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Контингент обучающихся 

На конец учебного года в 

школе обучалось 1112 чел. 

За 2015-2016 учебный год 

количество учащихся 

уменьшилось  на 4 чел. 

Учащиеся выбывали в 

другие  школы города и 
за пределы города - 98%, 
что связано с 

миграционными 

интересами населения. 

Начало уч 

года 
Конец уч 

года 
Динамика 

1 уровень 569 563 -6 

2 уровень 496 498 +2 

3 уровень 51 51 = 

Всего 1116 1112 -4 



Успеваемость  и качество 

% успеваемости в 
школе без учета 
итоговой аттестации 
составил 100%, что 
на 0,2% выше 
показателя 
прошлого учебного 
года. 
 
% качества 
увеличился на 3% в 
сравнении с 
прошлым годом и 
составил по школе 
49,9%. 



Результаты итоговой 

аттестации  11классов 

 
Класс 

Кол-во учащихся Кол-во 

учащихся, 

допущенных         

к итоговой 

аттестации 

Получили 

аттестаты 

 
11А 

 
23 

 
23 

 
23 

 
Класс 

Кол-во учащихся Кол-во 

учащихся, 

допущенных         

к итоговой 

аттестации 

Получили 

аттестаты 

 
11А 

 
22 

 
22 

 
22 



Результаты итоговой аттестации  

11классов по русскому языку 

 
 

%  
преодолев

ших порог 

24балла 

Максималь

ный балл 
Средний   

балл 
Минималь 

ный балл 

Округ 100% 100 70,2 32 

Школа  100% 78 58,0 32 

 Максимальное количество баллов по предмету   

набрали:  
Кулебякина Анастасия -78 
Худоятов Субхидин – 76 
Мухамадов Иззатулло, Белякова Мария – 73 
Матвеев Владимир, Колосова Любовь – 72 
Татищева Анастасия  -  71  



Результаты итоговой аттестации  

11классов по русскому языку 
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Результаты итоговой аттестации  

11классов по русскому языку 

Сравнительный анализ качества обученности  
по русскому языку               

 Итоги 

года 
Результаты     

ЕГЭ 

«5»  -  свыше 71 балла 1 2 

«4 и5» -  от 55 до 100 баллов 20 17 

«3»  от минимального порога до 54 баллов  2 4 

«2»   -  не преодолели порог - - 

Итоги 

года 
Результаты     

ЕГЭ 

«5»  -  свыше 71 балла 4 7 

«4» -  от 55 до 100 баллов 12 5 

«3»  от минимального порога до 54 баллов  6 10 

«2»   -  не преодолели порог - - 



Результаты итоговой аттестации  

11А класса по математике 

Профиль 

ный уровень 
%  
преодолев 
ших порог 
27 баллов 

Максималь 
ный балл 

Средний   

балл 
Минималь 

ный балл 
 

Округ 96,3% 99 48,6 5,0 

Школа  
  

86,7% 74 44,0 18 
 

Ермаков  Владислав  -  74 балла 
Белякова Мария  -   72  балла 
Матвеев Владимир  -  70 баллов  



Результаты итоговой аттестации  

11А класса по математике 
профильный уровень 
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Результаты итоговой аттестации  

11А класса по математике 

Базовый 

уровень 
%  сдавших 

экзамен 
 «5» 

Максималь 
ный балл 

Средний   

балл 
Не сдали 

экзамен 
 

Округ 100% 5 4,3 - 

Школа  100% 
Кожевникова 

Анастасия - 4 

5 4,0 - 

 «5» - Белякова Мария,  Ермаков Владислав,  Кисель Дарья,  

Колосова Любовь,  Матвеев Владимир,  Мухамадов Иззатулло,  
Орлова Софья, Худоятов Субхидин 



Результаты итоговой аттестации  

11А класса по математике 

Сравнительный анализ качества обученности  
по математике ( базовый уровень)               

 
 

Итоги года Результаты     

ЕГЭ  
(базовый 

уровень) 

«5»  7 8 

«4» 8 11 

«3» 7 3 

«2» - - 



Результаты итоговой аттестации  

11А класса по математике 
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Предметы по выбору  
11А класс 

предмет ФИО учителя Количество 

сдававших  
уч-ся 

 Перешагну 

ли порог  
 

Не 

перешагну 
ли порог 

Химия Садриева В.Р. 3 2 1 

Информатика  Пряхина  А.А. 2 2 - 

Обществознание Притула Н.Н. 11 9 2 

Физика Калашникова 

Л.С. 
10 8 2 

История Притула Н.Н. 2 2 - 

Биология Лужецкая Г.А. 5 3 2 

Английский  язык Платонова  А. С. 3 2 1 



Результаты итоговой 

аттестации  11классов 

Учебный год Кол-во уч-ся, 

окончивших 

школу 

Не получили 

аттестат о 

среднем 

образовании  

% учащихся,  

получивших 

аттестат об 

окончании 

средней школы 

2011 -2012 уч год 28 2 92,9% 

2012 -2013 уч год 
 

25 3 88,0% 

2013 -2014 уч год 
 

25 0 100% 

2014-2015 уч год 23 0 100% 

2015-2016 уч год 
 

22 0 100% 



Результаты итоговой 

аттестации  9классов 

 
Класс 

Кол-во 

учащихся 
Кол-во 

учащихся, 
 допущенных         

к итоговой 

аттестации 

Получили 

аттестаты 

9а  
(Потолицына А.В.) 

26 26 26 

9б  
(Шлапакова О.В.) 

26 26 26 

9в 
(Бобрышева Е.Н.) 

24 24 24 

Итого 76 76 76 
 



Результаты итоговой аттестации  

9классов 
русский язык 

%  
успеваемость 

% 
качество 
 

Округ 99,7% 75,0% 

Школа 94,7% 56,6% 
 
 итоги года – 38,2% 



Результаты итоговой аттестации  

9классов 
русский язык 

• Сравнительный анализ за 3 года 
 Учебный год %  

успеваемости 
% 
качества 

2012 – 2013 85,7% 39,3% 

2013 – 2014 100% 28,6% 

2014 – 2015 98,7% 53,2% 

2015 – 2016 
 

94,7% 56,6% 



Результаты итоговой аттестации  

9классов 
математика 

%  
успеваемость 

% 
качество 

Округ 99,7% 65,0% 

Школа 94,7% 34,2% 
 
Итоги года – 26,3% 



Результаты итоговой аттестации  

9классов 
математика 

• Сравнительный анализ за 3 года 
 
 

Учебный год %  
успеваемости 

% 
качества 

2012 – 2013 72,6% 51,2% 

2013 – 2014 87,5% 9,5% 

2014 – 2015 98,7% 11,7% 

2015 - 2016 94,7% 34,2% 



Предметы по выбору 
9 классы 

предмет ФИО учителя Количество 

сдававших  
уч-ся 

Перешагнули 

порог  
Не перешагну 
ли порог 

Химия Садриева В.Р. 6 4 2 

Информатика  Солдатова С.А. 
Кляхин С.Ю. 

28 19 9 

Обществознание Потолицына А.В. 66 44 22 

Физика Осинцева Т.В. 5 4 1 

История Потолицына А.В. 14 2 12 

Биология Лужецкая Г.А. 22 12 10 

Английский  язык Демчик М.А. 
Бутаева В.Д. 

9 3 6 



По итогам данного анализа следует 

отметить, что в целом школа достигла 

положительных результатов: 

•  все учащиеся 11а класса получили аттестаты; 
•  учащиеся 9-х классов сдали по два обязательных 

предмета, успеваемость по школе составила 

94,7%; 
•  следует отметить достаточно хороший уровень 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике; 
 



Ряд проблем, которые 

необходимо решать: 

•  несоответствие  качества знаний и успеваемости 

годовых  и экзаменационных оценок по предметам по 

выбору; 
• низкий уровень ответственности учащихся 9-х классов 

и их родителей за получение качественного 

образования; 
• контингент учащихся, т.к. уже с 5 класса  начинается 

отток сильных учащихся в инновационные учебные 

заведения; 
• низка ответственность педагогов (особенно 

необходимо выделить предметы по выбору) за 

конечный результат своего труда. 
 



Пути решения 

• Необходимо   повысить заинтересованность и ответственность каждого 

преподавателя за  качество своего труда, на методических заседаниях провести 

глубокий анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ, выявить проблемы по каждому предмету и 

наметить пути их решения; 
• Пантелеевой Т.В., руководителю МО учителей математического цикла, Притула Н.Н., 

руководителю МО учителей естественных дисциплин, Бутаевой В.Д., руководителю 

МО иностранных языков, обеспечить такие мероприятия, которые дадут рост 

успеваемости и качества знаний;  
• Классным руководителям планировать индивидуальную работу с родительской 

общественностью и учащимися по предупреждению оттока учеников школы в 

инновационные учебные заведения; 
• Учителям – предметникам проводить качественную индивидуальную работу с 

учащимися по предметам, направленную на повышение качества знаний учащихся; 
• Продолжить работу групп «скорой помощи» для подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ и 

создать такие группы  не только по обязательным предметам, но и по предметам по 

выбору; 

• Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат своего труда, 

который, конечно же, определяется результатами независимой экспертизы – 
государственной итоговой аттестацией.   

•   
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• Интеграция образовательной информационной 

среды школы в единую информационную среду;    
• Обновление материальной базы;  

• Расширение локальной компьютерной сети 
школы;  

  
• Развитие и поддержка школьного сайта;  
  
• Совершенствование ИКТ компетентности 

работников школы.  
  
• Внедрение программного комплекса ЭлЖур. 

 

Направления информатизации 
образовательного пространства 2015-2016 уч.г. 



Направления информатизации 

Информатизация 

Обеспечение ОУ компьютерным 

оборудованием 

Информатизация  

учебного процесса 

Информатизация  

учебного процесса 

Построение единого 

информационного образовательного 

пространства 

Информатизация  

управленческой деятельности 

Единое 
информационное образовательное 

пространство 



Административные компьютеры – 16 + 2 
Учебные кабинеты – 48 + 2 компьютеров и 

ноутбуков 
Дополнительное образование – 2 ПК 
 
ИТОГО: 70 единиц из них: 
                                    на балансе школы – 61 
                                    личные или классные – 9. 



Учебные кабинеты Наличие техники 
(кабинет-техника)  

Орг.техника Кабинеты без 
техники 

начальные классы №3 – проектор 
28 – 1ПК 
31 – АРМ учителя 
32 – 1 ПК 

3 – копир 
5 – копир 
28 – МФУ  
29 – копир 
30 – копир 
31 – МФУ  

2,4,6 

русский язык №25, 26 – 2 АРМ учителя 25 – МФУ 
26 – МФУ  

23 

английский язык №24 – 1 ПК 
 

- 37,50,52 

математика №45, 47 – 2 ноутбука 
 

45 – МФУ,  
47 – принтер  

42,46 

информатика №15 – 10ПК + 1 Сервер, 1 ноутбук 
№35-мобильный класс – 20 ноутбуков 

- 16 

физика №49 – АРМ учителя - - 

химия №53 – АРМ учителя 
 

- - 

ОБЖ №48 – 1 ноутбук, проектор - - 

история №40 – АРМ учителя  принтер - 

изобразительное искусство № 41 – АРМ учителя  принтер - 

обслуживающий труд 1 ноутбук принтер - 

музыка 1 ноутбук - - 



Учебные кабинеты Наличие техники 
(кабинет-техника)  

Орг.техника Кабинеты 
без техники 

логопед №22 – 1ПК - - 

педагог 
дополнительного 
образования 

Агафонова А.Р. – 1 ноутбук 
Спирин М.В.– 1 ноутбук 

- - 

Итого: отсутствует техника в 

кабинетах географии, биологии, 

психолога и еще в 10 учебных 

кабинетах. 
 
Нет компьютерного обеспечения в 

18 учебных кабинетах. 



2015 год 
18 учеников 

2016 год 
18 учеников 

1 школьный компьютер 

11 учеников по городу. 
 

По данным 2014 года  
в среднем в России  

на один компьютер приходилось 
7,64 учащихся. 

 



• Мультимедийная техника: 
• интерактивные доски – 5;  
•  интерактивная приставка Mimio Teach - 1 
• проекторы – 11;  
•  документ-камера –2;  

• микроскоп цифровой -2  
• модульная система Globiscns LabDisc – 1  
• система Живой опрос OptiVote (для интерактивного 

голосования) 
• комплекты учебно-лабораторного оборудования.  
 Оргтехника: 

• принтеры (в том числе 2 цветных) – 12;  
• сканеры – 3;  
• многофункциональные устройства – 13;  
• копировальные аппараты – 2.  

Другое цифровое оборудование: 
• цифровой фотоаппарат – 1 штука, 
• цифровая видеокамера – 1 штука, 
• цифровое TV – 1 штука, 
• графический планшет – 1 штука, 
• цифровое сценическое фортепьяно– 1 штука. 

Оснащенность техникой 



 Состояние парка компьютерной техники 

  

 
Год поставки (технику поставки ранее 2002 года 

не учитывать) 

Всего 
Всего  

за 3 
года   ранее 

2009 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2015/
2016 

   Компьютер  13 10 7 5 2 1 38 3 

   Ноутбук 1 1 2 25 3 32 3 

   Принтер 5 3 1 2 1 1 1 14 2 

   Сканер 4 4 0 

   МФУ 2 4 3 3 1 1 14 5 

   Копир 1 1 2 0 

   Итого  24 3 14 15 35 7 4 2 102 13 



1. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

(http://bus.gov.ru/)  
2. Электронный паспорт школы- информация об 

образовательной организации (http://passport.iro38.ru/) 
3. Реестр закупок и заказов (zakupki.gov.ru) 
4. Мониторинг общего и дополнительно образования 

(http://quality.iro38.ru/). 
5. Модуль МСОКО В АИС СГО как инструментарий для оценки 

качества образования. 



 



 





1. Дистанционное обучение 

2. Виртуальные экскурсии 

3. Использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы: 

 - Виртуальный лабораторный практикум 

 - Интернет-лаборатория 

 - Лаборатория удаленного доступа 

4. Мультимедийные презентации 

5. Видео-флэш-фильмы 

6. Использование электронных библиотек 

                             7. Использование интерактивных карт 

                              8. Использование электронных диагностических материалов 

                                    9. Проектное обучение 

                                    10. Сетевое обучение  с использованием симулятора Business 
Wars (интерактивные уроки) 

 

ИКТ – технологии, применяемые в 

образовательном процессе 



1. Всероссийские проверочные работы  

2. Городские мониторинговые работы 

3. Школьные диагностические работы 

по формированию УУД 

 Мониторинги обученности обучающихся 



ИКТ-компетентность педагогов 

В течение 2015/2016 уч.года повысили свою квалификацию в 

области ИКТ 2 педагога (20 в прошлом уч.году). 
 
Размещают личные публикации на педагогических сайтах, 

сообществах – 20 учителей. 

Доля учителей, регулярно использующих ИКТ в 
образовательном процессе, составляет  87,5%. 
 
Доля  учащихся, вовлеченных  в образовательную 
деятельность с применением ИКТ, составляет 
86,5%. 

 Численность преподавателей, регулярно использующих ПК для подготовки к 

урокам 
36 70,6 

 Численность преподавателей, регулярно использующих ПК на уроках 31 60,8 

 Численность преподавателей, обладающих ИКТ-компетентностью 41 80,4 



уровни Электронный журнал, 
дневник 

отсутствует Процент 
охвата 

первый нет 1-4 классы 0% 
 

второй 6а,г; 7б,в; 8а,б,в,г; 9а,б,в 5а,б,в,г, 
6б,в,д 

7а,г 
8д 

48% 

третий 10а 11а 57% 

Всего классов комплектов – 46.  
 
Из них электронный журнал есть в 12 

классах, охвачено 300 обучающихся. 

Электронный журнал 



4. Единое информационное 
образовательное пространство 



Школьная 

информационная среда 

Электронный документооборот 

Программные ресурсы 1C:Бухгалтерия 

Электронный журнал ЭлЖур 

Информационно-правовая система  
«Консультант Плюс» 

Сайт школы 

Электронные базы данных: 
o Региональные базы данных ГИА, ЕГЭ 
o 1С: Хронограф Школа 3.0 
o Банк данных «Одаренные дети» 
o Питание учащихся 
o Методические разработки педагогов 
o Электронный библиотечный каталог (Азбука) 



Количество компьютеров и ноутбуков в сети – 35. 
 
Есть выход в Интернет у 66 компьютеров и ноутбуков. 

6 учебных кабинетов включены в 

локальную сеть с Интернетом в 2015-
2016 уч.году – 19,20,40,41,49,53. 



• Единые уроки по информационной 
безопасности «Проблемы кибербуллинга в 
подростковой среде» для 5-9 классов и 
«Кибербезопасность» для 10-11 классов, 
 
 всего было охвачено 520 обучающихся; 
 
•  Участие во Всероссийской акции «Час кода» 
               с 5-11 классы - 533 ученика. 



Версия для слабовидящих. 

Модернизация дизайна сайта. 

Новые разделы: 
«Моё будущее (профориентация для 

старшеклассников),  
Голосование,  
Проекты (проекты в рамках реализации программы 

развития школы),  
баннер на сайт «Госуслуги,  
баннер на портал для граждан «Открытый бюджет 

Иркутской области». 



Проблемы 

Низкое финансирования сдерживает обновление и 
модернизацию компьютерного парка школы, и 
обеспечение учебных кабинетов компьютерной 
техникой.  
Локальная сеть не работает в полном объеме, так как не 
все учебные кабинеты подключены к ней, из-за 
отсутствия компьютеров.  
А также невозможно запустить электронный журнал во 
всех классах. 



Оснащение новой компьютерной техникой; 
Модернизация и расширение локальной сети 

школы; 
Развитие ИКТ-компетентности педагогических 

работников и  учащихся. 

Перспектива развития 



Итоги участия в олимпиадах 

и конкурсах обучающихся 



Достижения обучающихся в течение года 

УЧАСТИЕ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

КОЛИЧЕСТВО в 2015г. КОЛИЧЕСТВО в 2016г. 

олимпиад конкурсов 
всего 

участников 
олимпиад конкурсов 

всего 
участников 

ШКОЛЬНЫЙ/ОКРУ
ЖНОЙ УРОВЕНЬ 

15 4 230 18 3 252 

ГОРОДСКОЙ 
УРОВЕНЬ 

17 15 167 21 21 185 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

2 3 276 5 5  306 

      ВСЕРОССИЙСКИЙ 
УРОВЕНЬ 

12 15 215 15 20 276 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

11 22 147 17 27 278 

ИТОГО 57 59 1035 76 76 1297 

ВСЕГО участников 1297 человек (в 2015г. было 

1035), из них 272 победителя и призёра (21%) . 
 
В 2015 год было 149 человек. 



УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ 2015г. 2016г. 

Общая численность обучающихся 5-11 классов 515 549 

 Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

358 247 

 Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

11 20 

 Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах 
для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), 
проводимых сторонними организациями 

55 29 

 Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в 
очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской 
олимпиады школьников), проводимых сторонними 
организациями 

33 7 

 Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных 
олимпиадах, проводимых сторонними организациями 

279 443 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в 
дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними 
организациями 

102 167 



НАЗВАНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Результат 

2015г. 
Результат 2016г. 

НПК "Эврика" участие участие 

НПК «В который раз, Иркутск любимый, я признаюсь 
тебе в любви!»  

участие - 

III конференция проектно-исследовательских работ 
обучающихся 1-4 классов "Ступеньки открытий" 

- 
призёр Талебин Г.,  

3 В класс 

VII научно-практическая конференция «Созвездие 
Байкала» 

- 
4 место Агафонов А., 

5 Б класс 

Городская НПК "Первые шаги начинающего 
исследователя" при лицеи ЛИГУ 

- 
призёр Мусифулин 

Д., 
4 А класс 

Открытая городская научно-практическая 
конференция по математическим дисциплинам для 
учащихся 3-4 классов "Первые шаги начинающего 
исследователя" 

- 
 

призёр Маклаков И,  
4 А класс 

IV региональная НПК школьников "Иркутск и 
Иркутская область: 70 лет Победы Великой 
Отечественной Войне 1941-1945" 

Призёр 
Кисель Д., 
10А класс 

 
- 
 

Открытый региональный фестиваль 
исследовательских и творческих проектов "Этот 
большой мир" 

- лауреат, Мусифулин 
Д., 4 А класс 

Достижения обучающихся в конференциях 



Перспектива развития 2016-2017 
учебного года 

• Активнее привлекать педагогов к подготовке 
школьников в участии в олимпиадах 
различных уровней; 

• Выдвигать лучшие работы обучающихся 
школьной научно-практической 
конференции на городской уровень; 

• Повышать результативность конкурсов и 
олимпиад. 



Военно-патриотическая работа в 
МБОУ г. Иркутска СОШ №28 

2015-2016 учебный год 



Несение Вахты Памяти  
на «Посту №1»  





Постановка на первоначальный 
воинский учёт 

• В 2015-2016 учебном году на 
первоначальный воинский учёт встало 15 
учащихся. Нужно отметить слаженную 
работу классных руководителей по 
подготовке документов для формирования 
личных дел в отделе Ленинско-
Свердловского военного комиссариата. 

• Сим Т.А., Чанцеву Т.В., Шлапакову О.В.   



Соревнования по пулевой 
стрельбе ВМ-1 



Встреча с фондом «Офицеры 
России» 



Конкурс «Песни и строя» 





«А ну-ка парни» среди школ 
микрорайона Синюшина гора 

СОШ №5;2;28 



Конкурс патриотической песни 
«Февральский ветер» 





«Статен, строен, уважения 
достоин» 



Поздравительный 
 концерт для 
 Ветеранов  

9 МАЯ 



ДЮП-2016  





КМБ -2016 
«Шторм» 



КМБ-2016 
городские  
соревнования 





Урок безопасности 
В рамках проведения  

5 дневных учебных сборов 





Открытие музея 

10 мая 2016 года состоялось 
официальное открытие 
нашего школьного военно-
краеведческого музея. 
Руководитель Музея, учитель 
истории Аскаров Кадыр 
Аскарович, который за очень 
короткое время восстановил 
музей. Теперь каждый 
желающий может посетить 
музей, который работает 
каждый день с 10.00 до 15.00. 

 







Вывод: 

Всего в 2015-2016 учебном году было 

проведено 48 масштабных 

мероприятии патриотической 

направленности. 
Данными мероприятиями было 

охвачено 5218 учащихся при 

численности 1116, что составило 

468% от общего числа учащихся.  



Предложения 
• Расширить сотрудничество школы с  ДОСААФ 

России и отделом Ленинско - Свердловского 
военного комиссариата. 

• Продолжить работу с патриотическим клубом 
«Первый герой» и «Шторм». 

• Совершенствовать работу по воспитанию 
подрастающего поколения совместно с советом 
Ветеранов.  

• Продолжить работу в оформлении 
содержательной части музея с привлечением 
учащихся. 

 

  



Анализ травматизма учащихся в 
2015-2016 учебном году 

Виды травм Кол-
во 

Переломы  Ушибы  Вывих  Резаные 
раны 

Рваные 
раны 

2 5 1 0 3 11 



Анализ травматизма учащихся в 
динамике 

Виды травм 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Ушибы  6 0 1 5 

Вывихи 0 0 0 1 

Переломы  2 1 3 2 

Резаные раны 3 5 0 0 

Рваные раны 3 3 1 3 

И того: 14 9 5 11 



*

МБОУ  

г. ИРКУТСКА 
СОШ № 28 

(2015-2016 г.г.) 



*

 - деятельность, направленная 

на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

 



*

 формирование личности, современного 
национального воспитательного идеала, 
как высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 



 1.Воспитание нравственного человека, способного к 
принятию ответственных решений и к проявлению 
нравственного поведения в любых жизненных ситуация. 

2.Создание условий для позитивного общения учащихся 
в школе и за ее пределами, для проведения инициативы и 
самостоятельности, искренности и открытости в реальных 
жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 
деятельности. 

3. Формирование у учащихся понимания значимости 
здоровья для собственного самоутверждения. 

4.Осознание учащимися значимости развитого 
интеллекта для будущего личностного самоутверждения и 
успешного взаимодействия с окружающим миром. 

5.Осознание учащимися значимости семьи в жизни 
любого человека. 

6.Воспитание гражданской ответственности, достоинства, 
уважение к истории и культуре своей страны. 

 

 

 

 

 



*

ЧЕЛОВЕК 

(патриотизм, социальная солидарность, семья) 

ОТЕЧЕСТВО 

(гражданская идентичность, традиционные 

российские религии, гражданственность) 

ЗНАНИЕ 

(наука, труд и творчество, искусство и 

литература) 

ПРИРОДА 

и 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 



*

 совместной творческой деятельности 
учащихся (через уроки, классные часы, 
кружки, секции, психологические 
тренинги); 

 самоутверждения (через игры, дискуссии, 
психологические тренинги); 

 деятельности классных коллективов во 
внеурочное время (творческие классные и 
общешкольные дела, выходы в театр, 
библиотеки и кино, экскурсии, походы); 

 работы с родителями (родительские собрания, 
индивидуальные консультации, круглые 
столы, беседы с администрацией). 



АНАЛИЗ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Должность Количество ставок Количество педагогов 

Вожатые 0,5 1 
 

Педагог спортивно-
оздоровительных 

мероприятий  

1 (педагог спортивной 

площадки) 
1 

Педагог 

дополнительного 

образования (ПДО) 

4 (1 ставка ГПД) 10 

Социальный педагог 2 3 

Педагог-психолог 1,5 1 

Классный руководитель 4 38 

Всего 56 54 

Категория Без 
категории 

 
II категория 

 
I категория 

 
Высшая 

категория 
Педагоги 

ДО 
2 (Зинин А.С., 

Погодаев Г.А.) 
1 (Данченко А.А) 5 (Симбирская Е.А., 

Спирин М.В., 

Вязанкина Н.А., 

Горячкина В.И., 

Агафонова А.Р.) 

2 
 (Сластина Е.А, 

Аскаров К.А.)) 



Всего классных 

руководителей Стаж работы  

38 чел  

  Общий Педагогический В данном ОУ 

до 5 лет 3 чел. 3 чел. 11 чел. 

5-10 лет 5 чел. 4 чел. 4 чел. 

10-20 лет 5 чел. 6 чел. 8 чел. 

20 -25 и более 26 чел. 25 чел. 16 чел. 

Стаж работы в качестве классного руководителя  

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

3 чел. 4 чел. 6 чел. 25 чел. 

Квалификационная категория 

не имеют КК II КК I КК Высшая КК 

4 чел. 5 чел. 25 чел. 4 чел. 

Курсовая подготовка классного руководителя  

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

- - - - 

Кадровый состав классных руководителей 



*

 Здоровьесберегающее воспитание (формирование здорового образа 
жизни, отказ от вредных привычек). Реализация программы 
осуществляется через проведение классных тематических часов о вреде 
курения, алкоголизма и наркомании, через анкетирование, собеседование с 
родителями и учащимися по работе над собой. 

 Патриотическое воспитание  (любовь к Родине, приобщение к 
духовным ценностям Отечества, городу Иркутску)  через ознакомление с 
государственными символами, посещение музеев города, экскурсии по 
любимому Иркутску, единые классные часы, встречи с ветеранами ВОВ и 
тыла, с Советом ветеранов №11 и др. 

 Экологическое воспитание - классные руководители в своей работе 
используют различные активные формы деятельности: классные часы, 
беседы на экологическую тему, конкурсы стихотворений, сочинений «Живи, 
Байкал!»,  «Береги природу», уборка закрепленных территорий, конкурсы 
рисунков, плакатов, экологических газет, листков чистоты На занятиях 
формируется любовь к родному краю, бережное отношение к природе. 

 Работа с родителями. Классные руководители всех ступеней обучения 
знают семьи, их воспитательные возможности, активно привлекают их к 
воспитательной работе, планируют совместные мероприятия (Дни 
именинника, выходы в театр и кино, выезды в лес, экскурсии в музеи и др.). 

 Работа с активом класса.  В  коллективах выбран совет класса, старосты 
классов с 5-11. Многие учащиеся имеют постоянные или разовые 
поручения. 



*



      С 2013 года в школе созданы два МО классных руководителей: МО 

начальной школы (руководитель Агафонова А.Р.) и МО старшей 

школы (Плужникова Ю.В., затем Агафонова А.Р. и Платонова А.С.). 

      Каждое МО в течение года организовывало огромное количество 

разнообразных мероприятий, как внутри классов, так и по 

параллелям.  

       В начальной школе педагогом-организатором и старшей вожатой 

Агафоновой А.Р. совместно с классными руководителями  были 

организованы и проведены  традиционные «большие творческие 

дела» и в старшей школе воспитательные дела проведена достаточно 

на высоком уровне. 

        Традиционно в школе проводились по отдельным планам 

месячник правовых знаний (ответственные МО истории и 

обществознания, председатель - Притула Н.Н.), месячник 

военно-патриотического воспитания (ответственные Комаров 

А.В., зам.дир. по ОБЖ и ДП, Платонова А.С., зам.дир. по ВР и 

МО ФЗК, председатель – Золотарева  Т.Ю.), 

профилактический месячник «Стоит задуматься!», совместно 

со школьным активом. 



*

Классы Мероприятие 
1 классы Посвящение в ученики, конкурс чтецов «Ребятам о 

зверятах», фестиваль талантов, прощание с Букварем, КВН 

по ПДД. 
2 классы Ярмарка, конкурс чтецов «Моя семья», фестиваль талантов, 

КВН «Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться».  
3 классы Ярмарка, конкурс чтецов «Ребята с нашего двора», 

фестиваль талантов, фольклорный фестиваль по малым 

жанрам устного народного творчества.  
4 классы Ярмарка, конкурс чтецов «Сказка – ложь, да в ней намек », 

фестиваль талантов, масленица, Выпускной.  
5 классы Посвящение в пятиклассники, выставка «Осенины», акция 

добра и милосердия, День пожилого человека, фотоотчет о 

проведенных осенних, зимних каникулах, День матери, 

акция «Синичкин день», новогодний балл, смотр творческих 

инициатив, масленица.  
6 классы Акция добра и милосердия, фотоотчет о проведенных 

осенних, зимних каникулах, День пожилого человека, День 

матери, новогодний балл, смотр творческих инициатив. 
7 классы Акция добра и милосердия, фотоотчет о проведенных 

осенних, зимних каникулах, День пожилого человека, 

новогодний балл, смотр творческих инициатив. 
8-11 классы Акция добра и милосердия, фотоотчет о проведенных 

осенних, зимних каникулах, День пожилого человека, 

новогодняя дискотека, смотр творческих инициатив, 9 мая, 

Последние звонки и Выпускные в 9-х, 11 классах.  



*

          Для организации воспитательной работы каждый классный 

руководитель на основании анализа работы за предыдущий учебный 

год составляет план воспитательной работы, включающий 

характеристику класса, социальный паспорт, план работы с 

учащимися, план работы с   родителями (в соответствии с общим 

планом работы школы).     

           Стоит отметить самые образцовые и содержательные 

планы ВР с классом у следующих классных руководителей: 

Чанцевой Т.В. (6а и 8д), Горячкиной В.И. (7в), Мишковой 

Т.Г. (8б и 5г), Пантелеевой Т.В. (6а), Шлапаковой О.В. (9б и 

6г), Сим Т.А. (10а класс), Агафоновой А.Р. (5б), Ивановой 

И.Г. (2д, 1в), Хозяиновой О.А. (4а), Лысенко Г.Н. (4е).  



* Тематика единых классных часов 

с 1-11 классы.
Месяц Тема 

Сентябрь «Я талантлив» 

«Экология и культура человека» 

Октябрь «День ГТО» 

Ноябрь «Как научиться быть ответственным за свои поступки» 

Декабрь «Мир добрых дел» 

Январь «Театр – в нашем сердце» 

Февраль «Формула здоровья» 

Март «Причины дорожно-транспортных происшествий» 

Апрель  «Давление среды или как отказаться от вредных 

привычек» 

Май «Великий Подвиг народа» 



№ Название проекта Класс

ы 
Ответственны

й  
Дата защиты 

проекта 
1 Творческий проект  

«Мой папа, дедушка, брат, дядя в армии служил» 
1  

классы 
Переломова 

А.П. 
В течение 

февраля 2016 

года 
2 Творческий проект  

«Моя малая родина – в моем сердце» 
2  

классы 
Григорьева 

Н.В. 
12.04.2016 год, 

13.00 
3 Творческий проект  

«Школа моей мечты» 
3  

классы 
Потоцкая Н.В. 14.04.2016 год, 

13.00 
4 Творческий проект  

«Герб нашего класса» 
4  

классы 
Лысенко  

Г.Н. 
06.04.2016 

5 Исследовательский проект 

 «Достойное поколение Великих героев» 
5 

 

классы 

Каретникова 

А.А. 
11.04.2016 год, в 

12.20 

6 Творческий проект  

«Кодекс правил поведения школьников СОШ № 

28» 

6  

классы 
Чанцева 

 Т.В. 
13.04.2016 год, 

13.00 

7 Творческий проект  

«Мы – защитники мира» 
7  

классы 
Зуева Н.Ю. 15.04.2016 год, в 

13.00 
8 Исследовательский проект  

«Ветеран живет рядом» 
8  

классы 
Мишкова Т.Г. 18.04.2016 год, в 

14.00 
9 Исследовательский проект 

 «Герои нашего времени» 
9  

классы 
Поталицина 

А.В. 
20.04.2016 год, в 

13.00 
10 Исследовательский проект «Школа родная 28-я» 10 

класс 
Сим Т.А. 27.04.2016 год, 

13.00 
11 Творческий проект «Страна, в которой мне 

хотелось бы жить» 
11 

класс 
Садриева В.Р. 27.04.2016 год, 

13.00 

*Тематика творческих, исследовательских проектов, в рамках реализации 

программы развития школы  
«Гражданская идентичность обучающихся как вектор  

социализации»  



* 

1.Не все классные руководители заинтересованы в использовании 
современных образовательных технологий, в повышении своего 
профессионального уровня. 

2.Не все классные руководители используют воспитательный 
потенциал классных часов в работе с детьми, хотя есть хороший 
педагогический потенциал, условия для всестороннего развития, 
воспитания личности ребенка. 

3.У некоторых классных руководителей отсутствует система в 
проведении тематических классных часов. 

4.Классные руководители недостаточно уделяют времени на 
взаимодействие с учителями-предметниками, тк классный 
руководитель должен обеспечивать бесконфликтный процесс 
обучения.  

5.Не всеми классными руководителями  ведется работа с 
несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учете, на 
учете в инспекции по делам несовершеннолетних и их семьями. 

6.Не все классные руководители сработали хорошо с детьми  и их 
родителями по устройству учащихся на летний отдых  в ЛДП 
«Парус», что поставило под угрозу летнюю кампанию по 
оздоровлению детей в школе. 

 

 

 

 

 

 



*
 - повышать качество методической работы с 

классными руководителями, классным 
руководителям делиться опытом работы друг с 
другом; 

 - проводить работу семинаров, круглых столов для 
классных руководителей по проблемам работы с 
детьми «группы риска», по созданию 
воспитательных систем класса, по 
межличностному общению, разнообразить форму 
их проведения; 

 - контролировать регулярность и 
целенаправленность проведения тематических 
классных часов; 

 - расширять воспитательное пространство 
через активизацию работы Ученического 
совета и советов классного ученического 
самоуправления; 

 - совершенствовать воспитательную систему в рамках 
новых воспитательных программ, воспитательных 
систем и проектов, в соответствии с требованиями 
Закона об образовании РФ, с ФГОС; 

 - организовать и провести рейтинговую систему 
работы классных коллективов и руководителей. 



Направления ДО 

Художественно- 
эстетическое 

Физкультурно- 
оздоровительное 

Научно- 
техническое 

Краеведческое 

*



*
  Художественно-

эстетическое 

направление 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

направление 

Научно-техническое 

направление 
Краеведческо

е 

направление 

в школе 

  
Ложкари, 

вокальная студия 

«Веснушки», 

вокальная студия 

«Юничел», студия 

танца «Озорная 

детвора», студия 

танца «Мираж», 

«Умелые руки» 

 
 

Акробатика, 

фигурное 

катание, 

волейбол, 

плавание, 

футбол, 

баскетбол  

«Моделирование» 

 
 
 
 
 

ВСЕГО В ШКОЛЕ 

ОРГАНИЗОВАНО 

16 кружков и 

спортивных секций 

 «Я - лидер», 

Музей школы 

на базе школы Студия танца 

«Мираж», «Озорная 

детвора», Брейк-

данс 

Айкидо, 

каратэ-до.  
    

2014-2015  

учебный год 
2015-2016 

 учебный год 
  

420 чел. 
  

510 чел. 

Число учащихся школы, занятых 

дополнительным образованием 



Ф.И.О.  

педагога 

  

Название мероприятия 
Результативность 

Округ Город, область, Россия 

 Спирин М.В. 

«Ложкари» 

  

  

  

  

  

Городской фестиваль «Сибирские посиделки»   Призер 
Окружной фестиваль «Февральский ветер» «Город, в котором я 

живу…» 
1 место   

Городской фестиваль детского и народного творчества «Весенняя 

капель» 
  Диплом 1 степени 

Окружной конкурс-смотр концертных программ «С днем рождения, 

любимый город» 
1 место 1 место 

Окружной фестиваль самодеятельного народного творчества 

«Глазковское предместье»  
лауреаты   

Городской фестиваль «Певучая Ангара»   Диплом 1 степени 

Агафонова А.Р., 

ПДО, старший 

вожатый 

Городской конкурс фотографий «Двор моего детства»   1 место 

Окружной конкурс-смотр концертных программ «С днем рождения, 

любимый город» 
2 место   

Вязанкина Н.А.  

Вокальная 

студия «Юничел» 

Окружной и городской смотр концертных программ «С днем 

рождения, любимый город» 
1 место 1 место 

Николаева И.П. 

(руководитель 

ЮИД) 

  

Окружной конкурс отрядов ЮИД 

  
Грамота за 

участие 
  

Данченко А.А. 

Студия танца 

«Озорная 

детвора» 

  

  

  

  

  

Городской фестиваль «Сибирские посиделки»    3 место 

  
Всероссийский конкурс «Мир фантазий»   Лауреаты 1 степени 

VII Международный фестиваль – конкурс «Юные дарования России»   Диплом 

III открытый областной конкурс «Ступеньки к успеху»   Лауреаты III степени 

Областной конкурс-фестиваль «Удивительные дети»   Лауреат 2 степени 

Всероссийский конкурс «Роза ветров»   Диплом 1, 2, 3 степеней 

Международный фестиваль «Феерия»   Лауреат 1 степени 

Конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды»   Диплом 1 степени 

Результативность участия воспитанников и участие ПДО в 

мероприятиях 



Ансамбль «Ложкари» * «Озорная детвора»

Вокальный ансамбль 
«Юничел» Ансамбль 

«Веснушки» 



 



* Главное творческое достижение школы 

II место в конкурсе концертных программ  

«С днем рождения, любимый город»  



 







*



*



*
 1. Часть педагогов дополнительного 

образования являются учителями- 

предметниками и имеют маленькую 

нагрузку, как ПДО. 

 2. Нет 100% охвата ДО учащихся школы. 

 



*
 В следующем учебном году необходимо продолжать проводить 

работу по вовлечению учащихся в работу кружков, секций 

(продолжать устраивать выставки, ярмарки, концерты, 

соревнования в школе для привлечения учащихся) 

 Педагогам ДО со своими воспитанниками продолжать 

активно участвовать в различных конкурсах и 

мероприятиях. 

 Учитывая интересы детей и возможность школы 

организовать кружки и спортивные секции, связанные с 

народными танцами, театральной студией. 

 Организовать краеведческую работу школьного музея в 

полной мере, проводить уроки и внеклассные 

мероприятия.  



*

    Профилактическая деятельность образовательного 

учреждения ведется по шести направлениям: 

1.Социальная диагностика. 

2.Организационно-воспитательная 

деятельность. 

3.Просветительская работа. 

4.Работа с учащимися. 

5.Работа с педагогическим коллективом. 
6.Работа с родителями. 



*

      С начала 2015-2016 учебного года согласно 

плану работы школы было проведено 5 заседаний 

Совета профилактики, на которые по разным 

вопросам  были приглашены 75 учащихся, из них 

68 человек с родителями, состоящих на учете в 

ПДН – 11 человек и на внутришкольном учете – 19 

человек (в прошлом году: ПДН – 15 чел., ВШУ – 20 

чел.)      

       Ведется работа Наркопоста, за истекший 

период  было 4 заседания, с сентября 2015 года на 

учете состояло 6 человек, которые состоят  на 

учете по причине курения (в прошлом году 

состояло на учете  10 чел.) 



*
 Бесконтрольность и безответственность со 

стороны родителей к своим детям. 

 Отсутствие желания определенной категории 
учащихся целесообразно и содержательно проводить 
досуг. 

 Психологическая, социокультурная и 
педагогическая запущенность учащихся. 

 Недостаточное внимание к таким детям со стороны 
классных руководителей, педагогов. 

 Один педагог-психолог на школу с контингентом в 
1116 учащихся. 

 3 социальных педагога, которые курируют эту 
работу по совместительству и по возможности 
уделяют максимум времени детям «группы риска» 



*
 Поддерживать систематические доброжелательные 

отношения и контакты с родителями детей «группы 
риска», оказывать им помощь в воспитании детей. 

 Продолжить работу психолого-педагогической 
консультации для проблемных детей и их родителей. 

 Вовлекать проблемных учащихся в работу кружков, 
спортивных мероприятий с учетом их интересов. 

 Проводить работу по правовому обучению и ЗОЖ на 
уроках и тематических классных часах. 

 Продолжать совместную работу с проблемными детьми с 
инспектором ОДН. 

 Вести учет занятости подростков в кружках, 
общественными поручениями и контроль посещения 
уроков, так как пропуски учебных занятий и не 
контроль со стороны родителей и классных 
руководителей являются одной из основных причин 
возможности правонарушений. 

 Вести работу по трудоустройству детей «группы риска» в 
школе (с марта по октябрь ежегодно) 



*

       В целом, можно сделать вывод, что задачи, поставленные 
на 2015-2016 учебный год, были выполнены в полном объеме. 
      Система воспитательной работы в 2015-2016 учебном году 
вышла на качественно-высокий уровень, все мероприятия, 
проводимые как в классах, так и по параллелям дали свой 
положительный эффект и в этом заслуга классных 
руководителей и педагогов дополнительного образования, 
которые приложили массу усилий для воплощения новых идей 
и традиций в школе. 
      Воспитательная работа школы основывалась на принципах 
сохранения и укрепления здоровья учащихся, воспитание 
гражданско-патриотического мировоззрения, что немаловажно 
для интеллектуального развития и творческого становления 
подрастающего поколения. 
 

 

 

 

 

 

 



*

1. Усиливать роль семьи в воспитании детей и привлекать родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса, продолжать активизировать 

участие родительской общественности в жизни школы; 

2. Продолжать уделять особое внимание работе по становлению личности, 

обладающей высокими гражданскими качествами. 

3. Продолжать создавать условия для самореализации личности каждого 

обучающегося; 

4. Продолжать работу по  сохранению здоровья обучающихся и пропаганды 

здорового образа жизни; 

5. Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности обучающихся; 

6. Усиливать работу по профилактике социально-негативных явлений среди 

подростков; 

7. Совершенствовать мастерство классных руководителей путем освоения и 

внедрения современных воспитательных технологий, распространением 

опыта и курсовую подготовку; 

8.  Для повышения результативности в учебно-познавательной деятельности 

педагогическому коллективу школы активизировать работу с одаренными 

детьми. 

  



Аллея 2016 9 мая 2016 

1  сентября 
День пожилого человека 



Инициативы Школьного Ученическое 

самоуправления 



Анализ работы по 

программе развития 

школы.  
 

Состояние методической 

работы.  
Проблемы. Перспективы. 



Тема: « Современные подходы к образовательной 

деятельности в условиях перехода на ФГОС второго поколения для 

обеспечения доступного качественного образования и формирования 

гражданской идентичности» 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС и ГОС, 
достижение качества образования, отвечающего образовательным 
запросам всех участников образовательных отношений, местного 
сообщества в ходе создания условий для обучения и воспитания 
нравственного, инициативного, ответственного и социально-
компетентного гражданина России. 

 
 
 

 



1.Повышать  качество образовательного процесса через: 
- осуществление  деятельностного подхода в обучении и воспитании; 
- применение эффективных  современных технологий в урочной и внеурочной деятельности; 
- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного, среднего 

общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 
- систематизированную работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой аттестации; 
- формирование  положительной мотивации учащихся к учебной деятельности; 
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное 

здоровье учащихся; 
- осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических работников. 
 2. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через: 
- личностное развитие учителей (самообразование); 
- повышение квалификации, участие педагогов в инновационной деятельности. 
       3. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у учащихся, их родителей, педагогов. 
       4. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять 

негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 
       5. Приведение материально- технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с 

современными требованиями. 



Методическая работа 
 

Цель : 
• повышение эффективности образовательного процесса через 
применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 
• Задачи: 
• освоение новых образовательных технологий, направленных на 

реализацию системно-деятельностного подхода в обучении;  
* создание условий для постоянного обновления профессионально-
личностных компетенций — обеспечения непрерывного профессионального 

развития личности педагога;  
• повышение профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, участие в творческих мастерских, использование 

современных информационных технологий;  
• выявление наиболее перспективного педагогического опыта и 

представление (распространение) его образовательному сообществу на 

различных уровнях (школьном, муниципальном, региональном);  
• совершенствование технологий и методик работы с творческими и 

талантливыми детьми.  
• обеспечение    профессионального    становления    начинающих  
педагогов.  

 
 
 
 

 



Основными формами научно-методической работы являются:  
 

- Информационно – консультативная методическая деятельность;   
- Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта;      

Инновационная и опытно – экспериментальная деятельность;   
  
 

Реализация задач осуществляется через:  
систему планирования;   

- работу научно-методического совета, школьных методических 

объединений, школы молодого учителя;   
- организацию методических мероприятий, направленных на изучение и 

внедрение в практику новых педагогических технологий;   
- повышение квалификации учителей через самообразование, курсы 

повышения квалификации;   
- аттестацию учителей.  



    Анализ 2014-2015 
учебного года 

Деятельность учителя на уроке в 

условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Гражданская идентичность как вектор 

позитивной социализации 

Современные технологии как средство достижения 
 планируемых результатов ОП ООО, НОО 



Инновационные образовательные 
технологии- основа образовательной 
деятельности педагога с учётом 
требований ФГОС (Кирдянкина С.В.) 

Формирование универсальных 
учебных действий (Гнездилова З.Ю) 



№ 

п/

п 

Критерии оценивания 2013/20
14 

2014/201
5 

2015/201

6 

1 Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку по основному 

преподаваемому предмету и по ФГОС 

18 чел. 

32% 

8 чел. 

14% 

17 чел 

28% 

2 Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку в области 

воспитательной деятельности 

25 чел. 

45% 

1 чел. 

2% 

3 Доля педагогов, прошедших обучение по 

ИКТ - технологиям 

5 чел. 

9% 

17чел. 

27% 

2 чел. 

3% 

4 Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку в области социально-
психологической деятельности 

1 чел. 

2% 

Курсовая переподготовка кадров в последние годы 



Уровень квалификации педагогических 

кадров ОУ 
 

Доля аттестованных 

педагогов 25 % 

Доля аттестованных на I и 

высшую квалификационные 

категории 

 

2013-2014 

 

2014-2015 
2015/2016 

 

25% 

 

18 % 
На 1КК- 8 чел 
На ВКК – 3 чел 
22% 



Участие ОУ, педагогов и отдельных творческих коллективов в 

конкурсной деятельности  

Уровень участия 2014-2015 2015-2016 

муниципальный 5 4 

региональный - 1 
федеральный 8 11 
международный 5 4 

Участие в Форуме образования: 
 
Городской форум XI – 3 педагога. 
Областной Форум – 3 педагога. 



Участие в образовательном 

Форуме 

Чанцева Т.В. – в 2-х номинациях 
Семёнова С.Ю. – конкурс разработок 

Опыт работы на муниципальном 

уровне представили 
Чанцева Т.В., Лужецкая Г.А., Ленская 

Т.Г., Власик Н.Л., Поталицына А.В., 

Зуева Н.Ю. 



«Гражданская идентичность 

обучающихся как вектор 

социализации» 
Сроки реализации 2015-2020 гг 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
 МБОУ г.ИРКУТСКА СОШ №28 



 Создать условия для формирования гражданской 

идентичности обучающихся, консолидируя 

ресурсы школьного коллектива, семьи, 
социальных партнеров. 



1.  Обновить содержание образования, 
обеспечивающего формирование гражданской 
идентичности обучающихся. 

2. Совершенствовать воспитательную систему, 
направленную на социальную включенность 
детей в общественную и культурную жизнь 
школы, микрорайона, города и региона.  

3. Содействовать развитию учительского 
потенциала в осмыслении вопросов, связанных 
с процессом формирования гражданской 
идентичности школьников и социализации. 

4.Повысить педагогическую культуру родителей 
в воспитании гражданской идентичности 
детей. 



1 этап – май 2015–декабрь 2015: 
подготовительный. 

Разработка программы, ее обсуждение и 
согласование, экспертиза, утверждение 
программы, подготовка сопутствующих 
нормативно-правовых локальных актов. 
 





В рамках реализации программы развития  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 

на 2015-2020 г.г. 

 «Гражданская идентичность обучающихся как вектор 
социализации» 



 Анкета «Портрет россиянина» для 2-х, 4 классов 
Всего обучающихся на параллелях – 145 чел. (2 кл.),  

154 чел. (4 кл.) 
Опрошено – 100 чел. (2 кл.) и 84 чел. (4 кл.) 

- Сильные,       
- Добрые,  
- Отзывчивые, 
- Гостеприимные, 
- Надежные, 
- Терпеливые, 
- Честные, 
- Щедрые, 
- Аккуратные.   



 Диагностика осознанности гражданской позиции 
обучающихся (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) для 3-х 

классов 

Всего обучающихся на параллели – 113 чел. 

Опрошено – 85 чел. 

1. Верно расположили цвета флага РФ – 91 % опрошенных 

2. Что такое гимн, верно ответили – 90 % опрошенных 

3. Кто изображен на гербе Государственном Гербе, верно 
ответили – 88 % опрошенных 

4. Что такое Родина, верно ответили – 95 % опрошенных 

5. Что такое Конституция, верно ответили – 67 % опрошенных 

 





Анкетирование «Гражданская принадлежность» (М.В. Шакурова) для 
5-х, 6-х классов 

Всего обучающихся на параллелях – 106 чел. (5 кл.), 116 чел. (6 кл.) 

Опрошено – 95 чел. (5 кл.), 105 чел. (6 кл.) 
1. Я провел много времени, стараясь узнать о своем государстве  (совершенно 

согласен) – 60 % опрошенных, (скорее согласен) – 30 % 

2. Я активен в организациях, где приветствуется гражданская позиция (совершенно 
согласен) – 40 %, (скорее согласен) – 20 % 

3. Я очень хорошо знаю свое российское происхождение (совершенно согласен) – 55 
%, (скорее согласен) – 37 % 

4. Я много думаю о том, как мое гражданство повлияет на мою жизнь (совершено 
согласен) – 34 %, (скорее согласен) – 28 % 

5. Я рад, что являюсь гражданином своей страны (совершенно согласен) – 95 % 

6. Я горжусь своим государством (совершенно согласен) – 90 % 

7. Я соблюдаю традиции своего государства (совершенно согласен) – 85 % 

8. Я чувствую сильную привязанность к своей стране (совершенно согласен) – 90 %  

9. Я хорошо отношусь к своему российскому происхождению (совершенно согласен) 
– 95 % 

 



Анкетирование «Школьная идентичность»  для 7-х, 8-х классов 

Всего обучающихся на параллелях – 97 чел. (7 кл.), 107 чел. (8 кл.) 

Опрошено – 87 чел. (7 кл.), 85 чел. (8 кл.) 

1.Чувствуешь ли ты себя сыном, дочерью своих родителей в школе, 
да – 95% опрошенных, нет – 3% 

2. Чувствуешь ли ты себя другом в школе, да – 98%, нет – 2% 

3.Чувствуешь ли ты себя учеником в школе, да – 95%, нет – 3% 

4. Чувствуешь ли ты себя «гражданином своего класса», да – 85%, нет 
– 7% 

5.Чувствуешь ли ты себя «гражданином школы», да – 83%, нет – 10 % 

6. Чувствуешь ли ты себя «гражданином общества», да – 87%, нет – 6 
% 

 



Анкетирование «Отечество моё - Россия»  для 9-х 
Всего обучающихся на параллели – 73 чел.  

Опрошено – 55 чел.  
1. Считаете ли вы себя патриотом, да – 35%, нет – 20%, частично – 30% 

2. Кто на ваш взгляд повлиял на формирование ваших патриотических чувств, 
родители – 10%, окр.люди, друзья – 35%, СМИ – 15% 

3. Патриот – это человек, который любит и уважает свою страну – 65% 

4. Патриотизм – это национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей 
нации, народу – 76% 

5. По мнению опрошенных, патриот наделен след.качествами (жизненной мудростью – 
45%, независимостью в суждениях – 56%, уверенностью в себе – 55%, 
жизнерадостность – 35%) 

6. Что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей ценится выше всего 
(взаимопонимание – 65%, умение ценить настоящую дружбу – 45%) 

7. Любят приятно проводить время с друзьями – 75% опрошенных 

8. Каждый из нас верит, что все будет хорошо – 75%, верит в Бога – 54%, верит в нашу 
Родину – 45% 

9. Каждый из нас имеет жизнь, свое будущее, свою точку зрения, свою Родину… 

10. Каждый из нас готов пойти на все ради близких людей, постоять за другого, 
защитить Родину… 

11. Подвиги героев заставили нас задуматься о настоящих жизненных ценностях, о 
спасении, о жизни… 

 



Анкетирование «Я - Россиянин»  для 10, 11 кл. 
Всего обучающихся – 50 чел.  

Опрошено – 48 чел.  
1.Россиянин – это гражданин РФ (45%,) патриот – 35% 

2.Настоящие россияне – это Петр I, Сталин, Суворов, Иван Грозный, Онегин, Тарас Бульба, 
Дубровский, Никулин, Бодров, Медведев, Путин, мои друзья, семья.. 

3.Современный человек может гордиться своей страной – да (95%), нет – 3% 

4. В России власть должна быть разделена между центром и местными органами – 85% 

5. В будущем ты хотел бы жить в России – да (45%), жить в России, работая для ее 
процветания – 50% 

6.Считаешь ли ты себя россиянином – 95% 

7.Пять положительных характеристик россиянина: умный, мужественный, добрый, честный, 
отзывчивый. 

8. Пять отрицательных характеристик россиянина: ленивый, любит делать все в последний 
момент, безразличный, легко вырабатывается. 

9.Я слушаю с удовольствием и гордостью, когда меня называют иркутянином – 95% 

10. Россия должна быть: могучей, всеми признаваемой державой – 95% 

11.Россиянина можно определить по: языку – 75%, по национальности – 85% 

12.С кого из твоего окружения ты хотел бы брать пример: с матери – 50%, с отца – 45% 

13. Обязательно ли быть религиозным человеком, чтобы быть россиянином – нет (85%), да 
(15%)   

 

 



Представление опыта работы  

1. В работе инновационной площадки «Инновации 
в образовании как ресурс развития образовательных систем» 
(Трук Л.Н., Платонова А.С., Власик Н.Л.)  
2. В работе инновационной площадки «Правовая социализация 
 как ресурс сохранения самоценности Детства» в рамках областного 
 форума «Образование Прибайкалья – 2016» 
(Трук Л.Н., Платонова А.С., Власик Н.Л.)  
3. Участие в круглом столе «Правовая социализация 
 как ресурс сохранения самоценности Детства» (Трук Л.Н.) 
 
 



























 2 этап – январь 2016-август 2019 гг.: основной. 

 

 Реализация мероприятий, предусмотренных 

программой в полном объеме, включая 

промежуточный мониторинг успешности ее 

реализации и текущую корректировку в случае 

необходимости. 

 



 История 

 Обществознание 

 История культуры 

 Литература  

 Основы религиозных культур и светской этики 

 География  

 Курсы по краеведению (История Сибири, 

Иркутсковедение)  

 Учебные предметы художественно-эстетического цикла. 

 Курс «Права и обязанности учащихся» 





1. Гражданско-патриотическое направление: 
-  Проведение уроков и классных часов по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию учащихся («Великие победы россиян», 

«Россия многонациональная», «Дни воинской славы России» и т.д.) 
-  Знакомство с историей и традициями народов России, Сибири, 

формирование духовности, милосердия.  
 Взаимодействие семьи, школы и общества в развитии патриотизма, как 

стержневой духовной составляющей ценности личности выпускника школы. 
 Проведение общешкольных праздников. 
 встречи с ветеранами ВОВ; 
 организация и проведение Дня Защитника Отечества; 
 Организация и проведения  праздника посвященного Дню Победы; 
                Проведение мастер-классов педагогами школы по трансляции опыта 

решения вопросов, связанных с формированием гражданской идентичности; 
                Прохождение курсов повышения квалификации по проблемам 

гражданской идентичности; 
                Участие в конкурсах педагогического  
                 



Проекты 
4- 5 класс 6 класс 

Исследовательский проект «Мои 

обязанности в семье» 

Творческий проект «Кодекс правил 

поведения школьников» 

Коллективный проект «Герб нашего 

класса» (проектирование герба 

класса, его презентация и показ на 

выставке гербов) 

Альбом «Гербы городов Иркутской 

области» 

«Героическая страница армии (составление «Книги памяти») 

Исследовательский проект 

«Славные сыны Отечества» 

Творческий проект «Достойное 

поколение» 

Проекты «Я –гражданин школы» 

Творческий проект « Школа родная 28-я» (разработка проектов  

праздничного оформления школы к юбилею 

Социальный проект «Наши пернатые 

друзья» 

Социальный проект «Оформляем 

зелёные зоны в школе» 



7 класс 8 класс 9-11 класс   

Исследовательский 

проект «Я имею 

право» 

Исследовательский 

проект «Главные 

законы России» 

Исследовательский 

проект «Права 

потребителя» 
  

Исследовательский 

проект «Флаг 

России на 

географической 

карте и его 

история» 

Исследовательские 

проекты «История 

Российского герба», 

«История появления 

гимна России» 

Творческий проект 

«Страна, в которой 

мне хотелось бы 

жить» 
  

«Героическая страница армии (составление «Книги памяти») 

Творческий проект 

«Мы защитники 

мира» 

Исследовательские 

проекты «Ветеран 

живёт рядом», 

«Боевые ордена 

рассказывают(подбо

р материала о 

наградах) 

Исследовательские 

проекты: «Будущее 

России – моё 

будущее», «Герои 

нашего времени»   



№ п/п Содержание сроки ответственные 

1 Обеспечить качество предоставляемых образовательных услуг, через 

 повышение уровня предметной и метапредметной 

компетентности учителей; 

 совершенствование инновационной культуры педагогов; 

 применение интерактивной модели преподавания; 

 организацию системно-деятельностного подхода в обучении. 

В течение года Учителя, 

администрация 

2 Обеспечить достижение результатов федерального государственного 

стандарта начального образования, внедрение стандарта основной 

школы, через реализацию ООП НОО и ООО 

В течение года Учителя, администрация 

3 Обеспечить преемственность реализации ФГОС между уровнями 

образования, через деятельность межпредметного МО учителей 

начальных классов и учителей-предметников, ведущих уроки в 5-6-х 

классах. 

В течение года Учителя, администрация 

4 Формировать у учащихся ценности Российской гражданской 

идентичности, здорового и безопасного образа жизни, через 

реализацию программы развития. 

В течение года Учителя, администрация 

5 Организовать  «Школу передового опыта» , включающую 

индивидуальную практическую работу с учителями, открытые уроки, 

мастер-классы 

1 раз в четверть Педагоги, администрация 


