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Самообследование МКОУ Игжейская СОШ проводилось в соответствии с Порядком о 

проведении самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации», Положением о 

самообследовании в МКОУ Игжейская СОШ. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации.  

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1.Общая характеристика школы 
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения: 

Устав Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Игжейская средняя 

общеобразовательная школа. Утвержден постановлением администрации РМО Усть-Удинский 

район от 08.07.2015 №263 

Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

666355, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Игжей ул. Некрасова, 1. 

E-mail: schoola_igjey@mail.ru  

Наличие свидетельств: 

ОГРН - 1023802770749 

ИНН - 3842001522 

КПП - 384901001 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения. 

Школа образована в 1973 году. С сентября 2011 года является  муниципальным казенным 

образовательным учреждением.   

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана бессрочно службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области –регистрационный  №8766 от 29 

декабря 2016 года серия 38 01 № 0003129 

МКОУ Игжейская СОШ  имеет лицензию на право осуществления следующих видов 

деятельности:   начальное общее, основное общее, среднее общее образование; по программам 

дополнительного образования художественно-эстетической, социально-педагогической и 

естественно-научной направленностей.   

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер, срок 

действия. 

Свидетельство о государственной аккредитации - №3275 от 29 апреля 2016 г. Приложение №1 к 

свидетельству о государственной аккредитации от 29 апреля 2016г., № 3275, серия 38А01 № 

0001471 

Учредитель  

Управление образованием муниципального образования "Усть - Удинский район"  

Начальник УОМО "Усть - Удинский район": Пешкова Лариса Васильевна 

Адрес учредителя: 666352 Иркутская обл., п. Усть - Уда, ул. Комсомольская, 19  

График работы: понедельник - пятница 8.30 - 17.00  

Адрес сайта:   http://adminust-uda.ru  

 e-mail: uomo2014@yandex.ru   

тел.: 8(395-45)31320 

 

 

mailto:schoola_igjey@mail.ru
http://adminust-uda.ru/main.php?otdel=23&razdel=0&category=0
mailto:uomo2014@yandex.ru
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Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

 Программа развития 

 Коллективный договор на 2017-2019 г. 

 Правила внутреннего трудового распорядка школы 

 Положение об общем собрании трудового коллектива школы. 

 Положение об  Управляющем совете 

 Положение о проведении  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении            

текущего контроля их успеваемости 

 Должностные инструкции 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности 

 Приказы директора школы 

 Годовой план работы 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 Положение о порядке учета и хранения бланков документов об образовании МКОУ 

Игжейская СОШ 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в МКОУ Игжейская СОШ 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 

испытывающих трудности при освоении общеобразовательных программ их развитии и 

социальной адаптации в МКОУ Игжейская СОШ 

 Права и обязанности участников образовательных отношений МКОУ Игжейская СОШ 

 Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающимися 

МКОУ Игжейская СОШ 

 Положение о школьном сайте  

 Положение о предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования учащихся. 

 Положение о нормировании и соотношении учебной и другой педагогической работы  

педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года Игжейская 

СОШ 

 Положение о внутренней системе оценки качеств образования МКОУ Игжейская СОШ 

 Положение о порядке и основаниях приёма, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся  МКОУ Игжейская СОШ  

В школе разработана и введена в действие образовательная программа ОУ, которая 

является нормативным документом, определяющим цели и ценности образования в МКОУ 

Игжейская СОШ, характеризующим содержание образования, особенности организации 

образовательного процесса, учитывающих образовательные потребности, возможности и 

особенности развития обучающихся, их родителей, общественности и социума. 
Образовательная программа МКОУ Игжейская СОШ состоит из: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Игжейская 

СОШ, утвержденная приказом директора № 68/А от « 10» ноября  2014 г 

2.  Основная образовательная программа начального  общего образования МКОУ 

Игжейская СОШ, утвержденная приказом директора № 176/А от « 14» мая  2011 г 
3. Образовательная программа основного общего, среднего общего образования на основе 

государственных стандартов 2004г. 
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1.2. Контингент обучающихся. 

 
Классы Обучение ведется в соответствии 

с ГОС 

Обучение ведется в соответствии с 

ФГОС 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

1 класс Х Х 1 7 

2 класс Х Х 1 14 

3 класс Х Х 1 11 

4 класс Х Х 1 8 

Итого на ступени начального общего 

образования 
- - 4 40 

Основное общее образование 

5 класс Х Х 1 8 

6 класс Х  Х 1 9 

7 класс Х  Х 1 12 

8 класс 1 7 Х Х 

9 класс 1 10 Х Х 

Итого на ступени основного общего 

образования 
2 17 3 29 

Среднее общее образование 

10 класс 1 1 Х Х 

11 класс 1 1 Х Х 

Итого на ступени среднего (полного) 

общего образования 
2 2   

Всего обучающихся в ОУ на всех 

ступенях 
88 

 

Категории семей 

 

 

Многодетные семьи – 13; 49  детей 

2. Малообеспеченные  семьи – 35; 56 детей 

3. Опекаемые семьи – 7; 11 детей 

 4. Семьи работающих родителей – 8; 12 детей 

5. Неполные семьи -3; 5 детей 

 

Образование  родителей (всего родителей – 99) 

 

Неполное среднее среднее Средне - 

специальное 

высшее 

23 37 31 2 

25% 39% 33% 3% 

 

 

1.3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление образовательной организации  осуществляется в соответствии 

с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, Уставом образовательного учреждения на принципах единоначалия и 

самоуправления.  
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Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее   собрание трудового Реализует право работников участвовать в управлении 
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коллектива образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

1.4.Условия осуществления образовательного процесса. 

Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года 1 сентября 2017 

года представлен следующим образом: 

№ Всего 

количес

тво  

учителе

й 

Высш. 

образ. 

Незак. 

высш. 

образ. 

Средне-

спец. 

образ 

КПК 

прошли  

Нужд

аются 

в КПК 

Выс

ш.кв.

кат 

1кв. 

кат 

соотв.  

заним. 

должност

и 

Не имеют 

кв. кат. 

 

1 

13 7 - 6 13 1 1 5 6 1 

(Березовс

кая И.В.) 

 

Почетный работник общего образования РФ: 3 чел. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации награждены: 3 

чел. 

Результаты аттестации за 2017-2018 учебный  год  

№ ФИО учителя Имелась 

квалификационная 

категория 

Прошел аттестацию на 

категорию 

Педстаж в должности, по 

которой проходил 

аттестацию 

1 Васильева Л.А. нет На соответствие занимаемой 

должности 

2 

2 Громова И.Н. нет На соответствие занимаемой 

должности 

9 

3 Закурьев Ю.И. первая На соответствие занимаемой 

должности 

36 

 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, 

который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

 

№ ФИО учителя Предмет  Тема КПК Адресаты КПК 

(наим.учреждения, № удос. , 

год прохождения КПК) 



7 

 

1 Маслова А.В. Физика, 

информатика, 

математика 

 

 

 

 

1. Вебинар «Технология 

интенсивной подготовки к ГИА 

по физике в 9 и 11 классах» 

2. Вебинар «Моделирование в 

средах программирования» 

3. Вебинар 1: «Особенности 

изучения информатики в 5-6 

классах» 

4. 7-9 классы как основной 

этап изучения информатики в 

современной школе 

5. Подготовка школьников к 

сдаче ОГЭ по информатике. ОГЭ 

по информатике для всех. 

6. Обучение приемам и 

методам оказания первой помощи 

пострадавшим 

7. Создание и монтаж 

мультимедийных 

образовательных файлов 

8. Преподавание астрономии 

в условиях введениях ФГОС СОО 

9. Современные требования к 

сайтам образовательных 

организаций. Информационная 

открытость как способ повышения 

качества образования и борьба с 

коррупцией 

10. Традиции и инновации в 

школьном естественно-научном 

образовании (физика) 

1. АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион», №Э-2017-02-

14581, 2 ч., 2017г. 

 

 

2. «Бином» Лаборатория 

знаний, 2 ч., 2017 г.  

 

3. «Бином» Лаборатория 

знаний, 2 ч., 2017 г. 

 

4. «Бином» Лаборатория 

знаний, 2 ч., 2017 г. 

 

5. «Бином» Лаборатория 

знаний, 2 ч., 2017 г. 

 

6. ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования», 

№382405645560, 18 ч.,  2017 

7. Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя», №05363/2017, 

108 ч., 2017 

8. ООО «Корпорация 

«Российский учебник»», 

№ру-339/до, 72 ч., 2017 

9. Международный 

образовательный портал 

«Педагогический компас», 

SERT №659/2017, 5 ч. , 2017 

 

 

10. ООО «Корпорация 

«Российский учебник»», 

№ру-1016/до, 72 ч., 2017 

 

2. Притчина З.А. 

 

Русский язык, 

литература 

1. Обучение приемам и 

методам оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Совершенствование 

системы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. Методическая 

помощь учителю. 

3. Развитие коммуникативной 

компетенции в процессе 

подготовки к ГИА по русскому 

языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ) 

4. Профилактика экстремизма 

и формирование толерантности в 

молодежной среде Иркутской 

1. ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования», 

№382405645561, 18 ч.,  2017 

2. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

№382404965417, 16 ч., 2017 

 

3. ООО «Издательство 

Экзамен», 6 ч., 2017 

 

 

4. ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», 72 ч., 2017 
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области 

3. Фалеева Н.И. 

 

Начальные 

классы 

1.  

2. Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

1. ЧОУ ДПО «Байкальский 

Центр образования», 

№382405645565, 18 ч.,  2017 

 

4. Селиванова 

Н.Н. 

 

Начальные 

классы 

 

 

 

 

1. Обучение приемам и 

методам оказания первой помощи 

пострадавшим 

2. участник интернет-

конференции «Эмоциональное 

развитие: как и зачем. Агрессия и 

истерики ребёнка: как реагировать 

1. №382405645564, 18 ч.,  

2017 

2. АО «Издательство 

«Просвещение», 3 ч., 

16.11.2017 

5. Медведева 

М.Г. 

математика Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

ЧОУ ДПО «Байкальский 

Центр образования», 

№382405645559, 18 ч.,  2017 

6. Закурьев 

Ю.И. 

география 1. Обучение приемам и 

методам оказания первой помощи 

пострадавшим 

1. ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования», 

№382405645558, 18 ч.,  2017 

7. Проскурякова 

С.С. 

Начальные 

классы 

1. Обучение приемам и 

методам оказания первой помощи 

пострадавшим 

1. ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования», 

№382405645562, 18 ч.,  2017 

8. Бартасова 

С.Н. 

Начальные 

классы 

1. Участник проекта 

«Открытый урок с 

«Просвещением» Русский 

язык. 3 класс 

2. Особенности содержания 

проектной деятельности в 

начальной школе 

3. Роль и значение проектной 

деятельности для 

достижения нового 

образовательного 

результата начального 

образования. 

4. Обучение приемам и 

методам оказания первой 

помощи пострадавшим 

5. Создание и монтаж 

мультимедийных 

образовательных файлов 

6. Участник проекта 

«Открытый урок с 

«Просвещением» 

Окружающий мир. «Охрана 

растений» 

7. Разработка и использование 

презентаций в 

педагогической 

деятельности 

8. Формирование умения 

работать с информацией на 

1. АО «Издательство 

«Просвещение», 2 ч. 

2017 г. 

 

 

2. БИНОМ» 

Лаборатория знаний, 2ч. 2017 

 

3. «БИНОМ» 

Лаборатория знаний, 2ч. 2017 

 

 

4. ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования», 

№382405645554, 18 ч.,  2017 

5. Центр дистанционного 

образования «Прояви себя», 

№05364/2017, 108 ч., 2017 

6. АО «Издательство 

«Просвещение», 2 ч. 2017 г. 

 

 

 

7. Центр дистанционного 

образования «Прояви себя», 

№04902/2017, 108 ч., 2017 

8. АО «Издательство 

«Просвещение», г. Иркутск, 8 

ч., 28.02.2018 
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разных уроках в начальной 

школе 

9. Разведение понятий 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

 

9. АО «Издательство 

«Просвещение», 2 ч. 2018 г. 

 

 

9 Мокрецова 

Н.П. 

Математика  1. Обучение приемам и 

методам оказания первой помощи 

пострадавшим 

1. ЧОУ ДПО «Байкальский 

Центр образования», 

№382405901588, 18 ч.,  2017 

10 Васильева 

Л.А. 

Русский язык 

и литература 

1. Обучение приемам и 

методам оказания первой помощи 

пострадавшим 

2. Совершенствование 

системы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. Методическая 

помощь учителю. 

3. Правонарушения в 

образовательной среде: 

педагогические и 

психологические аспекты ранней 

профилактики девиантного 

поведения детей и подростков 

1. ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования», 

№382405645555, 18 ч.,  2017 

2. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

№382404965388, 16 ч., 2017 

3. Сертификат №3519,  

8 ч. 2017 

11 Закурьева 

А.Н. 

Биология, 

химия 

1. Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

1. ЧОУ ДПО «Байкальский 

Центр образования», 

№382405645557, 18 ч.,  2017 

12 Шак Мария 

Владимировна 

История, 

обществознан

ие, ОРКСЭ 

1. 1.Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

2. 2.Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

3.Методическая помощь учителю. 

3. Историко-культурный стандарт в 

современном историческом 

образовании и реализация ФГОС 

на уроках истории 

обществознания 

4. 4.Особенности работы с 

методическими рекомендациями 

для учителей, подготовленными 

на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2017 

5. 5. Картографические новинки 

Издательства «Просвещение». 

Атласы и контурные карты для 9 

класса по Истории России УМК 

под редакцией А.В. Торкунова 

1. ЧОУ ДПО «Байкальский 

Центр образования», 

№382405645566, 18 ч.,  2017 

2. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

№382404964857, 16 ч., 2017 

 

3. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

№3824057002540, 72 ч., 2017 

4. АО Издательство 

«Просвещение», 2 ч., 2018г. 

 

 

 

5. АО Издательство 

«Просвещение», 2 ч., 2018г. 

 

 

13 Громова И.Н. Английский 

язык 

1. Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

7. ЧОУ ДПО «Байкальский 

Центр образования», 

№382405645556, 18 ч.,  2017 
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14 Березовская 

Ирина 

Владимировна 

ОБЖ, 

технология, 

ИЗО 

1. Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС 

2. Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи 

1. «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя»», 

№29124/2017, 108 ч., 2017 

2. «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя»», 

№59034/2017, 108 ч., 2017 

 

100% педагогов прошли повышение квалификации по теме «ФГОС основного общего 

образования: содержание и механизмы реализации»,  42% педагогов по теме "Специфика 

организации воспитательной работы в рамках ФГОС нового поколения" 
 

Передовой педагогический опыт (публикации, выступления) 

 

№ ФИО 

учителя 

Предмет  Тема работы Форма 

обобщения 

Место обобщения опыта 

(ОУ, РМО, ИРО РБ и т.д.) 

1.  Громова 

И.Н. 

Английски

й язык 

Жестокое 

обращение с детьми 

выступлен

ие 

РМО классных 

руководителей 

2.  Бартасова 

С.Н. 

Начальные 

классы 

Жестокое 

обращение с детьми 

выступлен

ие 

РМО  классных 

руководителей 

3.  Маслова 

А.В. 

информат

ика 

«Киберугрозы и 

информационная 

безопасность» 

выступлен

ие 

РМО учителей 

математики, физики, 

информатики, март 2017 

4.  Селиванов

а Н.Н. 

Начальные 

классы 

Мастер-класс 

«Использование 

технологии 

проблемного 

обучения в 

начальной школе» 

публикация http://kopilkaurokov.ru/pro

chee/prochee/378130  2017 

год 

5.  Васильева 

Л.А. 

Русский 

язык 

Исследовательская 

деятельность на 

уроках литературы 

выступлен

ие 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

6.  Васильева 

Л.А. 

Социальн

ый педагог 

Проблема 

формирования 

нравственной 

культуры 

подростков 

выступлен

ие 

РМО психологов и 

социальных педагогов 

 Издательская деятельность 

  

№ ФИО 

учителя 

Предм

ет  

Название издания, год Тема (статьи, разработки 

уроков и т.д.) 

1.  Проскуряков

а С.С. 

Началь

ные 

классы 

http://kopilkaurokov.ru/nachalniye

Klassi/meropriyatia/393362  2017 

год 

Сценарий праздника к 23 

февраля в начальной школе 

2.  Селиванова 

Н.Н. 

Началь

ные 

классы 

www.easyen.ru/load/283-1-0-

33484  

Презентация песни «Первый 

раз в первый класс!» (плюс и 

минус, текст песни)  

3.  Селиванова 

Н.Н. 

Началь

ные 

классы 

www.easyen.ru/load/379-1-0-

32255  

Рабочая программа по 

обучению грамоте (чтение, 

письмо, русский язык) 1 класс 

УМК «Школа России»  

4.  Селиванова Началь https://infourok.ru/urok-izo-klass- Методическая разработка 

http://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/378130
http://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/378130
http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/393362
http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/393362
http://www.easyen.ru/load/283-1-0-33484
http://www.easyen.ru/load/283-1-0-33484
http://www.easyen.ru/load/379-1-0-32255
http://www.easyen.ru/load/379-1-0-32255
https://infourok.ru/urok-izo-klass-shkola-rossii-1400840.html
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Н.Н. ные 

классы 

shkola-rossii-1400840.html   Урок ИЗО 2 класс. Школа 

России 

5.  Селиванова 

Н.Н. 

Началь

ные 

классы 

http://kopilkaurokov.ru/nachalniye

Klassi/uroki/377954  2017 год 

Конспект урока окружающего 

мира «Начало истории 

человечества» 

6.  Селиванова 

Н.Н. 

Началь

ные 

классы 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-rabota-

nad-slovarnim-

slovomvorobeyklass- 1414899.html  

Презентация по русскому языку 

на тему «Работа над словарным 

словом воробей»  

7.  Селиванова 

Н.Н. 

Началь

ные 

классы 

www.easyen.ru/load/381-1-0-

53078 март 2017 

Словарная работа «Ворона» 

8.  Селиванова 

Н.Н. 

Началь

ные 

классы 

www.easyen.ru/load/237-1-0-

52277  март 2017 

Конспект урока «Водные 

богатства» 

9.  Селиванова 

Н.Н. 

Началь

ные 

классы 

www.easyen.ru/load/381-1-0-

53032 март 2017 

Словарная работа «Дорога» 

10.  Селиванова 

Н.Н. 

Началь

ные 

классы 

www.easyen.ru/load/418-1-0-

51903 февраль 2017 

Классный час в начальной 

школе «Масленица» 

11.  Селиванова 

Н.Н. 

Началь

ные 

классы 

www.easyen.ru/load/381-1-0-

51063 февраль 2017 

Словарная работа «Воробей» 

12.  Селиванова 

Н.Н. 

Началь

ные 

классы 

www.easyen.ru/load/239-1-0-

50645 январь 2017 

Начало истории человечества 

13.  Селиванова 

Н.Н. 

Началь

ные 

классы 

www.easyen.ru/load/381-1-0-

53322 апрель 2017 

 

14.  Бартасова 

С.Н. 

Началь

ные 

классы 

https://infourok.ru/prezentaciya-

literaturnoe-chtenie-klass-shkola-

rossii-sttizhonok-skrip-

1738527.html апрель 2017 

Презентация по литературному 

чтению «Стрижонок Скрип» 

15.  Шак М.В. Истори

я  

http://videouroki.net/razrabotki/zhit

ieli-s-ighzhiei-na-frontakh-

vov.html   

Жители с. Игжей на фронтах 

ВОВ 

16.  Шак М.В. Истори

я  

http://videouroki.net/razrabotki/tie

ma-uroka-infliatsiia-formy-

prichiny-vozniknovieniia-i-ieio-

posliedstviia.html 2017 

Конспект урока «Инфляция-

формы, причины 

возникновения и её 

последствия» 

17.  Шак М.В. Истори

я  

http://videouroki.net/razrabotki/obo

bschchienie-i-sistimatizatsiia-

znanii-po-tiemie-shkola.html  2017 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «школа» 

18.  Селиванова 

Н.Н. 

Началь

ные 

классы 

Сборник популярных материалов 

проекта «Инфоурок»-2017 

Работа над словарным словом 

«дорога» 

19.  Селиванова 

Н.Н. 

Началь

ные 

классы 

www.easyen.ru/load/377-1-0-

58880 2017 

Технологическая карта по теме  

«Связь между числами при 

делении» 

20.  Бартасова 

С.Н. 

Началь

ные 

классы 

http://infourok.ru/semyakak-

istochnik-zhestokogo-

obrascheniya-s-detml-

Методическая разработка 

«Семья, как источник 

жестокого обращения с детьми» 

https://infourok.ru/urok-izo-klass-shkola-rossii-1400840.html
http://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/378130
http://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/378130
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-rabota-nad-slovarnim-slovomvorobeyklass-%201414899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-rabota-nad-slovarnim-slovomvorobeyklass-%201414899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-rabota-nad-slovarnim-slovomvorobeyklass-%201414899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-rabota-nad-slovarnim-slovomvorobeyklass-%201414899.html
http://www.easyen.ru/load/381-1-0-53078
http://www.easyen.ru/load/381-1-0-53078
http://www.easyen.ru/load/237-1-0-52277
http://www.easyen.ru/load/237-1-0-52277
http://www.easyen.ru/load/381-1-0-53032
http://www.easyen.ru/load/381-1-0-53032
http://www.easyen.ru/load/418-1-0-51903
http://www.easyen.ru/load/418-1-0-51903
http://www.easyen.ru/load/381-1-0-51063
http://www.easyen.ru/load/381-1-0-51063
http://www.easyen.ru/load/239-1-0-50645
http://www.easyen.ru/load/239-1-0-50645
http://www.easyen.ru/load/239-1-0-50645
http://www.easyen.ru/load/239-1-0-50645
https://infourok.ru/prezentaciya-literaturnoe-chtenie-klass-shkola-rossii-sttizhonok-skrip-1738527.html
https://infourok.ru/prezentaciya-literaturnoe-chtenie-klass-shkola-rossii-sttizhonok-skrip-1738527.html
https://infourok.ru/prezentaciya-literaturnoe-chtenie-klass-shkola-rossii-sttizhonok-skrip-1738527.html
https://infourok.ru/prezentaciya-literaturnoe-chtenie-klass-shkola-rossii-sttizhonok-skrip-1738527.html
http://videouroki.net/razrabotki/zhitieli-s-ighzhiei-na-frontakh-vov.html
http://videouroki.net/razrabotki/zhitieli-s-ighzhiei-na-frontakh-vov.html
http://videouroki.net/razrabotki/zhitieli-s-ighzhiei-na-frontakh-vov.html
http://videouroki.net/razrabotki/tiema-uroka-infliatsiia-formy-prichiny-vozniknovieniia-i-ieio-posliedstviia.html
http://videouroki.net/razrabotki/tiema-uroka-infliatsiia-formy-prichiny-vozniknovieniia-i-ieio-posliedstviia.html
http://videouroki.net/razrabotki/tiema-uroka-infliatsiia-formy-prichiny-vozniknovieniia-i-ieio-posliedstviia.html
http://videouroki.net/razrabotki/tiema-uroka-infliatsiia-formy-prichiny-vozniknovieniia-i-ieio-posliedstviia.html
http://videouroki.net/razrabotki/obobschchienie-i-sistimatizatsiia-znanii-po-tiemie-shkola.html
http://videouroki.net/razrabotki/obobschchienie-i-sistimatizatsiia-znanii-po-tiemie-shkola.html
http://videouroki.net/razrabotki/obobschchienie-i-sistimatizatsiia-znanii-po-tiemie-shkola.html
http://www.easyen.ru/load/377-1-0-58880
http://www.easyen.ru/load/377-1-0-58880
http://infourok.ru/semyakak-istochnik-zhestokogo-obrascheniya-s-detml-2367111.html
http://infourok.ru/semyakak-istochnik-zhestokogo-obrascheniya-s-detml-2367111.html
http://infourok.ru/semyakak-istochnik-zhestokogo-obrascheniya-s-detml-2367111.html
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2367111.html 2017 

21.  Шак М.В. истори

я 

https://edupres.ru/prezentatsii/5-

klass/file/25530-v-aleksandrii-

egipetsko  

Презентация «В Александрии 

Египетской 

 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

Образовательное учреждение практически полностью обеспечено учебниками и 

учебниками с электронным и приложениями, являющимися их составной частью, учебно--

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основных 

образовательных программ. 

Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных к 

использованию Министерством образования и науки РФ. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР практически по всем учебным предметам учебного плана, 

а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основных образовательных программ. 

Материально-техническая база 

Вид права: оперативное управление.   

2-этажное здание.   

Кадастровый номер: 38:19:040101:0013 

Территория образовательного учреждения. 

Земельный участок общая площадь 1,9 га 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

На территории находятся котельная, пришкольный участок.  

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 258 обучающихся, 

фактическая- 83 обучающихся.  Обучение ведется в одну смену. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Кабинеты начальных классов  (3) 

Кабинет географии  

Кабинет русского языка  

Кабинет литературы 

Кабинет иностранного языка  

Кабинет истории  

Кабинет математики  

Кабинет химии 

Кабинет физики и информатики 

Мастерская  

Спортивный зал 

 Кабинеты административного персонала и службы сопровождения: 

Кабинет директора   

        Кабинеты заместителей директора   

        Кабинет социального педагога  

         Прочие помещения: 

        Учительская комната 

        Наличие библиотеки, библиотечный фонд 

№ Характеристика Показатели 

1 Всего библиотек в общеобразовательных учреждениях (ед.) 1 

2 Использование программных продуктов для автоматизированного учета  

http://infourok.ru/semyakak-istochnik-zhestokogo-obrascheniya-s-detml-2367111.html
https://edupres.ru/prezentatsii/5-klass/file/25530-v-aleksandrii-egipetsko
https://edupres.ru/prezentatsii/5-klass/file/25530-v-aleksandrii-egipetsko
https://edupres.ru/prezentatsii/5-klass/file/25530-v-aleksandrii-egipetsko
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библиотечных фондов (название, ед.) 

3  Наличие медиатеки в общеобразовательном учреждении (ед.)  

4  Читальный зал (ед.)   1 

5  Книгохранилище(ед.) 1 

6 Оснащенность библиотеки  компьютерной (оргтехникой) (%)    

7  Наличие выхода в Интернет (ед.)    

8 Общий фонд библиотеки общеобразовательного учреждения 

(экземпляров, ед.), в том числе: 

11 743 

- учебников 3 364 

- из них ветхих, подлежащих замене  

- учебно-методической литературы 1 276 

- справочной и энциклопедической литературы 850 

- художественной литературы 6 253 

9 Приобретено в рамках подготовки к 2017-2018 учебному году (с 1.01.2017 

года, экземпляров, ед.), в том числе: 

232 

 - учебников 232 

 - учебно-методической литературы  

 - справочной и энциклопедической литературы  

 - художественной литературы  

10 Общая сумма расходов на приобретение  (руб.), в том числе: 84445,83 

 - средства областного бюджета (субвенция) 84445,83 

 - средства муниципального бюджета  

 - внебюджетные средства,   

 - средства родителей  

 - запланировано средств до конца календарного года на приобретение 

учебников (руб.) субвенция/муниц.бюджет/внебюджет/родит. 

 

11 Оснащенность учебниками (% от потребности) на 10.09.2017г. 96% 

 1-4 класс 100% 

 5-9 класс 94% 

 10-11 класс 95% 

 Итого 96% 

12 Потребность в учебниках на 10.09.2017г (экз.) 40 

Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 

Имеются медицинский кабинет, процедурный кабинет. 

 Наличие столовой   

Имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 80, 

обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. 

Материально-техническая база. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

Компьютеры-12:  

из них: 6- в кабинете физики и  информатики,  4-на рабочем месте директора, заместителей по 

учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, 1- в учебном кабинете. Ноутбука - 3 

Проекторы - 3   

Принтеры-1 

МФУ -2 

Телевизор-1; 

DVD-2; 

Музыкальный центр-1; 

Магнитофоны-1; 

Доступ в Интернет – 5 мест. 
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 Кабинет химии оснащен необходимым демонстрационным и лабораторным 

оборудованием. Кабинет обслуживающего труда оснащён швейными машинами.  

 

1.5.Финансовое обеспечение функционирования и развития школы (бюджетная 

смета) 
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1.6. Режим работы для 2-11 классов в 2017/2018 учебном году 

 

 Начальная школа 

(2-4 классы) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

Продолжительность 

учебной недели (дней)  

5 5 5 

Продолжительность 

уроков (мин)  

 40 мин 

 

40 40 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

1 Перемена – 

10минут 

2 Перемена – 20 

минут  

3 Перемена – 20 

минут  

4 Перемена – 10 

минут 

1 Перемена - 10мин. 

2 Перемена - 20 мин. 

3 Перемена - 20 мин. 

4 Перемена - 10 мин. 

5 Перемена - 10мин. 

1 Перемена - 10мин. 

2 Перемена - 20 мин. 

3 Перемена - 20 мин. 

4 Перемена - 10 мин. 

5 Перемена - 10мин. 

Периодичность 

проведения 

промежуточных 

аттестаций 

обучающихся 

Четверть 

 

Четверть Полугодие  

 

2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и  учебных днях: 
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а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и  учебных днях: 

 

 Дата 

 

Продолжительность 

Количество 

учебных недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 40 

2 четверть 06.11.2017 31.12.2017 8 40 

3 четверть 15.01.2018 25.03.2018 10 50 

4 четверть  04.04.2018 30.05.2018 8 40 

ИТОГО в 2017/2018 учебном году 34 170 

 

б) Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение   

2017/2018 учебного года: 

 

 Дата начала каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

Осенние каникулы 30.10.2017 05.11.2017 7 

Зимние каникулы 01.01.2018 14.01.2018 14 

Весенние каникулы 26.03.2018 03.04.2018 9 

Летние каникулы 31.05.2018 31.08.2018 94 

Праздничные дни 06.11.17, 23.02.18, 08.03.18, 09.03.18, 01.05.18, 

02.05.18, 09.05.18 

7 

Выходные дни   64 

   195 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  

с 12.02.18 г. по 18.02.18 г. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- продолжительность учебной  недели:  

     1 – 4 классы – 5дневная учебная неделя; 

           5 - 9 классы  -   5дневная учебная неделя; 

          10 -11 классы  - 5 дневная учебная неделя.  

 

1.7.Организация питания 

 

Школьное питание – залог здоровья подрастающего поколения. Горячее питание детей во 

время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и 

способности к эффективному обучению. Хорошая организация школьного питания ведет к 

улучшению показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в 

школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому питание является одним из 

важных факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения. Полноценное и 

сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков, 

создает условия для их адаптации к современной жизни. 

    При организации питания руководствуемся положением  об организации питания 

обучающихся  в  МКОУ Игжейская СОШ, принятое на управляющем совете  протокол № 1 от 10 

сентября 2013 года.  

 Положение об организации питания обучающихся в  МКОУ Игжейская СОШ 

разработано на основе Федерального Закона «Об образовании в  Российской Федерации» 
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№273-ФЗ от 29.12.12 (ст.37), Устава  школы в соответствии с санитарными правилами и 

нормами СанПина 2.4.2.2821-10. 

Главная цель –100% охват  учащихся одноразовым  горячим питанием (завтраком). Для 

достижения поставленной цели ведется большая работа: 

1. Вопрос об организации питания рассматривается на административных совещаниях, 

заседаниях УС школы. 

2. Организована работа по улучшению материально – технической базы столовой: установка 

нового оборудования. 

3. Ведется работа по оформлению обеденного зала. Оформлен  стенд о правильном питании. 

4. Питание организованно согласно  10 – ти дневному меню. 

5. Ведется работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся через классные часы, школьные мероприятия. 

6. Осуществляется ежедневный контроль за работой столовой. 

7. Систематически проводится контроль школьного медработника за состоянием пищеблока, 

заполнение бракеражных журналов. 

     Ежедневно медицинский работник  школы  осуществляет контроль за ведением 

документации, производится отбор суточных проб, производится витаминизация третьих 

блюд.  

      В 2017 году в школе питается  88 учащихся.  Охват горячим питанием составляет 100%. 

Для организации питания имеется школьная столовая.  Материально-техническая база 

школьной столовой удовлетворительная. Получено новое оборудование – электрическая печь, 

шкаф для посуды, холодильник, мясорубка. Проведен косметический ремонт помещения 

столовой.  

Дети начального звена завтракают после 2 урока, среднего и старшего - после 3 урока. 

Меню разнообразное, включает в себя овощные салаты, рыбные, мясные, кондитерские 

изделия. Горячее питание учащиеся принимают с учетом жиров, белков и углеводов.  

     Ежегодно составляется план работы по организации школьного питания на год, который в 

течение года выполняется.  

 

1.8.Обеспечение безопасности 

 

Должностными обязанностями заместителя директора по воспитательной работе  является 

работа по технике безопасности учащихся, обеспечение пожарной безопасности, профилактика 

дорожно-транспортных происшествий ( назначена приказом директора) . 

Система работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного учреждения 

направлена на соблюдение норм техники  безопасности  и сохранение здоровья обучающихся в 

процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, 

предупреждение несчастных случаев.  

 

Проведены инструктажи во всех классах: 

№1 «Правила поведения в школе» 

№2 «Правила поведения при выходе на природу» 

№3 «Правила безопасности дорожного движения »  

№4 «Правила поведения во время мероприятий» 

№5 «Правила пожарной безопасности» 

№7 «Правила поведения во время осенних каникул» 

№8 «Правила поведения при антитеррористическом акте» 

№9 «Правила поведения при наводнении» 
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Одним из условий реализации образовательных и воспитательных задач школы является 

сохранение и укрепление физического и нравственного здоровья обучающихся. Формирование 

здорового образа жизни обучающихся носит планомерный и целенаправленный характер. С 5-

го по 11-ый классы в школе введен третий час физической культуры, ведется курс ОБЖ, где 

вопросу здорового образа жизни отводится особое внимание. Классные руководители проводят 

беседы с обучающимися и их родителями о профилактике вредных привычек, о формировании 

здорового образа жизни. Данному вопросу отводится время и на классных родительских 

собраниях.  

 

            Медицинский осмотр детей центральной районной больницей  

Количество учеников, прошедших медосмотр в 2017 году: 

1 – 4 классы (41 человек) 

5 – 9 классы (46 человек) 

10 - 11 классы (2 человека) 

Всего по школе: 89 

Диагноз Кол-во 

чел. 

Процентное  

соотношение 

Кариес  К 02.8 35 39 % 

Фимоз  N47.8 3 3,3 % 

Пуповая грыжа  К42.9 4 4,4% 

Миопия  H52.1 6 6, 6 % 

Сколиоз  M53.2 2 2,2 % 

Нарушение осанки M 21.4 1 1, 1 % 

Плоскостопие  M 21.4 3 3,3 % 

Сходящее косоглазие  H50.0      H52.0 3 3,3 % 

Эпилепсия  G93.4 1 1,1 % 

Нарушение речи  R 47.8 2 2, 2 % 

Ожирение 1 степени   E 66.9 1 1,1 % 

Дефицит веса E44.1 1 1,1 % 

Оценка физического развития 

Оценка ф. р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итог 

Высокое            0 

Среднее 7 14 11 9 8 9 12 7 10 1 1 89 

Ниже 

среднего 

           0 

Низкое            0 

итого Среднее – 100% (41 

чел.) 

среднее – 100% (46 чел.) среднее – 

100% (2 

чел.) 

89 чел. 

 

Физкультурные группы 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итог 

Основное 6 13 11 9 7 8 10 7 9 1 1 82 

Подготовительное 1     1 2     4 

Освобожден от физ-ры  1   1    1   3 

итого Основное -96%; подг. 

-2 %; осв.- 2%. 

Основное -87%; подг. -

8%; осв.- 5%. 

Основное -

100%; 

подг. -0%; 

осв.- 0%. 

89 
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Школьным медицинским работником проводился регулярный осмотр учащихся. Все 

обучающиеся получают необходимые прививки. 

В целях укрепления здоровья в течение года  проводились: спортивные соревнования, 

«День здоровья».  

Охране  и укреплению  здоровья обучающихся школа уделяет большое внимание. Разработана 

и функционирует программа «Здоровое поколение, рассчитанное на 2016- 2020 годы. Действует 

план по профилактике здорового питания обучающихся. В план воспитательной работы школы 

включены профилактические мероприятия по зож; план спортивной работы. 

Какие мероприятия проведены в школе по формированию здорового  образа жизни 

обучающихся? 

Прошли общешкольные дела: день Здоровья, трудовые десанты. Обновили  стенд, 

посвященный профилактике вредных привычек «Будь здоров!».  Провели операцию «Чистота» 

(проверка санитарного состояния кабинетов), генеральные уборки в классных кабинетах. 

Разучивание подвижных игр на перемене и на свежем воздухе; экскурсию в лес. 

 Социальным педагогом проведены в 8 – 11 классах мероприятие  по профилактике  

наркомании  в рамках акции «Будущее в моих руках».  Учащиеся 1 – 11 классов приняли 

участие в  областной неделе по профилактике терроризма «Высокая ответственность».  

Также проводятся на переменах веселые переменки ребятами из ученического 

самоуправления; динамические паузы педагогами на уроках. Дежурный класс ежедневно 

проводит утреннюю гимнастику. В текущем учебном году в школе функционирует кружок 

«Подвижные игры». 

15 октября 2017 года  на спортивной площадке школы прошел день здоровья. 

 Команда учеников  5 и 6 классов играли в пионербол, где пятиклассники заняли 1 место. 

Состязались команды 7 – 11 классов в игре «волейбол»; лучший результат показали 

старшеклассники  9 и 11 классов; на втором месте – 8 класс; третье место досталось 

семиклассникам. В такой же последовательности школьники поделили результат в игре «мини - 

футбол». Обучающиеся 1 – 4 классов занимались в спортзале: играли в русские  народные игры. 

08 ноября 2017 года    представители  Усть – Удинской детской юношеской школы   вручили 

школьникам знаки ГТО: золотые, серебряные и бронзовые медали. 

16 ноября в 12.30   волонтеры школы провели флэш-моб для учеников 5 – 11 классов по 

профилактике табакокурения, посвященный Всемирному дню борьбы с курением 

 

            С учащимися проводится большая разнообразная работа по предупреждению пожаров: 

конкурс рисунков «Огонь - твой друг и враг», беседы, классные часы. В рамках программы 

курса ОБЖ проводятся уроки по пожарной безопасности. Готовят выступление бригада ДЮП. 

Проводили  учебные эвакуации, задачей которых является отработка навыков поведения при 

пожаре. 

Для учащихся и родителей оформлены стенды: «Осторожно огонь!», «Правила поведения при 

наводнении», «Осторожно, тонкий лед!». С обучающимися проведены беседы на тему 

«Безопасное поведение на улице», «Действия населения при наводнениях». 

Большое внимание уделяется работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В школе создан отряд юных инспекторов дорожного движения, который принимает активное 

участие в мероприятиях по ПДД. Обучающиеся принимали активное участие как в школьных 

мероприятиях, так и в районных: 

- Районном конкурсе «Безопасное колесо»; 

- Конкурсе рисунков; 

- Конкурс памяток; 

- Конкурс баннеров; 

- итоговое мероприятие «Безопасные дороги детям». 

В школе пропускной режим с записью в журнал посетителей.  

 

1.9. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
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МКОУ Игжейская СОШ образовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу, которая включает начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование, программу реализации Воспитательной компоненты, программу 

внеурочной деятельности, дополнительные образовательные программы. Все программы 

образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса. Ключевые направления 

деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

5. Современная инфраструктура. 

6. Совершенствование материально-технической базы. 

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней. 

В 2017 учебном году была продолжена работа по реализации программы развития школы 

на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Все участники образовательного процесса образовательной организации были включены 

в реализацию проекта развития. 

Образовательный процесс в МКОУ Игжейская СОШ является гибким, ориентирующимся 

на новые образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических 

действий, соответствующих поставленным целям. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных 

программ на всех уровнях: 

1.  начальная школа - «Школа России»; 

2.  основная школа - предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через 

факультативные  курсы; 

3. средняя школа - универсальное (непрофильное) обучение. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется 

Законом « Об образовании в РФ». 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по образовательным 

программам, в соответствии с пунктом с Уставом: 

1. начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

2. основное общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

3. среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы- 

обеспечение учеников знаниями, максимально соответствующими Федеральному компоненту 

государственного стандарта начального, основного общего образования, среднего общего 

образования, федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. 

 

1.10. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-

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

физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся. 

Режим работы (соответствует СанПин 2.4.2.2 8211-10) 

1. Для работы школы избран режим шестидневной учебной недели для всех классов, 

кроме первого, для которого установлена пятидневная учебная неделя. Максимальная 
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аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую аудиторную 

учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

2. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса - 33 учебные недели, для 

2-11 классов не менее 34 учебных недель. Для учащихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале. Кроме того, обучение в 1 -м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый), 

• организация динамической паузы продолжительностью 40 минут после 3 -его урока, 

Учебный  план МКОУ Игжейская СОШ  на  2017-2018  учебный  год разработан на 

основе регионального базисного учебного плана  утвержденного распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 12 августа 2011 года №920-мр (с изменениями, внесенными 

распоряжениями от 07 августа 2012 года №962-мр, от 10 мая 2012 года № 561-мр) на 2015-2016 

учебный год для 5-11-х классов.  

Реализация учебного плана основного общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

1. учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

2. универсальных учебных действий; 

3. познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Формы обучения: очная. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель 

реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, имеющих 

художественно-эстетическую, естественно - научную и социально – педагогическую  

направленности, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей. 
           Дополнительное образование детей предлагает расширение воспитательной 

деятельности, так как  включает  личность в многогранную, интеллектуальную и 

психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1 – 7  классов осуществляется по 5-ти 
направлениям: 
 духовно-нравственному; 

 социальному; 

 общеинтеллектуальному; 

 общекультурному; 

 спортивно-оздоровительному. 

1. Спортивно-оздоровительное направление  

Кружок «Подвижные игры» 

Цели: здоровьесбережение младших школьников; развитие ловкости, быстроты, силы; 

освоение культурного наследия русского народа. 

 

Факультатив «Спортивный туризм» 

Цели: оздоровление обучающихся через проведение занятий по туристической подготовке. 
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Подвижные игры 
Задачи:  

-  способствовать  формированию у учащихся   конкретных знаний о правилах спортивных игр,   

- учить  в любой игровой ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения,  

- приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из 

критического положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение,  

-  проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей 

цели, развивать индивидуальные способности детей. 

Форма занятий: 

- Ежедневная утренняя гимнастика, игры в настольный теннис, подвижные игры на переменах, 

День здоровья, соревнования по баскетболу,  президентские состязания (сдача ГТО), 

соревнования по волейболу, веселые старты,  экскурсии на природу, зимние забавы (игры в 

снежки и катание на санках); соревнования родителей, учеников и учителей (всемирный день 

здоровья), однодневные и многодневные походы. 
 

2. Духовно- нравственная деятельность 

Кружок «Дорогою добра» 

Основная цель: создание условий для формирования у младших школьников духовно – 

нравственных основ личности через представление о добре и зле.   

 Классные часы по   духовно – нравственному  направлению (мероприятия по программе 

«Гражданское становление личности»). 

Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного воспитания 

школьников в процессе образовательной деятельности.  

3.  Общекультурное  направление 

Кружок «Литературное краеведение» 

Задачи: 

- формирование понимания, что патриотизм – это определенное чувство, которое должно быть 

присуще любому человеку. 

- формирование уважения к родному краю, понимания того, что  история страны складывается 

из истории  отдельных регионов. 

- формирование чувства гордости, сопричастности к своему краю, своей малой Родине 

Кружок «Хореография» 

Цель программы: приобщение детей к искусству, хореографии, развитие художественного 

вкуса, воспитание естественной двигательной реакции через восприятие и переживание 

музыки.  

Для осуществления поставленной цели необходимо решать следующие задачи. 

Учебно-музыкальные задачи:  

• дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их склонности и 

способности;  

 • осваивать основы народного, классического, бального танцев;  

• знакомить детей с хореографическими терминами и понятиями;  

• научить взаимосвязи музыки и движения;  

• учить детей мыслить, слушать и слышать учителя, уметь исправлять неточности в 

исполнении;  

• привить детям любовь к танцу, формировать их танцевальные способности (музыкально-

двигательные, художественно-творческие). 

Развивающие задачи:  

• развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку;  

• развивать танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в 

пространстве;  

• пробуждать фантазию, способность к импровизации;  

• развивать артистизм, умение исполнять ролевые танцы. 
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Воспитательные задачи:  

• воспитывать художественный вкус, интерес к танцевальному искусству разных народов;  

• сплотить коллектив, строить в нем отношения на основе взаимопомощи и сотворчества;  

• принимать участие в концертной жизни школы, участие в районных, областных смотрах 

художественной самодеятельности. 

 

4.  Общеинтеллектуальное  направление 

 

Кружок «Информатика для учащихся 1-4 классов» 

Цель программы: 

Формирование основ информационно-коммуникационной компетентности (овладение 

младшими школьниками навыками работы на компьютере, умением работать с различными 

видами информации и освоение основ проектно-творческой деятельности). 

Кружок "Занимательная информатика» 

 ЦЕЛЬ: 
· воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации. 

1. Социальное направление 

Направление представлено курсами: 

1 – 4 классы – кружок «Полезные привычки» (1 час); 

5 - 6 классы – кружок «Все цвета,  кроме черного» (1 час); 

5 - 7  классы - кружок «Все, что тебя касается» (1 час). 

   

Кружок «Полезные привычки» 

Цель программы: овладение обучающимися объективными, соответствующими возрасту 

знаниями, а также формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ. Форма 

проведения:  

-внеклассная работа (классные часы, коллективная творческая деятельность, реализация 

проектов, работа объединений, клубов и т.д.). 

 

Кружок «Все цвета,  кроме черного» 

 

Цель программы: овладение обучающимися объективными, соответствующими возрасту 

знаниями, а также формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ.  

Форма проведения:  

-внеклассная работа (классные часы, коллективная творческая деятельность, реализация 

проектов, работа объединений, клубов и т.д.) 

  

Кружок «Все, что тебя касается» 

 Цели: способствовать формированию уверенной в себе личности, уважающей себя и других, 

умеющий анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение,  осознающий 

ответственность за свое здоровье. 

         Результаты образовательной деятельности 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2017 году 

педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга 

учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой 

аттестации. 
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По итогам года аттестовано 87 обучающихся. Процент успеваемости составил 100%. 

Качество знаний - 33 %. 

Итоговые результаты по предметам за 2017 учебный год 

 

              Предмет Успеваемость Качество Средний балл 

Русский язык 100% 35,6% 3,4 

Литература 100% 54,8% 3,7 

Иностранный язык 100% 39,7% 3,6 

Математика 100% 43,8% 3,6 

Алгебра 100% 32% 3,4 

Геометрия 100% 32% 3,4 

Информатика 100% 55,6% 3,7 

История 100% 65,2% 3,8 

Биология 100% 61% 3,9 

Обществознание 100% 65,2% 3,8 

География 100% 37% 3,5 

Физика 100% 40% 3,6 

Химия 100% 38,9% 3,5 

ОБЖ 100% 88% 4,1 

Технология 100% 97,3% 4,4 

ИЗО 100% 96,4% 4,5 

Музыка 100% 84,6% 4,4 

Физкультура 100% 96,9% 4,6 

Начальные классы:  

Русский язык 

 

100% 

 

40,7% 

 

3,4 

Математика 100% 40,7% 3,5 

Литературное чтение 100% 51,9% 3,7 

 

В разрезе прошлых лет наблюдается следующая динамика качества обучения учащихся 

школы: 

 

0

10

20

30

40

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

качество знаний 



25 

 

 

                   

Результаты ЕГЭ – 2017  

 

 

Предмет  Кол-во 

участников  

ЕГЭ  

Средний 

тестовый балл 

участника 

Средний балл 

по району 

Средний балл по 

области 

Математика 

базовая 

4 7  15.13 

Русский язык  4 24  66.81 

Биология  1 36  45.75 

Химия  1 20  47,7 

 

 

Сравнительные данные ЕГЭ за 3 года  

по русскому языку  

 2015уч.г. 2016уч.г. 2017 уч. г. 

По школе 53 65 24 

По району 56,1 51,6  

По области 63,23 66,25 66,81 

 

по математике  

 2015уч.г. 2016уч.г. 2017уч.г. 

По школе 10 16 7 

По району 10,8 13,4  

По области 13,54 14,39 15,13 

9 класс 

 

Предмет  Кол-во 

участников  

ОГЭ  

Итого по школе Итого по району Итого по области 
успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

Математика  3 100 0   75,41 45,8 

Русский язык  3 100 0   94,5 52,93 

Биология  3 100 0   92,6 31,87 

Обществознание  3 100 0   85,45 35,87 

 
Выводы: 
Необходимо: 
- активизировать работу со слабоуспевающими учащимися, организовать 

дополнительные занятия для учащихся, имеющих пробелы в знаниях; 
- осуществлять регулярное информирование родителей обучающихся о результатах 

контрольных  работ и уровне подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации; 
- на всех уроках вести работу по формированию универсальных учебных действий, 

чтобы повысить качество обучения. 
 

Результативность участия обучающихся в районных, областных, всероссийских конкурсах разного 

уровня за период 2017 года. 

 

           Учащиеся  школы под руководством преподавателей принимали активное  участие в учебных 

и творческих конкурсах  различного уровня, становятся победителями и  призерами:  

№ Мероприятие Уровень Участники Класс  Место 

1 Всероссийский творческий всероссийский 1 4 1 место 
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конкурс «Рисунки из ладошек» 1 4 2 место 

2 Районный конкурс 

компьютерной графики и 

дизайна «Открытка учителю» 

(возрастная категория 2-4 

классы) 

муниципальный 1 4 1 место 

1 4 2 место 

3 Районный конкурс 

компьютерной графики и 

дизайна «Открытка учителю» 

(номинация «Видео») 

муниципальный 1 8 1 место 

4 Видеоролик по БДД муниципальный 1 8 Грамота 

за 

участие 

5 Видеоролик по пожарной 

безопасности 

муниципальный 1 

 

8 

 

Грамота 

за 

участие 

6 Конкурс рисунков «Свет 

маминых глаз» 

муниципальный 2 8 

 

6 

Грамота 

за II 

место 

7 Конкурс художественных работ 

по творчеству В.Г. Распутина 

«Живи и помни В.Распутина» 

муниципальный 6 6-8 Благодар

ность  

всем за 

участие 

8 Конкурс рисунков и поделок на 

тему ППБ 

муниципальный 14 1-4 Грамота 

I место 

Грамота 

II место 

9 Всероссийский конкурс 

«Окружающий мир» (для 1 

класса) 

Всероссийский 1 1  

10 Областной благотворительный 

конкурс игрушек «Полицейский 

дядя Стёпа» 

Региональный 2 4 

4 

участие 

11 Районный конкурс «Новогодняя 

сказка» (компьютерная графика) 

муниципальный 2 4 

4 

2 место 

3 место 

12 Районный конкурс «Защитник 

Отечества» (компьютерная 

графика) 

муниципальный 7 

 

4 участие 

13 Районный конкурс «Букет к 8 

Марта» (компьютерная графика) 

муниципальный 7 4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

1 место 

3 место 

 

 

1 место 

14 Научно-практическая 

конференция 

муниципальный Защихина Лена 

Купрякова А. 

Литвинцева Оля 

11 

8 

8 

 

3 место 

15 Безопасное колесо муниципальный 4 6 

6 

6 

1 место 

Командн

ое 5 
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6 место  

16 Районная  сетевая викторина 

«Год экологии в России» 

муниципальный Васильева М. 4 участие 

17 Районный конкурс 

компьютерной графики и 

дизайна «Вальс Победы» 

муниципальный 6 

 

4 

4 

2 

Благодар

ность 

участие  

18 Конкурс сочинений «Дети 

войны» 

муниципальный 2 6 

8 

7 

7 

Участие 

Участие 

3 место 

участие 

19 Конкурс творческих работ 

«Дыхание весны» 

муниципальный 2 8 

6 

I место 

II место 

20 Конкурс презентаций по 

пожарной безопасности 

муниципальный 3 6 

4 

4 

II место 

призер 

II место 

21 Конкурс рисунков по экологии муниципальный 8 5 

9 

9 

8 

6 

7 

6 

6 

 

2 место 
Победитель в 

номинации 

1 место 

3 место 

 

 

1 место 

 

 работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

 

Составлен школьный план работы с одаренными и способными учащимися на 2017 учебный 

год.  

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

- участие в олимпиадах: 

В течение учебного года учащиеся принимали участие во Всероссийских и международных  

предметных олимпиадах: 

№ Мероприятие Участники Класс  Место 

1 Всероссийская викторина 

«Английский язык» (5 класс) 

1 5 2 место 

2 Международная интернет-

олимпиада по русскому языку 

для 1 класса 

1 1 1 место 

3 Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по литературному 

чтению  

1 4 3 место 

4 Всероссийский конкурс  

«Вопросита» 

1 7 3 место 

5 Международная интернет-

олимпиада по математике для 1 

класса 

1 1 1 место 

6 Международная викторина по 

английскому языку   

1 8 1 место 
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7 Всероссийская викторина «Learn 

English» 

1 6 1 место 

8 Международная интернет-

олимпиада по русскому языку 

для 7 классов 

1 7 1 место 

9 Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

уровень 

   

Английский язык 1 8 участие 

Биология 4 7-9 участие  

География 2 7 

8 

участие  

участие  

История  6 7-11 участие  

Литература  5 7 

7 

8 

8 

8 

2 место 

участие 

3 место 

участие  

участие 

Математика  3 7-8 участие  

Обществознание  4 7-9 участие  

ОБЖ 7 7 

7 

8 

8 

8 

10 

11 

участие  

участие 

3 место  

участие  

участие  

участие  

участие 

Русский язык 5 7 

7 

8 

8 

11 

участие  

3 место 

2 место 

участие  

участие 

10 Всероссийская дистанционная 

олимпиада (Центр поддержки 

талантливой молодежи) 

   

Математика 1 4 5 место в регионе 

Русский язык 1 4 4 место в регионе 

Литературное чтение 1 4 3 место в регионе 

Окружающий мир 1 4 1 место в регионе 

11 Международная игра – конкурс 

«Русский медвежонок» 

25 2-11 участие 

12 Олимпиада по избирательному 

праву. Муниципальный этап 

2 9 

11 

2 место 

3 место 

13 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Орфограммы» 

1 1 2 место 

 

14 Всероссийская олимпиада 

«Литературный поединок» 

1 1 2 место 

 

15 Всероссийская викторина 

«Магия чисел» 

1 1 2 место 

 

16 Международный конкурс по 

математике «Поверь в себя» от 

4 9 

9 

1 место 

участие 
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проекта «Уроки математики» 9 

10 

участие 

2 место 

17 Международный игровой 

конкурс Британский бульдог» 

9 4 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

8 

В районе 6 место 

3 место 

5 место 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

3 место 

3 место 

18 Международный 

интеллектуальный конкурс – 

блиц по физике 

4 8 

7 

7 

7 

Участие 

2 место 

1 место 

1 место 

19 Международная игра – конкурс 

«Кенгуру» 

19 2-8 Участие 

 

20 Международная игра – конкурс 

«Человек и природа» 

10 2-8 Участие 

 

 

1.11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества нормативной 

правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; достижений 

обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; оценка 

условий для осуществления образовательного процесса; работы педагогов. 

По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 100%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 100%. 

1.12. Востребованность выпускников 

Поступление выпускников 9 класса  

№ 

п/п 

ФИО Название 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Профессия 

1 Кожевников Сергей ГАПОУ-РБ 

Политехнический техникум 

Республика Бурятия  

Электрик - сантехник 

2 Константинова Света ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум» 

 

Повар-кондитер 

 

Поступление выпускников 11 класса  

№ 

п/п 

ФИО Название 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Факультет/ 

специальность/ 

форма обучения 

Бюджетное/ 

целевое/ 

коммерческое 

Другое 

1 Защихина Елена Иркутский медицинский 

колледж 

Сестринское дело бюджетное  
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2 Отрешко Дмитрий    Работает  

3 Парамонова Анна Иркутский колледж Повар - кондитер   

4 Шипицина 

Кристина 

   Работает  

1.13. Состояние здоровья школьников 

Группы здоровья 

Группа 

здоровья 

1 2 3 4 итого 5 6 7 8 9 итог

о 
10 11 итого Всего 

1 - ая 1 4 5 2 30% 2 5 5 5 3 43% 1 1 100% 58% 

2 - ая 6 10 6 6 68% 7 3 7 2 7 55%   0% 41% 

3 - ая  1   2%  1    2%   0% 1,3% 

4 - ая     0%      0%   0% 0% 

Всего 7 14 11 8 100 9 9 12 7 10 100 1 1 100 100 

 

1.14. Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить следующие положительные моменты: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования и науки РФ. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет 

выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. Родители являются участниками органов соуправления учреждения. 

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах различного уровня. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, участия в конкурсах педагогического мастерства. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

 

Общие выводы 

  

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению 

качества учебно-воспитательного  процесса. 

2. Большую часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 

3. Все педагоги школы в своей деятельности систематически используют ИКТ на уроках и 

внеклассной работе с целью вовлечения каждого ученика в активный познавательный и 

творческий процесс. 

4. Достаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

5. Педагоги школы достаточно  мотивированы на обобщение опыта работы на районном уровне. 
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6. Слабой остаётся подготовка к районным предметным олимпиадам и не ведется анализ 

полученных результатов; 

7. Активизировать работу педагогов по созданию методической копилки открытых уроков и 

внеклассных  мероприятий на сайте ОУ. 

Задача на 2018 год: 

- Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ создать 

необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, 

программы развития школы. 

- совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

и привитие навыков здорового образа жизни; 

- продолжить работу по подготовке к районным предметны олимпиада; 

- активизировать работу педагогов по созданию методической копилки открытых уроков и 

внеклассных  мероприятий на сайте ОУ; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта учителей. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКОУ Игжейская СОШ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

 

1.1 Общая численность учащихся 89 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

41 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

46 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

2 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

29 человек/ 

35 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

20 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

12 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

35 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

7 баллов 

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 

0 человек/ 

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 

0 человек/ 

0% 

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 

1 человек/ 

25% 

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 

1 человек/ 

25% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/ 

25% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

0 человек/ 

0% 
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выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

46 человека/ 

55% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

30 человек/ 

36% 

1.19.1 Муниципального уровня 12 человек/ 

14% 

1.19.2   Регионального уровня 5 человек/ 

6% 

1.19.3 Международного уровня 13 человек/ 

16% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/ 

54% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

46% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 

46% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

46% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

 

7 человек/ 

54% 

1.29.1 Высшая 1 человек/ 

8% 

1.29.2 Первая 6 человек/ 

46% 

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 человек/ 

23% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

46% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человека/ 

8% 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

23% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 человек/ 

100% 

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 

13 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

31 единица 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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 

82 человек/ 

92% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,3 кв. м 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 

   
   

 


