического коллектива
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив продолжил работу над программой
развития МОУ СОШ № 10 «Технологии электронного обучения». На II этапе реализации
Программы в 2016 г. – 2017 г.
Изучен спрос на педагогические и методические услуги: 97% педагогов используют технологии
электронного обучения, 14,71% педагогов опубликовали опыт работы в СМИ.
В 2016-2017 уч.году обмен и распространение опыта с учетом Плана Методической работы
школы:
Ноябрь – Методическое совещание «Технологии электронного обучения» с проведением
открытых уроков
Декабрь – Методический семинар «Технологии электронного обучения» с проведением
открытых уроков
Март – участие во Втором образовательном Форуме «Образование района – территория
успешности»
23-24 ноября 2016 года проведено Методическое совещание «Технологии электронного
обучения» с проведением открытых уроков.

Опыт использования технологий в системе Веб 2.0 представлен:
Юнин Д.В., учитель информатики Доклад«Использование дистанционного обучения»,
открытый урок в 10 а классе.
Лесотова В.В., учитель математики «Использование программы «Леннинг апс» для создания
упражнений» , открытый урок в 8 г классе
Логинова Н.Л., учитель матемтаики «Использование программы «Решу ЕГЭ» для создания
практических дистанционных заданий при подготовке к ЕГЭ по математике» , открытый урок в 11
б классе.
Мухина Л.А., учитель начальных классов «Использование ситстемы «Дневник .ру» в учебном
процессе» , мастер-класс для педагогов
Бухарова С.Я., учитель начальных классов «Использование тестовой системы на уроках
«Окружающего мира» , открытый урок в 1 а классе
14-15 декабря 2016 года проведен Методический семинар «Технологии электронного
обучения» с проведением открытых уроков. Опыт использования технологий в системе Веб 2.0
представлен:
Волкова О.Н., учитель иностранного языка, Использование программы Prezi.com для создания
презентаций при подготовке к урокам английского языка, открытый урок в 9 в классе;
Гурылёва И.Г., учитель истории «Использование программы «Анкетолог.ру» в
образовательном процессе, мастер-класс для педагогов;
Антонова И.Н., заместитель директора по УВР, «Использование сайтов Однроклассники,
ВКонтакте, программ Viber и др. в воспитательной системе Моу СОШ № 10», мастер-класс для
классных руководителей;
Кузнецова Ю.В. учитель русского языка и литературы «Создание публикаций в системе Веб
2.0», открытый урок в 8 б классе;
Шутко А.М. учитель начальных классов «Использование интерактивных упражнений»,
открытый урок в 4 классе.
15-16 февраля 2017 года проведено Методическое совещание «Технологии электронного
обучения» с проведением открытых уроков.
Опыт использования технологий в системе Веб 2.0 представлен:
Бухаровой С.Я., заместителя директора по УВР с докладом «Развитие одаренности детей на
уровне начального общего образования»
Гурылёвой И.Г., заместителя директора по УВР с докладом «Организация методической работы
в школе по созданию условий для профессионального саморазвития и самореализации педагогов»;
Волковой О.Н., учителя английского языка , с мастер-классом «Создание интерактивных
тренажеров в сервисе LearningApps»
Лесотовой В.В.,учителя математики, с мастер-классом «Twiddla – виртуальная интерактивная
доска»
Шутко А.М., учителя начальных классов, Демидовой А.В., учителя начальных классов
«Система работы естественно-научной лаборатории»
19 апреля 2017 года проведено Методическое совещание «Технологии электронного обучения»
:
Опыт использования технологий в системе Веб 2.0 представлен:
Гурылёвой И.Г., учителя истории доклад «Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию с
использованием интернет-ресурса «Решу ЕГЭ»;
Стеблюк А.И., учителя истории доклад «Подготовка к ГИА по истории и обществознанию с
использованием интернет-ресурса «Решу ОГЭ»;
Юнина Д.В..,учителя информатики, доклад «Дистанционная система подготовки к ЕГЭ по
информатике»;
Логинова Н.Л., учитель математики «Содержание открытого банка заданий по предметам»
С 27 марта по 29 марта 2017 года в районе прошел Второй Муниципальный Форум
«Образование района – территория развития и социальной успешности»
В работе площадки «Развитие одаренности детей разного возраста» (27 марта 2017г МОУ
СОШ №9 УКМО в 9.30 ч.) представлен опыт Бухаровой С.Я., учителя начальных классов, доклад
«Развитие одаренности детей на уровне начального общего образования»

В работе площадки «Методическая работа в школе как возможность создания условий для
профессионального саморазвития и самореализации педагогов» (МОУ СОШ № 10 28.03.2017)
представлен опыт Гурылёвой И.Г., заместителя директора по УВР с докладом «Организация
методической работы в школе по созданию условий для профессионального саморазвития и
самореализации педагогов»;
В работе площадки «ФГОС: опыт, практики, перспективы»
(МОУ СОШ № 10 28.03.2017 ) представлен опыт:
Волковой О.Н., учителя английского языка , с мастер-классом «Создание интерактивных
тренажеров в сервисе LearningApps»
Лесотовой В.В.,учителя математики, с мастер-классом «Twiddla – виртуальная интерактивная
доска»
Шутко А.М., учителя начальных классов, Демидовой А.В., учителя начальных классов
«Система работы естественно-научной лаборатории»
Волкова О.Н. «V Межмуниципальная научно-практическая конференция «ФГОС:
инновационный ресурс развития образования» публикация в сборнике статьи в ««Создание
интерактивных тренажеров в сервисе LearningApps». Приказ №109 от 02.05.2017
«Об
утверждении решения методического совета» Администрации МО город Братск.
Активными участниками реализации Программы развития «Технологии электронного
обучения» являются педагоги: Юнин Д.В., Лесотова В.В., Логинова Н.Л., Мухина Л.А., Бухарова
С.Я., Волкова О.Н.,;Гурылёва И.Г., Антонова И.Н., Кузнецова Ю.В. Шутко А.М. , Стеблюк А.И.,
Демидова А.В. Педагоги представили свой опыт работы на школьном и районном уровнях,
доклады и открытый уроки получили высокую оценку коллег.
Представление опыта работы педагогами над темами по самообразованию:
Фамилия учителя
Место, название
результат
Логинова Н.Л.
Всероссийский образовательный портал
Сертификат
педагога. Доклад на тему «Применение тестов при
обучении математике для контроля знаний, умений
и навыков обучающихся»
Доклад в электронном сборнике Всероссийской
Публикация
конференции «Современные педтехнологии,
способствующие повышению качества
образовательного процесса». Тема «Использование
ИКТ на уроках математики»
V Международная научно-практическая
Публикация в
конференция “ФГОС: инновационный ресурс
сборнике
развития образования». Тема: « Использование
интерактивного оборудования и электронных
образовательных ресурсов»
Электронное СМИ «Педсовет»
Сертификат
эксперта
Заседание МО по теме самообразования «Работа
Выступление
с тестами на уроках математики»
Лесотова В.В.
Проект «Инфоурок»
Публикация
Региональный форум. Мастер-класс «Твидла –
Сертификат
виртуальная интерактивная доска»
участника
Копцева Т.Д.
Программа внеурочной деятельности «В путь по
Публикация
тропинкам математики» для обучающихся 6 кл
«Вестник педагога» методическая разработка
Публикация
«Виды углов»
Заседание МО по теме самообразования «
Выступление
Система подготовки к ЕГЭ»
Пенкина Л.С.
Проект «Инфоурок». Логическая игра
Публикация
«Совиниада»
Проект «Инфоурок». Тема «Соотношения между
Публикация в

Файт М.Е.
Гурылёва И.Г.

сторонами и углами в прямоугольном
треугольнике»
Заседание МО по теме самообразования
«Активизация мыслительной деятельности»
«Использование информационных технологий
на уроках музыки» на Всероссийском портале
педагога (www.portalpedagoga.ru),
Доклад «Историко-культурный стандарт:
реализация в ОО» на заседании РМО учителей
истории и обществознания.
Доклад «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»
на заседании РМО учителей истории и
обществознания.

Стеблюк АИ

Разработка презентации к уроку по истории
«Земледельцы Аттики теряют землю и свободу»
Доклад «Подготовка к ГИА по обществознанию»
на заседании РМО учителей истории и
обществознания.

сборнике
Выступление
Сертификат
Протокол
семинара РМО
учителей истории и
обществознания от
29.09.2016г.
Протокол
семинара РМО
учителей истории и
обществознания от
27.04.2017г.
Свидетельство
Протокол
семинара РМО
учителей истории и
обществознания от
27.04.2017г.
свидетельство
MUF 546533 сайт
Мультиурокот
03/02/2017;сайт
Коспектыуроков.рф. «
Конспекты
уроков», дата
публикации
14.02.2017 №
КУ40201.

Шутко А.М.

« Рабочая программа по английскому языку для
2-х классов» свидетельство MUF546489,
«Интерактивный плакат Colour» свидетельство
MUF 226607, « Технологическая карта урока «
Ознакомление с буквами алфавита»

Волкова О.Н.

«V Межмуниципальная научно-практическая
конференция «ФГОС: инновационный ресурс
развития образования» публикация в сборнике
статьи в ««Создание интерактивных тренажеров в
сервисе LearningApps».

Приказ №109 от
02.05.2017 «Об
утверждении
решения
методического
совета»
Администрации
МО город Братск.

доклад « Проектная деятельность обучающихся
на уроках английского языка как средство
реализации ФГОС» на заседании РМО учителей
иностранного языка « Технологии системнодеятельностного подхода для реализации ФГОС
ООО»
«Урок в условиях ФГОС», доклад Практико-

Протокол
семинара РМО
учителей
иностранного
языка от
2.11.2016г.
сертификат

Софьянникова В.А.

Шутко А.М.

Демидова А.В.

Сластникова Н.Н.

Демидова А.В.,
Бухарова С.Я.,
Тумакова О.И. ,
Караулова А.Ф. ,
Баклашкина Е.Ю.
Тумакова О.И.

ориентированный семинар «Урок по ФГОС –
перезагрузка» (совместно с МКОУ СОШ № 6)
Доклад «Основные типы уроков по ФГОС»
доклад Практико- ориентированный семинар «Урок
по ФГОС – перезагрузка» (совместно с МКОУ
СОШ № 6)
Доклад «Логика построения урокаОНЗ на основе
системно-деятельностного подхода», Практикоориентированный семинар «Урок по ФГОС –
перезагрузка» (совместно с МКОУ СОШ № 6) Межведомственный семинар «Преемственность
между детским садом и школой при подготовке к
обучению в рамках реализации ФГОС» для
воспитателей МДОУ:
№ 39«Кораблик», № 22«Айболит»
Доклад «Работа с одаренными детьми» для РМО
учителей начальных классов

Шумовская С.Б.

Публикация презентации «Посвящение в
первоклассники»

Морозова И.П.

Публикация методической разработки урока
математики 2 класс на тему: «Вычисления вида 52 –
24»
Методическая разработка урока по
литературному чтению 3 кл.
Методическая разработка рабочей программы
по русскому языку 2 класс «школа России»

Сластникова Н.Н.

Методическая разработка урока математики в
3 кл. «Умножение двузначного числа на
однозначное»

сертификат

сертификат

Протокол № 2 от
15.11.2016 г.
Выступления
презентации:
Протокол № 1
РМО учителей
начальных классов
от 29.08.2016 г.
Свидетельство о
публикации
презентации на сайте
Мультиурок
Свидетельство о
публикации
презентации на сайте
Мультиурок
Свидетельство о
публикации на сайте
infourok.ru
Свидетельство
о публикации на
сайте infourok.ru
Свидетельство
о публикации на
сайте
Kopilkaurokov.ru

Выводы:
Инновационная деятельность, реализуемая через
Программу развития «Технологии
электронного обучения» в 2016-2017 учебном году проводилась в соответствии с поставленными
целями.
Около 20% педагогов приняли активное участие в реализации Программы развития.
В 2017-2018 уч.году активизировать работу педагогов по реализации Программы.
18 педагогов (31%) представили опыт работы по темам самообразования.
Учебно-методическая работа (семинары, взаимопосещение уроков с анализом этого урока,
обзор новых программ, стандартов, профессионального стандарта педагога)
В 2016-2017 учебном году согласно планам работу методических объединений проведены
взаимопосещения уроков по направлениям: 1) урок по ФГОС, 2) урок вновь прибывшего
специалиста.

Класс
7б
7в
5а
8а
8а

5а
5б
10 а
5г
2д

5б

Тема
Красота
фигуры
человека в движении
(20.09.2016)
Сложный
мир
исторической
картины
(22.11.2016г)
Образы и орнаменты в
мотивах
русской
вышивки (22.10.2016 г.)
О чем рассказывают
гербы
и
эмблемы
(18.02.2017 г)
Изготовление
декоративной вазы для
украшения
интерьера
(22.04.2017)
Баскетбол.
Учебная
игра (06.10.2016)

Учитель
Грыдина
Э.А.

Кто посетил
Гурылёва
И.Г.

Выводы
Соответствует
требованиям

Грыдина
Э.А.

Гурылёва
И.Г.

Соответствует
требованиям

Грыдина
Э.А.

Гурылёва
И.Г.

Грыдина
Э.А.

Гурылёва
И.Г.

В соответствии
с
требованиями
ФГОС
Соответствует
требованиям

Грыдина
Э.А.

Гурылёва
И.Г.

Соответствует
требованиям

Бартуль В.Г.

Гурылёва
И.Г.

Бартуль В.Г.

Гурылёва
И.Г.

Легкая
атлетика
Бартуль В.Г.
(13.05.2017)
Волейбол.
Техника
Бартуль В.Г.
безопасности
(10.11.2016)
«Буквы английского
Подвинцева
алфавита»
УМК
« М.В.
Английский в фокусе»
(14.09.2017 г.)
«Праздники»
Подвинцева
20.03.2017г.
УМК
« М.В.
Английский в фокусе»

Гурылёва
И.Г.
Гурылёва
И.Г.

В соответствии
с
требованиями
ФГОС
В соответствии
с
требованиями
ФГОС
Соответствует
требованиям
В соответствии
с
требованиями
ФГОС
В соответствии
с
требованиями
ФГОС

Баскетбол. (8.11.2016 )

Логинова
Н.Л.
Логинова
Н.Л.

В соответствии
с
требованиями
ФГОС

Внеклассная работа по предметам с обучающимися (конкурсы, викторины их результаты
(очные и дистанционные, предметная неделя)
В 2016-2017 учебном году в соответствии планом работы Методических объединений
проведены межпредметные декады:
16.01.2017-26.01.2017 - межпредметная декада «Общественные науки» (история, география,
обществознание)Юбилейные даты знаменательных сражений в истории России»
30.01.2017 – 10.02.2017 г. в была проведена межпредметная Декада «Математики информатики и
ИКТ». «Математика – это язык, на котором говорят все точные науки» (Н.И.Лобачевский)
28.02.2017 - 06.03.2017 проведена межпредметная декада «Филология» , посвященная Году
Экологии в России.
17.04.2017 – 26.04.2017 г. в была проведена межпредметная Декада «Технологии и черчения»
28.04.2017 -13.05.2017г. Предметная декада по физической культуре и ОБЖ
Обучающиеся школы в течение учебного года принимали активное участие в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях различных уровней и занимали призовые места (результаты участия
отражены в Анализе работы с одаренными детьми)

Повышение педагогического мастерства и аттестация педагогических кадров (результаты
аттестации, распоряжения, приказы)
В соответствии с Планом прохождения аттестационных испытаний процедуру
аттестации прошли педагоги:
Кадов Александр Иванович – учитель физической культуры, 1 КК , Распоряжение
Министерства образования Иркутской области от 12.01.2017 № 7-мр
Тумакова Ольга Ивановна – учитель начальных классов, 1 КК, , 1 КК , Распоряжение
Министерства образования Иркутской области от 06.02.2017 № 75-мр
Файт Маргарита Егоровна – учитель музыки, 1 КК, Распоряжение Министерства образования
Иркутской области от 13.04.2017 № 275-мр
Копцева Татьяна Дмитриевна – учитель математики, ВКК, Распоряжение Министерства
образования Иркутской области от 13.04.2017 № 275-мр
Стеблюк Алена Ивановна – учитель истории, соответствие занимаемой должности.
Выводы и задачи на 2017-2018 учебный год:
Кадровый потенциал представлен педагогами-стажистами (стаж более 25 лет) - 30 человек
Активными участниками конкурсов профессионального мастерства в 2016-2017 учебном году
являлись МО математики (рук. Пенкина Л.С.), МО истории (рук. Стеблюк А.И.), МО английского
языка (рук. Витвинина Н.А.), МО учителей начальных классов (рук. Демидова А.В.)
Продолжить инновационную деятельность через
Программу развития «Технологии
электронного обучения» на 2015-2020 гг. Около 20% педагогов приняли активное участие в
реализации Программы развития.
Исходя из результатов методической работы школы целесообразно поставить перед
педагогическим коллективом на новый 2017 - 2018 учебный год цель и задачи:
Цель:
Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование
педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и
практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий
обучения.
Задачи:
1. Повышение качества образования в условиях независимой оценки мониторингов с учётом
формирования подходов к стандарту качества образования;
2. Обновление содержания и технологий образования, в том числе через реализацию
государственных федеральных образовательных стандартов, интеграцию основного и
дополнительного образования, эффективное использование Интернет - технологий, внедрение
лучших инновационных практик;
3. Комплексное развитие информационного пространства, широкое использование электронных
ресурсов для обеспечения открытости и прозрачности результатов педагогической деятельности
учителя, образовательного учреждения;
4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование
культуры здорового образа жизни, оказание помощи детям, нуждающимся в психологопедагогической поддержке;
5. Формирование и внедрение новых организационно-финансовых механизмов, стимулирующих
повышение качества работы педагогов, эффективность использования ресурсов.
Анализ
работы
психолога
по
психолого - педагогическому
сопровождению
образовательного процесса МОУ СОШ №10 в 2016 - 2017 учебном году
Планирование работы осуществляется в соответствии с основными задачами работы
педагога-психолога по
сопровождению учебно - воспитательного процесса в условиях
ФГОС.
Направлениями самообразования в 2016 -2017 учебном году остаются актуальные
темы, направления профессионального развития:

1. Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения и
реализации ФГОС.
2. Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Тема методической работы РМО педагогов-психологов, социальных педагогов и
логопедов на 2016-2017 учебный год: «Психолого-педагогическое сопровождение разных
категорий детей в условиях введения ФГОС».
Повышение квалификации
1.Участие в семинаре «Актуальные вопросы введения ФГОС обучающихся с ОВЗ и
умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Особенности проведения
итоговой аттестации для выпускников с ограниченными возможностями здоровья», ГАУ
Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»,
17.02.2017 г., 8 часов (сертификат).
2.Участие в семинаре «Организация профилактической деятельности в образовательной
среде», ГКУ Иркутской области «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», 27-28.03.
2017 г., 16 часов (сертификат).
Анализ работы психолога на I ступени обучения
I этап работы по психологическому сопровождению на ступени НОО (первичная
адаптация детей к школе).
Приём дошкольников в первые классы МОУ СОШ №10 на 2016 - 2017 учебный
год проводился с 13.02.2016 г. по 1.6.2016 г.
Ииндивидуальной диагностикой психологической готовности детей к школьному
обучению было охвачено 113 дошкольников: 96 - в феврале- июне 2016г. 17 чел. прошли
первичную психологическую диагностику в сентябре 2016 г. Два дошкольника, родители
которых написали заявление о приёме в первый класс весной, в списках учащихся первых
классов отсутствовали. На момент обобщения результатов первичной диагностики не было
данных также на 1 учащегося 1 «А» класса. В таблице указаны результаты психологического
обследования 110 детей (статистические данные) в соответствии со списочным составом
классов на 1.09.2016 г.
Табл. 1
Результаты диагностики психологической готовности детей к школьному
обучению
Критерии готовности
Первые классы (2016 - 2017 уч. год)

1.Хорошая
психологическая готовность
к обучению.
2. Готовность в пределах
возр. требований,
недостаточная
сформированность отдельных
психолог. функций:
- Средний/ хороший
уровень (?):
- Средний уровень:

1 «А»

1 «Б»

1 «В»

1 «Г»

5 чел.
–
18 %

7 чел.
–
26 %

5
чел. –
17 %

1 чел.
–
4%

Всего
:
18
чел. –
17 %

5 чел.
–
18 %

4 чел.
–
15 %

3
чел. –
10 %

1 чел.
–
4 %

13
чел. –
12 %

10
чел.36 %

8 чел.30 %

10
чел.34 %

3 чел.12,5 %

31
чел.29 %

3.Недостаточная
психологическая готовность
к обучению («группа риска»):
- Средне – слабый уровень:

6 чел.
21 %

7 чел.
26 %

8
чел.28 %

15 чел.
62,5 %

36
чел. –
33 %

1 чел.4%

1 чел.4%

3
чел.10%

4 чел.17%

9
чел.8 %

____

____

____

____

1 чел.4%

1 чел.4%

___

___

29 чел.
(100%28
чел.)

28 чел.
(100%27
чел.)

29
чел.

24
чел.:

- Слабый уровень:

4.Выраженное снижение
психологического развития,
дети не готовы к школьн.
обучению.
Обучение на дому:
Koличество учащихся в
классе:

Всего:

1
«А»
кл.
(27
чел.)
Всего
в кл. 29 чел.
1
«Б»
кл.
(27
чел.)
Все

2
чел.
110
чел.
(100
%108
чел.)

110 чел.

Табл. 2
Результаты мониторинга психологического развития
поступающих в первый класс.
Уч.
год
1
кл.
в
201
6–
2017
уч.
год

____

Мотиваци
я
П
Пр
реоб еобла
лад
да
ают ют
п
игр
озна овые
ват.
мо
мот тивы
ивы
2
4
3
че
ч
л.
ел.
15
8
%
5%

2
1
ч
ел.
7
8%

6
че
л.
22
%

Логическое мышление
Установление
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Проведено индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников - 96
(февраль - июнь 2016 г.), 6 -в сентябре (из родителей 17 первоклассников, не прошедших
диагностику весной). В течение 2016- 2017 учебного года – 11. Всего за учебный год – 17.
По результатам первичной диагностической работы, наблюдения за учащимися в
течение первой четверти со стороны классных руководителей выявлены дети «группы риска»
(с затруднённой адаптацией к школе).
Сформированы 3 группы учащихся для проведения коррекционно - развивающей
работы. Количество учащихся, входящих в состав данных групп: в 1 «В» кл. - 4 чел., в 1 «Г»
кл. - 8 чел. (2 группы по 4 чел.). Всего -12 детей. Занятия проводились в течение 2, 3 четверти:
с ноября по март. Охват индивидуальными обследованиями учащихся первых классов в 3
четверти (повторная индивидуальная диагностика) - все обучающиеся, посещавшие групповые
занятия. Цель – оценка динамики развития, проверка усвоения учебной программы на текущий
период.
Развивающая работа в первых классах
Табл. 3
Программа
Автор
Контингент
«Психологическое развитие
младших школьников»

Н. П. Локалова

Слабоуспевающи
е учащиеся
первых классов
В первичном списке детей, направляющихся на ТПМПК – 4 учащихся первых классов.
Прошли обследование на ТПМПК – 3 чел. (первые классы). Анализ индивидуальной работы
с учащимися параллели первых классов отражён в разделе «Статистические данные по
индивидуальной работе».
II этап – (2, 3 классы) работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной
адаптации, детьми «группы риска».
1.Проведение
индивидуальной диагностики в отношении школьников, испытывающих
трудности в обучении. Взаимодействие с ТПМПК по вопросам определения образовательного
маршрута для детей, испытывающих трудности в усвоении школьной программы.

2. Консультирование родителей, педагогов по вопросам индивидуальных особенностей
учащихся.
Проведены родительские собрания в 3»А», 3 «Б» классах: «Роль родителей, семьи в
развитии детей младшего школьного возраста» (48 чел.).
Предварительно проведена
групповая диагностика в данных классах, использованы
методики: Коломиец Ю. «Диагностика УУД в начальной школе», методика Дембо-Рубинштейна
«Изучение самооценки» на основе понимания детьми некоторых нравственных категорий,
доступных для возраста (рассуждения в письменной форме), Морено «Социометрическая
методика» (52 учащихся в двух классах).
Анализ индивидуальной работы
с учащимися параллели вторых, третьих классов
отражён в разделе «Статистические данные по индивидуальной работе».
IV этап - (4 класс)
1.Проведение диагностики психолого-педагогического статуса учащихся на конец их
обучения на 1 ступени (НОО).
2.Консультирование педагогов, родителей по вопросам возрастных и личностных особенностей
учащихся на основе результатов индивидуальной диагностики детей.
Ежегодно проводится диагностическая работа (мониторинг) в четвёртых классах с целью
выявления уровня сформированности универсальных учебных действий, а также с целью
помощи в обеспечении преемственности обучения при переходе обучающихся в среднее звено.
Результаты диагностики используются в дальнейшей работе с обучающимися 5 классов,
классными руководителями пятых классов, родителями. Мониторинг в текущем учебном году
проведён в мае 2017 г. (охват учащихся – 107 чел.).
Групповая
коррекционно- развивающая работа с детьми «группы риска» в данной
параллели проводилась в первом классе (2013-2014 уч. год). Были сформированы 4 группы,
количество учащихся, охваченных работой: в 1 «А» кл. – 1 чел., 1 «Б» кл. - 4 чел., 1 «В» кл. – 4
чел., 1 «Г» - 6 чел., в 1 «Д» кл. - 5 чел.
Всего: на начало учебного года - 19 чел. На конец
учебного года - 18 чел. В течениие года - 21 чел. (17% от общего количества обучающихся на
потоке).
Индивидуальная работа с учащимися параллели (по статистическим данным в итоговых
отчётах за 2013- 2014, 2014- 2015, 2015- 2016 учебные года):
В первом классе (2013-14 уч. г.) - 31 чел., консультаций родителей - 14.
Во втором классе (2014-15 уч. г.) - 9 чел., консультаций родителей - 5.
В третьем классе (2015-16 уч. г.) - 3 чел., консультаций родителей - 3.
В четвёртом классе (2016-17 уч. г.) - 4 чел., консультаций родителей - 4.
Проблематика запросов на индивидуальную работу с обучающимися 4 классов в
текущем учебном году:
3 чел. – выраженные
трудности
в
освоении
основной
общеобразовательной программы, 1 чел. – профилактическая работа (опекаемый, по запросу
общественного инспектора).
Индивидуальная работа психолога с учащимися на ступени НОО. Статистические
данные.
Индивидуальные обследования, диагностические и профилактические беседы с детьми
«группы риска» (с 1.09.2016 по 9.06.2017г.)
Первые классы:
Всего (1 классы): 30 чел. 17 чел. - прибывшие в первые классы и не прошедшие
психологическое обследование весной (инд. диагностика в сентябре), из них 12 чел. – повт. в
течение года (трудности при усвоении программы); 3 чел. – учащиеся, прошедшие обследование
на ТПМПК. Трудности при усвоении программы - (дети, не вошедшие в группу - ТПМПК):
7 чел., из них 2 чел. – прибывшие из других школ в течение года.
1 чел.- эмоциональное состояние после конфликтной ситуации вне школы.
2 чел.- обучающиеся с ОВЗ.

Подготовлено характеристик – 11: 3 – на учащихся с ОВЗ (1 учащийся с ОВЗ – 2
заключения: для МСЭ и для СИПР + 1 учащийся с ОВЗ). Для ТПМПК – 3, на опекаемых - 2 (на
основе первичной диагностики при приёме в школу), для классных руководителей на
слабоуспевающих учащихся – 2, для родителей – 1.
Консультаций родителей - 17
Вторые классы:
Всего (2 классы): 10 чел.
Прошли обследование на ТПМПК – 4. Особенности эмоционально-волевой сферы,
правонарушение -1, усвоение учебной программы, развитие в динамике – 3, трудности при
обучении – 2.
Характеристик – 9: для ТПМПК – 4, для КДН -2, на опекаемых - 3.
Консультаций родителей - 11
Третьи - четвёртые классы:
Всего (3-4 классы): 8 чел. Прошли ТПМПК – 2 чел. Трудности при обучении - 2 чел.
Конфликт со сверстниками -1 чел. Опекаемый – 1чел. (+ 2 чел. из обозначенных выше групп).
Снятие с учёта КДН -1 чел. Инд. диагностика по методике «ГИТ» (не присутствовал во время
группового тестирования в классе, 4 класс) – 1 чел. Психологических характеристик – 11:
для КДН – 2, на ТПМПК – 2 чел. На опекаемых – 7 чел. (3 чел. – из указанных учащихся, 4 чел
- по результатам имеющихся данных ранее проведённой диагностики, данным учителей).
Консультации родителей - 7 чел.
Табл. 7 Сводная таблица по начальной школе: анализ обращаемости
Плановая
работа

17 чел. - 1 классы
9 – ТПМПК:
(3 чел. – из группы
«плановая работа в 1
классах» + 6 чел.)

Запросы от участников образовательного процесса
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от
родител
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+ 9
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26 чел.
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22 чел.
Всего: 48 чел.

Всего на I ступени НОО: индивидуальных обследований - 48 чел.
Из них: особенности эмоционально-волевой сферы и поведения - 3. Трудности при
обучении, слабоуспевающие - 26. Прошло обследование на ТПМПК - 9 чел. Характеристик
– 31 (в том числе, для КДН – 3,

3 – на учащихся с ОВЗ (1 чел.- для МСЭ и для СИПР + 1 учащийся с ОВЗ).
Консультаций родителей – 35. Опекаемых на I ступени обучения - 12 (из 26 по школе);
на ВШК учёте – 1 чел. (из 15 по школе в первом полугодии), обучающихся с ОВЗ – 2 чел.
Анализ работы психолога на II – III ступени обучения (ООО, ПОО)
В период адаптации учащихся пятых классов проводится анализ особенностей
протекания адаптационного процесса:
- Выполняется анализ межличностных отношений в классе.
- Анализ приспособления учащихся к новым условиям обучения.
В этом учебном году в анкетировании приняло участие 87 учащихся пятых классов.
Табл. 8
Результаты анализа адаптации обучающихся к новым требованиям,
обучения (5-е классы, октябрь 2016 - 2017 уч. год)
КЛАСС
5 «А»
( 24 чел.)
5 «Б»
( 25 чел.)
5 «В»
( 19 чел.)
5 «Г»
( 19 чел.)
ВСЕГО:

87 чел.

условиям

Адаптация к новым требованиям затруднена:
(данные на октябрь 2016 г.)
6 чел. –25 %
13 чел. – 52 %
6 чел. – 32 %
4 чел. – 21 %
29 чел. – 33 %

Хорошие результаты тестирования по методике «ГИТ» («Групповой интеллектуальный
тест») в апреле 2015-2016 учебного года показали учащиеся 4 «А» и 4 «Г» класса. В 4 «А»
классе все дети уложились в возрастные нормы, выполнение работы большинством детей выше средних возрастных значений.
Количество учащихся на параллели, выполнивших тестовые интеллектуальные задания
на сниженном и низком уровне – 11 чел (11,7 %). В основном, это дети, которые обучаются
в 2016-2017 уч. году в 5 «В» и 5» Г» классах.
Данные результатов проведённой диагностики по методике Н. Лускановой «Школьная
мотивация»: количество детей с низкой и сниженной мотивацией в 5 классах – 9 чел. (10
%), на окончание 4 класса (2015-2016 уч. год) – 13 чел. – 14 %.
Информация об учащихся, «попавших» в «группу риска» по основным критериям
(способности, сниженная мотивация, положение в классном коллективе) доведена до классных
руководителей.
Ежегодно одной из самых основных рекомендаций для педагогов, классных руководителей
является: формирование опыта достижения успеха в разных видах деятельности у всех
учащихся в классе, организация учебно-воспитательной работы с учётом личностных
особенностей обучающихся.
Аналитическая справка по результатам психологической
диагностики обучающихся при их переходе в среднее звено и в период адаптации в пятом
классе передана зам. директора по учебно-воспитательной работе.
Социально - психологический мониторинг в 2016-2017 учебном году:
В соответствии с планом Управления образования проведено социально –
психологическое исследование в 7-11 классах (совместно с социальным педагогом)
«Отношение к немедицинскому употреблению наркотиков». Охват данной работой – 86 чел.
(октябрь 2016 г.). Выявлены
учащиеся, по результатам ответов которых можно

предположить или повышенный интерес подростков к данной теме, или наличие опыта
немедицинского употребления наркотических веществ.
Проведена профилактическая работа в отношении 2 учащихся, состоящих на
профилактическом учёте в КДН, ВШК (употребление алкоголя).
В текущем учебном году наблюдалась отрицательная динамика в отношении количества
участников мониторинга, значительно увеличилось количество родителей, отказавшихся от
участия своих детей в данном мероприятии. Тем не менее социально-психологическое
исследование
будет
проводиться
ежегодно; значимость данной и последующей
профилактической работы, вопросы организации работы наркологических постов осветила в
своём выступлении в рамках площадки по социально-психологическому сопровождению учебновоспитательного процесса на образовательном форуме директор ГКУ ЦПРиК Галстян М.Н.
(координатор организации и проведения профилактической работы в образовательных
организациях области).
Профориентационная работа
В 2016-2017 учебном году факультатива «Психологические основы выбора профессии» в
девятых классах не было. Учащиеся 9 классов принимали участие в профориентационных
мероприятиях для выпускников девятых классов по плану работы Муниципального
профориентационного кабинета (ноябрь 2016 г.).
На параллели девятых классов проводилось тестирование с целью определения общих
способностей по методике ШТУР (школьный тест умственного развития, авторы Гуревич
К.М., Акимова М.К.). Приняло участие – 46 чел. (9 «А», «Б» классы в октябре , 9 «В» класс – в
мае). Проведены консультации по результатам диагностики в классах – 7 чел.
Также в
соответствии с рекомендуемыми мероприятиями психолого -педагогической реабилитации
или абилитации (ИПРА) проведены мероприятия по профессиональной ориентации для
учащегося девятого класса, справка о проведённой работе передана зам. директора по УВР.
В 11 классах темы профориентационной направленности включены
учебного курса «Психология личности и межличностных отношений».

в

программу

Психологическая подготовка к ЕГЭ
Раздел «Психологическая подготовка к ЕГЭ» учебного курса «Психология личности и
межличностных отношений» для учащихся 11 классов включает темы: Индивидуальный стиль
деятельности, приёмы запоминания, способы саморегуляции эмоционального состояния и др. В
рамках учебных занятий проводилась самооценка личностной и ситуативной тревожности по
методике Спилбергера, знакомство со способами преодолений ситуаций, вызывающих
тревожность, давались рекомендации по использованию приёмов и способов организации
деятельности.
Индивидуальная работа психолога с учащимися
Статистические данные по средней, старшей школе.

на II, III ступени обучения.

Количество индивидуальных обследований, диагностических и профилактических бесед
с детьми «группы риска» (с 1.09 по 9.06.2017 г. на II, III ступени обучения).
Пятые классы:
Всего (5 классы): 7 чел. Особенности эмоциональной сферы и поведения - 3 чел.
Слабоуспевающие -2 чел. Прошли обследование на ТПМПК -2 чел.
Подготовлено
характеристик – 5: 2 –для ТПМПК, на опекаемых – 3 (по результатам групп. диагностики в 5
классах).
Консультаций родителей: 6
Шестые классы:

Всего (6 классы): 8 чел.: Конфликтная ситуация в классе – 3. Личностные особенности,
эмоциональное состояние – 2. Прошёл обследование на ТПМПК -1 чел. Уход из дома -1 чел.
Участие в правонарушении (?) -1 чел.
Характеристик – 5: 1 –на ТПМПК, в КДН -1, на опекаемых – 3.
Консультаций родителей - 3.
Седьмые классы:
Всего (7 классы): 1 чел. личностные особенности -1. Характеристик – 4: 1 - для КДН, в
опёку – 3.
Консультаций родителей - нет.
Восьмые классы:
Всего (8 классы): 6 чел. Поведение, правонарушения – 2 чел., уход из дома – 2 чел.
Личностные особенности, эмоциональное состояние -2. Подготовлено характеристик – 6: в
опёку – 2, для КДН – 4.
Консультаций родителей - 1
Девятые классы:
Всего ( 9 классы): 17 чел. Опекаемые – 1 чел., профбеседа по результатам диагностики в
классе -7, снятие с учёта КДН -1, диагностика для ИПРА -1. Конфликтная ситуация со
сверстниками – 3 чел., повторная диагностика после группового тестирования в классе (по
личному желанию) – 1 чел. Поведение, правонарушения -3. Подготовлено характеристик – 7,
из них 4 – для КДН, 2 - на опекаемых, 1- заключение для ИПРА.
Десятые – одиннадцатые классы:
Всего ( 10-11 классы): 5 чел. Конфликтная ситуация на уроке – 1 чел.
Правонарушение -1 чел., преступление -1 чел. Диагностика для ИПРА -1,
Личностные особенности, эмоциональное состояние -1 чел.
Подготовлено характеристик – 5: 3- для КДН, 1 –для ИПРА, 1- в опёку.
Всего: 44 чел. Из них работа с выходом на индивидуальную диагностическую работу –
36. Конфликтная ситуация со сверстниками – 3, конфликтная ситуация в классе – 3.
Особенности эмоционально-волевой сферы и поведения, личностные особенности,
эмоциональное состояние - 11. Уход из дома – 3. Слабоуспевающие - 2, прошли
обследование на ТПМПК – 3. Другая проблематика указана в анализе статистических
данных по параллелям классов.
Подготовлено характеристик – 32. Из них 14 на опекаемых учащихся, 3 – для ТПМПК,
13 – для КДН, 2 –для ИПРА. Индивидуальных консультаций родителей - 10.
Опекаемых на II, III ступени обучения - 14 (из 26 по школе); на ВШК учёте – 14 чел. (из
15 по школе в первом полугодии).
Количество допризывников в 2016 – 2017 учебном году – 17 чел.
Развивающая работа в старшей школе
Табл. 10
Рабочая программа
«Психология личности и
межличностных отношений»
(учебный курс)

Автор

Контингент

С.К. Нартова - Бочавер

11 класс

Данные из отчёта учителя-предметника по реализации программы
«Психология личности» за учебный год
Табл. 11
Кла
Кол-во
Прохождение программного
сс
учащи материала
хся

%
успеваемо
сти

%
качества

11«
А»
11
«Б»
Все
го:

24

Кол-во часов
по плану
32

Количество
проведённых часов
30

100

100

18

32

30

100

100

42

64

60

100

100

Участие детей в олимпиаде по психологии
Результаты олимпиады по психологии (школьный уровень).
Ф.Имя
Результат
Ларина Ольга
11 «А кл.
Победитель
Малентович Дмитрий
11 «А кл.
II место
Окорочкова Алёна
11 «Б кл.
III место
Районной олимпиады по психологии в 2015-2016, 2016-2017 учебном годах не было.
Тематика методических совещаний (докладов, сообщений), роди- тельских собраний,
подготовленных и проведённых за данный период:
• Аналитическая справка «Особенности протекания адаптационного периода обучающихся
пятых классов».
• Родительское собрание в 3 «А», 3 «Б» классах: «Роль родителей, семьи в развитии учащихся
младшего школьного возраста» (21.03 и 22.03.17 г.)
• Родительское собрание в 5 «А» классе: «Адаптация детей в пятых классах. Рекомендации
для родителей». (24.11.16г.)
• Родительское собрание в 6 «Б» классе: Проведение анкетирования «Удовлетворённость
родителей условиями образовательной среды» (31.01.2017 г.)
• РМО психологов (19. 01. 2017 г., в МОУ СОШ № 9). Тема методического совещания –
«Особенности развития детей с РАС. Организация коррекционно-развивающей работы
психолога». Подготовлен доклад «Возможности использования игрового комплекта «Пертра» в
коррекционно-развивающей работе педагога-психолога».
Кабинет психолога и условия для работы
В кабинете имеется необходимая оргтехника: компьютер с выходом в интернет,
копировально- множительная техника. В 2015 г. для кабинета психолога
приобретено
оборудование в рамках программы «Доступная среда» для работы с обучающимися, в том
числе, с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. В числе оборудования –
игровой комплект «Пертра», предназначен для психологического развития и коррекции детей
дошкольного и младшего школьного возраста, методики психологической диагностики и
коррекции когнитивной и эмоциональной сферы ребёнка разных возрастов. В кабинете имеется
необходимый диагностический инструментарий, учебная и методическая литература.
Для более эффективной работы необходимо наличие личной почты в локальной
компьютерной школьной сети для своевременного получения информации по планируемым
мероприятиям районного уровня и другим вопросам, которые относятся непосредственно к
работе педагога- психолога.
Заключение: В течение года проводилась индивидуальная и групповая диагностика по
параллелям учащихся, социально – психологический мониторинг на II и III ступени обучения,
работа с детьми «группы риска», проводились развивающие и коррекционно - развивающие
занятия в первых, одиннадцатых классах, консультации родителей, педагогов, учащихся,
индивидуальные занятия с детьми.
Статистические объёмы по индивидуальной работе с учащимися (психологические
обследования, индивидуальная профилактическая работа) на I ступени обучения - 48, на II,
III ступени обучения - 44, работа с допризывниками - 17. Всего - 109 чел. Количество запросов

на индивидуальную работу с учащимися от участников образовательного процесса: на I ступени
(НОО) – 22. На II, III ступени обучения – 44. Всего: 66. Индивидуальных консультаций
родителей – 54. Психологических характеристик – 63.
Задачи работы и направления профессионального развития на 2017-2018 учебный год:
Развитие системы психолого-педагогического сопровождения
связывается с
вступлением в силу с 1.01.2017 г. профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог
в сфере образования)», который будет регламентировать деятельность педагога-психолога по
психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в образовательных
организациях.
В настоящее время разрабатывается Концепция развития психологической службы в
системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года.
В соответствии с проектом Концепции развития психологической службы повышается
значимость таких возможных направлений и видов деятельности педагога-психолога:
- экспертизы
психологической
комфортности
и
психологической
безопасности
образовательной среды;
- работы педагога-психолога с обучающимися, испытывающими трудности в освоении
образовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также работы с
обучающимися с ограниченными возможностями развития и здоровья;
- повышается значимость профилактической работы как профессионального вида
деятельности педагога- психолога.
Анализ работы школьной библиотеки
2016-2017 уч.год
В течение прошедшего учебного года школьная библиотека-информационно-библиотечный
центр школы всё содержание работы строила согласно намеченным целям и задачам. Новое
содержание учебных программ, расширение и углубление традиционных дисциплин, программ,
методов, методик, форм обучения предполагают новый уровень использования различного рода
источников информации, способствуют изменению содержания библиотечного обслуживания
пользователей ШБ.
1.Материально-техническое оснащение ШБ:
Библиотека оборудована: столами (3 шт.) для читателей,стульями (22 шт.). Имеется 32
стеллажа (односторонних, двусторонних, выставочных) для размещения литературы.
Библиотека оснащена АРМ библиотекаря. Имеется 2 компьютерных места для работы
пользователей библиотеки с выходом в интернет, МФУ-2, мульти-медиапроектор, переносной
экран на треноге.
Освещение ШБ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Читальный зал ШБ
занимает совмещенное с абонементом помещение. Имеется 16 посадочных мест для работы с
книгами. Учебники находятся в отдельном помещении, расположены по классам и предметам.
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному директором МОУ СОШ №10.
2. Основными направлениями деятельности ШБ являются:
- содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно- библиографического и
информационного обслуживания учащихся и педагогов;
- приобщение учащихся к ценностям мировой и отечественной культуры;
развитие творческого потенциала;
- формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску,
отбору и критической оценке информации;
- привитие любви к родному краю;
- овладение новыми технологиями работы;
- формирование комфортной библиотечной среды

3. ШБ укомплектована:
- научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей;
- педагогической и методической литературой для педагогических работников;
- учебниками и учебными пособиями. Расстановка осуществлена в соответствии с
таблицами ББК. Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам.
Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены для
пользования в читальном зале.
4. Основные показатели работы школьной библиотеки:
Основа библиотеки - фонд документов, включающий печатные издания, видеоматериалы,
ЭОР и ЦОР. Этот фонд рассчитан на обучающихся и учителей. Содержит учебники, учебные и
учебно-методические пособия и материалы, литературу для внеклассного чтения, справочные и
иные документы.
показатели

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Библиотечный фонд, в т.ч. учебн

15571

15812

17450

Учебники ( на 01.06.2017)

9568

10814

12446

Читатели

1025

1048

1077

980

1017

Из их обучающихся

970

Из них педагоги,сотрудники

55

68

68

Посещения

14384

14982

15386

читатель 38,91

39,32

38.82

Посещаемость( в среднем каждый читатель 14,0
посетил ШБ)

14,30

14.28

Книговыдача

41216

41817

Читаемость (в
прочел книг)

среднем

каждый

39891

Охват обучающихся библиотечным обслуживанием – 100%
Контрольные показатели по посещаемости, книговыдаче фонда выросли.
Поступление литературы в МОУ СОШ №10
Год/период

Кол-во
Сумма
Кол-во
Сум
Кол-во
Сумма
экз.
экз
ма
экз.метод.,
учебни
худож.л
справ.л
ков
и
01.09.20141398
558228-32
0
0
4
2691.6
31.08.2015
экз
6
01.09.20152657
928024-99
0
0
0
0
31.05..2016
экз
01.09.20161632
561776-93
0
0
6
6-00
31.05.2017
экз
Приведенные выше данные, позволяют увидеть, что в 2016-17 уч. году художественной и
методической литературы в фонд библиотеки не поступило (за исключением книг, подаренных
нашими читателями в рамках акции «Подари книгу») . К сожалению, подаренные издания
невозможно поставить на учет из-за несоответствия программному содержанию, внешнего вида,
года издания и т.п.; методический фонд пополнился только подаренными энциклопедиями из
серии «Я познаю мир» в количестве – 12 экз. и учебным пособием Шерстянниковой И.В. «Живая
природа»-6 экз

Книжный фонд школьной библиотеки на 01.06.2017. составляет: 17450 экз, в том числе
12446 экз/компл школьных учебников;
3621 экз. художественной литературы;
1383 экз. методической и справочной литературы.
Подарено в течение уч.года учебников: 152 экз.
Обеспеченность учебниками детей с ОВЗ в МОУ СОШ №10 составляет 0%. В рамках
мониторинга Министерства образования Иркутской области, проведенного в мае 2017, была
сформирована заявка на учебники для этой категории обучающихся и направлена в адрес УО
УК.
5. Работа с книжным и учебным фондами:
Работа с фондом художественной литературы.
Отремонтировано книг - 266 экз.
Подлежит списанию : около 850-950 экз по причине ветхости и морального устаревания
(переход 7 классов на учебники по ФГОС) .
В течение года с фондом литературы проводилась следующая работа:
- по изучению состава фонда и анализ его использования;
- по формированию фонда ШБ традиционными и нетрадиционными носителями
информации;
- прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (учет
библиотечного фонда);
- прием, оформление документов и обработка полученных книг в дар;
- выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по
установленным правилам и нормам;
- расстановка документов в фонде в соответствии с ББК;
- оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, буквенных
разделителей, индексов);
- проверка правильности расстановки фонда;
- обеспечение свободного доступа пользователей ШБ к информации на традиционных и
нетрадиционных носителях.
Работа по сохранности книжного и учебного фонда:
- систематический контроль за своевременным возвращением выданных изданий;
- обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в
установленном порядке;
- организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением актива ШБ;
- инвентаризация.
Поступило учебников за период с 01.09.2016 по 01.06.2017-1632 экз.
Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по классам
и предметам. По мере поступления новых учебников, редактировалась печатная и электронная
картотека учебников.
В течение года проводилась работа:
- по формированию заказа на учебники из «Федерального перечня», согласование с
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, руководителями ШМО;
- учет учебного фонда (суммарный, индивидуальный, учет выдачи учебников);
- инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих учебников;
- организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация
рейдов по сохранности, беседы, классные часы и т.д.);
- анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному году;

-прием и выдача учебников в конце учебного года по графику.
- на сайте школы размещен «Перечень учебников на 2016-2017 учебный год».
Пополнение фонда художественной литературы частично осуществляется за счет дарения
книг пользователями ШБ;замены книг, утерянных читателями.
К сожалению, акция «Подари книгу другу» в рамках месячника школьных библиотек
прошла пассивно,было подарено около 26 книг, которые не подлежат постановке на учет.
Рейды по сохранности учебников проводились согласно плану работы ШБ-4 раза в год,
пристальное внимание библиотечных активистов и членов ШМП было направлено на
сохранность учебников в начальном звене, а также в параллели 5-6-7 классов, которые
обеспечены в полном/частичном объеме новыми учебниками, в соответствии с ФГОС.
Информация о результатах рейдов, о сохранности учебников регулярно доводилась до сведения
обучающихся на общешкольных линейках.
Согласно «Положению о сохранности фонда», утвержденному директором МОУ СОШ
№10 контроль за сохранностью учебников возлагается, отчасти, и на классных руководителей.
Классные руководители дополнительно информируют детей и родителей о сроках сдачи/выдачи
учебной литературы, сверяют списки детей, подают сведения о детях,нуждающихся в
пристальном внимании со стороны библиотеки.
Компьютерные технологии и библиотека.
Большое внимание при работе с читателями обращается на организацию информационной
среды в библиотеке. Информационная среда - это не только фонд библиотеки, а еще и
окружающее учащихся определенным образом организованное пространство библиотеки.
Большой выбор наглядных средств, яркие надписи выставок, красочные плакаты - все это
привлекает читателя в школьную библиотеку, создает атмосферу радости общения.
Компьютерные зоны для учащихся и педагогов имеют выход в Интернет, доступ к
электронным образовательным ресурсам, электронным библиотекам.
В рамках реализации направления деятельности: «Школьная библиотека-информационный
центр школы» продолжена работа по формированию электронной библиотеки электронных
вариантов/версий учебников и учебных пособий, а также работа по формированию электронной
библиотеки на АРМ ученика произведений художественной литературы, имеющихся в в малых
количествах.
К сожалению, редко пополняются ресурсы медиатеки цифровыми образовательными
ресурсами.
Недостаток: Работа по формированию электронного каталога не начата из-за отсутствия
финансирования на приобретение лицензионного ПО.
6. Работа с читателями:
Проведено за 2016-2017 учебный год
Обзоры
Литературные вечера(тейбл-бук,диспут и др)
Викторины и анкетирование
Оформление книжных выставок
Проведение уроков «Основы информационной культуры»
индивидуальная работа:
- обслуживание читателей на абонементе и в читальном
родителей;
- рекомендательные беседы при выдаче книг;
- беседы о прочитанном с младшими школьниками.
ШБ в течение года оказывала помощь учителям:
- в проведении массовых мероприятий, классных часов.

Количество
38
4
18
38
12

зале: учащихся, педагогов,

- проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь проведению предметных
недель и общешкольных мероприятий, для проведения родительских собраний, педсоветов;
- совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу.
- в работе с множительной техникой.
ШБ пропагандировала чтение, применяя различные формы работы (экскурсии в
библиотеку, выставки, викторины, беседы, конкурсы, рекомендательные списки литературы, часы
чтения и др.).
В соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области №592-мр
от 06.06.2016 в августе МОУ СОШ №10 был предоставлен доступ к каталогу электронных
изданий художественных книг на портале «ЛитРес:Библиотека». В рамках проекта школьной
библиотеке МОУ СОШ №10 ( единственной в УКМО) был предоставлен бесплатный доступ к
электронным ресурсам библиотеки «ЛитРес» с книговыдачей 1000 экз. К сожалению, в ноябре
2016 фонд портала сократился с 84000 до 2300 зкз.,что вызвало снижение интереса к этому
ресурсу со стороны пользователей школьной библиотеки, о чем было составлено письмо в адрес
министра образования Иркутской области Перегудовой В.В. за №314 от 15.11.2016.
Важнейшим направлением деятельности ШБ является раскрытие фонда через выставки.
Всего было оформлено-38 выставок.
Деятельность ШБ неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим и
патриотическим воспитанием и главная цель – приобщение к чтению, к родному слову, к истории
и современной жизни нашей страны.
В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным
датам, так и к проведению предметных недель. Также имеются постоянно действующие книжные
выставки («Книги юбиляры», «Краеведение», «Читать модно», «Персона месяца»).Особое
внимание уделяется выставкам, посвященным писателям - юбилярам. Читателям предлагается
краткая биография писателя, выставляются его книги. Подбирая материал к выставкам,
библиотекарь старался раскрыть не только историю того или иного события, сообщить
интересные факты, но и предложить литературу с выставки и побеседовать с читателями.
Например, юбилейное мероприятие в форме тейбл-бука «Уроки французского» к 80летию писателя В.Г.Распутина не оставило равнодушными учеников 6г кл. и уч.лит Кузнецову
Ю.В. Дети активно
обсуждали проблемы доброты
и озлобленности,справедливости и
неравнодушия,честности и порядочности; приводили примеры из современной жизни.
В рамках гражданско-патриотического воспитания в читальном зале оформлялись
выставки-вопросы,выставки-панорамы,выставки-призывы: «Человек имеет право» (20 ноябряДень защиты прав ребенка), «От клинка до могучих ракет», «Сумей сказать НЕТ!» ,
«Прошлое,настоящее и будущее писем» и др.
В октябре в рамках месячника школьных библиотек, кроме акции «Подари книгу
другу», конкурса слоганов и др., было проведено анкетирование среди родителей и учеников 1-4х
классов с целью -составить портрет семейного чтения современной семьи. Отзывы, результаты
анкетирования, рисунки детей и сами книги представлены были на выставка-панораме «Семья
читающая» в читальном зале.
В постоянно действующей рубрике «Очень это интересно» на стеллаже чит.зала
ежемесячно представлялись материалы о самой маленькой книге, о передвижной библиотеке, о
загадочных местах планеты, об юбилее рубля и метеослужбы России, об Эрмитаже и боевой
технике и мн.др.
Традиционно в конце марта-начале апреля ШБ проводит «Неделю детской книги»,
задачей которой является расширять кругозор, прививать любовь к чтению и к книгам. В первой
декаде апреля проведены познавательные викторины для обучающихся начального звена «Час

чтения»,рассчитанный на получение полезной информации и выработке умений работать в
микрогруппе, подведены итоги.(см. справку) Прошло награждение команд -победителей в каждой
параллели.
Ежегодно в школе проводится мероприятие «Успех года», на котором награждается
«Самый активный читатель». В нынешнем учебном году победителями стали Шмыкова В.
11А,Иванов В. 8Б, Рыбкин В. 5а.
Учащиеся 10-11 классов читают рекомендованную литературу по программе, поэтому
показатель книговыдачи у этих пользователей достаточно высок- 36%. Учащиеся же 5-9 классов
теряют интерес к чтению и лишь отдельные ученики продолжают активно читать. Дети посещают
библиотеку по заданию учителей литературы, биологии и истории. По собственной инициативе
читают лишь 11% детей. Привлечь детей в библиотеку возможно с помощью нетрадиционных
форм работы с книгой, таких, как проведение интеллектуальных литературных игр и квест-игр,
когда ребятам необходимо подготовиться и показать отличные результаты.
Следовательно, этой группе читателей нашей библиотеки необходимо уделять повышенное
внимание и привлекать к чтению художественной,справочной и др. литературы .
Знакомство с библиотекой школы учащихся первых классов традиционно происходит в
первой декаде сентября . Библиотечные уроки проходят в познавательно-развлекательной форме
со стихами, загадками,а в следующем учебном году запланируем и демонстрацию мультфильма
«Гришкины книжки», а также мастер-класс по изготовлению книжных закладок.
Анализ читательских формуляров показывает, что начальная школа самые активные
читатели. Каждую перемену они в библиотеке. Читают, играют, смотрят, обсуждают. Это самый
любознательный народ. Им все интересно. И бегут они в библиотеку под девизом «Читать не
вредно, вредно не читать!». Особенно активны читатели из 1а (кл.рук.Бухарова С.Я.)1б
(кл.рук.Тумакова О.И.),1г (кл.рук.Караулова А.Ф),3а (кл. рук.Сластникова Н.Н.), 3б (кл. рук
Московская М.Н.),4а (кл.рук. Косырева А.Е),4д (кл.рук.Шутко А.М.)
Одно из важных направлений работы ШБ – это массовые мероприятия, т.к. именно на
внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это обзоры, обсуждения,
утренники, викторины,тейбл-буки,бук-трейлеры, «ленты времени» и др.
Дистанционная литературная викторина «Волшебный клубок» (ноябрь 2016) позволила
обучающимся начальной школы показать свои знания произведений русских и зарубежных
классиков. В этом учебном году МОУ СОШ №10 представляли две команды первоклассников
1б (кл.рук. Тумакова О.И.) и 1 в (кл.рук. Баклашкина Е.Ю.), и команды 2в ( кл. рук. Мухина
Л.А.),3а ( кл. рук.Сластникова Н.Н.)., 3в ( кл.рук. Морозова И.П.), 3д ( кл. рук. Мотузко Л.А.), 4а (
кл. рук. Косырева А.Е.), 4б ( кл. рук. Мухина Л.А.),4г (кл.рук. Мотузко Л.А.), 4д ( кл. рук.Шутко
А.М.).(см. справку)
Дистанционная интеллектуальная игра, состоявшая из 4 туров, «Умки» требовала от
участников разнообразных знаний, а также в большой степени была ориентирована на совместное
обсуждение заданий и выбор наилучшей версии.,сформировала навыки совместной работы в
микрогруппе, способствовала формированию культуры чтения. Читатели МОУ СОШ (15 команд)
соревновались наряду с 1116 командами России и показали хорошие результаты (см. справку)
Ежегодно школьная библиотека приглашает к участию и проводит «Сказочный
сундучок».Это мероприятие для 2-8 классов рассчитаны на активизацию читательского
интереса,на формирование познавательной деятельности ребенка,расширение круга читательских
пристрастий,совместную работу в микрогруппе. В этом году в «СС» приняли участие
первоклассники и показали отличные результат (см. справку)
В рамках недели общественных наук проведены «Лабиринты времени для 5-7 классов.
Это мероприятие в форме интеллектуальной игры «Умники и умницы» способствовало
выявлению так называемых знаний «за пределами школьного учебника», что позволило выявить
уровень подготовленности детей работать в микрогруппе, судить о кругозоре
обучающихся.(см.справку)

Познавательные игры-викторины-путешествия вызывают огромный интерес у
обучающихся 5-6 классов. Так, игры в форме «Умники и умницы», «Своя игра», «Пентагон»
,посвященные Году экологии в России и 100-летию Баргузинского заповедника позволили
выявить лучших знатоков.
Ежегодно, в феврале проводится общероссийский конкурс знатоков мировой
художественной культуры, в котором принимают активное участие ученик школы. Конкурс
является частью программы «Продуктивные игровые конкурсы», входящей в план
координационной деятельности Инновационного института продуктивного обучения СевероЗападного отделения Российской академии образования.
Тема конкурса в этом году – «Эпоха Просвещения в России». Содержание конкурса
охватывало значимые события русской истории и культуры в период с начала XVIII века до
середины 1810-х годов: факты из жизни государственных деятелей, выдающихся личностей
эпохи; научные достижения, географические открытия российских исследователей, а также
достижения в области различных видов искусств (архитектура, изобразительное искусство,
литература, музыка, театр, прикладное искусство).Для всех конкурсантов в чит.зале
библиотеки была оформлена выставка,которая помогла ответить на многие вопросы
участникам. Отрадно отметить, что 23 участника из МОУ СОШ №10 заняли призовые места
в городе и районе.
К сожалению, не
удалось провести мероприятия из запланированного цикла
«Школьный ретрокинозал» с просмотром и последующим обсуждением «100 российских
фильмов», рекомендованных Минобрнауки
РФ из-за
отсутствия
в библиотеке
мультимедийного проектора,экрана и звуковоспроизводящего устройства (приобретено в
марте-апреле)
Информация о всех проведенных мероприятиях размещалась на сайте школы.
7. Справочно-библиографическая работа:
Ежегодное проведение уроков «Путешествие
в книжное
царство,библиотечное
государство» по формированию информационной грамотности учащихся включало:
«Первое посещение школьной библиотеки» первоклассниками в сентябре;

«Правила пользования библиотекой»-сентябрь-октябрь-1-2 кл.

«Книжки писателей мира» -март -урок-викторина для 1а и 1б классов;

«Периодика:газеты и журналы»--апрель-урок-практикум для 3г,3б

«Структура книги» -февраль-март-урок-знакомство 2б,3в,4в

«Умные книги ответят всегда»-октябрь, апрель- квест -игра
по
детским
энциклопедиям для 5а и 5б
Библиотека продолжает работу по сбору материала в тематические папки- накопители:
«Школа №10»; «В помощь классному руководителю»; «В помощь родителям»» «Одаренные дети»
и др.
8. Работа с активом ШБ:
Проводится постоянная работа по вовлечению актива в работу библиотеки :
- совместно с активом проводятся рейды по сохранности учебников;
- работа по расстановке книг на стеллажах;
-работа с читателями – задолжниками в классе;
-осуществляется посильный ремонт книг;
- при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы – штемпелевание.
9. Взаимодействие с другими библиотеками:
Для повышения интереса детей к книгам ШБ тесно сотрудничает с Муниципальной детской
библиотекой и отделом обслуживания МУК. Эти библиотеки проводят многочисленные
мероприятия с участием наших учеников: в апреле-конкурс чтецов,посвященный Году экологиипобедители Антонов И. и Костелева В. (кл.рук.Мухина Л.А); конкурс мастеров художественного
слова в мае «Звезда Победы светит всем»-победитель Гриднев И. 10Б, в мае-конкурс чтецов

«Белые голубки России»-победитель Гриднев И.10б (рук. Бородуля Е.В.); квест-игра к юбилею
детской библиотеки-команда «Искатели» (рук. Бородуля Е.В.)
10. Повышение квалификации:
-Посещение городских семинаров, методических объединений школьных библиотекарей,
открытых мероприятий, участие в вебинарах.
-Участие в феврале 2017 г. в муниципальном конкурсе «Методических разработок» в
номинации «Внеклассное/внеурочное мероприятие», сертификат участника.
-Имею сертификаты участника вебинаров:
26 мая 2016- вебинар информационно-внедренческого центра «Аверс» «Мониторинг
состояния школьных библиотек на уровне региона»
30 сентября 2016 - ГАУ ДПО ИРО
семинар-вебинар
по теме «Современные
информационные технологии в образовательном процессе. Развитие информационнобиблиотечных центров»
27 февраля 2016 вебинар издательства «Просвещение» «Концептуальные особенности
УМК «Основы религиозных культур и светской этики»
18 апреля 2017- вебинар информационно-внедренческого центра «Аверс» «Электронная
библиотека-инструмент образовательной системы стандартов нового поколения»
19 апреля 2017- вебинар информационно-внедренческого центра «Аверс» «Мониторинг
состояния школьных библиотек на уровне региона»
26 мая 2017- «Формирование у младших школьников основ читательской
самостоятельности» изд-во Просвещение/Бином
31 мая 2017- «Возможности рабочих тетрадей УМК издательства «Просвещения» в
организации деятельности обучающихся в процессе освоения модульного курса ОРКСЭ»
- Тема по самообразованию «Психолого-педагогическое сопровождение процесса
чтения».

Регулярно изучение профессиональной периодики (журнал «Школьная библиотека»,
«Библиотека в школе» и др.).
11.
Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2017 - 2018
учебном году:
•
•
•
•
•
•
•
•

школьная библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской
литературы на печатной основе, т.к. много устаревшей литературы;
отсутствие средств на оформление подписки на периодику не снижает интерес к
детским периодическим изданиям;
не удалось организовать запланированные мероприятия из цикла «Школьный
кинозал».т.к. мультимедиапроектор и переносной экран появился в библиотеки в
марте;
необходимо активнее участвовать в международных,районных и интернет-проектах
по пропаганде и привлечению детей к чтению;
в наличии большое количество устаревшей методической литературы,
художественной литературы и учебников, пришедших в негодность и подлежащей
списанию;
недостаточно ящиков для книг- малышек на свободном доступе абонемента;
отсутствуют
мобильные/переносные выставочные витрин для проведения
внеклассных/внеурочных мероприятий (2-3 шт);
снизилась читательская активность у обучающихся 5-8 кл, книгу заменил Интернет;

Общие выводы и предложения:
✓ Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом
работы школы на 2016/2017 уч.год

✓ Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены.
✓ Материально-техническое оснащение, квалификация библиотекаря школьной библиотеки
создают предпосылки преобразования школьной библиотеки в школьный
информационно-библиотечный центр (ШИБЦ)
✓ Школьная библиотека выполняла большой объем работы по предоставлению
пользователям необходимого информационного материала.
✓ Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом,родителями и
обучающимися.
✓ Школьная библиотека развивала и поддерживала в учащихся потребность пользоваться
библиотекой в течение всей жизни.
✓ Школьная библиотека пропагандировала чтение, а так же ресурсы библиотеки как внутри
школы, так и за её пределами;старалась добиться систематического чтения, прививала
интерес к периодической печати.
✓ Необходимо активизировать читательскую активность в среднем звене среди 5-8 классов.
✓ Необходимо находить новые формы приобщения детей к чтению, в том числе через
электронные образовательные ресурсы и сетевое взаимодействие, ресурсы электронной
библиотеки «ЛитРес».
✓ Необходимо попытаться совместно с учителями -предметниками организовать
читательский марафон среди педагогов и учеников 2017 минут чтения;
✓ Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством
обслуживания пользователей школьной библиотеки.
Задачи, над которыми стоит работать в следующем году:
➢ продолжить информационно-справочную работу среди учителей и учащихся;
➢ усилить совместную творческую работу с педагогическим коллективом по
➢ воспитанию бережного отношения к книге, к учебнику;
➢ активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы
приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты;
➢ воспитывать навыки и умения работать с учебником, научно-популярными
➢ книгами и справочной литературой;
➢ совместно с учителями-предметниками работать над повышением читательской активности
учащихся;
➢ анализировать, синтезировать и прогнозировать результаты совместной работы по
привлечению учащихся к чтению;
➢ помогать педагогическому коллективу в учебно-педагогическом процессе и в
➢ решении текущих задач, стоящих перед школой, обеспечивая его необходимой
➢ литературой;
➢ помогать учащимся в их адаптации к современной жизни, в самоопределении и
➢ самореализации в образовании и жизни через различные формы РСЧ (беседы, выставки,
книги этико-правового и психологического направления);
➢ обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности библиотеки на
школьном сайте;
➢ пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить акцию
«Подари книгу школе».
Итоги работы коллектива МОУ СОШ №10 за 2016-2017 учебный год и о задачах на
предстоящий 2017-2018 уч. год.
Подводя общий итог работы школы за 2016-2017 учебный год, можно констатировать, что
задачи, стоящие перед педагогическим коллективом МОУ СОШ №10 УКМО, следует считать, в
основном, выполненными, о чем говорят результаты педагогической деятельности. Во многом это
стало возможным благодаря слаженности в работе различных подразделений ОО, совместной
работе учителей и родителей (законных представителей), хорошему взаимодействию

педагогического коллектива и Управления образованием УКМО, большему наполнению
образовательной среды современными средствами обучения и т.д.
Вместе с тем, остается ряд проблем, над которыми ещё предстоит работать в будущем, поэтому
логичным будет обозначить задачи 2016-2017 уч. года актуальными и в 2017-2018 учебном году.
Учителям, работающим в классах ООО, предстоит в 2017-2018 учебном году продолжить
переход на обучение детей в соответствии с ФГОС, учиться при этом самим, опираясь на опыт
своих коллег, используя информатизацию образовательной среды.
На данном этапе жизни школы следует считать вопрос информатизации очень важным, т.к.
информатизация образовательного пространства позволит поднять на более высокий уровень
учебно-воспитательный процесс, активизировать познавательную активность обучающихся,
освободить часть времени учителей, уходящей сегодня на ведение рутинной отчетности,
подвигнет педагогов осваивать новые информационно-коммуникационные образовательные
технологии.
На основании выше изложенного, считать общешкольной темой на 2017-2018 учебный год
тему: «Информатизация УВП как необходимое условие качественного перехода на ФГОС»
Задачи на 2017-2018 учебный год:
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом;
- создание необходимых условий для успешной реализации всех образовательных программ;
- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование
основ здорового образа жизни;
- совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное
пространство;
- привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих,
интеллектуальных, индивидуальных возможностей обучающихся.
Заключение
1. Самообследование МОУ СОШ № 10 по определенным направлениям выявило как
положительное в работе образовательного учреждения, так и проблемные вопросы, на
решением которых необходимо работать в следующем учебном году:
2. Создать условия для продолжения введения новых образовательных стандартов на
уровне основного общего образования;
3. Обеспечить положительную динамику результатов образовательной деятельности по
основным образовательным программам;
4. Обеспечить устойчивое и непрерывное развитие профессиональной компетентности
педагогических кадров.
Директор МОУ СОШ №10:
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