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В 2009-2010 учебном году школа продолжила свою работу по реализации 

целей и задач Программы развития школы «Школы успеха». Главная цель 

программы «Создание образовательной среды с развитой вариативностью 

образовательных услуг, современным набором направлений дополнительного 

образования, широким  спектром возможностей для самореализации абсолютного 

большинства учащихся, где создаются условия для побед каждого ученика и 

формируется личность с позитивной мотивационной направленностью, установкой 

на успех». 

В 2009-2010 учебном году в школе было скомплектовано 24 класса, 12 

классов – начальная школа, 11 классов  основная школа и 1 класс старшей школы. 

 

Структура классов и состав обучающихся по годам обучения 

 

Уч 

год 

Всего Традиционная система 

РО 

Эльконина-

Давыдова 

РО В.Занкова Школа 2100 

нач. 

шк. 

(кл./ 

уч-ся) 

осн. 

шк. 

(кл./ 

уч-ся) 

стар. 

шк. 

(кл./ 

уч-ся) 

нач. 

шк. 

(кл./ 

уч-ся) 

осн. 

шк. 

(кл./ 

уч-ся) 

стар. 

шк. 

(кл./ 

уч-ся) 

нач. 

шк. 

(кл./ 

уч-ся) 

осн. 

шк. 

(кл./ 

уч-ся) 

нач. 

шк. 

(кл./ 

уч-ся) 

осн. 

шк. 

(кл./ 

уч-ся) 

нач. 

шк. 

(кл./ 

уч-ся) 

осн. 

шк. 

(кл./ 

уч-ся) 

2007-

2008 
11/248 10/206 3/53 4/97 

5/ 

1 КРО 

прир. 

1,5 
1/23 - 2/46 2 4/86 2 

2008-

2009 
12/242 11/229 1/13 5/105 

6/ 

1КР 
- 1/22 - 2/43 2 4/72 2 

2009-

2010 
12/247 11/242 1/22 5/106 7 - 1/28 - 2/39 - 4/74 4 

 

Сравнительный анализ комплектования классов показывает из имеющихся 

образовательных систем начальной школы в основной продолжение получает 

только одна система  «Школа 2100». Стоит проблема необходимости ведения 4 

образовательных систем в основной школе, но  и оставлять в начальной школе 

только одну традиционную систему тоже является проблемой. Будет ли 

привлекальна школа, если в ней останется только лишь одна традиционная 

система? Два года нет профильных классов, значит возникает проблема по 

ведению предпрофильной подготовки в основной школе, а это все взаимосвязано с 

преемственностью систем обучения начальной и основной школы. 

С учетом поставленных задач был разработан учебный план школы, в основу 

был взят РБУП общеобразовательных учреждений Иркутской области (приказ 

Департамента образования Иркутской области от 07.05.2007 г. № 619 - дпр); 

Приказа Министерства образования Иркутской области № 345-млр от 24.04.2009 г.  

«О региональном примерном (базисном) учебном плане общеобразовательных 

учреждений Иркутской области». Учебный план состоит из трех частей: 

инварианта, региональной части и школьного компонента. 

Использование в учебном плане школьного компонента обеспечивало 

индивидуальный характер развития школы в соответствии с особенностями 

окружающей социокультурной ситуации и контингента учащихся. Наполнение 

школьного компонента ориентировано на развитие ученика, преемственность 
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между предметами школьного компонента на разных ступенях обучения и решения 

задач определенных программой развития. 

Структура учебного плана сохраняла целостность учебного процесса. Все 

учебные предметы, курсы обеспечены государственными, авторскими, 

адаптированными и скорректированными программами. 

За год по учебному плану не проведено и не замещено (инвариант) 1697 

уроков (450 уроков в начальной школе, 1247 урок в основной  и старшей школе).                        

В прошлом учебном  году было не проведено  1092 урока, т.е. по сравнению с 

прошлым годом произошел рост не проведенных уроков на 605 уроков (55%), 

основная причина больничный лист, учебная сессии, курсовая подготовка 

учителей, но все программы базисного учебного плана выполнены на 100%, 

выполнение  произошло за счет уплотнения учебного материала, сокращения часов 

повторения и закрепления учебного материала. 

Из года в год остается проблемой выполнения учебного плана – школьного 

компонента, очень низкая наполняемость групп. Традиционные методы и формы 

организации работы не дают планируемого результата. Дети не  хотят посещать 

скучные неинтересные занятия, да и сами учителя рассматривают их как догруз до  

основной ставки. 

Каковы же результаты прошедшего учебного года? 

На начало 2009-2010 учебного года обучалось 511 учеников (247 учащихся 

начальной школы и 264 ученика основной и старшей школы). 

Год 

обучения 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец  

года 

2007-2008 251 248 206 201 53 53 

2008-2009 254 242 229 229 13 13 

2009-2010 247 247 242 231 22 20 

 

Из таблицы видно, что идет небольшой рост числа учащихся в основной 

школе, снижение числа учащихся в начальной и старшей школе. Одной из 

проблем остается имидж школы. 

 

Успеваемость по классам и школе 

 

Класс 

2008-2009 уч.год 

Класс 

2009-2010 
Классный 

руководитель успев.  кач-во успев. кач-во 

1А 94 - 2А 94 50 Волгина В.И. 

1Б 100 - 2Б 100 67 Анпилова Е.Н. 

1В 100 - 2В 95 39 Беляева З.М. 

2А 88 44 3А 92 46 Зуева В.Г. 

2Б 100 48 3Б 100 56 Бузмакова Т.А. 

2В 100 38 3В 100 40 Кислякова И.А. 

3А 100 24 4А 93 26 Шевелева Г.Н. 

3Б 100 54 4Б 100 52 Прокофьева Н.В. 

3В 100 51 4В 100 61 Зайцева Е.И. 



4 

 

4А 100 23 5А 100 9 Болигарь З.С. 

Колесникова Л.Р. 

4Б 100 45 5Б 100 34 Маркова В.В. 

Кононова О.Н. 

4В 100 46 5В 100 23 Бурбушева Г.Н. 

Беликова А.А. 

5А 96 25 6А 91 18 Григорьева А.Е. 

5Б 100 31 6Б 100 21 Петрова Т.Б. 

6А 100 28 7А 100 17 Кисляков Н.И. 

6Б 88 31 7Б 75 31 Зеленова Т.Ю. 

7А 92 8 8А 90 0 Безъязыкова Л.Е. 

7Б 96 36 8Б 91 33 Стрельцова Е.А. 

8А 76 20 9А 91 18 Беляева З.М. 

8Б 92 4 9Б 96 4 Новицкая  Г.Н. 

9А 88 13    Кононова О.Н. 

9Б 96 13 10А 95 15 Нижникова Ю.В. 

9В 100 0    Коростелева Т.М. 

11 100 15    Колесникова Л.Р. 

Итого 2-4 

кл. 
98,34 40,64  98,78 47,22  

Итого 5-9 

кл. 
93 19,65  94,37 18,6  

Итого 10-

11 кл. 
100 15  95 15  

Итог по 

школе 
95 28,21  97 30,39  

  

 Успеваемость по городу 97%, качество знаний 33%. 

 В 2009-2010 учебном году продолжалось ведение рейтинга учащихся по 

школе по результатам четверти, результаты размещались в конце каждой четверти 

на стенде «Созвездие»,  у детей эта информация вызывала живой интерес. 

Одной из проблем педагогического  коллектива остается  снижение 

познавательной мотивации учащихся начиная с 4 класса и особенно резкое падение 

в 7-8 классах. С этой целью второй год ведется работа по вовлечению учащихся в 

интеллектуальную деятельность: сезонные школьные интеллектуальные игры, 

участие в международных интеллектуальных играх конкурсах: «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «Британский бульдог», «Кит», 

«Инфознайка». 

Анализируя результаты  проделанной работы, можно сделать следующие 

выводы: в школьных интеллектуальных играх приняло участие  98 учеников 

основной и старшей школы, что составило 39%. Положительный момент 

заключается в том, что изъявили желание участвовать учащиеся 9, 10 классов. 

Сделан выпуск сборника «Интеллектуальные игры – 2010», проведен семинар для 

заместителей директоров  школ города по УВР по теме «Интеллектуальные игры, 

как средство повышения качества образования», приняли активное участие в 
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подготовке заданий к играм учителя предметники: Ермохина Р.А., Григорьева А.Е., 

Колесникова Л.Р., Кривоносенко Л.Ф., Петрова Т.Б.  

 

Сравнительные результаты участия школьников 

 в международных играх-конкурсах  

 

Название 

конкурса 

2007-2008  

учебный год 

2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

начальная 

школа 

основная 

и 

старшая 

начальная 

школа 

основная 

и 

старшая 

начальная 

школа 

основная 

и 

старшая 

Кенгуру 103 146 114 76 104 75 

Русский 

медвежонок 
83 156 122 120 109 214 

Золотое руно 25 25 43 61 22 45 

Британский 

бульдог 
- 57 7 80 16 66 

КИТ - - - 15  22 

Инфознайка - - 76 - 57 - 

ДМО 

«Кенгуренок» 
62 8 64 - - - 

Международный 

конкурс 

изобразительного 

искусства «АРТ-

город» 

6 - 6 - - - 

Всероссийский 

интеллектуальный 

марафон «Твои 

возможности» 

(Школа - 2100) 

59 - 64 - - - 

 

В школьных предметных олимпиадах приняли участие в 196 учеников 5-10 

классов, что составило 76% от всех учеников. Изменились условия участия в 

городской олимпиаде, там могли участвовать только те дети, кто набрал в 

школьной олимпиаде больше 50% установленных баллов. Городские  олимпиады 

проводились по 20 предметам. Наши ученики участвовали в олимпиадах по 16 

предметам, не приняли участие в олимпиадах по астрономии, экономике, праву, 

байкаловедению. 

9 наших учеников заняли призовые места на олимпиадах по английскому 

языку (учитель Новицкая Г.Н., Аликина Л.И.), литературе (учитель Зеленова Т.Ю.), 

математике (учитель Бродина Т.А.), ОБЖ (учитель Стрельцова Е.А.), технологии 

(учитель Ермохина Р.А.), биологии (учитель Петрова Т.Б.). 

Успешно выступили на городской олимпиаде по ТРИЗу 4 призовых места: 1 

у начальной школы, 3 основной школы. 
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Результаты городских олимпиад 
 

№ 
Ф.И.О. 

учащегося 
Класс Предмет Место Учитель 

1.  Рубцова 

Елизавета 
5Б Английский язык 1 Новицкая Г.Н. 

2.  Коноровский  

Роман 
6Б Английский язык 2 Новицкая Г.Н. 

3.  Черепанова 

Алена 
7Б Литература 3 Зеленова Т.Ю. 

4.  Царев Михаил 7Б Математика 3 Бродина Т.А. 

5.  Панин Евгений 8Б ОБЖ 1 Стрельцова Е.А. 

6.  Гладков Андрей 8Б Английский язык 2 Аликина Л.И. 

7.  Беляева Софья 8Б Технология 2 Ермохина Р.А. 

8.  Ершов Артур 9А Биология 3 Петрова Т.Б. 

9.  Венжина 

Надежда 
10А Литература 2 Зеленова Т.Ю. 

10.  Макеров Глеб 9Б ТРИЗ 2 Кривоносенко Л.Ф. 

11.  Коноровский 

Роман 
6Б ТРИЗ 3 Колесникова Л.Р. 

 

Отрадно  отметить работу учителей начальной школы по формированию 

познавательной компетентности учащихся. 5 год в начальной школе работает 

дистанционная математическая школа «Кенгуренок». В ней обучаются учащиеся  

3-4 классов, по форме «Коллективный ученик», к сожалению, нет такого 

продолжения в основной школе, хотя уже не первый год реализуется программа 

«Интеллект» в основной школе. 

Так же  учителями начальной школы успешно внедряется в ученый процесс 

проектная деятельность. 9 учеников начальной школы выступили на школьной и 

городской научно-практической конференции «Шаг в будущее, юниор», 8 работ 

отмечены дипломами I, II, III степени. 

К государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы были 

допущены 43 ученика, 3 ученика к итоговой аттестации не допущены, по 

результатам года. Выпускники 9 классов сдавали два обязательных экзамена 

(русский язык и алгебру) в новой форме  в соответствии с Порядком проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных 

учреждений Иркутской области.  

Прием экзаменов по русскому языку и алгебре осуществляли организаторы 

МОУ «СОШ № 12», проверку экзаменационных работ – областная предметная 

комиссия. 
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Результаты  письменного экзамена по русскому языку и алгебре: 
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2008-

2009 
48  68   21   21   10,5  

2009-

2010 
43 82,28 77,19 70 32,7 26,1 12 69,08 58,86 64 30,9 25 26 

 

Видна положительная динамика результатов экзамена по математике и 

снижение качества по русскому языку. Анализируя данные результатов экзаменов 

видно, что 30% учащихся 9 классов не усвоили программу основной школы по 

русскому языку и 36% по математике. 

Большое значение имеет личностное  отношение каждого ученика к 

результатом своей деятельности, научить ребенка ставить перед собой цель и 

достигать ее, важная задача воспитателей. С этой целью второй год ведется работа 

по формированию каждым учеником 5-7 класса «Портфолио ученика». Но не 

всеми классными руководителями осознана значимость данной работы в 

нравственном становлении подростков, она рассматривается как папка сбора 

сертификатов, грамот и дипломов, а не как форма организации работы по 

формированию личностных качеств учащихся. Хорошая работа по формированию 

«Портфолио успеха» ведется классными руководителями: Кононовой О.Н., 

Григорьевой А.Е., Петровой Т.Б., Зеленовой Т.Ю. 

Главной задачей в организации учебно-воспитательного процесса является 

создание здоровьесберегающих условий для обеспечения эффективной учебной 

деятельности учащихся и учителей. 

Деятельность школы по реализации поставленной задачи реализовывалась 

через: 

 учебный план с учетом предельно допустимой недельной нагрузки; введены 

курсы: «Питание и здоровье», «Химия и здоровье»; 

 введением 3 часов уроков физкультуры, проведением лыжной подготовки, 

плавания; 

 организации обучения в одну смену; 

 реализацию программы «Здоровье», которой руководила Новикова Е.Ю.; 

 социально-психологическую поддержку учащихся школы; 

 работу наркопоста. 

Ежегодно проводится мониторинг физического развития и физической 

подготовленности учащихся. 

Но остались  и не решенными проблемы: курение учащихся в школе; 

организация организованного питания в школе. Только учащиеся 7А класса – 
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классный руководитель Кисляков Н.И., 6А, Б – классные руководители Петрова 

Т.Б., Григорьева А.Е., практически полностью питаются организовано. 

О здоровье сберегающей среде говорят пропуски уроков наших с вами 

учащихся. 

Пропуски уроков за 2009-2010 учебный год: 

 

Классы 1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10 Всего 

Кол-во 

пропущенных 

уроков 

1643 1905 2703 2635 3561 2687 2603 4382 4530 1096 27749 

 8890 17763  

 

Ключевой фигурой во всех начинаниях и делах является учитель. В школе 

работе квалифицированный педагогический коллектив. 

Квалификационная 

категория 
Кол-во педагогов % 

Высшая 7 14 

Первая 25 50 

Вторая 7 14 

Не имеют категории 11 22 

 

В 2009-2010 учебном году прошли аттестацию  12 человек из них 2-е 

аттестованы  на высшую категорию, причем  Белькова Г.М.  проходила в новой 

форме, 5 человек аттестованы на I категорию и 5 человек на II категорию. 9 

человек подтвердили категорию, 1 – повысил свою категорию.  

Научно-методическая работа в 2009-2010 учебном году осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 научно-методическая деятельность; 

 повышение квалификации; 

 выявление, изучение оценки результативности, обобщение и распространение 

педагогического опыта; 

 системный мониторинг профессиональной деятельности педагога. 

Повышение квалификации осуществлялось через курсовую подготовку, в 

течение года курсовую подготовку прошли 22 учителя, что составило 50% 

педагогов школы, школьные теоретические семинары: 

 «Реализация компетентностного подхода в условиях школы»; 

 «Стандартизация качества образования»; 

 «Личность в психологии – педагогике. Личностно-развивающая модель 

образования»; 

 «Компетентность педагога в общении. Продуктивность и деструктивность  в 

общении»; 

 «Доклад, статья, как форма представления результатов исследования» 

работу проблемно-методических групп, которыми руководили Шевелева Г.Н., 

Силодорова З.П., Бродина Т.А., посещение городских лабораторий и проблемно-
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диалогических групп, семинаров «Школа – школе», а так же индивидуальная 

самообразовательная работа. 

В 2009-2010 учебном году на школьном уровне представили опыт  своей 

работы в форме педагогического проекта 8 учителей, на городском уровне 12 

учителей, межрегиональном  1 учитель, федеральном уровне 2 учителя. Детально 

итоги научно-методической работы подводили на школьной итоговой конференции 

2 июня 2010 года. 

Успешно выступила на городском конкурсе «Учитель года – 2010»               

Кононова О.Н..  

Таким образом, в 2009-2010 учебном году обобщили и представили опыт 

своей работы на разных уровнях 24 учителя, т.е. более 50% всех учителей. 

Воспитательная работа школы была ориентирована на модель выпускника 

исходя из этого формулировалась цель воспитательной работы – личность, 

способная к саморазвитию и самореализации, с активной жизненной позицией, 

уважающей законы и традиции своего народа, способная ставить цели и находить 

пути к их достижению, умеющая адаптировать в современных, социокультурных 

условиях. 

Были определены задачи воспитательной работы и направления: 

Я – личность. 

Я – гражданин. 

Я – и мое здоровье. 

Я – культурный человек. 

Основными формами работы с детьми явились: 

 беседы, классные часы, встречи, трудовые дела; 

 занятия в кружках и секциях по интересам; 

  общешкольные мероприятия; 

 участие в городских и школьных мероприятиях. 

Положительными результатами в воспитательной работе за 2009-2010 

учебный год можно считать:  

 создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

детей; 

 повышение количества и качества проведенных общешкольных мероприятий; 

 повышение активности учащихся при проведении школьных и городских 

мероприятий. 

Для решения  обозначенных проблем очень важно как организовано 

управление школой. В школе осуществляется государственно-общественная  

форма управления.  

Деятельность школы осуществлялась согласно месячной циклограмме работы 

педагогического коллектива. Стратегические направления школы определялись  

Педагогическим советом школы, было проведено 3 тематических педагогических 

советов по следующим проблемам: «Управление качеством образования. Наша 

новая школа», «Новые подходы в оценке личностного роста и успешности 

школьника», «Проблемы сохранения здоровья и создание эффективной 

здоровьесберегающей среды». Оперативные вопросы рассматривались на 

заседаниях при директоре, производственных совещаниях, работа осуществлялась 

в соответствии с годовым планом. 
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Общественное управление осуществлялось через работу классных 

родительских комитетов, общешкольного родительского комитета. В этом году 

работало 2 общешкольных родительских комитета в начальной и основной школе. 

На заседаниях родительского комитета рассматривались различные вопросы 

связанные с учебно-воспитательным процессом в школе такими как «Охрана 

школы», «Приобретение учебников на новый учебный год», «Организация 

питания», «Досуг детей», «Качество обучения и воспитания». 

При анализе управления школой определены следующие недостатки: 

 перегруженность годового плана работы школы мероприятиями; 

 задачи сформулированы без определения конечного результата; 

  низкая исполнительская дисциплина  отдельной части педагогического 

коллектива; 

 малая эффективность работы  родительских комитетов в классах и школе; 

 нет возврата к решениям педсовета, производственных совещаний, совещаний 

при директоре. 

Исходя из всех обозначенных проблем необходимо определить круг задач 

нового учебного года: 

 разработка программы «Переход» для реализации преемственности в 

обучении между школами I и II ступеней; 

 внедрение многоуровневой  оценки знаний учащихся в учебный процесс; 

 разработка и внедрение КИМов для осуществления контрольно-

аналитической деятельности учителей и администрацией школы; 

 работа педагогов школы с «Портфолио успеха» как новой формой оценки 

успешности участников образовательного процесса; 

 разработка медико-психолого-педагогической службой Программы 

педагогической поддержки детей группы риска; 

 реализация программ «Здоровье», «Интеллект». 

 


