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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» №374 от 25.12.2015 

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 

1.11. Адрес электронной почты myloveschool@mail.ru 

1.12. Адрес сайта в Интернете  http://www.370103.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 

1.15. 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 учѐт в налоговом органе 

юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на территории 

Российской Федерации; серия 38 № 002443476, 
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дата постановки на учѐт  25.03.1998   

 

1.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности 

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией РФ, Законами РФ, указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, законами Правительства Иркутской 

области,  постановлениями и распоряжениями главы МО Усть-Илимский район«, приказами 

отдела образования, Уставом.  

Образовательная организация является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет.  

Деятельность школы регламентируется следующими локальными актами: 

Приказы: 

· по основной деятельности 

· по личному составу 

· по отпускам 

· по движению учащихся 

Инструкции: 

· Должностные инструкции 

· Инструкция по охране труда и о соблюдении правил техники безопасности 

· Инструкция по пожарной безопасности, ГО и ЧС, антитеррору 

· Инструкции по эксплуатации электроустановок и электрооборудования 

· Инструкции по охране жизни и здоровья детей и сотрудников 

Правила: 

· правила внутреннего трудового распорядка 

·правила для обучающихся 

Решения: 
· Решения Совета учреждения 

· Решения педагогического совета 

· Решения ШМПК 

· Решения Совета профилактики 

· Решения методического Совета 

· Решения общего собрания трудового коллектива 

· Решения экзаменационной комиссии 

Положения: 
1) Правила приема детей в организацию 

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      
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13)  Положение о Совете по профилактике правонарушений и постановке на 

внутришкольный учет 

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. 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует:  

На 1 уровне – начальное общее образование со сроком обучения 4 года; 

На 2 уровне – основное общее образование со сроком обучения 5 лет; 

На 3 уровне – среднее (полное) общее образование со сроком обучения 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  

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 2015-2016 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-Илимский 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. 

 

1.3. Контингент учащихся: по состоянию на 01 июня 2016 года 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

347 362 375 
 

 
Параметры Показатели 

Всего классов-комплектов  

Из них:  

 - классов 1 ступени образования  

 - классов 2 ступени образования  

19 

 

8 

9 
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 - классов 3 ступени образования  2 

Всего учащихся в школе на конец года  

из них:  

обучаются на первой ступени образования 

 обучаются на второй ступени образования 

обучаются на третьей ступени образования 

обучаются по программе  коррекции VIII вида 

обучаются по программе  коррекции VII вида 

375 

 

176 

175 

24 

4 

5 

Число детей, воспитываемых опекунами, из них сирот 21/4 

Число детей с ограниченными возможностями здоровья 4 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 
Основным средством реализации миссии школы является 

выполнение требований к результатам освоения основных образовательных программ. 

Обеспечение повышенного уровня образования, необходимого и достаточного для 

продолжения обучения, достигается за счет изменения структуры и обновления содержания 

образования,  использования вариативных учебных спецкурсов, развивающих программ 

начального обучения. В то же время школа  располагает дополнительными средствами 

реализации своего предназначения: 

 - введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному 

развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение;  

- предоставление учащимся возможности попробовать себя в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественно-эстетической и т.д.); 

 - расширенное изучение отдельных предметов; 

 - интеграция учебной и внеучебной деятельности;  

- предоставление дополнительных образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг.  

 

2.1. Общие сведения о качестве 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»; 

с 2012 года реализует программу развития «Моя любимая школа». 

Программа развития «Моя любимая школа»  имеет цель: 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 

Задачи:  
1. Сформировать образовательную среду, обеспечивающую высокое качество 

образования и содействующую здоровью;  

2. Совершенствовать  деятельность педагогического коллектива по обеспечению 

доступности, качества и эффективности образования; 
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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. 
 

Структура программы развития 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - 2016 учебный год является завершающим этапом реализации программы. 

Совокупность проведенных исследований и анализ взаимовлияний сильных и слабых сторон 

деятельности школы, определяющих ее стратегию дальнейшего развития  в данном учебном 

году, реализовывались посредством следующих мероприятий: 

Развитие школы как открытой государственно-общественной системы 

Повышение эффективности деятельности и социальной значимости школьного 

Парламента, Управляющего совета, Педагогического совета. Развитие  внутришкольной 

системы оценки качества образования, которая включает в себя оценку успешности 

обучения, оценку качества преподавания, оценку степени удовлетворенности родителей и 

учащихся процессом обучения, оценку улучшения условий обучения. 

Использование различных форм публичной отчетности: 

· Публичный доклад директора образовательного учреждения, 

· Организация деятельности школьного сайта, 

· Привлечение родительской общественности  к участию в жизнедеятельности школы: 

· Создание условий для участия родителей в качестве зрителей и судей  в школьных 

воспитательных мероприятиях; 

· Привлечение родительской общественности к проведению мониторинговых 

исследований;  

· Размещением своевременной и полной информации об организации на официальном 

сайте в сети «Интернет»; 

· Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг  по телефону, 

электронной почте, через электронный сервис «Дневник.ру»; 

· Проведением общественной экспертизы деятельности школы; 

· Проведение совместных мероприятий с родителями и общественностью; 

· Привлечение родителей к контролю за качеством питания. 

Олимп 

Мы и компьютер 

Эффективная 
школа 

Безопасная 
школа Воспитывающая 

школа 

Школа деда Буквоеда 

Уникум 

Школа – мастерская 

человечности 

Исток 

С песней по жизни 

Наркопост 

Здоровое питание 

Школьный парламент 

Подвиг 

Здоровье 
школьника 

Большая 

 

 

 

 

 

 

 

 перемена 

Одаренные 

дети 
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Обеспечение государственных гарантий доступности  получения полного 

образования и достижение  нового современного качества обучения 

· Внедрение новых ФГОС. Разработка системы элективных курсов отвечающих 

запросам ученика. 

· Введение в учебный план  проектно-исследовательской деятельности. Формирование 

информационно-коммуникативной исследовательской культуры. 

· Разработка системы индивидуальной работы с учениками, с  использованием 

современных педагогических технологий. 

Развитие инновационной среды школы 

· Реализация проекта «Мы и компьютер». Развитие процессов информатизации УВП. 

· Организация работы школьного сайта. 

· Введение в практику работы школы технологий «электронный дневник и 

электронный журнал». 

· Прохождение учителями курсов по освоению современных информационных 

технологий. 

· Создание банка программно-методических материалов: разработок уроков; научных 

работ учащихся; тестовых заданий. 

Достижение  нового современного качества воспитания 

· Внедрение в УВП проектной деятельности. Реализация проектов «Исток», 

«Наркопост», «Уникум, «Олимп». 

· Создание системы диагностики достижений обучающихся (учебные, 

интеллектуальные, творческие, спортивные). 

· Организация деятельности школьной службы учебного сопровождения учащихся 

группы риска, детей с ограниченными возможностями здоровья,  организация работы 

Профилактической комиссии. 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост  субъектов образовательного 

процесса 

· Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных затруднений учителей, 

· Организация и проведение единых методических дней, 

· Организация постоянно действующего семинара по внедрению проектной и 

исследовательской деятельности, компьютерных технологий. 

Совершенствование системы здоровьесбережения школы 

· Реализация  программы построения здоровьесберегающей среды школы, 

· Реализация  школьной системы физического воспитания, 

· Организация мониторинга состояния здоровья школьников, 

· Обеспечение профилактики школьной и социальной дезадаптации детей, 

· Создание психолого-педагогической поддержки школьников в период адаптации к 

новым условиям в старшем звене. 

 Модернизация материально-технической базы 
· Обновление парка компьютерной техники, 

· Приобретение учебников, в том числе в соответствии с ФГОС ООО. 

Дополнительное образование 

· Использование  программ, позволяющих развивать у учащихся наиболее целостное 

представление о мире, 

· Организация внеурочной деятельности  на ступени НОО, ООО. 

· Организация  подготовки к ЕГЭ. 
 

В учебном году использовались различные форм организации учебного процесса:     

· уроки (классно-урочная система),    

· надомное обучение,    

· семейное обучение,    
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· консультации индивидуальные и групповые,    

· занятия по выбору,   

· олимпиады, конкурсы,    

· предметные недели, 

· открытые уроки.  

Особенности учебного процесса 

Образовательная программа разработана и осуществляется на основе регионального 

Базисного учебного плана, утвержденного распоряжением Министерства образования 

Иркутской области от 09.08.2011 № 131-мр и государственных образовательных стандартов. 

Учебный план основного и дополнительного образования составлен в едином ключе и 

ориентирован на программу развития учреждении  «Моя любимая школа».   Учебный план 

школы составляется на основе  преемственности с учебным планом предыдущего года, с 

учетом мнений учащихся, их родителей, педагогов. Школьный компонент Учебного плана 

включает  все образовательные области, но наиболее востребованы курсы, факультативы по 

русскому языку, математике («Квадратный трехчлен и его приложение»,  «Математика для 

любознательных», «Симметрия вокруг нас», «Основы русской словесности» и другие). 

Учебный план школы разработан с целью предоставления всем обучающимся 

оптимальных возможностей для получения качественного базового образования, развития 

способностей детей с учѐтом потребностей и перспектив продолжения образования.  

Образовательные программы позволяют обеспечить реализацию минимумов содержания 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и  

реализацию временных требований к минимуму содержания основного общего образования, 

организовать профориентационную подготовку обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В течение 2015-2016 

была организована работа 54 факультатива и спецкурса, направленных на углубление знаний 

по предмету.  Выбор осуществлялся с учетом запросов родителей. 

Структура распределения школьного компонента учебного плана представлена на 

диаграмме:  

Доля образовательных  областей   в общем объеме школьного компонента (включая 

этнокультурную составляющую регионального компонента) 

 

 

Также учтены  региональные и местные социокультурные особенности и выполнены 

санитарные правила. Третий час физической культуры во 1-11-х классах позволяет решить 

задачу сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Введены курсы «Писатели 

Восточной Сибири», «География Иркутской области». На протяжении многих лет 

неотъемлемой частью школьного компонента является естественно-математическая 
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составляющая, что обеспечивает систематический выбор выпускниками этого направления 

для получения высшего образования и последующей профессиональной деятельности. 

 
№ Критерии  Фактические значения 

2. Выполнение ОУ учебного плана  100% 

3. Реализация программ учебных предметов, курсов (в т.ч. 

практической части программ) 

99%/98% 

4. Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, 

курсов 

100% 

 

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 том числе  по   

специальным коррекционным программам VII, VIII вида.   
         

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  3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 

Число обучающихся в них 55 46 49 26 33 40 40 23 39 13 11 

Всего обучающихся на уровне  176 175 24 

Количество обучающихся  по 

очной форме 

55 46 49 26 33 40 40 23 39 13 11 

Количество обучающихся  по 

адаптированным программам 

 2  1 3  2  1   

Количество обучающихся  в форме 

индивидуального обучения на дому 

 2   1       

Обучение ведется в соответствии с 

ФГОС 

176 33       

Обучение ведется в соответствии с 

ФКГОС 

0  142 24 

Обучение в форме семейного 

образования 

      1  1   

Обучение в форме очно-заочного 

обучения 

        1   

 

Развитие воспитательной системы происходит с учетом школьных традиций, а также  

современных требований и стандартов.  Внеурочная деятельность - это неотъемлемая часть 

образовательного процесса, которая способствует в полной мере реализации требований 

федеральных образовательных стандартов общего образования. Воспитательная работа в 

школе включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению 

разнообразных потребностей школьников: воспитательная работа в процессе обучения; 

внеурочная деятельность, внеклассная деятельность. Результатом воспитательной 

деятельности школы является положительная динамика развития личностных качеств и 

ключевых компетенций выпускников школы. Основным направлением воспитательной 

деятельности  учреждения традиционно считается гражданско-патриотическое направление. 
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Девиз воспитательной деятельности: «сегодня активный ученик - завтра активный 

гражданин». 

 В образовательной организации действует программа внеурочной деятельности 

«Планета девства». Внеурочная деятельность в образовательной организации   

осуществляется     через   дополнительные       образовательные       программы       школы      

(внутришкольную   систему дополнительного   образования),   образовательные программы   

учреждений   дополнительного   образования    в  рамках    договоров    о  сотрудничестве,     

классное  руководство  (экскурсии,  диспуты,  круглые  столы,  соревнования,   общественно 

полезные практики и т.д.), деятельность социального педагога, педагога-психолога   и   

старшей   вожатой   в   соответствии   с   должностными   обязанностями квалификационных       

характеристик    должностей    работников     образования,   инновационную   

(экспериментальную)       деятельность     по    разработке,     апробации,     внедрению      

новых  образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности.      
Организуемая внеурочная деятельность учитывает особенности развивающей 

образовательной и воспитательной среды МОУ «Железнодорожная СОШ №1»: 

· ресурсы музейной педагогики в урочной и внеурочной деятельности; 

· потенциал школьного библиотечного ресурсного центра; 

· ресурсы проектно – исследовательской деятельности (на уровне каждого класса и 

«Уникума»); 

· самоуправления на уровне класса, школы; 

· творческая деятельности в рамках школьного театра; 

· спорт: кружки «Чемпион» и «Народные игры, школьная спартакиада; 

· реализация социально-педагогических проектов, КТД,  школьного самоуправления,  

взаимодействия школы и воспитательных учреждений поселка, города, района; 

· индивидуальные занятия (консультации) для детей с разными потребностями. 

Комплекс ежегодных образовательных событий, реализуемых на сетевой основе: 

дистанционные конкурсы: «Эрудиты планеты», «Олимпиады по основам наук» и другие, а 

также   ключевые традиционные воспитательные мероприятия школы: 

День Знаний. 

· Дни здоровья. 

· День матери. 

· Новогодний праздник. 

· Смотр песни и строя. 

· День открытых дверей. 

· Мы этой памяти верны. 

· Спортивная игра « Турслѐтик» 

· Конкурс « Осенние фантазии» 

· Конкурс « Школьная звезда» 

· Конкурс « Ученик года» и другие. 

Режим работы школы позволяет организовать занятость учащихся во внеурочное время 

в различных кружках и секциях.   

Занятость учащихся в кружках, секциях 
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В образовательном учреждении реализуются бесплатные дополнительные  

образовательные услуги: в соответствии с учебным планом  реализуется 54 факультатива и 

спецкурсов различной направленности;  9 дополнительных образовательных программ в 

(кружки и секции); на базе учреждения функционируют  два кружка МОУ ДО «РЦДОД» в (5 

групп) и 3 секции МОУ ДО «ДЮСШ».  Большая часть школьных кружков и секций, 

проводится для  учащихся  1-2 классов, в рамках реализации программы внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 

Охват детей  дополнительным образованием с учетом 1 ребенка  
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Реализация дополнительных образовательных программ 
 

 
 

3. Оценка системы управления 
 

Управление образовательной организации строится на принципах 

единоначалия, самоуправления и носит государственно-общественный характер. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, 

четко определены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

Основу управленческой системы школы определяет комплексно-целевой подход к 

планированию, развитие самоуправления учителей и учащихся, а также 

формирование мониторинга образовательного пространства и воспитательной системы 

школы. 

Перспективное планирование строится на основе программы развития школы,  

программ, реализуемых в образовательной организации. 

Главное средство осуществления Программы развития заключается в постепенном, 

продуманном, согласованном коллективном разрешении поставленных задач, преодолении 

противоречий и трудностей в образовательном процессе в становлении и развитии школы. 

В соответствии с Законом об образовании, Уставом школы структуру управления 

школой можно представить в виде схемы: 
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Директор школы 

· Организует учебную и хозяйственную деятельность школы; 

· Без доверенности представляет школу и действует от имени школы, заключает 

договоры с учреждениями, организациями, предприятиями и частными лицами; 

· От имени школы осуществляет действия, направленные на реализацию прав владения, 

пользования и распоряжения имуществом; 

· Принимает на работу и увольняет работников школы; 

· Осуществляет расстановку кадров школы, утверждает штатное расписание и 

должностные инструкции работников; 

· Приостанавливает решения Совета школы в случае их противоречия действующему 

законодательству; 

· Осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции; 

· Издает локальные акты в рамках своей компетенции. 
 

Педагогический Совет 

· Утверждает учебные планы и программы; 

· Определяет основные направления педагогической деятельности; 

· Утверждает индивидуальные учебные планы; 

· Переводит обучающихся в следующий класс; 

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 совет 

Школьный музей 

Уникум 

Олимп 

Школьные СМИ 

Медпункт 

Столовая 

Библиотека 
Школьный театр 
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· Обсуждает  вопросы успеваемости, поведения и аттестации обучающихся; 

· Организует работы по повышению квалификации педагогических сотрудников 

школы, развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

· Представляет педагогических и других работников к различным видам поощрений. 

 

 Совет школы  

· Определяет общее направление воспитательно-образовательной деятельности ОУ; 

· Заслушивает отчеты администрации органов самоуправления; 

· Определяет перечень и порядок предоставления дополнительных образовательных 

услуг; 

· Представляет интересы школы в государственных, муниципальных органах 

управления, общественных объединениях; 

· Совместно с родителями представляет интересы обучающихся, обеспечивая 

социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

· Согласовывает  локальные акты в пределах своей компетенции. 

       

Школьное самоуправление 

Реализует права обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

освоение навыков управленческой деятельности. 

Участвует в формировании активной преобразующей гражданской позиции 

школьников. 

Способствует созданию условий для развития взаимоуважения детей и взрослых в 

соответствии с локальными актами школы. 

Способствует приобщению личности к общечеловеческим ценностям, усвоению 

личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы. 

Осуществляет связь между ученическим коллективом школы и администрацией 

школы. 

Принимает участие в организации внеклассной и внешкольной работы. 

Способствует выполнению в ученическом коллективе Правил поведения обучающихся 

и организации среди них работы по повышению ответственного отношения к учѐбе. 

Организует школьный досуг учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий). 

Руководит органами самоуправления в классах. 

В школе разработаны и выполняются должностные инструкции, обеспечивающие 

работу общеобразовательного учреждения. В соответствии с Положением о педагогическом 

совете, определены темы заседаний, которые соответствуют задачам, поставленным перед 

коллективом школы и которые  отражены в годовом плане работы.  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.  

С целью оптимизации управленческой функции в образовательной деятельности 

используется локальная сеть, электронная почта, возможности образовательной сети 

«Дневник.Ру», школьного сайта. 

 

4. Содержание и качество 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 
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«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: 

· Внедрение государственных  образовательных стандартов.  

· Расширение спектра инновационной деятельности. 

· Развитие системы поддержки одаренных детей. 

· Развитие  учительского потенциала. 

· Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья  детей. 

· Создание современной школьной инфраструктуры. 
 

4.2. Качество подготовки учащихся по уровням обучения 

Всего 

учащихся 

Всего 

аттестовано/ 

переведено 

Качество знаний/ 

Учащихся занимающихся на 4-5 

Успеваемость 

Начальный уровень общего образования 

176 121/176 51,2 % 

62, из них 5 отличников 

95,8  % 

 

Основной уровень общего образования 

175 175/175 25,14  % 

44, из них 10 отличников 

96,6 % 

Средний уровень общего образования 

24 24/24 25% 

6, из них 1 отличник 

100% 

Всего по школе 

375 320 35% 

112 , из них 16 отличников 

96,6  % 

11  неуспевающих 

  

4.3. Динамика успеваемости за 3 года 

 
 

4.4. Результаты итоговой промежуточной аттестации 

Итоги комплексных работ в 1-3 классах 

Класс  Всего  в  

классе 

Количество учащихся 

выполнивших работу 

Не  освоили 

ООП 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

1 класс итого 55 55 2 30 23 

0

50

100

2013-2014 2014-2015 2015-2016

98,9 98,3 98,1

39,7 33,7
35

Успеваемость Качество
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 %   3,60% 55% 42% 

2 класс 

 

итого 47 44 4 18 22 

%   9% 41% 50% 

3 класс 

 

итого 49 48 4 28 16 

%   8,30% 58% 33,3% 

 

Учащиеся 4-го класса приняли  участие в проведении Всероссийских проверочных 

работ  по русскому  языку, математике, окружающему  миру.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

 
Предмет  Учащих

ся  в 

классе 

Выполня

ли  

работу 

Успевае

мость 

Качество Средний  

балл 

Количество 

"5" "4" "3" "2" 

русский язык 26 25 100 76 4,32 14 5 6 0 

математика 26 25 100 96 4,72 19 5 1 0 

окружающий мир 26 26 100 77 4,2 9 13 4 0 

 

Итоги промежуточной аттестации  5-х классах 

Предмет Классы Учитель Количество Успеваемость Качество 

Математика 5 Шестакова Т.В. 30 96,6 43,3 

История  5 Зыкова В.В. 31 74 23 

Обществознание 5 Зыкова В.В. 27 74 33 

Английский язык 5 Собко Е.О. 31 74 39 

Русский язык 5 Барсукова О.Н. 31 100 52 

Литература  5 Барсукова О.Н. 32 100 97 

Информатика  5 Клюквина И.Ф. 30 61 33 

География  5 Шульгина Г.Ф. 29 97 24 

Биология  5 Бостан Ю.В. 29 100 70 

 

Итоги промежуточной аттестации  6-х классах 

 

Предмет Классы Учитель Количество Успеваемость Качество 

Математика  6а Балашова Т.А. 25 88 36 

 6б Гончарова Н.В. 15 73 7 

Итого Математика 6  40 83 25 

Русский язык 6а Образцова Л.А. 25 84 40 

 6б Скокова Е.И. 15 73,3 6,6 

Итого Русский язык 6  40 80 28 

Литература  6а Образцова Л.А. 25 72 28 

 6б Скокова Е.И. 15 73,3 13 

Итого Литература 6  40 93 23 

География  6 Шульгина Г.Ф. 40 78 30 

История  6 Зыкова В.В. 40 80 30 

Обществознание 6 Зыкова В.В. 39 100 92 

Английский язык 6а Прядихина И.В. 14 93 29 

 6а Сабко Е.О. 11 100 82 



17 
 

 6б Собко Е.О. 15 87 6,7 

Итого Английский язык 6  40 93 35 

Биология  6 Бостан Ю.В. 40 100 40 

 

Итоги промежуточной аттестации  7-х классах 

 

Предмет Классы Учитель Количество Успеваемость Качество 

Русский язык 

 

7 Барсукова О.Н. 36 100 33 

Литература 7 Барсукова О.Н. 35 100 66 

Математика  7 Шестакова Т.В. 39 100 21 

История 7 Вологжин А.О. 39 100 31 

Обществознание 7 Вологжин А.О. 39 100 33 

География  7 Шульгина Г.Ф. 35 66 14 

Биология  7 Бостан Ю.В. 35 100 31 

Английский язык 7 Прядихина И.В. 11 91 36 

 7 Собко Е.О. 10 80 70 

 7 Собко Е.О. 14 85 29 

Итого  Английский язык 7  35 86 43 

 

Итоги промежуточной аттестации  8-х классах 
 

Предмет Классы Учитель Количество Успеваемость Качество 

Математика  8 Балашова Т.А. 20 100 20 

Русский язык 8 Образцова Л.А. 20 60 25 

Литература 8 Образцова Л.А. 19 58 5,3 

Английский 8 Прядихина И.В. 20 90 4 

История 8 Вологжин А.О. 21 100 14 

Обществознание 8 Вологжин А.О. 21 100 14 

География 8 Шульгина Г.Ф. 20 75 5 

Биология  8 Назарова Н.Г. 18 100 11 

Химия  8 Бостан Ю.В. 20 100 20 

Черчение  8 Харламова Т.Н. 15 100 53 

 

Итоги промежуточной аттестации   10-х классах. 
 

Предмет Классы Учитель Количество Успеваемость Качество 

Математика  10 Гончарова Н.В. 12 83 50 

Русский язык 10 Образцова Л.А. 10 100 20 

Литература 10 Образцова Л.А. 11 82 27 

Английский 10 Прядихина И.В. 11 100 73 

История 10 Вологжин А.О. 13 100 62 

Обществознание 10 Вологжин А.О. 13 100 46 

География 10 Шульгина Г.Ф. 13 85 15 

Биология  10 Назарова Н.Г. 9 89 44 

Химия  10 Бостан Ю.В. 10 100 40 

Информатика  10 Клюквина И.Ф. 9 78 44 
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Физика 10 Рамазанова Г.Ф. 13 100 23 

 

В течение учебного года было проведено 22 мониторинговых исследования  и 

комплексные работы для учащихся 1-3 классов, которые определили уровень достижения 

учащихся школ.  Мониторинг  проводился  по линии ОО и   в соответствии с приказом 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. Так же учащиеся 4-

го класса приняли участие во Всероссийских проверочных работах. 

 Мониторинг проводился по предметам: русский язык, математика, английский язык, 

физика, биология, химия, обществознание, и входные диагностические  и итоговые 

комплексные работы для учащихся 1-4  классов. 
 

Результаты контрольных срезов, проводимых по линии 

ОО и службой по  надзору контролю и надзору в сфере образования 
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окт.15 Муницип. входной контроль Кожухарь В.М. 4а 25 25 100 96 

окт.15 Муницип. литература Барсукова О.Н. 5а 16 16 100 94 

окт.15 Муницип. литература Барсукова О.Н. 5б 18 15 93 33 

окт.15 Муницип. русский язык Барсукова О.Н. 5а 16 16 100 88 

окт.15 Муницип. русский язык Барсукова О.Н. 5б 18 14 93 14 

окт.15 Муницип. география Шульгина Г.Ф. 5 27 24 88 58 

янв.16 Муницип. обществознние Классен В.В. 9 15 15 80 0 

дек.15 Муницип. английский язык Скорицкая Т.Н. 7а 11 9 78 33 

дек.15 Муницип. английский язык Скорицкая Т.Н. 7б 17 15 67 33 

дек.15 Муницип. английский язык Прядихина И.В. 7б 12 9 67 33 

дек.15 Регионал. русский язык Образцова Л.А. 11 11 11 82 45,5 

дек.15 Регионал.. математика Балашова Т.А. 9а 23 21 81 14 

дек.15 Регионал. математика Балашова Т.А. 9б 16 12 75 8 

дек.15 Регионал. русский язык Скокова Е.И. 9а 23 15 93,3 60 

дек.15 Регионал. русский язык Скокова Е.И. 9б 16 9 89 22 

дек.15 Регионал. математика Гончарова Н.В. 11 11 11 64 ср балл 6 

фев.16 Муницип. ЕГЭ биология Назарова Н.Г. 11 6 6 100 33 

фев.16 Муницип. ОГЭ химия Бостан Ю.В. 9 4 4 72 25 

фев.16 Муницип. ОГЭ биология Назарова Н.Г. 9 8 8 100 12,5 

мар.16 Муницип. математика Гончарова Н.В. 11 11 11 91 72,7 

мар.16 Муницип. русский язык Скокова Е.И. 9 39 36 86 47 

апр.16 Муницип. русский язык Образцова Л.А. 11 11 11 82 36,4 

май.16 Муницип. Рус. Яз. (сочин.) Образцова Л.А.  13 13 11 84 Допуст. 

 

4.5. Результаты итоговых аттестаций выпускников основного общего и среднего 

общего образования 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательных учреждений 

- одна из форм объективной и независимой оценки качества подготовки выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 
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образования, и установления уровня освоения учащимися Федерального государственного 

стандарта общего образования. В ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации в 

школе проведены необходимые организационно-управленческие мероприятия, подготовлены 

соответствующие распорядительные документы. Все участники образовательного 

процесса ознакомлены с нормативно-правовыми документами итоговой аттестации. На 

заседаниях педагогических советов утверждены списки учащихся, допущенных к итоговой 

аттестации, списки учащихся, сдающих экзамены по выбору. Оформлены информационные 

стенды с материалами по государственной (итоговой) аттестации. К государственной 

(итоговой) аттестации допущены все выпускники   школы.    

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

 
Предмет Учитель Количество Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний балл по 

региону 

Средний балл по  ОУ 

Оценка/первичный 

балл 

Математика Балашова Т.А. 36 94 50  3/13 

Математика (ГВЭ) Балашова Т.А. 2 0 0  2/2 

Русский язык Скокова Е.И. 36 94 69  4/26 

Русский язык ГВЭ Скокова Е.И. 2 0 0  2,5/ 

Биология Назарова Н.Г. 8 100 25  3/22 

Обществознание Зыкова В.В. 31 84 26  3/19 

История Зыкова В.В. 1 0 0  2/7 

Литература Скокова Е.И. 2 Не участвовали 

Физика Рамазанова Г.Ф 18 94,4 0  3/12 

География Шульгина Г.Ф. 8 100 38  3,5/18,5 

Информатика Клюквина И.Ф. 1 100 0  3/11 

Химия Бостан Ю.В. 4 75 50  3,5/16,8 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов 

 

 

4.6. Результативность внеурочной  деятельности 
 

Победители и призеры  муниципального этапа 

Предмет 
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ФИО  

ученика 
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ФИО 

 ученика 

Русский яз. Образцова Л.А. 11 36 11 100 0 63 - 78 Трушкова А. 

Мазурова О. 

Харламова С. 

46 Даньщикова А. 

Математика 

профиль 

Гончарова Н.В. 7 27 7 100 0 60  72 Мазурова О. 45 Прядихин Н 

Математика 

база 

Гончарова Н.В. 11  11 100 0 17 - 20 Харламова С. 8 Даньщикова А. 

Биология Назарова Н.Г. 6 36 5 83 17 48 - 69 Мазурова О. 25 Даньщикова А.  

Обществоз

нание 

Зыкова В.В. 10 42 4 60 40 44 - 58 Мазурова О. 27  Прядихин Н 

физика Рамазанова Г.Ф. 3 36 2 67 33 42 - 49 Харламова С. 32 Прядихин Н 
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Всероссийской олимпиады школьников 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие победители и 

призеры школьного этапа. Всего 62 ученика с 7-11 класс. Результаты участия представлены в 

таблице. 
 

Победители/ 

призеры 

% победителей и призѐров от 

числа участников олимпиады 

Кол-во уч-ся с7-11кл, принявших 

участие в муниципальном этапе 

6/8 22,6 % 62 

 

Призерами и победителями стали: 
 

Класс Место ФИО 

Технология (девушки) 

7 II Рогулева Алина МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» (учитель Суханова Л.Н.) 

Биология 

7 III Черняк Михаил МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (учитель Бостан Ю.В.) 

Физическая культура (девушки) 

7 I Малыгина Алина МОУ Железнодорожная СОШ №1» (учитель Шаболина Л.Ю.) 

9 I Данщикова А. МОУ «Железнодорожная СОШ № 1(учитель Щербина Л.А.) 

III Чипуля Евгения МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (учитель Щербина Л.А.) 

10 III ЛетяеваАнгелина МОУ «Железнодорожная СОШ №1( учитель Щербина Л.А.)  

 II  Данщикова А.  МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (учитель Щербина Л.А..) 

Физическая культура (юноши) 

8 I  II Козлов Михаил МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (учитель Шаболина Л.Ю.)  

9 I Павлюкевич В. МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (учитель Шаболина Л.Ю.) 

II  III Давыденко Н МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (учитель Шаболина Л.Ю..) 

Мельников Д. МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (учитель Шаболина Л.Ю.) 

11 I  II Костенко Сергей МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (учитель Щербина Л.А. )     

III Прядихин Никита МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» (учитель Щербина Л.А.) 

ОБЖ 

 II Маслова Ангелина МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (учитель Вологжин А.О.) 

Начальные классы.    Математика 

4 I Добросельская В. МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (учитель Кожухарь В.М.) 

Бельков Никита МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» (учитель Кожухарь В.М.) 

II Алексеева Алиса МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (учитель Кожухарь В.М.) 

Начальные классы.   Русский язык 

4 I Бельков Никита МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» (учитель Кожухарь В.М.) 

Попова Софья МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» (учитель Кожухарь В.М.) 

II Бердникова Арина МОУ «Железнодорожная СОШ №1»(учитель Кожухарь В.М.) 

Начальные классы.   Окружающий мир 

4 I Добросельская В. МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (учитель Кожухарь В.М.) 

Попова Софья МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» (учитель Кожухарь В.М.) 

Бельков Никита МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» (учитель Кожухарь В.М.) 

Тимофеева Настя МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» (учитель Кожухарь В.М.) 

II Хотько Антон МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» (учитель Кожухарь В.М.) 

 

Победители и призеры  заочных интеллектуальных конкурсов и олимпиад 

 

В 2015-2016 учебном году  школьники приняли участие о молодежных предметных 

чемпионатах;   в международной олимпиаде  по основам наук;  дистанционных   олимпиадах 

«Пятерочка» «ФГОС тест», Всероссийских дистанционных конкурсах «Британский 

бульдог», «КИТ», «Кенгуру», «Золотое руно», «Умка». 

Педагоги и школьники за лучшие результаты награждены сертификатами и дипломами. 
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№ 

п\п 
Название мероприятия 
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о
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р

и
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р
о

в
 

1 Дистанционный международный  игровой конкурс «Золотое руно», «Центр 

продуктивного обучения», Санкт-Петербург. 

13 1 1 

2 Конкурс «КИТ», Уфа, ООО «Кит плюс». 21 3 0 

3 Всероссийский дистанционный конкурс «УМКА», Бийск  3 1 2 

4 Конкурс «Гелиантус», Киров, Центр дополнительного образования одаренных 

школьников» 

5 0 2 

5 Молодежные предметные чемпионаты», Пермь, «Центр развития одаренности» 45     

  география 5 2 0 

  литература 8 1 1 

  математика 10 0 3 

  биология 13 2 2 

  химия 9 0 3 

6 «Международная олимпиада по основам наук», Екатеринбург, АНО «Дом 

учителя УрФО» 

      

  1 этап 27 0 0 

  2 этап                                                                                                                         химия 2 0 1 

  2 этап                                                                                                                 математика 7 2 5 

   2 этап                                                                                                                    биология 7 3 2 

  2 этап                                                                                                                    география 2 1 1 

  2 этап                                                                                                         английский язык 3 1 2 

  2 этап                                                                                                                литература 1 1 0 

  2 этап                                                                                                                         физика 1 0 1 

  2 этап                                                                                                               русский язык 3 1 2 

7 Олимпиада «Пятерочка», Калининград, «Центр довузовской подготовки»       

  осень 49 6 10 

  зима 53 5 15 

  весна 30 4 10 

8 Дистанционный центр сертификации учащихся. Всероссийская олимпиада 

(естественный цикл) «ФГОС ТЕСТ» 

      

  зима 8 0 3 

  весна 10 0 0 

9 Институт продуктивного обучения игровой конкурс «Британский Бульдог», 

Санкт-Петербург 

17 0 0 

10 «Центр продуктивного обучения», Санкт-Петербург, «Кенгуру- 2016» 29 0 0 

 

Победители и призеры  очных интеллектуальных конкурсов и олимпиад 

 
1 Интеллектуального марафона  для учащихся 6-х классов ОО Усть-Илимского 

района  - «ЭРУДИТ» 

6 0 1 

2 Интеллектуальный марафон 8-х классов. «Брейн-ринг».  Молодежный центр 

«Акцент» 

7 0 0 

3  Интеллектуальная  игра  на приз мэра Усть-Илимского района . 

Молодежный центр «Акцент» 

6 0 0 

4 Интеллектуальная городская игра  «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» посвященная 

Ворошилову В.Я. 

6 0 0 

5 Викторина,   посвященная 170-летию Русского географического общества 4 1 2 

6 Викторина, посвященная к 120-летию со дня рождения С.А. Есенина 6 1 1 

7 Муниципальная викторина «Духовное богатство – культура  России». Знатоки 

живописи, музыки, кино. 

3 1 2 

8 Муниципальный конкурс  художественного чтения обучающихся «Живое 

слово» и «Живая классика» 

4 1 2 

9 Областной конкурс художественного чтения 1 0 0 

10 Конкурс презентаций по английскому языку 3 2 1 

11 Городской фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских 4 0 3 
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работ обучающихся начальной школы «Этот большой мир» (2-4 класс)  

22 Конкурс видео работ посвящѐнного 45 – летию р.п. Железнодорожный 1 0 1 

23 Фестиваль проектов по курсу ОРКСЭ 2 0 1 

24 Районная научно-практическая конференция – «Юный исследователь», 

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

7 3 4 

25 Городская научно-практическая конференция«Усть – Илимск, твои ветры 

в дорогу зовут!», 

1 1 0 

26 Областной конкурс сочинений «Спешите делать добро» 1 0 0 

27 Всероссийский конкурс сочинений «Когда на земле бушевала война». 1 0 1 

28 Муниципальный конкурс проектов  «Мой мир» 8 4 2 

29 Городская    научно-практической конференции «ШАГ В БУДУЩЕЕ» для 

школьников старшей школы  

1 0 1 

30  XVI Всероссийская научно-практическая конференция школьников 

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» 

1 1 0 

 

Победители и призеры    творческих конкурсов, соревнований 

 
Конкурсы Участники Результат 

Всероссийский  уровень 

«Новые имена» Гусева А. Диплом 

Городской фестиваль «Надежда» Гусева А. Диплом 3 степени 

Региональный уровень 

Городской этап регионального фестиваля- конкурса  «Самоцветы 

Сибири» 

Гусева А. 

Лея С. 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Областной музыкальный конкурс, номинация «Ансамбли» Лея С. Лауреат 1 

степени, медаль 

Городской конкурс юных исполнителей «Самоцветы Усть-Илимска». Лея С. Диплом  

Муниципальный уровень 

Муниципальная викторина "Духовное богатство- культура России. 

Знатоки живописи, музыки, кино 

Камшилова М. 

Шиповалов Д. 

Колчанов М. 

1 место 

2 место 

3 место 

Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живое 

слово» 

Киселева Е. 

Зарубина В. 

Зорин В. 

1 место 

2 место 

3 место 

«Православные праздники» Тимофеева А. 

Плаксина С. 

Попова С. 

1 место 

2 место 

3 место 

Городская научно- практическая конференция "Усть-Илим , твои 

ветры в дорогу зовут!" 

Антонов М. 1 место 

Муниципальный этап всероссийской викторины, посвященной 170-

летию Русского географического общества 

Антонов М. 

Пахадня К. 

Павлюченко А. 

1 место 

2 место 

2 место 

«Робототехника» Цой А.  

Бердников Д.  

Черняк М. 

3 место 

Муниципальная викторина по географии Антонов М. 

Павлюченко А. 

Паходня Е. 

1 место 

2 место 

3 место 

Конкурс творческих работ «Мой любимый Новый год» Литвинец М. 

Клюквина З. 

1 место 

1 место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

 

 

 

 

Журавлев Е. 

Черняк М. 

Большакова Д. 

Маслова А. 

Журавлев Е. 

Маслова А. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

Муниципальная викторина, посвященная к 120-летию со дня 

рождения С.А.Есенина.  

Антонов М. 

Евлахина М. 

1 место 

2 место 

Фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ 

обучающихся начальной школы «Этот большой мир» 

Анисимова А. 

Гарцук А. 

призер 

призер 
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Шестаков Н. призер 

Выставки детского творчества (рисунок, поделка) на 

противопожарную тему в рамках всероссийского урока по ОБЖ 

Мушта М. 

Титова А. 

Гарцук А. 

Боброва А. 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

 

Победители и призеры  очных спортивных соревнований 

 
Соревнования Участники Результат Педагог  

Районный уровень 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 71 – ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне  

команда 6-11 

класс 

3 место Щербина Л.А. 

Районный этап всероссийских соревнований 

«Президентские состязания» 

команда 6 классов 1 место Щербина Л.А. 

Муниципальный этап фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

команда 1 место Щербина Л.А., 

Шаболина Л.Ю. 

Зимний фестиваль ГТО   

Общекомандное место 

Личные 

Команда 

Шамаль М., 

Малыгина А., 

Козлов М., 

Сетейкин Р. 

1 место 

1место 

2 место 

2 место 

 3 место 

Шаболина Л.Ю. 

Шаболина Л.Ю. 

Щербина Л.А. 

Щербина Л.А. 

Лыжный марафон Плаксина С., 

Беляев К. 

1 место 

3 место 

Щербина Л.А. 

Щербина Л.А. 

Районные соревнования ЮИД Пасюта П., 

Лея С.,  

Гусева А., 

Щербак Н., 

Куликов В.  

3место Щербина Л.А, 

Вологжин А.О. 

Соревнования по футболу. 

сборная команда школы 

 Команда 

Команда 

1 место 

3 место 

Шаболина Л.Ю. 

Щербина Л.А. 

 

Призеры, победители  проектной и исследовательской деятельности. 

 
ФИО ученика Класс  Название работы Направление 

деятельности 

Руководитель  Результат  

      

Городской фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ обучающихся 

начальной школы  «Этот большой мир» (2-4 класс) – 4 участника 

Анисимова А.  2 Чудо-фантики Прикладное 

искусство 

Беклемешева 

Н.В. 

призер 

Гарцук А. 2 Любимая игрушка Прикладное 

искусство 

Беклемешева 

Н.В. 

призер 

Шестаков Н. 2 Очевидное невероятное Естественные 

науки 

Беклемешева 

Н.В. 

призер 

Городская    научно-практической конференции «ШАГ В БУДУЩЕЕ» для школьников старшей 

школы. 

Цветкова Алена 11  Особенности общения 

подростков 

психология Назарова Н.Г. 2 

XVI Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем!» 

Гусева А. 6 Знает о войне  не 

понаслышке 

краеведение Зыкова В.В. 1 

Городская научно-практическая конференция  «Усть – Илим, твои ветры в дорогу зовут!», 

Антонов Максим 10  «Жизнь замечательных 

людей» 

конкурс 

видеороликов 

Щербина Л.А. 1 место 

Областной конкурс сочинений 

Куликов Виталий 6 Спешите делать добро филология Образцова Л.А. Благодарстве

нное письмо. 

Всероссийский конкурс сочинений 
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Большакова Д. 10 «Когда на земле 

бушевала война». 

 Образцова Л.А. Призер  

 

Призеры, победители  проектной и исследовательской деятельности  

муниципального уровня. 
 

Муниципальный конкурс  посвященный 45-летию р.п. Железнодорожный 

Беляев К. 11кл.  «Твои люди посѐлок» Конкурс видео 

работ  

Щербина Л.А. Диплом  2 

степени 

Муниципальный фестиваль проектов по ОРКСЭ 

Тимофеева Н. 

Алексеева А. 

4кл. Православные праздники ОРКЭС Шульгина Г.Ф. 3 

Районная научно-практическая конференция – «Юный исследователь», 

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

Гусева А. 6 кл Знаем о войне  не 

понаслышке 

краеведение Зыкова В.В. 1 

Евлахина М. 10кл. В жизни всегда есть место 

подвигу 

краеведение Образцова Л.А. 1 

Павлюченко А. 9кл. Как избавиться от 

проволочника 

биология Бостан Ю.В. 1 

Шиповалов Д. 5 кл. Анализ моющих средств химия Бостан Ю.В. 2 

Клюквина З. 5 кл. Золушки  стран мира филология Барсукова О.Н. 3 

Киселева Е. 5 кл. Что в имени тебе моем? филология Барсукова О.Н. 3 

Шамаль М.  5 кл.  Гармония в пифагорейской 

философии 

математика Шестакова Т.В. 3 

Муниципальный конкурс проектов  «Мой мир» 

Шестаков Н. 2кл Очевидное невероятное технология Беклемешева Н.В. 1 

Прядихин Р. 1кл Мой топиарий технология Трушкова М.В. 2 

Гарцук А. 2 кл. Любимая игрушка технология Беклемешева Н.В. 2 

Соляр В. 3кл. Мир ароматов  или как 

сделать духи в домашних 

условиях 

Технология Шкареденок Л.А. 1 

Бойко У. 3кл. Мое хобби - скрапбукинг Технология Шкареденок Л.А. 1 

Савина В. 4кл. Необычное в обычном технология Кожухарь В.М. сертифика

т 

Попова С. 4кл. Вред и польза школьных 

завтраков 

Внеклассные 

проекты 

Кожухарь В.М. сертифика

т 

Обухова В. 4кл. Чудо кристаллы Внеклассные 

проекты 

Кожухарь В.М. 1 

Муниципальный конкурс презентаций по английскому языку 

Гусева А.  6кл Презентация  анг.язык Скорицкая Т.Н. 1 место 

Куликов В 6кл Презентация  анг.язык Скорицкая Т.Н. 1 место 

Долгушин Р 6кл. Презентация  анг.язык Прядихина И.В. 2 место 

Муниципальный конкурс по робототехнике 

Черняк М., Цой 

А., Бердников Д. 

7 кл Программирование робота Технология- 

информатика 

Вологжин А.О. 3 место 

Областной конкурс сочинений 

 

 

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 
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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 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) - 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 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года): 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения  - 2 

года).  Образовательный процесс в 1-5 классах осуществлялся по федеральному 

государственному стандарту второго поколения (ФГОС).  

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями по 

пятибалльной системе (минимальный балл 2, максимальный 5). Учитель, проверяя и 

оценивая работы, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, 

выставляет  отметку в классный журнал и дневник обучающегося, в том числе в 

электронный. Промежуточные итоговые  отметки в баллах выставляются за четверть (2-9 

кл.), полугодие (10-11 кл.). В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.  

В 1 классе   применяется безотметочная система.  

 

6. Оценка востребованности выпускников   
Определение  выпускников 11 класса 

 Год выпуска Количество 

выпускников 

 ВУЗ   ССУЗ  ПУ  Армия   Работа  

2015-2016 13 4 8 0 0 1 

Определение  выпускников 9 класса 

 Год выпуска Количество 

выпускников 

10 класс  ПУ  ССУЗ Не 

определен 

2015-2016 38 18 0 16 4 

 

 

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 – 32. 
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Методическая тема школы: «Формирование образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования и содействующей здоровьесбережению».  

Методическая тема школы и план научно-методической работы непосредственно 

связаны с приоритетными направлениями работы школы: внедрение ФГОС нового 

поколения НОО и подготовка педагогов основной и старшей школы к работе в соответствии 

с новыми требованиями к результатам обучения школьников; методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов для повышения уровня профессиональной 

компетентности   педагогов и активизации участия в инновационной деятельности и опытно-

экспериментальной работе, организация работы школы  в инновационном режиме, 

подготовка к внедрению обучения по индивидуальным учебным планам  в старшей школе. 

Задачи методической деятельности в общешкольном масштабе: 

- осуществлять анализ информации, характеризующей уровень профессиональной и 

предметной компетентности каждого педагога; 

- способствовать развитию мотивации педагогов на личностно-профессиональное 

саморазвитие; 

- определять конкретные проблемы и направления развития профессиональной 

компетентности каждого педагога; 

- разрабатывать и реализовывать систему ресурсообеспеченных вариантных 

организационных форм методической деятельности, адекватных ее цели; 

- обеспечивать систему диагностики результатов профессиональной деятельности 

каждого педагога как показателя уровня развития профессиональной компетентности. 

Одним из направлений методической деятельности в школе является создание 

благоприятных условий для непрерывного образования педагогов школы, повышения их 

профессионального мастерства через освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

 

 

Высшее профессиональное образование 

– 24 чел. 

Среднее профессиональное образование 

– 8 чел. 

 

 
 

Аттестация – необходимое условие для профессионального роста путем саморазвития, 

самореализации, самооценки, когда меняется характер ведущих мотивов трудовой 

деятельности, а это значит, растет качественный показатель труда. 

В школе составлен план прохождения аттестации. В первом полугодии были 

аттестованы 4 педагога (Барсукова О.Н., Шестакова Т.В., Дьячкова З.П., Бухарова О.Ю.) на 

соответствие занимаемой должности. Во втором полугодии – Скорицкая Т.В.  на  первую 

квалификационную категорию. 

 

Высшая квалификационная             

категория – 1 

Первая квалификационная 

категория – 19 

Соответствуют занимаемой 

должности 8 

Не имеют квалификационная 

категория – 4 
 

Не имеют категории вновь принятые работники, проработавшие менее двух лет. 

75

25

Образование,%

Высшее

Среднее

3

59

25

13 Квалификация,%

Высшая категория

Первая категория

Соответсвие занимаеой 
должности
Нет категории
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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 % - - - 

 

Одним из направлений методической деятельности в школе является создание 

благоприятных условий для непрерывного образования педагогов школы, повышения их 

профессионального мастерства через освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

Курсовую подготовку в 2015-2016 году прошли 16 педагогов (50%), Более двух курсов 

освоили 4 педагога. Формы курсовой подготовки: дистанционная – 14 педагогов, очная – 2 

педагога. 

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 

32 100% 

 

В 2015-2016 году завершился последний этап работы в рамках районной 

экспериментальной площадки «Разработка и внедрение  в учебный  процесс интерактивной 

образовательной технологии». 

Цель муниципального эксперимента: Апробация технологии преподавания предмета 

«Окружающий мир» с использованием ИКТ, ведущей к повышению качества образования 

школы I ступени. Из 8  учителей начальных классов участвуют в  экспериментальной 

деятельности 7 педагогов.  

На завершающем этапе была проведена работа:  анализ результатов эксперимента, 

подведение итогов, отчет на районном экспертом совете, проведение муниципального 

семинара для представления результатов педагогическому сообществу.  Педагоги в течение 

шести  лет вели работу  по разработке практического результата экспериментальной 

деятельности и формированию инновационного УМК по окружающему миру.  

2015 - 2016 учебный год являлся продолжением второго  этапа реализации школьного 

проекта «Мы и компьютер». На этом этапе ведется работа по  созданию модели школы с 

информационно- образовательной средой.  Реализовались все четыре  направления: 

· Информатизация системы управления учреждением. 

· Повышение уровня ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса; 

· Создание условий для взаимодействия семьи и школы. 
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          В работу по реализации проекта вовлечены все педагогические работники, но 20  

педагогов (68%)  школы активно  участвуют  в школьном эксперименте. Ими ведется 

дневник  эксперимента, пополняется банк учебных заданий и тестов, разработок  уроков с 

использованием ИКТ, тестовых работы  для итогового тестирования, презентаций к урокам и 

внеклассным мероприятиям. Всего за год было  добавлено в банк 220  разработок.   

Все участники образовательного процесса активно используют ИКТ  в своей 

деятельности. Учащиеся участвуют в конкурсах, выступают на НПК разных уровней, 

демонстрируя  уровень владения ИКТ. 

Одной из форм повышения методического мастерства педагогов является их участие в 

конференциях, в педагогических чтениях, мастер-классах.   В прошедшем учебном году  

повысился интерес учителей к этой форме распространению педагогического опыта. 

 
ФИО педагога Тема Уровень/форма 
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Щербина Л.А. «Современные технологии физической 

культуры и спорта в 

общеобразовательном процессе» 

  

Доклад 

 

 Сертификат 

 

Щербина Л.А. «Организация уроков физической 

культуры с учѐтом гендерных подходов 

 Публика

ция 

 Сертификат 

 

Щербина Л.А. «Использование ОФП и СФП  на уроке 

физической культуры для повышения 

качества физической подготовленности 

учащихся» 

 

Доклад  

Доклад   Сертификат 

 

Щербина Л.А.  «Реализация ФГОС, развитие 

образовательных и теоретических знаний  

на уроках физической культуры» " 

 

Доклад  

  Сертификат 

 

Трушкова М.В., 

Беклемешева НВ.,  

Шкареденок Л.А. 

«Разработка и внедрение  в учебный  

процесс интерактивной образовательной 

технологии». 

Доклад  Доклад  Доклад  Диплом 

 

Назарова Н.Г. Интерактивный плакат по теме «Деление 

клетки» 

  Плакат  Диплом 

призера 

Назарова Н.Г. «Блочная система и  «облачный»  сервис 

Goole Docs 

  Публи

кация 

Сертификат 

 

Назарова Н.Г. «Проблемно-поисковый метод на уроках 

биологии, как средство развития 

познавательной активности учащихся в 

условиях реализации ФГОС». 

 

Доклад 

  Сертификат 

 

Бухарова О.Ю. Основные требования к урокам 

литературного чтения в условиях 

реализации ФГОС НОО; 

 

Доклад 

  Сертификат 

 

Бостан Ю.В. Организация  работы  с одаренными  

учащимися на уроках биологии 

(проектная  деятельность). 

 

Доклад 

 

  Сертификат 

 

Большакова Т.А.  «Работа с текстом на уроке музыки» в 

рамках участия в 

семинаре:«Современные 

образовательные технологии 

 

Мастер

- класс 

  Сертификат 

 

Большакова Т.А.    Формирование УУД в рамках ФГОС II 

поколения на уроках музыки 

 

Доклад  

  Сертификат 

 

Суханова Л.Н., 

Харламова Т.Н. 

«Сувениры с использованием морской 

соли» для учителей технологии. 

Мастер 

- класс 

  Сертификат 

 

Харламова Т.Н.    «ФГОС на уроках изобразительного 

искусства» 

Презен

тация 

  Сертификат 

 

Суханова Л.Н. Создание и использование современных Доклад   Сертификат 
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электронных учебных материалов с 

применением информационных 

технологии 

презен

тация 

 

Суханова Л.Н.  « Украшение своими руками» Мастер

- класс 

  Сертификат 

 

Шульгина Г.Ф. -  «Подготовка учащихся 9 классов к ОГЭ»  Доклад    Сертификат 

 

 

В течение учебного года педагоги школы давали открытые уроки, проводили 

родительские собрания, интеллектуальные игры  по предметам, выступали с отчетами на 

ШМО, представляя опыт своей работы 

 
ФИО педагога Тема   представленной работы Мероприятие 

Бухарова О.Ю. «Развитие проектных навыков у младших 

школьников» 

ШМО, доклад 

Нарыжная Л.И. Современный урок в начальной школе. ШМО, доклад 

Шкареденок Л.А. Технология деятельностного метода как 

средство формирования УУД. 

ШМО, доклад 

Кожухарь В.М. «Современный урок» ШМО, доклад 

Пешкова О.В. Самооценка младшего школьника ШМО, доклад 

Дьячкова З.П. Интегрированный урок  чтение-русский язык  Открытый урок для 

родителей 

Дьячкова З.П. Развитие орфографической зоркости у уч-ся ШМО, доклад 

Большакова Т.А. Мероприятие «День славянской письменности» Школьное мероприятие 

Щербина Л.А.  «Внедрение Всероссийского комплекса ГТО» Общешкольное 

родительское собрание,  

доклад 

Щербина Л.А. «Реализация ФГОС, развитие образовательных 

и теоретических знаний  на уроках физической 

культуры»  

ШМО, доклад 

Балашова Т.А. «Самостоятельная работа, как эффективное 

средство в обучении математики» 

ШМО, доклад 

Гончарова Н.В. Применение инновационных технологий на 

уроках математики для развития творческой 

инициативы, мотивации с целью повышения 

качества обучения 

ШМО, доклад 

Вологжин А.О. Милитаристическая Япония Серия открытых уроков 

Вологжин А.О. Безопасность на водоѐмах в зимнее и летнее 

время  

Разработка урока 

Вологжин А.О. Выставка поделок учеников с уроков 

технологии. 

Выставка 

Рамазанова Г.Ф. «Своя игра» Интерактивная игра  - 9кл. 

Рамазанова Г.Ф. «Брейн ринг» Интерактивная игра - 10кл. 

Зыкова В.В. Выступление по теме «Здоровое питание 

школьников» 

Общешкольное 

родительское собрание,  

доклад 

Прядихина И.В. Выступление по теме «Здоровое питание 

школьников» 

Общешкольное 

родительское собрание,  

доклад 

Шульгина Г.Ф.  «Использование ИКТ на уроках географии». ШМО, доклад 

Шульгина Г.Ф. Формирование личностных  УУД на уроках 

географии в 5 классах. 

ШМО, доклад 

Шульгина Г.Ф. «Байкал – жемчужина Сибири». Игра-состязание 8класс 

Шульгина Г.Ф. «Экологический урок». Беседа –9 класс 

Шульгина Г.Ф. «Знатоки географии» Интеллектуальная игра – 

6 класс 
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Шульгина Г.Ф.  «Материки и океаны» Интеллектуальная игра – 

7 класс 

Шульгина Г.Ф. «Страны и континенты»». Интеллектуальная игра – 

10 класс 

Шульгина Г.Ф. «День воды». Лекция. Презентация. – 5-

9 классы 

Шульгина Г.Ф. «Арктика – фасад России». Презентация. Викторина. 

– 6-11 классы 

Назарова Н.Г.  «Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды» 

Урок – конференция,  

защита проектов-9класс 

Образцова Л.А., 

Скокова Е.И., 

Барсукова О.Н. 

Мероприятие, посвященное 120-летию со дня 

рождения С.Есенина. 

Открытый микрофон. 7-

11 классы 

Образцова Л.А. 

Скокова Е.И., 

Барсукова О.Н. 

. Мероприятие, посвященное Дню Победы. Открытый микрофон.  5-

11 классы 

Образцова Л.А., 

Скокова Е.И. 

Литературная гостиная, посвященная 

юбилейной дате К.Симонова.  «Я прошел той 

войной» 

Литературная гостиная – 

8-11 классы 

Образцова Л.А., 

Скокова Е.И. 

Памяти В.Распутина: Просмотр и обсуждение 

фильма «Уроки французского языка».«Проза 

В.Распутина» -  

Открытый  микрофон – 6 

класс 

Образцова Л.А. День рождения А.С.Пушкина. Распечатка и 

распространение стихотворений поэта в школе и 

в поселке. 

Акция  в р.п. 

Железнодорожный – 

8класс 

Харламова Т.Н. «День знаний»  Общешкольный праздник 

Харламова Т.Н. «День учителя»  Общешкольный праздник 

Харламова Т.Н. «Посвящение в первоклассники»   Праздник в начальной 

школе 

Харламова Т.Н. «Новый год» Общешкольный праздник 

Харламова Т.Н.  «Вечер встречи школьных друзей» Вечер  

Харламова Т.Н. «Последний звонок» Общешкольный праздник 

Харламова Т.Н. «Прощание с начальной школой»  Общешкольный праздник 

Щербина Л.А. 

Шаболина Л.Ю. 

Первенство школы по баскетболу Общешкольное 

мероприятие 

Щербина Л.А. 

Шаболина Л.Ю. 

Турслѐт Общешкольное 

мероприятие 

Щербина Л.А. 

Шаболина Л.Ю. 

«Весѐлые старты» Общешкольное 

мероприятие 

Щербина Л.А. 

Шаболина Л.Ю. 

«День Здоровья» Общешкольное 

мероприятие 

Щербина Л.А. «Школа Деда Буквоеда» Общешкольное 

мероприятие 

Щербина Л.А. Вечер памяти, посвящѐнный 70 – летию 

Шаповал Вадима Владимировича «Пока жива 

память, ты будешь продолжать жить…» 

Общепоселковое 

мероприятие 

 

Участие педагогов в мероприятиях муниципального, регионального  уровня 

 
Мероприятие  Уровень Результат 

 Муниц

ипаль

ный 

Регион

альный 

Всерос

сийски

й 

 

Муниципальный семинар «Открытая школа» по 

теме: «Новые образовательные  технологии как 

фактор создания условий для развития и 

+    
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проявления способностей каждого ученика»   

Приѐмы вычислений  Кожухарь В.М. +   Открытый урок – 4 класс 

Проектная разновозрастная задача как способ 

формирования коммуникативных УУД.- 

Трушкова М.В., Беклемешева Н.В., Шкареденок 

Л.А. 

+ 

 

  Тема открытого занятия 

«Сохраним планету» , (1а, 

2а,3а классы)   

 

«Безударная гласная в корне слова»  - Пешкова 

О.В. 

+   Открытый урок – 2 класс 

«Образ матери в искусстве» - Большакова Т.А. +   Открытый урок – 3  класс 

Упрощение выражений – Шестакова Т.В. +   Открытый урок – 5  класс 

Механические колебания – Рамазанова Г.Ф. +   Открытый урок –11 класс 

«Создание анимации в векторном графическом 

редакторе» - Клюквина И.Ф. 

+   Открытый урок – 9  класс 

 «Дом, милый дом» - Прядихина И.В. +   Открытый урок – 4  класс 

«Украшение своими руками» Суханова Л.Н., 

Харламова Т.Н. 

+   Мастер класс – 7,8,10 классы 

 «Макроэволюция» - Назарова Н.Г. +   Обобщающий урок – 11 

класс 

Прошедшее время глагола – ОбразцоваЛА. +   Открытый урок – 6 класс 

 «Обобщение по теме «Синтаксис и пунктуация» - 

Барсукова О.Н. 

+   Открытый урок- игра – 

5класс 

КОНКУРСЫ      

Конкурс  «Мастер педагогического труда» - 

Щербина Л.А. 

+   3 место  

Муниципальный конкурс «Учитель года» - 

Шестакова Т.В. 

+   участник  

VI Всероссийский сетевой конкурса 
«Профессиональный  успех – XXI века» 

направление «Цифровые образовательные 

ресурсы в профессиональной деятельности»  

  + Диплом призера  

Назарова Н.Г. 

 

Всероссийский специализированный курс 

«Квалификация педагога основного общего 

образования. Предметная область – биология» 

  + Диплом – 3 место   

Назарова Н.Г. 

 

Региональный конкурс проектов в сфере 

внедрения технологий электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и 

развития инженерно-технического образования 

 +  Участие 

(Трушкова М.В., 

Беклемешева Н.В., 

Шкареденок Л.А.) 

Региональная НПК «Проблемы и пути 

совершенствования физической культуры в 

системе образования» 

Доклад «Современные технологии физической 

культуры и спорта в общеобразовательном 

процессе» 

 +  Участие  

Щербина Л.А. 

Публикации     

Сборник материалов всероссийской НПК 

«Современные тенденции, проблемы и пути 

развития физической культуры и спорта». Статья  

«Организация уроков физической культуры с 

учѐтом гендерных подходов» 

 +  Щербина Л.А.  свидетельство 

о публикации   

Образовательный портал  «Учсовет». 

Публикация   по теме «Блочная система и  

«облачный»  сервис Goole Docs 

  + Назарова Н.Г. свидетельство 

публикации 

Публикация на сайте infourok.ru. 

Методическая разработка  - интерактивный 

плакат по теме «Деление клетки» 

  + Назарова Н.Г. свидетельство 

о публикации 

Муниципальный сборник статей 

«Проблемы и перспективы реализации  ФГОС 

дошкольного, начального общего и основного 

общего  образования». 

- Основные требования к урокам литературного 

чтения в условиях реализации ФГОС НОО; 

+   Бухарова О.Ю.  

Бостан Ю.В.  

Назарова Н.Г. 
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-   Проблемно-поисковый метод на уроках 

биологии, как средство развития познавательной 

активности учащихся в условиях реализации 

ФГОС 

Отчет по экспериментальной работе  
По теме «Разработка и внедрение  в учебный  

процесс интерактивной образовательной 

технологии». 

+   Трушкова М.В., 

Беклемешева Н.В. 

Шкареденок Л.А  Харламова 

Т.Н.    

XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций,  г. Братск 

Демонстрация  интерактивного  пособия  

« Разработка и внедрение  в учебный  процесс 

интерактивной образовательной технологии. 

Представление собственного мультимедийного 

пособия» 

  + Диплом  

Трушкова М.В., 

Беклемешева Н.В., 

Шкареденок Л.А. 

Семинар: «Современные образовательные 

технологии»  городское методическое 

объединение учителей музыки 

«Работа с текстом на уроке музыки» 

+   Мастер- класс в рамках 

участия в семинаре 

Большакова Т.А. 

Муниципальные педагогические чтения 

«Проблемы и перспективы реализации ФГОС 

дошкольного, начального общего и основного 

общего образования»  

+   Бухарова О.Ю.  

Бостан Ю.В.  

Назарова Н.Г. 

 

Участие образовательной организации в мероприятиях муниципального уровня 

 

Мероприятие 

Уровень Результат 

Муници

пальный 

Регионал

ьный 

Всеросс

ийский 
 

Муниципальный семинар «Открытая школа» по теме: « 

Новые образовательные  технологии как фактор создания 

условий для развития и проявления способностей каждого 

ученика»   

+    

Конкурс  «Мастер педагогического труда» +   3 место 

Муниципальный конкурс «Учитель года» +   участник 

Муниципальные педагогические чтения «Проблемы и 

перспективы реализации ФГОС дошкольного, начального 

общего и основного общего образования»  

+    

Региональный конкурс проектов  +   

Районный конкурс школьных музеев +   1 место 

 

Участие образовательной организации в  региональных мероприятиях 

 

Мероприятия 
 

Конкурс «Лучший интернет- сайт образовательной организации» Участие (20 место в 

рейтинге) 

Региональный  смотр-конкурс виртуального представления музеев образовательных 

учреждений Иркутской области 

Победители 

Региональная НПК «Проблемы и пути совершенствования физической культуры в 

системе образования» 

Участник 

Региональный конкурс проектов Участник 

Конкурс музеев и формирований музейного типа образовательных организаций 

Иркутской области, проводимый Министерством образования Иркутской области 

совместно с Областным Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, Музеем истории ВСЖД – филиал ОАО «РЖД»  

«Взгляд в прошлое – путь в будущее. 70-летию Победы посвящается»  

Лауреат 
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Участие образовательной организации во всероссийских мероприятиях 

 
XIV Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций, Братск Диплом 

 

Обобщение опыты работы педагогов ведется и на школьном уровне. Традиционно 

согласно  плану  методической работы  школы  в марте прошли педагогические чтения, где 

педагоги школы представили  свой педагогический опыт по темам самообразования. В 

педчтениях прияли участие 14 педагогов школы, что на 4 больше, чем в прошлом учебном 

году 

В рамках реализации программ ФГОС учителя начальных классов, дали ряд уроков для 

вновь принятых педагогов и педагогов среднего звена.   Также были проведены открытые 

уроки в рамках преемственности между начальным и основным уровнем образования. 

Для вновь принятых педагогов МО «МИФ» и гуманитарного цикла дали уроки  с 

использованием разных  технологий преподавания (ИКТ-технологии, проблемное обучение, 

диалогическое обучение и т. д.) 

Совершенствование качества обучения и воспитания в школе напрямую зависит от 

уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно расти, и в 

этом случае эффективность различных курсов повышения квалификации, семинаров и 

конференций невелика без процесса самообразования учителя. На основании выбранной 

темы по самообразованию учителя разработали личные планы работы над поставленной 

перед собой проблемой.  

Работа над темами самообразования ведѐтся учителями школы в следующих 

направлениях: 

– современные образовательные технологии – 14 человек; 

– внедрение ФГОС – 11 человека; 

– формы и методы организации учебной деятельности – 2 человек; 

– психологическое и физическое развитие учащихся – 3 человека. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. На педагогических советах рассматривались вопросы: 

1. «Актуальные вопросы системы образования в условиях новых ФГОС». Цель 

проведения – коллективно выработать управленческое решение по созданию условий для 

эффективного решения приоритетных задач педагогического коллектива на 2015\2016 год.  

2. «Преемственность основных направлений деятельности учителей начальной и 

основной школы в условиях реализации и освоения ФГОС ООО».  Цель проведения - 

развитие профессиональной педагогической компетентности в вопросах реализации ФГОС 

ООО, выработка рекомендаций. 

4. Имидж школы и его влияние на  качество образовательной деятельности. 

3. Адаптация учащихся 1 классов.  

4. Адаптация учащихся 5 классов. Обеспечение преемственности обучения в 5 классе.  

5. Адаптация учащихся 10 класса. Анализ качества знаний по предметам.     

6. Оценивание знаний учащихся: теория, психология, практика. 

7. Государственная итоговая аттестация и другие. 

Все заседания прошли на высоком уровне. По каждому из них были приняты  

коллективные управленческие решения.   В течение 2015-2016 учебного года  проведено 6 

заседаний МС. 

В 2015 – 2016 учебном году, одним из направлений внутришкольного  мониторинга 

стало   наблюдение  за качеством обучения учащихся школы по основным  предметам 

школьной программы: 

- стартовый (входной) контроль с целью определения устойчивости знаний 

обучающихся, выяснение причин  потери знаний за летний период и определение мер по 

устранению выявленных пробелов знаний в процессе повторения материала; 
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- промежуточный (полугодовой контроль) целью которого являлось отслеживание 

динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и обучающихся для 

предупреждения неуспеваемости и оставления на повторный курс обучения; 

-  итоговой (годовой), цель которого определение  сформированности знаний при 

переходе обучающихся в следующий класс отслеживания динамики их обученности, 

прогнозирования результативности дальнейшего обучения обучающихся, выявление и  

устранение  недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля на следующий 

учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга. 

Результаты мониторинга анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО, 

совещаниях. Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников 

основной (общей) и средней (полной) школы проводились в виде репетиционных работ по 

русскому языку и математике, по предметам по выбору  в форме  ЕГЭ и ОГЭ, а также ГВЭ.  

Мониторинг степени подготовленности выпускников начальной школы к обучению на 

2 ступени осуществлялся в форме тестирования, контрольных  и  диагностических работ в  

адаптационный  период в 5 классах,  в течение учебного года в 4 классах. 

 Весь учебный год   заместителем директора по УВР осуществлялся контроль над 

объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью 

своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих  учителей, проводились дополнительные  занятия, кроме того были 

использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-

тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным 

мероприятиям, программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2015 - 2016 

учебном году выполнены в полном объеме. 

 

7.2. Оценка материально-технической базы 

 

7.2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

Библиотечно – информационное обеспечение 

     Библиотека и читальный зал являются подразделением общеобразовательной 

организации, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами. Общий фонд составляет 10338экземпляров. 

 
                               Основной фонд          Учебный фонд 

Художественная 

литература 

Отраслевая 

литература 

Справочно-

энциклопедические 

издания 

Мультимедийные 

издания 

Печатные 

издания 

Электронные 

приложения 

3735 1021 524 101 5058 37 изданий 

979экз. 

 

     Систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки 

производится в соответствии с Федеральным перечнем учебников и учебно-методических 

изданий, что позволяет создать необходимые условия для деятельности библиотеки. 

Реальная обеспеченность на одного учащегося основной учебной и учебно-методической 

литературой по каждому циклу дисциплин, реализуемых учебных программ, составляет 

100%. Библиотека обеспечена современной информационной базой (выход в Интернет 

только для библиотекаря), ведѐтся работа над электронным каталогом. Абонементом 

библиотеки пользуются учащиеся, педагоги, сотрудники. Пополнение библиотечного фонда 

в текущем году составило 734 экземпляра на сумму 238155 руб. Учебники приобретены на 

средства областной субвенции. 



35 
 

На 1.09.2015  школа использовала 47 компьютеров, 4 интерактивных доски, 6 

проекторов. В образовательной организации имелась внутренняя сеть подключенная к 

Интернет. 

 

7.2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

В соответствии с Федеральными требованиями в школе создана  система 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся. Разработана и  реализуется Программа развития 

школы, Основная Образовательная программа общего образования, в которых определены 

направления деятельности, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, безопасный 

образ жизни обучающихся. В основную образовательную программу школы включен раздел 

по формированию здорового и  безопасного образа жизни. В соответствии с предложениями 

образовательной программы в  школе действуют  программы ориентированы на 

формирование ценностей здоровья и ЗОЖ: программа «Здоровье школьника», «Здоровое 

питание», проект «Наркопост», проект «Олимп»,  образовательные программы урочной и 

внеурочной деятельности (уроки, спортивные секции).   

Здоровьесберегающая инфраструктура 

Здание и помещения школы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10: 

обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучались в закреплѐнных за каждым 

классом учебных помещениях; кабинеты начальной школы частично оборудованы 

разноуровневой мебелью, остальная мебель подбиралась по росту учащихся; имеются 

спортивный и тренажерный залы,  размещѐнные на 1-м этаже здания; имеется набор 

помещений для организации питания обучающихся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями; имеется актовый зал, музей, гостиная для организации 

дополнительно образования; помещения медицинского назначения размещены на 1-ом этаже 

в едином блоке: кабинет врача и процедурный; имеются отдельные кабинеты педагога-

психолога, логопеда; туалеты для мальчиков и девочек размещены на каждом этаже, их 

количество соответствует числу учащихся. В школе создана комиссия, которая проводит 

проверки состояния учебных кабинетов  на соответствие нормам СанПин, охраны труда и 

требованиям безопасности.  Школа укомплектована квалифицированными специалистами: 

медицинская сестра, 2 учителя физической культуры, психолог, социальный педагог, 

вожатая, педагоги дополнительного образования, которые обеспечивают проведение 

оздоровительной работы с обучающимися.  

Рациональная организация учебного процесса 

Для организации отдыха учащихся во время перемен в начальной школе в большинстве 

учебных классах организованы зоны отдыха. Гигиенические требования к максимальным 

величинам учебной нагрузки были соблюдены. Обучение велось в соответствии с РУБ 

Иркутской области. Расписание занятий в начальном звене полностью соответствует 

санитарным требованиям. В среднем и старшем – с некоторыми отклонениями. 

Продолжительность уроков 40 минут; продолжительность перемен: две перемены по 20 

минут, остальные по 10 мин.  В течение учебного года соблюдены требования к 

продолжительности каникул. Годовой календарный учебный график соответствует 

требованиям Типового положения об общеобразовательном учреждении. В начальной школе 

обучение велось в режиме пятидневной учебной недели. В первом классе организованы  

дополнительные каникулы, занятия проходили по безоценочной системе. Проведено 

отслеживание режима адаптации к обучению в 1, 4, 5, 10 классах. Количество учебных 

помещений обеспечивает проведение уроков только в первую смену. 

С целью предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня 

трудоспособности в течение урока рекомендовано проведение физкультминуток, 

разработаны комплексы для различных возрастных категорий учащихся. К сожалению, в 

системе физминутки проводятся только в начальном звене. Организовано отдельное 
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обучение учащихся, нуждающихся в занятиях в специальных группах по физкультуре. В 

течение года администрация школы отслеживала охранительный режим на уроках. Поверка 

показала, что на 83 % уроках программа охранительного режима выполняется полностью.  

Организация горячего питания. 

В 2015-2016 учебном году  с 1 сентября было организовано бесплатное питание для 133 

учащихся из малообеспеченных и многодетных семей,  полный охват питанием составил 343 

учащихся (95%). К маю 2016 года дотацию на бесплатное питание получили 153 

обучающихся.  В текущем учебном году столовая находилась на обслуживании у частного 

предпринимателя Капитула В.И.  Столовая в достатке была обеспечена инвентарем, 

спецодеждой, моющими средствами. Проверки Роспотребнадзора не выявили нарушений 

санитарно-гигиенического режима в столовой. Было обеспечено двухразовое питание 

учащихся. Укрепилась материально-техническая база школьной столовой. Приобретено 

оборудование для кухни:  посудомоечная машина, двухсекционная ванна для мытья посуды.  

Организация летнего отдыха. 

В летнее время организован ЛООЛ  для 80 человек учащихся с горячим питанием за 

счет Фонда социального страхования на сумму 125 рублей. Руководитель площадки 

Бухарова О.Ю. организовала совместно с педагогическими работниками активную и 

увлекательную воспитательную среду, что подтверждают результаты опроса учащихся.  

Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание  осуществляется медработником ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская больница»,  закрепленным за школой. Все работники учреждения 

своевременно, в соответствии с требованиями, прошли медицинское освидетельствование, 

подтверждающее их пригодность к деятельности в образовательном учреждении. В школе 

имеется медицинский кабинет, состоящий из двух помещений, оборудованный согласно 

требованиям. Кабинет лицензирован.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

В 2015-2016 учебном году в учреждении обучалось 15 учащихся с особыми 

образовательными потребностями. Из них четыре ученика по программе специального 

коррекционного класса 8 вида, пять – по программе 7 вида.  В школе организовано 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. В соответствии с программой 

коррекционной работы два раз в неделю психологом проводились занятия с  учащимися, 

занимающимися по программе 8 вида, направленные на   развитие психомоторики и 

сенсорных процессов. В течение учебного года с ребятами, занимающимися по программе 

коррекционного класса 7 вида, проводились индивидуальные коррекционно - развивающие 

занятия, направленные на нормализацию эмоционально – волевой сферы, развитию 

коммуникативных навыков, разработанные на основе программы «Сказкотерапия в 

школе…» Л.Д. Коротковой.  

В школе созданы оптимальные условия организации учебно-воспитательного процесса 

для детей с ОВЗ:  сформированы УМК для всех учащихся в соответствии с рекомендованной 

ПМПК программой обучения, составлено расписание индивидуальных занятий; разработаны 

программы индивидуальных образовательных траекторий для детей с ОВЗ; утверждѐн и 

реализуется план – график проведения диагностических работ,  еженедельно учитель-

предметник проводит коррекционные занятия. 

Состояние здоровья 

Уровень здоровья обучающихся в учреждении остается стабильным. 
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Мониторинг уровня физического развития и подготовленности учащихся 
 

Уровень физической 

подготовленности  

обучающихся в % 

2013 – 2014 2014 – 2015 2015 - 2016 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

высокий уровень 19 17 19 17 27 28 

нормальный  уровень 54 54 61 62 44 50 

низкий  уровень 26 29 20 21 29 22 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении осуществляется  в трех 

направлениях: работа с одаренными учащимися, работа с учащимися с ослабленным 

здоровьем и  физкультурно-массовая работа. Для  привлечения учащихся занятиям по 

совершенствованию своих физических возможностей,  в учреждении разработана система 

мер:  

1. проведение массовых спортивных праздников (Дни здоровья, «Веселые старты», 

Открытие и закрытие  школьной Спартакиады….), открытых, поселковых мероприятий 

пропагандирующих спорт  (Вечер, посвященный 70-летию Шаповал В.В. …) 

2. проведение общешкольной Спартакиады по  видам спорта для сборных команд 

классов с 1-11 в течение всего учебного года, 

3. проведение массовых спортивных соревнований (День ГО, Турслет,  Зарница, 

товарищеские встречи с учащимися других школ, участие в районных, городских, областных 

соревнованиях…),  

4. деятельность детского спортивного объединения «Олимп».  

5. работа с одаренными учащимися в процессе проведения спортивных секций, 

6. организация исследовательской работы учащихся в области здоровьесбережения, 

7. просветительская работа по привитию навыков здорового образа жизни, 

8. организация работы специальной медицинской группы, введение третьего часа 

физкультуры. 

В  школе  организована деятельность секций по баскетболу, футболу, ОФП, занятия в 

тренажерном зале. 
 

                         Охват спортивными секциями  
 

Охват 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Школа 101 / 28 % 56 / 17 % 99 / 29  % 115/32% 120/33% 

ДЮСШ 43 / 12 % 46 / 14 % 46 / 13 % 64/18% 77/21% 

Итого 144 / 40% 102 / 31% 120 / 34 % 179/50% 197 / 54% 

 
7.2.3. Оптимальность санитарно-гигиенических  условий. 

Освещенность 

В учреждении предусмотрено на 1,3 этажах люминесцентное освещение, на 2 этаже 

энергосберегающие лампы. Освещение в образовательной организации не во всех учебных 

кабинетах  соответствует по уровню освещенности требованиям, часть осветительных 

приборов нуждается в замене в силу большого срока эксплуатации.  

Тепловой режим. 

Отопление образовательного учреждения в течение года осуществляется центральной 

котельной, которая работала  в отопительный период  без  перебоев.  С целью сохранения 

тепла в учреждении в сентябре проведена акция «Подготовка к зиме», в ходе которой 

проведены мероприятия по утеплению дверей, окон, с последующей проверкой санитарной 

комиссией. В учреждении функционируют  две «тепловые завесы» (приборы горячего 

кондиционирования воздуха), а также в ночное время используются инфракрасные лампы, 

размещенные во всех  кабинетах  второго этажа и частично в   кабинетах третьего этажа. В 
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текущем году проведен частичный ремонт системы отопления с полной заменой 

оборудования  в «младшем» блоке, ремонт  системы освещения. Ремонт проведен на 

средства местного бюджета. 

Водоснабжение и канализация. 

Здание школы оборудовано центральной  системой хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и канализации. Школьная столовая, медпункт, кабинет обслуживающего 

труда оборудованы системой горячего водоснабжения. Образовательное учреждение  в 

течение всего года обеспечивалось доброкачественной питьевой водой, т.к. в здании имеется 

бактерицидная установка ультразвукового обеззараживания воды УВД50\7-10-100.  

В текущем году на средства муниципалитета проведен частичный ремонт системы 

канализации. Проведена ревизия сантехнического оборудования.  

Оборудование помещений 

Площадь на одного обучающегося в школе составляет 15,0 кв.м. При организации 

учебного процесса учитывался норматив площади на одного учащегося: из расчета 2,5 м
2
 на 

одного школьника организованы занятия в классах с 1 по 11. Приобретено оборудование:  

ученическая  мебель (1 класс-комплект для начальной школы, столы для кабинета 

технологии). В рамках проекта «Школа – мастерская человечности» продолжено 

оформление стен образовательного учреждения (2 этаж, старшего блока), приобретены 

цветочные кашпо,   продолжена работа по озеленению кабинетов. 

Санитарное состояние помещений. 

В учреждении ежедневно проводилась влажная уборка помещений с использованием 

моющих средств. Школа полностью обеспечена кадрами технического персонала. Один раз в 

месяц проводится генеральная уборка всех помещений. Проведена дезинсекция и 

дезинфекция помещений школы, акарицидная обработка территории.  

Произведен косметический ремонт помещения школы. Отремонтированы полностью 

кабинеты №106,206, 213, 211, 212 210, 209, 305, 311, 313, 203, 308, 311, 313, 314. 

Отремонтированы частично: 102,104,105,201,205,207,208, 214,211, 210, 209, 301, 306, 307, 

309, 312, 213, спортивные залы (основной и тренажерный), складское помещение, рекреации.  

Транспортное обслуживание 

В течение всего учебного года без простоев осуществлялись перевозки учащихся из 

микрорайона МК-70 в школу. Всего перевозке подлежали 41 учащийся.  В соответствии с 

актом осмотра школьного маршрута, организованного  отделом образования МО «Усть-

Илимский район» выявлены нарушения. 

 

7.2.4.  Обеспечение условий безопасности в образовательном учреждении 

В школе обеспечиваются условия безопасности для всех участников образовательного 

процесса. В наличии имеются документы учреждений, организаций, комиссий, 

уполномоченных осуществлять контроль, подтверждающие безопасность условий 

пребывания в школе: 

акт готовности учреждения к новому учебному году; 

акты готовности кабинетов повышенной опасности к учебному году;  

паспорт пожарной безопасности МОУ «Железнодорожная СОШ №1». 

Ежегодно составляется комплексный план основных мероприятий по обеспечению 

безопасности в школе. В соответствии с планом организуется работа по следующим 

направлениям: организация безопасности образовательного и производственного процессов; 

обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в ОУ; антитеррористическая 
защищенность; медиабезопасность;  санитарно-эпидемиологическая безопасность; 

деятельность по организации гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Приказом по школе определяются функции ответственных лиц, составляющих службу 

безопасности школы. Непосредственное руководство деятельностью осуществляет 

заведующий хозяйством.  В текущем учебном году в учреждении имело место два случая 
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травматизма. Во всех кабинетах повышенной опасности имеются обозначенные 

укомплектованные аптечки со списком содержимого и телефоны экстренной помощи.  

В школе смонтирована соответствующая требованиям и нормам автоматическая 

установка пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на случай 

пожара. В школе имеется стабильная телефонная связь. Школа обеспечена на 100% 

первичными средствами пожаротушения. 

В число дополнительных мер по обеспечению безопасности образовательного 

учреждения и учебно-воспитательного процесса  в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

входят: 

· Наличие единого контрольного входа и выхода для всех обучающихся и взрослых; 

· Наличие обязательного дежурного администратора на каждый день и организация 

пропускного режима;   

· Ежедневный осмотр здания на предмет пожарной и террористической безопасности. 

В систему обязательных организационных мероприятий входят: 

· классные часы по пожарной безопасности и безопасности дорожного движения; 

· инструктажи учащихся, педагогических работников и технического персонала; 

· тренировки по эвакуации школы в случае чрезвычайных ситуаций (в течение года); 

· обучение (в объеме 10 часов в учебном году) и аттестация педагогических и 

технических работников по охране труда и основам оказания первой медицинской 

помощи (обучены все); 

· практическая отработка эвакуации (в течение года проведена трижды); 

· общешкольные мероприятий с учащимися по отработке умений и навыков действий в 

ЧС («Зарница», «День Гражданской обороны»; «Внимание – дети!» и другие). 

· проведение аттестации кабинетов повышенной опасности(6 кабинетов) 

Систематически проводятся следующие  технические мероприятия: 

· ремонт школы и подготовка кабинетов к новому учебному году; 

· ревизия электрохозяйства на предмет годности к эксплуатации; 

· замеры сопротивления тока по школе; 

· смотр кабинетов и помещений на предмет соответствия требованиям безопасности; 

· проверка системы пожарной сигнализации. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда осуществляется за 

счет средств муниципального бюджета, внебюджетных источников. 

Одним из ведущих факторов обеспечения условий безопасности в образовательном 

учреждении является реализация программы «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Кадровая обеспеченность предмета ОБЖ – 100%.В школе имеется  кабинет ОБЖ., 

оснащенный необходимыми методическими пособиями, наглядными средствами обучения. 

Курс ОБЖ обеспечен учебниками.   
 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  
           Внутренняя система  оценки качества образования в образовательной  

создана и функционирует на основе локального акта ОУ (Приказ по школе 

№ 41 от 11.11.2013 года). Целями внутренней системы оценки качества образования школы 

являются: 

•   формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в школе; 

•   получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

• предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 
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• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

• прогнозирование развития образовательной системы школы. 

          Для достижения поставленных целей решались следующие  задачи: 

• формирование единого понимания критериев оценки качества образования и 

          подходов к его измерению; 

• формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей 

          эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной  

          образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

• осуществление самообследования состояния развития и эффективности  

          деятельности школы; 

• определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

          процесса государственным требованиям; 

• определение степени соответствия образовательных программ нормативным  

         требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг; 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

• определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия  

         качества образования на различных уровнях обучения государственным  стандартам; 

  • выявление факторов, влияющих на качество образования; 

• содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

         оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации  

         педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации 

         педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

  • расширение общественного участия в управлении образованием в школе.  

 В 2015-2016 учебном году функцию оценки качества образования выполняли годовые 

отчеты о деятельности учреждения, в которых рассматривались все параметры 

образовательной деятельности школы: 

-  реализуемые образовательные программы; 

 - кадровое и материально-техническое обеспечение; 

 - безопасность и охрана здоровья; 

  -мониторинговые исследования: контингента обучающихся по образовательным 

программам; выпускников, поступившие в ССУЗы и ВУЗы;  качественного уровня 

успеваемости обучающихся, в том числе выпускников; участия в конкурсах и олимпиадах;  

методической  работы, социально-психологический службы, социального заказа и т.д.  

          Таким образом,  внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

органичную взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчетности по всем 

направлениям образовательной деятельности школы.  

 

9. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию (обязательные) 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 375 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

176 
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

175 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

24 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

112/35% 

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 

63 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (база/профиль) 

17/ 60 

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/% 
3/7,9% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4/10,5% 

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 

5/12,8% 

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 

1/9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

136/39% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

73чел./21% 
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1.19.1 Регионального уровня 56чел./ 16% 

1.19.2 Федерального уровня 25чел./7,1% 

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: 32 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

23чел./72% 

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./25% 

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./62,5% 

1.29.1 Высшая 1чел./3,3% 

1.29.2 Первая 19чел./59% 

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./94% 
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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 

 

 

Основные выводы и задачи на 2016-2017 учебный год:   

               
В качестве общих  результатов   2015-2016 учебного года можно  отметить следующие:  

 

· Достижение в 1-11 классах заданных образовательными программами НОО, СОО, ООО 

планируемых результатов и заданного в  муниципальном задании качества образования - 

удовлетворительный результат.  

· Внедрение  и реализация новых форм организации  образовательного процесса, 

обеспечивающих формирование образовательной траектории, с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося - достаточный результат. 

· Совершенствование      системы    оценки    достижения    планируемых      результатов  в  

1-11  классах,  как  инструмента  реализации  требований      Стандарта, направленной  на 

обеспечение качества образования - достаточный результат.  

· Реализацию ФГОС в 5 классе - достаточный результат.                                           

· Реализацию     новых    форм,    работы    со   слабомотивированными учащимися –

удовлетворительный результат.    

· Интенсификацию  проектной исследовательской деятельности - оптимальный   результат. 

· Увеличение не менее ,чем  на 15 % доли    учащихся участников различных олимпиад,    

интеллектуальных конкурсов, и т.д.  – достаточный результат.  
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· Развитие    и     совершенствование      педагогического    мастерства,   обобщение и 

распространение передового педагогического опыта через    муниципальную 

экспериментальную площадку   - достаточный результат.       

Задачи на след год 

1. Обеспечение  высокого  качества  образовательного  процесса  в  условиях    перехода  

на  новые  образовательные  стандарты,  с  учетом   федеральных  и  региональных  

требований  по  реализации  концепции  модернизации  образования,   повышение 

конкурентоспособности  ОУ  и выпускников.    

2. Повышение уровня  профессиональной компетентности  педагогов,  их 

инновационной культуры, имиджа и престижа педагогической   профессии.   

3. Реализация  комплекса  мер  по  сохранению,  укреплению  здоровья  и  атмосферы  

психологической  комфортности    для  участников  образовательного процесса.   

4.  Развитие воспитательной системы школы и создание условий для успешной 

социализации детей и подростков.   

5.  Дальнейшее совершенствование условий для развития форм детского 

самоуправления, оптимизация работы с одарѐнными детьми.   

6. Мониторинг и оценка качества реализации образовательных услуг.   

7. Дальнейшее  совершенствование  процессов  ресурсного  обеспечения  школьной  

образовательной  системы  в  условиях  ее    развития  (нормативно-правовое   

обеспечение,   финансово-экономическое   и   материально-техническое   обеспечение,   

научно-методическое   и   учебно-методическое  обеспечение,  информатизация  и  

школьной  образовательной  системы,  кадровое    обеспечение).   

          8. Развитие партнерских отношений между родителями обучающихся и 

школой.   

           9. Участие в конкурсном движении.  
  

                      Директор                                                 _____Рамазанова __Г.Ф._ 

 
 

 

 

 


