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Раздел 1.  Общие сведения об 

общеобразовательном учреждении. 

Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности  

1.1.Общие сведения  об образовательной организации  

1.1.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. Адрес электронной почты myloveschool@mail.ru 

1.11. Адрес сайта в Интернете  http://www.370103.ru 

1.12. Банковские реквизиты ИНН 3841006535 /   КПП 381701001 

Получатель: УФК по Иркутской области (КЭФ МО 

УИ района, МОУ "Железнодорожная СОШ № 1" 

Р/с: 40701810550041080002  

Банк: Отделение Иркутск 

БИК: 042520001 

 

1.13. Год основания учреждения 1967год 

1.14. Свидетельства 1) о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц, серия 38 № 000512801, дата 

08.02.2011 за государственным регистрационным 

номером 1033802005049 

2) о постановке на учёт в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации; 

серия 38 № 002443476, дата постановки на учёт  

25.03.1998   
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1.2. Организационно-правовое обеспечение 

МОУ "Железнодорожная СОШ № 1" является 

юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на 

праве оперативного управления, самостоятельным балансом. 

Основными формами координации деятельности участников 

образовательного процесса являются следующие документы: программа развития школы, план 

работы на  учебный год, основные образовательные  программы.  

 Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Нормативно-правовая база школы позволяет осуществлять образовательную 

деятельность, руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанным в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", уставом школы. Это способствует реализации права на образование, 

его доступности с учетом социального заказа родителей, возможностей и потребностей 

обучающихся. 

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 2017 году в учреждении разработана и реализуется программа развития на период с 

2017 по 2021 год. Программа утверждена экспертным советом отдела образования МО 

«Усть-Илимский район». Цель программы: создание условий для получения высокого 

качества образования и обеспечения позитивной социализации каждого учащегося. Для ее 

достижения определены задачи:  

1. обеспечение доступности качественного образования;  

2. развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей, творческих 

способностей и мотивации к обучению у учащихся школы;  

3. кадровое обеспечение образовательного и воспитательного процесса;  

4. создание в школе образовательной среды, обеспечивающей благоприятные 

здоровьесберегающие, психолого-педагогические условия для обучающихся и педагогов. 

5. расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием, формирование активной позиции родителей 

как участников  образовательного процесса на основе взаимоуважения, доверия и сотворчества.  

7. оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности работы и 

внедрения профессионального стандарта педагога.  

8. развитие форм и практик государственно-общественного управления школой. 

1.3. Контингент учащихся. 

2016-2017 1 полугодие 2018 2 полугодие 2018 

381 368 369 

 

На начало 2018 года  в школе было скомплектовано 18 классов. Из них 8 классов для 

получения начального общего образования, 8 классов для получения основного общего 

образования и 2 класса для получения среднего общего образования. 

 
Параметры Показатели 

 2017 1 полугодие 

2018 

2 полугодие 

2018 

Всего классов-комплектов  

Из них:  

18 

 

18 

 

18 

 

Педагогический совет 
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 - классов 1 ступени образования  

 - классов 2 ступени образования  

 - классов 3 ступени образования  

8 

8 

2 

8 

8 

2 

8 

8 

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 

381 

 

191 

155 

35 

368 

 

174 

167 

27 

369 

 

173 

168 

24 

Число детей с ограниченными возможностями здоровья 

Число детей, обучающихся по индивидуальным 

программам на дому 

Число детей, обучающихся по адаптированным 

программам 

11 

 

6 

 

11 

12 

 

6 

 

12 

18 

 

6 

 

18 

Число детей, воспитываемых опекунами, из них сирот  19/1 11/- 11/- 

 

Раздел  2. Оценка образовательной 

деятельности 

2.1.  Миссия и цели образовательной деятельности.  

Говоря о заказе общества к образованию, 

педагогический коллектив муниципального общеобразовательного учреждения работает над 

построением такого образовательного пространства в условиях сетевого взаимодействия, в 

котором каждый обучающийся сможет   найти себя в деле,    реализовать творческие запросы 

различными средствами развивающей деятельности.  В связи с этим второй год школа работает 

над реализацией  Программы развития муниципального образовательного учреждения.  

Педагогический коллектив определил миссию следующим образом: «Школа – это открытое 

пространство для развития потенциальных возможностей и самореализации учащихся с 

целью их адаптации в многонациональном гражданском обществе. 

Предназначение ОО – создание условий  для целенаправленного и систематического 

личностного развития учащихся и профессионального  роста педагогов в результате 

процессов получения общего и дополнительного образования, создания воспитательной 

системы, психолого-педагогического сопровождения». 

2.2. Общие сведения об образовательной 

деятельности.  Реализация  образовательных 

программ.  

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, введением обучения по индивидуальным учебным планам. В то же время 

школа располагает и внедряет дополнительные 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.); 

День победы! 
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- предоставление дополнительных образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг 

- введение дистанционного обучения; 

-интеграция учебной и внеучебной деятельности. 

Образовательная деятельность школы реализуется по 

направлениям:  

1. общее образование;  

2. дополнительное образование; 

3. воспитательная работа; 

4. психолого–педагогическое сопровождение. 

 

Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение 

имеет право  ведения  образовательной деятельности: 

 

№ 

п/п  

Наименование  Уровень Нормативный срок 

освоения 

1 общеобразовательная ООП начального общего образования 4 

2 общеобразовательная ООП основного общего образования 5 

3 общеобразовательная ООП среднего общего образования 2 

4 дополнительная дополнительная общеразвивающая 

программа   

 

5 общеобразовательная Адаптированная образовательная 

программа начального общего, 

основного общего образования для детей 

с  умственной отсталостью 

4/5 

6 общеобразовательная Адаптированная образовательная 

программа начального общего, 

основного общего образования для детей 

с  умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями/ 

ФГОС ОВЗ) 

9/11 

 

Школа дает возможность получить образование разным категориям обучающихся.  

В  первом полугодии 2018 года в школе обучались 12 учащихся, определенные ПМПК 

как, обучающиеся с ОВЗ, из них 2 ребенка, имеющие инвалидность. На начало 2018-2019 

учебного года количество детей с ОВЗ  увеличилось до 17 школьников.  Детей- инвалидов – 9 

учеников, из которых  пятеро находятся на индивидуальном обучении на дому. 

 

 первое полугодие  2018 второе полугодие 2018 

класс дети с ОВЗ дети 

инвалиды 

индивидуальное 

обучение на дому  

дети с 

ОВЗ 

дети 

инвалиды 

индивидуальное 

обучение на дому  

1       

2 2 1 2 1   

3    4 1 2 

4 2 2 2 3   

5  2 1 3 2 2 

6 2 2   2 1 

7 4 1 1 2 2  

8    4 1 1 

9 2 1     

ИТОГО 12 

учащихся 

9  

учащихся 

6  

 учащихся 

17 

учащихся 

9 

 учащихся 

6   

учащихся 

Общепоселковое мероприятие 

«Казачий круг» 
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2.3.Особенности реализации учебного плана 

образовательной организации 

Учебный план в 2018 году соответствовал задачам 
школы в реализации основного и дополнительного образования, 

составлен в едином ключе и ориентирован на программу развития 

учреждении. 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.  

Следует отметить, что вариативная часть учебного плана содержит большое количество 

курсов направленных на повышение математического и гуманитарного образования, которые 
пользовались популярностью у учащихся. Выбор вариативной части учебного плана осуществлялся 

также с учетом запросов родителей. 

Учебный план школы разработан с целью предоставления всем обучающимся оптимальных 

возможностей для получения качественного базового образования, развития способностей детей с 

учётом 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. 

В учебный план были включены курсы регионального компонента «География Иркутской 

области» «История земли Иркутской».  

Возможности учебного плана использовались для организации внеурочной деятельности: 

 

Учебно-методический комплекс по всем дисциплинам соответствует учебному плану и 

заявленным программам.  

Выполнение  программ обучения 
№ Критерии Фактические значения 

2017 2018 (1 

полугодие) 

2018 

(2 полугодие) 

1. Выполнение ОУ учебного плана  100% 99,2% 97% 

2. Реализация программ факультативных и 

элективных курсов  (в т.ч. практической 

части программ) 

95%/100% 98% 99% 

№ 

п/п 

Направление  Наименование объединения Классы Количество 

часов в 

неделю 

1 Спортивно -

оздоровительное 

Русские народные игры 2,4 2 

Чемпион 1,3 1 

ЛФК 1-9 2 

Баскетбол 5 2 

2 Общеинтеллектуальное, 

научно-познавательное  

Юным умникам и умницам 1,2,3,4 8 

Риторика 1,2,3,4 8 

Основы проектной деятельности 5-8 1 

3 Художественно-

эстетическое 

Хор 1-9 4 

Гитара 5-6 2 

  Бисероплетение 3-4 1 

Кулинария 5-6 1 

  Декоративно-прикладное искусство 5-6 1 

4 Гражданско-

патриотическое 

Военно-патриотический клуб «Легион» 6-11 3 

Школьный музей «Исток» 
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2.4. Работа с учащимися, обладающими высокой 

мотивацией к обучению 

С учащимися, имеющими высокую 

мотивацию обучения, педагоги работают в 

направлении развития личности ученика. Учитель 

работает не только на развитие специальной 

интеллектуальной одарённости ученика, но и на 

развитие олимпиадного движения, используя 

личностно-ориентированный, 

дифференцированный подходы в обучении, 

вовлекает учащихся в исследовательскую работу, 

побуждает выдвигать идеи, анализировать 

литературу и материалы сети Интернет. 

В учреждении реализуется следующий алгоритм работы с высоко мотивированными 

учениками: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения. Организация индивидуальной 

работы с одаренными учащимися. 

2. Вовлечение  учащихся во внеклассные и внешкольные культурно-массовые 

мероприятия с момента проявления таланта. Социальная адаптация в форме выполнения 

общественных поручений в классе, в школе.  

3. Совершенствование системы ведения портфолио учащегося. 

4. Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную  работу, мотивирование для 

участие в конкурсах, соревнованиях.  

Разрабатываемая в школе система поддержки талантливых детей опирается на работу 

школьного научного объединения учащихся «Уникум» и реализацию факультативного курса 

«Основы проектной деятельности» 

2.5. Работа с учащимися, обладающими низкой мотивацией обучения 

Основными направлениями в работе по повышению уровня 

мотивации является выявление причин, способствующих снижению 

интереса к процессу учения среди обучающихся, определение и 

принятие конкретных мер, направленных на повышение мотивации 

среди учащихся. Обязательным моментом работы является организация 

мониторинга с целью отслеживания динамики развития учащихся, 

возможности внесения дополнений и изменений в программу. 

Коррекционная работа, которая представляет собой меры по 

устранению или снижению имеющихся отклонений от нормы, 

предполагает преимущественное использование индивидуальных форм 

взаимодействия с обучающимся, позволяющих учитывать параметры 

его физического и психического развития и иные индивидуальные 

особенности. В рамках урока осуществляется индивидуальный подход 

к формированию мотивации учащихся. В ходе данной работы учитель ориентируется на 

предыдущие успехи данного ученика, усиливая адекватные критические суждения самого 

ученика, и применяет комментирование своей оценки. Оказание помощи ребенку происходит 

по принципу от минимальной к максимальной (стимулирующая, направляющая, обучающая). В 

данном направлении согласованно работают классные руководители, психолог, социальный 

педагог и учителя предметники.  

Работа педагогического коллектива складывается из: 

1. выявления  возможные причины неуспеваемости учащихся; 

Защита проектов 

Открытый урок ОБЖ 
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2. организации контроля над работой слабoуспевающих учащихся; 

3. обучения  детей навыкам самостоятельной работы; 

4.  создания ситуации успеха для учащихся, на уроке и на внеурочных занятиях; 

5. привлечения  детей к внеурочной деятельности по предмету, консультирование; 

6. осуществления  дифференцированного подхода к обучающимся; 

7. индивидуализации  домашних заданий, учитывая способности учащегося; 

8. внедрения дистанционных технологий обучения; 

9. укрепления связей с родительской общественностью. 

 

2.5.1. Здоровьесберегающая образовательная деятельность 

Основные направления деятельности педагогического 

коллектива в данном направлении разнообразны и 

соответствуют  требованиям нормативных документов. 

Диагностико-аналитическая детельность 

С целью мониторинга психофизического развития детей, 

ежегодно  в образовательной организации проводится 

антропометрия обучающихся. Медицинскими 

организациями проводится диспансеризация школьников. В 

зависимости от полученных данных оценивается состояния 

физического развития, школьники распределяются по 

группам здоровья и  физкультурным группам.  

Медицинское сопровождение образовательного процесса 

В образовательной организации функционирует медицинский кабинет, оборудованный в 

соответствии с требованиями и имеющий соответствующую лицензию.   

Медицинским работником школы осуществляется:  

 Организация медицинского обеспечения детей: анализ состояния здоровья детей, оценка 

эффективности профилактических, оздоровительных мероприятий, эффективности 

использования педагогами здоровьесберегающих технологий. 

 Первичная профилактика: контроль за санитарно-гигиеническими условиями в школе; 

контроль и организация методической помощи в организации учебно-воспитательного 

процесса; участие в составлении расписания. 

 • Контроль за организацией питания: санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока, 

анализ качества приготовленной пищи,  бракераж готовой продукции, контроль условий 

хранения продуктов. 

 • Физическое воспитание: распределение детей по медицинским группам для занятий 

физической культурой; анализ эффективности физического воспитания с оценкой 

физической подготовленности детей; осуществление контроля за организацией 

физвоспитания. 

 • Гигиеническое воспитание в детском коллективе: помощь в разработке рекомендаций по 

организации и проведению гигиенического воспитания, формированию навыков здорового 

образа жизни, профилактике СПИДа; гриппа, педикулеза, организация мероприятий по 

профилактике близорукости, кариеса, нарушения осанки и др.;  

  Иммунопрофилактика:  планирование и проведение вакцинации; контроль и регистрация 

местной и общей реакции на прививку. 

  Мероприятия по обеспечению адаптации в школе: рекомендации по обеспечению 

адаптации (Выступления на общешкольных родительских собраниях, индивидуальные 

консультации) и её коррекции (совместно с педагогами); контроль за течением адаптации. 

  Диспансеризация: проведение углубленных профилактических осмотров; оценка 

физической подготовленности детей; рекомендации педагогическому персоналу по 

коррекции отклонений в состоянии здоровья; проведение назначенных оздоровительных 

мероприятий. 

 Организация каникулярного отдыха  

«Веселые старты» 
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Для оздоровления детей в каникулярное время на базе школы работал лагерь дневного 

пребывания «Большая перемена»,  финансирование которого осуществлялось, в том числе за 

счет средств муниципального  бюджета. В лагере отдохнуло 80 обучающихся. В августе в 

школе работала профильная смена спортивной направленности, в которой отдохнули 20 

учащихся 

2.5.2.Организация питания 

Организация питания учащихся в школе 

осуществляется в соответствии с принятой программой 

«Здоровое питание». Задачи программы успешно 

решались в течение учебного года: сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и педагогов; 

обеспечение школьников качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование 

системы организации питания в образовательном 

учреждении, способствующей формированию у 

школьников здорового образа жизни и навыков 

рационального здорового питания, формирование общей культуры правильного питания. 
Усилиями педагогического коллектива программа реализована полностью. 

Работу по организации питания обучающихся в школе выполняет индивидуальный 

предприниматель Капитула В.И. Предприниматель использовала цикличное двухнедельное 

меню, проводила профилактику витаминной и микроэлементной недостаточности. 

Ассортимент продуктов питания и продукция общественного питания разнообразны, качество 

блюд соответствует нормам. 

В течение учебного года получали: бесплатное питание - 105 учащихся; за родительскую 

плату питались 220-230 учащихся. Всего было охвачено питанием- 335 учащихся (92%). Охват 

питанием в сравнении с предыдущим учебным периодом остался на прежнем уровне. Дети 

получали горячие обеды из расчёта 60-70 рублей в день. Учитывались медицинские показатели 

при получении горячего питания у 23 обучающихся.  

Для контроля над работой пищеблока были созданы бракеражная и общественная 

комиссии. В обязанности бракеражной комиссии входит контроль за поступающей в продажу 

готовой продукций и ее качеством. В состав общественной комиссии входят представители 

родительской общественности, основной функцией этой комиссии является осуществление 

общего контроля за работой столовой. Комиссия проверяет  вкусовые качества пищи, весовой 

выход детских порций, санитарное состояние столовой, уровень обслуживания и другое. В 

течение года обучающиеся обеспечивались горячим питанием в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Пропаганда здорового питания осуществлялась в процессе проведения, конкурсов, 

общешкольных мероприятий, деятельностных классных часов.  

Вопросы по организации питания рассматривались на административных совещаниях, 

классных родительских собраниях. С целью выявления уровня удовлетворенности 

организацией и качеством питания в декабре членами родительской общественности школы 

было проведено анкетирование по изучению уровня удовлетворенности организацией 

школьным питанием среди учащихся и родителей.  Анкетирование показало, что школьное 

питание устраивает 92% учащихся 5-11 классов и 91% учащихся 1-4 классов.  

В учреждении используется система электронных безналичных расчетов при оплате 

питания обучающихся. 

Юбилей школы 
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2.5.3. Спортивно – оздоровительная деятельность  

Физкультурно-оздоровительные технологии, 

используемые в работе педагогическим коллективом, 

направлены на развитие физических качеств 

подрастающего поколения и развитие двигательной 

активности.  

Система работы по формированию физических 

качеств опирается на урочную деятельность (уроки 

физкультуры) и внеурочную. Обучение на уроках 

физической культуры ведется в раздельных группах для 

мальчиков и девочек. Учащиеся, имеющие медицинские 

показания, занимаются физической культурой в 

специальных медицинских группах.  

С целью развития массового спорта в школе создано и функционирует детское спортивное 

объединение «Олимп». Силами участников объединения в школе проводятся спортивные 

соревнования, классные часы спортивной тематики, и общешкольные мероприятия (Дни 

здоровья, «Турслет», «Зарница» Спортивное соревнование «Велогонки», Осенний кросс) 

Школьные спортивные соревнования проводятся в соответствии с положением о школьной 

Спартакиаде (по 4 видам спорта для 1-4 классов, по 7 видам для остальных). Для одаренных 

обучающихся проводятся ежегодные олимпиады, состоящие из трёх испытаний: знание теории, 

гимнастики и элементов баскетбола. В школе организована деятельность спортивных секций 

для занятий футболом, баскетболом, боксом (школьных и МКОУ ДОД «ДЮСШ»), количество 

объединений и разнообразие их выбора не соответствует потребностям школы.  

 

Охват спортивными секциями от общего числа детей  

 

 Мальчики Девочки. Всего 

2016 10% 5% 15% 

2017 18% 12% 30% 

2018 11% 7% 18% 

  Из представленных в таблице данных видно, что в 2018 году произошел спад охвата 

учащихся спортивными секциями, но из-за потребностей учащихся в секциях рукопашного боя, 

борьбы и др. многие обучающиеся посещают спортивные секции, которые функционируют в 

городе Усть-Илимске. 

С целью развития двигательной активности педагогический коллектив использует 

традиционные приемы (физические минутки во время урока, динамическая пауза в первых 

классах, формирование знаний по физической культуре и спорту, формирование умений 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями и др.) и нетрадиционные: организацию 

тематических «активных перемен» в форме флешмоба с музыкой и танцами.  

Большое внимание педагоги школы уделяют воспитанию у обучающихся положительного 

отношения к ЗОЖ. Пропаганда здорового образа жизни находит отражение во всех 

направлениях воспитательного процесса. Основная роль здесь отведена информационным 
классным часам, которые проводятся во всех классах. Тематика их разнообразна: «Будь 

внимателен, пешеход!», «Здоровым будешь - все добудешь!», «Вредные привычки», «Что 

значит быть здоровым», ежегодным профилактическим неделям «Живи! Дыши, Двигайся!», 

«Стоп ВИЧ/СПИД», конкурсу социальных видеороликов на тему Здоровье, в котором учащиеся 

школы заняли I место и т.д.  

Акйия Живи!Дыши!Двигайся 
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В рамках программы «Здоровье» организованы беседы, тематические диктанты 

«Безопасность на воде» и «Безопасность на льду», «Служба спасения».  

Большая работа направлена на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся. В образовательной организации в 1-11 классах реализуется программа по изучению 

правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма под 

редакцией Р.С. Койбаева. Проводятся воспитательные мероприятия: «Внимание - дети» 

(сентябрь, май), «Безопасный путь домой», компьютерное тестирование на знание правил 

дорожного движения, классные часы, встречи, беседы, конкурсы рисунков; регулярно 

оформляется стенд «Азбука дороги». Учитывая, что образовательная организация находится в 

непосредственной близости от железной дороги, в учреждении проводится обязательный 

инструктаж учащихся, мероприятия направленные на изучение правил, встречи с работниками 

железной дороги. В школе разработана система классных часов с компьютерной поддержкой на 

основе мультимедийных технологий. Для учащихся начальной школы разработана программа 

"Безопасность в школе, дома и везде", в рамках которой проводятся тематические дискуссии с 

показом видеороликов пропагандирующих здоровый образ жизни. 

В рамках просветительской информации в школе проводятся общешкольные 

родительские собрания, на которых рассматриваются очень важные вопросы, касающиеся как 

процесса обучения, так и воспитания подрастающего поколения.  

В воспитательном аспекте были рассмотрены вопросы об использовании детьми 

электронных сигарет и такой серьезный момент как подростковый суицид, приглашены 

представители отдела по делам несовершеннолетних. 

 

2.6. Результативность деятельности учреждения по профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

Социально-профилактическая работа с 

детьми и семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации в образовательной 

организации ведется в рамках программы 

«Формирование законопослушного поведения 

учащихся» в сотрудничестве с различными 

службами и ведомствами системы профилактики. 

В профилактической деятельности с учащимися 

принимают участие: школьная администрация, 

классные руководители, социальный педагог, 

школьный психолог, родители, сотрудники 

органов  

внутренних дел, комиссия по делам несовершеннолетних. 
 

Динамика количества учащихся состоящих на  различных формах контроля 

Виды учета 2015-2016 2016-2017 2018 

сентябрь май сентябрь май январь декабрь 

КДН 9 15 11 14 3 2 

ОДН 5 13 10 9 7 7 

ВШК 17 15 22 19 10 14 

Всего учащихся 17 15 22 19 10 14 

% 4,5 4,0 5,9 4,9 4,2 4,3 

 
  

В 2018 году воспитанники МОУ «Железнодорожная СОШ №1» не совершили 

преступлений.  

На каждого ребенка, стоящего на учете, составлена индивидуальная программа 

профилактической работы, включающая диагностику и коррекционно-развивающее 

Зажги свою звезду 
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направление. Проводились индивидуальные консультации для учащихся и их родителей. 

Систематически в КДН представляются материалы на обучающихся и родителей, не 

выполняющих должным образом свои обязанности. Организована работа школьной 

профилактической комиссии, регулярно проводились заседания педагогического консилиума.  

 

Кол-во  2016 2017 2018 

Рассмотрено дел на школьной профилактической 

комиссии 

43 66 54 

Рассмотрено семей учащихся 30 56 49 

Всего поведено заседаний 8 6 9 

 

В воспитательно-профилактической работе с учащимися значительную роль играет 

организация свободного времени, что является самым уязвимым местом в системе воспитания. 

Педагогический коллектив особое внимание уделяет занятости учащихся группы риска во 

внеурочное время.  
Кол-во учащихся 2016 2017 2018 

Количество учащихся на контроле 15 19 6 

Занятость во внеурочное время 12 16 6 

Не заняты 3 3 0 

 

Основой социально – педагогической деятельности является работа с неблагополучной 

семьей. Диагностика семейного неблагополучия позволяет выявить основные проблемы семьи 

и разработать систему мероприятий, позволяющих осуществлять коррекцию семейных 

отношений.  
Кол-во 2016 2017 2018 

Неблагополучных семей 13 10 6 

Из них пьющих 5 6 4 

Малообеспеченных семей 52 58 44 

Многодетных семей 36 39 46 

Неполных семей 66 74 74 

Педагогически не состоятельных 9 6 6 

 

Не первый год ведется журнал контроля пропусков уроков, в котором отслеживаются 

отсутствующие в течение всего дня учащиеся, причины их пропусков. Каждую четверть для 

активизации работы с пропусками уроков совместно со школьным парламентом организованы 

рейды «Пропускам уроков – нет!», «Нет – опозданиям!». Дежурный класс в течение всей 

недели отслеживает прогульщиков, опоздавших и выпускает молнию, а социальные службы 

коллективов в классах проводят собрания, где обсуждаются итоги рейдов. 

Деятельность школьного общественного объединения Наркопост отмечена II местом на 

V1 муниципальном конкурсе «Лучший наркопост в образовательной организации Иркутской 

области» (пост «Здоровье+») 

2.7. Деятельность, направленная на сохранение 

здоровья обучающихся  

Здоровье школьников - одно из основных 

слагаемых успешного процесса обучения. 

Педагогическим коллективом разработана и  

реализуется программа «Здоровье».  

Главные цели программы:  

День здоровья 



14 
 

- формирование осознанного отношения школьников к своему здоровью; 

-формирование осознанного здорового поведения, способствующего успешной 

социальной адаптации и противостоянию вредным привычкам; 

- формирование личной стратегии жизни подростка, старшеклассника.  

В фойе школы действует агитационный уголок по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Состояние здоровья 

Уровень здоровья обучающихся в учреждении остается стабильным. 

 

Мониторинг уровня физического развития и подготовленности учащихся 
 

Уровень физической 

подготовленности  

обучающихся в % 

2016  2017  2018 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

высокий уровень 27 28 23 19 22 20 

нормальный уровень 44 50 57 58 54 52 

низкий уровень 29 22 20 23 24 28 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья на конец 2018 года 

класс Всего 

об-ся 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

1 класс 40 7 30 3   

2 класс 39 2 28 9   

3 класс 42 9 26 6 1  

4 класс 53 2 37 14   

5 класс 45 4 29 10 2  

6 класс 37 3 22 10 2  

7 класс 22 4 12 5 1  

8 класс 21 3 13 4 1  

9 класс 43 1 25 17   

10 класс 17 1 6 10   

11 класс 7 0 3 4   

Всего по 

группам 

здоровья 

366 36 231 92 7  

 

2.8. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения, внедряемые в 

образовательной организации охватывают следующие направления: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности психологических процессов, личностных и 

межличностных отношений. По итогам диагностики, обращений к психологу, разрабатываются  

рекомендаций.  

Психопрофилактическая работа — обеспечивает решение проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей. Опирается на разработанные и 

развивающие программы для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа и их 

реализацию, групповую и индивидуальную развивающую работу с детьми, направленную на 
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повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой 

системе взаимоотношений. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. Включает проведение консультаций, 

собеседований с учащимися, родителями педагогическими работниками.  

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. Важнейшее направление психолого – педагогического 

сопровождения, результаты которого достигаются, наряду с индивидуальными формами 

работы, при проведении родительских собраний, в том числе общешкольных. На собраниях 

рассматривались вопросы: «Польза и вред мобильного телефона», «Проблемы адаптации 

первоклассников в школе», «Жестокое обращение», «Рекомендации для родителей при 

подготовке детей к экзаменам» и другие. 

С целью профилактики суицидального поведения в рамках реализации программы 

«Профилактика суицидального поведения подростков» проводятся занятия, способствующие 

формированию жизнестойкости (игры, классные часы, тренинги). Проводились тренинги 

«Толерантность – язык добрых дел и слов», мероприятия в рамках недели по профилактике 

суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних «Улыбнись, ведь тебя кто -то 

любит», профилактические беседы с учащимися 8 и 9 классов на тему «7 шагов к взвешенному 

решению». На общешкольном родительском собрании педагог - психолог выступила с 

рекомендациями на тему: «Профилактика суицидальных наклонностей у подростков».  В 

соответствии с методическими рекомендациями разработана система выявления, 

информирования и сопровождения детей, в сложной жизненной ситуации. Информация о том, 

где можно получить психологическую поддержку и медицинскую помощь, вывешена на стенде 

и размещена на сайте школы.  

2.9. Реализация образовательных программ для детей с ОВЗ 

Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) и детей-

инвалидов является одним из приоритетных направлений 

деятельности образовательной организации. По 

согласованию с родителями (законными 

представителями) ребенка и в соответствии с 

медицинскими показаниями обучение для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано в 

следующих формах: 

- индивидуальное обучение на дому; 

- инклюзивное обучение в условиях помещения 

образовательного учреждения; 

- участие ребенка-инвалида во внешкольных и внеклассных мероприятиях. 

Для данных учащихся организовано психолого-педагогическое сопровождение. 

Консультационная работа с классными руководителями, учителями предметниками 

проводилась по темам: «Формы работы с учащимися, обучающимися по адаптированным 

программам». Образовательные и коррекционные программы в 2018 году реализованы в 

полном объеме. Неуспевающих среди детей с ОВЗ нет. Динамика развития обучающихся 

отслеживается по полугодиям. Результаты педагогического обследования детей 

свидетельствуют о наличии стабильных результатов коррекции их развития. Диагностические 

данные показывают наличие положительной динамики в сфере представления обучающихся о 

себе и окружающем мире, развития навыков самообслуживания, речи. В процессе обучения у 

большинства детей наблюдаются позитивные изменения в мотивационно-потребностной и 

эмоционально-волевой сфере. 

Беседа « Пожарная безопасность» 
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Для данных учащихся организовано психолого-педагогическое сопровождение. 

Консультационная работа с классными руководителями, учителями предметниками 

проводилась по темам: «Результаты работы психолога с учащимися, обучающимися по 

адаптированным программам». «Психологические особенности детей с ОВЗ». Для родителей 

«Рекомендации для родителей детей с ОВЗ», «Рекомендации родителям по коррекции 

познавательной деятельности у детей с ОВЗ».  
В ходе диагностики выявления трудностей в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получены следующие результаты: уровень тревожности: в норме у 

94% учащихся. 4% (1 учащийся) – низкий уровень тревожности. В сравнении с 2016 – 2017 

учебным годом на 4 % учащихся с уровнем тревожности в норме больше. Мотивация учебной 

деятельности: высокий уровень – 35% учащихся. Средний уровень – 65% учащихся. 

Анкетирование показало, что 35% учащихся приходят в школу и класс с хорошим 

настроением, 15% приходит в школу и класс с разным настроением, 50% учащихся с отличным 

настроением. 70% учащихся чувствуют себя в коллективе хорошо и отлично, 30% чувствуют 

себя по – разному,  сонным, у некоторых самочувствие зависит от настроения.  

Изучение особенностей развития познавательной деятельности показало, что в течение 

учебного года повысили уровень внимания – 2 учащихся, зрительной памяти – 4 учащихся, 

слуховой памяти – 3 учащихся, мышления – 3 учащихся. 

2.10. Развитие школы как открытой государственно-общественной системы 

Развитие школы как открытой государственно-общественной системы достигается путем 

использования следующих инструментов: 

 повышения эффективности деятельности и социальной значимости школьного 

Парламента, Совета школы, Педагогического совета, собрания трудового коллектива; 

 развития 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; 

 использования различных форм публичной отчетности (организация деятельности 
школьного сайта, размещение своевременной и полной информации об организации на 

официальном сайте в сети «Интернет», проведение общественной экспертизы 

деятельности школы; размещение самоанализа деятельности школы на сайте и его  

согласование на совете школы, педагогическом совете); 

 привлечение родительской общественности к участию в жизнедеятельности школы 

(проведение совместных мероприятий с родителями и общественностью, создание 

условий для участия родителей в качестве зрителей и судей в школьных воспитательных 

мероприятиях, привлечение родительской общественности к проведению 

мониторинговых исследований, привлечение родителей к контролю за качеством 

питания); 

 обеспечением доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, электронной почте, через электронный сервис «Дневник.ру». 

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 
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традиционно считается гражданско-патриотическое направление. 

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. 

Ключевые традиционные воспитательные мероприятия школы: 
 День Знаний. 

 Дни здоровья. 
 День матери. 

 Новогодний праздник. 
 Смотр песни и строя. 

 День открытых дверей. 
 Мы этой памяти верны. 

 Спортивные соревнования «Турслет» и «Турслётик» 
 Конкурс « Осенние фантазии» 

 Конкурс « Ученик года» и другие. 
Режим работы школы позволяет организовать занятость учащихся во внеурочное время в 

различных кружках и секциях. 

2.11. Успехи и проблемы в реализации ФГОС НОО и ООО. 

В 2018  году федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

(далее – ФГОС НОО) и основного общего (далее – ФГОС ООО) образования начал 

реализовываться 8-х классах. 

В рамках организационного обеспечения реализации ФГОС осуществлялась следующая 

деятельность: 

 анализ исполнения нормативно-правовых документов  работниками ОУ; 

 Проведение классно-обобщающего контроля в 8-х, 5,4,1, классах,  

 консультирование учителей по применению  деятельностного подхода и технологии 
проектной деятельности; 

  проведение совещаний при заместителе директора о ходе реализации ФГОС НОО и 
ООО в ОУ; 

  участие в семинарах-совещаниях школ района по вопросам реализации ФГОС НОО; 

 итоговая защита учащимися индивидуальных проектов  
 Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от учителя, 
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поэтому в рамках методической работы шло активное освещение и разъяснение концепции 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования нового поколения среди учителей начальных классов и учителей-предметников, 

преподающих в 5-х-7-х классах. 

Создана школьная система мониторинга достижений учащихся согласно требованиям 

ФГОС. Педагогами школы  разработаны  КИМ по предметам  основной образовательной 

программы с учетом требований ФГОС. Вопросы введения ФГОС систематически  

рассматривались на заседаниях МО, методическом и педагогическом советах. 

В феврале 2018 года проведен муниципальный семинар Школа - школе по теме: 

«Индивидуализация образовательного процесса на основе современных  технологий обучения».  

Проведен анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного обеспечения 

используемого для организации  внедрения ФГОС  для детей с ОВЗ. Рассмотрены вопросы 

организации  внеурочной деятельности учащихся.   

В течение 2017, 2018 г.г.  прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС и 

образовательных адаптированных программ основного общего образования для детей с ОВЗ 13 

сотрудников, одиннадцать педагогов  прошли обучение по вопросам модернизации содержания 

и технологий преподавания с учетом ФГОС.  

Были проведены следующие мероприятия:  

 методические семинары: «Система контрольно-оценочной деятельности в условиях ФГОС», 

«Практики реализации ФГОС», «Реализация адаптивных образовательных программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ», «Использование дистанционных 

технологий для  обучения детей, находящихся на индивидуальном обучении на дому»,   

«Профессиональный стандарт педагога». 

 круглые столы: «Проектная задача на уроках  в начальных классах», «Адаптация учащихся 
5-х классов»; «Адаптация учащихся 1-х классов» 

 на методическом совете: рассматривались вопросы - «Обеспечение преемственности при 
введении ФГОС НОО и ФГОС ООО», «Применение планшетных компьютеров  на уроках  в 

начальной школе»  

В МОУ «Железнодорожная СОШ №1»  разработано Положение о мониторинге качества 

образования. Разработано с целью создания системы отслеживания соответствия результатов 

освоения учащимися ООП НОО и ООП ООО нормативным требованиям к качеству 

образования с учетом ФГОС  второго поколения и запросам потребителей образовательных 

услуг. 

Мониторинг качества образования ведется с целью аналитической обработки объективной 

информации о состоянии качества образования и принятия на ее основе управленческих 

решений, которые позволят обеспечить соответствие уровня качества образования в 

«Железнодорожная СОШ №1»  требованиям ФГОС НОО и ООО. 

Для выявления индивидуальной динамики в начале сентября среди первоклассников 

проводится стартовая диагностика. Она состоит их результатов мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной готовности к 

обучению. Результаты стартовой диагностики позволяют конкретизировать педагогические 

задачи на адаптационный период. 

Для учащихся 2-8 классов в начале сентября проводится входящий контроль, 

промежуточный и итоговый контроли, которые позволяют оценить прочность освоения 

программного материала. Задания работ позволяют оценить личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения программы для каждого класса. 

На основе анализа данных мониторинга оценивается: 

· успешность работы за прошедший период; 

· уровень индивидуального развития учащегося и степень его соответствия на данный 

период обучения портрету выпускника, который чётко определён новыми 

образовательными стандартами и программой духовно-нравственного развития и 

воспитания; 
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· ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий период (четверть, полугодие, год); 

принимается решение о переводе в следующий класс (для учащихся 2-7 классов). 

В 5-7-х классах (в январе и мае) проводился мониторинг уровня универсальных учебных 

действий, который предусматривает в дальнейшем ежегодное обновление и отслеживание 

роста (падения) УУД обучающихся. Проектная деятельность учащихся является неотъемлемой 

частью образовательного процесса при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего 

образования (далее ФГОС ООО). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального или группового проекта. В конце учебного года 

учащиеся представляют проекты, над которыми работали в течение учебного года. Для оценки 

проектов привлекаются эксперты, из числа педагогов, которые дают итоговую оценку 

проектной деятельности учащихся 5-6 классов. 

 Все учащиеся 5-7 классов представили и защитили проекты.  
 Уровень развития УУД 

Год повышенный высокий базовый. 

2017 20% 50 % 30 % 

2018 36% 26 % 38 % 

 Ежегодное отслеживание  развитие УУД  показало, что уровень развития УУД 

обучающихся  повышается; количество проектов  повышенного уровня  увеличилось на 16 %. 

 

 

Раздел  3. Оценка системы управления 
 

Управление МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учётом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, ст. 26.  

Учредителем является муниципальное образование «Усть-Илимский район» Полномочия 

и функции Учредителя осуществляет орган местного самоуправления администрация 

муниципального образования, органом, координирующим деятельность организации, является 

отдел образования администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Управление осуществляется на четырех уровнях. 

Стратегический аспект управления представляет директор, Совет школы, педагогический 

совет. Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития организации и всех подразделений.  

Тактический уровень представлен заместителями директора, методическим советом, 

полномочия которых разграничены по нескольким параметрам: вопросам учебно-

воспитательной деятельности, курируемыми параллелями обучающихся, курируемыми 

методическими объединениями, комиссиями, проектными группами. Полномочия каждого 

заместителя определены персонально. 

Оперативный уровень управления обеспечивают руководители структурных 

подразделений, методические объединения, психолого-педагогическая служба, педагогические 
работники и прочий учебно-вспомогательный персонал.  

Уровень соуправления представлен объединениями обучающихся, родительскими 

комитетами классов.  

День памяти А. Скакуна 
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Вывод: система управления обеспечивает стабильное развитие школы. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников образовательных 

отношений педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся.  

 

Раздел  4.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

4.1. Сравнительный анализ успеваемости и качества  

Итоги обучения за три  последних  учебных года 
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4.2.Результаты освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов по аккредитуемым программам 

Итоги первого полугодия  2018 года 

Всего учащихся аттестовано Качество знаний/кол-во 

учащихся занимающихся на 4-5 

успеваемость 

1 ступень обучения 

174 131 60,6 % 

80, из них 10 отличников 
95,6  %      

 

2 ступень обучения 

167 162 26,4   % 

44,  из них 6 отличника 

97,0   %          

  

3 ступень 

27 27 29,6   % 

8,  из них 3 отличника 

100,0   %               

Всего по школе 

368 320 

 

40,7 % 

132 , из них 19 отличников 

96,7 % 

 

Из шести учеников начального  уровня обучения, прошедших  ПМПК, трое переведены 

в следующий класс на обучение по  адаптированным программам, трое оставлены на повторное 

обучение по адаптированным программам. 

Итоги второго  полугодия  2018 года 

Всего уч-ся аттестовано Качество знаний/кол-во 

учащихся занимающихся на 4-5 

успеваемость 

  1 ступень обучения  

173 133 48,1 % 

64, из них 11 отличников 

95,4 %        

 

  2 ступень обучения  

168 168 27,3 % 

46, из них 7 отличника 

90,5   %              

  

  3 ступень  

24 24 33,3% 

8, из них 2 отличника 

91,7%                           

2 

  Всего по школе  

369 329 

 

35,9  % 

118 , из них 20 отличников 

92,7 % 

 

4.3. Результаты Всероссийских проверочных работ 

Учащиеся 4-х, 5- х, 6-х и 11-х  классов приняли  участие во  Всероссийских проверочных 

работах по русскому языку, математике, окружающему миру, физике, биологии, химии, 

истории, английскому, географии. В этом году впервые проводились работы для учащихся 6 

классов.  

 
Предмет  класс Кол-во участников Успеваемость Качество Средний  балл 

русский язык 4 37 100 76 3,9 

математика 4 36 100 67 4,0 

окружающий  мир 4 37 100 73 3,9 

русский язык 5 34 94,1 32,4 3,4 
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математика 5 31 74,2 6,5 2,8 

история 5 36 87,2 33,3 3,4 

биология 5 40 100 62,5 3,7 

биология 6 18 94,4 61,0 3,7 

география 6 18 88,9 44,4 3,3 

математика 6 18 83,3 22,3 3,7 

русский  6 17 94.1 58,8 3,9 

география 11 14 100 35,7 3,9 

химия 11 13 100 61,6 3,8 

физика 11 14 100 42,8 3,6 

биология 11 14 100 71,4 3,6 

история 11 16 100 62,5 3,9 

английский 11 15 100 73,3 3,7 

 

Учащихся  показали достаточные знания по предметам ВПР.  Итоговые оценки за ВПР 

соответствуют  итоговым оценкам полугодия.  

Высокие результаты показывают выпуски начального общего образования (при 100% 

успеваемости, качество составило – более 60 %) 

Неудовлетворительные  результаты  показывают ученики 5-х классов по математике 

(успеваемость – 74,2%,  качество – 6,5%). Необходимо взять на контроль  преподавание 

истории  в 5-х и  географии в 6- х классах (успеваемость по данным предметам составило – 80 

%) 

В течение первого полугодия 2018 года  было проведено 6 мониторинговых исследований, 

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.  

Мониторинговые работы в течение второго полугодия 2018 года 
 

предмет класс уровень успеваемость качество 

диагностика читательской грамотности 6 региональный 77 25 

русский язык 9 муниципальный 66 32 

русский язык 11 муниципальный 57 0 

сочинение 11 допуск к ГИА 100 -  

математика 11 региональный 53,3 14 

 

4.4.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 
образования и установления уровня освоения учащимися Федерального государственного 

стандарта общего образования. В ходе под готовки 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. 

Оформлены информационные стенды с материалами по государственной (итоговой) аттестации. 

К государственной (итоговой) аттестации допущены все выпускники школы (19 учащихся) 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в 2018.  

Встреча с выпускниками 
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Единый государственный экзамен по математике и русскому языку сдавали 19 

выпускников школы. Все обучающиеся справились и получили аттестаты. Высокие средние 

баллы по предметам по выбору по русскому языку (89 баллов), математике (проф.) – 70 

баллов. Низкие  результаты по предметам по выбору: не преодолели пороговый уровень  по 

обществознанию – 58% выпускников, по информатике  - 60%, по истории – 50%. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся  11 классов  

выявил проблему недостаточно качественной подготовки отдельных учащихся к итоговой 

аттестации. Второй год ниже порогового уровня результаты обучающихся по 

обществознанию, информатике. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в 2018г. 

 

На конец учебного года  на параллели 9-х классов общее количество учащихся составило 

49 человек, из них 7  учащихся выпускники прошлых лет, обучающихся на очной ,семейной и 

очно-заочной форме обучения. Допущены к государственной (итоговой) аттестации 47 

обучающихся.  В формате ОГЭ сдавало 44 ученика, в формате ГВЭ- 3 ученика. 

 
Предмет 

формате ОГЭ 

Кол-во 

сдающих 

Успев. 

% 

Кач. 

% 

Средний балл по  

ОУ/Оценка 

Оценки 

5 4 3 2 

Математика 41 85,4 17 3,07 2 5 28 6 

Русский язык 37 100 35,1 3,4 2 11 24 0 

Биология 7 100 42,8 3,6 1 2 4 0 

Обществознание 38 84,2 7,9 2,9 1 2 29 6 

История 3 66,6 33,3 2,3 0 0 1 2 

География 20 90 20 3,15 1 3 14 2 

Информатика 12 83,3 0 2,8 0 0 10 2 

Усвоение знаний по русскому языку находится на оптимальном уровне, качество понизилось на 

6% в сравнении с прошлым годом.  Наблюдается 100% успеваемость по биологии, при повышении 

качества  на 25 %. В течение двух лет  наблюдается  большое число выпускников,  которые не 

подтверждают свои знания по математике, обществознанию и информатике.  Низкое качество знаний 

учащихся по географии, что не соответствует  итоговым результатам  года 

Выпускники, проходившие итоговую аттестацию  в форме ГВЭ,  показывают 100 % 

успеваемость, но низкое качество  знаний предметов. 

 

Предмет 

формате ГВЭ 

Кол-во 

сдающих 

Успев. 

% 

Кач. 

% 

Средний балл по  

ОУ/ Оценка 

Оценки 

5 4 3 2 

Математика 3 100 33,3 3,3  1 2  

Русский язык 3 100 0 3   3  
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Русский яз. 19 24 19 100 0 65 68,5 89 40 

Математика  (база) 19 14 19 100 0 17/5 4,3 100% 

успеваемость, 

89 % качество 

Обществознание 19 42 8 42,1 57,9 38 50,5 68 10  

История 4 32 2 50 50 30 48,4 42 22 

Математика ( проф.) 12 27 12 100 0 48 44,6 70 27 

Информатика 5 40 2 40 60 31 52,4 55 7 

Физика 1 36 1 100 0 40 48,94 40 40 
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Получение выпускниками документов об образовании 

 

уч.год всего 

 обуч-ся 

Полученно аттестатов 

11 

класс/медалей/справок 

уч.год всего 

обуч-ся 

Полученно аттестатов 9 

класс/медалей/справок 

2016-2017 14 14/0/0 2016-2017 22 14/0/4 

2017-2018 19 19/3/0 2017-2018 47 39/2/0 

 

 

Результаты экзамена по математике свидетельствуют о положительной динамике 

успеваемости учащихся до 2016 года. В 2017 году успеваемость снизилась на 39%, качество 

знаний на 15 % в сравнении с прошлым учебным годом. Результаты экзамена по русскому 

языку ниже предыдущего учебного года: успеваемость  понизилась на 1%, а качество знаний 

на - 25% . Аттестация по предметам по выбору проводилась в новой форме: экзамены по 

выбору стали обязательными. Успешно сданы экзамены по биологии (100% успеваемость). По 

остальным предметам есть не сдавшие учащиеся.  Качество – от 29% по биологии и географии. 

Нулевое качество по предметам – обществознание, история и информатика.  

Результаты экзаменов в целом свидетельствуют о недостаточно  проведенной работе по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации.  
 

4.5. Результативность внеурочной  деятельности  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие победители и 

призеры школьного этапа. Всего участвовали 50 обучающихся  7-11 классов.  

 
год  Победители/ 

призеры 

% победителей и призёров от 

числа участников олимпиады 

Кол-во уч-ся 7-11кл., принявших участие в 

муниципальном этапе 

2017. 2/14 39 % 41 

2018 5/11 32 % 50 

 

Призерами и победителями муниципального этапа  стали: 
 

Класс Место ФИО 

Русский язык 

7 III Добросельская  Валерия                     (Бухарова О.Ю..)  

Технология (девушки) 

8 II Голубева Диана                           (учитель Суханова Л.Н.) 

10 I Рогулева Алина                            (учитель Суханова Л.Н.) 

Экология 

10 III Аникович Анастасия                   (учитель Назарова Н.Г.) 

Физическая культура (девушки) 

7 I Галямова Алина                             (учитель Щербина Л.А.) 

9 

 

I Дорожко Кристина                        (учитель Щербина Л.А.) 

II Гнед Александра                            (учитель Щербина Л.А.) 

III Раицкая Арина                                (учитель Щербина Л.А.) 

10 III Малыгина Алина                            (учитель Щербина Л.А.) 

Физическая культура (юноши) 

7 I Бельков Никита                              (учитель Щербина Л.А.) 

II Мушта Максим                              (учитель Щербина Л.А.) 

8 I Панченко Константин                   (учитель Шаболина  Л.Ю.) 

9 II Любезных  Дмитрий                      (учитель Шаболина  Л.Ю.)  
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III Пискунов  Валерий                        (учитель Шаболина  Л.Ю.) 

10 III Фатфулин Владислав                     (учитель Щербина Л.А.) 

ОБЖ 

10 III Черняк Михаил   (учитель Вологжин А.О.) 

Начальные классы.    Математика 

4 I Радюк Василий                                (учитель   Нарыжная Л.И.) 

II Чикалюк  Роман                               (учитель   Трушкова М.В.) 

Начальные классы.   Русский язык 

4 I Радюк Василий                                (учитель   Нарыжная Л.И.) 

II Важанин  Глеб                                 (учитель   Трушкова М.В.) 

III Костюк  Эвелина                              (учитель   Трушкова М.В.) 

III Павлюкевич Александр                   (учитель   Трушкова М.В.) 

III  Стефановская   Ксения                    (учитель   Трушкова М.В.) 

Начальные классы.   Окружающий мир 

4 I Костюк  Эвелина                              (учитель   Трушкова М.В.) 

 

 

III Радюк Василий                                (учитель   Нарыжная Л.И.) 

 

В современном образовании проектная и исследовательская деятельность помогает 

овладевать универсальными учебными действиями и ключевыми компетенциями, 

необходимыми для ориентировки в информационном пространстве, для успешной интеграции в 

социуме. В образовательной организации исследовательская и проектная деятельность, 

организуемая педагогами 1-7 классов, закончилась подведением итогов: в каждом классе 

начального общего образования, в 5-х, 6-х,7-х, классах проведена защита проектов, часть из 

которых носила  исследовательский характер. Лучшие, по мнению жюри, работы представили 

на городские, муниципальные конференции. Результаты защиты исследовательских работ 

представлены в таблице. 

Муниципальные конкурсы  исследовательских работ 

  
ФИО ученика Класс 

 

Название работы Направление 

деятельности 

Руководитель 

 

Результат 

 

Районная научно-практическая конференция – «Юный исследователь», «Мысль. Образ. Слово», «Край 

Мир, в котором я живу» 

Колчанов  М. 8 «Железная дорога как ниточка 

тянется» 

краеведение Образцова Л.А. 1 место 

Фролов В. 8 «Загадочная окаменелость» биология Назарова Н.Г.,  1 место 

Шиповалов Д. 7 «Влияние  газированных напитков 

на организм» 

химия Бостан  Ю.В 2 место  

Муниципальный конкурс         «Портфолио ученика начальной школы» 

ФИО ученика Класс Руководитель результат 

Веретенников М. 1 Шкареденок Л.А. 1 место 

Прядихин Р. 3 Трушкова М.В. 1 место 

Каргапольцева К. 4 Беклемешева Н.В. 1 место 

Боброва А. 4 Пешкова О.В. 2  место 

 

Городские   конкурсы исследовательских работ 

 
ФИО ученика Кл 

 

Название работы Направление 

деятельности 

Руководитель 

 

Результат 

 

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

Колчанов М. 8 Дорога рельс, дорога 

душ 

краеведение Образцова Л.А. 3 место 

Городской фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ обучающихся  

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

Боброва А. 4 История улиц моего 

поселка 

краеведение Пешкова О.В. Призер  
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Галиаскаров Д. 4 Это новый Новый год культурология Беклемешева Н.В. Победитель 

Пригодская В. 4 Любимое занятие или 

лекарство для души 

Социальные или 

поведенческие 

науки 

Беклемешева Н.В. Призер  

Стефановская К. 3 Волшебный мир красок Я  исследую мир Тругкова М.В. 1 место 

 

Учащиеся 8,9,10 классов  активно участвовали в интеллектуальных играх, проводимых 

городской библиотекой и молодежным центром «Акцент». 

Основная цель проведения любого творческого конкурса – стимулировать творческую 

активность детей и подростков, предоставить им возможность сделать первые шаги в 

творческих профессиях, облегчить социализацию в обществе, сформировать потребность в 

организации своего досуга. 

 

Победители и призеры творческих конкурсов, соревнований 

 
Мероприятия Участники класс Результат 

Муниципальный конкурсе по «Робототехнике» команда  10 класс 4 место 

Юные инспектора дорожного движения Команда 5 класс 3 место 

Районная игра «Зарница» Команда  7-11 классы 5 место.  

Муниципальный конкурс чтецов  «Живое слово»  Гусева Ангелина 8 класс 2 место 

Муниципальный конкурс сочинений «Примите наши 

поздравления»:  

3 участника 6 -11кл 1, 2,3 место 

Всероссийский конкурс рисунков «Берёзы под снегом». 2 участника    1 класс 1, 3  место 

Муниципальный  конкурс детского творчества «Светлая Пасха»  4 -5 класс 

 

1, 2, 3 место 

Районный конкурс рисунков «Сегодня я рисую – завтра 

голосую» 

1 участник 5 класс 2 место 

Интеллектуальная дистанционная игра для учащихся   8 – 9 

классов ОУ Усть-Илимского района 

Команда  8 класс  

  

2,4 место 

Открытая городская  школьная лига «Брейн-ринг» для учащихся 

8 классов «80 лет со дня рождения  В.Высоцкого» 

Команда  8 класс Участие  

Открытая городская  школьная лига «Брейн-ринг» для учащихся 

8 классов «Жизнь и творчество Толстого Л.Н.» 

команда 8 класс Участие  

Открытая городская  школьная лига «Брейн-ринг» для учащихся 

8 классов «Жизнь и творчество Толстого Л.Н.» 

команда 8 класс 3 место 

IV  кубок мэра Усть-Илимского района. команда 8-10 кдасс 2 место 

Открытое Первенство Сибири по интеллектуальным играм. 

Новосибирск. 

2 участника 11 класс 

9 класс 

71место 

93 место. 

Городская интеллектуальная игра «Алфавит истории» по теме: 

«Василевский». 

команда 9 класс 3 место. 

Центральной городская  библиотека им. Н.С. Клестова-

Ангарского  "Музыкальный Брэйн-ринг", посвященный 

Международному дню музыки    «Хиты 80-х,  90-х, 2000-х г.г. 

команда 8 класс 1 место 

 

Школьная лига Иркутской области, Открытая городская лига 

"Что? Где? Когда?" 

команда 

 

8класс  4 место 

Центральной городская  библиотека им. Н.С. Клестова-

Ангарского .  Молодежный клуб «Акцент». Интеллектуальное 

шоу «Где логика? 

команда 10 класс 

 

3 место 

Победители и призеры  заочных интеллектуальных конкурсов и олимпиад 

 
В 2018 учебном году  продолжили участвовать  в  различных дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. В течение ряда лет педагогический коллектив организует участие  в таких конкурсах, как  в 

молодежных предметных чемпионатах; в международной олимпиаде по основам наук;  в олимпиадах 

«Пятерочка», всероссийских дистанционных конкурсах «КИТ», «Кенгуру». 

 Итог участия  в очных  интеллектуальных играх   и его результативность выше прошлого 

учебного года.  
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1 Конкурс «КИТ», Уфа,  ООО «Кит -2018" 9 1 4 

2 Математический конкурс- игра  «Кенгуру- 2018» 10 1 2 

3 «Молодежные предметные чемпионаты», Пермь, «Центр развития 

одаренности». 

32 7 12 

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

учителя УрФО». 

19 11 7 

5 Олимпиада «Пятерочка», Калининград, «Центр довузовской подготовки». 112 13 34 

 ИТОГО 182 33 59 

   

В 2018 году  резко снизилась активность участия  школьников  в дистанционных 

интеллектуальных и творческих конкурсах в связи с тем,  они проводятся на платной основе. Родители  

не всегда понимают значимость  интеллектуальной активности детей.  Кол-во очных конкурсов 

проводимых на муниципальном уровне недостаточно, ребенок может себя проявить мах  по  1-2 

мероприятиях по интересующему его предмету. 

 

Раздел  5. Оценка организации учебного процесса. 
 

 

Образовательный процесс в организации осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого самостоятельно, регламентируется расписанием занятий. Максимально 

допустимая учебная нагрузка в неделю соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

для организаций, работающих по пятидневной учебной неделе. В оздоровительных целях и для 

облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

• в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

• во второй четверти — 4 урока по 35 минут каждый.  

Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 

классе введены дополнительные каникулы. Начало занятий – 08.20. Организована внеурочная 

деятельность с 14.00 до 18.00. Организация образовательной деятельности - очная (классно-

урочная) система. В 1-4 классах реализуется УМК  «Школа России».  

 

Наименование 

Уровень общего образования 

Начальное общее образование 
Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс - 33 недели; 

2-4 классы -34 недели 
34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя в 1 классах, 

шестидневная неделя во 2-4 классах 

Пятидневная 

рабочая неделя  

Пятидневная 

рабочая  неделя 

Продолжительность 

уроков 

1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут,  

2 четверть - 4 урока по 35 минут;   

3,4 четверти – 4-5 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 
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Обучение в 11 классах (выпуск 2018г.) осуществлялось по индивидуальным учебным 

планам (физика, обществознание). Основанием для выбора данных профилей послужили 

результаты проведенного ранее комплексного исследования с использованием методики на 

основе ШТУР (школьный тест умственного развития), который дает возможность определить 

склонности и способности к изучению отдельных дисциплин, уровень форсированности 

предметных понятий, общий уровень умственного развития учащихся. Исследование выявило 

готовность учащихся к получению образования на профильном уровне по вышеназванным 

направлениям. Кроме того, интерес к изучению данных дисциплин проявили 42% (физика) и 

100% (обществознание) обучающихся.   

5.1. Описание кадрового потенциала для реализации образовательной  программы   

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1 Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса  

25 

2 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями      

1 

3 Классный 

руководитель 

Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может 

освоить  внеучебное пространство как пространство взаимоотношений 

и взаимодействия между  людьми     

18 

4 Вожатый Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время      

1 

5 Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации   

1 

6 Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП  1 

7 Социальный 

педагог 

Обеспечивает целенаправленное педагогическое влияние на 

поведение и деятельность детей и взрослых, оказывает социально-

педагогическую помощь детям, подросткам, взрослому населению 

1 

8 Административный 

персонал      

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу      

4 

9 Медицинский 

персонал      

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников      

1 

10 Информационно-

технологический  

персонал      

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая  ремонт техники, системное администрирование, 

организацию работы электронного дневника, поддержание сайта 

школы и пр.)    

1 

 

Педагогический коллектив использует образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности учащихся. Современные образовательные технологии 

ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса.  В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий 

1. Проблемно-диалогическая технология;  

2. Проектно-исследовательская;  

3.Технология оценивания образовательных достижений («портфолио», «лист достижений 

первоклассника»);  

4. Активные формы обучения (организация работы в группах);  

5. Информационно-коммункационные технологии.  
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6. Игровые технологии.  

7.Здоровьесберегающие технологии. 

5.2. Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность как обязательная 

составляющая образовательного процесса в школе, 

позволяет в полной мере реализовать федеральный 

государственный стандарт.  

Внеурочная деятельность в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» реализуется во второй 

половине дня и организуется по направлениям развития личности, в том числе через такие 

формы деятельности как, клубы, объединения, коррекционные и развивающие курсы, 

мастерские, кружки, школьные научные общества и другие, на добровольной основе в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочной деятельностью охвачены все обучающиеся 1-8 классов. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора достаточного спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в этом году составляет 

4,5 часов в неделю из 10 возможных. В соответствии с требованиями Стандарта и запросами 

родителей внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности, 

которые представлены в следующей таблице. 
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Образовательные 

программы ВУД школе 

Общешкольная комплексная  спартакиада  

«Олимп»  

Приобретение знаний о 

здоровье, 

возможностях 

человеческого 

организма, об 

основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья; практическое 

освоение методов и 

форм физической 

культуры,  элементов 

спортивной 

подготовки; 

закрепление правил 

гигиены и  грамотного 

питания 

КТД, мероприятия, 

акции  в 

воспитательной 

системе школы, класса 

Дни здоровья в сентябре, апреле, мае 

Веселые старты 

Турслет и турслетик 

Конкурс Смотр песни и строя 

Акции, посвященные ЗОЖ 

Конкурсы плакатов, газет на темы ЗОЖ 

Программы 

учреждений доп. 

образования 

Баскетбол 

Футбол 

Бокс 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о

е 
 

Образовательные 

программы ВУД в 

школе 

Бисероплетение Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры; 

приобретение знаний 

об эстетических 

идеалах, традициях 

художественной 

культуры. 

Литературные гостиные, библиотечные  уроки-

викторины и уроки-игры 

Школьные научно-практические конференции 

Уроки –экскурсии в школьном музее 

КТД, мероприятия, 

акции  в 

воспитательной 

системе школы, класса 

Конкурсы рисунков  и тематических газет  

Конкурсы поделок  "Осеняя  фантазия" 

Конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда 

Мороза», Новогодние праздники 

Масленица 

«Открытый микрофон»: Читаем Цветаеву и др. 

Праздничный концерт к 8 марта 

Прощание с букварем 

Юбилей школы «Нам 50!» 

Н
ау

ч
н

о
-

п
о
зн

ав
ат

ел

ь
н

о
е,

 

п
р
о
ек

тн
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
с

ть
 

Образовательные 

программы ВУД  

Юным Умника и умницам Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний о 

мире, человеке 

Математика для любознательных 

Информатика 

Робототехника  
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История земли Иркутской 

КТД, мероприятия, 

акции  в 

воспитательной 

системе школы, класса 

Конкурс школьных портфолио 

Ученик года 

Викторины «Уникум» 

Интеллектуальные состязания в рамках 

математической недели 

Викторины по правилам дорожного движения, 

работа команды ЮИД 

Защита учебных проектов  

Программы 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Выступления школьного театра 

Конкурсы рисунков 

Г
р
аж

д
ан

ск
о

-п
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е 

КТД, мероприятия, 

акции  в 

воспитательной 

системе школы, класса 

Торжественная линейка 1 сентября Получение 

элементарных 

представлений о нац. 

героях и важнейших 

событиях в истории 

России, родного края, 

города, школы, семьи. 

Интерес к обществ. 

явлениям, понимание 

активной роли 

человека в обществе; 

умение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире. 

День рождения сибирского казачества 

Посвящение в  первоклассники  

Мероприятия патриотического объединения 

Легион 

Экскурсии в школьный музей 

День призывника, конкурс «Юный снайпер» 

День матери. 

День открытых дверей. 

Прощание с начальной школой 

Конкурс Патриотической песни Живая память  

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е,

 

о
б
щ

ес
тв

ен
н

о
-

п
о
л
ез

н
о
е 

Образовательные 

программы ВУД  

Программа летнего лагеря "Большая перемена" Приобретение опыта 

участия в различных 

видах общественно-

полезной деятельности, 

понимание значимости 

участия каждого 

человека в ней. 

День добрых дел, День спасибо 

Волонтерское движение 

Экологические акции 

Трудовые десанты 

Акции «Помощь ветерану» 

 

 

На базе образовательного учреждения функционируют кружки МОУ ДОД «РЦДОД» (6 

кружков (10 групп) и 4 секции МОУ ДО «ДЮСШ». Большая часть школьных кружков и 

секций, проводится для учащихся 1-8 классов, в рамках реализации программы внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

 
Количество обучающихся, занятых дополнительным образованием (без внеурочной 

деятельности) 

Количество 

обучающихся, 

незанятых 

дополнительны

м 

образованием 

% охвата 

дополнительн

ым 

образованием 
РЦДОД 

Всего/ с 

учетом 1 

ребенка 

ДЮСШ 

Всего/ с 

учетом 1 

ребенка 

РДШИ 

Всего/ с 

учетом 1 

ребенка 

СОШ 

Всего/ с 

учетом 1 

ребенка 

МУК  

Всего/ с 

учетом 1 

ребенка 

ИТОГО по всем 

видам ОУ Всего/ 

с учетом 1 

ребенка 

157/ 

150 

83/ 

79 

35/ 

35 

36/ 

36 

12/ 

12 

323/ 

312 

49 87 

 

Школьные кружки и факультативы 

Год кол-во  учащихся % занятости с учетом 1 ребенка 

2016 361 96% 

2017 381 96% 

2018 366 97% 
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Общая динамика охвата обучающихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием на хорошем стабильном уровне.  
 

5.3. Обеспечение безопасности 

Безопасность детей является приоритетной в 

деятельности администрации и педагогического 

коллектива школы. В целях обеспечения 

безопасного режима функционирования школы, 

создания необходимых условий для проведения 

учебно-воспитательного процесса, охраны жизни 

и здоровья детей в 2018 году проводилась 

целенаправленная работы по следующим 

направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности;  

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах, водоемах и других объектах; 

- взаимодействие правоохранительными структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников школы; 

- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

В школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, предписаний 

пожарной, санитарной, технической инспекций по вопросам охраны труда и техники безопасности.  

Школа оснащена кнопкой экстренного вызова служб пожарной охраны, полиции, 

вневедомственной охраны. Сигнал экстренного вызова подается на пульт дежурного Усть-Илимского 

ОВО – филиала ФГКУ по Иркутской области». 

По периметру здания установлено уличное освещение.  

Для беспрепятственного доступа к зданию школы автомобилей экстренных служб в осеннее – 

зимний  ведется ежедневная очистка дорожного полотна на территории школы. В 2018 году для этих 

целей приобретен снегоуборщик.   

В 2018 году получен  электронный паспорт объекта  с массовым пребыванием людей, 

осуществляющего образовательную деятельность. 
В 2018 году школой получен новый паспорт антитеррористической безопасности и акт 

категорирования. Присвоена 1 категория.  

 

5.3.1.Пожарная безопасность 

Школа полностью оснащена средствами пожаротушения, оборудована автоматической  

пожарной сигнализацией и системой оповещения. Для оповещения людей о пожаре при 

срабатывании пожарной сигнализации выбран прибор «Пожарная установка. Пожарная 

установка выдает сигнал тревоги при пожаре на объекте на пульт централизованного 

наблюдения, установленного в холле школы рядом с рабочим местом вахтёра, несущим 

круглосуточное дежурство и на центральный узел связи «01» Государственной 

противопожарной службы. Система состоит из 230 пожарных датчиков установленных во всех 

учебных кабинетах, служебных помещениях и коридорах школы. На этажах школы 

установлено 24 световых извещателя «Выход» и «Указатель движения». Для подачи сигнал 

тревоги используется 6 звуковых извещателей и 12 динамиков, блоки речевого оповещения.  В 

2018 году  произведена ежегодная заправка систем пожаротушения. 
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В учреждении функционирует Уголок пожарной безопасности. Проведено обучение 

сотрудников и учащихся школы действиям в экстремальной ситуации возникновения пожара. 

Практические тренировки по эвакуации при угрозе пожаре осуществляются ежеквартально. 

Профилактическая работа по обучению приемам противопожарной безопасности с учащимися 

проводится в различных формах. Ежегодно проводится декада пожарной безопасности. 

Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. Соответственно графику проверялась система 

АПС.  

5.3.2 Гражданская оборона, защита от  ЧС природного и техногенного характера  

 

Гражданская оборона организовывалась в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 

В течение учебного года основное внимание уделялось: адресному выполнению учебной 

программы и качественному усвоению новых форм и методов в пропаганде ГО; повышению 

выживаемости школы (постоянного состава) учащихся при ЧС мирного времени; созданию 

условий, приближенных к реальным, при проведении тренировок. 

5.5.1. Охрана труда 

В учреждении с учащимися также как и с персоналом, проводятся инструктажи по технике 

безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное время. 

Все праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются приказами директора о безопасности 

обучающихся и ответственности учителей, проводятся инструктажи о безопасности движения, 

делаются рекомендации по поведению во время таких мероприятий 

В школе по охране труда разработаны все необходимые локальные акты, заведены 

журналы по охране труда. Проведено обучение вновь принятых работников и экзамен по 

проверке знаний ОТ. Зарегистрирован случай травматизма сотрудника. Специальная оценка 

рабочих мест произведена полностью.  Экспертами рабочих мест с вредными условиями 

работы не выявлено.  

.  

5.4.Оптимальность санитарно-

гигиенических  условий.  

5.4.1. Освещенность 

В учреждении предусмотрено на 1,3 

этажах люминесцентное освещение, на 2 

этаже энергосберегающие лампы. В 2018 году 

произведена замена ламп во всех кабинетах 2 

этажа здания и в коридорах 2 этажа и в 

младшем блоке 3 этажа, освещение в данных помещениях соответствует нормам САНПиН.  В 

остальных помещениях освещение и учебных кабинетах не соответствует по уровню 

освещенности требованиям.  

5.4.2. 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). Замена отопительных приборов в коридорах и помещениях общего пользования 

запланированы на следующий год.   

5.4.3. Водоснабжение и канализация. 
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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.  Установлен питьевой 

фонтанчик. Проведена ревизия сантехнического оборудования.  

5.4.4.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. Произведена полная замена парт в 

кабинете физики, химии и кабинетах начальных классов соответствующих нормам САНПиН.   

5.4.5. Санитарное состояние помещений. 

Помещения школы оборудованы в соответствии с требованиями СанПин. В течение 

учебного года школа была полностью обеспечена кадрами технического персонала. 

Продолжена работа по использованию учащимися сменной обуви. В учреждении ежедневно 

проводилась влажная уборка помещений с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств. Один раз в месяц проводится генеральная уборка всех помещений. Проведена 

дезинсекция и дезинфекция помещений школы, акарицидная обработка территории.  

Произведен косметический ремонт помещения школы. Проведен косметический ремонт 

учебных кабинетов, спортивные залы (основной и тренажерный), складское помещение, 

рекреации. Проведена замена линолеума в кабинетах 105, 201, 204, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 216, 30 кабинетах в рекреации 3 этажа младшего блока, рекреации 2 этажа 

старшего блока, в помещении музея.    

5.4.6. Транспортное обслуживание 

В 2018 году проведен капитальный ремонт школьного автобуса, которым  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. 
 

Раздел  6.Оценка востребованности выпускников. 
 

Определение  выпускников  

Наименование показателя Человек 

9 КЛАСС 

Всего обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего 

образования, из них 

47 

Допущены к ГИА 45 

Получили аттестат об основном общем образовании, продолжают обучение:    37 

-в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций     15 

-в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций           0 

-в профессиональных образовательных организациях      17 

-на краткосрочных курсах   0 

-работают, не обучаются 3 

-не определены  2 

Не получили аттестат об основном общем образовании, продолжают обучение: 10 

-в общеобразовательной организации второй год      9 

 -в профессиональных образовательных организациях 0 

-в форме семейного образования      0 

-работают, не обучаются          1 

-не определены  1 

11 КЛАСС 
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Всего обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего 

образования, из них   

19 

Допущены к ГИА 19 

Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают обучение:      19 

-в организациях высшего образования    9 

-в профессиональных образовательных организациях         4 

-на краткосрочных курсах     1 

-в армии 2 

-работают, не обучаются     3 

-не определены          0 

В сравнении с прошлым учебным годом в организации высшего образования поступило 

47,4% выпускников, что на 26,4 % больше. В средние специальные заведения определились 

50% выпускников прошлого учебного года. 

Выпускники основной школы чаще  устраиваются в профессиональные училища в 

2017году – 45% выпускников, в 2018 – 36% 

 

Раздел  7. Оценка кадрового, учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения. 

7.1. Кадровые условия реализации ООП 

7.1.1. Общая информация о кадрах образовательной организации 

Главным условием реализации качественных образовательных услуг 

является высокий уровень профессионализма  учителя. Школа  укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных образовательными  программами.  

 

Параметры анализа 2018 год (на 31.12.2018), человек 

Общее количество педагогических  работников 31 

Высшее педагогическое образование 21 

Высшее не педагогическое образование 2 

Средне-специальное пед. образование 8 

Высшая КК 4 

Первая КК 18 

Соответствие занимаемой должности 2 

Не имеют квалификационная категории  7 

Стаж работы до 5 лет 3 

Стаж работы от 5 до 10 лет 1 

Стаж работы от 10 до 15 лет 6 

Стаж работы от 15 до 25 лет 4 

Стаж работы свыше 25 лет 17 

 

Аттестация – необходимое условие для профессионального роста путем саморазвития, 

самореализации, самооценки. В течение года  были аттестованы 9 педагогов: Клюквина И.Ф., 

Бухарова О.Ю., Шестакова Т.В., Барсукова О.Н., Дьячкова З.П., Балашова Т.А., Волгина Л.Н., 

Шульгина Г.Ф., Сироткин Г.М. – на первую квалификационную категорию.  Не имеют 

категории вновь принятые работники, проработавшие менее двух лет. 

Награды 

Награждены знаком 

«Почетный работник общего образования» 5 

«Отличник народного просвещения» 1 



35 
 

Награждены  

Почетная  грамота Министерства образования России 5 

Благодарность Министерства образования России 1 

 

7.1.2. Организация методической работы  

 

В 2018 году школа работала над методической темой: ««Индивидуализация 

образовательного процесса на основе современных технологий обучения». 

Методическая тема школы и план научно-методической работы непосредственно связаны 

с приоритетными направлениями работы школы: внедрение ФГОС нового поколения НОО, 

ООО и  подготовка педагогов 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, организация работы школы  в 

инновационном режиме,  внедрение ФГОС ОВЗ и  обучение детей с ОВЗ  по индивидуальным 

учебным планам. 

Исходя из направлений деятельности школы и задач, методические объединения 

выбрали для работы следующие темы:  

 
№ 

п/п 

Методическое 

объединение 

Руководитель 

МО 

Методическая тема 

1. Учителей 

начальных 

классов 

ПешковаО.В. «Развитие профессиональной компетентности и творческого 

потенциала педагога в процессе личностно-

ориентированного обучения и воспитания младшего 

школьника в рамках реализации ФГОС НОО второго 

поколения».  

2. Учителей 

филологии 

Образцова 

Л.А. 

«Формирование образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования и содействующей 

здоровьесбережению». 

3. Учителей МиФ  Шестакова 

Т.В. 

 Развитие профессиональной компетенции педагога, как 

фактор повышения качества образования в условиях ФГОС 

ООО. 

4. Учителей 

естественно-

научного цикла 

Шульгина Г.Ф. Использование различных форм, методов и технологий 

преподавания с целью повышения качества знаний и 

нравственного воспитания учащихся.                                                             

5. Учителей 

физической 

культуры, ОБЖ 

и технологии 

Щербина Л.А. «Совершенствование педагогического  мастерства учителя с 

целью развития и формирования личности обучающихся» 

 

9. Классных 

руководителей 

Бухарова О.Ю. «Обобщение и распространение опыта работы классных 

руководителей, повышение профессионального 

мастерства» 

На заседаниях методических объединений изучены новые информационно- 

методические материалы по особенностям преподавания учебных предметов. 

Руководителями ШМО проведен коррекционный контроль за соответствием содержания 

рабочих программ федеральным государственным стандартам, разработаны оценочные 

материалы текущей и промежуточной аттестации по каждому предмету в 2-11 классах. 

На заседаниях методических объединений уделялось внимание составлению плана 

урока с использованием обучающих структур и 

мыслительных приемов, особенностям оценки 

метапредметных и личностных результатов 

учащихся, методам психологической диагностики 
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как средство анализа и прогнозирования личностного развития школьника. 

 

7.1.3   Повышение квалификации кадров в образовательной организации.       

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 2018 году прошли 10 педагогов (32,3%), Более двух курсов 

освоили 3 педагогов. Формы курсовой подготовки: дистанционная – 6 педагогов, очная – 4 

педагогов. Профессиональная переподготовка  «Педагогическая деятельность по реализации 

программ начального общего образования» пройдена Харламовой Т.Н. 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

 
П/П№ 

 

тематика курсов кол-во 

педагогов 

1.  Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания 

первой помощи 

2 

2.  Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации: создание языковой среды в образовательной организации 

4 

3.  Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря. Проектирование и 

реализация библиотечно-педагогического обеспечения в образовательных 

организациях  в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными 

требованиями к должности педагога-библиотекаря» 

1 

4.  Подготовка экспертов, осуществляющих всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности 

1 

5.  Психологическая безопасность субъектов образовательного процесса 2 

6.  Поиск, отбор и структурирование информации как профессиональная компетенция 

педагога. 

2 

7.  Способы организации учебно-проектной деятельности как механизм 

формирования метапредметных образовательных результатов 

1 

 

Одной из форм повышения методического мастерства педагогов является их участие в 

конференциях, в педагогических чтениях, мастер-классах, семинарах,  обобщение опыта в 

форме открытых уроков. В 2018г. педагогами школы проведены мероприятия по 

распространению своего педагогического опыта. 

 
ФИО педагога Тема Уровень/форма 

Муниципальный/форма 

Результативн

ость  

Дьячкова З.П.  «Величавая Ангара» внеклассное мероприятие   Сертификат 

Сироткина Г.М. 

Барсукова О.Н. 

Диалоги по прочитанном  

 Г. Троепольского  «Белый Бим 

Черное ухо 

внеклассное мероприятие Сертификат 

Пешкова О.В.  Неопределенная форма глагола» открытый урок Сертификат 

Вологжин А.О. "Уголовно-правовые отношения". открытый урок Сертификат 

Беклемешева Н.В.  «Применение планшетных 

компьетеров на урока в начальной 

школе» 

Мастер-класс Сертификат 

 

Образцова Л.А. «Понятие об однородных членах  

предложения» 

открытый урок Сертификат 

 

Рамазанова Г.Ф. «Построение изображения в 

линзах» 

открытый урок Сертификат 

 

Балашова Т.А. «Квадратные уравнения» открытый урок Сертификат 

Барсукова О.Н. «Имя существительное» открытый урок Сертификат 
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Барсукова О.Н. «Типы речи» мастер-класс Сертификат 

Назарова Н.Г. «Подготовка  к ОГЭ, 

биология» 

Внеурочное занятие Сертификат 

 

Шаболина Л.Ю. 

Щербина Л.А. 

 «Народные потехи» 

 

внеклассное мероприятие 

 

Сертификат 

 

Рамазанова Г.Ф – "Решение графических задач на 

уроках физики" 

доклад на  муниципальных 

педагогических чтениях 

Сертификат 
 

Клюквина И.Ф "Использование дистанционной 

технологии на уроках 

информатики" 

доклад на  муниципальных 

педагогических чтениях 

Сертификат 
 

Назарова Н.Г. «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов» 

доклад на  муниципальных 

педагогических чтениях 

Сертификат 
 

Шестакова Т.В. «Организация работы на уроке с 

учащимися имеющими ОВЗ». 

доклад на  муниципальных 

педагогических чтениях 

Сертификат 
 

Барсукова О.Н. «Развитие коммуникативных УУД 

на уроках русского языка» 

доклад на  муниципальных 

педагогических чтениях 

Сертификат 
 

 

В 2017 учебном году 8 педагогов  (27%) участвовали в методических мероприятиях 

различного уровня. Из них 3 (9,4%) приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства.  

В 2018 году  13 педагогов  (41%) распространили опыт своей работы. В 

профессиональных конкурсах приняли участие 5 педагогов. Результат значительно выше 

предыдущего года.  

7.1.4.Участие в педагогов в профессиональных конкурсах. 

Наименование конкурса педагог результативность 

Конкурс   «Мастер педагогического труда» - 

конкурс учителей физической культуры 

Щербина Л.А. 2 место 

участница регионального 

этапа  конкурса  

Муниципальный конкурс «Учитель года» Барсукова О.Н. участник 

Лучшая методическая разработка 

(муниципальный этап) 

Харламова Т.Н. участник 

Беклемешева Н.В. участник 

Назарова Н.Г. призер, участник 

регионального этапа 

 Педагогии школы активно принимают участие в профессиональных конкурсах  как 

муниципального,  так и регионального уровня. 

 

Участие образовательной организации в мероприятиях: 

 
Мероприятие    Уровень 

 Муниципальный Региональный Всероссийский 

Муниципальный семинар «Открытая школа» по теме: 

«Индивидуализация образовательного процесса на основе 

современных  технологий обучения» 

+   

конкурс  «Мастер педагогического труда» + +  

Муниципальный конкурс «Учитель года» +   

Лучшая методическая разработка + + участие  

Номинация «Лучшая практика» 

Интеграция урочной и внеурочной деяткльности 

учащихся средствами школьного музей «Исток». 

+   

 

Совершенствование качества обучения и воспитания в школе напрямую зависит от уровня 

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

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. На педагогических советах рассматривались вопросы: 

1. Педагогический совет по теме «Организация интерактивного взаимодействия 

участников образовательного процесса средствами дистанционного обучения» 

2. Программа развития школы  на период с 2017-до 2022 годов  

3. Педагогический совет по теме «Обучение детей с ОВЗ» 

4. Педагогический совет по теме «Реализация воспитательных задач ФГОС» 

5. Адаптация учащихся 1 классов.  

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

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

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

9. Государственная итоговая аттестация и другие. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. По каждому 

из них были приняты  коллективные управленческие решения. С целью творческого 

применения в образовательной практике педагогов школы при проведении педсоветов были 

использованы деловые игры,  групповая работа, творческие отчеты.  

В 2018 году проведено 8 заседаний Методического совета. Приоритетными вопросами 

деятельности Методического совета в стали вопросы внедрения ФГОС на уровне основного 

общего образования; внедрение и использование дистанционных форм обучения; организация 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; организация работы с детьми, имеющими ОВЗ; организация и 

проведение промежуточной и текущей аттестации и другие.  

 Методический совет  координировал работу педагогического коллектива по освоению 

современных образовательных технологий и их практическому использованию с целью 

обобщения и распространения педагогического опыта повышения профессиональной 

компетентности педагогов как  ресурса эффективного введения федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения.  

7.1.5.   Внутришкольный контроль  

Внутришкольный контроль носил 

плановый и оперативный характер. Проводился в 

форме посещения уроков, проведения 

диагностики, мониторинга, изучения школьной 

документации. В качестве экспертов к участию в 

контроле привлекались специалисты, опытные 

квалифицированные педагоги, руководители 

МО. Выбор основных вопросов и объектов контроля в 2018 учебном году способствовал 

повышению образовательных результатов. Контроль был направлен на выполнение учебных 

программ и организацию образовательной деятельности, на вопросы, связанные с текущей и 

промежуточной успеваемостью и посещаемостью занятий, с качеством подготовки педагогов к 

урокам. В ходе внутришкольного контроля рассмотрены следующие вопросы: 

 выполнение учебных программ по предметам и качество их усвоения; 

  обеспечение права на образование детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации выпускников 9-х,11-х классов; 

  готовность к обучению на второй ступени учащихся 4-х классов;  

 работа с учащимися «группы риска» и учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

обучению;  
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 посещаемость занятий учащимися; 

  ведение школьной документации;  

 адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов  к новым условиям образовательной среды 
школы;  

 развитие профессиональной компетентности молодых педагогов; 

  работа с учащимися, имеющими повышенный уровень учебной мотивации. 
Использовались различные формы контроля.   

Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены на заседаниях 

МО, педагогических советах, в ходе индивидуального собеседования с педагогами. 

В 2018  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; 

- 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. 

Мониторинг степени подготовленности выпускников начальной школы к обучению на 2 

ступени осуществлялся в форме Всероссийских проверочных работ (осень – русский язык; 

весна – русский язык, математика, окружающий мир). В течение года был проведен мониторинг 

по проверке читательской грамотности. 

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.  

7.1.6. Инновационная деятельность 

Школа в 2018 году определила новую тему инновационной деятельности «Организация  

интерактивного взаимодействия участников образовательного процесса средствами 

дистанционного обучения», утвержденная на районном экспертном совете  программа 

инновационной деятельности  в 2017 году.  

Для реализации программы на сайте «Дистанционная школа» началось добавление 

материалов. В данной деятельности приняли участие 7 педагогов обладающих ИТК-

компетентностью высокого уровня.  Создано более 60 материалов.  

С целью обучения педагогического коллектива правилам пользования программного 

обеспечения, используемого для организации дистанционного ресурса,  были  проведены  

семинары  по  наиболее востребованной  тематике: 

Мастер класс «Система Moodle. Особенности  ресурса «Файл». Способы настройки». 
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Мастер класс «Система Moodle.Особенности настройки ресурса «Тест»». 

Мастер класс «Система Moodle.Особенности настройки ресурса «Тест»». 

С целью оптимизации процесса внедрения созданного ресурса, руководителем 

экспериментальной площадки создан обучающий модуль - руководство по важнейшим 

элементам программы.  

С целью демонстрации возможностей ресурса разработаны обучающие модули для 

работников учреждения по  дистанционному обучению правилам  пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи пострадавшим. Каждый, из двух указанных модулей, завершается 

экзаменом – тестом с целью проверки уровня усвоения. Все работники учреждения, включая 

технический персонал, были зарегистрированы на сайте дистанционной школы, прошли 

обучение и сдали экзамены. 

 В 2018 году продолжается  работа по регистрации обучающихся.  Всего на конец года 

было зарегистрировано 14 классов – комплектов, в которых обучается 235 учащихся (82,6%). 

На сайте зарегистрировано 100%  педагогов. Семь педагогов (58%) из группы учителей-

новаторов приступили к созданию ресурсов на сайте дистанционного обучения.   Второй  этап 

программы инновационной деятельности «Самоанализ состояния информационной среды в 

школе» успешно начат.   

 Для успешной реализации инновационной деятельности школа продолжает пополнение 

материальной базы. Так в 2018 году на средства выделенные из бюджета приобретено проектор 

– 9 штук, компьютер – 11 штук, ноутбук 7 штук, МФУ 3 штуки, интерактивные доски – 5 штук, 

струйный принтер – 1 штука. Полностью заменено устаревшее оборудование в компьютерном 

классе, 3 кабинета начальной школы оборудованы проекторами и интерактивными досками, 1 

кабинет математики и 1 кабинет русского языка в старшей и средней школе также оборудованы 

интерактивной доской и проектором.  В 8 кабинетах заменены устаревшие АРМ учителя на 

новые компьютеры и ноутбуки. В кабинет химии и кабинет английского языка установлены 

проекторы.   

7.1.7   Платные образовательные услуги.  

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным программам. В 

нашей школе платные образовательные услуги организованы на основании постановления 

Правительства РФ от 05.07.2001 года №505 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.04.2003 № 181, от 

28.12.2005 N 815, от 15.09.2008 N 682 

Дополнительные платные образовательные услуги в школе организованы в соответствии с 

Уставом, нормативно-правовыми документами по ценам прейскуранта. 

Основные цели дополнительных услуг:  

1. Наиболее полное удовлетворение образовательных и иных потребностей обучающихся.  

2. Улучшение качества образовательного процесса в школе. 

 3. Привлечение в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

 
№ Наименование платной услуги 

 

Характеристика услуги Получатели 

услуги 

 2017 год 

1

1 

Курс   "The Colourful World of English" 

Педагог Прядихина И.В. 

40 мин – занятие. 

1 занятие в неделю, в течение 

года,   группа по 10 чел.  

Учащиеся 6-7 кл 

2

2 

 Присмотр и уход за детьми  в группе 

продленного дня 

Педагоги Трушкова М.В. , Пешкова О.В. 

3 астрономических часа в день,  

8 месяцев,   Группа 20 чел. 

Дети в возрасте 6-

10  лет 
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 2018 год 

3

3 

Школа будущего первоклассника 

Педагоги Шкареденок Л.А., 

Беклемешева Н.В. 

30 мин.  – занятие. 

3 занятия в неделю  в течение 8 

месяцев, группа 6 человек 

Дети в возрасте 6-7 

лет 

7.2. Оценка материально-технической базы 

7.2.1 Материально-техническое обеспечение  

Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы общего  

образования  обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования: кабинеты начальной школы включают 

рабочие зоны и зоны для внеурочной деятельности; большинство кабинет оборудованы АРМ 

учителя; подключены к сети интернет; оборудован отдельный читальный зал. Для занятий 

музыкой, изобразительным искусством, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями используются предметные кабинеты. Школа имеет  спортивный зал  с 

необходимым набором игрового и спортивного оборудования.  Оборудован тренажерный зал. 

Все учебные кабинеты оснащены мебелью. В начальной школе все кабинеты оборудованы 

столами с наклонной плоскостью в соответствии с СанПиН. 

 

7.2.2.  Качество библиотечно-информационного обеспечения  

 

Общая характеристика: 

− объем основного фонда – 4615 единица; 

− обращаемость – 1,0; 

− книговыдача  – 4815  единицы  в год; 

− объем  используемого учебного фонда – 4239  единиц; 

 -  обеспеченность учебниками – 100%. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 
№ Вид литературы Количество единиц в фонде  Выдача экземпляров за год 

1 Учебная 3695 4063 

2 Педагогическая 138 20 

3 Художественная 3467 4019 

4 Справочная 524 319 

5 Филология 150 75 

6 Естественнонаучная 140 215 

7 Техническая 33 73 

8 Общественно-политическая 85 65 

9 История культуры и искусства 78 29 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом  Министерства Просвещения России  №345  от 

28 декабря 2018 года. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1096  дисков; 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 92диска и 20 видеокассет. 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 32 человека в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Конкурс патриотической песни 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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 Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку художественной литературы и на подписку 

периодических изданий.  

 

7.2.3.  Качество библиотечно-информационного обеспечения  

 

На начало 2018-2019 учебного года фонд учебной литературы значительно обновлен: 

приобретено 626 экземпляра учебников на  федеральную субвенцию на общую сумму 226650 

рублей. На 1.01.2019 г. фонд составил 3695 экземпляров учебников, кроме этого 544 экземпляра 

учебников использовались вторично.  Объем основного фонда библиотеки 4615 экземпляров. 

Основной фонд  в 2018 году пополнился на 43  экземпляра за счет подарков благотворителей 

(художественная и справочная литература в фонд свободного доступа) 

Обеспеченность учебниками на начало учебного года составляла 100%,  (с учетом 

учебников вторичного срока пользования). 

Обеспеченность учебниками на  2018   

 1-4 классов 
Наименование предмета Количество экземпляров % обеспеченности 

Русский язык 180 100 (1 кл. – вторичное пользование) 

Литература 180 100 (1 кл. – вторичное пользование) 

Математика. 180 100 (1 кл. – вторичное пользование) 

Окружающий мир 180 100(1 кл. – вторичное пользование) 

Английский язык 175 100  

Информатика 39 100(кабинет) 

Технология 71 100 (кабинет) 

Изобразительное искусство 60  100(кабинет) 

Музыка 50  100(кабинет) 

Физическая культура 32 100 (кабинет) 

ОРКЭС 45 100 

Итого: 1132 100% 

 

Обеспеченность учебниками на  2018   

5-9 классов 
Наименование предмета Кол-во экземпляров % обеспеченности 

Русский язык 7-9 кл: теория 85 100 

                                практика 85 100 

                         развитие речи 60 100 (кабинет) 

Русский язык 5-6 кл. 100 100 

Литература 180 100 

Математика 145 100  

Алгебра 150 100 ( 9 кл.- вторичное пользование) 

Геометрия 80 100  

Физика 95 100(вторичное пользование) 

Химия 92 100 

Биология 135 100  

География 138 100 

История России 147 100 (9 кл. - вторичное пользование)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

История мира 173 100 

Обществознание 184 100 

Английский язык 208 100 (9 кл. - вторичное пользование) 

Информатика 85 100 (кабинет)  

Технология 115 100 (кабинет) 

География Иркутской области 44 100 

Физкультура 38  100 (кабинет) 
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ОБЖ 50 100 

Изобразительное искусство 45 100 (кабинет) 

Музыка 45  100 (кабинет) 

Искусство 15 100 (кабинет) 

Итого: 2494 100                                                

                                                                                                                                  

Обеспеченность учебниками на  2018 год 

10 – 11 классов 
Наименование предмета Кол-во экземпляров % обеспеченности 

Английский язык 30 100 (вторичное пользование) 

Русский язык 35 100 

Литература 27 100 

Геометрия 30 100 (вторичное пользование) 

Алгебра 34 100 

Химия 30 100 

Технология 8 100 (кабинет) 

Физика 30 100(11кл.- вторичное пользование) 

Астрономия 16 100 

Биология 35 100 

Информатика 34 100 

География 39 100 

История России 20  100 (вторичное пользование) 

История мира 26 100 

Право 18 100  

Обществознание 39 100 

ОБЖ 36 100 

Физическая культура 10 100(кабинет) 

Итого: 513 100 

В учебном году по адаптированной  программе (обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями)  обучалось  9 учащихся (3, 4,5,7 и 8 классы),  учебниками и учебными пособиями 

все обеспечены полностью  (с учетом учебников вторичного срока пользования). 

                                          

Обеспеченность учебниками учащихся 3-4 классов 
Наименование предмета Кол-во экземпляров           % обеспеченности 

Русский язык 5 100 

Математика 5 100 

Чтение 5 100 

Устная речь 2 100 (кабинет) 

Живой мир 2 100 

Мир природы и человека 2 100 

Технология: Ручной труд 2 100 (кабинет) 

Изобразительное искусство 2 100 (кабинет) 

                                         Обеспеченность учебниками учащихся  5,  7,  8 классов 
Наименование предмета Кол-во экземпляров           % обеспеченности 

Русский язык 9 100 (вторичное пользование) 

Математика 9 100 (вторичное пользование) 

Чтение 9 100 (вторичное пользование) 

Биология 6 100 (вторичное пользование) 

География 6 100 (вторичное пользование) 

Природоведение 3 100 (вторичное пользование) 

История 4 100 (вторичное пользование) 

Технология 3 100 (кабинет) 
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7.2.4. Материально-технические условия  

информатизации организации 

 Единое информационное пространство школы 

объединяет учебную, внеурочную и 

управленческую деятельности и подчинено 

образовательному и воспитательному процессам. 

Составляющие информационного пространства 

школы:  

· общешкольная локальная сеть, имеющая выход в Интернет, которая объединяет все 
учебные кабинеты, административный блок, библиотеку, АРМ учителей и обеспечивает сбор, 

обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации;  

· устройства для ввода графической информации (сканер);  

· актовый зал, оборудованный медиапроектором;  

· средства информационного взаимодействия педагогического персонала, граждан и 

организаций, обеспечивающих им доступ к информационным ресурсам (школьный сайт, 

электронный дневник и журнал, использование ресурсов дистанционной школы и электронной 

почты).  

 
№ Индикатор Показатель 

31.12.2018 года 

1. Кол-во компьютерных классов (кабинетов информатики) 1 

Кол-во компьютеров в кабинете информатики 11 

Кол-во компьютеров имеющихся в школе (с сервером) 73 

Кол-во компьютеров в рабочем состоянии 61 

Кол-во компьютеров, используемых в учебном процессе 35 

 Кол-во компьютеров в управлении 10 

2. Кол-во мультимедийных проекторов 17 

Кол-во/процент учителей, использующих проекторы в учебном процессе 50 

3. Кол-во интерактивных досок 9 

4. Кол-во принтеров 8 

5.  Кол-во компьютеров, подключенных к сети 45 

6. Кол-во компьютеров, подключенных к интернет 45 

9. Кол-во сканеров 0 

10. Доля преподавателей от общего числа, регулярно использующих ПК для 

подготовки 

100 

11. Доля преподавателей от общего числа, использующих ПК на уроках 90 

13. Кол-во учащихся, имеющих дома  компьютеры 301 

14.  Кол-во учащихся  на один компьютер 8 

15. Другое проекционное оборудование (телевизоры) 8 

16. Сервер 0 

17. МФУ 7 

18 Доля обучающихся, вовлеченных в образовательную деятельность с ИКТ 100% 

   

   

 

 
 

 

 

 

 

Масленица 
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Раздел   8.  Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования. 
 

           Внутренняя система оценки качества образования в образовательной организации 

создана и функционирует на основе локального акта ОУ (Приказ по школе № 41 от 11.11.2015 

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; 

• 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. 

Внутренняя оценка качества образования в организации осуществляется на основе 

существующей системы критериев, показателей, уровней, характеризующих основные аспекты 

качества образования:  

- качество образовательных результатов;  

- качество образовательного процесса;  

- качество условий реализации образовательных программ.  

Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, 

являются:  

- кадровое обеспечение  

- материально-техническое обеспечение  

-информационно-развивающая среда;  

- санитарно- гигиенические и эстетические условия.  

Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются: 

- основные образовательные программы общего образования;  

- рабочие программы по предметам;  

- программы внеурочной деятельности;  

- качество уроков и занятий внеурочной деятельности;  

- удовлетворённость родителей учебно-воспитательным процессом.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

системы внутришкольного контроля;  

общественной экспертизы качества образования.  

Ежегодно на осеннем расширенном заседании Совета школы проводится общественная 

экспертиза деятельности школы и ее структурных подразделений. Внутренняя система оценки 

качества образования представляет собой органичную взаимосвязь процессов планирования, 

анализа, отчетности по всем направлениям образовательной деятельности школы.  

Прогноз дальнейшего пути развития  

 Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

-в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 

-обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности 

педагогов в вопросах здоровьесбережения;  
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- организована круглогодичная система повышения квалификации;  

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в средних 

и высших  учебных заведениях; 

- системное использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

- педагоги  образовательного  учреждения занимаются инновационной деятельностью.  

 

Однако актуальными остаются следующие проблемы: 

1. Снижена результативность качества знаний по итогам независимой оценки (ОГЭ и ЕГЭ); 

2. Недостаточный уровень активности педагогов в организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 

3. В образовательной организации есть  педагоги не имеющие квалификационную категорию. 

4. Низкая эффективность результатов взаимодействия всех участников образовательных 

отношений по достижению академических результатов. 

5. Отсутствуют специалисты осуществляющие  психолого- педагогическое  сопровождение 

учащихся с ОВЗ.  

 

Задачи на 2019 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. Внедрение и реализация новых форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих формирование образовательной траектории, с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося.  

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, в соответствие с 

профессиональным  стандартом. 

4. Развитие и совершенствование педагогического мастерства, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта через инновационную деятельность 

образовательного учреждения. 

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

психологической комфортности для участников образовательного процесса. 

6. Развитие воспитательной системы школы и создание условий для успешной 

социализации детей и подростков. Дальнейшее совершенствование условий для развития форм 

детского самоуправления. 

7. Оптимизация работы с одарёнными детьми. Интенсификация проектной 

исследовательской деятельности. 

8. 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). 

9. Развитие партнерских отношений между родителями обучающихся и школой. 

10. Участие в конкурсном движении.  
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Раздел  9.  Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию (обязательные). 
 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 369 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

175 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

168 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

26 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

общей численности учащихся 

132/40,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Оценка/первичный балл 

3,41/23,05 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Оценка/первичный балл 

3,05/11,12 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

Балл 

68,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (база/профиль) 

4,3/48 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

6/12,8% 

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 

10/21,3% 

 

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 

3/15,8% 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

182/49% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

92 чел./24,9% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0 

1.19.2 Федерального уровня 46 чел./12,4% 

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: 31 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

23чел./74% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

21чел./67,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

8чел./25% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7чел./22,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22чел./71% 

1.29.1 Высшая 4 чел./12,9% 

1.29.2 Первая 18чел./58% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 чел./9,6% 

1.30.2 Свыше 25 лет 17 чел./54,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 чел./22,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

29 чел./94% 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

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 

2чел./6,7% 

 

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 

12 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 

369чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

15,4м
2 

 

 
                      Директор                                                  Магомедов М.М. 

 
 


