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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом - Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ново-Идинская средняя общеобразовательная 

школа»____________________ 

1.2. Юридический адрес: _669321,Иркутская область Боханский район с. 

Новая Ида ул. Центральная,54______________________________________ 

1.3. Фактический адрес: 669321,Иркутская область Боханский район с. 

Новая Ида ул. Центральная,54______________________________________ 

Телефоны __83953825638___________________________________________ 

Факс ________ 

E-mail __idinka2005@mail.ru  

Адрес сайта ОУ:     mounew-ida.ucoz.ru 

1.4. Банковские реквизиты ИНН 8503001478, КПП  - 850301001, ОГРН 

1028500602206, ОКПО 33279796, БИК 04252001, Р/с 40701810600001000451 

1.5. Учредители  - Администрация муниципального образования 

«Боханский район» Иркутская область, 669311,Россия Иркутская область п. 

Бохан ул. Ленина, д 83, 83953825172________(название организации и /или 

Ф.И.О. физического лица)            (адрес, телефон) 

1.6.Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение_______ 

1.7.Свидетельство о государственной регистрации права:  

1._38 АД 263603, 15.09.2010г,  Управлением  Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области, постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 

2. 38 АД 263604, 15.09.2010г,  Управлением  Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области, оперативное управление зданием школы 

3. 38 АД 263605, 15.09.2010г,  Управлением  Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области, 

оперативное управление зданием интерната  

1.8. Лицензия № _7692__________ серия 38А01___от_05 мая 2015г_____ 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

бессрочно:  

1. дошкольное  образование  

2. начальное общее образование   

3. основное общее образование 

4. среднее общее образование 

5. дополнительное образование для детей и взрослых 

 Свидетельство о государственной аккредитации  серия   38А01 № 

0000759__за № 2722 от26 декабря 2014, _ Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области ,до 26 декабря 2026г:  

1. начальное общее образование  

2.основное общее образование,  

3. среднее (полное) общее образование _  
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1.10.Перечень всех структурных подразделений:  

1.10.1.Полное наименование 

1. «Хандагайская начальная общеобразовательная школа-детский сад» 

2.  «Булыкская начальная общеобразовательная школа-детский сад» с 2013г. 

на консервации (Постановление мэра МО «Боханский район от 30.04.2013г. 

№483, Постановление мэра от 11.06.2014г. №564) 

3. «Готольская начальная общеобразовательная школа» 

4. «Загликская начальная общеобразовательная школа » 

1.10.2.Фактический адрес ( структурного подразделения) 

1.669321 ,Иркутская область Боханский район , д. Хандагай, ул. 

Комсомольская,18 

2. 669321 ,Иркутская область Боханский район , д. Булык, ул. Лесная,10 

3.669321 ,Иркутская область Боханский район , д. Гречехон, ул. 

Колхозная,27 

4. 669321 ,Иркутская область Боханский район , д. Заглик, ул. Трактовая,19 

 

2.  Администрация общеобразовательного учреждения 

 

2.1.Директор Урбанова Светлана Евдокимовна,_89500736508__________ 

2.2. Заместители директора: 

- Иванов Баир Рампилович, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе   89501355723___________ 

-  Хойлова Татьяна Евдокимовна 9149093444, заместитель директора по 

воспитательной работе _____________________________________________ 

-  Скворцов Евгений Геннадьевич, педагог- преподаватель по безопасности 

жизнедеятельности ,  89246029042 

-  Скворцова Ольга Георгиевна, заведующий хозяйством  89246029012_____ 

-  Мамонтова Наталья Николаевна, главный бухгалтер школы,89246352057 

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности,  телефон) 

  

3. Коллектив школы 

        В  МБОУ «Ново-Идинская СОШ» работают 33 педагогичеких 

работника и 28 технического персонала: директор школы, зам.директора по 

УВР, зам.директора по ВР, 2 учителя математики, 3 учителя русского языка 

и литературы,1учитель бурятского языка и литературы, 2 учителя 

английского языка,1 учитель биологии, 1 учитель географии, 4учителя 

начальных классов, 2учителя трудового воспитания, 2 учителя СКО, 

1учитель химии (совмещение педагог-психолог), 2 учителя физической 

культуры, 2воспитателя интерната,1 учитель физики и 

информатики,1учитель истории и обществознания,1учитель-логопед,1 

старший вожатый,1педагог-библиотекарь, 2учителя в декретном отпуске. 

1. В структурном подразделении «Загликская НОШ» работают 2 учителя 

начальных классов и 3 технических персонала. 

2. В структурном подразделении «Готольская НОШ» работает 1 учитель 

начальных классов и 3 технических персонала. 
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3. В структурном подразделении «Хандагайская  НОШДС» работают 2 

учителя начальных классов, 2 воспитателя детского сада  и 6 

технического персонала. 

4. В структурном подразделении «Булыкская  НОШДС» работают  

2сторожа. 

  

 

Взаимодействие с разными субъектами социального партнѐрства 

 

В целостном пространстве развития и воспитания личности школьника 

социально-педагогическое партнѐрство играет  важную роль. Традиционно 

крепкие связи налажены с рядом организаций района и области, что 

позволяет обучающимся сельской школы получать опыт социализации и 

гражданского поведения. 

 

Субъекты 

социального 

партнерства 

Формы взаимодействия 
Результат 

взаимодействия 

Родители 

 

Общешкольный родительский 

комитет, родительские 

собрания, Дни открытых 

дверей, конкурсы, мероприятия 

Вовлечение в 

образовательный 

процесс и управление 

школой 

Администрация 

МО «Новая Ида» 

Встречи, беседы  с  главой МО 

 

Постановка на учет, совместные 

мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию 

Укрепление 

взаимодействия, 

формирование 

гражданской позиции 

Формирование 

патриотического 

сознания,  воспитание 

чувства гражданского 

долга 

Органы  местного 

самоуправления 

(сельская Дума) 

Организация встреч, бесед Формирование 

активной гражданской 

позиции 

Администрация 

МО «Боханский 

район» 

Встречи мэра района с 

одаренными  детьми 

Повышение рейтинга 

школы, личная 

удовлетворенность 

участников встречи, 

мотивация в успешной 

деятельности 

обучающихся 

ОГУ «Центр 

занятости 

населения 

Боханского 

района» 

Организация временной 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

Летняя занятость 

обучающихся (в  том 

числе детей «группы 

риска»), получение  
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знаний трудовых 

отношений. 

Отдел полиции 

(дислокация с. 

Бохан) МО МВД 

России 

«Боханский» 

Проведение профилактической 

работы, организация конкурсов 

(Инспекторы ЮИД, совместные 

рейды на дороге) 

Повышение правовой 

компетенции всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав МО 

«Боханский 

район» 

Решение правовых вопросов в 

отношении родителей 

несовершеннолетних детей, 

уклоняющихся от воспитания 

своих детей 

Формирование 

правовых 

знаний,повышение 

уровня 

ответственности 

родителей за 

воспитание детей 

Отдел  по делам 

молодежи и 

спорта МО 

«Боханский 

район» 

Акции, совместные 

мероприятия, творческие 

конкурсы 

Формирование 

активной гражданской 

позиции, 

патриотического 

сознания 

Газета «Сельская 

Правда» 

Публикации статей юнкоров, 

учителей, проведение 

конкурсов 

Повышение имиджа 

школы, развитие 

творческих 

способностей, 

мотивация к успешной 

деятельности 

Управление 

министерства 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области по 

Боханскому 

району 

Организация льготного 

питания, оформление опеки над 

детьми, благотворительная 

помощь малообеспеченным 

семьям 

Опека социально-

незащищенных слоев 

населения, сирот и 

семей приѐмных детей 

Муниципальное 

Учреждение 

Здравоохранения 

«Ново-Идинский 

фельдшерско-

акушерский 

пункт».  

 Организация  медицинского 

обслуживания обучающихся, 

проведение профилактической 

и просветительской работы 

Формирование навыков 

ЗОЖ, профилактика 

вредных привычек 

ОГУ «Центр 

содействия семье 

и  детям»» 

Помощь  социально 

незащищенным семьям, 

организация  оздоровительного 

сезона и санаторно-курортного 

оздоровления 

Психолого-

педагогическая помощь 

семьям 

Формирование  

здорового образа 

жизни 
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Территориальное 

отделение 

РОСПОТРЕБНА

ДЗОРа по 

Иркутской 

области в 

Осинском, 

Боханском 

районах 

Контроль за соблюдением норм 

СаН ПИН 

Соблюдение 

требований санитарно- 

эпидемиологических 

норм в процессе 

организации УВП 

 

2. Аналитическая часть 
 

2.1. Оценка системы управления организацией 

 

Управление МБОУ «Ново-Идинская СОШ» осуществлялось в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 

сочетания принципов единоначалия, коллегиальности. Согласования между 

образовательной моделью в школе и структурой ее управления - условие 

гармоничного развития организационных и образовательных процессов. В 

основу проектирования модели управления школы положены Закон РФ "Об 

образовании в Российской Федерации" №-273ФЗ, Устав школы, 

нормативно-правовые документы Министерства образования и науки, 

педагогического совета и органов общественного самоуправления школы. 

Реальная возможность придать педагогическому процессу целостность и 

оптимальность связана не только с ее совершенствованием, но и с 

применением системы, которая строится в соответствии с прогнозируемыми 

целями.   

Органами управления образовательным учреждением являются 

Общее собрание работников учреждения, Педагогический совет 

учреждения, деятельность которых регламентируется соответствующими 

Положениями.  

  

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена 

структура управления, в которой выделяется 4 уровня управления:  

Первый уровень - директор - главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за 

все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами 

управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной 

правовой статус: Совет школы, педагогический совет, органы 

самоуправления обучающихся. Субъекты управления этого уровня 

обеспечивает единство управляющей системы в целом, определяют 

стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех 

его подразделений.  

Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения, 

органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации.  
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Каждый член администрации интегрирует определенное направление 

или подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему 

административному статусу или общественной роли. Этот уровень 

выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной 

системой.  

Его главная функция согласование деятельности всех участников 

процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами, то есть добиваться тактического воплощения стратегических 

задач и прогнозов.  

Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого 

уровня относятся руководители методических объединений. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство 

на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не 

формализовано.  

Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества.  

В структурных связях принципиальным является единство управления - 

соуправления - самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления 

отражают формулу "власть - подчинение".  

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от 

перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого.  

Такая работа по организации грамотного управления направлена на 

повышение культуры управленческой деятельности. Конечный результат 

любых управленческих действий должен ориентироваться на качественную 

подготовку выпускника школы во всем многообразии этого понятия, имея в 

виду совокупность собственно-образовательных приобретений, 

нравственных, духовных, а также развития его индивидуальных и 

творческих способностей. Результаты решения этой задачи с учетом того, 

что она не должна быть неизменной во времени и в обществе - основной 

критерий оценки эффективности системы управления.  

  

Управление педагогической системой, как и управление любой 

социальной системой есть прежде всего, процесс переработки информации, 

состоящий из трех основных этапов: сбор информации, ее переработка и 

выдача управленческого решения.  

Школа уже несколько лет работает в режиме развития, поэтому 

организационная структура управления школой строится по линейно-

функциональному типу с элементами матричной. При линейно-

функциональной структуре управления связи и отношения субъектов 

характеризуются одновременно и субординацией, и координацией. Наличие 

элементов матричной структуры отражает субъекты управления, которые 
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создаются временно для решения той или иной инновационной задачи и 

распускаются после ее решения. Элементы матричной структуры вводятся в 

сложившуюся линейно-функциональную структуру на какой-то срок и, как 

правило, не изменяют число уровней в вертикальной иерархии. Исходя из 

анализа схемы управления школой, можно выделить три уровня 

внутришкольного управления: администрация, учителя, обучающиеся. На 

каждом из них по горизонтали разворачивается своя структура органов, 

объединений, групп, комиссий, советов, комитетов, творческих групп, 

секций, клубов и т.п., которые взаимосвязаны с субъектами каждого уровня 

и между собой.  

Уровень администрации - уровень директора и его заместителей.  

Здесь происходят самые существенные изменения организационной 

структуры в школе. Наряду с традиционными субъектами:  совет школы, 

педагогический совет, совет родителей, совет учеников, формируется новый 

общественный полюс управления в лице совета школы.  

Уровень учителей - уровень учителей-предметников, классных 

руководителей, воспитателей и т.п. На рассматриваемом уровне 

предполагается создание новых организационных структур: методических 

советов, проблемных семинаров и др.  

Уровень обучающихся. Здесь обучающиеся создают свои структуры: 

органы управления, советы, комитеты, комиссии, секции, клубы и 

объединения.  

Могут создаваться структуры, куда входят педагоги и обучающиеся.  

Теоретическое и аналитико-коррекционное обеспечение развития школы 

составляет функцию педагогического совета школы, методическое и 

информационное обеспечение осуществляет методический совет школы, 

методические объединения учителей-предметников.   

Особое место в организационно-педагогической деятельности директора 

занимают так называемые совещания при директоре, которые могут иметь 

форму планерки, оперативного совещания, административного совета или 

расширенного совещания с приглашением руководителей общественных 

организаций и отдельных членов школьного коллектива.  

Совещания при директоре позволяют осуществлять систематический 

сбор оперативной и тематической информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса в школе и его результатах, об уровне и качестве 

управления им и на основе ее оперативного анализа вырабатывать и 

своевременно принимать меры по повышению результативности работы 

педколлектива и управленческого аппарата.  

Управление образовательным процессом осуществляется через систему 

внутришкольного контроля, систему мониторинга за качеством 

преподавания и уровнем обученности обучающихся, состоянием их 

здоровья, уровнем воспитанности и развитием познавательной деятельности 

обучающихся. Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют 

принять правильное управленческое решение по регулированию и 

коррекции образовательного процесса. Контроль осуществляется на 

диагностической основе с использованием технологических карт, схем 

анализа уроков и результатов деятельности учащихся, информационных 
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технологий, анкетирования и обобщения полученных результатов. 

Функцию контроля выполняет либо учитель, либопредседатель ШМО, либо 

администрация, либо сам ученик. Рефлексивный подход в управлении 

образовательным процессом позволяет повысить его качество и 

результативность.  

Воспитательные задачи учителя, обеспечивающие эффективное 

управление образовательным процессом, является знание ученика, его 

способностей, интересов, психологических и физиологических 

особенностей.  

В школе развивается ученическое самоуправление. Структура школьного 

управления строится на 3-х уровнях: на первом - базисном - ученическое 

самоуправление в классном коллективе, на втором - школьная, ученическая, 

на третьем - общешкольное самоуправление в коллективе школы. 

В школе организовано и успешно работает школьное самоуправление. 

Цель его работы  - организовать в условиях современной школы 

разнообразную деятельность детей и подростков, коллективные творческие 

дела. 

Результативность деятельности органов самоуправления: 

результатом работы является создание в школе системы, 

способствующей социализации личности, приобретение детьми 

общественного, социального опыта, коммуникативной культуры. 

Методическая работа школы. Тема школы: Повышение качества 

образования на основе внедрения современного педагогического опыта. 

Методическая работа в современной школе – это целостная, 

основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта и на 

конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, а, в конечном счете - на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня 

образования.  

Основные задачи методической работы на  2017   год: 

 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей школы. 

2. Изучать и внедрять в практику новые технологии обучения и 

воспитания на основе ФГОС. 

3. Активно внедрять новые методики преподавания в целях развития 

познавательного интереса обучающихся и формирования ключевых 

компетенций обучающегося. 

4. Совершенствовать информационную культуру педагогов. 

5. Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих        

способностей путем использования новых педагогических технологий на        

уроках 

Основные направления работы: 
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1. Работа школьных методических объединений. 

2. Деятельность методического совета школы. 

3. Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

4. Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических 

чтений. 

5. Обобщение передового педагогического опыта. 

6. Аттестация педагогических работников. 

7. Участие обучающихся и учителей в различных олимпиадах и 

конкурсах. 

8. Осуществление внеурочной деятельности по предмету. 

9. Обеспечение преемственности. 

При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

-педагогические советы; 

-работа методических объединений; 

-работа учителей над темами самообразования; 

-открытые уроки, занятия и их анализ; 

-предметные недели; 

-работа с одаренными детьми; 

-организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

-аттестация учителей; 

-участие в конкурсах, конференциях. 

Организация учебно – воспитательной деятельности проходит через 

работу школьных методических объединений:  

1. ШМО «Начало» учителей начальных классов; 

2. ШМО «Слово» учителей русского языка и литературы, 

бурятского языка и литературы и английского языка; 

3. ШМО «Содружество» учителей истории, биологии, географии ; 

4. ШМО «Квант+» учителей математики, химии, физики и 

информатики ; 

5. ШМО «Гармония» учителей физической культуры, ИЗО, ОБЖ и 

технологии; 

6. ШМО «Родник» учителей  специального коррекционного 

обучения . 

ШМО имели годовые планы работы, в которых были поставлены единые 

цели и задачи, пути их реализации. Заседания проводились не реже 1 раза в 

четверть, в различной форме: приглашение на урок, практические занятия, за 

круглым столом.   

Большая работа была проведена учителями-предметниками по 

подготовке к ЕГЭ  в 11 классе; подготовке к экзаменам в 9 классах, 

мониторингу качества знаний по предметам.  Анализ контрольных работ 

показывает, что в знаниях учеников есть проблемы, над которыми учителя 

будут продолжать работу в следующем учебном году. Особое внимание 

уделяется подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, по математике, по выбору. 
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Вывод: в образовательной организации целенаправленно 

осуществляется демократизация процессов управления, через гармоничное 

сочетание процессов управления и самоуправления, делегирование 

полномочий, при системном планировании и ответственности всех 

управленческих структур. 

 

 

2.2. Оценка образовательной деятельности МБОУ «Ново-

Идинская СОШ»   

 

Главная цель:  повышение качества обучения, обеспечение 

совместной деятельности участников образовательного процесса и развитие 

условий для повышения качества образования.   

Задачи:  

1. Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС 

НОО и ООО, и внедрения ФГОС ОВЗ  ;  

2. Обеспечить непрерывное повышение квалификации и 

профессиональное развитие педагогических кадров для работы в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО и ОВЗ;  

3. Способствовать обновлению образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС; 

4. Создать творческую среду для выявления одаренных ребят. 

 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

общего среднего образования и развитие ребѐнка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребѐнка на каждом учебном занятии в деятельность с учѐтом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой 

ступени обучения 

 Учебный план составлен с целью осуществления региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению 

единого образовательного пространства, дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Сформирован план с учѐтом миссии школы как открытой культурно-

развивающей системы, обеспечивающей качественное  образование 

свободной, интеллектуальной личности, обладающей ключевыми 

компетенциями, способной к адаптации в реальных социальных условиях.  

  

Учебный план МБОУ «Ново-Идинская СОШ» отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей начального 

образования: 

-формирование гражданской идентичности школьников 
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-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-готовность к продолжению образования в основной школе; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

С целью обеспечения права детей-инвалидов, страдающих легкой и 

умеренной умственной отсталостью,  в  начальном и основном уровнях 

образования созданы 2 коррекционных класса 4 ку и 9 ку. 

    

Все образовательные предметные программы учебного плана 

образовательного учреждения допущены (рекомендованы) Министерством 

образования и науки Российской Федерации и обеспечивают образование на 

уровне не ниже государственного образовательного стандарта. 

Учебный план школы   выполняет образовательный государственный 

стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает 

стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы 

школы, обеспечивает  условия для самоопределения учащихся, готовит их к 

поступлению в учебные заведения.  

Для реализации учебного плана МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Учебный план в основном выполнен, учебные программы пройдены.   

                                                                                                  

Количество классов комплектов в ОУ на конец 2017 года: всего 14, 

МКШ – 5 классов-комплектов, итого 19 классов-комплектов. 

1.  В  режиме 5- дневной недели обучаются (классы) - 1 класс, 

коррекционные классы 

2. В режиме  6-дневной недели обучаются (классы) - 2-11 класс 

3. Сменность: 1 смена (классы)  - 1-11 класс 

4.  Начало учебных занятий  понедельник- 9.00ч; вторник- 

суббота- 8.30ч 

5. Продолжительность уроков: 2-11 класс- 40мин; 1 класс- 35мин. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 12 недель. Для обучающихся 

1 класса и 4 кор.класса устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность учебного года  составляет 34 -35 недели, в первом 

классе — 33 недели. 

В  2017   году в школе обучалось 247 человека в 18 классах-комплектах: 

Динамика численности обучающихся и количества классов 
Уровень 

образования 

Календарный год 

 2015  2016  2017 

Количеств

о классов 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Количеств

о классов 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Количеств

о классов 

Количеств

о 

обучающи

хся 
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Начальное 

обшее 

образование 

10 88 10 100 10 108 

Основное 

общее 

образование 

7 124 6 115 6 107 

Среднее 

общее 

образование 

2 18 2 16 2 31 

Итого 19 230 18 231 18 247 

             Наблюдается увеличение численности обучающихся в 2017году, что 

связано с увеличением обучающихся 1 класса, а также с  большим 

количеством детей, перешедших на уровень среднего общего образования в 

10 класс.   

Учебное расписание составлено на основании: 

 Учебного плана МБОУ «Ново-Идинская СОШ», утвержденного 

директором, приказ №21 от 03.09.17г; 

 Требования СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях».  

 Устава школы. 

При составлении расписания учитывалось следующее: 

- шестидневная учебная неделя для 2-11 классов; 

- пятидневная учебная неделя для 1 класса; 

- деления классов на подгруппы; 

- наличие 21 учебного кабинета, 2 мастерских, 1 спортивного зала, 1 

борцовского зала; 

- количество 13 классов – комплектов; 

 - Максимальная нагрузка обучающихся разных возрастов; 

- количество учебных часов согласно учебного плана МБОУ «Ново-

Идинская СОШ» 

- подвоз обучающихся, из-за подвоза начало занятий в понедельник с 

9.00, в остальные     дни с 8.30.: 

- неравномерная нагрузка учителей-предметников; 

- Санитарные правила и нормы Российской Федерации; 

- продолжительность урока  - 40 минут. 

Расписание звонков имеет следующий порядок: 

Расписание 

звонков 
Уро

к 

Понедельник Вторник-суббота 

1 9.00 – 9.40 8.30 – 9.10 

2 9.50 – 10.30 9.20 – 10.00 

3 10.50 – 11.30 10.20 – 11.00 

4 11.50 – 12.30 11.20 – 12.00 

5 12.40 – 13.20 12.10 – 12.50 

6 13.30 – 14.10 13.00– 13.40 
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     Недельная интенсивность учебной нагрузки обучающихся. 

Все занятия проводятся в одну смену. 

 При составлении расписания учитывается шкала трудности учебных 

предметов.  

Для обучающихся старших классов наибольшее количество баллов 

приходится на вторник, среду и четверг. Для среднего звена наибольшее 

количество баллов приходится на вторник – пятницу, где наибольшая 

интенсивность приходится на середину недели. 

Для обучающихся начальных классов наибольшее количество баллов 

приходится вторник – пятницу, где наибольшая интенсивность также 

приходится на середину недели. 

Воспитательная деятельность школы  

 

 Организация дополнительного образования 

 

Главными целями и задачами дополнительного образования является в 

первую очередь обеспечение обучения, воспитания, развития детей. В связи 

с чем, содержание деятельности объединений  дополнительного 

образования должно соответствовать  достижениям мировой культуры, 

российским традициям, культурным и национальным особенностям 

региона, соответствующему уровню образования (начальному, общему, 

основному), направленностям, современным образовательным технологиям, 

отражѐнным в принципах обучения.  

Система дополнительного образования в нашей школе  направлена на 

реализацию выше сказанных установок и ориентируется на: 

 создание условий для развития личности ребѐнка; 

 развитие мотивации личности ребѐнка к познанию и творчеству; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения; 

 укрепление физического и психического здоровья детей; 

 взаимодействие педагогов дополнительного образования с семьѐй. 

На базе школы в прошедшем году была организована внеурочная 

деятельность для 1-4 классов в рамках ФГОС. 
 

Программы по внеурочной деятельности: 
 

Название 

кружка/секции 

Нагрузка (час.) Кол-во обучающихся 

«Хореографический» 1 12 

«Домовѐнок» 1 14 

«Маленький театр» 1 15 
 

7   13.50 – 14.30 
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    Организаторы внеурочной деятельности разработали рабочие программы 

в соответствии с требованиями ФГОС. Провели организационно-

разъяснительные работы с родителями школьников. 

   Школа, исходя из имеющихся условий,  стремилась  создать такую 

инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, 

которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей.  

   Занятия внеурочной деятельностью проходили во второй половине дня 

 (с 16.00  до 16.40) час. 

Системой дополнительного образования  охвачены 100% учащихся 1-4 

классов. 

    Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из 

важнейших направлений развития воспитательной работы школы, 

показателем сформированности социального опыта детей. 

    Для обучающихся 5-11 классов запланирована работа кружков и секций 

по интересам; 

 

№п/

п 

Название кружка/секции Вид программы 

Кружковые занятия 

1.  «Клуб юных 

историков»(школа) 

Адаптированная программа 

2.  «Юный  турист» 

(школа) 

Адаптированная программа 

3. «Декор» 

(школа) 

Адаптированная программа 

4 « Музейное дело» 

(школа) 

Адаптированная программа 

5. «Путешествуем вместе» 

(школа) 

Адаптированная программа 

6. «Увлекательная 

грамматика»(школа) 

Адаптированная программа 

7. «Робототехника» (ДДТ) Адаптированная программа 

8. «Юный фотограф»(ДДТ) Адаптированная программа 

9. «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Адаптированная программа 

 

Информация 

о занятости обучающихся 5-11 классов кружковой деятельностью  

в 2017-2018 учебном году 

 

Направл

ение 

Название 

объединения 

Кол-во 

часов  

в неде 

лю 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Количество 

обучающихся 

по ступеням 

1-4 5-9 10-11 
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общекул

ьтурное 

«Декор» (школа) 1 13 2 11 - 

«Юный турист» 

(школа) 

1 15 - 15 - 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» (ДДТ) 

6 20 2 18 - 

«Музейное дело» 

(школа) 

1 10 - 10 - 

 

Духовно

-

нравстве

нное 

 

 

 

 

«Клуб юных 

историков» 

(школа) 

1 15 - 

 

15 

 

 

 

«Занимательная 

грамматика» 

1 15 - 15  

«Путешествуем 

вместе» 

(школа) 

1 15 - 15  

«Маленький театр» 1 15 15   

Общеин

тел- 

Лектуал

ьное 

«Робототехника» 

(ДДТ) 

4 9 3 6  

«Юный фотограф» 

(ДДТ) 

4 10 4 6  

социаль

ное 

- - - - - - 

Спортив

но-

оздоров

ительно

е 

 

«Вольная борьба»  18 21 6 15  

Волейбол м/г 9 15 7 8  

 

 

 

«Стрельба из лука» 9 9 - 9  

«Волейбол» с/г 9 15 - 12 5 

 

Охват детей дополнительным образованием по ступеням обучения 

 

 

Ступени 

обучения 

2017-2018 

количество 

занимающихся в 

кружках и секциях 

% 

от общего количества 

1 ступень 39 (25%) 

2 ступень 149 (73%) 

3 ступень 5 (5%) 

Итого 193 (89%) 
 

Охват обучающихся кружковой деятельностью 
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 в сравнении с предыдущими годами 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее количество 208 211 204 

Занято всего 98 (56%) 149(71%) 193 (86%) 

 

                 Диагностика результативности 

освоения программ по   направлениям 

 

№ Ведущие направления Диагностика 

1 Общекул

ьтурное 

«Декор» Выставки работ, участие в 

конкурсах разного уровня, 

защита творческих работ, 

мастер-классы 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

 «Домовѐнок» 

2 Общеинт

еллектуа

льное 

 

 

«Библиотечное дело»» Редактирование текстов, 

вѐрстка номера школьной 

газеты, развитие 

коммуникативных 

способностей, заметки в 

районную газету 

  «Робототехника» Участие в общешкольных 

мероприятиях,  в конкурсах 

разного уровня, личное 

развитие обучающихся 
«Клуб юных историков» 

3 Духовно-

нравстве

нное 

 

 

«Клуб юных историков» Создание проектов, их защита, 

участие в конкурсах.  

4 «Хореографический» Участие в общешкольных 

мероприятиях,  в конкурсах 

разного уровня, личное 

развитие обучающихся 

 

5 Спортивн

о-

оздорови

тельное 

 

«Волейбол» Участие в спортивных 

соревнованиях района, 

организация спортивных 

состязаний в рамках 

воспитательной работы школы 

«Волейбол»  

«Вольная борьба» 

«Стрельба из лука» 

 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием (ДО) 

в 2017/2018 учебном году 

 

Наименование образовательных 

 программ 

 Всего 

обучающ

ихся, 

 Из них:   

 ДО на 

базе своей 

ДО в других 

организациях 
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охваченн

ых 

ДО (чел) 

ОО(чел) (чел) 

По программам НОО(1-4 классы) 39 39 0 

По программам ООО (5-9 классы) 149 81 68 

По программам СОО (10-11классы) 5 5 0 

      Итого  по ОО    193 125 68 
 

Численность обучающихся, занимающихся в кружках  

 

 Количество 

обучающихся в ОО 

Занимаются 

только в 

одном кружке  

 Занимаются в 

двух и более 

кружках 

 Не посещают 

кружки 

204 59 (47%) 115 (71%) 30 (21) 

 

Всего охвачено системой дополнительного образования 194 обучающихся.  

Из них многие дети занимаются в двух и более кружках и секциях 

   В течение года все педагоги дополнительного образования работали в 

соответствии с программами дополнительного образования детей. Пунктом 

5 статьи 14 Закона определено составление программ в образовательном 

учреждении самостоятельно. В связи с этим всем педагогам было 

предложено для изучения Положение о составлении дополнительной 

образовательной программы, в которой расписана структура, оформление и 

содержание структурных элементов. Во время работы вносились 

коррективы, связанные с различными неплановыми региональными, 

российскими конкурсами, в которых принимали участие кружковцы.  

Занятия кружков проводились в соответствии с графиком работы.  

 

 Количество 

обучающихся 

в ОО 

Занимаются только в 

одном кружке  

 Занимаются в 

двух и более 

кружках 

 Не посещают 

кружки 

136 54 40 42 

 

Вывод: в МБОУ «Ново-Идинская СОШ» созданы все условия для 

реализации 

возможностей и способностей обучающихся, интерес которых к 

интеллектуальной, исследовательской и творческой деятельности растѐт. 

Социальное партнѐрство 

На протяжении многих лет наша школа поддерживает социальное 

партнерство с различными институтами социума, то есть с органами 

культуры и здравоохранения, физической культуры и спорта, 

психологическими службами, предприятиями-работодателями, 

общественными организациями. Основная цель такого социального 

партнерства – это содействие процессу подготовки выпускников школ, 

социально адаптированных, способных к самореализации, которые в 

дальнейшем должны стать конкурентно способными 

квалифицированными специалистами. 
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   В соответствии с «Концепцией модернизации российского образования 

на период до 2010г» гармоничное развитие школьников является главной 

задачей воспитания. В ее решении важнейшую роль играют учреждения 

дополнительного образования, культуры и печати. Сотрудничая с МБОУ 

ДОД,  библиотеками, газетой «Сельская правда» школа расширяет 

диапазон поиска и открытий, новых жизненных устремлений ребенка и 

удовлетворяет его образовательные потребности. 

   В условиях семейного, школьного, общественного воспитания те или 

иные формы детской дезадаптации воспринимаются педагогами  как 

трудновоспитуемость. Поэтому с мерами общего характера по социально-

экономическому оздоровлению условий жизни подростков, особое 

значение имеют профилактические меры, направленные на своевременное 

выявление, диагностику и коррекцию подростков группы риска. Такие 

профилактические меры совместно со школой помогают проводить КДН, 

ПДН, ПМПК (это рейды, тематические и профилактические беседы). 

 Модель социального партнѐрства МБОУ «Ново-Идинская  СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая работа 

 

         В школе большое внимание уделяется профилактической работе, 

которая организована по двум направлениям:  

Профилактика употребления наркотических веществ; 

 

Боханское 
педучилище им. 

Банзарова 

 
МБОУ «Ново-

Идинская 
СОШ» МБОУ ДОД 

Боханский район 

Администрация МО 
Боханский район 

ВСАГО г. 
Иркутск 

ИПКРО г. 
Иркутск 

Центр 
оказания 
помощи 

семье и детям 

Редакция районной 
газеты «Сельская 

правда» 

Сельская 
библиотека 

Сельский 
ДК 

МО 
«Новая Ида» 

Аграрный 
техникум 
п. Бохан 

ОГОУ «Центр 
профилактики, 

реабилитации и 
коррекции 

УО МО «Боханский 
район» 

ООО Фирма «Колос» 

КДН 

ПДН 

ФАП 
МО «Новая 

Ида» 

МБОУ ДЮСШ 

Боханский район 
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Профилактика правонарушений подростков 

          Главными функциональными органами, выполняющими 

профилактическую работу в школе, являются: Совет профилактики и ОФ 

«Здоровье+».  ОФ «Здоровье +» создан в 2003 году.   В состав его входят 

представители от педколлектива, ученического самоуправления, 

родительской общественности. Координатором деятельности является 

заместитель директора по ВР .  

В школе активно работает Совет профилактики, который проводит 

заседания 1 раз в четверть. Приглашает на заседания классных 

руководителей с отчѐтом о проделанной работе за истекший период, 

обучающихся, состоящих на разных формах учѐта, по необходимости 

родителей обучающихся. Организует и проводит рейды по посещению 

семей обучающихся, требующих к себе внимания. Показателем 

результативности профилактической работы по предупреждению  

асоциального поведения обучающихся можно считать тот факт, что за 

последние 3 года в школе снизилось количество обучающихся, состоящих 

на ВШУ, в ПДН, КДН. Нет обучающихся, совершивших преступления, 

употребляющих психоактивные вещества, пропускающих учебные занятия 

без уважительной причины, не выявлены серьезные нарушения школьной 

дисциплины.  

   В задачи всего педагогического коллектива входит формирование у 

обучающихся правовых и гражданских знаний, оказание помощи 

обучающимся в адаптации к разным жизненным ситуациям, а также 

воспитание устойчивого отношения к негативным явлениям среды.  

 

Основные причины постановки на контроль 

 

Дисциплина  Семейное 

неблагополучие 

КДН 

На начало 

года  

На конец 

года 

На начало 

года  

На конец 

года 

На начало 

года  

На конец 

года 

1 (0,7%) 4(2,5%) 

Гордеев Д-

8класс 

Луговнин 

В-8класс 

Литвиненко 

С-8класс 

3 Буруева 

Т-2класс 

Мазанцев 

К-5 класс 

Ситникова 

К-9ку 

3 1 

Шипняков 

К-6класс 

1 

 

Возрастной состав школьников, состоящих на контроле 

 

1-4 класс 5-7 класс 8-9 класс 10-11 класс 

- 1 3 - 
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Работа с родителями 

За учебный год проведено 2 общешкольных родительских собрания, 

проводились раз в четверти классные родительские собрания. Посещение 

собраний родительской общественностью было стабильным, 85-90 человек. 

На итоговое родительское собрание, которое состоялось 22мая 2018года, 

где были подведены итоги деятельности школы, прибыло рекордное 

количество  родителей, 118 человек. 

 

Основными работодателями в МО «Новая Ида» являются: 

 

МБОУ «Ново-Идинская СОШ 

МБОУ «Ново-Идинский д/с «Берѐзка» 

Структурные подразделения 

МБОУ «Хандагайский НШДС» 

МБОУ «Готольская НОШ» 

МБОУ «Загликская НОШ» 

КФХ 

Отследить динамику занятости  родителей очень сложно, так как 

постоянным местом работы может быть только бюджетная сфера( школа, 

детский сад, дом культуры, муниципальное образование «Новая Ида», 

ФАП).  Немалое количество родителей выезжают на работу в п.Бохан. 

 

2.3. Оценка содержания  и качества подготовки обучающихся 

Выполнение учебного плана за 2016-2017 учебный год по всем предметам – 

99%.  В течение ряда лет результаты учебно-воспитательного процесса 

стабильны. 

Сравнительный анализ качества знаний, обучающихся по годам 

Вывод:  

Невысокая успеваемость на уровне начального общего образования  

объясняется переходом обучающихся в классы коррекционного обучения.  

Качество знаний постепенно возрастает на протяжении последних лет.  

Уровень 

образования 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Успева

емость 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Начальное общее 

образование 

92.2 42.2 98.3 44.8 93.1 45.1 

Основное общее 

образование 

100 28.5 100 26.8 99.1 30 

Среднее общее 

образование 

100 45 100 30.8 100 50 

Итого по школе 96.6 31.2 99.5 34.2 97 36.8 
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Наибольшее качество знаний показывают обучающиеся начальной школы и 

среднего общего образования, что выше прошлогодних показателей на 3-5 

%. 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ 

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования, разработанной на основе 

требований  ФГОС нового поколения.   

Учебный план ориентирован на решение следующих целей: 

1) выполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

2) выполнение социального заказа – формирование гражданина, 

патриота, воспитание экологически грамотного человека; 

3) создание условий для личностного самоопределения обучающегося 

за счѐт изучения курсов по выбору в рамках компонента образовательного 

учреждения. 

Внеурочная деятельность реализуется согласно плану по пяти 

направлениям:  

-духовно-нравственное ;  -общекультурное  ;  

-социальное ;     -спортивно-оздоровительное.  

 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения  

Начальное общее образование 

Номер, наименование и 

направление дифференциации 

выпускных классов по ступеням 

обучения 

Количество выпускников (на конец каждого 

учебного года) 

2014/2015 

уч  год 

2015/2016 

Уч год 

2016/2017 

уч год 

Начальное общее образование 

всего выпускников: 

24 20 13 

- из них:    

4а (базовая)  15 12 9 

4б    ( Загликская НОШ)  1 4 2 

4в (Хандагайская НОШДС) 4 4 2 

4г (Готольская НОШ) 4 2 - 

4Д (Булыкская НОШДС) - - - 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

выпускниками 

 

Уровень реализуемой 

программы 

2014/2015 

учебный год 

 2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

в
се

го
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

к
ач

ес
тв

о
 

в
се

го
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

к
ач

ес
тв

о
 

в
се

го
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

к
ач

ес
тв

о
 

Начальное общее 

образование 
24 96 40 20 100 40  13  100 69 
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Результаты контрольных работ, проведенных в ходе самообследования 

 

Результаты контрольных работ, проведенных в ходе самообследования по 

программам НОО 

Уровень образовательных 

программ 

самообследование 

успеваемость качество 

Начальное общее  образование   

  4-е классы математика 
100% (94% в 

2016г) 

66.7% (52% 

2016г) 

  4-е классы русский язык 100% 
62.5% (54% 

2016г) 

 

Выводы:  

1. Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в соответствии с поставленными целями и задачами. 

2. Выполнение учебных программ соответствует образовательному минимуму 

по всем предметам, федеральный государственный образовательный стандарта 

реализуется полностью.  

3. В среднем выполнение учебного плана за три года составило 99%. 

4. Расписание уроков составлено с учетом требований СанПиНа. 

  

Содержание основного общего образования в школе определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ.  

Образовательная программа обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе требований  ФГОС нового поколения.    

  

Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов 

Все предметы, факультативы учебного плана обеспечены государственными, 

адаптированными   программами. 

Каждый учитель работает в соответствии с утвержденными рабочими 

программами.  

Реализация учебных программ 5-7 классов соответствует Федеральному   

государственного образовательному стандарта и реализуется полностью.  
Реализация учебных программ 8-9 классов соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта и реализуется полностью.  

  

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

Номер, наименование и 

направление дифференциации 

выпускных классов по ступеням 

обучения 

Количество выпускников (на конец 

каждого учебного года) 

2014/2015 

уч  год  

2015/2016 

уч  год 

2016/2017 

уч  год 

Основное общее образование 

всего выпускников: 

20 30 24 
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-из них:    

9 А(общеобразовательный) 15 16 23 

9Б  11  

9  коррекционный 5 3 1 

 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

выпускниками 

 

Уровень реализуемой 

программы 

2014/2015 

уч  год  

2015/2016 

уч  год 

2016/2017 

уч  год 
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Основное общее 

образование 
20 100 20 30 100 33.3 23 100 

17.

5 

 

Анализ  

проведения государственной итоговой аттестации основного общего 

образования 

 Математика: 

1. Математика в формате ОГЭ – участвовали 23 выпускников основной 

школы. Учитель – Барлукова М.В. С экзаменационной работой справились 

22 обучающихся (96% - успеваемость).   Не справился Непомнящих 

Владислав. На «отлично» не сдал ни один обучающийся. 

Математика 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
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о
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2
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3
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4
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5
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С
р
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н
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й
 

б
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л

л
 

У
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а
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о
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ь
 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

Р
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т
и

н
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23 1 13 9 0 3,35 96 39,1 8 

 

Успевамость – 95.7% ( по району 95,8%)  Качество знаний – 39.1%( по 

району 41,6%). Средняя оценка по школе –3.35, по району – 3.4. По 

рейтингу школ района – 8 место из 16. 

 Русский язык: 

1. Русский язык в формате ОГЭ – участвовали 23 выпускников основной 

школы. Учитель Середкина И.Р. С экзаменационной работой справились 22 

обучающихся (96 %). Не справился Непомнящих В.  Многие обучающиеся 

подтвердили годовые отметки или повысили их по предмету.  
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Успеваемость – 95.7%. Качество знаний – 52.2%( по району 43.9%.) 

Средний тестовый балл по школе – 3.61; средняя оценка по району –3.5. 

Трое обучающихся получили «5», что составило 11.5 % от общего числа 

выполнявших работу. В рейтинге школ района – 4 место из 16школ. 

ОО 

Русский язык 

К
о

л
и

ч
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о
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МБОУ "Ново-Идинская СОШ" 23 1 10 9 3 3,61 95,7 52,2 4 

 Химия  

Сдавали 2 обучающихся из 23, что составляет 9% от общего количества. 

Учитель Дулганова Г.И. 

ОО 

Химия 
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о
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о
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МБОУ "Ново-Идинская 

СОШ" 2 0 2 0 0 3,00 100 0,0 5 

Биология. 

Учитель Бочкина Т.И. Из 23 обучающихся биологию сдавали 14 ребят, что 

составило 61%. Первоначально 2 обучающихся получили 

неудовлетворительную оценку( Непомнящих В и Урбанова Анастасия, но 

при повторной сдаче Настя успешно пересдала).  

Из 14 школ наша школа на 6 месте по рейтингу. 

№п/

п 
ОО 

Биология 
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2 

МБОУ "Ново-Идинская 

СОШ" 14 1 9 4 0 

3,2

1 

92,

9 

28,

6 6 

География.  

Сдавали экзамен 9 выпускников, что составило 39% от общего количества. 

Учитель – Егорова Т.П. На «5» сдал Караев Темуркан, но и на «2» сдал 

Калмыков Г., но при повторной сдаче написал на удовлетворительно.  

Из 14 школ наша школа на 4 месте по рейтингу по району. 
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№п/п ОО 

География 
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МБОУ "Ново-Идинская 

СОШ" 9 0 2 6 1 3,89 100 77,8 4 

Обществознание. 

Учитель Урбанова С.Е. Из 23 обучающихся биологию сдавали 21, что 

составило 91%.  Мамонтов В получил  неудовлетворительную оценку, но 

при повторной сдаче   успешно пересдал.  

Из 14 школ наша школа на 5 месте по рейтингу. 

№п/

п 
ОО 
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МБОУ "Ново-Идинская 

СОШ" 21 0 11 10 0 

3,4

8 100 

47,

6 5 

 

  Результаты ОГЭ свидетельствуют о недостаточно хорошей подготовке у 

некоторых учащихся к итоговой аттестации.   На заседаниях предметных 

ШМО необходимо изучить типичные ошибки учащихся и спланировать 

работу по их устранению.    Случаев нарушений установленного порядка 

экзаменов не было. 

 

На повышение качества образования в основной школе повлияло: 

применение учителями в практической деятельности мультимедийных 

уроков; 

межличностное взаимодействие учитель ↔ ученик; 

сотрудничество учителей-предметников с классными руководителями. 

Были  недостатки в работе по подготовке к ГИА: 

учителя ориентировались на  «среднего» ученика; 

недостаточный уровень работы со слабоуспевающими учащимися; 

недостаточное использование мультимедийных технологий в урочной 

деятельности. 

учителя-предметники не учитывали психологические аспекты обучения; 

 

Выводы:  

1. Основанная образовательная программа основного общего образования 

реализуется в соответствии с поставленными целями и задачами. 
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2. Выполнение учебных программ соответствует образовательному 

минимуму по всем предметам, федеральный компонент государственного 

стандарта реализуется полностью.  

3. В среднем выполнение учебного плана за три года составило 99%. 

4. Расписание уроков составлено с учетом требований СанПиНа. 

Проблемы:  

Причины невыполнения учебного плана: болезнь учителей, курсовая 

подготовка педагогов  в период учебного процесса, сильные морозы. 

 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 
является завершающим этапом общеобразовательного обучения, 

обеспечивает развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся курсы по выбору с 

учетом потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, 

курсов 

Все предметы, факультативы учебного плана обеспечены 

государственными, авторскими, адаптированными и скорректированными 

программами. 

Каждый учитель работает в соответствии с утвержденными рабочими 

программами.  

Реализация учебных программ соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта и реализуется полностью.  

 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения  

Номер, наименование и 

направление дифференциации 

выпускных классов по ступеням 

обучения 

Количество выпускников (на конец 

каждого учебного года) 

 2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Среднее  общее образование 

всего выпускников: 

12 13 4 

-из них:    

11 (общеобразовательный) 12 13 4 

 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

выпускниками 

  

Уровень реализуемой 

программы 

 2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 
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Среднее (полное) 

общее образование 
412 100 50 13 100 30.8 4 100 75 

 

Результаты единого государственного экзамена за три года 

2015 г.  

 

2016 г. 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участн

иков 

% от 

общег

о кол-

ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравш

их 

минимал

ьное и 

более 

кол-во 

баллов 

Сред

н. 

показ

.по 

ОУ 

Средн

. 

показ.

по  

МО  

Средний 

регионал

ь-ный 

показател

ь 

по виду 

ОУ 

Математик

а   

12 100 9 75 33 33   

Русский 

язык 

12 100  12 100 61.6 56.9   

Физика 1 8 1 100 36 44  

Биология 2 17 2 110 46 45  

история 2 17 2 100 49  43  
Обществоз
нание 

10 83 6 60 45 46  

химия 2 17 2 100 48 45  

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участн

иков 

% от 

общег

о кол-

ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравш

их 

минимал

ь-ное и 

более 

кол-во 

баллов 

Сред

н. 

показ

.по 

ОУ 

Средн

. 

показ.

по  

МО  

Средний 

региональ

-ный 

показател

ь 

по виду 

ОУ 

 

Математик

а базовая 

11 91.6 8 73% 

(успевам

ость)   

   

Математик

а 

профильна

я 

9 75 8 88.9 37.0 42.3  

Русский 12 100 12 100 65.3 63.0  
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2017 г.  

 

Итоги муниципального этапа  Всероссийской Олимпиады школьников 

в 2017 году. 

На основании приказа Управления образования «Об итогах 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» от 18 

декабря 2017г. №169/1, в 16 школах Боханского района, в т.ч. в МБОУ 

«Ново-Идинская СОШ», были проведены олимпиады по 21 

общеобразовательным предметам с 13 ноября по 15 декабря. 

Итоги муниципального этапа ВОШ применительно к школе 

выражены ниже в таблице. 

№ Предмет Учитель  кл  Ф.И. место баллы 

1 Химия Дулганова ГИ 8 Кретова Мария   1 5 

2 Англ яз Егорова СГ 7 Бахутова Виктория 3 (2 рез-т) 4 

3 Экономика Урбанова СЕ 9 Ярлыкова Светлана 3 рез-т 3 

  Урбанова СЕ 10 Бельгаева Виктория 3(2 рез-т) 4 

4 История  Ибрагимова 

ОВ 

11 Скворцова Арина   2 4 

  Ибрагимова 

ОВ 

7 Танганов Дмитрий 5 1 

язык 

Физика 5 41.7 4 80 38.2 41.06  

Биология 5 41.7 4 80 46.2 42.0  

Химия 3 25 о 0 25 35.9  

История 3 25 3 100 48 47.6  
Обществоз
нание 

7 58.3 4 57.1 45.6 43.4  

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участн

иков 

% от 

общег

о кол-

ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравш

их 

минимал

ь-ное и 

более 

кол-во 

баллов 

Сред

н. 

показ

.по 

ОУ 

Средн

. 

показ.

по  

МО  

Средний 

региональ

-ный 

показател

ь 

по виду 

ОУ 

 

Математик

а базовая 

4 100 4 100 4     

Математик

а проф 

4 100 3 75 27.5 37,8   

Русский 

язык 

4 100 4 100 66.5 60.7   

Физика 1 25 1 100 41 44.6  

Биология 4 100 4 100 38.5 39.6  
Обществоз
нание 

4 100 4 100 51.5 45  

химия 1 25 1 100 41 35.2  



31 

 

5 ОБЖ Иванов БР 7 Полежаева Анна 3 3 

  Скворцов Е.Г 10 Дурновцева Юлия  3 3 

6 география Иванов БР 7 Бахутова Виктория 3 3 

  Егорова ТП 9 Егоров Николай 3 (2 рез) 4 

  Егорова ТП 10 Мардвин Дмитрий 3 (2 рез) 4 

  Иванов БР 11 Третьякова Вера 3 рез-т 3 

7 литература Середкина 

Е.А. 

7 Хойлова Лада   3 3 

  Середкина ИР 9    Вантеев Алексей   5рез 1 

  Бадашкеева 

И.А. 

11 Титова Лина 4рез 2 

8 Русский 

язык 

Середкина 

Е.А. 

7 Бахутова Виктория 3 3 

  Середкина ИР 9 Григорьева Влада   1 5 

9 биология Бочкина ТИ 7 Полежаева Анна 4 рез 2 

   9 Григорьева Влада   2 4 

   11 Болдохонов 

Виталий 

2 (1 рез-т) 5 

10 МХК Ибрагимова 

ОВ 

7 Бахутова Виктория 3(1 рез-т) 5 

  Ибрагимова 

ОВ 

8 Долгова Лариса 3(1 рез-т) 5 

  Урбанова СЕ 9 Вантеев Алексей 3(1 рез-т) 5 

  Урбанова СЕ 10 Бельгаева Виктория 3 рез 3 

11 Экология Бочкина ТИ 9 Вантеев Алексей 3 3 

12 Астроном

ия 

Урбанова П.П. 9 Иванов Вадим 2рез 4 

   10 Дыленов Сергей 4 рез 2 

   11 Болдохонов 

Виталий 

3 (1рез) 5 

13 Физика Урбанова П.П. 11 Болдохонов 

Виталий 

3 рез 3 

14 Математик

а 

Барлукова 

М.В. 

7 Петухова Анна 2 рез 4 

15 Бурятский 

язык 

Соболеева АФ 7 Петухова Анна 1 5 

   8 Долгова Лариса 2 4 

   8 Иванова Олеся 3 3 

   9 Ярлыкова Светлана 3 3 

16 Физкульту

ра 

(девушки) 

Егоров П.Е 7 Хойлова Лада   1 5 

 Физкульту

ра(юноши) 

Егоров П.Е 8 Балтахонов Влад 5 1 

  Бухаев ЮБ 9 Вантеев Алексей 3 3 

   Бухаев ЮБ 10 Жуков Владислав 3 3 
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17 Технологи

я(юноши) 

Егоров П.Е 10 Мамонтов 

Владимир 

3 3 

 Технологи

я(юноши) 

Егоров П.Е 11 Рыбаченок 

Александр 

3 3 

 Технологи

я  

Середкина 

МВ 

7 Смолярова Алина 2 4 

   8 Долгова Лариса 3 3 

   10 Халтанова Наталья 2 4 

 (девушки)  11 Скворцова Арина   2 4 

 Технологи

я(юноши) 

Скворцов Е Г 7 Петров Андрей 1 5 

   8 Бухаев Вадим 2 4 

   9 Вантеев Алексей 1 5 

18 Право Урбанова С.Е. 11 Сахьянова Анна 3 3 

19 Общ-ние Ибрагимова 

ОВ 

7 Петухова Анна 4 2 

 

 Отличившиеся обучающие, завоевавшие призовые места 2 и более: 

1. Вантеев Алексей – 4 предмета (Технология – 1м, МХК, экология и 

физкультура -  3 место); 

2. Бахутова Виктория – 4 предмета (англ язык, русский язык, МХК, 

география – 3место); 

3. Долгова Лариса – 3 предмета (бурятский язык -2м, технология, МХК – 

3место); 

4. Болдохонов Виталий – 2 предмета (биология -2м, астрономия   – 

3место); 

5. Скворцова Арина – 2 предмета (история и технология – 2место); 

6. Хойлова Лада – 2 предмета (физкультура – 1м, литература – 3место); 

7. Григорьева Влада – 2 предмета (русский язык – 1м, биология – 

2место); 

Призовые места – общее количество 37 призовых: 

1 место – 6;  

2 место – 8; 

3 место – 23. 

Выводы: за последние 3 года МБОУ»Ново-Идинская СОШ» занимала 

два раза 2 место по итогам муниципального этапа ВОШ среди школ 

Боханского района, что показывает качественную подготовку обучающихся. 

2.4. Востребованность выпускников  

Информация о трудоустройстве выпускников 9 кл за последние 3 года 

 

Показатель 2014-2015 уч год 2015-2016 уч год 2016-2017 уч год 

Количество об-хся 9кл 15 27  23 
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на май 

Обучались по коррекц 

прог-ме в общеобраз кл 

- 3   

Обучались по коррекц 

прог-ме в коррекц  кл 

5 -  1 

Получили аттестат об 

ООО 

15 27  23 

Получили 

свидетельство 

5 3  1 

Продолжили обучение в 

10 кл 

4 12 19 

В профессиональных 

ОО 

11 15 4 

На краткосрочных 

курсах 

- - - 

Работают, не обучаются - - - 

Не определены - - - 

 

Трудоустройство и продолжение образования выпускников 11 класса 

общеобразовательного учреждения: 

 

Учебны

й год 

Всего 

выпускнико

в 11 классов 

Получили 

аттестат о 

среднем 

общем 

образовании 

Продолжаю

т обучение 

в СПО 

Продолжаю

т обучение 

в ВПО 

Не 

получили 

аттестат 

2014-

2015 

12 12 / 100% 8/76,6 % 4 /33.3%  - 

2015-

2016 

13 13/100% 6/46% 6/46% - 

2016-

2017 

4 4/100%   4/100% - 

 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных 

учреждениях высшего и среднего специального образования. 

Специальности, которые выбирают, выпускники в основном связаны с 

социально – экономическим профилем, также предпочтение при выборе 

профессии отдаѐтся техническим специальностям. Выпускники школы 

ежегодно продолжают обучение в педагогических учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система 

профессиональной ориентационной работы с обучающимися.  

2.5. Качество кадрового обеспечения 

В 2017 г в МБОУ «Ново-Идинская СОШ» работает на постоянной 

работе –  39 педагогов (в 2016-2017 учебном году  также 39), из них 34 
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учителя, 1 библиотекарь, 2 воспитателя интерната, 2 воспитателя 

дошкольного образования. 

  

 всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогических 

работников 

39 100% 

Образование: высшее 34 (33 в 

прошлом году) 

90% 

среднее профессиональное 5 13% 

Квалификационные категории: 

высшая 

39 

4 

100% 

10% 

первая 12 (11) 31% 

Соответствие занимаемой 

должностью 

22 56% 

Без категории 1 3% 

Почетные звания 4 11% 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации (за 5 лет) 

39 100% 

По педагогическому стажу: 

- 1-10 лет –  6 – 15.4% (в прошлом году 7-18,4%)  -11-25 лет –14 – 

35.9%(11- 28,9%)  -свыше 25 лет – 19 - 48.7% (20 - 52.7%). 

По возрасту: 

-до 35 лет – 4 – 10.3%(5 - 12,8%)  -35 до 50 лет – 18 – 46.2% ( 16-41.0%)  

- от 50 лет и старше –17 – 43.6%(18-46.2%). 

Возрастной состав педагогического коллектива МБОУ «Ново-

Идинская СОШ»: 

До 25 25-30 30-50 50-55 55-60 Старше 

60 

0 1/3,03% 16/48,49% 4/12,12% 5/15,15% 7/21,21% 

Возрастной состав педагогического коллектива структурного 

подразделения  «Загликская НОШ»:   

До 25 25-30 30-50 50-55 55-60 Старше 

60 

0 0 0 0 2/100% 0 

Возрастной состав педагогического коллектива структурного 

подразделения  «Готольская НОШ»: 

До 25 25-30 30-50 50-55 55-60 Старше 

60 

0  1/100% 0 0 0 

Возрастной состав педагогического коллектива структурного 

подразделения  «Хандагайская НОШДС»: 

До 25 25-30 30-50 50-55 55-60 Старше 

60 
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0 0 4/100% 0   

 

 

Имеют отраслевые награды: 

-Знак «Почетный работник общего образования» - 3 педагога (Середкина 

Е.А., Бухаев Ю.Б., Белькова С.П.) 

-Звание «Почетный работник образования УОБАО» - 2 педагога 

(Бочкина Т.И., Бухаев Ю.Б.) 

 Важным направлением работы МО и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему  повышения квалификации.  В 2017 году  

прошли курсовую переподготовку 28 педагога, что составляет 71.8% от 

общего числа учителей . Егоров П.Е.завершил обучение в БГУ г.Улан-Удэ.  

При этом, в связи с новыми требованиями прохождения повышения 

квалификации есть необходимость учебы разной направленности у 12 

учителей в этом календарном году.  

Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя, 

она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой 

активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку 

результатов педагогического труда.   

В 2016 – 2017 учебном году аттестацию на подтверждение высшей 

квалификационной категории прошла Середкина Елена Алексеевна, 

 на  первую квалификационную категорию прошли:  

1. Егорова Татьяна Петровна , учитель русского языка и литературы, 

2.  Хойлова Татьяна Евдокимовна,  учитель русского языка и 

литературы, 

3. Сахарова Октябрина Дмитриевна, учитель начальных классов, 

на соответствие занимаемой должности:  

1. Балтахонова О. Ю. – учитель начальных классов 

2. Болдохонова И.С. – учитель начальных классов 

3. Танганова Е.П.  – учитель начальных классов 

  Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками: 

– укомплектованность руководящими работниками – 100% 

– укомплектованность педагогическими работниками – 100% 

 В 2017-2018 учебном году изъявили желание пройти аттестацию 4 

учителя  (Мяханова Е.М., Бухаева И.И., Бадашкеева И.Ф, Егорова П.Е. 

Показатели убеждают, что в школе сложился стабильный, творческий 

педагогический коллектив, способный на высоком профессиональном 

уровне решать образовательные задачи. Кадровый состав соответствует 

необходимому   уровню. 

Работа по самообразованию педагогов в 2016-2017 учебном году 

велась согласно плану методической работы по организации 

самообразования каждого учителя.  В течение года были организованы 
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мероприятия, направленные на реализацию индивидуальных планов по 

самообразованию. Ряд педагогов обобщили и распространили свой  

педагогический опыт. 

     Вся деятельность педагогического коллектива направлена на 

реализацию поставленных образовательных  задач – осуществление 

качественного образования. 

Участие педагогических работников в различных конкурсах  

Продуктивной формой представления педагогами результатов своей 

деятельности является участие в профессиональных конкурсах. 

С 2011-2012 учебного года педагоги приняли участие в следующих 

профессиональных конкурсах: 

Год 
ФИО 

Занимаемая должность 
Тема Результат 

2011-

2012 

Григорьева Наталья 

Юрьевна, воспитатель ГПД 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года» 

Лауреат 

конкурса 

2012-

2013 

Бадашкеева Ирина 

Алексеевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года» 

Лауреат 

конкурса 

2012-

2013 

Тугулханова Цымжидма 

Чимитдоржиевна 

Областной конкурс 

«Лучший учитель 

бурятского языка» 

3 место 

2012-

2013 

Скворцов Евгений 

Геннадьевич, учитель 

технологии 

Конкурс учителей 

технологии «Город 

Мастеров» г. Ангарск 

  Лауреат 

конкурса 

2012-

2013 

Бочкина Татьяна 

Иннокентьевна, учитель 

биологии 

Областной конкурс на 

премию Губернатора 

«Лучший учитель» 

Лауреат 

конкурса 

2013-

2014 

Егоров Петр Ефимович, 

учитель физкультуры и 

черчения 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года» 

Лауреат 

конкурса 

2013-

2014 

Середкина Марина 

Валерьевна, учитель 

технологии  

Областной конкурс премии 

губернатора «Мастер – 

золотые руки» 

Обладатель 

премии 

2013-

2014 

Середкина Елена 

Алексеевна, учитель 

русского языка 

Областной конкурс премии 

Губернатора 

Лауреат 

конкурса 

2015-

2016 

Иванов Баир Рампиллович, 

учитель географии 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года» 

Призер, 

лауреат 1 

степени 

конкурса 

2016-

2017г 

Егорова Татьяна Петровна, 

учитель географии 

Конкурс на премию 

губернатора Иркутской 

области в 2016 году   по 

номинации «Лучший 

классный руководитель 

общеобразовательной 

Победитель 
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организации, работающий с 

детьми из социально 

неблагополучных семей».  

 

2.6.  Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической 

литературой 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой 

Учащиеся школы обеспечиваются учебниками в соответствии с 

«Федеральными перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» и в соответствии с учебным планом школы. 

В учебном процессе учебники и учебная литература в среднем 

используются  в течение 5-6 лет согласно инструкции «Об учете библиотечных 

фондов библиотек образовательных учреждений» приказ № 2488 от 24.08.2000 

года.  

Обеспеченность обучающихся начальных классов учебниками составляет 

– 100%. 

 Учащиеся школы обеспечиваются учебниками в соответствии с 

«Федеральными перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» и в соответствии 

с учебным планом школы. 

 В учебном процессе учебники и учебная литература в среднем 

используются  в течение 5-6 лет согласно инструкции «Об учете 

библиотечных фондов библиотек образовательных учреждений» приказ № 

2488 от 24.08.2000 года. 

 

Состояние книжного фонда библиотеки 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Основной фонд экз. 7882 7882 7882   7882 7882 

Учебный фонд экз. 4414  5017  5666   6089 6534 

 

Учебный 

год 

Обеспеченность 

учебниками (%) 

Поступило 

(экз.) 

Выбыло 

(экз.) 

Источники 

финансирования 

2015 

100% 649 0 

Областной 

бюджет, 

субвенция 

 

2016 100%     423 0 

Областной 

бюджет, 

субвенция 

 

2017 100% 445 0 

Областной 

бюджет, 

субвенция, 

Итого:  1517 0  
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По некоторым дисциплинам, таким как технология, ИЗО, музыка, 

физкультура  существует кабинетная система обеспечения учебниками, в 

целях наиболее эффективного использования их на уроке, а также экономии 

бюджетных средств, выделяемых на приобретение учебников. По всем 

остальным предметам обучающиеся полностью обеспечены учебниками из 

фонда библиотеки. 

 Обеспеченность обучающихся учебниками:  100 % 

 

   Список учебников на 2017-18учебный год  

№ Наименование Автор Клас

с 

Год 

изд. 

Издат. 

1 Азбука В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

1 2012 Просв. 

2 Русский язык В.П.Канакина,В.Г.Горецкий 1 2012 Просв. 

3 Литературное чтение Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий,М.В.Го

лованова,М.В.Бойкина 

1 2012 Просв. 

4 Математика М.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.Степанов

а 

1 2012 Просв. 

5 Окружающий мир А.А.Плешаков 1 2012 Просв. 

6 Технология Н.И.Роговцева, н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг 

1 2012 Просв. 

7 Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина 

1 2012 Просв. 

8 Изобразительное 

искусство 

Л.А.Неменская 1 2012 Просв. 

9 Физическая культура В.И.Лях 1 2012 Просв. 

10 Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 2 2012 Просв. 

11 Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,М.В. 

Голованова,М.В.Бойкина 

2 2012 Просв. 

12 Математика М.И.Моро, 

С.И.Волкова,С.В.Степанова 

2 2012 Просв. 

13 Окружающий мир А.А.Плешаков 2 2012 Просв. 

14 Технология Н.И.Роговцева,Н.В.Богданова,И.П.Фр

ейтаг 

2 2012 Просв. 

15  Информатика Т.А.Рудченко,А.Л.Семѐнов 2 2012 Просв. 

16 Музыка Е.Д.Критская,Г.П. 

Сергеева,Т.С.Шмагина 

2 2012 Просв. 

17 Изобразительное 

искусство 

Л.А.Неменская 2 2012 Просв. 

18 Английский язык О.В. Афанасьева. Дрофа.2015г. 2 2015 Дрофа 

20 Физическая культура В.И.Лях 2 2012 Просв. 

21 Русский язык В.П.Канакина,В.Г.Горецкий 3 2013 Просв. 

22 Литературное чтение Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий,М.В.Го

лованова,М.В.Бойкина 

3 2013 Просв. 

23 Математика М.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.Степанов

а 

3 2013 Просв. 

24 Окружающий мир А.А.Плешаков 3 2013 Просв. 

25 Технология Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова,И.П.Фрейтаг 

3 2013 Просв. 

26 Информатика Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов 3 2013 Просв. 
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2. Определить список учебников, содержание которых соответствует 

федеральному государственному стандарту основного общего 

образования: 

27 Музыка Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмаг

ина 

3 2013 Просв. 

28 Изобразительное 

искусство 

Л.А.Неменская 3 2013 Просв. 

29  Английский язык О.В. Афанасьева. Дрофа.2015г. 3 2015 Дрофа 

30 Физическая культура В.И.Лях 3 2013 Просв. 

31 Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 4 2014 Просв. 

32 Литературное чтение Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий,М.В.Голованова, 

М.В.Бойкина 

4 2014 Просв. 

33 Математика М.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.Степанов

а 

4 2014 Просв. 

34 Окружающий мир А.А.Плешаков 4 2014 Просв. 

35 Музыка Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С. 

Шмагина 

4 2014 Просв. 

36 Технология Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг 

4 2014 Просв. 

37 Изобразительное 

искусство 

Л.А.Неменская 4 2014 Просв. 

38 Информатика  Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов 4 2011 Бином 

39 Английский язык О.В. Афанасьева. Дрофа.2015г. 4 2015 Дрофа 

40 Физическая культура В.И. Лях 4 2011 Просве

щение 

41 Основы светской 

этики 

А.Я.Данилюк 4 2012 Просв. 

№ Наименование Автор Класс Год 

изд. 

Издательств

о 

  Пятые классы    

1  Математика А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С.Якир. 

5 2017 ВентанаГра

ф 

2 Русский язык А.Д.Шмелѐв, Э.А. Флоренская, 

Ф.Е.Габович и т.д. 

5 2015 ВентанаГра

ф 

3 Литература Г.С.Меркин 5 2014 Русское 

слово 

4 Биология В.В.Пасечник 5 2014 Дрофа 

5 История древнего 

мира 

А.А.Вигасин 5 2014 Просв. 

6 География 5-6 А.И.Алексеев 5 2014 Просв. 

7 Английский язык О.В. Афанасьева.  5 2015 Дрофа 

8 Информатика Л.Л.Босова 5 2014 Бином 

9 Литература 

Восточной Сибири 

О.Н.Шахерова 5 2012 Лит.Вост.Си

б. 

10 Технология Н.В.Синица,В.Д.Симоненко 5 2014 ВентанаГра

ф 

11 Изобразительное 

искусство 

Н.А.Горяева.(Под ред. 

Б.М.Неменского) 

5 2014 Просв. 

12 Основы 

безопасности 

А.Т.Смирнов 5 2014 Просвещени

е 
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жизнедеятельности 

13  Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская 5 2014 Просвещени

е 

14 Физическая 

культура 

А.П. Матвеев 5 2014 Просвещени

е 

15 Обществознание Л.Н.Боголюбов, Н.Ф. Виноградова 

и др. 

5 2014 Просвещени

е 

  Шестые классы    

1 Математика А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С.Якир. 

6 2017 ВентанаГра

ф 

2 Русский язык  А.Д.Шмелѐв, Э.А. Флоренская, 

Ф.Е.Габович и т.д. 

6 2016 ВентанаГра

ф 

3 Литература Г.С.Меркин 6 2015 Русское 

слово 

4 Родной язык О.Ш. Цыремпилова 6 2012 Бэлиг 

5 Родная литература В.Д.Патаева 6 2011 Бэлиг 

6 История средних 

веков 

Е.В.Агибалова 6 2014 Просвещени

е 

7 История России Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов под 

редакцией А.В. Торкунова. 

6 2016 Просвещени

е 

8 Обществознание Л.Н.Боголюбов 6 2015 Просвещени

е 

9 Биология В.В.Пасечник. 6 2016 Дрофа 

10 География А.И.Алексеев 6 2016 Просвещени

е 

11 Английский язык О.В. Афанасьева.  6 2015 Дрофа 

12 Литература 

Восточной Сибири 

О.Н.Шахерова 6 2014 ВостСибКни

га 

13 Технология Н.В.Синица,В.Д.Симоненко 6 2015 ВентанаГра

ф 

14 Музыка Е.Д. Критская 6 2016 Дрофа 

15 Изобразительное 

искусство 

Н.Ф.Горяева 6 2016 Дрофа 

16 Физическая 

культура 

В.И.Лях 6 2014 Просвещени

е 

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов 6 2015 Просвещени

е 

  Седьмые классы    

1 Алгебра А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С.Якир. 

7 2017 ВентанаГра

ф 

2 Геометрия Л.С.Атанасян 7 2017 Просвещени

е 

3 Русский язык А.Д.Шмелѐв, Э.А. Флоренская, 

Ф.Е.Габович и т.д. 

7 2017 Просвещени

е 

4 Литература Г.С.Меркин 7 2017 Просвещени

е 

5 Родная литература С.Д.Будаев 7 2011 Бэлиг 

6 Родной язык  О.Ш.Цыремпилова 7 2014 Бэлиг 

7 Физика А.В.Перышкин 7 2017 Просвещени

е 

8 История России Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов под 

редакцией А.В. Торкунова. 

7 2017 Просвещени

е 

9 Обществознание Л.Н.Боголюбов 7 2017 Просвещени
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е 

10 Биология В.В.Латюшин 7 2017 Дрофа 

11 Английский язык О.В. Афанасьева. 7 2017 Дрофа 

12 География А.И.Алексеев 7 2017 Просвещени

е 

13 Технология Н.В.Синица,В.Д.Симоненко 7 2017 ВентанаГра

ф 

14 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов 7 2017 Просвещени

е 

15 Музыка Е.Д.Критская 7 2017 Просвещени

е 

16 Информатика Л.Л.Босова 7 2017 Бином 

17 Физическая 

культура 

В.И.Лях 7 2016 Просвещени

е 

  Восьмые классы    

1 Алгебра А.Г.Мордкович 8 2009 Мнемозина 

2 Геометрия Л.С.Атанасян 8 2011 Просвещени

е 

3 Русский язык М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др. 

8 2015 Просвещени

е 

4 Литература Г.С.Меркин 8 2012 Русское 

слово 

5 Физика А.В.Перышкин 8 2011 Просвещени

е 

6 Химия Г.Е.Рудзитис 8 2011 Просвещени

е 

7 Биология Д.В.Колесов 8 2012 Дрофа 

8 История России А.А.Данилов 8 2012 Просвещени

е 

9 Обществознание Л.Н.Боголюбов 8 2012 Просвещени

е 

10 География А.И.Алексеев 8 2012 Просвещени

е 

11 Информатика Л.Л.Босова 8 2012 Бином 

12 Технология Н.В.Синица,В.Д.Симоненко 8 2012 ВентанаГра

ф 

13 Физическая 

культура 

В.И.Лях 8 2012 Просвещени

е 

14 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов 8 2012 Просвещени

е 

  Девятые классы    

1 Алгебра А.Г.Мордкович 9 2009 Мнемозина 

2 Геометрия Л.С.Атанасян 9 2012 Просвещени

е 

3 Русский язык М.М.Разумовская 9 2014 Дрофа 

4 Литература Г.С.Меркин 9 2015 Русское 

слово 

5 Родной язык В.Д.Патаева 9 2011 Бэлиг 

6 Родная литература С.Д.Будаев 9 2012 Бэлиг 

7 Физика А.В.Перышкин 9 2012 Просвещени

е 

8 Химия Г.Е.Рудзитис 9 2012 Просвещени
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  Список учебников, содержание которых соответствует федеральному 

государственному образованию среднего (полного) общего образования: 

е 

9 Биология А.А.Каменский 9 2014 Дрофа 

10 География А.И.Алексеев 9 2012 Просвещени

е 

11 История России А.А.Данилов 9 2011 Просвещени

е 

12 Обществознание Л.Н.Боголюбов 9 2012 Просвещени

е 

13 Технология Н.В.Синица,В.Д.Симоненко 9 2012 ВентанаГра

ф 

14 Физическая 

культура 

В.И.Лях 9 2012 Просвещени

е 

15 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов 9 2012 Просвещени

е 

16 Информатика Л.Л.Босова 9 2012 Бином 

17 Английский язык К.И.Кауфман 9 2012 Титул 

18 Черчение А.Д.Ботвинников 9 2010 АСТ 

№ Наименование Автор Клас

с 

Год 

издани

я 

Издательство 

1 Алгебра и начала 

анализа 

А.Г.Мордкович 10-

11 

2012 Мнемозина 

2 Русский язык Н.Г.Гольцова,И.В.Шамшин,М.А.

Ми 

щерина 

10-

11 

2012 Русское слово 

3 Литература С.А.Зинин 10 2011 Русское слово 

4 История России А.В.Торкунов. 10 2016 Просвещение 

5 Обществознание Л.Н.Боголюбов 10 2012 Просвещение 

6 Химия Г.Е.Рудзитис 10 2012 Просвещение 

7 Физика Г.Я. Мякишев,Б.Б.Буховцев 10 2012 Просвещение 

8 Английский язык О.В.Афанасьева. 10 2016 Дрофа 

9 География В.П.Максаковский 10 2012 Дрофа 

10 Биология А.А.Каменский,Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник 

10 2012 Дрофа 

11 Информатика И.Г.Семакин,Е.К.Ханнер,Т.Ю. 

Шеина 

10 2016 Бином 

12 Геометрия Л.С.Атанасян 10-

11 

2012 Просвещение 

13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов 10 2012 Просвещение 

14 Экология А.А.Каменский, Е.А. Криксунов 10-

11 

2013 Дрофа 

15 Мировая 

художественная 

культура 

Г.И.Данилова 10 2012 Дрофа 

16 Физическая В.И.Лях 10 2012 Просвещение 
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культура 

17 Всеобщая история А.А.Улунян,Е.Ю. Сергеев 11 2017 Просвещение 

18 Обществознание Л.Н.Боголюбов 11 2011 Просвещение 

19 Химия Г.Е.Рудзитис 11 

 

2012 Просвещение 

20 Физика Г.Я.Мякишев,Б.Б. Буховцев 11 2012 Просвещение 

22 Мировая 

художественная 

культура 

Г.И.Данилова 11 2012 Дрофа 

23 Физическая 

культура 

В.И. Лях 11 2012 Просвещение 

24 Английский язык О.В.Афанасьева 11 2017 Дрофа 

25 Право А.Ф.Никитин 10-

11 

2011 Просвещение 

26 Информатика И.Г.Семакин,Е.К.Ханнер,Т.Ю. 

Шеина 

11 2017 Бином 

4. Определить список учебников  для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений   

1 Речевая практика 

ОВЗ 

Т.В.Алышева 1 2017 Просвещение 

2 Ручной труд  Л.А. Кузнецова 1 2017 Просвещение 

3 Окружающий мир Т.М. Лифанова 1 2015 Просвещение 

4 Математика ОВЗ Т.В.Алышева 1 2017 Просвещение 

5  Изобразительное 

искусство ОВЗ 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова 1 2017 Просвещение 

5 Чтение С.Ю. Ильина 1 2012 Просвещение 

6 Чтение С.Ю. Ильина 2 2013 Просвещение 

7 Чтение С.Ю.Ильина, Л.В.Матвеева-

Лунева 

3 2013 Просвещение 

8 Чтение И.М.Бгажнокова 6 2012 Просвещение 

9 Чтение А.К.Аксенова 7 2012 Просвещение 

10 Чтение З.Ф.Малышева 8 2011 Просвещение 

11 Чтение А.К.Аксенова 9 2011 Просвещение 

12 Русский язык Н.Г. Галунчикова 5 2011 Просвещение 

13 Русский язык Н.Г.Галунчикова 6 2012 Просвещение 

14 Русский язык Н.Г.Галунчикова 7 2011 Просвещение 

15 Русский язык Э.В.Якубовская 8 2012 Просвещение 

16 Русский язык Э.В.Якубовская 9 2011 Просвещение 

17 Математика М.Н.Перова 5 2012 Просвещение 

18 Математика Г.М.Капустина 6 2011 Просвещение 

19 Математика Т.В.Алышева 7 2011 Просвещение 

20 Математика Т.В.Алышева 8 2011 Просвещение 

21 Математика Т.В.Алышева 9 2011 Просвещение 

22 Биология З.А. Клепинина 6 2012 Просвещение 

23 Биология А.И.Никишов 7 2011 Просвещение 

24 Биология А.И.Никишов 8 2011 Просвещение 

25 Биология Е.Н. Соломина 9 2011 Просвещение 

26 История России Б.П.Пузанов,О.И.  Бородина и т.д. 6 2011 Просвещение 

27 История России Б.П.Пузанов, О.И.Бородина и т.д. 7 2011 Просвещение 

28 История России Б.П.Пузанов, О.И.Бородина и т.д. 8 2011 Просвещение 

28 История России Б.П. Пузанов, О.И.Бородина и т.д. 9 2011 Просвещение 

29 География Т.М.Лифанова 7 2011 Просвещение 

30 География Т.М. Лифанова 8 2011 Просвещение 



44 

 

 
 
 

Уровень обеспеченности дополнительной литературой 

На текущий момент в библиотеке числится 8179 экз. книг (без учебников), 

большая часть которых предназначена в помощь учебному процессу. В этой 

части фонда следует выделить энциклопедии, словари, справочники, 

хрестоматии, русскую и зарубежную классику. 

 Энциклопедии 

В библиотеке имеются: 

 Большая Российская  Энциклопедия- 19 томов; 

 Школьная энциклопедия «Руссика» по истории России и мира – 8 томов; 

 Энциклопедия «Великая Отечественная война»; 

 Энциклопедический иллюстрированный словарь Ф.Брокгауза и 

И.Ефрона; 

 Иллюстрированная энциклопедия 50 стран современного мира; 

 Популярная энциклопедия, том1; 

 Энциклопедия для детей. Аванта; 

 ГИННЕС. Большая книга знаний; 

 Н.М.Карамзин. История государства Российского; 

 Животные мира. Красная книга; 

 Что такое словарик. Обучающая энциклопедия для младшего возраста; 

 Большая Российская Энциклопедия. Россия; 

 Энциклопедия знаменитых россиян; 

 Большая книга России; 

 Женщины в истории; 

 Самые красивые места мира; 

 Большая энциклопедия школьника; 

 Россия: полный энциклопедический иллюстрированный справочник; 

 

  Все эти энциклопедии используется в качестве дополнительного материала 

при подготовке как уроков, так и внеклассных мероприятий разных уровней.  

 «Словарь юного химика», «Энциклопедия словаря юного литературоведа». В 

этих энциклопедических словарях в доступной форме даѐтся толкование 

понятий, терминов, явлений. Всего энциклопедий в библиотеке насчитывается   

56 экз. 

Словари: 

 Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь для учащихся; 

31 География Т.М. Лифанова 9 2011 Просвещение 

32 Швейное дело Г.Б. Картушина 5 2012 Просвещение 

33 Швейное дело Г.Б.Картушина 6 2012 Просвещение 

34 Швейное дело Г.Г. Мозговая 7 2012 Просвещение 

35 Швейное дело Г.Г.Мозговая 8 2012 Просвещение 

36 Швейное дело Г.Г.Мозговая 9 2012 Просвещение 

37 Обществознание Л.Н. Боголюбов 8 2012 Просвещение 

38 Обществознание Л.Н. Боголюбов 9 2012 Просвещение 



45 

 

 В.И. Даль., Иллюстрированный толковый словарь русского языка 

(современная версияв 4 томах;   

 Бабенко Л.Г. Большой толковый словарь русских существительных. 

Программа «словари XXI века»;   

 Николаев П.А. «Русские писатели» биобиблиографический словарь – 2 тома; 

 Л.А. Веденская.  Школьный орфоэпический словарь русского языка  

 

В библиотеке имеются следующие словари: этимологический, синонимов, 

педагогический, экономический, орфографический,  иностранных слов, краткий 

словарь по эстетике,  англо-русский. 

Все словари выдаются на абонементе учащимся по требованию, а также в 

кабинеты русского языка  и начальных классов. 

Всего словарей:  78 экз 

 

Справочники  
Все справочники выдаются на абонементе учащимся, а также в 

различные кабинеты и используются для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 
 М.А., Словарь-справочник лингвистических терминов ; 

 Большой справочник. Биология; 

 Настольный справочник школьника в 2 томах; 

 Большой толковый словарь русских существительных; 

 Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири.том1; 

 Биобиблиографический словарь. Зарубежные писатели в 2 томах; 

 Большой справочник школьника 5-11 классы; 

 История русского искусства; 

 А.С.Барков Словарь-справочник по физической географии;  

 Большой справочник для школьников;  

 И.Акимушкин Мир животных; 

 И.М.Олигер Краткий определитель позвоночных животных; 

 Биология справочные материалы; 

 М.А. Козлов, И.М. Олигер Школьный атлас определитель беспозвоночных; 

Кроме того, в фонде библиотеки имеются справочные материалы по 

географии, биологии, информатике. 

Всего справочников   57 экз. 

 

Русская и зарубежная классика 

 

В фонде библиотеки  более  8000 экз. книг произведений классиков 

русской и зарубежной литературы, изучаемых в школе. В том числе 100-

томная «Библиотека отечественной классической художественной 

литературы». Библиотека мировой литературы для детей  57 экз. 

 

Укомплектованность электронными и информационно-

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана 

В библиотечном информационном центре создан фонд электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). 
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Учет и использование ЭОР производится в книги учета выдачи 

дисков, которые хранятся в информационном центре. 

 Современные учебники издаются с электронными приложениями, 

фонохрестоматиями. Часть приложений хранится в библиотеке, выдаѐтся 

учащимся по мере надобности на формуляр В целом уровень 

обеспеченности учебного процесса дополнительной литературой составляет 

95%. 

Нехватку дополнительной литературы в помощь образовательному 

процессу восполняют Интернет-ресурсы. В библиотечном информационном 

центре имеется 1 компьютер, с доступом в Интернет. Учащиеся получают 

всю необходимую информацию, могут найти и прочесть любое 

произведение в электронном варианте. 

 
Учебно-методическое обеспечение, информационные        ресурсы 

 
http://www.yarus.aspu.ru/ - портал русского языка:on-line тестирование иon-
line диктанты http://language.edu.ru/ - коллекция диктантов по русскому 
языку (реализована возможность прослушивания диктанта целиком и 
отдельно по предложениям); правила орфографии и пунктуации 
 
Интернет-ресурсы для учителя 
http://magazines.ru/ - здесь размещено 24 журнала: «Вопросы литературы», 
«Дружба народов», «Звезда», «Знамя». «Иностранная литература, «Нева», 
«Новая юность» и т.д. http://www.gramma.ru/ - портал «Культура 
письменной речи» -подборка материалов по ЕГЭ; статьи специалистов 
АППО (Белова М.Г о формировании Универсальных учебных действий) 
http://www.rcokoit.ru/- сайт РЦОКОиИТ 
http://www.uroki.net/docrus.htm/ - разработки для учителей русского языка и 
литературы; большая коллекция детских песен 
http://zavuch.info/ - сайт для завучей и учителей (документы, 
аттестация);юридические вопросы; размещение материалов 
http://www.openlesson.ru/ - уроки, эссе,творческие статьи 
http://www.uchportal.ru/ - учительский портал: уроки, презентации по 
русскому языку и литературе, планирование, тесты 
http://www.proshkolu.ru/ - методические разработки; возможность 
публикации Ьйр://аудиохрестоматия.рф/ - мировая литература голосами 
мастеров сцены http://krotov.info/Iib_sec/21_f/fed/osyukOO.htm - «Что 
непонятно у классиков?» -энциклопедия русского быта XIX века 
 
Электронные библиотеки 
http://www.ebdb.ru/ - поисковая система по электронным библиотекам 
http://webreading.ru/ - удобный поисковик по авторам и по жанрам, новинки 
литературы (Word) 
http://lib.prosv.ru/ - библиотека - вся школьная программа по литературе на 
одном сайте (Word) 
http://feb-web.ru/ - электронная библиотека - русская литература и фольклор. 
Основное содержание ФЭБ представлено в электронных научных изданиях, 
каждое из которых посвящено отдельному автору, жанру, произведению. 
http://rvb.ru/ - русская виртуальная библиотека http://lib.ru/ - библиотека 
Максима Мошкова 
http://imwerden.de/ - библиотека редких изданий; коллекция авторского 
чтения; 
документальное видео 

http://www.yarus.aspu.ru/
http://language.edu.ru/
http://magazines.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rcokoit.ru/-
http://www.uroki.net/docrus.htm/
http://zavuch.info/
http://www.openlesson.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://krotov.info/Iib_sec/21_f/fed/osyuk
http://www.ebdb.ru/
http://webreading.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://feb-web.ru/
http://rvb.ru/
http://lib.ru/
http://imwerden.de/
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ТРЕНАЖЕРЫ 
мультимедиа-комплект «1С: Репетитор. Русский язык»;  

«Программа-тренажер по русскому языку «Фраза»;  

«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»; 

Программно-методический комплекс для формирования навыков 

орфографической и пунктуационной грамотности «Электронный репетитор 

- тренажѐр «Курс русского языка 

(базовый)»; 

Уроки Кирилла и Мефодия по русскому языку и литературе (серия 

«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»; 

Репетиторы по русскому языку и литературе Кирилла и Мефодия (серия 

«ЕГЭ - 2009»); Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Русский язык; 

тренажѐр «Русленг»; орфоэпический тренажѐр. 

 

Диски: 

Уроки литературы   (6-10 классы). Мультимедийное приложение к урокам. 

Глобус. 

Русские народные сказки. Для уроков литературы. 3 диска.  

Элективные курсы. Русский язык. Литература.  Учитель.  

Классическая музыка.  

1 С : Репетитор. Тесты по орфографии. Москва 

1 С : Репетитор. Русский язык. Весь школьный курс.  

1 С : Репетитор. Тесты по пунктуации. 

Русский язык. 9 класс. Видеоуроки 

Декабристы в Иркутске. Видео.  Иркутск 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 8-9 классы. 

Серия дисков  к газете «Первое сентября» ( ежемесячно с 2011-2014). 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7-8 классы.  

Повторение и контроль знаний по литературе и внеклассных мероприятиях. 

5 класс 

Фонохрестоматия по литературе. 5 кл, 7 кл, 9 кл. К учебнику Коровиной, 

Г.С.Меркина 

Аудиокниги: А.Блок, С.Есенин, Б.Окуджава идр. Поэты- барды. 

Учебные пособия: 

ФГОС. Русский язык. 5 класс. Дидактические материалы. М., Вако, 2013 

Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина. Тематическое и поурочное планирование. 

Русский язык 10-11 классы. М., Русское слово. 2010 

А.Г.Нарушевич. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. М., 

Просвещение, 2013 

ФГОС. Е.А.Влодавская. Дидактические материалы по русскому языку. 5 

класс. М., Экзамен, 2014 

Новые  образовательные стандарты. Русский язык. Использование 

технологии «КСО», М., Планета, 2014 

Н.Н.Соловьева. 5 Класс. Русский язык. Диагностические работы.М., 

Просвещение, 2014 



48 

 

Т.Г.Кучина, А.В.Леденев. Контрольные и проверочные работы по 

литературе. М., Дрофа, 2003 

Г.Т.Егораева, О.Д.Ивашова. Русский язык. ЕГЭ. Эффективная подготовка к 

ЕГЭ. М., Экзамен, 2013 

Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2014. Легион, 2013 

Н.В.Егорова, И.В.Золотарев. Поурочные разработки по русской литературе. 

11 класс.М., Вако, 2009 

И.В.Сосновская. Современные проблемы изучения и преподавания 

литературы. Иркутск, 2013 

Т.А.Калганова. Сочинения различных жанров в старших классах. М., 

Просвещение, 2000 

М.Н.Кузнецова, В.Н.Орлова. Литературные вечера. 7-11 классы. М.. Вако, 

2006 

Русская литература последних десятилетий. Под ред. В.Г.Маранцмана. 11 

класс.М., Просвещение, 2007 

Планирование и материалы к курсу «Литература. 5 класс». Авт.-сост. 

Г.С.Меркин, М., Русское слово, 2012 

Л.Н.Федосеева. Русский язык Сборник сочинений. М., Айрис, 2009 

ФГОС. В.В.Луховицкий. Художественный текст на уроках русского языка. 

М., Русское слово, 2012 

Р.П.Козлова, Н.В.Чеснокова. Тесты по русскому языку. 8-9 классы. М., 

Вако, 2010 

Б.А.Макарова. Литературные поэтические вечера. 7-11 классы. М., Вако, 

2008 

О.А.Мазнева, И.М.Михайлова. Практикум по стилистике русского языка. 

10-11 классы. М., Дрофа,2006 

Г.В.Цветкова. Проектная деятельность учащихся. Русский язык. 6-11 

классы. Волгоград, Учитель, 2009 

Ю.С.Пичугов. Родное слово. 8-9 классы. М., 1996 

В.А.Чалмаев. В.М.Шукшин в жизни и творчестве. М., Русское слово, 2008 

Л.С.Айзерман. Литература в старших классах. Уроки и проблемы. М., 

Просвещение, 2002 

Т.Я.Еремина. Мастерские по литературе. 10 класс. С.- Петербург, 2004 

О.Н.Шахерова. Распутин в школе. М., Дрофа, 2004 

Затесь на сердце. Астафьев в памяти людской. Фотоальбом. Красноярск, 

2009 

В.И.Капинос, Н.Н.Сергеева. Развитие речи: теория и практика обучения.М., 

1994 

Г.П.Соколова. Уроки русского языка и словесности.М.,Дрофа, 2003 

Г.П.Лазаренко. Уроки русского языка в 5 классе. : поиски и находки. Дрофа, 

2006 

С.А.Павлова. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку. М., 

Просвещение, 2009 

О.Н.Козак. Литературные викторины.С.-Петербург,1998 

В.Ф.Чертов. Тесты, вопросы, задания по курсу русской литературы 19 века. 

М.,Просвещение, 1999 
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Е.Л.Демиденко. Новые контрольные работы по литературе 5-9 классы. 

Дрофа, 2003 

Русский язык. 5-9 классы. Изучение речеведческих понятий. Авт.-

сост.А.А.Фешина, З.С.Рубанова и др. Волгоград, 2009 

Н.С.Раилко. Открытые уроки русского языка. 5-9 классы. М., Вако, 2009 

Н.С.Королева, Г.Н.Мошенская. Открытые уроки литературы. 5-9 классы. 

М., Вако, 2010 

В.А.Малюгина, О.Г.Черных. Игровые уроки по литературе. 7 класс. М., 

Вако, 2009 

В.А.Малюгина, О.Г.Черных. Игровые уроки по литературе. 6 класс. М., 

Вако, 2009 

В.В.Тихонова, Т.Е.Шаповалова. 50 основных правил русской пунктуации. 

Дрофа, 1999 

О.Г.Черных. Практикум по литературе. 7 класс. М., Вако, 2010 

 Р.П.Козлова. Тесты по русскому языку. 5-7 классы. М., Вако, 2009 

С.И.Львова. Русский язык. Лингвистические игры. 5-11 кл.М., Эксмо, 2008 

С.И.Львова. Словообразование. Занимательно о серьезном. 8-11. М., Вако, 

2008 

К.А.Войлова, В.В.Леденѐва. 90 основных правил русской орфографии. 

Дрофа, 1998 

Поурочные разработки по литературе. 5-11 классы 

Поурочные разработки по русскому языку.  5-11 классы 

М.Казбек-Казиева. Школьные олимпиады. Русский язык. 5-11 классы.М., 

2004 

С.В.Кульневич . Анализ современного урока. Практическое пособие. 

Учитель, 2006 

Е.Э.Грибанская, Л.И.Новикова. Олимпиады по русскому языку. 9-11 

классы. М., Первое сентября, 2004 

Э.Л.Безносов. Раздаточные материалы по литературе. 8-11 классы. Дрофа, 

2001 

О.А.Кудинова. Контрольные работы по русскому языку. 10-11 классы. М., 

Эксмо, 2005 

И.Е.Каплан. Русские поэты 20 века. М., 2001 

С.А.Романова. Тематическая разработка уроков русского языка в 5 классе. 

М., 2002 

Е.Болдырева. Игры, конкурсы, олимпиады по литературе для 5-11 классов.  

Ярославль, 2007 

Обучающие практические работы по литературе. 9-11 классы. Под ред. 

Т.Н.Андреевой.     М., 2005 

Коган И. И, Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в 

школьном сочинении. С.-Петербург, 2003 

Дидактический материал к урокам русского языка. 5-9 классы. 

И.Е.Каплан. Анализ лирики в старших классах. 10-11 классы. М., Экзамен, 

2005 

О.А.Кудинова, Б.С.Юсупова. Русский язык. Контрольные работы. 10-11 

классы.М., 2007 
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Уроки литературы в 11 классе. Под ред.В.П.Журавлева.М.,Просвещение, 

2004 

Преподавание литературы в 11кл.Книга для учителя. 

Под.ред.Г.А.Обернихиной. М.,2001 

Г.Х.Ахбарова Тематическое планирование к учебнику В.А.Чалмаева, 

С.А.Зинина. М., Русское слово, 2012 

Т.С.Кудрявцева. Русский язык. Учимся работать с текстом. 10-11 классы. 

Дрофа, 2010 

Ф.П.Сергеев. Речевые ошибки и их предупреждение. Волгоград.1997 

 К.В.Воробьева, Е.В.Сергеева. Практикум по русскому языку. Культура 

речи. С.-Петербург, 2001 

Н.В.Волкова. Словесность. Теория и практика. Грамотей, 2007 

С.И.Львова. Словообразование. М., Русское слово, 2001 

И.В.Никишина. Инновационные педагогические технологии и организация 

учебно-воспитательного процесса в школе. Волгоград, Учитель, 2007 

Д.Н.Мурин. Русская литература 2 половины 19 века. С.-Петербург, 2002 
 

Наличие действующего сайта 

С целью активного продвижения информационных и коммуникационных 

технологий в практику работы школы, совершенствования форм взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса и общественностью с 2010 года в 

образовательном учреждении функционирует сайт. 

Координирует работу школьного сайта администратор и заместители директора. 

Сайт является школьным публичным органом информации.   

Сайт постоянно обновляется. 

Наличие доступа к сети Интернет 

Доступ к сети Интернет обеспечивается при помощи выделенной линии 

скоростью до 2 Мбит/сек. Тип подключения – проводной и Wi-Fi. 

Компьютеры школы объединены в локальную сеть. Провайдер, 

предоставляющий услугу доступа к сети Интернет – ООО «ИРСН». Система 

ограничения доступа в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим задачам 

воспитания и образования, обеспечивается провайдером. Число 

персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет, используемых в 

учебных целях -100%.  

Использование дистанционных образовательных технологий в работе ОУ 

Дистанционное обучение обеспечивается применением совокупности 

образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное или 

не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и педагога  

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на 

основе педагогически организованных информационных технологий, прежде всего 

с использованием средств телекоммуникации.  

Основной  дистанционной образовательной технологией в нашей школе 

является Интернет – технология. 

  

 

2.7.  Качество материально-технической базы 
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 Здание школы трѐхэтажное, общей площадью  3662,99м, введено в 

эксплуатацию в 2004 году.  Имеются свидетельства о государственной 

регистрации права на здания и земельный участок. 

Школьное здание  школы благоустроены: водопровод, канализация. 

Установлены АПС с выводом на пульт  ПЧ,  система оповещения людей о 

пожаре . 

Количество учебных кабинетов в школе – 23,административных- 3, 

спорт зал  борцовский зал, мастерские, компьютерный класс на 10 рабочих 

мест Локальная сеть, все компьютеры ОУ подключены к беспроводному 

Интернету. 

 Автомобильная техника: автобус ПАЗ , год выпуска 2012. 

Общая площадь земли, занимаемая школой – 19233 м2. 

Оборудованы  площадки: полоса препятствий  

Имеется столовая с обеденным залом на 60 мест. 

 Состояние здания удовлетворительное. 

Территория школы ограждена металлической изгородью, деревянным 

забором.       

Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения. 

  

Кабинет Перечень технических средств обучения 

Начальной школы:   

1Шипнякова А.Н. Ноутбук SNID:32201873234 

2Бухаева И.И. Аппаратно-програмный комплекс 4 типа 

Магнитофон МР3 КИА подар  

3Сахарова О.Д. Комплект учебно-лабораторного оборудования 

"Сельский класс". 

4Жаргалова Ж.Ж. Проектор ASER  SNID:22700429759 

Музыкальный центр  

 5Иванов Б.Р. кабинет ОБЖ  Телевизор Самсунг  

6Петрова З.И. кабинет 

физики,информатики 

компьютер 

компьютер 

компьютер 

компьютер 

компьютер 

компьютер 

компьютер ОКРНО 

компьютер 

компьютер 

проектор 

экран 

принтер CN93H1S2CV  ПОДАРОК 

компьютер 

нетбук SNID:23805786434 
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сканер ЕРСОН спонс  

7Скворцов Е.Г. кабинет 

технологии мальчики 

Компьютер  16183151900232 Монитор Аcer 

SNID:81190267940  

8Серѐдкина М.В.кабинет 

технологии девочки 

машина швейная Brother X3 

машина швейная Brother X3 

машина швейная Brother LS2125 

оверлок  

9Дулганова Г.И. кабинет 

химии 

 Принтер 3/1 (спонсор 11.2017) 

10Барлукова М.В. кабинет 

математики 

Проектор EPSON PUCF1801664  

11Ибрагимова О.В.кабинет 

истории 

Магнитофон  

 12Бочкина Т.И.кабинет 

биологии 

 Проектор 

микроскоп студенческий 

13Егорова Т.П.кабинет 

географии 

принтер  

14Соболеева А.Ф. Компьютер в сборе. 

Мультимедиапроектор. 

Интерактивная доска 

 15Сахьянова Л.И.   

16Егорова Л.Е. принтер  

17 Егорова С.Г.кабинет 

английский язык 

  

18Серѐдкина Е.А. кабинет 

русского языка 

 Проектор BENQ  PD84C02405000 

Экран 

19Бадашкеева И.А.кабинет 

русского языка 

 

20Мяханова Е.М. Принтер HP LaserJet 1018 

 21Бадашкеева И.Ф. кабинет 

английского языка 

  

22Серѐдкина И.Р.Кабинет 

русского языка 

 

23Павлова Л.Р. кабинет 

математики 

 

  

       Все учебные кабинеты постепенно оснащаются  необходимым 

оборудованием, наглядными пособиями, методической литературой. 

В школе компьютеризированы и подключены к сети Интернет 

все  кабинеты администрации. 

  

Аналитическая часть .Анализ материально-технического обеспечения 

(ДОО) Хандагайский  ДС 

 

Инфраструктура  

Общая площадь помещений ,в которых осуществляется 396,3кв.м 
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образовательная деятельность ,в расчѐте на одного воспитанника 

 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

Наличие физкультурного зала нет 

Наличие музыкального зала нет 

Наличие прогулочных площадок ,обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке. 

имеется 

 

Материально-техническая база не изменилась. За счѐт средств субвенций и 

средств бюджета приобреталось в 2015 г.- игрушки, 2016 году -  

дидактический материал. 

 

 

Здание  МБОУ «Ново-Идинская СОШ»  построено в 2005 году,   

Имеется спортивная площадка, кабинет логопеда, медицинский кабинет, 

музей. В образовательном учреждении имеется отдельный гардероб и 

туалеты, столовая. В  классах установлены комплекты мебели (стулья, 

столы), классные доски – во всех классах школы, приобретено лабораторное 

оборудование по физике, биологии,  химии и новые наглядные пособия 

позволяющее оптимизировать учебный процесс, сделать его более 

интересным и наглядным.  

В школе приобретено оборудование для проведения массовых мероприятий 

(экраны, мультимедийные аппараты,  музыкальный центр и т.д.). 

      МБОУ  располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам.  В области материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в школе оборудовано:   дополнена медиа - и 

видеотека, обновлѐн и пополнен библиотечный фонд, обновлено и 

пополнено программно-информационное обеспечение, имеется Интернет 

(Wi – Fi), создан сайт школы mounew-ida.ucoz.ru 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, 

адекватная развитию ребѐнка, и комфортные санитарно-гигиенические 

условия.  

МБОУ  располагает комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС   

Школьная библиотека располагает книжным фондом, 

энциклопедическими и справочными изданиями, видеокассеты, учебные 

компакт-диски. Библиотека располагает читальным залом, оборудована 

копировальным аппаратом и компьютером, имеет доступ в Интернет.  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП   направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной 
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программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  Образовательное учреждение 

также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

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

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Оснащѐнность образовательного процесса учебным оборудованием 

для выполнения практических видов занятий, в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов инвариантной части учебного плана 

предметов: «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Физическая 

культура» осуществлено в соответствии с темами практических и 

лабораторных работ, указанных в соответствующих примерных программах 

учебных предметов. Определен минимальный набор оборудования, 

необходимый для реализации практической части отдельных программ 

учебных предметов. 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), учебное пространство которого  предназначается для 

осуществления образовательного процесса, внеурочной деятельности и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы и центральной доской.  

Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП 

класс  имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 компьютерный кабинет, имеющий выход в Интернет  

 библиотечно-информационный центр; 

 спортивная площадка 

Число ПК 18 

Ноутбуки 26 

Число ПК в составе локальной сети 16 

принтеры 11 

МФУ 8 

Сканер 3 

Проектор 13 

экраны 8 

Интерактивная доска 2 

 Маркерная доска 1 

 

Сделан косметический ремонт здания школы и интерната, проведены  

побелочные  работы, покраска стен панелей, полов, лестничных пролѐтов.   
В течение учебного года ежедневно осуществляется контроль за 

работой технического персонала (уборщиками служебных помещений, 

сторожами, дворника, гардеробщицы, вахтѐра, электрика, и т.д.) за 

санитарным состоянием школы и интерната, территории вокруг школы, 

контроль за состоянием учебных кабинетов, мастерских, спортзала в 

соответствии с требованиями.  Выполняются своевременные устранения 

неполадок. Утепление здания к зимнему сезону. Подключение отопления. 
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 Контролируется рациональное расходование материалов и 

финансовых средств, выделяемых на нужды школы. В столовой 

осуществляется ежедневный учет питания учащихся за счет родителей 

оплата 30 рублей в день и соц.оплаты 30 рублей в день.  

Вывод:   материально-техническая база школы является достаточной. 

При реализации образовательных программ школой полностью обеспечено 

выполнение обучающимися программы в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды, имеет необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения. Работа по укреплению 

материально-технической базы ведѐтся целенаправленно и соответствует 

требованиям продуктивного функционирования образовательного 

учреждения. 

2.8. Качество функционирования ВСОКО 

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «Ново-

Идинская СОШ» создана и функционирует на основе «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования».  

Целью внутренней системы оценки качества образования - эффективное 

управление качеством образования.  

Задачами построения системы оценки качества образования являются:  

• формирование единой системы оценки состояния образования и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

школе, получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования, тенденциях еѐ изменения и причинах, 

влияющих на качество образования;  

• предоставление всем участников образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования;  

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

повышению качества образования и уровня информированности участников 

образовательных отношений при принятии таких решений;  

• прогнозирование развития образовательной системы МБОУ «Ново-

Идинская СОШ». 

     В 2016-2017 учебном году функцию оценки качества образования 

выполняли годовые отчеты о деятельности учреждения, в которых 

рассматривались все параметры образовательной деятельности школы:  

- реализуемые образовательные программы;  

- кадровое и материально-техническое обеспечение;  

- безопасность и охрана здоровья;  

- мониторинговые исследования: контингента обучающихся по 

образовательным программам; выпускников, поступивших в ССУЗы и 

ВУЗы; качественного уровня успеваемости обучающихся, в том числе 

выпускников; участия в конкурсах и олимпиадах; методической работы, 

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

Вывод: При самообследовании выявлено, что внутренняя система 

оценки качества образования способствует повышению эффективности 

образовательного процесса школы в целях совершенствования качества 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  



56 

 

 

 

 

3. Анализ показателей деятельности организации 

 

Самообследование деятельности МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

Боханского района Иркутской области за 2017 год( на 31 12.17г). 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 247 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
108   

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
107 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
31 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на ―4‖и ―5‖по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

46/ 25/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

3.61 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
3.35 балл 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

66.5 балл 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 
4балл(базовы

й) 

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 

1/  4% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

1/ 4% 
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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/ 0% 

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/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/ 4% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/ 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/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

186/ 75.3/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

119/ 48.2% 

1.19.1 Регионального уровня 5/ 2.0%  

1.19.2 Федерального уровня   

1.19.3 Международного уровня 5/2.0% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

- 
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1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
39 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

32/ 82% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32/ 82% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7/ 18% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7/ 18% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

20/ 51.3% 

1.29.1 Высшая 4/ 10.3% 

1.29.2 Первая 16/ 41% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

39/ 100% 

1.30.1 До 5 лет - 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/ 38.5% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

24/ 61.5% 
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1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14/ 35.9% 

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 

39/100% 

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 

34/ 92% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0.14 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 

56.4 единиц 

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 
Да  

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

217/ 91% 
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менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4.5 кв.м 

 

 

 

 
Заключение: планы и перспективы развития 

 
              Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., нормативно-правовой 
базой, программно-целевыми установками. 

             Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

            Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 
ребенка. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 
использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 
            В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой. 

Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

          В школе созданы достаточные условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается  уровнем участия в конкурсах, смотрах 

различного уровня. 

Стабильный профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

             Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

            Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 

школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 

учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

Приоритетные направления работы школы: 
1. Усиление личностной направленности образования. 

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для 

начального, основного и среднего уровней образования с учетом специфики возрастного 

развития школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов 

технологии воспитания. 

 

 
 

 

 

 

 

 


