
Анализ реализации  

Программы развития «Новой России Человек» (2008-2013). 

Данная программа разработана в соответствии Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 г., 

Концепции модернизации Российского образования до 2010 г., закона «Об образовании» РФ, с учетом социально-экономических, 

культурных, эколого-демографических особенностей села Хомутово. Ставившая цель: создание  воспитательной среды для духовного, 

нравственного, физического, трудового воспитания и социализации успешно выполнена. 

В ходе образовательного процесса были обеспечены конституционные права детей на качественное образование; соблюдены принципы 

непрерывности и преемственности в процессе обучения и воспитания обучающихся; последовательно и результативно велось  психолого-

педагогическое сопровождение  с целью создания микроклимата в ученическом коллективе, привития интереса к учению, самореализации. 

Целенаправленная работа педагогического коллектива по формированию культуры ведения здорового образа жизни позволила снять 

напряженность в ученическом коллективе по заболеваемости, табакокурению, употреблению спиртных напитков, использования 

токсических веществ .Развитие ученического самоуправления, детской активности, самовыражения, способствовали стабильности в  

морально-этическом развитии обучающихся. 

Внедрение инновационных  процессов, основанных  на компетентностном  подходе определили  рациональные  пути  для качественного 

образовательного процесса.  

Введение предпрофильной подготовки и профильного обучения способствовали самоопределению, самоутверждению выпускников. 

Создание команды единомышленников, творческих групп, участников конкурсов, смотров разных уровней способствовали 

квалификационному уровню, профессиональному и методическому росту педагогов.  За эти годы хорошо укрепилась материально-

техническая база учебных кабинетов, школы. 

Первый  этап (2008-2009 гг.) деятельности по реализации программы был направлен на создание аналитико-диагностической базы 

особенности ученического, педагогического, административного, родительского состава – участников образовательного процесса , что 

позволило  выстроить структуру (модели) взаимодействия и управления образовательным процессом  на разных уровнях. 

Созданная  база данных по способностям, наклонностям, творческому уровню, нравственно-этическим основам, физического, возрастного 

развития обучающихся позволила выстроить стратегическую линию развития школы , разработать целевые подпрограммы, выработать 

единых подходов в образовательном процессе. 

Второй этап (2009-2012 гг.) трехгодичный срок выполнения программы был направлен на преобразование личностных качеств 

обучающихся, их учебной и творческой деятельности, сознательного отношения к учению. Была отмечена  высокая активность детей в 



самоопределении, самовыражении , самообразовании  ,расширении багажа знаний по выбранным предметам для будущего профильного 

обучения и избранной будущей  профессии, стремления к успеху, признанию, самореализации. 

Третий этап (2012-2013 гг.) направлен на анализ результативности образовательного процесса по формированию модели выпускника 1, 2, 3 

ступени. Обобщение опыта развития на методическом, инновационно-научном, практическом уровне дали высокий показатель активности  

всех участников образовательного процесса. 

Выполнение миссии школы , реализуемой через программу развития «Новой России Человек», отслеживалось на заседании трудового 

коллектива,  Совета школы, позже Управляющего совета, на заседании  педагогического совета, на общешкольных родительских собраниях. 

Формируя индивидуальные качества гражданина,  патриота , заботящегося о личном и общественном благе, готового сохранять культурное 

духовное наследие своей Малой родины, России .Человека, живущего в гармонии с окружающим миром, преломляющий его через 

жизненное пространство трех точек опоры: «Я и природа», «Я и социум» «Я сам» - через семь -Я --  реализованы . 

Я – частица природы 

Я    и семья 

Я – профессия 

Я – творческая личность 

Я   -и здоровье 

 Я – мои друзья 

Я – творец своей жизни 

Личностно-деятельностный подход способствовал максимальному развитию индивидуальных способностей, через различные виды 

деятельности, обеспечил активность детей в самопознании, самовоспитании, понимании  мира и его сохранении. 

Выстраивание учебно-воспитательного процесса в единую всеобщую связь и систему деятельности всех участников образовательного 

процесса позволили с учетом условий окружающей среды ,особенностей местности , социума и возможностей  обучающихся сформировать 

компетенции  у учащихся  и педагогов. 

Большим рычагом для реализации вышеуказанных идей были механизмы демократизации управления всеми структурными 

подразделениями: доверие, самоанализ,  самоконтроль; стимулирование  за проявленную активность в образовательном процессе и качество 

обучения, результативность ведения инновационных процессов; активность органов общественного самоуправления (Управляющего совета, 



Общешкольного родительского комитета, ученического самоуправления «Содружество», общественной  организации « Престиж»);создание 

микроклимата, основанного на понимании, взаимоуважении, доверии, добре, взаимоподдержке; сотрудничество в образовательной среде и 

инновационные подходы- все это изменило урок ,внеклассную деятельность, сделали их более интересными, творческими, информационно-

технологичными. 

Определенные условия успешности реализации программы для обновления, оснащения, комфортности учебной и материально-технической 

базы школы, (спорт. оборудования, пищеблока, технического обслуживания), реализации подпрограмм: «Гражданин Новой России, 

«Здоровье» , «Семья» , «Качество», «Одаренные дети», «Лидер», «Воспитание» способствовали комплексному подходу в управлении 

образовательным процессом, раскрытии возможностей каждого ученика, его личностному росту. 

Итогом в сфере развития структуры основных подразделений школы стало: 

 профессиональный  рост педагогов, повышение мотивации к творческому труду, использование инноваций, использование 

информационно-коммуникационных технологий, компьютерная грамотность, формирование электронной и методической базы данных  

Кадровая политика школы  направлена на обеспечение образовательного процесса компетентным педагогическим  коллективом, 

осуществляющим свою деятельность, на основе  Конституции  РФ,  Закона « Об образовании», требований стандартов , социального заказа 

общества.  

Значительные изменения в содержании образования ставят перед учителем задачу не только хорошо владеть своим предметом, но и уметь 

свободно ориентироваться в соответствующей области знаний, осуществлять интеграцию в рамках смежных дисциплин. В этой ситуации 

остро «востребована» профессиональная компетентность педагога, которая в значительной степени достигается непрерывным образованием 

и повышением квалификации, поэтому важным направлением методической работы стало постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учительских кадров через систему курсовой переподготовки.  

Повышение квалификации педагогов в 2008-2013 гг. 

курсы 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

ИИПКРО 5    20 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

1    36 

МЦОКиПП  

(Лыткина 75) 

2     

Дистанционное 6    1 



обучение 

 

                                                     Обучение в магистратуре и получение второго высшего образования 

Количество педагогических работников, имеющих степень магистра либо обучающихся по программам магистерской подготовки  

Андреева Н.П. 

                           Большедворская Н.П. 

Пыжик Г.С., Марков С.Н., Пшенникова Л.Н., Минченок Н.И.  

Коврига В.М. 

Магистр педагогических наук.    

    Магистр управления человеческими ресурсами 

Менеджеры управления образовательным учреждением 

Магистр – менеджер управления человеческими ресурсами. 

Обучение в  аспирантуре 

2009-2010 Гилев А.Н  Учитель 

математики 

Научно-методическая разработка виртуальной среды дистанционного 

обучения общим вопросам теории  и методике обучения физике в 

школе.  

 

Школа  уделяет большое внимание росту квалификации педагогов - аттестации педагогических кадров,  как одной из форм повышения 

профессиональной компетентности учителя.  Анализ качественного состава педагогического коллектива школы показывает  динамику 

роста профессионального уровня учителей. За 2008-2013 учебные годы  количество учителей,   имеющих,  высшую и первую  

квалификационную категорию увеличилось . 

Аттестация педагогических работников за период 2008 – 2013 гг. 

год Высшая 

 квалификационная  

категория 

 

Первая  

квалификационная  

категория 

 

Вторая 

квалификационная  

категория 

 



2008-2009 Серкина Т.В. Демина И.Н. 

Демидова С.Г.  

Латышева Л.Н.  

Зиновьева М.В. 

Матвейкина О.В. 

2009-2010 Голомедова Е.А. 

Марков С.Н. 

Коротенко П.П.  

Миронова О.В.  

Коротенко Г.А.  

Коврига В.М 

Жарикова Е.В. 

Белоусова В.В. 

Сысоева Н.П. 

Самойлова Л.В.  

Сырбу О.А.  

Гилев А.Н. 

2010-2011 Пшенникова Л.Н. Кравченко С.А. 

Грубская Н.Ф. 

Полевкова К.С. 

 

2011-2012    

2012-2013 Игнатьева Н.А. Матвейкина О.В. 

Пинигина С.А. 

Барышева Е.Б. 

 

 

Высокий уровень профессионализма педагогов нашей школы востребован на уровне района и области. Ежегодно учителя принимают 

участие в работе экспертных комиссий по аттестации педагогов, по проверке олимпиадных работ, научно-исследовательских работ 

обучающихся,  методических разработок, работают в качестве членов жюри на конкурсах. 



Лазарева О.В. работала в  качестве эксперта при проверке части С   ЕГЭ по русскому языку. Учителя проверяли работы выпускников 9-

х классов в рамках ГИА. 

На проверку работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников были приглашены Мартын О.В., Голомедова Е.А., 

Серкина Т.В., Марков С.Н., Петрова А.И.   Учителя Голомедова Е.А., Серкина Т.В., Коврига В.М., Семенова Л.А., Пшенникова Л.Н., 

Коротенко П.П., Петрова А.И. являются экспертами районной  аттестационной комиссии. 

Руководители  районных методических объединений 

МО /год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

математики Голомедова Е.А.    

иностранного 

языка 

   Серкина Т.В. 

биологии и химии Мартын О.В. Мартын О.В. Мартын О.В.  

Результатом повышения профессиональной компетентности является участие наших педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

год Ф.И.О. педагога конкурс результат 

2008-2009 Демидова С.Г. Районный конкурс «Учитель года» победитель 

2009-2010 Пшенникова Л.Н. 

Демидова С.Г. 

Областной конкурс «Учитель года» Диплом финалиста 

2010-2011    

2011-2012 Пшенникова Л.Н. Районный конкурс «Учитель года»  

2012-2013 Демина И.Н. Районный конкурс «Учитель года»  

2012-2013 Максимова Т.И. 

 

II региональный конкурс профессионального мастерства 

"Творческий конкурс учителей математики" 

Сертификат участия 

2012-2013 Парфенова Л.Г. Областной конкурс «Учитель здоровья" Диплом за активное участие 

 

Победители национального проекта «Образование» 

год Ф.И.О. педагога 

2006 Серкина Т.В. 

2007 Коротенко Г.А. 

2009 Демидова С.Г. 



Участники конкурсного отбора педагогических работников на премию губернатора Иркутской области «Мой первый учитель» 

год Ф.И.О. педагога Результат участия 

2011-

2012 

Коротенко Г.А Сертификат участия 

Участники конкурсного отбора педагогических работников на премию губернатора Иркутской области за высокие достижения в 

педагогической деятельности 

год Ф.И.О. педагога Результат участия 

2012-

2013 

Голомедова Е.А. 

Пшенникова Л.Н. 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

 

Участники конкурсного отбора педагогических работников на премию губернатора Иркутской области «Лучший педагогический 

работник по физической культуре» 

год Ф.И.О. педагога Результат участия 

2012-

2013 

Парфенова Л.Г. победитель 

В школе постоянно осуществляется мониторинг результативности профессиональной деятельности учителей и классных руководителей. 

Каждый  учитель имеет «Портфолио» личных достижений , ведет документацию, которую заполняет по итогам четверти и года. Подведение 

итогов работы помогает учителю не только анализировать, но и корректировать свою педагогическую деятельность. Кроме того, при 

прохождении аттестации отслеживается рост профессионализма педагога, объективно оцениваются результаты работы за несколько лет. 

Обобщение передового педагогического опыта .Публикации. 

год Название статьи Автор Где 

опубликована 

2008 Реализация компетентностного подхода в процессе 

обучения и воспитания учащихся I ступени 

Пшенникова Л.Н. 

 

Региональный 

дистанционный 

педагогический 

фестиваль 

«Секреты 

мастерства» 

Дистанционный 

региональный 

педагогический 

 Урок по русскому языку «Собираем 

родственников» 

Коврига В.М. 

 

2009 Классный час «Светлые и темные качества 

человека» 

2009 Урок русского языка «Наблюдаем за облаками»  



фестиваль 

«Секреты 

мастерства» 

2009 Готовность первоклассника к обучению в школе  Игнатьева Н.А. 

 

Методическое 

обеспечение 

психолого-

логопедических 

семинаров-

практикумов  

2010 План психологического сопровождения ППП и ПО  Методическое 

обеспечение 

психолого-

логопедических 

семинаров-

практикумов 

2008 Статья о работе методического объединения 

учителей начальных классов «Гармония»  

Коврига В.М. Журнал 

«Школьный 

психолог» 

2008 К вопросу становления содержания образования в 

средней школе в контексте гуманизации 

образования  

Андреева Н.П. Вестник 

Иркутского 

педуниверситета 

(Иркутск, 2008. 

Выпуск 9- 

стр.208-211) 

2009 Подготовка учащихся основной школы и итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ  

Воробьева Е.И. «Математика в 

школе и в 

ВУЗЕ» сборник 

статей 

2009 Мастер класс «Успехи в учебе – завтрашний успех 

в жизни 

Коврига В.М. Журнал 

«Начальная 

школа: до и 

после» 

2009 Совершенствование кадровой политики 

общеобразовательных учреждений  

Коврига В.М. Сборник 

научных статей 

и тезисов в 

БГУЭП 

2009 Урок русского языка в УМК «Начальная школа 

ХХI века» 

Пшенникова Л.Н. 

Жарикова Е.В. 

Всероссийский 

Фестиваль 



2009 Урок информатики «Слова-кванторы»  Коврига В.М. педагогических 

идей «Открытый 

урок» 

 

2008-2009 Внеклассное мероприятие «Новогодний проект: 

Здравствуй, здравствуй, Новый год!»  

Коврига В.М. 

 Методическая разработка «Круговая тренировка – 

8 класс» 

Парфенова Л.Г. 

2011 Методическая разработка урока “The 
animals’world” 

Серкина Т.В. 

2009  Урок русского языка «Наблюдаем за облаками»  Коврига В.М. 

 

2012-2013 Астафьева А.А. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
Пшенникова Л.Н. 

 

Пятый открытый профессиональный конкурс педагогов «Мультимедиа урок в современной школе» 

Пинигина С.А. Всероссийский педагогический конкурс "Сценарий медиаурока с компьютером" 

Пинигина С.А. I международный конкурс методических разработок "Моя педагогическая копилка" в рамках IV 
фестиваля педагогического мастерства "Дистанционная волна" 

Результаты участия обучающихся в районных, областных фестивалях, конкурсах 

Участники 13,15 фестивалей народной музыки и фольклора «Певучая Ангара», 2009г., 2011г.; 

Участники регионального фестиваля исследовательских проектных работ учащихся «Первые шаги – 2010»; 

Призѐры районного конкурса «Смекалка – ясного ума закалка», 2008г.; 

Дипломанты районного, юбилейного слѐта – выставки «Урожай – 2008»; 

Дипломанты молодѐжного марафона «Будущее за нами», 2008 г.; 

Победители районного конкурса «Новогодний вернисаж», 2011г.; 

Участники марафона «Политсезон – 2010, 2011»; 

Победители районного конкурса детского творчества» Наполни душу красотой», 2010 год 

Шахматы 3 место Районный 

Шашки 1 место Районный 

Веселые старты 3 место Районный 

Зачет кубка Иркутской 

области по 

спортивному 

ориентированию бегом 

3 место Областной 

 



Социально-психологическая служба создала условия для успешного обучения детей, нуждающихся в коррекции речи, психологической 

поддержке, обучение детей на домашнем обучении, сопровождение обучения детей имеющих заключение ИМПК – 8 вид, детей-сирот, из 

неблагополучных семей , 

способствовала  созданию условий для максимального личностного, психического развития ребенка, обеспечивающих ему к моменту 

окончания школы психологическую готовность к самоопределению в жизни. Ее работа была выстроена   в следующих направлениях:  

1. Психологическая диагностика 

2. Психологическое консультирование  

3. Коррекционно-развивающая работа 

4. Психологическое просвещение 

5. Предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация 

6. Профильное обучение 

                         Основой деятельности психологической службы была взята модель деятельности  школьного психолога, разработанная М.Р. 

Битяновой,  Г.Барднером,  И. Розманом, Т.Чередниковой, ключевым звеном которой является идея сопровождения, подразумевающая 

систему профессиональной деятельности психолога, направленную на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия.        

          Руководитель Службы педагог-психолог I квалификационной категории Игнатьева Наталья Александровна выстраивала  

работу во взаимодействии со всеми участниками учебно-воспитательного процесса: администрацией (директор, завучи), педагогами, 

учащимися,  родителями, психологами, логопедами, социальными педагогами, методистами, психологом РУО. 

 

Вся работа  психологической службы осуществлялась через призму пяти основных проблем, стоящих перед школой в современных 

условиях образования и воспитания: 

1. Изучение нормативно-правовой базы и выстраивание работы  с детьми через учебный и воспитательный процессы в рамках 

правового поля;. 

2. Обновление содержания образования, реализация  образовательных стандартов, обеспечение  качества учебно- 

воспитательного процесса ; 

3. Повышение мотивации к учению у учащихся.  

4. Использование здоровье-сберегающих технологий в учебном процессе (соблюдение норм СанПина, учебной нагрузки, 

реализация подпрограммы: «Здоровье») 

5. Нравственное становление  и социализация личности. 

 



          Необходимо отметить, что потребность родителей в изучении нормативно-правовой базы в рамках  психологического просвещения с 

каждым     годом возрастает.  (См. рис. 1) 

 

                   Обновление содержания образования, реализация стандартов, качество образовательного процесса осуществлялось через 

использование в работе психолога современных программ элективных курсов, применение информационных технологий и тренинговых 

занятий в ходе обучения и воспитания учащихся. («Информационная подготовка. Образовательный курс профориентационной 

направленности»,8-9 классы. Бобровская Л.Н., Сапрыкина Е.А., Просихина О.Ю, М:Планета, 2011г.; « Человек и профессия». Л.Н. 

Бобровская.М: Планета, 2011г.; «Как стать успешным».Элективный курс для старшеклассников, Сверч Л.П., Иркутск 2011г) 

            «Диагностический минимум» для всех учащихся начального, среднего и старшего звена, педагогов и родителей способствовал 

повышению качества знаний  у учащихся.  В целом, учащиеся, родители, учителя проявляют высокий интерес не только в диагностическом 

изучении личностных особенностей (собственно участии в анкетировании, диагностике) но и в  получении результатов тестирования и 

рекомендаций психолога 

Подпрограмма «Здоровье» 2008-2013 гг).   . 

Обеспечила условия для формирования идеологии здорового образа жизни, культуры здорового поведения у обучающихся. 

Поставленные задачи программы :обновление содержания и технологий образовательного процесса в направлении повышения культуры 

здоровья; создание психологического комфорта для обучения, обеспечивающего сохранение здоровья всех участников образовательного 

процесса ;обеспечение медико-социального, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса выполнены полностью.  
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Забота о сохранности здоровья детей , предупреждение  перегрузок во время выполнения самостоятельных работ и домашних 

заданий со стороны 

   администрации школы, постоянный контроль за выполнением требований  нормативных документов, учет индивидуально-

типологических особенностей психики  детей  улучшили  результаты по состоянию здоровья  обучающихся. 

Решая проблему здоровье-сбережения, психологическая служба в течение учебного года проводила диагностику, коррекцию  и 

развитие эмоционально-волевой сферы учащихся. В начальном и среднем и старшем звене наблюдается положительная динамика по 

такому фактору, как общая тревожность в школе.(См. рис.2). В среднем звене – повышение уровня межличностных отношений с 30% 

до 40-50% (сплочение классных коллективов). В старшем звене - оказание помощи учащимся и их родителям в подготовке к 

экзаменам, профилактика стрессовых состояний. Результат: снижение риска нервных срывов при подготовке и сдаче ЕГЭ.      

 

 

 Выводы: из рис. 2 видно, что в начальном и   

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Вывод в начальном и среднем звене ребят с высокой тревожностью было 36%, в 2010-2011 – 28%, а в 2011-2012 году этот показатель 

снизился до 15%. Таким образом,  отмечена положительная динамика по фактору: «общая тревожность в школе». 
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Старшее звено,% ( 2009-2012 гг.) 

 

 

 

 

 

                                  

       

 

Среди старшеклассников в 2009-2010 учебном году уровень тревожности по фактору: «страх проверки знаний на ЕГЭ» составил 10% от 

общего числа учащихся (67человек), а в 2011-2012 году лишь 4% ребят с повышенной тревожностью в ситуации проверки знаний. 

 

Нравственное становление  и социализация личности. 

 Социализация личности старшеклассника осуществлялось в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения. В школе 

выполнена программа психологического сопровождения предпрофильного и профильного обучения: «Выбор» на  100%. Учащихся 9-11 

классов прошли профессиональное тестирование и получили рекомендации по выбору профессии. По данным обследований у 90% ребят 

сформирована готовность к осознанному  профессиональному самоопределению. \Проведенная психодиагностическая  работа в школе 

позволила каждому педагогу  использовать рациональные  методы и формы обучения , ориентируясь на особенности каждого  

обучающегося.     

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА ( 2011-2012гг) 

Всего человек охвачено 

психодиагностической работой 

Детей  911 

 

Родителей Специалистов, в т.ч. 

администрацию школы и д/с,  

психологов, логопедов, соц. 

педагогов, учителей НШ района Дошкольники 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

2510 105 392 362 52 700 50 

100 % учащихся охвачено психодиагностической работой 
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Диагностическая работа 

 общее дети родители специалисты 

Количество индивидуальных обследований 

 

300/35/40 170/20/25 80/10/5 50/5/10 

Количество групповых обследований 75 45 20 10 

 

             В течение 2009-2012 гг с учащимися   МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» была проведена психодиагностическая работа, 

позволившая отслеживать динамику развития и состояния школьника по определенным фиксированным характеристикам статуса на 

протяжении всего процесса школьного обучения.( с целью  коррекции проводимой работы  для достижения  качества усвоения учебного 

материала) Результаты данной работы представлены в диаграммах и графиках. 

Изучение уровня сплоченности классных коллективов 

Начальное звено (1-4-ые классы) 

График показателей «индекса групповой сплоченности» 

классных коллективов 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: В 2009-2010 учебном году коэффициент сплоченности среди учащихся начального звена равен 29%, что говорит о низком уровне, в 

2010-2012г -40%, что говорит о среднем уровне и в 2011-2012 г наблюдается положительная динамика сплочения коллективов 55%- выше 

среднего уровень. 
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 Как видно из графика (рис 2), в 2009-2010г в категории «лидеры» находится 15% учащихся начального звена, «предпочитаемые»- 25%, 

«отверженные»-22%, остальные ребята «принятые»- 38%. В 2011-2011 г количество «непринятых» детей составляет лишь 8%, что на 14 % 

меньше чем в 2009-2010 году. А «лидеров» на 15% больше, что говорит о положительной динамике работы психолога. В 2009-2012 г с 

учащимися начального звена проводился ряд мероприятий, направленных на сплочение классного коллектива: тренинги, классные часы, 

внеклассные занятия, деловые игры. 

Среднее звено (5-9-ые классы) 

График показателей «индекса групповой сплоченности» 

классных коллективов,% 
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Вывод: В 2009-20010 учебном году коэффициент сплоченности среди учащихся среднего звена равен 30%, что говорит о низком уровне, в 

2010-2011г -35 % -низкий, и в 2011-2012 г наблюдается положительная динамика сплочения коллективов 45%-  средний уровень. 

   

 

Как видно из графика, в 2009-2010 г в категории «лидеры» находится 12% учащихся среднего звена, «предпочитаемые»- 17%, 

«отверженные»-21%, остальные ребята «принятые»- 50%. В 2010-2011 г количество «непринятых» детей составляет лишь 10%, что на 11 % 

меньше чем в 2009-2010 году. В 2011-2012 «лидеров»-19%, «предпочитаемых»-23%, «отверженных»-7%. Таким образом, количество 

«непринятых» ребят сократилось с 21% до 7%.  
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Старшее звено (10-11-ые классы) 

График показателей «индекса групповой сплоченности» 

классных коллективов 

 Рис.8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В 2009-2010 учебном году в старшем звене коэффициент сплоченности классных коллективов равен 47%- средний уровень, а в 2011-2012гг -

63%, что говорит о высоком уровне. Таким образом, кривая уровня сплоченности возрастает с каждым годом. (См. рис.8) 

        Анализируя данные диаграммы   (рис.9) , видим, что среди учащихся старшего звена в 2009-2010 учебном году «непринятых ребят» 

было 10%, 2010-2011-7%, а 2011-2012 «отверженных»-нет. Количество «лидеров» увеличилось с 10% до 20%. В отношениях 

старшеклассников достигнуто взаимопонимание, деловой стиль общения, сотрудничество и творческий подход к делу. 
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Изучение уровня воспитанности классных коллективов 

Данные представлены за три года 

начальное звено (1-4-ые классы) 

График показателей  уровня воспитанности, % 

 

Как видно из графика, в 2009-2010 г среди учащихся начального звена высокий уровень воспитанности составляет 25%, в 2010-2011-30%, в 

2011-2012 -35%. За 2011-2012 г  уменьшилось кол-во ребят с низким уровнем воспитанности   
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Среднее звено (5-9-ые классы)  

График показателей уровня воспитанности 

 

          Как видно из графика, в 2009-2010гг 60 % учащихся среднего звена имеют средний уровень воспитанности, а в 2011-2012 эта цифра 

возрастает до 71%. Кроме того, и число ребят с высоким уровнем воспитанности тоже возросло (23%). 

Старшее звено (10-11-ые классы) 

График уровня воспитанности 

 

         Отмечается динамика положительного роста уровня воспитанности среди старшеклассников: к 2012 году уровень 

воспитанности вырос на 7 % по таким показателям, как   
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-трудолюбие 

-дружелюбие 

-отзывчивость 

                                                                                                             -вежливость 

                                                                                                               -доброта. 

-предметников, классных руководителей. Все данные заносятся в таблицу: «Протокол регистрации запросов» и «Развивающая и 

коррекционная работа» (См. Приложение №6).   Далее составляется Программа оказания психологической помощи ребенку (См. 

Приложение № 7).  

I. Коррекционно - развивающая  и консультативная работа проводилась  с учащимися , родителями  и педагогами с целью 

улучшения  взаимопонимания, коммуникативности и результативности дифференцированной работы. 

 общее дети родители специалисты 

Количество групповых занятий 

Часы 

150 120 20 10 

Общее количество посещений групповых занятий 

Количество занятий/ х на посетивших людей 

150/600 470 90 40 

Количество индивидуальных занятий 

Часов/ человек  

265/370 250/340 10/20 5/10 

Количество индивидуальных консультаций 

Человек/часов 

250/ 150 140/100 80/20 30/30 

Количество групповых консультаций 

Консультаций/часов 

120/100 45/30 35/35 20/35 

Общее количество посещений групповых консультаций 

Человек/ х на консультации 

350/120 190/55 110/35 50/30 

 

1. Психологическая коррекция ( групповая работа) 

Ступень 

обучения 

Мероприятия Цель год Результат 

1. 

Начально

Цикл  занятий, 

направленных на 

Научить ребенка 

управлять своими 

2009- 

2010г 

Начало 

года 

Конец года 



 

 

 

е звено   развитие 

эмоциональной 

сферы, снятие 

тревожности 

эмоциями, снять 

напряжение 

Повышенн

ая 

тревожност

ь у 40 % 

учащихся 

Снижение уровня тревожности среди мл. 

школьников на 25% 

2. 

Среднее 

звено 

Социально-

психологический 

тренинг  

(6-7-ые классы) 

Помочь преодолеть 

проблемы в  

общении подростка 

2010-

2011г 

 

 

Повышение уровня межличностных отношений на 20 % 

 Уроки профилактики 

среди подростков: 

«Легальные и 

нелегальные 

наркотики»  

( 8-9 –ые классы) 

Первичная 

профилактика 

наркозависимости 

через самопознание и 

выработку навыков 

ЗОЖ 

2010- 

2011г 

 

 

Повышение уровня жизненной компетентности школьников  

( 90%) 

Элективный курс для 

9-ых классов: 

«Основы психологии 

человека и 

профориентация» 

Помощь учащимся в 

профессиональном 

самоопределении 

2009-

2012г. 

Формирование готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению 

( 97%) 

3. 

Старшее 

звено. 

Цикл занятий для 10 

классов: «Мир 

профессий» 

Развитие 

психосоциальной, 

профессиональной 

компетентности 

старшеклассника. 

2009-

2012г. 

Готовность к выбору профессии (100%) 

Мини-тренинг «Как 

подготовиться к ЕГЭ 

и сохранить здоровье» 

Оказание помощи в 

подготовки к 

экзаменам, снятие 

тревожности, 

профилактика 

стрессовых состояний 

2009-2012 

г. 

Снижение риска нервных срывов при подготовке и сдачи ЕГЭ 



Проведение психологического консультирования педагогом-психологом.      

Основная цель психологического консультирования – практическое оказание психологической помощи детям, родителям, педагогическому 

коллективу в решении проблем, связанных  с обучением, развитием и воспитанием. 

   В течение 2009-2012 гг на консультацию к психологу обратилось: 

  2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

  общее дети родите

ли 

специа

листы 
общее дети родите

ли 

специа

листы 
общее Дети  родите

ли 

специа

листы 

Индивидуальные 

консультации ( кол-во 

человек) 

 365 250 79 36 380 275 63 42 487 320 115 52 

Групповые консультации 

(кол-во процедур) 
 70 34 26 10 100 36 32 5 113 54 47 12 

              

                         

В течение 2009-2012 гг психологом проконсультировано 297 родителей первоклассников 

№ 

п/п 

Направлен

ие 

деятельнос

ти 

Результаты Оценка 

результатов 

Особенности организации  

работы, влияющей  

на результат 

Условия, 

влияющие на 

результат 

  Проблемы 

 Психологич

еское 

консультир

ование 

 

В течение 2009-

2012 гг на 

консультацию к 

психологу 

обратилось  1529 

человек 

Хорошо Режим работы, время, 

затрачиваемое на одну 

психологическую 

консультацию. 

( 40мин-1,5ч) 

1.Наличие реальной 

проблемы у 

человека, 

обращающегося за 

помощью. 

2. Опыт проведения 

психологического 

консультирования у 

психолога. 

3.Соблюдение 

рекомендаций, 

данных психологом. 

Проблемы, с которыми чаще всего 

обращались учащиеся: 

-низкая самооценка; 

-страхи, тревога; 

-низкий уровень развития памяти; 

-конфликты с одноклассниками; 

-«безответная любовь» 

родители: 

-низкая успеваемость; 

-конфликты в семье; 

-«детская ложь» и др; 

педагоги: 

-снижение работоспособности; 

-эмоциональное выгорание; 



4. Наличие кабинета 

для проведения 

консультации 

-агрессивное поведение детей; 

-возрастные особенности учащихся. 

1. Релаксация. Современному человеку необходимо владеть методами релаксации, с целью расслабления на душевном и соматическом 

уровне. В связи с этим, считаю необходимым элементом в консультировании и обучении методу релаксации ( в зависимости от 

ситуации консультирования, возраста).             

 Результаты психологической готовности детей к школьному обучению. 

2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 гг. 

 

Респонденты: 89 «будущих первоклассников»  

 

 
Результаты представлены в таблицах, диаграммах.  

 

Из диаграммы 1 видно, что среди будущих первоклассников  высокий уровень готовности к обучению  лишь 3 %, низкий-30%, в основном 

ребята среднего и ниже среднего уровня готовности. 

 

Дата: 2010-2011 учебный год 

Сроки проведения:  февраль-апрель 

Цель: выявление уровня готовности первоклассников к школьному обучению 

Респонденты: 110 «будущих первоклассников»  

3
35

32

30

параллель 1-ых классов,      2009-
2010 гг

высокий средний



 

 
 

 

 

Выводы: отметим, что в 2010-2011 гг среди будущих первоклассников выявлено лишь 2% и 3% детей с высоким  и выше среднего уровнем 

готовности к обучению. А низкий уровень составили 18% ребят. 

 

Дата: 2011-2012 учебный год 

Сроки проведения:  февраль-апрель 

Цель: выявление уровня готовности первоклассников к школьному обучению 

Респонденты: 105 «будущих первоклассников»  

2
3

45

32

18

параллель 1-ых классов,%                  2010-
2011 гг

высокий выше среднего
средний ниже среднего



 
 

Выводы: из диаграммы видно, что в 2011-2012 гг 51% ребят  поступают в школу со средним уровнем готовности, высоким и выше среднего- 

12%, низким и ниже среднего уровнем-37%. 

Дата: 2009-2012гг 

Сроки проведения: ежегодно, февраль-апрель 

Цель: выявление уровня готовности первоклассников к школьному обучению 

Респонденты: 304   «будущих первоклассников» 

Сравнительный график уровня готовности детей к обучению за 2009-2012 гг,% 
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 Выводы: Сравнивая результаты психологической готовности детей за три года, можно отметить увеличение количества   детей со 

средним уровнем готовности  с 2009 г на 16%. (2009г-35% детей, 2012-51%) и уменьшение количества детей с низким уровнем по сравнению 

с 2009г (30%) на 9%. (2012-21%). 

Психологическое  сопровождение перехода обучающихся на следующую ступень обучения. 

       Психологическое сопровождение перехода учащихся из начального звена в среднее, из среднего звена в старшее является неотъемлемой 

частью работы психолога. Это период адаптации 5-ых, 10-ых классов. 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА  НАЧАЛЬНой  и  ОСНОВНой ШКОЛы 

     •активно познающий мир  

 любознательный, проявляющий  исследовательский интерес  

     •доброжелательный, умеющий слушать и слышать    партнера  

     •умеющий учиться, способный к самоорганизации 

     •готовый самостоятельно действовать и отвечать перед семьѐй и школой  

 уважительное отношение к окружающим, к иной точке   зрения  

 избирательность интересов  

     •умеет действовать с ориентацией на другую позицию  

     •познающий себя, утверждающий себя как взрослый  

     •готовый нести ответственность перед самим собой, другими  

     •умеет работать в группе и индивидуально  

     •осознанно выполняет правила здорового и безопасного образа жизни  

     •готов к выбору ! 

Вот такой он, выпускник начальной школы!!! 

Таблица результатов при переходе учащихся из начального в среднее звено»  

2009-2010, 2010-2011, 2011-2012гг 

Таблица 1 

 Оценка адаптации 

                            Уровень 

          

 

высокий средний низкий 

2009-2010 25% 34% 41% 

2010-2011 38% 46% 16% 

2011-2012 42% 52% 6% 



 

Из табл. №  1 видна положительная динамика процесса адаптации детей при переходе из начального в среднее звено, у большинства 

детей нормальный и высокий уровень мотивации, в классном коллективе все ребята имеют статус «принятый», «предпочитаемый», 

эмоциональное состояние на уроках благополучное. Эти критерии позволили делать вывод об уровне адаптации учащихся. 

 

Результаты уровня развития памяти старшеклассников в период подготовки к ЕГЭ ,% 

2009-2010, 2010-2011, 2011-2012гг 

График 1 

  

               Анализируя  данные графика 1, отметим, что если в 2009 г. низкий уровень развития памяти наблюдался у 33 % учащихся, то к 2012 

году этот  показатель снизился на 29%. Это говорит о том, что тренинговые занятия со старшеклассниками, на которых использовались 

активные методы развития памяти, предложенные профессором О.Л. Подлиняевым помогли одиннадцатиклассникам повысить ресурсы 

своей  памяти,  а значит и наиболее успешно подготовиться к ЕГЭ. 

2 Личностные трудности, связанные с типологическими особенностями характера, темперамента. Экзамены для учащихся – это 

всегда стрессовые ситуации. Единый государственный экзамен – новая форма проведения итоговой аттестации выпускников и 

вступительных экзаменов в ВУЗ. Все новое, неизвестное всегда является дополнительным источником тревожности. Следовательно, 

единый государственный экзамен может стать достаточно сильным стрессом для выпускников.  Очевидно, что в этой ситуации 

выпускник более, чем когда-либо нуждается в психологической помощи и поддержке родителей, педагогов, психологов. Поэтому, 

первоначально психолог, изучив уровень эмоционального состояния обучающихся, дал рекомендации для их преодоления 

.   
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Результаты работы представлены в таблице 2 

 

 

 

Уровень эмоционального состояния учащихся 9-11 классов,% 

(Цветовой рейтинг предметов, модифицированный тест Люшера) за 

2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 гг   
Таблица №2 

                   Учебный   год                              

 

Уровень 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Активное, рабочее 

эмоциональное состояние   

38 45 56 

Пассивное, эмоционально 

благополучное состояние 

44 47 41 

Негативное, нерабочее 

состояние 

18  8   3 

 

 

Проведение профориентационной работы с обучающимися. 

 

             В 2009-2012 учебном году на параллели девятых  классов в рамках предпрофильной подготовки была проведена диагностика для 160 

учащихся 9-х классов(2009-2010г-49 детей, 2010-2011-50 детей, 2011-2012-61учащийся) 

Результаты работы  представлены в диаграммах и графиках 

Дата: 2009-2010гг 

Респонденты:  49 учащихся 9-ых классов МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 

Цель: изучение уровня воспитанности 

Методика: «Карта-профиль воспитанности» 

 

 

 

 

 

 



1. «Тип мышления», параллель 9-ых классов 

  

Рис.1 

 Выводы: на параллели 9-ых классов среди учащихся (см. рис.1) наиболее развито практическое мышление ( 37%), логическое ( 30%) и 

образное (25%). Творческое мышление развито лишь у 8% учеников. 

2. «Ведущий канал восприятия», % параллель 9-ых 

 

Рис.2 

Выводы: на параллели 9-ых классов 42% девятиклассников  предпочитают получать информацию из окружающего мира на основе 

зрительного восприятия; 23% учащихся относятся к людям, у которых в равной степени развиты две модальности: визуально-аудиальная; 

15%- аудиалы (успешно запоминают информацию на основе слухового восприятия); 18% - кинестетики. 
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3. «Ведущие способности», параллель 9-ых классов, % 

 

Выводы: среди девятиклассников выявлены ведущие способности: технические ( 35%) (рис.3), коммуникативные  

( 18%), физические (15% учащихся). Наименее выражены литературные (3%), математические(6%) способности. 

 

4. «Тип профессии», параллель 9-ых классов 
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         Выводы: девятиклассники отдают предпочтение профессиям в сфере человек-техника (35%, рис.4) слесарно-сборочные работы, 

строительно-отделочные; человек- природа- 17 % - эколог, агроном, фермер и др., и человек -художественный образ ( выбор профессий 

архитектор, фотограф, дизайнер, парикмахер) 

5. «Выявление интересов», параллель 9-ых классов,% 

 

Вывод: 22% девятиклассников отдают предпочтение области деятельности: биология и медицина, 16 %- радиотехника, 16%-домоводство; 9 

%-физика и математика, 9%-механика ( рис.8). 

Рекомендации: Изучив личные и профессиональные интересы старшеклассников, рекомендуем введение профильных классов: 

информационно-технологический ( 40 % учащихся), гуманитарный ( 16%), универсальный ( 44%). 

Дата: 2010-2011гг 
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Респонденты:  50 учащихся 9-ых классов МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 

Цель: Выявление ведущей модальности, способностей и интересов детей 

 

Результаты  диагностики представлены в таблицах, графиках, диаграммах 

1. «Ведущее полушарие»,%, параллель 9-ых классов 

 

Вывод:   на параллели 9-ых классов ведущее левое полушарие у 14% учащихся, для таких ребят характерно преобладание оптимистического 

подхода к проблемам, с которыми приходится сталкиваться, легче даются виды деятельности, требующие логического подхода к решению 

задач. Правое полушарие доминирует у 61% учащихся, , что говорит о том, что их ожидает успех в тех областях деятельности, где 

требуются способности к образному «художественному» типу мышления. Не выявлено доминирования одного из полушарий у 25% ребят 

(«золотая середина»), зоны успеха- это все разновидности деятельности, в которых требуется как умение быть последовательным в работе, 

так и способность видеть действительность в образных картинах. 
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2. «Ведущий канал восприятия»,% 

 

       Выводы: на параллели 9-ых классов 35% учащихся предпочитают получать информацию на основе зрительного восприятия; 40% -на 

основе слухового восприятия; 22%-кинестетики. 

«Ведущие способности»,параллель 9-ых классов, % 

 

Вывод: на параллели  9-ых классов большинство учащихся имеют ярко выраженные физически и артистические способности( 40%, 25%), 

что подтверждается участием и победами детей в районных и областных спортивных соревнованиях, а также выступлениях на культурно-

массовых мероприятиях: «День села», «Поздравление мамам!», «День учителя» и др. 
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1. «Тип профессии»,% 

 

Параллель 9-ых 

 

 

          Выводы: учащиеся 9 А класса отдают предпочтение профессиям в сфере человек-техника ( рис. 9) ( 30%)- слесарно-сборочные работы, 

строительно-отделочные; человек- художественный образ- 26% - архитектор, дизайнер. В 9 Б классе 15 %выбирают профессии в сфере 

человек-человек (менеджер, психолог, юрист, работник милиции); 40% - в сфере человек – техника. На параллели 9-ых наиболее популярны 

профессии в сфере человек- техника ( 35%) и человек- художественный образ (23%). 
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2. «Выявление интересов»,%             1

 

Вывод: 25% девятиклассников отдают предпочтение области деятельности: экономика, 15 %- радиотехника, 20%-физкультура и спорт. 

Рекомендации: 

        Изучив личностные и профессиональные способности и интересы девятиклассников, рекомендуем 10 учащимся ( 43%) пойти в 10-ый 

профильный, информационно-технологический класс; еще 56% учащихся 9А класса – в универсальный класс. В 9 Б классе лишь трое из 

ребят могут успешно учиться в информационном классе (13%, остальным рекомендуем универсальное обучение(87%). 

Определенные в программе критерии оценки результатов подтверждают стабильность ведения образовательного процесса не взирая на рост 

субъективных и объективных факторов: 

 поведенческая культура отмечается в стабильности.  

 правонарушений отмечается меньше, (в основном курение, употребление спиртных напитков, драки, вымогательство) (см. понижение 

роста численности учащихся имеющих приводы в КДН, ИДН  
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 Наименование 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 четверть 

1 Количество учащихся в ОУ 650 786 806 863 

 Состоит на учете в ОПДН 9 3 4 4 

 Состоит на учете в КДН 7 7 6 4 

 Состоит на профучете в школе 16 16 13 10 

 Нуждающихся в особом 

педагогическом наблюдении 

14 17 10 10 

 Количество семей ТЖС 4 4 6 6 

 Количество семей СОП 2 3 6 6 

2 Проведено Советов 

профилактики 

9 10 9 2 

 Заслушано учащихся 20 23 17 4 

 Поставлено на учет 16 16 15 2 

 Снято с учета 4 8 2 3 

 Поставлено на учет семей 7 8 6 6 

 Снято с учета семей 0 0 1 6 

3 Передано материалов в КДН 7 7 6 2 

 Заслушано по представлению 

школы 

3 3 0 0 

 Переведены в вечернюю школу 0 0 0 0 

4 Направлено на обследование    0 0 

 ПМПк 0 0 0 0 

 Др. специалисты 4 0 15 0 

 Помещены в ЦВИНП 0 0 0 0 

 Др. мероприятия     

5 Профилактическая работа,  

формирование здорового образа 

жизни 

     

 Проведено классных часов 11 12 9 2 

                    акций 5 6 3 1 

                    групповых занятий и 

тренингов 

14 14 9 4 

 Проведено мероприятий с 

привлечением специалистов служб 

профилактики 

6 5 6 2 

 Др. мероприятия   1  



6 Работа с семьей      

 Проведено родительских собраний 

с участием социального педагога 

10 10 7 3 

 Посещения на дому 65 90 91 24    

 Др. мероприятия /рейды/ 29  4 1 

7 Социальная работа     

 Поставлено на внутришкольный 

учет малообеспеченных семей 

7 8 74 117 

 Обеспечено (м/о)  бесплатными  

учебниками 

0 0 160 

160 

117 

117 

 Обеспечено (м/о) бесплатным 

питанием  

123 159 160 168 

 Адресная помощь 40 35 - 1 

 Др. социальная помощь   170 - 

8 Работа с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

    

 Форма обучения Дневная-9 

Домашнее 

обучение-1 

Дневная-9 

Домашнее обучение-1 

7 - 

 Адресная помощь 4 35 7 - 

 Др. мероприятия     

9 Просвещение педагогов     

 Проведено семинаров, педсоветов 

в школе 

10 10 4 1 

 Участие в окружных, городских, 

краевых конференциях, 

совещаниях 

0 0 1 0 

 Др. мероприятия /Курсы «Работа с 

детьми с ограниченными 

возможностями в 

общеобразовательных классах» 

2 - 1 0 

 

 

 

 

 



Анализ правонарушений и преступлений учащихся 

Годы  Правонарушения и преступления 

Кол-во соверш. 

преступлений 

Число 

отказных 

материалов, по 

ст. 5 п.5 

Административные протоколы  Задержание за 

безнадзоность и 

бродяжничество 

Число 

учащихся, 

состоящих в 

ОДН 

Примечание 

Проб/хул. Расп. Алкогол., 

употребл. 

наркотиков 

2010 – 2011 - - 1 2 - 1  

2011-2012 - - 3   3  

2012 – 2013 - - 2  2 4  

2013-2014 - - 3  1 4  

 

 отмечается рост активности учащихся в творческой деятельности, в участии в конкурсах, концертах, олимпиадах, спорте на разных 

уровнях; 

 изучения наследия предков, традиция, обычаи, нравы, краеведение, создание летописи, книги о селе конкурентоспособность школы в 

районе, области  (выросла – рост контингента). 

Данная программа способствовала определению выпускников и учащихся в социуме, сохранению школьных, сельских традиций (325 лет 

селу, 75 лет району) книга поколений селян. 

Обеспечение основ безопасности жизнедеятельности, воспитание сознательного отношения к выполнению норм и правил поведения в 

окружающей среде, участие в различных акциях конкурсах играх, соревнованиях, месячниках за последние годы позволили сделать вывод о 

повышении активности обучающихся и понижении случаев травматизма в школе.   Воспитание патриотизма, краеведение, музей, надежда, 

вахта памяти, день матери, день пожилого человека, добро твори и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Я САМ» 

 

 

2008-2009 2009-2010 

2011-

2012 2012-2013 

участие школьников в "Дне защиты детей" 20% 25% 30% 50% 

участие в школьной игре "Школа безопаснсти" 25% 30% 35% 40% 

конкурс рисунков по пожарной безопасности 55% 62% 60% 65% 

школьные соревнования ЮИД 8% 12% 15% 15% 
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2008-

2009 

2009-

2010 

2011-

2012 

2012-

2013 

участие школьников в "Дне защиты детей" 48% 55% 78% 93% 

участие в школьной игре "Школа безопасности" 25% 30% 35% 40% 

конкурс рисунков по пожарной безопасности 55% 62% 60% 65% 

школьные соревнования ЮИД 8% 12% 15% 15% 

наличие травматизма среди учащихся 0% 0% 0% 0,00% 

участие в спартакиаде школьников (количество детей) 15% 18% 23% 25% 

тренировочные занятия по эвакуации учащихся(качество) 20% 36% 75% 88% 

проведение месячника по военно-патриотической работе(участие детей)  48% 59% 87% 95% 

участие детей в проведении мероприятий по охране труда(конкурсы, единые классные часы, 

инструктажи и т.д) 65% 79% 90% 100% 



Главный ориентир  

ЗНАЮ УМЕЮ МОГУ 

подтвержден ежегодными результатами ЕГЭ, ГИА, получением аттестатов за курс основной средней школы  100% все 5 лет 9-е     

      100% все 5 лет 11-е 4 выпускника 2013 года в 9 классах получили  аттестаты с отличием, 

выпускница 11 класса – серебряную медаль. 

Контингент  учащихся за последние  годы вырос :в 2011 –было 30 классов –комплектов; в 2012 – 33 ;  в 2013 -35 ; в 2013-2014- 38. 

Количество прибывших учащихся в 1-е классы составил: 2010-2011- 85  детей; в 2011-12 – 110; в2012-13- 115;  в 2013-14- 97 . 

Выпуск 9-х классов составил в 2010-11году –50 человек; в  2011-12 -61; в 2012-13 году – 75. Все  выпускники 9-х классов получили 

аттестаты об окончании основной  средней (неполной) школы и продолжили обучение 2011 году-24; в 2012- 29; в 2013- 40. Отсева за  

указанные годы нет. За  указанные годы  второгодничества нет. 

Количество практически здоровых детей  за последние три года  не изменяется –стабильно -49  %.Имеющие хронические заболевания -44 %. 

Основными заболеваниями являются :скалеоз-16%;  вегето-сосудистая  дистония -3,9 %; зрение-9,5; другие заболевания 14,4 %. 

В следствии активной миграции населения  на территорию  Хомутовского МО (микрорайон Западный)  несколько изменилась  социальная 

среда  микрорайона школы: увеличилось количество  детей сирот  на 9%, число опекаемых детей уменьшилось с 3,85% до  1%. Произошел 

рост неполных семей  : с 98 до 135 . Число многодетных семей уменьшилось со 180 до 116. 

Учебный план  ежегодно выполняется на всех ступенях обучения :2011-12-95,13%;  в 2012-2013-99,9% . ( причины сильные морозы и 

отсутствие педагогов – предметников) . 

В связи с ростом контингента учащихся и увеличения классов -комплектов   отмечается  дефицит  педагогических  кадров , хотя общее 

количество коллектива растет:2011-12-50человек;  в 2012-2013-54;  в 2013- 2014- 71. 

Уровень образования  педагогов высокий (особенно за последние 3 года) – всего 2 человека имеют средне-специальное педагогическое 

образование, остальные  высшее педагогическое. Стаж работы   до 2-х лет составляет 4%; до -5 лет-10%; до 20- 26 %;  свыше  20 лет-60%.  

Целенаправленно ведется работа по направлению в педагогические ВУЗы  выпускников 9 ,11 классов .Многие учителя имеют 

правительственные и государственные награды-6 , знаки общественного признания-4 , медали «Ветеран труда»-8,знак «Почетный работник 

образования»-17, Грамоты МО и науки РФ-7 ,  области-18 ; района-39. 

  

Критерии результативности программы: 

 Внешние критерии: 

На базе школы проведено: 

Семинаров 

различных 

уровней 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

директоров 

завучей 

зам. по ВР 

нач. кл. 

филолог. 

матем. 

истор. 
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1 

 

1 
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1 

 

2 

 

- 

 

- 
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 1 

 

1 

 

 

3 

 

 



геогр. 

англ. яз. 

ИЗО 

доп.обр. 

ИКТ 

1 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

районных 

мероприятий 

4 5 3 3 

август. конф. 

район. олимп. 

конкурсов 

праздников 

слетов 

защит проект. 

КВН 

 

 

2 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

участие в 

конкурсах обл. 

6 4 7 6 

нац. проект. учр   1  

лучшее учр. обл.     

учит. в нац 

проекте учит. 

Года                                     

1 

 

1 

2 3 4 

Классный 

классный 

экспеимент 

    

обобщение опыта 

(ИЗО) 

1    

выход на РФ и 

получение: 

дипломов 

сертификатов 

грамот 

    

публикации: 

в городских 

    

рейтинг по спец. 

соц. опросам 

    



Качество образования в школе: 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Обуч. на 4 и 5 169 183 226 260 

Обуч. на 5 16 11 25 26 

Получ атт. по 

осн., ср. школе 

50/28 50/20 61/33 75/24 

Получ. серебр. 

медали 

2 1 - 1 

победит.олим. 

разного типа: 

школьной 

районной 

региональной 

российской 

международной 

 

 

30 

5 

2 

- 

- 

 

 

32 

6 

3 

- 

- 

 

 

35 

27 

6 

- 

1 

 

 

37 

29 

36 

42 

16 

НпК: 3 1 1 3 

Результаты ЕГЭ и ГИА: 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во 

выпускн 11 

кл. 

28 20 33 24 

успешно 

сдавших ЕГЭ 

28 20 33 24 

подтв. 

оценки в 

ВУЗах 

24    17    20   - 19    

не подтв. - - - - 

Кол-во 

выпускн 9 кл. 

50 50 61 75 

успешно 

сдавших 

ГИА 

50 50 61 75 

поступивших 

в СУЗы,НПО 

30 26 32 35 

обучающихся 

в 10 кл. 

20 24 29 40 



 

2.1.1. Результаты обученности учащихся (усвоение опыта). Знания, умения и навыки. 

Но сегодня на этапе введения ФГОС только в начальной школе фактически целью образовательной деятельности в учебном заведении 

продолжает оставаться усвоение учащимися обязательного минимума содержания учебного материала на уровне его воспроизведения. Что 

бы ни говорили об ограниченности этого показателя, мы не сможем отказаться от него в ближайшее время, пока не перейдем на реализацию 

стандартов нового поколения на всех ступенях общего образования. 

В ходе реализации программы развития школы были достигнуты следующие результаты:  

Успеваемость составляет – 100%  (99,7%). Процент качества знаний обучающихся не всегда высок, т.к. не все ученики на высоком уровне 

могут освоить программу по предметам, но, тем не менее, анкетирование показывает, что школа удовлетворяет  желание ребят и их 

родителей продолжить обучение в нашем учебном заведении. При подведении итогов по результатам четвертей, полугодия или года особое 

внимание уделяется успешности каждого ученика. Для этого составляются рейтинги успеваемости обучающихся, определяются 

качественные и количественные характеристики преподавания предметов, выявляются проблемы и определяются пути их решения.  

 

 

Показатели 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011 -2012 2012 -2013 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 99,7% 

Учатся на «5» 14 16 11 25 26 

Учатся на «4» и «5» 156 169 183 226 260 

Имеют одну «3» 21 18 14 20 26 

Качество обученности 33,9% 34,8% 34,4% 39,2% 40,8% 

Количество обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

_ _ _ _ _ 

Отсев школы - - - - - 

Полнота реализации 

образовательной программы и 

инварианта 

99% 99% 99,7% 99,7 99,7 

 

На протяжении 5 лет  100% обучающихся  9-х и 11 классов  своевременно завершают образование и получают соответствующие документы. 

Выпускники 3-й ступени ежегодно при завершении учебного процесса показывают освоение основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования при сдаче экзаменов в формате ЕГЭ и демонстрируют достаточно хорошие результаты. Этому способствуют и 

дополнительные часы в учебном процессе, и качественная работа учителей, и контроль со стороны администрации. 

Анализ успеваемости и качества сдачи ЕГЭ показывает на протяжении пяти лет 100% успеваемость. Достаточно высокие результаты 

обучающиеся показывают по таким предметам, как русский язык, литература, биология, история, обществознание, английский язык, 

информатика.  



В течение 3- лет  процент выпускников, окончивших среднюю школу и получивших документ государственного образца, выше 

установленного в муниципальном заказе. 

Количество обучающихся, получивших на  ЕГЭ балл более 55 

 

предмет 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011 -

2012 

2012 -

2013 

Русский язык 9/из25 10/23 12/20 13/32 10/24 

Математика  6/28 8/20   

История 1-90%   1/3  

Обществознание 5/18 5/17 7/16 4/21 2/16 

Английский язык -    3/3 

Физика - 1/5    

Химия -     

Информатика 2/из8 4/8 3/6 2/8 1/4 

Биология -     

 

Параметры статистики 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Распределение выпускников 11 классов 

Поступили в ВУЗы 17 80% 24 86% 17 85% 

Поступили в СУЗы 7 16% 4 14% 1 5 

Поступили в профессиональные училища 1 4%   1 5 

Поступили на работу - -   1 5 

Не определены - - - - - - 

всего 25  28  20  

 

Анализ результатов обученности выпускников 9-х классов выявил, что процент выпускников, сдавших экзамен по русскому языку в новой 

форме, соответствует показателям оценки качества услуг, указанных в муниципальном задании. По математике – результаты ниже, но они 

выше среднегородского и средне областного показателей. 

 

 

 

 

 

 



Итоговая аттестация выпускников 2-й ступени 

 

 Учебный 

год 

Успеваемость Качество знаний Средний балл 

Русский 

язык 

2008-2009 75%/100% 25% 2,3/2,6 

2009-2010 77%/100% 14,2% 2,3/3,0 

2010-2011 82%/100% 39,4%/42% до 

3,1/после3,6 

2011-2012 89/100% 42% 3,2/3,2 

2012 -2013 99/100% 42% 3,2 

Алгебра 2008-2009 62%/100% 30% 3,0/3,2 

2009-2010 80%/100% 14% 2,9/3,1 

2010-2011 62%/100% 15% 2,8/3,2 

2011-2012 99%/100% 80% 3,9 

2012 -2013 97%/100% 42% 3,4/3,5 

 

2.1.2. Результаты реализации воспитательной системы (в полном объеме даны в приложении). 

Определяющими направлениями развития воспитательной системы в период реализации программы развития являлись: 

- развитие культурологической воспитательной среды; 

-стимулирование здорового образа жизни педагогов и учащихся; 

-организация коллективной творческой деятельности детского и детско- взрослого сообщества; 

- психолого-педагогическое сопровождение личного развития школьников, корректировка индивидуального пути развития и саморазвития, 

оказание адресной помощи обучающимся; 

-развитие традиционных творческих форм и методик организации воспитательного процесса; 

-взаимосвязь общего и дополнительного образования; 

-взаимодействие с семьей и социумом; 

-развитие школьного самоуправления; 

-профессиональная ориентация школьников. 

 

В рамках воспитательной системы реализуется программа «Я и природа», цель которой формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, активная деятельность по изучению и охране своей местности, защите и возобновлению природных богатств. Чтобы эти 

требования превратились в норму поведения каждого  ученика,      с  первого класса мы  целенаправленно воспитываем  чувство 

ответственности за сохранность природы,  стараемся вырабатывать активную жизненную позицию по восприятию проблемы сохранения 

окружающей природной среды. Школьное экологическое воспитание дает возможность целенаправленной, координированной и системной 

передачи знаний. Для решения этой социально-педагогической проблемы   проведено следующее:  

1. Создан банк материалов для классных часов, общешкольных мероприятий родительских собраний по проблеме экологического  

воспитания  школьников 1-11 классов. 



2.Создан экологический отряд «Росинка» 

3.Осуществлено озеленение коридоров и рекреаций в рамках реализации детского проекта «Самый зелѐный класс».   

4. Организована проектная деятельность  обучающихся и педагогов по проблеме.  

5.Традиционно проходят акции по сбору макулатуры, пластиковых отходов, посадка деревьев 

6.Организовано ежегодное  участие  школьников в  районном экологическом фестивале. 

7.В 2010-2011, 2011-2012г.г.,2012  -2013 г.г. школа – участник  международного проекта «Экошкола -зеленый флаг» . 

Результаты конкурсов – показатель эффективности работы в этом направлении. 

Реализация программы «Лидер» позволяет развивать ответственность, инициативу школьников, содействует воспитанию общественной 

активности, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. Развитие и совершенствование навыков 

социализации, развитие самоуправления и самоорганизации на уровне классных коллективов, развитие творческих    и  индивидуальных 

способностей обучающихся  возможно в работе школьного самоуправления, которое представлено Ученическим самоуправлением 

«Содружество», ДОО «Престиж». Высшим органом самоуправления является школьная конференция.       Возглавляет ученическое 

самоуправление -президент. Выборы президента осуществляются путем проведения деловой игры «Выборы». Проходят занятия «Школы 

лидера». Третий год в школе существует рейтинговая система участия классов в общешкольных мероприятиях «Фестиваль 

достижений».Итоги подводятся на линейках два раза в месяц. Школьное самоуправление активно сотрудничает с муниципальным, 

районным и областным детским парламентом. На базе школы в 2011 году проведены 2 мероприятия : соревнования по правилам дорожного 

движения ( 3 место), акция милосердия, акция «Чистое село», акция «Чистая река».  

Результатом создания условий поддержки талантливых детей является активное участие обучающихся МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 

№2» в мероприятиях муниципального, областного, регионального ,Всероссийского уровня. Учащиеся нашей школы являются призерами,  

победителями  муниципальных, региональных, федеральных общественно – значимых мероприятий, олимпиад, научно – практических 

конференций, акций, проектов, конкурсов,  соревнований.  

Одним из направлений воспитательной работы является профилактика негативных явлений в детско-подростковой среде. В результате 

эффективной деятельности по профилактике социально-негативных явлений в школе на протяжении последних 3-х лет не зарегистрировано 

преступлений  и привлечения к уголовной ответственности. 

2.1.3. Как источник и мерило  энергии, которой обладает человек, выступает здоровье, и поэтому данный показатель мы не можем оставить 

без внимания.  

В рамках программы развития в школе реализуется подпрограмма «Здоровье» 

Цель подпрограммы: 

Создание здоровьесберегающего образовательного пространства школы, обеспечивающего условия для формирования идеологии здорового 

образа жизни, культуры здорового поведения. 

Задачи подпрограммы: 

1.Обновление содержания и технологий образовательного процесса в направлении повышения культуры здоровья: 

2. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих сохранение здоровья всех субъектов образовательного процесса на основе 

компетентностного подхода; 

3. Обеспечение медико-социального, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

4. Разработка содержательно-процессуальных аспектов педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания у детей культуры 

здоровья, формирования здорового образа  жизни 

 



В рамках реализации данной программы проводится мониторинг здоровья и физического развития школьников. 

 

Уровень 

физического 

развития и 

подготовленности 

2008-2009 

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

 

2012-2013 

уч. год 

% от общего числа обучающихся   

Низкий 18% 18% 17% 17% 15% 

Средний 70% 70% 69% 69% 68% 

Высокий 12% 12% 14% 14% 17% 

 

% заболеваемости обучающихся 

 

Учебный год 

Физкультурные группы (чел.  и  %) 

Основная Подготовительная Специальная  Освобождение 

от занятий 

2008-2009 84% 15% 0,9% 0,1% 

2009-2010 84% 14% 2% 0 

2010-2011 85% 11% 3% 1 

2011-2012 90% 9,5% 0 0,5% 

2012-2013 89% 7% 3% 1% 

0 

В рамках реализации подпрограммы «Здоровье» в школе организовывалась следующая деятельность по направлениям:  

1. Воспитательно-образовательный процесс: 

корректировка учебных планов и программ; 

введение новых элективных «Этика и психология семейной жизни», «Кожа –зеркало здоровья», «Храни огонь родного очага», «Путь к 

успеху», «Деловое общение» проведение классных часов «Мы за здоровый образ жизни», организация встреч с медицинскими работниками 

с целью профилактики вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни. 

2.Учебно-познавательная область: 

учебно-опытная работа по проблеме «Влияние экологии на здоровье школьников»;  

научно-практические конференции, «круглые» столы для учащихся по проблеме здорового образа жизни; 

тематические классные часы, лекции, познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки  природоведения, биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, 

физической культуры; 

ведение часа «Физическое развитие ЗОЖ». 

3.Спортивно-туристическая работа: 

объединение учащихся по интересам на клубной основе; 



занятия учащихся в спортивных секциях (баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, легкая атлетика, ОФП); 

участие в спортивных соревнованиях; 

проведение общешкольного туристического слета  

4. Оздоровительная работа: 

работа группы ЛФК; 

организация медицинского обследования; 

соблюдение норм освещения и отопления в классах и школе; 

осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний среди учащихся; 

соблюдение гигиенических норм и правил для учащихся; 

проведение общешкольного конкурса «Самый чистый класс»; 

участие в районной программе «Молодежь против наркотиков» проведение общешкольного творческого конкурса «СПИД-чума ХХI века»; 

веселые старты; 

весеннее и осеннее четырехборье; 

участие в российской лыжне; 

проведение ежемесячных традиционных Дней здоровья, Лыжные старты; 

проведение оздоровительных праздников: «Папа, мама, я -спортивная семья»; 

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием; 

Динамический час первой ступени. 

5. Работа с родителями: 

родительские лектории «Здоровье детей в ваших руках», «Здоровые дети, здоровая нация» с привлечением специалистов; 

консультации узких специалистов для родителей с детьми, имеющими хронические заболевания (врачи, психолог); 

сотрудничество школьного психолога с родителями. 

6. Отслеживание деятельности школы по формированию здорового образа жизни: 

состояние здоровья учащихся за 3 года (мониторинг); 

санитарно-гигиенические условия школы (паспорт); 

сравнительные показатели уровня воспитанности (мониторинг); 

отношение учащихся к вредным привычкам (анкетирование, опрос); 

уровень утомляемости учащихся (микроисследование); 

социологические опросы по различным аспектам; 

диагностика причин стойкой неуспеваемости и второгодничества учащихся; 

отношение детей и взрослых к здоровому образу жизни; 

диагностика начального уровня развития познавательных способностей школьников разного возраста; 

изучение начального уровня осведомленности школьников в области здорового образа жизни; 

изучение влияния классных часов, курса «Медицина» в рамках уроков основы безопасности жизнедеятельности на осведомленность 

школьников по здоровому образу жизни; 

изучение особенностей возрастного развития познавательных способностей школьников; 

исследование возрастной кривой развития познавательных способностей школьников на разных этапах обучения; 

изучение динамики знаний и умений школьников разного возраста; 



отслеживание уровня знаний по экологии с 1 по 11 класс. 

 

Развитие потребности в здоровом образе жизни – одно из главных  направлений  достижений успеха.  

Медицинское обслуживание осуществляется: муниципальным учреждением здравоохранения МУЗ ЦРБ «Хомутовская  поликлинника»  

Результаты позволяют сделать вывод: проблема сохранения здоровья обучающихся актуальна и требует дальнейшей разработки системы 

мер по созданию здоровьеукрепляющей среды.  

Необходимо продолжить  

-формирование навыков здорового питания уч-ся и увеличение охвата питания,  

-совершенствование профилактической работы по предупреждению травматизма , 

- работу по рациональной организации УВП с использованием современных здоровье сберегающих технологий на каждом уроке, 

-увеличение количества воспитательных мероприятий, способствующих сохранению здоровья и формированию навыков здорового образа 

жизни,  

-совершенствование системы работы с семьей по развитию здоровье формирующей среды ребенка.  

 

2.1.4. Немаловажным показателем успешности работы школы является удовлетворение потребностей личности в самореализации через 

расширение вариативности программ учебной и внеурочной деятельности.  

В ходе реализации программы развития: 

в 2008- 2009 учебном году в учебный план школы введены факультативы: 

 В первой ступени обучающиеся посещали: «Экология для младшего школьника»,2-3 кл., « Развитие познавательных способностей», 

«Удивительный мир слов» 2 кл. 

Во второй ступени  «Школьная риторика» (5,6 классы), «Решение олимпиадных задач по математике» (5 классы), «Формула творчества при 

изучении алгебры» (8 классы), «Элементы теории вероятности и математической статистики» (6, 7 классы), «Байкаловедение» (5, 6 классы),  

«Экология человека. Человек в экосистеме» (8 классы), «Основы конструктивного общения» (6 классы).  Введены следующие элективные 

курсы: русский язык «Точка. Точка. Запятая»,  английский язык «Интернет – путешествие»,  химия «Что может рассказать медицинская 

аптечка»,  физика «Физика за кружкой чая», математика «Математика в школе 21 века».  

В третьей ступени «Русское правописание. Орфография и пунктуация» , «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики», «Компьютерная графика», «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы», «Психология в экономике и 

управлении», «Как стать успешным».  Учителя работали по 18 адаптационным программам и 5 авторским. 

в 2009- 2010 учебном году  в учебный план были введены 30 спецкурсов и факультативов.  

В первой ступени введены следующие спецкурсы: «Экология для младшего школьника»,2-3 кл., « Развитие познавательных способностей», 

«Удивительный мир слов» 2 кл. 

 

 

Во второй ступени: «Байкаловедения» (5 -8 классы), «Человек и профессия» (8 кл.), «Графики улыбаются»(7 кл.), «Уроки словесности» (5-8 

кл), «Сочинение по картине» (7 кл), «Информатика и профориентационна работа» ( 9 кл.), психолого –педагогическое сопровождение 9 кл., 

«Элементы биофизики», « Кожа –зеркало здоровья», «Введение в экономику» - 9 кл,  

В третьей ступени: «История Земли Иркутской» (10 класс), ОБЖ, «Говорим и пишем правильно», «Занимательное решение уравнений и 

неравенств с параметрами», «Компьютерная графика», «Правовые основы экономики», «Экономика», « Познай себя», 



«Деловое общество», « Путь к успеху для современного старшеклассника», «Энергетика и окружающая среда»  -10-11 кл. 

 в 2010-2011 учебном году в учебный план  введены  факультативные курсы: 

         Первая ступень: «Экология для младшего школьника»,2-3 кл., « Развитие познавательных способностей», «Удивительный мир слов» 2 

кл. 

         Вторая ступень: «Обществознание» 5 кл, «Графики улыбаются»(7 кл.), «Физическое развитие и ЗОЖ» 6-9 кл., «Задачи с параметрами» 

9 кл., «Храни огонь родного очага» 9 кл.,   

         Третья ступень: «Практикум по органической химии» 10 кл., «Алгебра. Профуровень»10 кл., «Говорим и пишем правильно»10 -11 кл., 

«Занимательный синтаксис» 10-11 кл., «Решение уравнений и неравенств с параметрами»10-11 кл., «Компьютерная графика», 

«Международные экономические отношения» 10 -11 кл., « Путь к успеху для современного старшеклассника», «Энергетика и окружающая 

среда»  -10-11 кл., «Экология» 10-11 кл. 

- в 2011-2012 учебном году в учебный план школы включены следующие факультативы: 

В первой ступени: «Экология для младшего школьника», 2-3 кл., « Развитие познавательных способностей», «Удивительный мир слов» 2 кл. 

Во второй ступени: Обществознание 5 кл., «За страницами учебника математики», «Байкаловедение» 5-9 кл., «Основы риторики» 5-9 кл., 

«Графики улыбаются» 7 кл., «Физическое развитие и ЗОЖ»5-9 кл., «Русская словесность»5-9 кл., «знакомтесь, модуль» 8 кл., «Задачи с 

параметрами и модулем», психолого –педагогическое сопровождение, « Глобальные проблемы человечества», «Элементы биофизики», « 

Кожа –зеркало здоровья» 9 кл. 

           В третьей ступени: «Практикум по органической химии» 10 кл., «Алгебра. Профуровень»10 кл., «Говорим и пишем правильно»10 -11 

кл., «Занимательный синтаксис» 10-11 кл., «Решение уравнений и неравенств с параметрами»10-11 кл., «Компьютерная графика», 

«Международные экономические отношения» 10 -11 кл., « Путь к успеху для современного старшеклассника», «Энергетика и окружающая 

среда»  -10-11 кл., «Экология» 10-11 кл. 

    2012 -2013 г.г. учебном году в учебный план школы включены следующие факультативы: 

В первой ступени: «Экология для младшего школьника»,2-3 кл., « Развитие познавательных способностей», «Удивительный мир слов» 2 кл. 

Во второй ступени: 5-9 кл. - МХК, Байкаловедение 5-8 кл., «Твоя планета»5 кл.. « За страницами учебника  математики»5 кл., « Русская 

словесность»5-9 кл., «Графики улыбаются27-8 кл., « Человек и профессия» 8-9 кл., « Самый простой способ решения уравнений»8 кл., 

«Алгебра. Модуль»9 кл., «Информатика и профориентационная работа», психолого – педагогическое сопровождение, «Деловая 

коммуникация», «Глобальные проблемы человечества», «Кожа –зеркало здоровья» -9 классы.. «Элементы биофизики» -9 кл. 

В третьей ступени: «Готовимся к ЕГЭ по информатике» 10-11 кл., «Алгебра» 10 кл., «Алгебра. Профильный курс» 10 кл., «Говорим и 

решаем правильно»10-11 кл., «Право» 10 кл., «Решение уравнений и неравенств с параметрами»10-11 кл., «Компьютерная графика»,10-11 

кл., «Практикум по органической химии»10 кл., , «Глобальные и локальные сети», 11 кл., « НТР и мировое хозяйство» 10 кл.. « Методы 

решения физических задач»11 кл., «Нанотехнологии в биологии»,10 кл., «Давай договоримся!»( основы конфликтологии»11 кл., «Функции 

помогают уравнениям»11 кл. 

В соответствии с  Программой развития школы создана и реализуется подпрограммы «Я- гражданин», «Здоровье +», «Семья», «Лидер», 

«Комплексная целевая по профилактике негативных явлений в детско-подростковой среде», «Я и природа». Реализованы проекты: акции 

«Милосердие», «Внимание – пешеход!»,  

физкультурно- оздоровительное:  секция   баскетбола, футбола, волейбола,.Эстетическое направление: в  2009-2010, 2010-2011 хор, ансамбль 

шумовых инструментов, в 2011-2012 хор», вокальный ансамбль, Изостудия , театральная студия «Диалог». 

прикладное: кружок « Умелые ручки», студия «Рукоделие» 

социальное: ЮИД, волонтеры отряда «Милосердие»,  



Все ДТО и секции работают по государственным программам в соответствии с нормами СаНПина. 

Широкая вариативность программ позволяет каждому учащемуся найти занятие по своим интересам. Процент охвата обучающихся 

дополнительным образованием составляет 88%. 

2.2. В ходе решения задачи совершенствования форм взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом была разработана и 

реализована подпрограмма «Семья». Целью подпрограммы было создать условия, способствующие единению семьи и школы, тесному 

сотрудничеству триады: учителя, дети, родители, взаимопомощи: семья –школе, школа- семье. 

Для  организации психолого-педагогического просвещения  ежегодно составлялся план родительского лектория в соответствии с запросами 

родителей. Одной из задач было вовлечение родителей в совместную с детьми творческую, общественно-значимую деятельность. 

Активность родителей проявлялась в участии в совместных акциях, мероприятиях, реализации классных проектов: акция «Милосердие»,  

«Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д.  

 « Папа, мама, я- читающая семья», «Семья года»,участие в районном конкурсе  «Почетная семья».  

При  положительном опыте работы с семьей есть и негативные явления: растет количество семей, которые не занимаются в должной 

степени воспитанием детей. Увеличивается количество детей, которые  состоят в «группе риска» в начальной школе, в среднем звене. И 

главной причиной «неуспешности» является отсутствие должного контроля со стороны родителей, их заинтересованности  в судьбе ребенка. 

 

Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

2012-2013 г.г. 

Мероприятие 

 

Уровень проведения Результативность 

 

 

- Конкурс школьных газет 

 

 

 

-Конкурс космического рисунка «Полярная звезда» 

 

- Конкурс чтецов «Не смолкнет поэтическая лира!» 

- Фестиваль инсценированной патриотической песни 

«Виват, Россия молодая!» 

-Конкурс агитбригад  « Политсезон – 2013» 

- Конкурс «Добрая Зима» 

- Конкурс детского творчества «Сохраним пчелу – 

сохраним планету» /международный/ 

- Конкурс творческих работ «Кого выбираем, так и 

жизнь свою украшаем» 

- Конкурс детского рисунка «Налоги идут на добрые 

дела» 

- 1 Форум  «Образование Иркутского района – 2013» 

Российс

кие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Областн

ые  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районн

ые  

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

2 место Диплом Мэра 

Грамота СЮН – Нефедьев А.-6б, Данилевич 

М. – 10а 

 

Итоги не подведены 

 

 

Грамота УО – Жиперин А., 9а  

 

Благодарность УО 

 

 

Грамота Мэра за участие 

 

Итоги не подведены 

 

Итоги не подведены 

 



- Конкурс цветоводов «Зеленый мир» 

-Акция «Территория здоровья» 

- Фестиваль «Детство без границ» 

- Конкурс  вокалистов «Золотые голоса» 

 

 

 

-Конкурс экологических газет 

- Олимпиада по Байкаловедению 

- НПК «Самое доброе исследование» 

 

 

 

- Конкурс «Юный дизайнер» 

-Районные соревнования   на приз «Восточно-

Сибирской  правды» 

- Районный турнир  по волейболу 

- Районные соревнования   « Лыжные гонки» 

-Всероссийские соревнования «Лыжня России» 

- Районные соревнования  по волейболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

Грамота ЦРТДЮ- 2 место 

Ташлыкова Д,10а 

 

Грамота победителя Антачева А. 

6б,  2 место 

 

Благодарность УО 

1 место Силина Д. 2б 

 

Итоги не подведены 

Итоги не подведены 

Диплом 1й степени- Думикян Г. 

Диплом 2й степени – Рычкова А. 

Диплом 3-й степени – Обухова Е. 

Диплм участника – Штогрин А. 

 

Итоги не подведены 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

 

 

 

Итоги не подведены 

Участие 

 

1 место девочки 

Участие 

Участие 

 

Участие 

 

 

Мероприятие 

 

Уровень проведения Результативность 

 

 

 

1. Акция «Сохраним леса Прибайкалья!» 

2. Конкурс чтецов»Славлю край родной!» 

Российс

кие 

 

 

Областн

ые  

 

+ 

Районн

ые  

 

 

 

 

Сертификат участника  10 

 



3. Конкурс экологических газет 

 

4. «Территория здоровья» 

5. Бал «Хрустальное сердце Байкала» 

 

 

 

 

6.    «Золотые голооса» 

 

 

7. «Наполни душу красотой» 

8. НПК «Мир творчества» 

9. Субботник 

10.  Флэшмоб «Молодежь ИО за ЗОЖ» 

11. Фестиваль «Детство без границ» 

12. Конкурс соц. Проектов «Мой город» 

13. Всероссийский открытый урок ОБЖ 

14. Конкурс «Дядя Степа» 

15. Акция «Мой выбор – не пластиковая сумка» 

16. «Вахта памяти» 

17. Акция «Георгиевская ленточка» 

18. НПК «Человек и космос» 

19. Театральный фестиваль «Приглашает 

Мельпомена»  

20. Акция «Подари добро детям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Муниц

ипал + 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+  

+ 

 

Жиперин А. - грамота 

 

Луненок К.- диплом  

Михалева О.- дипалом 

Гудова А. – дипом  

Сейдалиева Ш. – грамота  

Чепелева С.. 

Федосеенко А. 

Бузикова М. 

Данилевич М. 

Жиприн А. 

 

ДумикянГ. 

Обухова Е. 

Рычкова А. 

 

Ташлыкова Д. 

 

 

 

Данилевич М. 

Гудова А. 

Меринова В. 

 

 

 

Сертификат участника 9 

 

 

 

 

 

 

Диплом участника 

 



 

Ф.И. класс название мероприятия, конкурса уровень форма (очно, 

заочно, 

дистанционно) 

результат Копия 

документа 

(прилагается) 

Нефедьев 

Андрей 

6 конкурс космического рисунка Полярная 

звезда» 

областной очно 1 место + 

конкурс космического рисунка Полярная 

звезда» 

районный очно 3 место + 

конкурс творческих работ «Встречаем 2013 

год» 

районный очно 3 место + 

Ташлыкова 

Дарья 

10 Выставка «Юный дизайнер» областной очно 1 место + 

Луненок 

Кристина 

7 VIII конкурс школьных экологических 

газет  

районный очно диплом + 

Воронков 

Владимир 

7 Областные соревнования по спортивному 

ориентированию «Подснежник -2013» 

областной очно 2 место + 

Михалева 

Оксана 

9 Конкурсный отбор бала добровольцев 

Иркутской области «Хрустальное сердце 

Байкала» 

областной очно диплом 

победителя 

+ 

Жиперин 

Александр 

9 Областной конкурс чтецкого мастерства областной очно диплом + 

Исакова Ксения 6 Конкурс космического рисунка «Полярная 

звезда» 

районный очно 2 место + 

Бузикова Мария 9 Конкурс космического рисунка «Полярная 

звезда» 

районный очно 2 место + 

Зверева Дарья 7 Конкурс космического рисунка «Полярная 

звезда» 

 

районный очно 2 место + 

Масенко 

Александра 

6 Конкурс космического рисунка «Полярная 

звезда» 

районный очно 3 место + 

Конкурс космического рисунка «Полярная 

звезда» 

областной очно 2 место + 

Мелконян Анета 6 Конкурс космического рисунка «Полярная 

звезда» 

районный очно 3 место + 

Марченко Дарья 6 Конкурс космического рисунка «Полярная 

звезда» 

районный очно 2 место + 

Черниговский 8 Конкурс космического рисунка «Полярная районный очно 2 место + 



Илья звезда» 

Чабану Мария 8 Конкурс творческих работ обучающихся 

«Мое будущее - Иркутская область» 

областной очно диплом лауреата + 

Чернигов 

Руслан  

4 Соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах  

областной очно 2 место + 

Первенство Иркутской области по 

спортивному ориентированию на лыжах 

«Метелица 2013» 

областной очно 2 место + 

Первенство Иркутской области по 

спортивному ориентированию на лыжах 

«Мемориал Владимира Осипова» 

областной очно 3 место + 

Власова 

Анастасия 

8 Олимпиада для школьников «Будь 

успешным: построй свою карьеру HR- 

менеджера» 

областной очно диплом I степени + 

Партысь 

Милена 

6 «Золотой фонд «Узорочье» областной очно грамота 

победителя 

+ 

Павлова Ксения 4 Конкурс среди младших школьников на 

лучшее знание английского языка «Юный 

лингвист» 

районный очно диплом 

победителя 

+ 

Казанкова Яна 7 Конкурс школьных газет «Моя родина-

Иркутский район» 

районный очно грамота + 

Маненкова 

Влада 

7 Конкурс чтецов «Мы будем воспевать всем 

существом поэта родную пядь земли», 

посвященного 75-летию Иркутского 

района 

районный очно диплом + 

Горбунова 

Дарья  

7 Конкурс «Экологический фольклор 

народов мира» 

международны

й 

заочно диплом III степени + 

Рощина Мария 4 Региональный дистанционный 

интеллектуальный конкурс «Я живу в 

Сибири-2012» 

региональный заочно грамота 

призер 

+ 

Жилкина 

Екатерина 

6 Первенство города Иркутска по 

спортивному ориентированию «Иркутский 

азимут-2013» 

областной очно 1 место + 

Первенство Иркутской области по 

спортивному ориентированию на лыжах 

«Метелица 2013» 

областной очно 3 место + 

Акопян Гоарик 3 Выставка декоративно-прикладного областной очно 2 место + 



творчества «Рукодельница» 

Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Позднякова 

Карина 

3 Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Рукодельница» 

областной очно 2 место + 

Козимиров 

Константин 

3 Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Рукодельница» 

областной очно 2 место + 

Мирошниченко 

Юлия 

3 Конкурс детского и юношеского 

творчества «Роза ветров» 

международны

й  

очно диплом I степени + 

Жгилева 

Марина 

 Конкурс детского и юношеского 

творчества «Роза ветров» 

международны

й  

очно диплом I степени + 

Ягодинская 

Дарья 

5 Конкурс творческих работ «Встречаем 

2013 год» 

районный очно 3 место + 

Наумова 

Анастасия 

10 Районная олимпиада школьников по 

биологии 

районный очно 1 место + 

Собенникова 

Анастасия 

11 Районная олимпиада школьников по 

обществознанию 

районный очно 3 место + 

Киселева Анна 10 Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок-языкознание для всех» 

международны

й 

заочно Диплом 

победителя 1 

место 

+ 

Районная олимпиада школьников по 

английскому языку 

районный очно 3 место + 

Районная олимпиада школьников русскому 

языку 

районный очно 1 место + 

Безик Юлия 9 Районная олимпиада школьников по 

обществознанию 

районный очно 2 место + 

Соловьев 

Алексей 

11 Районная олимпиада школьников по 

истории 

районный очно 3 место + 

Нищегледов 

Савва 

9 Районная олимпиада школьников по 

физической культуре 

районный очно 1 место + 

Коврига 

Екатерина 

10 Районная олимпиада школьников по 

физической культуре 

районный очно 1 место + 

Степаненко 

Анна  

6 Конкурс детского рисунка «Дорожный 

патруль» 

областной очно 3 место + 

Реутович Денис 2 Олимпиада по байкаловедению среди 

начальных классов 

районный очно грамота 

победителя  

+ 

Парилов Никита 3 Олимпиада по байкаловедению среди районный очно грамота + 



начальных классов победителя  

Долбак Никита 4 Олимпиада по байкаловедению среди 

начальных классов 

районный очно грамота 

победителя  

+ 

Серебренников 

Александр 

9 Областной конкурс творческих работ 

«Дети войны» 

областной заочно 3 место + 

Седых Никита 9 Областной конкурс сочинений-очерков 

«Имя в наследство» 

областной заочно Диплом 

победителя 

+ 

Казанков Сергей 7 Областной конкурс сочинений-очерков 

«Имя в наследство» 

областной заочно Диплом 

победителя 

+ 

Михалева 

Оксана 

9 XII районная НПК старшеклассников «В 

мир поиска, в мир творчества, в мир 

науки» 

районный очно Диплом 

победителя 

+ 

Житкевич 

Сергей 

1 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом 

победителя 

+ 

Панкстьянова 

Маргарита 

1 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом 

победителя 

+ 

Парфенов 

Дмитрий 

1 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом 

победителя 

+ 

Султанкулова 

Александра 

1 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом 

победителя 

+ 

Наговицына 

Дарья 

2 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом 

победителя 

+  

Костенко Илья 2 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом 

победителя 

+  

Уваровская 

Екатерина 

2 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом 

победителя 

+  

Цымжитов Аюр 2 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом 

победителя 

+ 

Горкавчук 

Алина 

4 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Силина 

Елизавета 

2 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Евдокимов Егор 2 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Беломыцова 

Диана 

2 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Яхомов Егор 1 Всероссийская дистанционная всероссийский дистанц. Диплом призера + 



мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

Степаненко 

Наталья 

1 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Рютин Тимофей 1 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Рютин Матвей 1 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Богуцкая 

Ангелина 

1 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Акопян 

Маргарита 

1 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Шевчук 

Дмитрий 

1 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Балдакова Дарья 3 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Василатий 

Виктория 

3 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Яковлев Давид 3 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

всероссийский дистанц. Диплом призера + 

Капустина 

Александра 

7 Выставка начального моделирования 

«Встречаем 2013 год!» 

областной очно 3 место + 

 

 

2.3. Анализ педагогического потенциала    

Педагогический коллектив школы  представляет собой  сбалансированное сочетание опытных педагогов, обладающих высоким 

профессиональным уровнем, и молодых учителей, имеющих хороший педагогический потенциал. В школе трудится 75 педагога, из них 15% 

учителей высшей и 55% первой категории, 98% педагогов имеют высшее образования, 10– получили второе высшее образование.  

 Наряду с позитивными тенденциями в развитии педагогического потенциала работников учреждения необходимо отметить ряд проблем в 

работе коллектива. 

Проблемы Способы решения 

Недостаточная готовность учителей, работающих на второй и третьей 

ступенях к введению ФГОС второго поколения 

Повышение квалификации учителей, работающих на второй и 

третьей ступенях к введению ФГОС второго поколения. 

Разработка дорожной карты введения ФГОС в основной и 

средней (полной) школе. 

Сложность апробации новых учебно-методических комплексов ввиду 

отсутствия полного методического обеспечения 

Повышение квалификации учителей, работающих по новым 

учебно-методическим комплексам 

 



Проблемы Способы решения 

Узкопредметная направленность деятельности многих учителей, 

отсутствие стремления интегрировать деятельность и создавать 

совместные творческие проекты 

Мотивация на разработку индивидуальных и совместных 

творческих проектов в рамках методических объединений, их 

защита 

Преобладание репродуктивных форм организации учебной 

деятельности учащихся, не способствующих раскрытию их 

индивидуальности, одаренности  и творческого потенциала личности 

Внедрение технологий создания ситуации успеха на уроке, 

развития творческой деятельности учащихся, технологии 

встречных усилий ученика и учителя, интерактивного обучения. 

Знание ориентированный подход к содержанию образования и оценке 

учебных достижений учащихся 

Оценивание результатов обучения не только на основе анализа 

знаний, умений и навыков, но и по совокупности компетенции и 

личностных качеств, приобретенных учащимися 

Средний уровень  эффективности  системы работы с одаренными 

детьми 

Низкий уровень обеспеченности финансовой поддержки талантливых 

детей  

Раннее выявление талантливых детей через диагностику 

одарѐнности, систему различных олимпиад и мероприятий. 

Индивидуальное педагогическое сопровождение талантливых 

детей. Дальнейшее развитие системы профильного, 

предпрофильного обучения детей.  

Отработать механизмы учета индивидуальных достижений 

обучающихся (ученические портфолио). 

Курсовая подготовка педагогических кадров для работы с 

одарѐнными детьми. 

 

Все приведѐнные выше сведения  дают возможность сделать вывод об успешном в целом  реализации Программы  развития школы за 2008 – 

2013 годы. 

Анализ разных сторон деятельности образовательного учреждения позволил нам выявить (на основе SWOT-анализа) слабые и сильные 

стороны деятельности, оценить возможности и риски на планируемый этап развития. 

SWOT-анализ показал, что перспективы развития образовательного учреждения позволят в дальнейшем уйти от проблем с реализацией 

перспективных направлений развития. 

 

Внешнее окружение Школа  

Возможности    О Сильные стороны S 



1. Внимание Правительства РФ к необходимости повышения 

заработной платы работников бюджетной сферы и их социальной 

защите (Указ Президента № 597 от 7 мая 2012 г.); 

2. Наличие муниципальной программы развития образования 

Иркутского района.  

3. Наличие учреждения дополнительного образования детей. 

4. Близость города учреждений профессионального образования 

разного профиля. 

1. Высокий уровень квалификации персонала.  

Положительный опыт участия педагогов и ОУ в конкурсах 

профессионального мастерства 

2. Сложившийся имидж и традиции школы. 

3. Высокий уровень мотивации значительной части учителей 

к внесению изменений в работу. Сплоченность и 

работоспособность педагогического коллектива 

4. Сложившаяся система работы школы по формированию 

культуры здоровья обучающихся и здорового образа жизни   

5. Продуманная система правового и гражданского 

воспитания. 

6. Высокий уровень управленческого потенциала школы. 

7. Стабильно и качественно работающий педагогический 

корпус на I ступени. 

8. Выстроена работа опытных специалистов с молодыми 

учителями. 

9.Целенаправленная работа по укреплению материально – 

технической базы учебных кабинетов. 

Угрозы Т Слабые стороны W 

1. Недостаток дошкольных образовательных учреждений и 

сложившаяся система предшкольной подготовки. 

2.Деформация уровня культуры в обществе. Ослабление 

воспитательных возможностей семьи. 

3.  Отсутствие у большинства родителей обучающихся постоянной 

хорошо оплачиваемой работы, что приводит к снижению уровня 

достатка в семье.  

4. Часть родителей обучающихся не проявляют интереса к учебе 

своих детей в школе, не приходит на родительские собрания, не 

интересуется делами школы, место работы определяют ,в большей 

степени, за пределами Хомутовского поселения. 

5. Состояние зданий и коммуникаций школы, требующих 

значительных капитальных вложений на капитальный и текущий 

ремонты. 

6. Старение педагогических кадров и связанные с этим проблемы 

внедрения инновационных технологий 

7. Подготовка молодых специалистов 

1. Низкая мотивация к получению образования, снижение 

уровня познавательного интереса у обучающихся основной 

школы. 

Недостаточно выстроена: 

системная работа по развитию интеллектуальных 

способностей учащихся с низкими стартовыми 

возможностями, мотивации и познавательного интереса 

детей;  

необходимых условий (материально-техническое оснащение в 

соответствии с требованиями ФГОС I ступени). 

взаимосвязь между семьей и школой. 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

Анализ деятельности школы позволяет определить ее основные конкурентные преимущества.  

К их числу можно отнести: 

авторитет школы в окружающем социуме; 

квалифицированный педагогический коллектив, способный работать в динамичном режиме; 

положительный опыт осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе; 

наличие творческих групп учителей, работающих в инновационном режиме, стремящихся к саморазвитию; 

высокий уровень достижений учащихся в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах разного уровня; 

эффективное использование здоровьесберегающих технологий; 

опыт участия в реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

Выделенные противоречия, проблемы, сопровождающие их реализацию и пути преодоления проблем, в целом, определяют перспективы 

работы и стратегию развития школы в будущем.  

Программа развития на 2014-2017 гг. является логическим продолжением предыдущей программы и ориентирована на создание 

инновационной образовательной среды
1
, с развитой вариативностью образовательных услуг, широким спектром возможностей для 

самореализации всех субъектов образовательного процесса, где  создаются условия для побед каждого, и формируются личности с 

позитивной мотивационной направленностью, установкой на успех. 

Кол-во учащихся активно принимающих участие в жизни района за 2011-2013 годы:19 

          Области:5 

          России:-5 

Кол-во учащихся студентов имеющих положительные отзыва при обучении в ВУЗах, СУЗах за 2011-2013 годы:23 выпускника 

Кол-во выпускников, имеющих положительные отзывы о прохождении службы в рядах Российской армии:5 

Кол-во учащихся принимающих участие в благотворительных акциях, социальных проектах, программах за 2011-2013 годы:  165 учащихся 

 Внутренние критерии: 

Рост творческого потенциала педагогического коллектива на-35%; 

Использование педагогических технологий, формирований ключевых компетенций, процент овладения технологиями: 

Игровыми-67 % 

 Здоровьесберегающими-94% 

 Проектными-68% 

 ИКТ технологиями:87% 

Успешность обучения: 

процент качества на 2013 год:40,8 % 

процент успеваемости на 2013 год: 99,7 % 

кол-во пропусков без уважительной причины на  конец 2012-2014 учебного года: 238 уроков 

   по болезни  на  конец 2012-2014 учебного года: 7003 уроков 

по уважительной причине:1027 уроков 

кол-во второгодников: нет 

                                                           
 



Эффективность проектной, исследовательской деятельности, индивидуального обучения:89% 

% учащихся охваченных проектной деятельностью:62% 

% учащихся занятых научно-исследовательской деятельностью: 25% 

Способность старшеклассников к совершенствованию, самопознанию и саморазвитию:52 % 

% учащихся успешно составивших портфолио через факультативы, элективные курсы, консультационные курсы51% 

% учащихся работающих в органах самоуправления разного уровня:43% 

% учащихся имеющих дополнительный образовательный портфель вне школы:23% 

 

Разрабатывая программу развития на предстоящие 3 года (2014-2017) уч.г.),  нельзя не учитывать объективные факторы и их устойчивое 

влияние на развитие образовательного учреждения: 

устойчивая тенденция к ухудшению состояния здоровья учащихся (физического, соматического, эмоционально-психологического); 

низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться, особенно в основной школе, снижение творческой активности детей. 

не разработанность программ и учебников в ситуации перехода на новые ФГОС; 

неготовность педагогов к реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе, освоение ими новой системы 

требований к структуре основной образовательной программы, условиям ее реализации и оценке достижений обучающихся, овладение 

учебно-методическими и информационными ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

необходимость повышения качества воспитательной работы образовательного учреждения в направлении духовно-нравственного 

воспитания, ее целостного единства с учебной работой, организация сотрудничества, партнерства с образовательной средой поселка, района, 

создание атмосферы творчества и единения; 

необходимость привлечения родителей к осуществлению своих педагогических обязанностей и более тесному сотрудничеству с системой 

образования; 

проблема оптимального психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса на всех ступенях обучения; 

необходимость оптимизации системы предшкольного образования с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего 

обучения в начальной школе по ФГОС нового поколения; 

 

 

 Директор школы:                                                 Минченок Н.И. 


