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1. Общие сведения об общеобразовательной организации. Организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности 
1.1.Общие сведения  об образовательной организации  

1.1.Полное наименование организации 

в соответствии с Уставом      

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Железнодорожная средняя 

общеобразовательная школа №1» 

1.2. Юридический адрес Р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района, 

Иркутской области, ул. Больничная, 21  

тел/факс 8(39535)68448 

1.3. Учредители Администрация МО «Усть-Илимский район» 

1.4. Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

1.5. Устав  образовательной 

организации 

Утвержден постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» №294 от 26.12.2011 

1.7.Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление от 16.04.2013 

серия 38АЕ № 006230 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на постоянное бессрочное пользование от 

12 июля 2010 года серия 38 АД № 227539 

1.8. Лицензия  38ЛО1, № 000027 выдана Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 

области 20. 06.2012, бессрочно 

1.9.Свидетельство о государственной 

аккредитации   

38А01  0000733, выдано Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области 

26. 12.2014, действительно до 26.12.2026 года 

1.10.Перечень образовательных 

программ, по которым 

общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения образовательной 

деятельности 

Начальное общее образование  

Основное общее образование  

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 
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1.11. Адрес электронной почты myloveschool@mail.ru 

1.12. Адрес сайта в Интернете  http:// zhd-school1.ucoz.ru 

1.13. Банковские реквизиты ИНН 3841006535 / КПП 381701001 

БИК  042513000 

р/с 40701810800003000002  

РКЦ Усть-Илимск, г. Усть-Илимск 

1.14. Год основания учреждения 1967год 

 
1.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Образовательная организация является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет.  

Свидетельства: 

1) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 38 № 

000512801, дата 08.02.2011 за государственным регистрационным номером 1033802005049 

2) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации; серия 38 № 002443476, дата постановки на учёт  

25.03.1998   

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность  

образовательного учреждения 

1) Правила приема детей  

2)  Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждениями и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся Муниципального образовательного 

учреждения "Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1" 

3) Правила  внутреннего распорядка для обучающихся 

4) Положение о  текущей и промежуточной аттестации 

5) Положение о режиме дня 

6) Положение о  комиссии по вопросам урегулированию  споров между участниками 

образовательных отношений 

7) Положение о правах и обязанностях участников образовательных отношений 

8) Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

9)  Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося 

10) Положение об охране  и укреплении здоровья  обучающихся   

11) Правила  размещения на официальном сайте  МОУ  "Железнодорожная СОШ №1" в сети 

Интернет  и обновления информации об образовательном учреждении  

12) Положение о соотношении учебной и другой педагогической деятельности  в пределах 

рабочей недели или учебного года      

13) Правила внутреннего трудового распорядка работников  

14) Положение о рабочей программе педагога 

15) Правила  внутреннего трудового распорядка 

16) Положение о закупках товаров, работ и услуг. 

17) Положение о Совете школы 

18) Положение о педагогическом совете 

19) Положение о методическом совете 

20) Положение об общем собрании работников и другие. 

 

Сведения о рабочих программах  учебных курсов, предметов, дисциплин 
 

Виды основных общеобразовательных программ  Нормативный срок освоения  

Программа  начального общего образования 4 года 

Программа основного общего образования 5 лет 



3 

 

Программа среднего общего образования 2 года 

 

В организации разработаны, утверждены и функционируют следующие 

образовательные программы:  

1) Основная образовательная программа начального общего образования; 

2) Основная образовательная программа  основного общего образования; 

3) Основная образовательная программа среднего общего образования; 

4) Адаптированная образовательная программа для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Разработана и готова к внедрению Основная образовательная программа  основного 

общего образования в соответствии с ФГОС. 

В соответствии со статьей 12 (п.5, п.7) Закона РФ №273-ФЗ от 29.12.12 «Об 

образовании в РФ» приказом по учреждению были утверждены рабочие программы по 

учебным предметам, факультативным курсам для использования в образовательном 

процессе в 2014-2015 учебном году.  

В учреждении разработана и реализуется программа развития «Моя любимая 

школа» на период с 2011 по 2016 год. Программа утверждена экспертным советом 

отдела образования МО «Усть-Илиский район». Цель программы: Создание 

благоприятных условий для успешного обучения всех обучающихся, их воспитания, развития 

с учетом интересов и способностей каждого путем эффективного использования  ресурсов 

образовательного учреждения и общества. Для ее достижения определены задачи:  
1) Сформировать образовательную среду, обеспечивающую высокое качество 

образования и содействующую здоровью;  

2) Совершенствовать  деятельность педагогического коллектива по обеспечению 

доступности, качества и эффективности образования; 

3) Обеспечивать функционирование образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оснащению и организации образовательного процесса в 

соответствии актуальным и перспективным потребностям личности;  

4) Обеспечивать развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности 

обучающегося, способной к творческому самоопределению. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 
  В рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» педагогический коллектив школы: 

с 2011 года внедряет федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения; 

участвует в комплексном проекте модернизации образования; 

с  2012 года участвует в федеральном проекте «Школа цифрового века»; 

с 2011 года реализует школьный проект формирования модели школы с развитой 

информационной средой «Мы и компьютер»; 

с 2012 года  является муниципальной экспериментальной площадкой  по теме 

«Разработка и внедрение  в учебный  процесс интерактивной образовательной технологии». 

 

Общие сведения о качестве образовательной деятельности 

 
№ Критерии Фактические значения 

2. Выполнение ОУ учебного плана  100% 

3. Реализация программ учебных предметов, 

курсов (в т.ч. практической части программ) 

100/100% 

4. Обеспеченность учебного плана программами 

учебных предметов, курсов 

100% 

5. Соответствие деятельности организации 

требованиям законодательства 

 Отсутствуют  невыполненные предписания надзорных 

органов. Отсутствуют подтвержденные жалобы 
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граждан 

6. Контингент обучающихся 361 

По программам начального  общего образования- 164, 

По программам основного общего  образования – 182, 

По программам  среднего общего образования - 15 

 

Структура и комплектование классов в образовательной организации  
 

Структура классов Количество классов 

начальное общее 

образование 
основное общее образование 

среднее общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные классы  2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 

Число обучающихся 48 52 27 37 39 42 32 42 27 11 4 

Всего обучающихся на уровне  164 182 15 

Обучение по очная форме 48 52 27 37 39 42 32 42 27 11 4 

Обучение по адаптированным 

программам 

   2  1 1  1   

Индивидуальное обучение на дому 1 1    1      

Обучение ведется в соответствии с 

ФГОС 

164        

Обучение ведется в соответствии с 

ФКГОС 

    182 15 

 

По согласованию с родителями (законными представителями) ребенка и в соответствии 

с медицинскими показаниями обучение для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано в следующих формах: 

-  обучение на дому ребенка школьного возраста; 

- обучение в условиях помещения образовательного учреждения; 

- обучение по отдельным предметам в классе (группе); 

- участие ребенка-инвалида во внешкольных и внеклассных мероприятиях; 

-  обучение в классе социально-образовательной интеграцией 

В учреждении функционировали классы с социально-образовательной интеграцией 

учащихся, обучающихся по   специальным коррекционным программам VII на параллелях 

4,6,7,8 классов; с социально-образовательной интеграцией учащихся, обучающихся по   

специальным коррекционным программам  VIII  на параллелях 4,7 классов. Обучение 

осуществлялось по адаптированным образовательным программам.  По медицинским 

показаниям на дому обучались два ребенка. В целях коррекции отклонений в развитии 

учащихся, ликвидации пробелов в знаниях педагогическими работниками проводились 

индивидуальные и групповые занятия, коррекционные занятия. Учебный материал давался в 

доступной форме, адекватной интеллектуальному развитию ученика. Особое внимание 

уделялось развитию связной устной и письменной речи, формированию приемов 

мыслительной деятельности, приемов управления учебной деятельностью, 

коммуникативных умений.  

 

Данные мониторинга физического развития учащихся  

 

Уровень физической 

подготовленности  

обучающихся в % 

2012 - 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

высокий уровень 28 21 19 17 19 17 

нормальный  уровень 44 46 54 54 61 62 

низкий  уровень 28 33 26 29 20 21 
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Заместители 
директора  

Педагогический 
совет  

Административный 
совет 

Административная 

подсистема 

Директор Общее собрание 
работников  

Совет школы  

Родительское 
собрание 

3. Оценка системы управления организации 
 

Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия, 

самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

 

Структура управления образовательной организацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для решения вопросов функционирования и развития школы создан Совет школы, 

состоящий из представителей педагогической, ученической, родительской общественности. 

Его деятельность направлена на согласование Программы развития, Устава школы и других 

нормативных документов; выработку основных направлений деятельности учреждения; 

содействие в привлечении финансовых и других ресурсов; совершенствование материально-

технической базы школы; поощрение одаренных детей. 

В школе детально разработаны и выполняются должностные инструкции зам. 

директора про УВР, руководителей методических объединений, классных руководителей и 

учителей, обеспечивающих работу общеобразовательного учреждения. В соответствии с 

Положением о педагогическом совете, определены темы заседаний, которые соответствуют 

задачам, поставленным перед коллективом школы и отражены в годовом плане работы.  

Образовательная 

подсистема подсистема 

Учителя 

Педагог -психолог 

Педагог-Организатор 

Учащиеся 

Социальный педагог 

Воспитатели ГПД 

Библиотекарь 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Педагоги дополнительного 

образования 

Обеспечивающая  

подсистема подсистема 

Методический совет  

Методические 

объединения  

МПК  

Ученический парламент 

Школьный театр 

Уникум 

Олимп 

Школьные СМИ 

Медпункт 

Столовая 

Библиотека 
Школьный театр 
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Выполнение решений данного коллегиального органа контролируется администрацией 

школы.  

С целью совершенствования деятельности образовательного учреждения, 

повышения мастерства учителей, улучшения качества образования в школе разработан и 

утвержден план внутришкольного контроля. Применяемые мониторинговые исследования 

позволяют своевременно корректировать и эффективно выстраивать учебно-воспитательную 

работу.  

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

4.1. Общая  информация по школе 

Главные задачи качества подготовки обучающихся решаются в процессе реализации 

программы развития  образовательной организации  «Моя любимая школа», ее направления 

«Эффективная школа». Механизмами реализации  являются    целевые программы  

«Одаренные дети»  и «Интеллект», направленные на повышение качества знаний и умений 

учащихся, раскрытие интересов и склонностей учащихся, развитие интеллекта и 

практических умений и навыков. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива, определенные 

программой развития включают: 

1. Внедрение государственных  образовательных стандартов.  

2. Расширение спектра инновационной деятельности. 

3. Развитие системы поддержки одаренных детей. 

4. Развитие  учительского потенциала. 

5. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья  детей. 

6. Создание современной школьной инфраструктуры. 

 

4.2. Качество подготовки учащихся  

 

Результаты обучения  по школе  

 

 
 

Успеваемость на  начальном уровне обучения – 97,4%.  Качество обучения  на  

начальном уровне составило 53,8%  

Успеваемость на  основном уровне обучения – 98,3%.  Качество обучения  на  

начальном уровне составило 21,3%  

Успеваемость на  среднем уровне обучения – 100%.  Качество обучения  на  

начальном уровне составило 33,7%  

 

4.3. Результаты итоговой аттестации выпускников основного общего и среднего общего 

образования 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

0 

50 

100 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

100 98,9 98,3 

37 39,7 33,7 

Успеваемость  Качество 
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Предмет Учитель Кол-во 

сдававших 
Успеваемость 

% 
Качество 

% 
Средний балл по  ОУ 

Оценка/средний 

первичный балл 
Математика   Гончарова Н.В. 23 95,6 33 3/26 

Математика (ГВЭ) 1 100 0 2/2 

Математика (выпускники 

прошлых лет) 

3 0 0 2/2 

Русский язык  Образцова 

Л.А. 

24 100 66,7 4/28 

Русский язык (ГВЭ) 1 100 0 9/3 

Биология Назарова Н.Г. 5 100 0 3/21 

Обществознание Классен В.В. 5 80 40 3/22 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов 

 

 

4.4. Результативность внеурочной  деятельности  
 

Количество победителей и призеров  муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

№ п/п Предметы 
2014- 2015 учебный год 

Количество Уровень олимпиады 

1  ОБЖ 1 Муниципальный 

2  Технология 1 Муниципальный 

3  Физическая культура 6 Муниципальный 

 

Количество победителей и призеров  заочных интеллектуальных конкурсов и олимпиад 

 
№ 

п/п 
Олимпиады, конкурсы Кол-во 

участников 

Количество победителей и 

призеров предметных олимпиад 

Кол-во Уровень 

олимпиады 

4  «Молодежные предметные чемпионаты», 

Пермь, «Центр развития одаренности». 

100 34   (в районе) 

2   (в регионе) 

Всероссийский 

5  «Международная олимпиада по основам наук», 

Екатеринбург, АНО «Дом учителя УрФО». 

61 28 Всероссийский 

6  Олимпиада «Пятерочка», Калининград, «Центр 

довузовской подготовки». 

210 36 Всероссийский 

7  «Русский медвежонок»,  Киров. ООО «Слово». 21  Всероссийский 

8  «Британский бульдог», «Центр продуктивного 

обучения», Санкт-Петербург. 

16 6 Всероссийский 

9  «Золотое руно», «Центр продуктивного 25 2(в районе) Всероссийский 

 

 

Предмет  

 

 

Учитель  
К

о
ли

ч
ес

т
во

 

вы
б

р
а

вш
и

х 

п
р

ед
м

ет
 

П
о

р
о

го
вы

й
 

ур
о

ве
н
ь 

Е
Г

Э
 

К
о

ли
ч
ес

т
во

  

п
р

о
ш

ед
ш

и
х 

п
о

р
о

го
вы

й
 

ур
о

ве
н
ь
 

%
  

п
р

о
ш

ед
ш

и
х 

 

п
о

р
о

го
вы

й
 

ур
о

ве
н
ь
 

%
 н

е 
п

р
о

ш
ед

ш
и

х 

п
о

р
о

го
вы

й
 

ур
о

ве
н
ь
 

С
р

ед
н
и

й
 б

а
лл

 п
о

 

ш
к
о

ле
 

М
а

к
си

м
а

ль
н
ы

й
  

б
а

лл
 п

о
 ш

к
о

ле
 

Русский язык Образцова Л.А. 4 36 4 100 0 66 92 

Математика профиль 

Гончарова Н.В. 

4 27 2 50 50 36 64 

Математика база  2 20 2 100 0 16 5 (оценка) 

Итого математика 4 - 4 100 0 - - 

Биология Назарова Н.Г. 1 36 1 100 0 49 49 

Обществознание Классен В.В. 3 42 1 33,3 66,7 42 49 

Химия  Бостан Ю.В. 1 36 1 100 0 40 40 
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обучения», Санкт-Петербург. 
10  Конкурс «КИТ», Уфа,  ООО «Кит плюс». 9 1 (в районе) - 

11  Конкурс «Гелиантус», Киров, «Центр 

дополнительного образования одаренных 

школьников» 

5 3 (в районе) - 

12  «Мир знаний»,  Новосибирск, ООО «Мир 

знаний». 

30 8 - 

13  Международная олимпиада по английскому 

языку «Go West» 

16 11 Всероссийский 

14  Всероссийский тематический конкурс 13 8 Всероссийский 

15  Всероссийская олимпиада (естественный цикл) 

«ФГОС ТЕСТ» 

12 1 Всероссийский 

16  Всероссийские предметные олимпиады. 

«Центр поддержки талантливой молодежи» г. 

Бийск 

7 3 Всероссийский 

 

Количество победителей и призеров    творческих конкурсов, соревнований 

 
Уровень Конкурсы Участники Результат 

Региональный 

уровень 

Региональный смотр – конкурс  музеев 

образовательных организаций иркутской 

оболасти «Взгляд в прошлое- путь в будущее. 

70-летию Победы посвящается» 

Инициативная 

группа 

Лауреат 

Региональный 

уровень 

VI региональная научно-практическая 

конференция школьников, приуроченная к 70-

летию победы в ВОВ 

Антонов М. 1 место 

Региональный 

уровень 

Областной форум «Образование Прибайкалья 

-2015».   Региональный конкурс официальных 

сайтов, интернет ресурсов в сфере 

образования 

Инициативная 

группа  

6 место 

Муниципальный 

уровень 

Спартакиада  школ «Севериада». Номинация 

«Футбол». г. Усть-Илимск 

Команда  3 место 

Муниципальный 

уровень 

Конкурс проектов для малых городов и сел 

России "Культурная мозаика". 

г. Усть-Илимск 

Команда учащихся  3 место 

Муниципальный 

уровень 

«Лыжня России -2015» Щемелинина  В.  

Костылева Н. 

3 место 

2 место. 

Муниципальный 

уровень 

Научно-практическая конференция «История 

семьи в истории Усть-Илимского района» 

  

Муниципальный 

уровень 

ЮИД – 2015 Команда  3 место 

Муниципальный 

уровень 

Конкурс чтецов «Этот вечный огонь нам 

завещанный» 

Киселева Е. 

 

1 место 

 

 Муниципальный 

уровень 

«Президентские состязания» Команда 1 место 

Муниципальный 

уровень 

«Лучшая столовая образовательных 

организаций» 

Команда 3 место 

Муниципальный 

уровень 

Конкурс  презентаций по английскому языку 

«Англоговорящие страны: культура, обычаи, 

традиции» 

Чипула Э и 

Ступникова Е. 

 

Диплом 1 

степени 

 

Муниципальный 

уровень 

Творческий  фестиваль-конкурс по 

английскому языку «ENGLISH FOR ARTS» 

Лея С.  

Гусева А. и Куликов 

В.  

Команда  

1 место 

1 место 

 

1 место 

Муниципальный 

уровень 

Конкурс «Победомобили» Команда  3 место  

Муниципальный 

уровень 

Конкурс программ (проектов) летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2015 году на 

территории муниципального образования 

Инициативная 

группа 

3 место 
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«Усть-Илимский район» 

Муниципальный 

уровень 

Всероссийский литературный марафон 

«Творчество М.Ю. Лермонтова» 

Латрицкая М. 

Пташинская А. 

Емельяненко В. 

2 место 

2 место 

1 место 

Муниципальный 

уровень 

Всероссийский литературный марафон 

«Творчество А.С.Пушкина» 

Антонова А. 

Латрицкая М. 

3 место 

3 место 

Муниципальный 

уровень 

Всероссийский литературный марафон 

«Творчество С.А. Есенина» 

Чубарова А. 1 место 

 

Проектная и исследовательская деятельность. 

 
ФИО ученика Класс Название работы Направление 

деятельности 

Руководитель Резуль

тат 

Муниципальный конкурс проектов по курсу «ОРКСЭ» 

Кисилева Л.  

Шамаль М. 

4 Школьный этикет» ОРКСЭ Шульгина Г.Ф 1 

Муниципальная  научно-практическая конференция – «Юный исследователь», 

«Мысль. Образ. Слово», «Край в котором я живу» 

Павлюченко Н. 8 «Мороженое» химия Бостан Ю.В. 1 

Евлахина М. 9 «Как молоды  мы были…» краеведение  2 

Антонов М. 9 «Боевой путь Обрезкова А.Н. от 

Курской дуги до Берлина» 

краеведение Щербина Л.А. 3 

Фирсова Л. 5 История строительства храма «Всех 

святых в земле Российской 

просиявших». 

краеведение МОУ ДО «РЦДОД» 

Боричевская Н.А 

3 

Городская научно-практическая конференция 

Куликов В. 5 «Исследование прозвищ»» филология Беклемешева Н.В. 2 

Пискунов В. 1 «Чудеса молока» химия Беклемешева Н.В. 2 

Региональная  НПК  «70 лет Победы» 

Антонов М. 9 Не будь я значкистом ГТО, вряд ли 

дошел до Берлина… 

краеведение Щербина Л.А. 1 

 

4.5. Содержание образования 

Учебный  план разработан по ступеням обучения с учетом годового распределения 

часов и обеспечивает реализацию федерального компонента государственного стандарта 

основного общего и среднего общего  образования, федерального государственного 

стандарта начального общего образования, регионального компонента содержания общего 

образования и создает условия для формирования компонента образовательного учреждения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В течение 2014-2015 

была организована работа 65 факультативов и спецкурсов, направленных на углубление 

знаний по предмету.  Выбор осуществлялся с учетом запросов родителей. 
 

Доля образовательных  областей   в общем объеме школьного компонента (включая 

этнокультурную составляющую регионального компонента) 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 
Филология 

Математика 

Обществознание 

Естествознание 

Физкультура 

Технология 
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Реализация дополнительных образовательных программ учреждения и программ 

учреждений дополнительного образования, реализуемых в учреждении 

 
 

Деятельность программ дополнена воспитательной деятельностью в ГПД, 

деятельностью школьных объединений «Уникум» (клуб, реализующий программу 

интеллектуальных игр),  «Олимп» (клуб, реализующий программу школьной спартакиады),  

«Большая перемена» (школьная газета), организацией волонтерской, общественно-полезной 

деятельности и проектной деятельности, деятельностью школьного самоуправления, работой 

библиотеки и школьного комплексного музея, театральной студии. Также организованы 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия психолога, занятия специальной 

медицинской группы по физической культуре. Учреждением заключены договора с 

учреждениями дополнительного образования, дополняющие модель организации 

внеурочной деятельности.  

 

5. Оценка организации учебного процесса 
 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

 

Наименование 

Уровень общего образования 

Начальное общее образование 
Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс - 33 недели; 

2-4 классы -34 недели 
34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя в 1 

классах, шестидневная рабочая 

неделя во 2-4 классах 

Шестидневная 

рабочая неделя  

Шестидневная 

рабочая  неделя 

Продолжительность 

уроков 

1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 

минут,  

2 четверть - 4 урока по 35 минут;   

3,4 четверти - 4 урока по 40 минут. 

2-4 классы - 40 минут 

40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов 

1 класс – 1 перемена - 15минут 

2 перемена (динамическая пауза)-40 

минут 

3 перемена- 10 минут. 

2-4 классы:  

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена - 20 минут 

4 перемена - 10 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена - 20 минут 

4 перемена - 10 минут 

5 перемена - 10 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена - 20 минут 

4 перемена - 10 минут 

5 перемена - 10 минут 

 

Гигиеническая оценка организации учебного процесса в школе предусматривает изучение 

учебного распорядка, расписания занятий и организации урока. 

0% 

20% 

40% 

60% 
Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 
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Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий в 8:20. Число 

уроков в расписании в течение дня не превышает 5-ти в классах 1 ступени и 6-и в классах 2  

ступени. При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся.  

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом факультативных 

занятий и последним уроком установлены перерывы продолжительностью 45 минут. В 1-х 

классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

Режим работы групп продленного дня соответствовали  требованиям СанПиНа. В 1 классе – 

пятидневная рабочая неделя, во 2 – 11 классах -  шестидневная рабочая неделя.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» для детей, 

временно или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию 

здоровья, организуется обучение на дому по индивидуальному учебному плану.  В 

учреждении осуществляется обучение по адаптированным образовательным программам.  

Режим работы школы позволяет организовать занятость учащихся во внеурочное 

время в различных кружках и секциях, а также в группах продленного дня.  

 

6. Оценка востребованности выпускников 
Определение  выпускников 11 класса 

 Год выпуска Количество 

выпускников 
  

ВУЗ  

  

ССУЗ 

  

 ПУ 

  

Армия  

  

Работа  

2014-2015 4 3 1 0 0 0 

Определение  выпускников 9 класса 

 Год выпуска Количество 

выпускников 
 

10 класс 

  

ПУ 

  

ССУЗ 

 

Не определен 

2014-2015 24 14 5 4 1 

 

7. Условия реализации образовательных программ  

 
7.1. Кадровые условия реализации ООП   

Главным условием реализации качественных образовательных услуг является высокий 

уровень профессионализма  учителя. Школа  укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных образовательными  

программами. Общее количество педагогических работников – 30. 
 

 

Высшее профессиональное образование – 22 чел. 

Среднее профессиональное образование – 8 чел. 

 

 

72,6 

26,4 

Образование,% 

Высшее 

Среднее 
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Высшая квалификационная категория – 1 

Первая квалификационная категория – 19 

Соответствуют занимаемой должности 3 

Не имеют квалификационная категория – 7 

 

 
Не имеют категории вновь принятые работники. 

Награды 

Награждены знаком 

«Почетный работник общего образования» 1 

«Отличник народного просвещения» 6 

Награждены  

Почетная  грамота Министерства образования России 3 

Благодарность Министерства образования России 2 

 
Укомплектованность штатов в текущем учебном году 

 

Укомплектованность кадрами 
Перечень предметов, по которым не ведется 

преподавание 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

100 % 100 % 100 % - - - 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

 

 

Категории 

работников 

Количество руководящих и педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации 

за последние 3 года в объеме не менее 72 часов по 

профилю осуществляемой ими  образовательной 

деятельности 

% от общего числа 

руководящих 

и педагогических 

работников 

Педагогические 

работники 

30 100% 

 

 

7.2. Оценка материально-технической базы 

Для реализации учебного плана в школе площадью 5600 кв м, находящейся  в 

типовом кирпичном здании, созданы необходимые условия. В организации оборудованы 

учебные кабинеты по направлениям для преподавания физики, химии, биологии, музыки, 

географии, литературы, истории, математики, русского и иностранных языков; кабинеты для 

работы начальных классов; кабинеты логопеда, психолога. Всего 31 учебный кабинет, в том 

числе компьютерный класс и 2 кабинета, используемых как видеозалы. Для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся  функционируют   библиотека,  актовый зал, 

комплексный краеведческий музей, театральная студия, редакция школьной газеты; 

организована работа о столовой и  медицинского кабинета, имеющего лицензию.  

Организована перевозка учащихся из удаленных микрорайонов. Для проведения уроков 

физкультуры и развития спорта имеются спортивный  и тренажерный  залы,  стадион, 

3 

64 

10 

23 

Квалификация,% 

Высшая категория 

Первая категория 

Соответсвие занимаеой 
должности 

Нет категории 
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игровая площадка. Все  учебные кабины, имеющие компьютерную технику,  объединены в 

единую локальную сеть и подключены к сети Интернет. 

 

IT-инфраструктура 

Количество компьютеров – 45 

Количество мультимедийных проекторов – 6  

Количество интерактивных досок – 4 

Количество лицензионных дисков в школьной  медиатеке для учебных предметов – 63 

Количество принтеров и МФУ – 8 

Количество ЖК-телевизоров большого формата - 7 

Количество компьютеров, подключенных  к сети и интернет – 37  

Количество компьютеров в библиотеке - 1 

В управленческой деятельности школы используются программы, в ходящие в 

комплект 1С.  Объем заполнения баз данных    1С:ХроноГраф 3.0Мастер – 100%,   1С: 

ХроноГраф Школа – 98 %,  1С: библиотекарь. 
 

7.3. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием по предметам физика, химия, 

биология составляет 100%. Обеспеченность ученым оборудованием составляет в среднем по 

школе 69%. 

Образовательный процесс оснащен примерными программами по всем дисциплинам 

учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-библиографической, 

художественной литературой, а также периодическими изданиями. 

Школьная библиотека  имеет абонемент и читальный зал. Для хранения фонда 

учебников оборудовано  книгохранилище площадью 16,6 кв.м. Библиотека оснащена 

компьютером, с подключением к сети  Интернет,  ведётся электронный каталог книг и 

учебников, подключена  локальная сеть. Обеспеченность учебниками на начало учебного, а 

именно 1.09.2014 года составляла  95,6%.  

Обеспеченность учебниками на  1. 09.2015  

1-4 классы 
Наименование предмета Количество экземпляров % обеспеченности 

Русский язык 177 100 

Литература 183 100  

Математика. 195 100  

Окружающий мир 183 100 

Английский язык 130               100 

Информатика 55 100(кабинет) 

Технология 71 100 (кабинет) 

Изобразительное искусство 30  56(кабинет) 

Музыка 33  55(кабинет) 

Физическая культура 32 100 (кабинет) 

ОРКЭС 43 100 

Итого: 1132 91,9% 

5-9 классы 
Наименование предмета Количество экземпляров % обеспеченности 

Русский язык: теория 185 100 

Практика  208 100 

Литература 207 100 

Математика 90 100  

Алгебра 130 100 

Геометрия 90 100 

Физика 127 100 

Химия 72 100 

Биология 168 100 

География 178 100 

История России 179 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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История мира 199 100 

Обществознание 182 100 

Английский язык 181 100 

Информатика 90 100 (кабинет)  

Технология 67 100 (кабинет) 

Писатели Восточной Сибири 60                75 

 

География Иркутской области 35 100 

Физкультура 27  100 (кабинет) 

Черчение 55 100 

ОБЖ 192 100 

Изобразительное искусство 10  10 (кабинет) 

Музыка 35  77,8 (кабинет) 

Итого: 2706  93,9 

10 – 11 классы 
Наименование предмета Количество экземпляров % обеспеченности 

Английский язык 52 100 

Русский язык 21 100 

Литература 24 100 

Геометрия 25 100 

Алгебра 34 100 

Химия 30 100 

Технология 8 100 (кабинет) 

Физика 45 100  

Биология 24 100 

Информатика 24 100 

География 39 100 

История России 42 100 

История мира 24 100 

Обществознание 37 100 

ОБЖ 24 100 

Физическая культура 10 100(кабинет) 

Итого: 463 100 

В 2014-2015 учебном году завершено приобретение учебников по ФГОС для 

начальной школы.  

Фонд библиотеки: 
Объем основного фонда 7064 (+598 детская) экз. 

Объем фонда учебников 4702   экз. 

Физически изношенная литература 520  экз. 

Морально устаревшая 450 экз. 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  
 

8.1.Оценка учебных достижений.  

Достигается различными способами:    организацией вводного контроля, 

промежуточных и  итоговых срезов; проведения рейтинговой оценки по итогам четверти, в 

том числе по отельным предметам;  рейтингом учебных достижений по итогам аттестации 

учащихся. 

8.2. Рейтинг общественной активности обучающихся 

Динамика занятости обучающихся в кружках, факультативах . 

 
 Количество 

обучающихся 

Из них заняты % в расчете 

на 1-го  ребенка 

2014-2015 360 348 96 % 

2013-2014 353 334 95% 

2012-2013 329 294 89% 
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Итоги проведения диагностики «Уровень сформированоость классного коллектива» 

и «Удовлетворенности школьной жизнью» 

 
8.3. Рейтинг профессионального мастерства учителя 

Об уровне профессиональной компетентности педагогических работников 

свидетельствуют не только их квалификационные характеристики и отраслевые награды, но 

и качество непосредственной педагогической (уроки, внеклассные предметные занятия)  и 

методической  деятельности. В учреждении организована эффективная методическая 

деятельность и работа по диссеминации педагогического опыта.   Были даны открытые 

уроки  по теме экспериментальной деятельности - 16 уроков. В данную деятельность 

включились  более 50 % педагогов школы. Уроки проведены на высоком профессиональном 

уровне. 

Организовано обобщение педагогического опыта через создание методической 

продукции, разработок, публикаций. Приняли участие   12 работников. Пополнен школьный 

банк методических разработок. 

В школьных педагогических чтениях приняли участие 8 педагогических работников, в 

муниципальных-5.  

 В профессиональных конкурсах с использованием результатов экспериментальной 

деятельности участвовали 6 педагогов. 

Результаты участия в профессиональных конкурсах 
ФИО педагога Уровень конкурса Результат  

Коллектив МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1» 

Региональный конкурс «Лучшее 

образовательное учреждение» 

участники 

Шкареденок Л.А. Региональный конкурс «Лучший 

педагогический работник», премия 

губернатора 

участник 

Трушкова М.В. Региональный конкурс  «Первый учитель» Победитель  

Скорицкая Т.Н. Муниципальный конкурс «Учитель года» 3 место 

 

10. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (обязательные) 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 361человек 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

164человек 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

УУШЖ УСКК 

2,7 

2,3 

2,7 
2,4 

2,1 
1,9 

2,5 2,4 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

182 человек 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

15человек 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

104чел./33,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

Оценка/перв

ичный балл 

4/28 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

Оценка/перв

ичный балл 

3/13 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

Балл 

66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Балл 

36 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1/4% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/96% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

134/39% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

82чел./23% 



17 

 

1.19.1 Регионального уровня 58чел./ 16% 

1.19.2 Федерального уровня 24чел./0% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

22чел./77,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

20чел./66,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

8чел./26,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

8чел./26,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20чел./66,7% 

1.29.1 Высшая 1чел./3,3% 

1.29.2 Первая 19чел./63,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1чел./3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7чел./23% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1чел./3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6чел./20% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

30чел./100% 
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иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15чел./50% 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

15,4м
2 

 

 

Директор                                                 _____Рамазанова __Г.Ф._ 

 


