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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Общие сведения
Полное  наименование: общеобразовательного  учреждения  в  соответствии  с  Уставом
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразова-
тельная школа № 2» (МБОУ «СОШ № 2»)                                      
Юридический  адрес: Российская  Федерация,  Иркутская  область,  город  Усть-Илимск,
улица Солнечная, 1                                                                                                                                      
Фактический  адрес: Российская  Федерация,  Иркутская  область,  город  Усть-Илимск,
улица Солнечная, 1                                                                                                                                      
Телефоны: 8(39535)74295; 8(39535)76504                                                                                          
Факс: 8(39535)74295                                                                                                                                 
E-mail: school2ui@mail.ru                                                                                                                         
Cайт: school  2  ui  .  ru                                                                                                                                        
Банковские реквизиты: ИНН 3817009278 КПП 381701001 УФК по Иркутской области
(Финансовое  управление  Администрации  города  Усть-Илимска  МБОУ  «СОШ  №  2»)
Банк: БИК 042520001 Отделение Иркутск, г. Иркутск р/с №40701810250041080001, ОГРН
1033802004653
Учредители: Управление образования Администрации города Усть-Илимска Иркутская
область, город Усть-Илимск, улица Мечтателей, 28, 8(39535)58488                                            
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение                                                       
Свидетельство о государственной регистрации права: 38 АД 860788, дата выдачи 15
октября 2012г.; выдано Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии  по Иркутской области                                                                                 
Лицензия: №038934 серия РО регистрационный № 4381; дата выдачи 20 февраля 2012г.;
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок
действия – бессрочно                                                                                                                                 
Свидетельство о государственной аккредитации:  № 2922 серия 38А01 регистрацион-
ный № 0000928 от 30 апреля 2015г., выдано Службой по контролю и надзору в сфере об-
разования Иркутской области                                                                                                                 
Перечень общеобразовательных программ, по которым общеобразовательное учрежде-
ние имеет право ведения образовательной деятельности (Приложение к свидетельству о
государственной аккредитации № 2922 от 30.04.2015г. серия 38А01 № 0001117): 

п/п Уровень  образования Нормативный срок освоения
1. Начальное общее образование 4 года
2. Основное общее образование 5 лет
3. Среднее общее образование 2 года

1.2. Цель (миссия) и программа развития образовательной организации
Основной целью деятельности школы является создание условий для реализации

гарантированного гражданам права на получение общего образования, развитие личности
и приобретение в процессе  освоения основных общеобразовательных программ знаний,
умений, навыков, формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обще-
стве.

- начальное общее образование направлено на формирование личности обучающего-
ся,  развитие  его  индивидуальных способностей,  положительной мотивации и умений в
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учеб-
ной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками само-
контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жиз-
ни).
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- основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося, нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации,  навыками умственного и физического
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению.

- среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обуча-
ющегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе инди-
видуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося  к  жизни в  обществе,  самостоятельному жизненному выбору,
продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Целью Программы  развития  школы  «Школа  открытых  коммуникаций»
(утверждена 27.03.2014г.) является «Моделирование и проектирование образовательного
пространства школы, обеспечивающего новое качество образования и направленного на
формирование  базовых национальных  ценностей  через  систему  коммуникативного  об-
разования» 
Наименование

программы
Школа открытых коммуникаций

Задачи 
программы

 Моделирование пространств открытых коммуникаций;
 формирование  единого   коммуникативно-образовательного
пространства путем развития воспитательной системы школы в рамках
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России;
 изменение  организации  образовательного  пространства  при
нелинейном расписании в школе  в условиях  ФГОС;
 развитие  системы поддержки одаренных детей  через  выстраивание
договорных отношений между учителем и обучающимся;
 создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья  основной  образовательной
программы начального, основного общего образования и их интеграции
в образовательном учреждении;
 создание  системы  дополнительного  языкового  образования,
ориентированного  на   формирование  новых  образовательных
результатов  учащихся  –  коммуникативных  компетенций  и
социализации;
 реализация  модели  методической  службы  школы  способствующей
развитию менеджерских умений педагогов;
 формирование  системы  мониторинга  образовательных  результатов
обучающихся;
 укрепление материальной базы школы, направленной на реализацию
программы развития.

Приоритетные
направления
программы

1. Изменение  школьной  инфраструктуры  (организация
образовательного пространства при нелинейном расписании);
2. повышение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов
(модель методической службы школы);
3. развитие  системы  поддержки  одаренных  детей  (программа
«Одаренные дети»);
4. психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ;
5. развитие воспитательного потенциала  образовательного учреждения.

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Основной результат: функционирующие открытые коммуникативные
пространства,   учитывающие  возможности  и  потребности  каждого
участника образовательного процесса и формирующие механизмы, обес-
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печивающие новое качество образования и направленные на формирова-
ние и развитие базовых национальных ценностей.

Результаты по направлениям Программы:
 создание  воспитательной  системы  школы в  рамках  Концепции  ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии;
 действенная система организации образовательного пространства при
нелинейном расписании в школе  в условиях  ФГОС;
 функционирующая  система  поддержки  одаренных  детей  через  вы-
страивание договорных отношений между учителем и обучающимся;
 улучшенные  условия,  способствующие  освоению детьми  с  ограни-
ченными возможностями здоровья основной образовательной програм-
мы начального, основного общего образования и их интеграции в об-
разовательном учреждении;
 функционирующая система дополнительного языкового образования,
ориентированного на  формирование новых образовательных результа-
тов учащихся – коммуникативных компетенций и социализации;
 действенная модель  методической службы школы способствующей
развитию менеджерских умений педагогов;
 совершенствование системы мониторинга образовательных результа-
тов обучающихся;
 укрепление материальной базы школы, направленной на реализацию
программы развития.

1.3. Структура и система управления образовательной организацией
Управление школой строится в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, уставом школы и основано на принципах единоначалия и самоуправления, а также
целенаправленности, плановости, единства требований, объективности. Организационная
структура управления представлена на 4-х уровнях и дополнена горизонтальными связя-
ми.

Первый уровень стратегического управления представляет директор школы. На этом
же  уровне  модели  находятся  также  высшие  органы  коллегиального  и  общественного
управления, имеющие тот или иной правовой статус. Субъекты управления этого уровня
обеспечивают  единство  управляющей  системы  в  целом,  определяют  стратегическое
направление развития образовательного учреждения, всех его подразделений.

Второй уровень тактического управления представляют заместители директора об-
разовательного учреждения, экономист и завхоз, а также органы, входящие в сферу влия-
ния каждого из членов администрации. Каждый член администрации интегрирует опреде-
ленное направление или подразделение учебно-воспитательной системы согласно долж-
ностной инструкции.  Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства ди-
ректора образовательной системой.

Третий уровень организационной структуры управления – уровень функциональ-
ных служб, специалистов школы (по содержанию – это уровень оперативного управле-
ния).

Четвертый уровень организационной структуры представляют обучающиеся, роди-
тели и учителя.

 Управление школой осуществляется как на административной основе, так и при
широком участии всех субъектов образовательного процесса на основе сотрудничества
педагогического, ученического и родительского коллективов.

 Коллегиальными органами управления в соответствии с Уставом являются Обще-
школьная конференция, Управляющий совет школы, Собрание трудового коллектива, Пе-
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дагогический совет. В школе действует ученическое самоуправление. Учащиеся из Совета
учащихся входят в Управляющий совет школы.
1.4. Нормативное обеспечение деятельности организации.

Нормативно-правовое обеспечение,  регламентирующие  деятельность  школы соот-
ветствует федеральному, региональному и муниципальному  законодательству. Своевре-
менно вносятся изменения и обновления.

РЕЕСТР ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

№
п\п

Название локального акта Процедура утверждения

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности участников 
образовательного процесса

1.1. Устав ОО Утвержден  представителем  учре-
дителя:
Управление  образования  Адми-
нистрации  города  Усть-Илимска
приказ от 20.02.2015г. № 106
Согласован  представителем  соб-
ственника  имущества:  Депар-
тамент  недвижимости  Админи-
страции  города  Усть-Илимска
20.02.2015г.
Принят  Конференцией  Муници-
пального  бюджетного  общеоб-
разовательного  учреждения
«Средняя  общеобразовательная
школа  №  2»  протокол  от
20.01.2015 года  № 1

1.2. Коллективный договор Переговоры,  общее  собрание,
регистрация в органе по труду

1.3. Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №2»

Приказ № 169 от 31.08.2016г.

1.4. Правила приема граждан  в МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №2»  

Приказ № 111 от 28 мая 2015г. 

1.5. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления обуча-
ющихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

Приказ  № 156 от 01.09.2015г.
Рассмотрено:  Управляющий  со-
вет 24.08.2015г. № 1;
Принято:  Педагогический  совет
31.08.2015г. № 1

1.6. Правила внутреннего распорядка обучающихся ОО Совет родителей,
Совет обучающихся,
приказ

1.7. Положение о защите персональных данных обучающихся, работни
ков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

Приказ № 173 от 31.08.2016г. 

1.8. Положение о нормах профессиональной этики педагогических ра-
ботников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

Приказ № 109 от 27.05.2015г.
Принято: Собрание трудового кол-
лектива 25.05.2015г.  № 4;
Управляющий совет  26.05.2015г.
№ 4

1.9. Положение о комиссии по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений в МБОУ «СОШ №2».

Приказ № 113/1 от 29.05.2015г.
Принято:  Управляющий  совет
26.05.2015г. № 4;
Совет  трудового  коллектива
05.05.2015г.  № 10

1.10. Положение  о  комиссии  по  социальному  страхованию  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2»

Приказ № 136/1 от 22.05.2017г. 
Рассмотрено:  Собрание  трудово-
го коллектива 16.05.2017г. № 6

1.11. Положение об уполномоченном по защите  и реализации прав  и
законных интересов  детей  в МБОУ «СОШ №2».

Приказ 01.09.2016г. № 178/1;
Принято:   совет  учащихся
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01.09.2016г.  № 1;
Общешкольное родительское со-
брание 16.09.2016г.  № 1 
Педагогический  совет  школы
29.08.2016г.  № 1

   2.Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательной деятельности
2.1. Положение о рабочей программе учителя Приказ № 118 от 09.06.2016г.

Рассмотрено:  НМС  27.03.2014г.
№4

2.2. Положение об условиях обучения учащихся по индивидуальным
планам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

Приказ № 135 от 24.06.2015г. 

2.3. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся  в МБОУ «Средняя  общеобразователь-
ная школа №2»

Приказ № 170 от 31.08.2016г. 

2.4. Положение о получении начального общего, основного общего и
среднего общего образования учащихся  в форме семейного об-
разования МБОУ« Средняя общеобразовательная  школа №2»

Приказ № 190 от 28.06.2017г. 
Рассмотрено:   Управляющий со-
вет    14.04.2017г. протокол № 2

2.5. Положение об организации внеурочной деятельности Приказ № 143/1 от 15.08.2014г.
Рассмотрено:  НМС  27.03.2014г.
№4

2.6.
Положение о  факультативных учебных предметах, элективных
курсах в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

Приказ  № 162 от 09.06.2017г.
Рассмотрено:  НМС  05.06.2017г.
№ 5

2.7. Положение о перспективном плане  воспитательной  работы 
классного руководителя на год в МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2»

Приказ № 187/2 от 02.09.2014г.
Рассмотрено  на  НМС
02.09.2014г. протокол № 1

2.8. Положение об установлении требований  к одежде и внешнему
виду обучающихся.

Приказ  1  сентября  2016г.  №
179/1;
Принято:  Совет  учащихся
01.09.2016г. № 1;
Общешкольное  родительское
собрание 16.09.2016г. №1;
Педагогический  совет  школы
29.08.2016г.  №1

2.9. Положение об организации инклюзивного образования (при на-
личии) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

Приказ 183 от 21.06.2017г.

2.10. Положение о проведении классных часов МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №2»

Приказ № 187/1 от 02.09.2014г.
Рассмотрено  на  НМС
02.09.2014г. протокол № 1

2.11.
Положение  о школьной  профессиональной  премии  «Звездный
час» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

Приказ № 184 от  22.06.2017г.
Рассмотрено: НМС 05.06.2017г. №
 5

3       3.     Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов общественного само-
управления в ОО

3.1. Положение о совете трудового коллектива школы Приказ № 167 от 31.08.2016г. 
Принято:  Собрание  трудового
коллектива 08.06.2016г. № 7 

3.2. Положение об общем собрании трудового коллектива школы. Приказ № 168 от 31.08.2016г. 
Принято:  Собрание  трудового
коллектива 08.06.2016г. № 7 

3.3. Положение о родительском собрании МБОУ «СОШ № 2»  Приказ № 195/1 от  09.09.2014г.
Принято: Решение родительского
собрания  от  08.09.2014г.  прото-
кол №1             

3.4. Положение  о  педагогическом  совете  МБОУ  «Средняя  общеоб-
разовательная школа №2»

Приказ № 282 от 19.12.2014г.

3.5. Положение об управляющем совете МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №2»

Приказ № 208/1 от 25.09.2014г.
Принято:  Управляющий  совет
25.09.2014г. № 1       

3.6. Положение о совете учащихся Утверждено:  Совет  учащихся
04.09.2014г. № 1 
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3.7. Положение о школьном детском экологическом объединении 
«Эльф»

Приказ № 200/1 от 11.09.2014г. 
Утверждено:  Совет  учащихся
04.09.2014г. № 1 

3.8. Положение об общешкольной конференции МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №2»

Приказ № 231/1от 30.10.2014г.
Принято: Решение управляющего со
вета
от 24.10.2014г. протокол № 1       

3.9. Положение по самообследованию МБОУ «СОШ № 2» Приказ № 038 от 20.03.2015г.

3.10. Циклограмма работы МБОУ «СОШ №2» на 2014-2015 учебный
год»

Приказ № 144/2 от 15.08.2014г.

4.           4.Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы со школьной документацией
4.1 Положение о  ведении  дневника учащимися в МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №2»
Приказ № 180/1 от 21.06.2017г. 
Рассмотрено:  НМС  05.06.2017г.
№ 5

4.2 Положение о ведении классных журналов Приказ № 180 от 21.06.2017г.
4.3 Положение о порядке получения, учета, хранения, заполнения и

выдачи документов об образовании
Приказ № 115 от 14.02.2014г.

4.4 Положение о ведении личных дел обучающихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2»

Приказ № 181 от 21.06.2017г.

4.5 Положение о ведении тетрадей  и их проверке МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2»

Приказ № 182 от 21.06.2017г.

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие методическую работу педагогов,
исследовательскую деятельность обучающихся

5.1. Положение о научно-методическом совете Приказ № 24 от 10.02.2014г.
Рассмотрено:  НМС  15.01.2014г.
№3

5.2. Положение о  проблемной (проектной) группе учителей Приказ № 25 от 10.02.2014г.
Рассмотрено:  НМС  15.01.2014г.
№3 

5.3. Положение  о  школьной предметной (методической,  проектной)
неделе,  образовательном модуле в МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №2»

Приказ  № 161 от 09.06.2017г.
Рассмотрено:  НМС  05.06.2017г.
№5

5.4. Положение о Школе молодого учителя  в МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №2»

Приказ № 223 от 06.10.2015г.
Рассмотрено:  НМС  02.09.2015г.
№1

5.5. Положение об учебном кабинете ОО Приказ  № 164 от 14.06.2017г.
Рассмотрено:  НМС  05.06.2017г.
№5

5.6. Положение о индивидуальной программе развития  педагога Приказ № 159 от 01.09.2015г.
Рассмотрено:  НМС  20.04.2015г.
№5

5.7. Положение о портфолио индивидуальных достижений учащегося
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

Приказ № 166 от 15.06.2017г.
Рассмотрено:  НМС  05.06.2017г.
№5

5.8.. Положение  о  школьном  психолого-педагогическом  консилиуме
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

Приказ № 178 от 01.09.2016г.

5.9. Положение о рабочем портфолио классного руководителя Приказ № 187/3 от 02.09.2014г.
Рассмотрено  на  НМС  протокол
№ 1 от 02.09.2014г. 

5.10. Положение о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС
ОВЗ

Приказ № 322 от 30.12.2015г.

       6. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию внутришкольного контроля
и оценки качества образования

6.1. Положение  о  системе  оценки  качества  образования  в  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2»

Приказ № 85 от 25.04.2014г.

6.2. Положение  о  должностном  (внутришкольном)  контроле МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2»

Приказ 165 от 15.06.2017г.
Рассмотрено: НМС протокол № 5
от 05.06.2017г.

6.3. Положение о совете профилактики МБОУ «СОШ № 2» 
Приложение № 1 к Положению о Совете профилактики порядок

Рассмотрено: Педагогический со-
вет 30.08.2014г. № 1 
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постановки учащегося школы на внутришкольный учет.
6.4. Положение о совете профилактики МБОУ «СОШ № 2» 

Приложение № 2 к Положению о Совете профилактики порядок
постановки неблагополучных семей на внутришкольный учет

Рассмотрено: Педагогический со-
вет 30.08.2014г. № 1 

7. Локальные нормативные акты, устанавливающие статус структурных подразделений ОО
7.1. Положение об организации питания обучающихся в школе. Приказ  31 августа 2016г. № 176
7.2. Положение о бракеражной комиссии в МБОУ «СОШ №2». Приказ 31 августа 2016г. № 176/1
7.3. Положение о библиотеке МБОУ «СОШ №2»;

Правила пользования библиотекой МБОУ «СОШ №2»;
Положение о создании и обновлении библиотечных фондов учеб-
ников,  порядке  их  использования  и  мерах  обеспечивающих
сохранность литературы МБОУ «СОШ №2».

Приказ 31 августа 2016г. № 162

7.4. Положение о школьном музее МБОУ «СОШ №2» Приказ от 29.12.2016г. № 311
8. Локальные нормативные акты, регламентирующие доступ в сеть Интернет в ОО

8.1. Положение об официальном сайте МБОУ «СОШ №2» Приказ № 171 от 31.08.2016г.
8.2. Положение о порядке использования и проведении инвентариза-

ции программного обеспечения в МБОУ «СОШ №2»
Приказ № 174 от 31.08.2016г.

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие хозяйственную деятельность ОО
9.1. Положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ №2» Приказ № 208 от 25 сентября 

2014г.
Принято: Решение  собрания тру-
дового коллектива протокол № 1
от «23» «сентября» 2014г.

9.2. Положение  о  порядке  и  условиях  начисления  стимулирующих
выплат работникам МБОУ «СОШ № 2»

Приказ № 006 от 20.01.2015г.
Согласовано:  Управляющий  со-
вет протокол № 2 от 15.12.2014г.
Согласовано:  Совет  трудового
коллектива  протокол  №  2  от
22.12.2014г.

9.3. Положение о закупках Приказ 159/1 от 07.06.2017г.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах
В МБОУ «СОШ №2» реализуются следующие уровни образования:
- начальное общее образование по ООП НОО и АОП
- основное общее образование  по ООП ООО и АОП
- среднее общее образование по ООП СОО
Основные образовательные программы, разработанные для начального и основного обще-
го образования, соответствуют требованиям ФГОС, ФГОС для детей с ОВЗ и ГОС.

Вид образовательной
программы

Реквизиты утверждения про-
граммы

Количество учащихся, обу-
чающихся по данной образо-

вательной программе
ООП НОО Приказ № 116 от 9.06.2016 114
АОП НОО для учащихся
с ОВЗ

Приказ № 117 от 9.06.2016 5

ООП ООО по ФГОС Приказ № 151 от 31.08.2016 89
ООП ООО по ГОС Приказ № 151 от 31.08.2016 18
АОП Приказ № 151 от 31.08.2016 35 - НОО,

34 - ООО по ФГОС,
26 – ООО по ГОС

ООП СОО Приказ №211 от 30.08.2017 18
Всего: 339

2.2. Организация образовательного процесса
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Учебный план является механизмом реализации Федерального государственного об-
разовательного стандарта и направлен на формирование личностных, регулятивных, позна-
вательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) как основы уме-
ния учиться.

Учебный план сохраняет единое образовательное пространство, дает учащимся воз-
можность получения полноценного образования. Учебный план 1 - 4-х классов  направлен
на формирование общей культуры обучающихся,  духовно-нравственное, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализа-
ции учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
учащихся. В ходе освоения образовательной программы УМК «Перспектива» при реализа-
ции учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы
и фундамент всего последующего обучения, в том числе:

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и

способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  од-
ноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отноше-
ния личности с обществом и окружающими людьми.

Учебный план школы разработан для 5-ти дневной учебной недели. С инициативой о
переходе на 5-дневную  учебную неделю выступил Управляющий совет школы (протокол
№ 7 от 14.06.2013г. единогласное решение).   

Образовательный процесс школы позволяет создавать условия для социально-психо-
логического, физического здоровья школьников, их личностного роста, снижения психо-
физиологической нагрузки обучения. Ежегодно формируются общеобразовательные клас-
сы, классы инклюзивного обучения (в количестве 7 классов) и классы коррекционно-разви-
вающего обучения (в количестве 7 классов).

Выбор УМК определен исходя из требований ФГОС, заказа родителей, реально сло-
жившейся практики выстраивания образовательного процесса.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на-
чального общего образования  10-20% от общего объема основной образовательной про-
граммы во 2-4-х классах   составляют интегрированные межпредметные урочно-внеуроч-
ные занятия, коммуникативные пространства и практика «Решение проектных задач», ор-
ганизованные в  образовательных  модулях, которые направлены на формирование детских
представлений о дисциплинарной взаимосвязи, общей картине мира и формирование УУД.

Приоритетными направлениями достижения нового современного качества  общего
образования в школе являются:

- обеспечение введение ФГОС НОО, ООО;
- введение  годового  учебного  плана  на  модульной  основе  на  параллелях  5-8

классов, организация образовательного пространства через интеграцию урочной и внеу-
рочной деятельности в условиях занятий, в условиях пространств «Проектирование», «Де-
ятельность»,  «Демонстрация», «Рефлексия» и условиях школы открытых коммуникаций; 

- развитие универсальных учебных действий;
-  реализация  индивидуальных  образовательных  программ  учащихся  с  ОВЗ  в

условиях инклюзивного образования;
- реализация индивидуального подхода через предоставление возможности выбо-

ра занятий в школе открытых коммуникаций и через договорные отношения и индивиду-
альный маршрутный лист в рамках программы «Одаренные дети».

Образовательный процесс школы основан на принципах внешней дифференциации,
что в большей степени позволяет создавать условия для социально-психологического, фи-
зического здоровья школьников, их личностного роста,   снижения психофизиологической
нагрузки обучения.
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Для 5- 8 классов в учебном плане предусмотрены образовательные модули. Каждый
образовательный модуль включает в себя 3 блока:

1. Интегрированные  урочно–внеурочные занятия и межпредметные занятия, коли-
чество часов берется из обязательной части в расчете (90%/10%) в соответствии с требова-
ниями ФГОС ООО.  

2. Школа открытых коммуникаций (проектная задача). Эта часть модуля проходит
в последний учебный день каждой четверти (по 8 часов). Проектная задача ставится в рам-
ках общей темы текущего модуля. Для решения проектной задачи формируются разновоз-
растные группы. На 10 мини-занятиях-станциях разновозрастные группы самостоятельно
добывают знания по проектной задаче, демонстрируя и/или приобретая новые УУД. Про-
дуктом является творческий отчет. Заключением стартин и рефлексия. 

3. Коммуникативные  пространства  «Проектирование»,  «Деятельность»,  «Де-
монстрация», «Рефлексия». Пространства организованы согласно циклограмме. Организа-
ция пространства  «Проектирование» предполагает разработку проекта, где идет формиро-
вание замысла - идеи, планирование возможных действий, прогнозирование результатов
самим учеником или группой. Здесь это и проговаривают учащиеся, презентуют замысел
своего проекта. При организации пространства  «Деятельность» реализуется замысел через
описание деятельности (создание проекта), составление плана работы. Идет работа по реа-
лизации проекта.  Следующий этап - пространство «Демонстрация» - где учащиеся  пред-
ставляют  продукт  своей  деятельности,  защищают  его  публично.  Далее  следует  про-
странство  «Рефлексия»,  где  каждый учащийся  анализирует  свою деятельность,  степень
своего продвижения в формировании учебных действий и личностных качеств. Здесь уче-
ник представляет свои личные творческие достижения,  оценивает состоятельность заду-
манного и реализованного,  подводит итоги работы над проектом, говорит о том, чего смог
достичь, а что не удалось осуществить. Деятельность обучающегося организована так, что
он проходит полный цикл: целеполагания, планирования, самой деятельности, организа-
ции, анализа результатов. Каждый этап  вносит свой специфический вклад в формирование
целостной личности. Деятельность в этих пространствах может осуществляться в разно-
возрастных группах, содержанием деятельности является демонстрация УУД. 

План внеурочной деятельности  направлен на формирование и развитие универ-
сальных учебных действий учащихся, общей культуры обучающихся,  духовно-нравствен-
ное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для само-
стоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья учащихся. При формировании плана внеурочной деятельности учи-
тывались все направления развития личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллек-
туальное,  общекультурное,  духовно-нравственное,  социальное.  В МБОУ «СОШ №2» г.
Усть-Илимска УУД обучающихся развиваются посредством следующих форм:

• интегрированное учебное занятие как место различных групповых и индивидуаль-
ных «практик»; 

• метапредмет  - учебное занятие  как  акт спонтанно осуществляемого мышления,
свободного мыслительного дела – действия, осуществляемого индивидуально и всеми вме-
сте; 

• внеурочные формы - экскурсии, проектная и исследовательская деятельность, твор-
ческие и интеллектуальные конкурсы, самоуправление, спортивные игры и т.д.; 

• школа открытых коммуникаций;
• коммуникативные пространства как форма реализации личностных задач  школьни-

ка.

2.2.1. Организация интегрированного и инклюзивного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья
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В школе обучаются дети с особыми образовательными потребностями. В настоящее
время  функционируют две формы обучения детей с ЗПР: 

- обучение детей в классах КРО– 3Б, 4Б, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б классы;
- инклюзивное обучение  в общеобразовательных классах (1Б, 2Б, 3А, 4А, 7А, 8А, 9А

классы). 
Для обучения данной группы детей в школе созданы следующие условия:
- кадровые: подобраны квалифицированные, прошедшие подготовку и  занимающи-

еся постоянным самообразованием педагоги, педагог-психолог, логопед, социальный педа-
гог, педагог – дефектолог (3 чел). Курсы повышения квалификации по коррекционно-раз-
вивающему обучению имеют 100% педагогов.

- организационно-методические: на начало учебного года для работы с детьми с
ЗПР школьным психолого-педагогическим консилиумом  выработаны единые подходы и
требования к организации учебного процесса в целом и к каждому ребенку с ЗПР. На про-
тяжении учебного года осуществляется координация деятельности через психолого-педа-
гогический консилиум и МС. Осуществляется корректировка учебных программ, уроки ве-
дутся с использованием электронных учебников, презентаций, ресурсов Интернет. Разра-
ботаны и реализуются оптимальные для развития ребенка коррекционные программы, ме-
тодики, методы, приемы обучения в соответствии с особыми образовательными потребно-
стями. Реализуются программы внеурочной деятельности направленные на развитие эмо-
ционально-личностной  сферы и  социальных  навыков:  программа   формирования  УУД,
детская риторика, курс метапредметов «Выше радуги», информатика. Проводятся индиви-
дуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по предметам для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения, уроки психологического развития,  и др. Ин-
дивидуализации образования способствует также разработанная педагогами по всем пред-
метам система контрольно-оценочных процедур. Она позволяет учащимся повысить уро-
вень обученности, мотивации, самоконтроля, снизить тревожность.

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется через следующие виды
деятельности: психолого-педагогические консилиумы по отслеживанию динамики разви-
тия: ведутся дневники наблюдений, карты «Работы с детьми «группы риска», Карта  инди-
видуального   развития  ученика с особыми образовательными потребностями, консульта-
ции  специалистов,  работа  Совета  профилактики  по  предупреждению  неуспеваемости  и
профилактике  социально-негативных  явлений,  взаимодействие  с  психиатром,  КДН.   В
школе также организована социальная защита с ребенком при неблагоприятных условиях
жизни, психотравмирующих обстоятельствах.

- организация деятельности по развитию социальных навыков в школе ведется че-
рез воспитательную работу  (проектная деятельность, самоуправление, тренинги по разви-
тию навыков сотрудничества, социальные практики и др.), вовлечение в различную внеу-
рочную деятельность в школе и за ее пределами.

Здоровье-охранительное направление реализуется через:
-  создание  условий в  школе  (оборудование  классных комнат,  комната  релаксации,

питание и др.);
-  внеурочная  деятельность  (программы   направленные  на  развитие  двигательной

активности и групповое взаимодействие);
- своевременное консультирование и прохождение лечения у врача психиатра и др.

специалистов; 
- занятия в школьных и внешкольных спортивных секциях; 
-  мероприятия  оздоровительной  направленности  (дни  здоровья,  походы,  отдых  на

спортивных базах).
Благодаря  организованному  психолого-педагогическому  сопровождению  по  ре-

зультатам года у детей с ОВЗ:
- успеваемость 100%;
- уровень воспитанности в пределах нормы;
- уровень социальной активности 100%;
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- показатели психологического развития (характер межличностных отношений, тре-
вожность, школьная мотивация) находятся в благоприятной зоне.

Наблюдается отсутствие правонарушений у детей данной категории. Показательны
данные  социализации  учащихся с ЗПР за последние 5 лет. Положительная динамика раз-
вития учащихся ЗПР подтверждается результатами ГВЭ, анкетирования, успешной социа-
лизацией детей. 100% выпускников ЗПР получают аттестат об основном общем образова-
нии. Из них примерно 95% продолжают образование в СУЗах и учреждениях НПО. 5%
продолжают обучение в школе, успешно сдают ЕГЭ, из них 50% поступают в ВУЗы. 

2.3. Результаты образовательной деятельности:
- метапредметные результаты;
- предметные результаты обучающихся (успеваемость и качество в динамике, мониторин-
говые исследования, всероссийские проверочные работы, ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ, проме-
жуточная аттестация).  

2.3.1 Динамика показателей успеваемости и качества учащихся (с учетом классов 
КРО) 

Вывод: 

1. по сравнению с 2016г. успеваемость понизилась на 0,9%.
2. качество знаний обучающихся по сравнению 2016   годом повысилось на 4,6%. 

ПРИЧИНЫ отсутствия 100% успеваемости: 
- выбытие из школы хорошистов;
- отказ родителей от прохождения ТПМПК для определения маршрута обучения; 
- рекомендации ТПМПК о повторном обучении;
- комплектование классов КРО только с 3  класса, соответственно упускается время для
оказания детям имеющих проблемы в развитии своевременной коррекционно-развиваю-
щей помощи. 
- ужесточение требований по сдаче экзамена в 9 классах; 
- несвоевременное информирование классными руководителями  родителей о проблемах
ребенка;
- низкий уровень воспитательного и образовательного потенциала родителей.
 

2.3.2 Анализ соответствия полноты и качества реализации основных образователь-
ных программ стандартам качества муниципальной услуги в 2017году

Показатели РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

план факт план факт план факт
Полнота  реализации
основной  общеобразо-
вательной программы 

100 100 100 100 100    100
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Освоение  учащимися
образовательной  про-
граммы 

92-100 98,7 98-100 99,1
92-100

100

Освоение адаптирован-
ной  образовательной
программы 

85-100 91,5 97-100 98,3

Качество  освоения об-
разовательной  про-
граммы 

35-45 40,5 40-50 25,3 35-45 38,8

Качество  освоения
адаптированной  об-
разовательной 

30-40 66,9 30-40 36,2

Вывод: Освоение образовательных программ начального основного и среднего общего об-
разования выполнено по всем уровням образования. 

Качество освоения образовательной программы основного общего образования ниже
запланированного уровня на 14,7% в связи с выбытием в другие образовательные учрежде-
ния детей, имеющих отметки «4» и «5».

Увеличения  качества  освоения  образовательной  программы  основного  общего  об-
разования не ожидается, в связи с  выбытием детей обучающихся на «4» и «5» в другие об-
разовательные учреждения и прибытием в школу детей из других образовательных учре-
ждений с низким уровнем интеллектуального развития.

2.3.3. Результаты мониторинговых исследований, всероссийских проверочных ра-
бот

Результаты всероссийских проверочных работ

№ Год Русский язык Математика Окруж. мир
Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успев Кач

4
класс

5
класс

4
класс

5
класс

4
класс

5
класс

4
класс

5
класс

4 класс

2016 100 61,8
2017 97,1 94,3 64,7 48,6 100 57,2 66,7 14,3 100 72,2

Вывод:  Результаты всероссийских проверочных работ подтверждают результаты уровня
обученности учащихся по предметам.

2.3.4.Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования в форме ОГЭ 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего об-
разования в форме ОГЭ (обязательные предметы) в 2017 году

Учебный
предмет

Кол-во
 выпускников

Кол-во
участников

%
успеваемости

%
качества

Русский язык 20 20 95 65
Математика 20 20 75 15

Показатели уровня учебных достижений обучающихся 9 классов по результатам
государственной итоговой аттестации за три года

Отношение среднего балла ГИА  за 3 года по русскому языку  -  к среднему баллу:
- 2014-2015 2015-2016 2016-2017
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средний бал в школе 24 27 29 Улучшение результатов
Отношение среднего балла ГИА за 3 года по математике  - к среднему баллу:

средний бал в школе
10 11 11 Стабильность результа-

тов

Результаты государственной итоговой аттестации 9-х классов
ОГЭ (выбор) в 2017 году

№ Предмет Количество Ср.балл Успеваемость Качество
1 Литература 1 21 100 100
2 История 2 34 100 100
3 Биология 3 25 100 33,3
4 География 4 18 75 50
5 Информатика и ИКТ 13 8 76,9 15,4
6 Обществознание 10 24 90 40
7 Химия 7 16 85,7 57

Вывод: 
1. Выпускники успешно сдали экзамен по трем предметам: литература, история, био-

логия.
2. Не подтвердили освоение основных общеобразовательных программ основного

общего образования по следующим предметам: информатика и ИКТ, обществознание, гео-
графия, химия. 

2.3.5.  Результаты  ГИА в форме ГВЭ

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего об-
разования в форме ГВЭ (обязательные предметы) в 2017 году

№ Предмет Количество Успеваемость Качество
1 Русский язык 13 100 92,3
2 математика 13 100 15,4

Вывод:  Подтвердили освоение программы  по русскому языку и математике все
100% выпускников.  

2.3.6. Промежуточная аттестация

Результаты промежуточной аттестации 2016г.

Уровень образовательных про-
грамм

Предмет успеваемость качество

Начальное общее  образование
2 классы математика 94 65
3 классы 86 46

4А 100 79,00%

4Б 100 57,00%

4 классы 100 68,00%

2 классы русский язык 88,00% 56,00%
3 классы 89,00% 45,00%

4А 100 58,00%
4Б 100 14,00%

4 классы 100 36,00%
Основное общее образование успеваемость качество
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5А, Б русский язык 100 31
6А, Б 100 29
7А, Б 100 30
8А,Б 100 38
5А, Б математика 100 36
6А, Б 100 29
7А, Б 100 27
8А,Б 100 32
7А, Обществознание 100 29
8АБ 100 32
7А, Б Физика 100 28
8А, Б 100 35
5А, Английский язык 100 15
6А, 100 39
7А 100 31
8А 100 38

6А, Б География 100 48
7А, Б 100 51
8А,Б 100 50
7А, Б Биология 100 27
8А,Б 100 23
8А,Б Химия 100 5

98,7 33,1

Результаты промежуточной аттестации 2017г
Начальное общее  образование Предмет успеваемость качество

2А (Перспектив) математика 100 88

2Б (Перспектива) 100 25

3А (Перспектива) 100 46

3Б (КРО) 100 20

4А (Перспектива) 100 70

4Б (КРО) 93 21
2А (Перспектив) русский язык 100 55
2Б (Перспектива) 100 45
3А (Перспектива) 100 67

3Б (КРО) 100 46
4А (Перспектива) 100 41

4Б (КРО) 93 14

Основное общее образование Предмет успеваемость качество

5А, Б русский язык 100 9,5

6А, Б 100 20

7А, Б 100 16

8А,Б 100 8,5

5А, Б математика 100 15
6А, Б 100 24
7А, Б 97 10,5
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8А,Б 100 11
7А, Обществознание 100 47

8АБ 100 14

7А, Б Физика 100 28,5
8А, Б 100 7
5А, Английский язык 100 7,7

6А, 100 43
7А 100 42,1
8А 100 22

6А, Б География 100 51
7А, Б 100 34,5
8А,Б 100 36,5
6А Биология 100 41

8А,Б 100 21,5

8А,Б Химия 93 12

Вывод: По  результатам  промежуточной  аттестации  уровень  обученности   за  2017г.
составил  99,3%,  качества  знаний  34,2%,  что  выше результатов  2016  года  по качеству
знаний на 1,1%,  успеваемость выше  на 0,6 %, 

2.3.7. Мониторинг метапредметных результатов 

Мониторинг метапредметных результатов за 2017
Познавательные УУД

Регулятивные УУД Коммуникативные УУД

О
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ал
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ы

й
ур
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ь
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ы

й
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Н
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1АБ 4 10 13 9 4 8 13 11 6 10 13 7
2АБ 8 13 12 9 7 13 13 9 10 16 11 5
3АБ 13 14 9 5 9 17 10 5 11 17 8 4
4АБ 17 10 8 - 10 16 9 2 19 11 4 2
5АБ 9 20 7 0 9 17 7 1 13 16 4 1
6АБ 11 22 7 0 9 23 8 0 16 21 5 0
ито-
го 

62/27
%

89/39
%

56/
24%

23/10
%

48/21
%

94/41
%

60/26
%

28/12
%

75/33
%

91/40
%

45/20
%

19/8
%

Вывод:  По результатам мониторинга за 2017 год оптимальный уровень развития умеют
27% учащихся познавательных УУД,, 21%- регулятивные УУД, 33%-комуникативные.; вы-
сокий уровень- 39%  учащихся - познавательные , 41%- регулятивные, 40%- коммуника-
тивные. Примерно 10% учащихся имеют   низкий уровень  развития УУД. 

Проведенный анализ учебной деятельности выявил следующие проблемы:
1. Низкое развитие психических процессов учащихся, увеличение количества детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (обучается  35%  детей  данной категории).
2. Низкая мотивация учащихся к обучению. 
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3. Недостаточный уровень готовности обучающихся  к прогнозированию своих результа-
тов.
4. Несвоевременное информирование классными руководителями  родителей о проблемах
ребенка.

Намечены следующие задачи по решению данных проблем:
1. Продолжить работу по:
- оказанию социально-психолого-педагогической помощи детей с ОВЗ;
- повышению учебно -познавательной мотивации учащихся;
- развитию навыков самоорганизации, самообразования, самоконтроля.;
- повышению успеваемости и качества знаний  учащихся в соответствии с муниципальным
заданием;
- формированию единого подхода к прогнозу результатов качества обучения и достижения
результата способом рефлексии ученика, педагога и родителей;
- формированию и развитию УУД учащихся;
- формированию подходов к стандартизации контрольно-оценочных процедур;
- созданию условий для социализации учащихся;
-  формированию готовности к осознанному выбору профессии;
- продуктивному  взаимодействию   специалистов школы, родителей и ученика;
- развитию профессиональной компетентности учителей;
2. Учителям-предметникам шире использовать в урочной деятельности результаты диагно-
стики.

2.4. Реализация дополнительных образовательных программ и занятость детей
в системе дополнительного образования вне учреждения.

В школе отсутствует дополнительное образование. Занятость школьников в систе-
ме дополнительного образования города составляет за отчетный период стабильно высокая
- 61%. Многие учащиеся занимаются в городской Школе искусств №1, посещают хорео-
графические студии в городе, спортивные секции в ДЮСШ «Лесохимик», «С/К Гренада»,
досуговый центр «Акцент», на базе школы работает театральная студия «Веселая Планета»
МБОУ «Центр  дополнительного  образования  детей»,  реализуются  совместные  события
(мероприятия) с Центральной библиотекой им. Клестова–Ангарского, участвуем в реализа-
ции культурных проектов ДК им. Наймушина.
За отчетный период наблюдается снижение занятости школьников в системе дополнитель-
ного образования города на 9% (Приложение №1). В пошаговой доступности отсутствуют
центры дополнительного образования ( кроме С/К Гренада), некоторые малообеспеченные,
многодетные семьи отказались от платных услуг дополнительного образования.

 Занятость школьников с ОВЗ в системе дополнительного образования  города со-
ставляет  41%. в школе они  100%-но охвачены внеурочной деятельностью. Детям с ОВЗ
оказывается психолго-педагогическая поддержка и индивидуальная помощь специалиста-
ми школы, активно развивается сфера интересов и способностей, формируются социаль-
ные, жизненно-важные навыки, развиваются универсальные учебные действия.

Дети, состоящие на всех видах учета заняты в спортивных, творческих, досуговых
учреждениях города – 54%. 

Вывод: за отчетный период наблюдается стабильно высокая занятость детей дополни-
тельным образованием в культурных и спортивных комплексах города.

Проблемы:
1. Отсутствует дополнительное образование в школе.
Пути решения проблем:
Введение дополнительного образования в школе с учетом запросов родителей и ин-

тересов детей.

2.5. Условия для развития творческих способностей и интересов обучающихся.
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 В целях выявить одаренного ребенка среди его многочисленных сверстников   в
школе сложилась  определенная  система  работы с учащимися,  имеющими повышенную
мотивацию к учебно-познавательной  деятельности.  Работа педагогического коллектива
направлена на развитие  интеллектуально-творческих способностей учащихся через раз-
личные формы и методы  организации деятельности учащихся, как на уроках, так и в неу-
рочное время. Наиболее массовым  являются мероприятия спортивного плана, различные
конкурсы, викторины, проекты, фестивали, конференции и олимпиады. 

В  школе  реализуются  внеурочные  образовательные  программы  по  следующим
направлениям:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  общеинтеллектуаль-
ное,  общекультурное, социальное, образовательные  модули-практики, все дети охвачены
внеурочной деятельностью (100%).

- 100% через организацию жизнедеятельности классного и школьного сообщества
-   участвуют в общешкольных мероприятиях,  акциях:  «День Здоровья»,  пространство
«Проектирование» (защита социально значимых проектов и их реализация),  реализации
социально  значимых  проектов  «Милосердие»,  «Солнечный  круг»,  «Ответственность»,
«Новогодние фантазии», «Астерикс и Обеликс», «Толерантность», «Новогодние чудеса»,
«Поздравь своего учителя», «Помним, гордимся», участие в профилактических Неделях:
неделя по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростко-
вой среде  «Высокая Ответственность!»; неделя по профилактике употребления алкоголя,
табака среди обучающихся «Будущее в моих руках!»,  «Дыши, двигайся, живи!»;   Единая
неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», посвященная  Международ-
ному дню толерантности; тематическая неделя в области энергосбережения и повышения
энергетической  эффективности; неделя  правовых  знаний  «Равноправие»,  посвященная
Всемирному дню прав человека; неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья»,
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ. 

В целях формирования у ребят коммуникативной,  кооперативной компетенций в
школе реализуется  проект «Солнечный круг.  Здесь учащиеся,  состоящие  на всех видах
учета, общаясь с другими ребятами, приобретают навыки сотрудничества, взаимопомощи,
партнерства.  100% учащихся, состоящих на всех видах учета, с ОВЗ имеют поручения в
классном самоуправлении. 

Учащиеся  школы принимают активное  участие  в  интеллектуальных конкурсах  и
предметных олимпиадах. Наибольшие достижения школьников проявляются в проектной
и исследовательской деятельности.

Результаты  Всероссийской  олимпиады  школьников  (ВОШ) в 2017 году

Муниципальный уровень

№ Наименование мероприятия Результат участия (премия,
сертификат и т.д. и т.п.)

1 Городская  олимпиада  «Созвездие  пред-
метов» по биологии

2 победителя (1 место),
2 призера (3 место)

2 Городская дистанционная олимпиада
«Программируем в Scratch»

Номинация «Домашнее задание» I место
Команда учащихся 5 класса
 Приложение №1 к приказу Управления
образования  Администрации  города
Усть-Илимска от 11.05.2017г.№377

3 Муниципальная олимпиада по байкалове-
дению «Знатоки Байкала»

2 участника

4 Олимпиада по русскому языку 1 диплом (1 место) Приказ Управления
образования от 09.01.2017г. № 02

5 Олимпиада по истории 1 диплом (1 место)
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2 участие 
Приказ  Управления  образования  от
09.01.2017г. № 02

6 Олимпиада школьников по экологии 1 диплом (2 место)
1 диплом (3 место)
3 сертификата участников
Приказ  Управления  образования  от
09.01.2017г. № 02

7 Олимпиада по биологии 1 диплом (1 место)
2 диплома (3 место)
4 сертификата участников
Приказ  Управления  образования  от
09.01.2017г. № 02

8 Олимпиада по обществознанию 3 сертификата участников 
Приказ  Управления  образования  от
09.01.2017г. № 02

9 Олимпиада по праву 2 сертификата участников 
Приказ  Управления  образования  от
09.01.2017г. № 02

Региональный уровень

№ Наименование мероприятия Результат участия (премия,
сертификат и т.д. и т.п.)

1 Всероссийский этап олимпиады по исто-
рии 

IV место

Всероссийский уровень 

№ Наименование мероприятия Результат участия (премия,
сертификат и т.д. и т.п.)

1 Всероссийская олимпиада по предмету 
окружающий мир (животные), 2 класс
ФГОС тест (fgostest.ru)

4 сертификата участника 

          Вывод:  По итогам проведения   всероссийского  олимпиады школьников в 2017
году  можно сделать вывод, что учащийся нашей школы показали хорошие результаты.
Количество  участия  небольшое,  но  подтверждается  качеством.  В муниципальном этапе
ВОШ среди учащихся 5-6 кл. участвовали 7 чел.: 2 победителя и 3 призера. Среди 7-11 кл.
участвовали 30 чел. - 3 победителя и 4 призера. В региональном этапе участвовал 1 чело-
век по истории и занял 4 место.

                             Научно-практическая конференция (НПК) 2017 год

Муниципальный уровень 

№ Наименование мероприятия Результат участия (премия,
сертификат и т.д. и т.п.)

1 НПК «Шаг в будущее» 2-4 классы 2 призера 
2 Научно-практическая конференция  «Шаг в бу-

дущее   для  школьников  основной  школы  5-8
классы

 2 диплома I и II степени

3 IX городская научно-практическая конференция
школьников «Усть-Илим, твои ветры в дорогу

 4 Диплома победителя, 
2 участника
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зовут!»
                              

Вывод: По  итогам  научно-практической  конференции  (муниципальный  уровень)
«Шаг в будущее» 2-4 классы, «Шаг в будущее»5-8 классы и «Шаг в будущее» 9-11 классы
«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» участвовало 8 человек и все заняли призовые ме-
ста.  В  школе  созданы  условия  для  интеллектуального  развития  и  подготовки  детей  к
научно-практическим конференциям. 
                              

Конкурсы, соревнование, выставки, фестивали

Муниципальный уровень

№ Наименование мероприятия
Результат участия (премия,

сертификат и т.д. и т.п.)
3.
5

Экологическая дистанционная игра «Час Земли» Диплом призера, III место
Приказ  Управления  образова-
ния  Администрации  города
Усть-Илимска  №287  от
07.04.2017

4.
6

Городской профориентационный конкурс «Охра-
на.  Право.  Безопасность»  для  учащихся  8-11
классов  с  использованием  информационно-ком-
муникационных технологий

2 сертификата участников 

5.
8

Городской конкурс презентаций для учащихся 4 
классов

2 диплома 2 степени 

6.
9

Выставка   творческих  работ учащихся   «Радуга
творческих проектов»

Диплом  лауреатов Выставки

7.
10

Выставка-конкурс  декоративно-прикладного
творчества  «Кладовая  природы»  в  рамках  Года
экологии

Диплом I степени
Сертификаты

8.
11

I сезон Городской лиги (очный зачет),  IV сезон
Областной  школьной  лиги  (заочный  зачет);XV
сезон Молодежного кубка мира (заочный зачет)
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

6 тур — (2 место в городе)
Команда 9 классов: 

9.
12

Муниципальная интеллектуальная онлайн-викто-
рина для старшеклассников «Битва умов»

2 тур (1 место)

10.
13

V  Открытое  первенство  города  по  интеллекту-
ально-развлекательной игре "Сто к одному" среди
молодежных команд

Команда 9 классов: 
(2 место в городе)

11.
14

Фестиваль молодых избирателей «Голос молоде-
жи»

Участники (5 чел.)

12.
15

Городской  турнир  по интеллектуальной  игре
«Эрудит-квартет» на тему «Выборы»

1 место (4 чел.)

13.
16

Конкурс  логотипов  к  экологической  программе
ДК имени И.И. Наймушина
«Экология – от слов к делу»

Участники (11 чел.)

14.
18

Практический  семинар  по  результатам  работы
VIII Байкальского детского форума «Экологиче-
ская культура: воспитание, мировоззрение, ответ-
ственность»

Участники (28 чел.)

15.
19

Экологическая дистанционная игра «Час Земли» 3 место (4 чел.)
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16.
20

Экологический диктант «Легенда о Байкале и Ан-
гаре»

Участники (120 чел.)

17.
21

Экологическая игра «Знатоки природы»  Участники (5 чел.)

18.
22

Праздник,  посвященный  Международному  Дню
леса

 Участники (6 чел.)

19.
29

Информационно-диагностический практикум «От
склонностей  и  способностей  к  выбору  будущей
профессии» для учащихся 9 классов/ МАОУ ДО
ЦДТ

20 участника
Информационное  письмо  УО
от 18.09.2017г № 562

20.
30

«Технология выбора профессии» для учащихся 9
классов МАОУ ДО ЦДТ

20 участника
Информационное  письмо  УО
от 18.09.2017г № 562

21.
31

Тематические видеоэкскурсии для учащихся 9-11
классов/ МАОУ ДО ЦДТ

25 участника
Информационное  письмо  УО
от 18.09.2017г № 562

22.
32

Информационная беседа «Рынок труда города и
региона,  перспективы  развития»,  деловая  игра
«Дорога к профессии» для учащихся 9,11 классов

25 участника
Информационное  письмо  УО
от 18.09.2017г № 562

23.
33

Информационная консультация «Ты и твое пра-
во» для учащихся 9, 11 классов

25 участника
Информационное  письмо  УО
от 18.09.2017г № 562

24.
34

Практикум «Урок финансовой грамотности»/ ФГ-
БОУ ВО «БГУ» в Усть-Илимске

25 участника
Информационное  письмо  УО
от 18.09.2017г № 562

25.
35

Практикум «Юридическая клиника»/ ФГБОУ ВО
«БГУ» в Усть-Илимске

Информационное  письмо  УО
от 18.09.2017г № 562

26.
36

Информационная встреча «Час вопросов и отве-
тов»/  Усть-Илимский  ОВО  –  филиал  ФГКУ
«УВО ВНГ России по Иркутской области»

( 50% от количества учащихся
ОУ)
Информационное  письмо  УО
от 18.09.2017г № 562

27.
37

Мастер-класс  по  профессиям:  «Автомеханик»,
«Повар  –  кондитер»,  «Машинист  лесозаготови-
тельных и трелевочных машин» для учащихся 9
классов.
Мастер-класс  «Технология  комплексной  перера-
ботки  древесины»  для  учащихся  10-11  классов/
ГБПОУ «УИТЛТУ»

Информационное  письмо  УО
от 18.09.2017г № 562

28.
38

Мастер-класс «Твоя активная гражданская пози-
ция – старт к будущей карьере!»/ Управления фи-
зической культуры, спорта и молодежной полити-
ки;
Администрации города Усть-Илимска

Информационное  письмо  УО
от 18.09.2017г № 562

29.
39

Открытый урок «Есть такая профессия – Родину
защищать»/  Военный комиссариат  города  Усть-
Илимск и Усть-Илимского района

Информационное  письмо  УО
от 18.09.2017г № 562

30.
40

Профориентационная экскурсия в ОГБУЗ «Усть-
Илимский  ОПНД»/ОГБУЗ  «Усть-Илимский
ОПНД»

Информационное  письмо  УО
от 18.09.2017г № 562

31.
41

Интеллектуальный  марафон  среди  учащихся   6
классов

1 тур (участие)

32. Городской турнир по игре «Где логика?» 3 место

22



42
33.
43

Городской турнир «Что? Где? Когда?»  в рамках
школьной лиги Иркутской области по интеллек-
туальным играм.

1 тур (сентябрь) — 2 место
2 тур (октябрь) — 1 место
3 тур (ноябрь) -2 место
Команда учащихся 10А класса

34.
44

Городской  брейн-ринг  «Что  ты  знаешь  о  выбо-
рах?»

1 место 
уч-ся 10 «А» класса
 команда «Друзья Друзя»

35.
45

Городской  брейн-ринг  «К  80-летию  Иркутской
области»

1 место
уч-ся 10 «А» класса 
команда «Друзья Друзя»

36.
46

Городской брейн-ринг среди школ левого берега
и Усть-Илимского района «Илим-Эрудит»

уч-ся 10 «А» класса 
команда  «Друзья  Друзя» От-
борочный тур,  выход в  полу-
финал., 
Полуфинал, выход в финал 
Финал, 1 место среди школ ле-
вого берега и У-И района

37.
47

Пятый городской конкурс проектов «Океан идей-
2017»

уч-ся 3-4 классы: 
3 место

38.
48

Городские соревнование по баскетболу  Команда  МБОУ «СОШ  №2»-
участники  5,8,9 классов

39.
49

Большой этнографический диктант уч-ся 10 «А» класса

40.
50

Вечер-портрет «Евг. Евтушенко» Уч-ся 8-10 классы

41.
51

Областной тест по истории Иркутской области к
80-летию области

Уч-ся 8-10 классы и педагоги 

42.
52

Мероприятия к дню защиты животных Уч-ся 7-8 классы

43.
53

Мероприятия «Солнце, воздух и вода – наши луч-
шее друзья»

Уч-ся 7,8,10 кл.

44.
54

Муниципальный  сбор  «Экологическая  безопас-
ность глазами детей» посвященному Году эколо-
гии  

Благодарность команде органа
школьного самоуправление    
МБОУ «СОШ № 2»

45.
55

Городской  конкурс  чтецов  «Любимой  маме  по-
свящается...»

2 диплома 3 место
1 сертификат участника 

46.
56

Городская интеллектуально-развлекательная игра
«Пирамида»

2  место  среди  школ  города,
команда учащихся 10А класса

47.
57

Турнир на Кубок Мэра города Усть-Илимска по
интеллектуальным играм -2017

3  место  в  командном  зачете.
Команда учащихся 10А 
1 место в фотоконкурсе «Моя
команда» в рамках турнира на
Кубок  Мэра  города  Усть-
Илимска  по  интеллектуаль-
ным играм -2017
3  место  в  «Индивидуальной
«Своей игре», вошла в состав
сборной  города  по  интеллек-
туальным играм

48.
58

Городской конкурс «Удачный кадр» Э.О. «Эльф» 2 место
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49.
59

Городская  интеллектуальная  игра  для  учащийся
10-х классов  

сертификаты об участии

50.
60

НПК «Шаг в будущее» 1 место

51.
61

Городские соревнование по плавание. Зачет спар-
такиады

8 человек (12 место)

52.
62

Городские соревнование по баскетболу среди 5-х
и 6-х классов

3 место

53.
63

Городские  соревнование  по  баскетболу  среди
юношей

8 место

54.
64

Городские соревнование по стрельбе 2 место

55.
65

Океан идей 6 человек (3 место)

56.
66

ХIII Всероссийский   интеллектуально-личност-
ный  марафон «Твои возможности »

3 место

Региональный уровень

№ Наименование мероприятия
Результат участия (премия, 

сертификат и т.д. и т.п.)
1 8 Байкальский (межрегиональный) экологический

форум
2 сертификата участников

2 Межрегиональная творческая олимпиада по эко-
логии «Фабрика проектов

Победители  в  номинации
«Выбор Русал» 4 участника

Всероссийский уровень 

№ Наименование мероприятия
Результат участия (премия,

сертификат и т.д. и т.п.)
1 Всероссийский  литературный  марафон «Творче-

ство М.Ю.Лермонтова»
1 диплом (II место)
1 сертификат участника 

2 Национальный рейтинг детей и молодежи «Стра-
на молодых»

1сертификат участника

3 Всероссийская викторина «Мультимарафон» 1 диплом (I место)
1 сертификат участника

4 Презентация  электронного  издания  "Душою  к
людям и природе" по творчеству Усть-Илимского
поэта Эдуарда Копицы, 16 марта

65 сертификатов участников

5 Конкурс хоров 33 сертификатов участников
6 8 Байкальский (межрегиональный) экологический

форум
2 сертификата участников

7 Всероссийский  литературный  марафон  2016-17
«Творчество Пушкина»

2 сертификата участников

8 Всероссийский  конкурс  «Мир вокруг  нас.  Мор-
ские обитатели»

2 диплома 1 степени

9 Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Домаш-
ние животные»

5 участников

10 КИТ  Всероссийский  конкурс  чтецов  «Золотая
осень»

1 диплом 1степени 

11 Всероссийская   интеллектуальная  викторина
«Викторина  по экологии к году экологии 2017»

3 диплома 2 степени ,1 диплом
3 степени 
Сертификаты участников
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(40)
13 Конкурс «Космос», г.Королев Московской обла-

сти
Свидетельство  об  участии  в
финале конкурса(6 чел.)

14 Единый урок по безопасности в сети Интернет. 47  участников,  Сертификаты
об успешном прохождении те-
ста и участии в Едином уроке

15 Всероссийская акция «Час кода» Сертификаты об участии
16 Cоциально-образовательный  проект  для  школь-

ников «Изучи Интернет – управляй им!»
3 сертификата участников

17 Конкурс по информатике «КИТ» 46 человек 
18 Игра-конкурс «Гелиантус» -2017 21 человек
19 Игра-конкурс «Русский медвежонок» -2017 38 человек
20 Конкурса «British Bulldog»- 2017 13 человек

Вывод:  учащиеся школы    активно участвовали в различных  конкурсах, соревнова-
ниях, выставках, фестивалях и у большинства участников высокие  результаты. Количе-
ство участников дистанционных конкурсов составляет  40%.

Сравнительные результаты участия в олимпиадах и НПК

2015-2016 2016-2017

Кол-во 
участников
(чел.)

Победите-
ли, призе-
ры (чел.)

Кол-во 
участников
(чел.)

Победите-
ли, призе-
ры (чел.)

Всероссийская олимпиада по предме-
там (муниципальный этап)

23 5 30 7

Всероссийская олимпиада по предме-
там «Созвездие предметов» (муници-
пальный этап)

5 5 7 5

Всероссийская олимпиада по предме-
там (региональный этап)

1 1

НПК (муниципальный этап) «Шаг бу-
дущее» 2-4 классы «Шаг будущее» 5-11
классы, «Усть-Илим, твои ветры в до-
рогу зовут!»

9 9 8 8

Выводы:  Проведенный анализ результатов позволяет составить представление о количе-
ственных и качественных показателях участия обучающихся школы в предметных олим-
пиадах,  НПК,  конкурсах,  соревнованиях  различного  уровня,  выявить  способных  и  та-
лантливых детей на уровне школы, определить педагогов, имеющих эффективные системы
подготовки  школьников  к  олимпиадам,  НПК,  конкурсам,  соревнованиям  с  дальнейшей
возможностью использования этого опыта.

 Данные анализа позволяют использовать их для составления портфолио достиже-
ний  образовательного  учреждения,  составления  рейтинга  школьников  и  рейтинга  учи-
телей, что является неотъемлемой частью системы оценки качества образования.

В соответствии с программой работы школы с одаренными детьми и, исходя, их
анализа работы  можно сделать вывод, что количество участников на ВОШ во всех этапах
стабильное. Почти все участники занимают призовые места. Показали высокий уровень по
русскому языку, истории и по биологии. В региональном этапе ВОШ по истории предста-
витель нашей школы занял 4 место. 
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      Учащийся активно участвовали в НПК (муниципальный уровень) и все заняли
призовые  места, принимали активное участие и в различных конкурсах, викторинах, фе-
стивалях и спортивных соревнованиях и большинство из них положительные  результаты.

   Исходя из этого,  можно сделать вывод, что работа с одаренными детьми ведется
целенаправленно. Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, си-
стема внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуаль-
ного и всестороннего развития личности и используются активные формы организации ра-
боты.

Проблемы: Участниками олимпиад по различным предметам являются  почти одни
и те же учащиеся, успешно осваивающие образовательные стандарты. Низкий уровень уча-
стия детей в олимпиадах,  конкурсах по иностранному языку, математике. Немногие учи-
теля систематически готовят ребят целенаправленно, зачастую проводят только разовые
консультации и предлагают работать самостоятельно. 

Задачи: Продолжить работу по выявлению одаренных, имеющих высокую мотива-
цию к обучению детей.  Усилить и разнообразить   подготовку учащихся к олимпиадам на
уроках  и во внеурочной  работе по предметам.     

2.6 Организация воспитательной работы.
В школе  разработаны и реализуются  программы воспитания:  Программа развития

воспитательной компоненты на 2014-2018г.г., Программа духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся начального общего образования, Программа воспитания и социа-
лизации учащихся основного общего образования. 

Основной целью воспитательного  пространства школы  является  выстраивание  об-
разовательной системы школы как  системы коммуникативного образования, сотрудниче-
ства взрослых и детей в сфере их совместного бытия, взаимодействия всех структур воспи-
тания,  обеспечивающей   формирование  у  личности  рефлексивного,  творческого,  нрав-
ственного отношения к собственной жизни, через ориентацию на базовые ценности:  Об-
щество, Труд, Природа, Культура, Человек.

В программе определено содержание воспитательной работы, задачи деятельности,
средства достижения целей и задач.
Программа  воспитания  является  составляющей  частью  Основной  образовательной  про-
граммы школы.

Общее  руководство  работой  по  реализации  программы  воспитания  школьников  и
оценка степени эффективности ее реализации осуществляется администрацией школы. Не-
посредственное управление программой воспитания осуществляет заместитель директора
по воспитательной работе. Педагоги-кураторы осуществляют руководство целевыми вос-
питательными программами по приоритетным направлениям деятельности, «Патриотиче-
ское воспитание», «Патриот России», «Родник», «Активная профилактика социально-нега-
тивных явлений», «Одаренные дети», «Семья»,  а также программ социально-психолого-
педагогического  сопровождения учащихся:  «Ступеньки»,  «Первоклассник»,  «Пятикласс-
ник», «Поддержка», «Особый ребенок», «Формирование готовности учащихся к профес-
сиональному  самоопределению»,  программой  образовательных  модулей  «Россия  –  мой
дом». 

Задачи воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к
личностным результатам общего образования и предусматривают:
         1.воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека;
        2.воспитание уважения к труду, трудолюбия, творческого отношения к учению, само-
совершенствованию, профессиональному самоопределению;
       3.воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
        4.воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях;
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5.воспитание нравственных чувств и этического сознания, ценностного отношения к
своему здоровью. 
Содержанием Программы определен комплексный подход к воспитанию личности,

соединяющий в единый процесс две основные подсистемы школы – обучающую и воспи-
тывающую, интегрируя, таким образом, все педагогические воздействия, включая направ-
ления,  позволяющие максимально расширить поля воспитательного процесса, охватывая
все сферы жизнедеятельности: патриотическое, трудовое и профориентационное, худо-
жественно-эстетическое,  экологическое,  духовно-нравственное,  профилактика соци-
ально-негативных явлений и формирование здорового образа жизни. 

Реализация  программы  предполагает  создание  социально  открытого  пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных
и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стре-
мясь к их реализации в практической жизнедеятельности. Педагогами реализуется деятель-
ностный подход, используются современные технологии:  саморазвитие и самосовершен-
ствование личности Г.К. Селевко, педагогическая поддержка О.С. Газмана, педагогическое
общение,  организационно-деятельностная  игра  Н.Е.  Щурковой,  педагогические  мастер-
ские,  развитие  критического  мышления,  социальное  проектирование,  информационные,
методы, способствующие саморазвитию личности: игра, круг, ключевые дела (КТД), педа-
гогическая ситуация, убеждение,  упражнения, оценки и самооценки, кооперативное обу-
чение, тестирование, мозговой штурм, ролевая игра, истории и ситуации, групповая дис-
куссия, творческое мышление, рефлексия.

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного образовательного про-
странства – уклада школьной жизни – школьной социально воспитывающей, коммуника-
тивной среды, направленной на духовно-нравственное развитие, воспитание активной жиз-
ненной позиции, лидерских качества, и шире – на активное участие в изменении и улучше-
нии окружающего мира, т.е.  уклад рассматривается как конкретный вариант вовлечения
школы  в  систему  социального  партнерства  (школа  –  микросоциум),  где  каждый  из
участников,  выстраивая  позицию  собственной  «субъектности»  (самостоятельно,  ответ-
ственно и целенаправленно действующего), оказывает влияние на ход этого взаимодей-
ствия.  

Деятельность в школе организована так, что проходит полный цикл: целеполагания,
планирования, самой деятельности, организации, анализа результатов. Это специально ор-
ганизованные  пространства:  «Проектирование»,  «Деятельность»,  «Демонстрация»,  «Ре-
флексия».

Образовательные «пространства» - «пространства  открытых коммуникаций», созда-
ются  специально, с  целью  формирования  и  развития  универсальных  учебных  дей-
ствий, жизненно-важных навыков.  Они включены в циклограмму управления – 1 чет-
верг  каждого  месяца  -  «Проектирование»,  последний  -  «Рефлексия»,  циклограмму
классных часов. Эти пространства  диалогичны, содержательны и свободны по  вхожде-
нию в них. При этом обязательным условием для ученика становится прохождение следу-
ющих этапов: этап проектирования,  этап действия, этап демонстрации опыта, этап реф-
лексии. 

Организация пространства  «Проектирование» предполагает формулирование за-
мысла,  планирование возможных  действий  в  продуктивно-творческой  деятельности,
прогнозирование результатов  деятельности  через  постановку целей достижения.  Уча-
щимся  оказывается    помощь  как  в    самоопределении  деятельности – проектной, про-
дуктивно-творческой, исследовательской, так и в подготовке вхождения в коммуникатив-
ные пространства.
При организации пространства  «Деятельность» у детей идет процесс первичной реализа-
ции замысла через  описание деятельности (создание проекта), составление плана работы.
Выстраиваются связи для реализации проекта. Заключаются соглашения о совместной дея-
тельности. Идет работа по реализации проекта. 
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Пространство  «Демонстрация»  предоставляет учащимся возможность внешнего
предъявления своих образовательных, художественно-творческих результатов по реализа-
ции проекта.  

В пространстве «Рефлексия» идет  осознание личных достижений. Ученики оценива-
ют состоятельность задуманного и реализованного,  проводят итоги работы над проектом,
говорят о том, что смогли сделать, а что не удалось осуществить. Здесь идет обсуждение
приобретенных детьми умений – организовывать свою деятельность,  т.е. планировать,
контролировать, проводить оценку; уметь работать в сотрудничестве с учителем и сверст-
никами;  проявлять  целеустремленность  и  настойчивость  в  достижении  целей.  Про-
странство «Рефлексия» ребята проходят 2-ды, как и «Проектирование». Параллельно идет
включение в многообразную деятельность, где приобретается опыт. Формируется система
отношений к базовым ценностям.

2.6.1. Наличие и функционирование органов ученического самоуправления, детских
общественных организаций, детских объединений
В школе успешно развивается ученическое самоуправление, целью которого является
формирование навыков управления образованием на уровне ученика,  класса,  школьного
коллектива. Самоуправление рассматривается как самоорганизация ученического коллек-
тива школы, при которой сами учащиеся при содействии педагогов организуют свою жиз-
недеятельность через выбранные ученические органы.

Система школьного самоуправления имеет три уровня: первый (базисный) –  класс-
ное ученическое самоуправление, второй – школьное ученическое самоуправление, тре-
тий  - школьное самоуправление.

Структура первого уровня ученического самоуправления на уровне классных кол-
лективов со 2 по 9-ый классы. Выделены ведущие виды деятельности в школе, в которые
включаются учащиеся во внеурочное время. Это гражданско-патриотическая, познаватель-
ная деятельность, самообслуживание, досуговая, спортивно-оздоровительная, информаци-
онная. Под каждый вид деятельности избраны органы самоуправления так, что учащиеся
входят в тот или иной орган. Рабочие органы самоуправления называются комиссиями:
«Патриот России», «Правопорядок», «Досуг», «ГРИН», «Здоровье», «Эколог». Каждый ор-
ган избирает из его состава председателя и заместителя, а остальные 2-3 человека – его
члены. Из председателей комиссий составляется совет класса. В него входят председатели
комиссий. Все члены совета по очереди исполняют роль председателя совета.  

У каждого члена классных органов есть свои обязанности. Председатель отвечает за
работу каждого члена, его заместитель – за выполнение плана работы в конкретный проме-
жуток времени.

Совет класса имеет следующие функции: готовит и проводит классные собрания,
анализирует деятельность своих членов, готовит информацию и предложения, отражаю-
щие потребности  детей.  Высшим органом самоуправления  является  собрание учащихся
класса, которое проводится 2 раза в месяц. 

Структура второго уровня ученического самоуправления коллектива школы – совет
учащихся, в который входят председатели классных коллективов, школьных объединений
«Патриот  России»,  «Правопорядок»,  «ГРИН»,  «Эльф»,  депутат  палаты  учащейся  мо-
лодёжи  ГМП города Усть-Илимска, волонтеры-коммуникаторы. Педагогами консультан-
тами  выступают  заместители  директора,  социальные  педагоги,  организаторы,  педагоги,
способные оказать помощь членам совета, объединений в работе. Председатель совета из-
бирается на ученической конференции. 

Совет учащихся реализует следующие функции. Проводит вертикально-горизонталь-
ный анализ работы классных органов самоуправления. Готовит анализ и предложения на
управляющий совет.  Анализирует  работу самих членов. Высшим органом ученического
самоуправления является конференция (собрание) учащихся школы, в промежутке – засе-
дания совета учащихся, которые проводятся не менее 1 раза в месяц. Каждое заседание
протоколируется.
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Классные коллективы, в которых сформирована система ученического самоуправле-
ния, отличаются высокой организованностью, а так же уровнем общей культуры.

Структура третьего уровня – школьное самоуправление - в этом случае можно го-
ворить о соуправлении, потому что его орган (управляющий совет) состоит из членов сове-
та учащихся школы, родителей, педагогов.

Органы самоуправления включают учащихся в разностороннюю деятельность, вовле-
кают участников процесса в общую заинтересованность и совместную работу, что гумани-
зирует отношения детей и взрослых, выводя их на уровень сотрудничества;  формирует у
детей субъектное (активное) отношение к жизни, способствующее  саморазвитию, само-
воспитанию и самосовершенствованию. 

Классные коллективы, в которых сформирована система ученического самоуправле-
ния, отличаются высокой организованностью, а так же уровнем общей культуры. Вся жиз-
недеятельность  школьного  сообщества  отражается  в  школьной  газете  «Школьный экс-
пресс», радиогазете, (смотри на  http://school2ui.ru)

Основной формой организации жизнедеятельности школьного сообщества становятся
социально значимые проекты, где идет  взаимодействие с другими социальными группа-
ми и каждый участник, оказывая влияние на ход взаимодействия, развивается сам.

Целенаправленно организовывая социально значимую деятельность, мы решаем сле-
дующие задачи:

1. формирование универсальных учебных действий;
2. формирование социальных компетенций на основе привлечения учащихся к зна-

чимой деятельности;
3. приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе раз-

личных социальных взаимодействий;
4. приобретение навыков формирования индивидуальных моделей  поведения в си-

туациях решения и преодоления проблем;
5. умения применять теоретические знания в конкретной ситуации.
Наиболее результативными являются школьные социально значимые проекты «Ми-

лосердие»,  «Поздравь  своего  учителя»,  «Помним,  гордимся!»,  «Мы вместе»,  «Память»,
«Новогодние  чудеса»  т.к.  они  вовлекают  в  свою  социально  одобряемую  деятельность
классные коллективы – рождаются классные проекты с актуальной тематикой: «Высокая
ответственность», «Подарок учителю», «Твори добро», «От всей души», «Любимому учи-
телю» и другие.

Успешно реализует свою деятельность отряд волонтеров «Верные друзья»: орга-
низовывают сборы «Школа открытых коммуникаций» на темы: «Молодежь Усть-Илимска
за ЗОЖ», «Олимпийский марафон», «Гимнастика для тела и муза для души», «Здоровое по-
коление  - здоровая нация», «Горжусь тобой, моя Россия», «Я гражданин России», «Горя-
чие  сердца».  Ежемесячно  волонтеры  реализуют  долгосрочный  социально  значимый
проект «Солнечный круг». Целью проекта является формирование позитивных социаль-
ных, жизненно важных навыков, в том числе умение построить свою жизнь без социально-
негативных явлений, то есть становление общественно-активной, социально компетент-
ной, наделенной гражданским самосознанием личности,   умеющей представлять и защи-
щать свои права и интересы, уважающей интересы и права других людей. В основе проек-
та лежит установка на изменение отношения к той или иной проблеме, предоставление ре-
бятам возможности осознанно формировать ситуации и организовывать собственное жиз-
ненное  пространство,  являясь  в  этом  процессе  активным  субъектом.  Уникальность
проекта по сравнению с уже  существующим опытом работы в этом направлении заключа-
ется в том, что развитие проекта идет по двум направлениям: горизонтальному и верти-
кальному.

Развитие  в  горизонтальном  направлении  подразумевает  увеличение  числа  под-
ростков, вовлеченных в деятельность проекта. Вертикальное развитие обеспечит дальней-
ший рост потенциала проекта через возникновение новых форм деятельности.  Усиление
потенциала происходит за счет передачи опыта и навыков от одной группы к другой, от
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старшей группы к младшей. Выполняет проект группа ребят, имеющих опыт организации
коммуникативных игр, сборов «Школа открытых коммуникаций». Участниками являются
дети, состоящие на всех видах учета. Постепенно участники переходят в разряд исполни-
телей. Проект выполняется  в  форме интерактивных занятий,  творческих  встреч,  ма-
стерских, досуговых мероприятий, подразумевающих активную деятельность «запускаю-
щую» эмоциональные, интеллектуальные, коммуникативные процессы. 
Формирование гражданственности, патриотизма, нравственности реализуется через 
деятельность школьного объединения «Патриот России». В каждом классе работает 
комиссия «Патриот», председатели которой входят в объединение «Патриот России». Еже-
годно на торжественной линейке, посвященной открытию «Месячника патриотического 
воспитания» первоклассников посвящают в «Патриотов». Формы работы этого направле-
ния разнообразны:

 Экспозиции в школьном музее:
- история школы;
- история города;
- первостроители города Усть-Илимска;
- участники ВОВ нашего города;
- Игорь Пряхов – выпускник нашей школы, погибший в Афганистане.

 Уход за памятниками города;
 Гражданские акции: Митинги, Вахты памяти;
 Ежегодные Месячники патриотического воспитания;
 Забота о ветеранах ВОВ, жителях дома престарелых и инвалидов «Лидер».
 Дни Воинской славы России»;
 Творческие встречи в рамках социально значимого проекта «Мы вместе»:

- с Первостроителями города;                       
- с ветеранами ВОВ;
- с воинами интернационалистами в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества;
- с жителями микрорайона в рамках праздника микрорайона «Молодежный»;

 Ежегодная акция «Журавлик мира», посвященная памяти выпускника школы, по-
гибшего в Афганистане;

 Выставки-презентации о героях ВОВ, проживающих в нашем городе; 
 Спортивные мероприятия,  соревнования по волейболу между школами города на

кубок имени Игоря Пряхова (нашего выпускника погибшего в Афганистане);
 Фестивали солдатской и патриотической песни;
 Конкурсы стихов «Годы, опаленные войной»;
 Реализация  социально значимых проектов:  «Милосердие»,  «Помним, гордимся!»,

«Фронтовая агитбригада», «Мы вместе», «Память», «Новогодние чудеса», «Семейные тра-
диции».
Все события (мероприятия) организовываются в тесном сотрудничестве с советом ветера-
нов Великой Отечественной Войны, советом микрорайона «Молодежный», войнами-
интернационалистами общественной организацией «Панджшер», администрацией ОГБУ 
СО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер».
Проблемы: 
1. При организации работы классного самоуправления не все классные коллективы прояв-
ляют
инициативу, остаются исполнителями организованных акций, проектов, мероприятий.
Пути решения проблем:
1. Организовывать жизнедеятельность классных коллективов через реализацию социально 
значимых проектов, социально-одобряемую деятельность с демонстрацией полученных ре-
зультатов и поощрением обучающихся.
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2.6.2. Участие родителей в воспитательной работе ОУ.
Укрепление сотрудничества педагогов, детей и родителей во всех звеньях учебно-

воспитательного процесса целенаправленно реализуется через программу «Семья», кото-
рая  направлена на установление демократичных отношений в «педагогическом треуголь-
нике» (учитель – ученик – родитель);

Роль и назначение школы, классного руководителя определяются в том, чтобы вы-
звать к жизни позитивные факторы семейного и школьного воспитания, организовывая их
взаимодополнение, положительное взаимовлияние, взаимопроникновение. 

При  организации  работы  с  родителями  выделяем  следующие  функции  школы и
классного руководителя:

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного про-
цесса, организуемого школой для выработки единых требований, общих принципов, опре-
деления целей, задач, содержания;

 психолого-педагогическое просвещение;
 вовлечение родителей в совместную деятельность;
 корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся;
 работа с родительским активом.
Основные формы работы:
 школьный лекторий для родителей проводится перед началом родительского собра-

ния по программе, отраженной в ЦКП «Семья»;
 единые тематические родительские собрания;
 школьные конференции;
 индивидуальные консультации;
 участие в работе советов класса, школы, содействия семье и школе;
 оказание материальной помощи в реализации классных и школьных дел;
 участие в проф. ориентационной работе школы (экскурсии, встречи);
 участие в подготовке общешкольных, классных КТД;
 участие во всех формах внеурочной деятельности (походы, вечера,  выставки, ре-

монт и благоустройство школы и т. д.).
Взаимодействие с родительским активом строится на вовлечении родителей в работу

органов  самоуправления,  для  совместного  решения  проблем  воспитательного  процесса
школы.

Классные родительские комитеты имеют тесную связь с управляющим советом.
Постоянно  обновляются  организационные  формы  работы  с  родителями,  как  в

классных коллективах, так и в школьном сообществе в целом:
 совместная проектировочная деятельность – пространство «Проектирование»
 собрания с демонстрацией достижений – пространство «Демонстрация»;
 собрания – праздники;
 совместные концерты;
 диспуты («Что значит быть хорошим сыном, дочерью?», «Хорошая семья – какой

ей быть» и др.);
 итоговые (совместно с учащимися) собрания - пространство «Рефлексия».
Всё это способствует включению родительской общественности в управление воспи-

тательным процессом, повышает их ответственность в воспитании детей, приводит к гар-
монии сторон в рамках педагогического треугольника.

Работа ведется в тесном сотрудничестве с КДН и ЗП, ОДН МО МВД России «Усть-
Илимский», ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимске и Усть-
Илимском районе», Управлением Министерства  социального развития опеки и попечи-
тельства Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району. Осуще-
ствляется постоянный патронат на дому,  оказание своевременной помощи. Сотрудниче-
ство родителей и педагогов в интересах ребенка имеет позитивную динамику.  Это под-
тверждают результаты анкетирования родителей: они отмечают, что испытывают чувство
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взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями своего ребенка, владеют ин-
формацией о том, какие  объединения работают в школе, где может заниматься их ребенок,
большинство родителей считают, что администрация и учителя создают условия для про-
явления и развития способностей ребенка, в среде одноклассников дети чувствуют себя
комфортно, педагоги проявляют доброжелательное отношение к учащимся, педагоги дают
глубокие прочные знания. 

Проблемы:
1. Низкий образовательный уровень родителей.
2. Низкий воспитательный потенциал родителей.

Пути решения проблем:
1. Формирование у родителей воспитательного потенциала, правовых знаний, навыков вы-
страивания позитивных взаимоотношений с детьми через работу совета содействия семье 
и детям, индивидуальные консультации педагога-психолога, лектории классных руководи-
телей, реализацию совместных проектов.

План воспитательной работы школы разработан на основе интеграции урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с Программой воспитания. В плане указаны цели,
задачи, планируемый результат, направления деятельности, формы работы со всеми участ-
никами образовательного процесса, определены сроки организации событий, ответствен-
ные.  Прослеживается система работы по формированию базовых ценностей. Отдельно со-
ставляется план, «Деятельность классного руководителя»  на каждый месяц. Ежемесячный
план деятельности рассматривается на заседаниях совета учащихся, утверждается директо-
ром и вывешивается в школьное пространство «Демонстрация». Полнота реализации плана
воспитательной деятельности отражается  в анализе  работы школы, в новостях на сайте
школы, в стенной газете «Школьный экспресс», в школьных пространствах «Демонстра-
ция»,  в  творческих отчетах классных коллективов,  школьных объединений в школьном
пространстве «Рефлексия» - «Как мы прожили … четверть». Выполнение плана составляет
100%.  (смотри на  http://school2ui.ru).

2.6.3. Результативность деятельности учреждения по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений.

В соответствии с нормативно-правовой базой ведется целенаправленная работа в сфе-
ре профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- задействованы все целевые группы -  педагоги, родители, ученики;
- определены условия и факторы эффективного использования кадровых ресурсов; 
-сформированы принципы и основные подходы социально-психолого-педагогическо-

го  сопровождения  учащихся,  становления  социальных компетенций  учащихся.  Система
активной профилактики социально-негативных явлений выстроена на базовых прин-
ципах:

-обучение учащихся жизненно важным навыкам противостояния агрессивной среде,
которая провоцирует социально-негативные явления;

-направленность на самореализацию, самоопределение и  самоутверждение личности,
способной стать ответственной перед собой, обществом и государством; 

-эффективность  социального  взаимодействия,  расширение  сферы  общения,
формирование коммуникативных, социальных компетенций;

-оказание помощи ребенку в его освоении социокультурного опыта.
Главной  целью этой профилактической работы является формирование социально-

активного  гражданина,  подготовленного  и  умеющего  жить  и  организовать  свою
деятельность в условиях демократического государства и гражданского общества.

Согласно цели определены следующие задачи: 
- формировать  у  детей  культуру  здоровья  –  понимания  ценности  здоровья  и

здорового образа жизни;
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- формировать  навыки  правовой  грамотности, умений  оценивать  свое  состояние,
поведение, анализировать поступки;

- помочь детям овладеть основами эффективной социальной интеграции – активного
вхождения в социум;

- научить их сопротивляться вредным влияниям среды;
- обучать детей простейшим способам общения;
- развивать  умения  строить  свои отношения  с  окружающими в разных ситуациях,

оценивать  ситуации,  которые  могут  быть  опасны  для  здоровья,  и  противостоять
негативному давлению со стороны окружающих.

Успешно реализуются следующие направления  деятельности:
1Формирование у учащихся ценностного отношения к здоровому образу жизни.
2Профилактика правонарушений, употребления психоактивных веществ.
3Формирование и развитие личностных ресурсов учащихся и стратегий их позитивного
поведения. 
4Защита прав и интересов учащихся.
5Работа с родителями.
6Обучение методам первичной профилактики педагогического состава школы.
7Работа с детьми «группы риска».

Реализовывать  работу  во  всех  направлениях  помогают  Целевые  комплексные
воспитательные  программы:  «Активная  профилактика  социально-негативных  явлений»,
«Росток»,  «Здоровье»,  «Семья»;  программы  социально-психолого-педагогического
сопровождения  развития  ребенка:  «Поддержка»  (по  сопровождению  детей  «группы
риска»),  «Особый  ребенок»  (сопровождение  учащихся  классов  коррекционно-
развивающего обучения),  «Первоклассник», «Пятиклассник»,  долгосрочный  социально
значимый  проект «Солнечный круг».

С целью популяризации здорового образа жизни, утверждения в детской и подростко-
вой среде позитивных моделей поведения как норм снижения уровня негативных социаль-
ных явлений, пропаганды жизнеутверждающих установок, улучшения эмоционального со-
стояния обучающихся, самовыражения и повышения их самооценки, формирования актив-
ной жизненной позиции с 1 по 8 класс ведутся занятия внеурочной деятельности по про-
грамме «Все цвета кроме черного», «Тропинка к своему Я», интерактивные занятия по
самовоспитанию, самосовершенствованию в технологии «Г.К.Селевко». 

На основании соглашения «О сотрудничестве по содействию занятости несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет между Управлением образования Администра-
ции города Усть-Илимска и областным государственным казенным учреждением Центр за-
нятости населения города Усть-Илимска» несовершеннолетние учащиеся в  возрасте от 14
до 18 лет, состоящие на всех видах учета, в период с февраля  по октябрь месяц  временно
трудоустройстраиваются на базе школы. Работают в свободное от учебы время  в соответ-
ствии с трудовым договором. За отчетный период наблюдается положительная динамика
трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета.

Трудоустройство несовершеннолетних
Период 2015г. 2016г. 2017г.
Количество трудоустроенных 15 16 20

Вывод: 
1. Активная профилактика со  всеми целевыми группами -  педагогами, родителями,

учениками  –  помогает формировать  у  учащихся  ценностное  отношение  к  здоровому
образу  жизни,  отношение  к  здоровью  как  к  ценности, формировать  и  развивать
личностные  ресурсы  учащихся  и  стратегии  их  позитивного  поведения.  Это
просматривается через следующие показатели (Приложение 2):
- наблюдается положительная динамика количества детей, состоящих на учете КДН и ЗП;
- наблюдается положительная динамика совершенных преступлений;
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- за отчётный период  количество учащихся, привлеченных к уголовной ответственности, 
стабильно сохраняется на низком уровне;
- за отчётный период  наблюдается положительная динамика  количества учащихся, до-
ставленных в ОДН ОП МО МВД России «Усть-Илимский» за распитие спиртных напит-
ков;
- за отчётный период  наблюдается положительная динамика фактов жестокого обращения;
- за отчётный период  наблюдается положительная динамика  количества неблагополучных
семей, состоящих на учете ОДН;
- за отчётный период наблюдается положительная динамика социальной активности детей,
состоящих на всех видах учета:   участия в школьных мероприятиях,  акциях,  социально
значимых проектах, работе школьного самоуправления, школьных коммуникативных про-
странств "Проектирование", "Деятельность", "Демонстрация", "Рефлексия";
- отсутствие учащихся, состоящих на учете у нарколога;
- положительная динамика межличностных отношений в школе;
- отсутствие драк в школьной среде; 
- отсутствие учащихся, привлеченных к уголовной ответственности;
-    наблюдается 100% охват учащихся внеурочной деятельностью.
- активизировал работу отряд волонтеров-коммуникаторов «Верные друзья» по профи-
лактике социально-негативных явлений по принципу «Свой – своему».  

2.  В течение учебного года учащиеся, состоящие на различных видах учета, трудо-
устраиваются.  Ежегодно организовывается летний отдых учащихся нашей школы на базе 
оздоровительного лагеря дневного пребывания МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1»  города Усть-Илимска.   
 
Выявились проблемы:
-  наблюдается снижение учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, в то время как
количество поставленных на учет ОДН не снижается;
- за отчётный период  наблюдается рост  количества учащихся, доставленных в ОДН ОП
МО МВД России «Усть-Илимский» за нарушение комендантского часа ЗИО № 38-оз от
08.06.2010г. по ч.1.;
- за отчётный период  наблюдается рост  количества учащихся, доставленных в ОДН ОП 
МО МВД России «Усть-Илимский» за нарушение ПДД;
- за отчётный период  увеличилось количества учащихся, систематически пропускающих 
уроки без уважительных причин.
Пути решения проблем:
1.Усилить профилактическую работу с обучающимся. 
2.Продолжить работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 
выполнению ЗИО № 38-оз от 08.06.2010г. по ч.1..
3.Усилить работу по профилактике ДТП, соблюдению правил поведения на дорогах.
4.Усилить работу по ликвидации пропусков учебных занятий без уважительных причин.

2.6.4.  Социальный паспорт контингента обучающихся (Приложение 3):
В школе обучается 339 детей
22% обучающихся воспитывается в малообеспеченных семьях;
54 % обучающихся воспитывается в неполных семьях;
22% обучающихся воспитывается в многодетных семьях;
 6% обучающихся воспитывается в неблагополучных семьях;
20 % неработающих родителей;
8% родителей имеют высшее образование.

За отчетный период наблюдаем снижение неблагополучных, социально-опасных семей за
счет профилактической работы: знакомство родителей с основами педагогических, психо-
логических, правовых знаний, обеспечение единства воспитательных воздействий школы и
семьи, обобщение и распространение опыта воспитания, привлечение родителей к актив-
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ному участию в воспитательном процессе. В рамках межведомственного взаимодействия с
органами и учреждениями профилактики продолжается работа с неблагополучными семья-
ми по следующим направлениям: социальное сопровождение и патронаж семьи; мотива-
ция на лечение от алкогольной зависимости родителей, употребляющих спиртные напит-
ки; мотивация на трудоустройство, содействие в трудоустройстве; повышение родитель-
ской ответственности за содержание и воспитание несовершеннолетних.
За отчетный период уменьшилось на 50% количество детей, проживающих в малообеспе-
ченных семьях, официально получивших статус (за счет изменения в социальной полити-
ке). Многие родители не смогли предоставить документы, но условия жизни не улучши-
лись, наблюдается, увеличение количества неполных семей (приложение №2), основным
фактором является развод супругов. 

Проблемы:
1. Низкий образовательный уровень родителей. 
2. Рост количества детей, проживающих в неполных семьях.
Пути решения проблем:

1. Формирование у родителей воспитательного потенциала, правовых знаний, навыков вы-
страивания позитивных взаимоотношений с детьми через работу совета содействия семье 
и детям, индивидуальные консультации педагога-психолога, лектории классных руководи-
телей, реализацию совместных проектов.

           2.6.5. Наличие мониторинга результативности воспитательной работы в соот-
ветствии с целевым назначением программы (концепции)             

Ведется мониторинг воспитательной деятельности (Приложение 1) в соответствии
с целевым назначением программы: изучается динамика личностного роста учащихся, от-
ношения к базовым ценностям Общество, Труд, Природа, Культура, Человек, отслеживает-
ся сформированность самообразовательной компетенции, уровень комфортности учащих-
ся,  уровень удовлетворенности родителей деятельностью школы, занятость детей во внеу-
рочное время. 

Классный руководитель заполняет электронные мониторинговые таблицы личност-
ных результатов, используя методики:

- Т.А. Стефановской «Уровень социальной активности», 
- Г.К. Селевко - «Анкеты самооценки знаний, умений и качеств учащихся в области

самосовершенствования личности»,
- Н.П. Капустина - «Система ценностных ориентаций»  и карту уровня развития лич-

ности, которая отражает формирование ценностей: общество, труд, природа, культура, че-
ловек. 

Результаты диагностик находят отражение в аналитических справках, анализе вос-
питательной деятельности, являются предметом обсуждения на заседаниях педагогических
советах, совещаниях,  а также используются  классными руководителями для индивидуаль-
ной работы с детьми и родителями. 

Вывод: 
1. В школе сложилась открытая воспитательная система с определенными целями, задача-
ми, которые реализуются  через базовые ценности.
2. Сформирована нормативная база,  отработаны единые подходы в формировании систе-
мы воспитания.
3. Используются современные воспитательные технологии, интерактивные формы, методы
воспитательной деятельности, способствующие  саморазвитию, самовоспитанию и самосо-
вершенствованию личности. 
4. Базовые национальные ценности лежат в основе целостного образовательного про-
странства – уклада школьной жизни – школьной социально воспитывающей, коммуника-
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тивной среды, направленной на духовно-нравственное развитие, воспитание активной жиз-
ненной позиции, формирование и развитие универсальных учебных действий, жизненно-
важных навыков.
5. В школе успешно развивается ученическое самоуправление, функционируют обществен-
ные объединения, реализуются социально значимые проекты.
6. Укрепление сотрудничества педагогов, детей и родителей во всех звеньях учебно-воспи-
тательного процесса целенаправленно реализуется через программу «Семья».
7. В соответствии с нормативно-правовой базой ведется целенаправленная работа в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
8. Ведется автоматизированный  мониторинг воспитательного процесса, уровня развития 
каждого ребенка в соответствии с целевым назначением программы: изучается динамика 
личностного роста учащихся, отношения к базовым ценностям.

Проблемы:
1. При организации работы классного самоуправления не все классные коллективы прояв-
ляют
инициативу, остаются исполнителями организованных акций, проектов, мероприятий.

2. Низкий образовательный уровень родителей, низкий воспитательный потенциал роди-
телей. 
 3. Увеличение количества обучающихся, состоящих на учете  ОДН ОП МО МВД России
«Усть-Илимский» за нарушение комендантского часа ЗИО № 38-оз от 08.06.2010г. по ч.1.,
за нарушение ПДД.

Пути решения проблем:

1. Организовывать жизнедеятельность классных коллективов через реализацию социально 
значимых проектов, социально-одобряемую деятельность с демонстрацией полученных ре-
зультатов и поощрением обучающихся.
2. Формировать у родителей воспитательный потенциал, повышать правовые знания, навы-
ки выстраивания позитивных взаимоотношений с детьми через работу совета содействия
семье и детям, индивидуальные консультации педагога-психолога, лектории классных ру-
ководителей, реализацию совместных проектов.
3. Продолжать работу с обучающимися по правовому воспитанию, формированию здоро-
вого образа жизни, активной жизненной позиции, познавательного, нравственного потен-
циала.

2.7 Организация психологического сопровождения образовательной деятельности.
В школе организована работа по социально-психолого-педагогическому сопровожде-

нию детей и их родителей, нуждающихся в оказании комплексной и индивидуальной помо-
щи. В рамках данного направления работа педагога-психолога включает в себя диагности-
ческие мероприятия, оказание консультативной, методической помощи по актуальным и
выявленным проблемам, проведение бесед по профилактике социально-неблагоприятных
условий, факторов, влияющих на физическое и психическое здоровье детей и т.д. 

Также учебным планом предусмотрено проведение педагогом-психологом  групповых
и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ, обучающихся по
АООП для детей с ЗПР, в том числе обучающихся по ФГОС.

 Цель: Содействие участникам образовательного процесса в создании социальной си-
туации развития, обеспечивающей успешную адаптацию и функционирование  ребенка в
школьной среде, сохранение и укрепление его социально-психологического здоровья.

 Задачи: 1. Диагностика, анализ, проектирование образовательной ситуации для выяв-
ления её развивающего потенциала в интересах развития ребенка, профилактики возникно-
вения проблем, коррекции отклонений.
2. Содействие участникам образовательного процесса  в решении актуальных задач  разви-
тия, обучения, социализации ребенка на каждом возрастном этапе: адаптации к школьному
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обучению, выборе образовательного маршрута, успешной адаптации в среднем звене, про-
фессиональном самоопределении
3.  Осуществление  профилактической   и  коррекционно-развивающей  деятельности  с
детьми по выявленным проблемам.
4.  Повышение  психолого-педагогической  компетентности  участников  образовательного
процесса.

Деятельность по решению обозначенных задач осуществляется в следующих направ-
лениях: 
- диагностическое, 
- коррекционно-развивающее,  
- консультативно-профилактическое, 
- организационно-методическое и аналитическое.

Информация об учащихся (на 1.09)
Таблица 1 

2015-2016
(1.09.2015г)

2016-2017
(1.09.2016г)

Количество учащихся в школе (на 1.09.) 336 чел 334 чел

Количество детей с ОВЗ (ЗПР) 100 чел. – 30% 95 чел. – 29%
- из них обучается инклюзивно 7 чел. – 5% 8 чел. – 12%
Количество классов комплектов 18 18
- из них классов КРО
- классов с инклюзивным образованием

7 
               2(7А,9А)

7 
6(1Б,2А,5А,6А,7А,8А)

Количество 1-классников с низким уровнем
готовности к школе

10 чел.- 25% 4 чел. – 11,4%

Количество опекаемых детей 19 чел. –  5,6% 16 чел. – 5%
Количество детей «группы риска», нуждаю-
щихся в повышенном индивидуальном вни-
мании  (План  работы  с  ребенком  «группы
риска»)

100 – 30% 115 – 34%

Количество  детей  группы  риска  (1-3  уро-
вень) от общего числа обучающихся

42 чел. – 12,6% 16 чел.  – 5%  

Вывод: Сравнивая данные 2015-2016 и 2016-2017 учебного года можно сделать сле-
дующие выводы:
- Произошло значительное снижение по таким показателям как количество первоклассни-
ков с низким уровнем готовности к школе – 13,6% (6 чел.); количество детей группы риска
(1-3 ур.) – 7,6% (26 чел.)
- Незначительное снижение отмечается по следующим показателям: количество обучаю-
щихся - на 2 человека; количество детей с ОВЗ –  1 % (5 чел.), количество опекаемых детей
– на 0,6% (3 чел.); 
- Значительно увеличилось количество общеобразовательных классов с инклюзивным об-
разованием т.к. количество детей с ОВЗ превышает количество максимально разрешённых
мест в классах КРО.  

1. Диагностическая деятельность 
Направлена на отслеживание динамики развития ребенка в наиболее ответственные

моменты школьной жизни,  выявление детей «группы риска» и планирование коррекци-
онно-развивающей работы с ними. Осуществляется через  мониторинг психологического
развития и углубленную диагностику  в случае возникновения проблем в развитии и адап-
тации ребенка.
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При осуществлении мониторинга  реализуется комплексный подход через использо-
вание диагностических комплексов: «Готовность к школе», «Адаптация к школе», «Сфор-
мированность мыслительных операций»  -  3кл, «Готовность к переходу в среднее звено» -
4кл., «Адаптация в среднем звене» - 5кл, «Готовность к профессиональному самоопределе-
нию» - 9кл. Сквозными параметрами являются наиболее информативные характеристики
благополучия-неблагополучия ребенка: интеллектуальное развитие, школьная мотивация,
школьная тревожность, самооценка ребенка.
Все диагностические процедуры проводятся своевременно в соответствии с «Технологиче-
ской картой  мониторинга».  Диагностическая деятельность является частью системного
подхода  в  психолого-педагогическом  сопровождении.  Аналитические  материалы по  ре-
зультатам диагностических исследований  представляются на советах при завуче, малых
педсоветах по итогам КОК, производственных совещаниях.  Используются для совместно-
го планирования профилактической и коррекционно-развивающей работы с детьми «груп-
пы риска» на школьном психолого-педагогическом консилиуме (ШППК),  для консульти-
рования участников образовательного процесса.  

Содержанием  углубленной  диагностики  являются  следующие  проблемы:  причины
дезадаптации,  причины трудностей в усвоении школьной программы и выбор образова-
тельного маршрута,  нарушения детско-родительских отношений,  эмоциональные и меж-
личностные проблемы,  профилактика  суицида,  особенности  личности  одаренных детей.
Результаты диагностики являются основой консультирования субъектов образовательного
процесса.

Охват детей диагностической деятельностью
Таблица 2

Форма и содержание диагностики (методики методические
комплексы)

2015-2016 2016-2017

         Индивидуальная
1) Готовность к школьному обучению первоклассников 
(комплекс «Готовность к школе» - 5 методик)

35 35

2) По запросу:
- причины затруднений в усвоении школьной программы (на
ТПМПК  для  определения  программы  обучения  и  формы
сдачи экзаменов)
- для написания характеристик в КДН, ОДН, СРЦ
- для консультирования у психиатра,  медицинского психо-
лога
- изучение индивидуальных особенностей детей группы рис-
ка 

37

8
-

12

56

2
1
21

3) Углубленная диагностика уровня риска суицидального 
поведения несовершеннолетних (3-4 методики)

- 13

       Групповая

1) Адаптация учащихся 1-х классов  к школьному обучению 
(комплекс «Адаптация к школе» – 3 методики) 

36 36

2) Адаптация учащихся 5-х классов к обучению в школе 2-й 
ступени  (комплекс «Адаптация в среднем звене» – 4 мето-
дики) 

37 32

3) Готовность учащихся 4-х классов к переходу в среднее 
звено (комплекс «Готовность к переходу в среднее звено» - 
5методик) 

38 34

4) Сформированность мыслительных операций и школьной 
мотивации учащихся 3-х классов (3 методики)

37 35
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5) - Готовность к профессиональному определению учащих-
ся  9-х классов
- Готовность к ГИА учащихся 9-х классов (Анкета «Готов-
ность к сдаче экзаменов») 

37 30

6) Массовый скрининг уровня риска суицидального поведе-
ния несовершеннолетних (м-ка М.Ковач) – 5-е кл., дети, со-
стоящие на учёте в СОП, опекаемые.

- 169

7) По запросу родителей/классного руководителя/учителя: 
изучение школьной мотивации (анкета Лускановой Н.Г), 
межличностных отношений (методика «Социометрия» Дж. 
Морено), диагностика школьной тревожности (А.М.Прихо-
жан), методика изучения эмоциональной напряженности, 
методика диагностики личности на мотивацию к избеганию 
неудач Т.Элерса, методика диагностики мотивации направ-
ленности личности на достижение успеха

20 9

Итого: 297 473

Вывод: Проанализировав данные таблицы за 2 года мы видим, что наблюдается по-
ложительная динамика в сфере индивидуальной диагностической работы с учащимися – с
целью написания заключений для ТПМПК и своевременного определения дальнейшего об-
разовательного маршрута школьников, а также с целью изучения индивидуальных особен-
ностей детей группы риска, в том числе включая углубленную диагностику по определе-
нию уровня риска суицидального поведения несовершеннолетних. 

В диагностический блок введён обязательный скрининг по определению уровня де-
прессии для детей, приступивших к обучению в среднем звене общеобразовательной шко-
лы (5-ки), детей, находящихся под опекой, детей, находящихся в СОП и ТЖС, с целью
своевременного  выявления  отклонений  в  психо-эмоциональной сфере  и  оказания  соци-
ально-психолого-педагогического  сопровождения  и  проведения  углубленного  изучения
уровня риска суицидального поведения подростков. 

В общем целом можно сказать, что в 2016-2017 учебном году диагностической дея-
тельностью охвачено на 37% (176 учащихся) больше, чем в предыдущем.   

Таким образом, диагностическая работа в образовательном учреждении направлена
на отслеживание динамики развития ребенка в наиболее ответственные моменты школь-
ной жизни, выявление детей «группы риска» и планирование коррекционно-развивающей
работы с ними. Осуществляется через  мониторинг психологического развития и углублен-
ную диагностику  в случае возникновения проблем в развитии и адаптации ребенка.

2. Коррекционно-развивающая деятельность.
Направления:

1. Развитие когнитивно-личностной сферы учащихся с ОВЗ через уроки психологи-
ческого развития (вариативная часть базисного плана, занятия внеурочной и неаудиторной
занятости)  в  классах КРО. Для учащихся 1-4 классов используется адаптированная про-
грамма  Розановой  Т.И.  «Уроки  психологического  развития»  для  учащихся  1-6  классов
(ГЭС 14.05.2009г.),  для  учащихся  5-6  классов  используется  программа Хухлаевой  О.В.
«Тропинка к своему Я».    

2. Развитие школьно-значимых функций у учащихся 1-х классов, имеющих низкий
уровень готовности к школе и испытывающих трудности адаптации производится через
групповые занятия.

3. Подготовка к школе будущих 1-классников  производится через групповые заня-
тия.

4. Тренинговые  занятия  в   группах  по  развитию  коммуникативных  навыков:
«Учимся  дружить»,  «Учимся  сотрудничать»,  «Учимся  разрешать  конфликты»  во  2-4-х
классах.
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5. Индивидуальные занятия по развитию когнитивно-личностной сферы учащихся
с ОВЗ, обучающихся инклюзивно в общеобразовательных классах через индивидуальные
занятия (1 час в неделю), а также по проблемам эмоционально-личностного характера (по
запросу классного руководителя,  родителей, совета профилактики). 

Охват детей коррекционно-развивающими занятиями
Таблица 2

 Формы занятий 2015-2016 2016-2017
1. Развитие школьно-значимых функций (1-2кл) 28 чел 44 чел
2. Уроки психологического развития в классах КРО 
(3Б,4Б) – 1 час в неделю

2 класса – 28 чел. 2 класса – 29
чел.

3. Уроки психологического развития в классах КРО 
(5Б,6Б) – 1 час в неделю

 – 2 класса – 23
чел.

4. Занятия в школе будущего 1-классника 27 чел. 20 чел.
5. Занятия по профилактике предэкзаменационного 
стресса

1 занятие – 40 чел. 2 занятия –
33 чел.

6. Индивидуальные занятия 9 занятий – 3 чел. 186 занятий –
6 чел. 

Вывод: Проанализировав данные из  таблицы можно сделать выводы о том, что в
2016-2017 учебном году:
- Значительно увеличилось число обучающихся 1-х и 2-х классов, посещающих занятия по
развитию школьно-значимых функций, в связи с возникновением трудностей в усвоении
школьной программы;
 - Значительное увеличилось  число индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ, обучающих-
ся инклюзивно и посещающих индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, в том
числе занятия с обучающимися по направлению классных руководителей и других субъек-
тов образовательного процесса.
- В учебный план для 5Б и 6Б классов КРО включены уроки психологического развития,
направленные на формирование и сохранение психологического здоровья младших под-
ростков.
- Отмечается снижение числа дошкольников, посещающих занятия в школе будущих пер-
воклассников. Возможно, это можно связать с недостаточной просвещённостью родителей
в вопросах подготовки детей к школьному обучению и недостаточной мотивацией к ранне-
му взаимодействию со школой.
          Коррекционно-развивающие занятия служат информационной основой для коорди-
нации усилий специалистов в уточнении механизмов нарушений в развитии детей  и пла-
нировании индивидуального подхода в ходе групповых занятий, планирования индивиду-
альной коррекционно-развивающей работы через дневники и карты динамического наблю-
дения, для подготовки аналитических материалов при выборе образовательного маршрута
(обращении в ПМПК и другие органы).

При проведении коррекционно-развивающих занятий используются технологии: здо-
ровьесберегающие,  личностно-ориентированные,  игровые,  интерактивные,  технологии
групповой работы, арттерапии и др. Используются  также информационные технологии:
презентационная поддержка занятий.
        3. Консультативно-просветительная деятельность. 

Плановые консультации участников образовательного процесса (индивидуальные и
групповые) по результатам диагностики развития детей. 

Для родителей: «Что такое готовность к школе», «Итоги адаптации первоклассников
к школе», «Помощь родителей детям при переходе из начальной школы в среднее звено»,
«Итоги адаптации в 5-ом классе», «Как помочь ребенку в профессиональном самоопреде-
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лении», «Психологические особенности подросткового возраста», «Профилактика предэк-
заменационного стресса». 

Для учащихся: «Психологические причины совершения подростковых суицидов: тра-
гические последствия. Повышение ценности жизни», «Что такое готовность к выбору про-
фессии», «Профилактика предэкзаменационного стресса», др.

 Для педагогов: «Профилактика жестокого обращения с детьми», «Профилактика суи-
цида» и др.

2. Комплексные консультации родителей (с участием психолога, логопеда, учителя)
при поступлении ребенка в школу по результатам изучения готовности ребенка к школе. 

3. Комплексные консультации (мини-консилиумы) родителей и/или детей по пробле-
мам дезадаптации с целью разноуровнего анализа проблемы, формирования мотивации по-
зитивных изменений, составления индивидуальной коррекционной программы.  

4. Индивидуальные консультации по запросу в связи с возникающими проблемами. 

Охват консультативной деятельностью субъектов образовательного процесса
Таблица 3

Форма Родители Педагоги, 
администрация

Дети Всего

Консульт.(чел.) Консульт.(чел.) Консульт.(чел.) Консульт.(чел.)
2015-2016 2016-

2017
2015-
2016

2016-
2017

2015-
2016

2016-
2017

2015-
2016

2016-
2017

индивидуальные 79 12
(12)

43 18 29 107
(49) 

151 137

комплексные
30 66

(75) 
- - - 25 (38) 30 91

(113)

групповые
6(110) 3 (53) 8(45) 2 (26) 7(101) 22

(169)
21(266) 27(248)

 
Итого

115(219) 81
(140)

51(98) 20(20) 36
(130)

154
(256)

202
(447)

255
(498)

Вывод: Сравнительный анализ показателей консультативной деятельности за 2 года
говорит о следующем:
- Снизилось количество индивидуальных и групповых  консультаций с родителями обуча-
ющихся, но более чем в 2 раза увеличилось  количество комплексных консультаций, с при-
влечением вспомогательного педагогического состава (психолога, логопеда, учителя), как
правила направленные на решение проблем нарушения норм и правил общественного по-
ведения ребёнка в школе, на профилактику школьной неуспеваемости, снижения школь-
ной мотивации и профилактику межличностных конфликтов среди школьников.
- Значительно увеличилось число консультаций всех видов с учащимися школы (в основ-
ном среднего звена), в связи с необходимостью психолого-педагогического сопровождения
детей, состоящих в группе риска суицидального поведения несовершеннолетних и на дру-
гих видах учётов.
4. Организационно-методическая и аналитическая деятельность. 

Осуществляется в следующих формах: 
1. Экспертная деятельность (написание заключений на ТПМПК и характеристик в

другие органы).
2. Участие в работе школьного психолого-педагогического консилиума (ШППК).
3. Методическое сопровождение педагогического процесса:
- Реализация адаптированной программы Розановой Т.И. «Уроки психологическо-

го развития» для учащихся 1-4 классов   (ГЭС 14.05.2009г.). 
- Разработка и апробирование программы уроков психологии в средней школе (5-

6 классы) по программе Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я».
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- Пополнение УМК для ведения уроков и других методических материалов.
- Разработка анкет, памяток, буклетов для родителей. 
4. Повышение квалификации в вопросах сопровождения различных категорий де-

тей в условиях введения ФГОС и ФГОС НОО, информационной компетентности, органи-
зационно-методического обеспечения процедуры аттестации через курсовую подготовку,
участие в практических семинарах разного уровня, самообразование. 

За период 2016-2017 учебного года педагогом-психологом в рамках организационно-
методической и аналитической деятельности была проделана следующая работа:

- проведены обследования детей с трудностями усвоения школьной программы и
написаны  заключения  на  ТПМПК с  целью определения  дальнейшего  образовательного
маршрута для данных детей;

- принято участие в составе рабочей группы по разработке методических материа-
лов по сопровождению детей с ОВЗ и внедрению СФГОС (Индивидуальная образователь-
ная программа ребенка с ОВЗ);

- изучены имеющиеся ранее, получены дополнительные сведения и написаны ха-
рактеристики в различные органы;

- принято участие в работе ГМО педагогов-психологов;
- принято участие в составе совета профилактики школы и в посте «Здоровье+»;
- принято участие в работе пед.советов, пед.консилиумов и др. форм школьных

собраний;
- проведены консультации с педагогами, собрана электронная папка с методиче-

ской помощью по различным вопросам;
- проведены уроки психологического развития для учащихся в 1-2 классах, 3 «Б»

кл., 4 «Б» кл. по программе, разработанной на основе адаптированной коррекционно-раз-
вивающей программы для учащихся 1-6 классов  «Уроки психологического развития» Ро-
занова Т.И. г. Усть-Илимск, 2014 г., утвержденной решением НМС, от 2.09.14, протокол
№1.;

- проведены уроки психологического развития в 5 «Б» кл., 6 «Б» кл. по програм-
ме, разработанной на основе практического пособия Хулхаевой  О.В. «Тропинка к своему
Я. Уроки психологии в средней школе (5-6 класс)»;

- повышен уровень компетентности посредством участия в семинарах различного
уровня (городского и областного);

- пройдены  курсы  повышения  квалификации  по  направлениям  «Профилактика
риска  суицидального  поведения  детей  и  подростков  в  образовательных  учреждениях»,
«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях», «Повышение профессионального уровня педа-
гогического работника посредством использования ИКТ: Microsoft Windows, Microsoft Off-
ise Word, Microsoft Offise Excel, Microsoft Offise PowerPoint».

Показатели развития учащихся в переходные периоды школьной жизни
Таблица 4

Показатели развития (в соответствии с мониторингом) 2015-2016 2016-2017
чел.- % чел.- %

1.  Количество  учащихся  1-х  классов,  на  хорошем  и
среднем уровне адаптировавшихся к школе

33 -94 31 – 86 

2.  Количество  учащихся  4-х  классов,  на  хорошем  и
среднем уровне готовых к обучению в среднем звене 

24 – 86 29 – 85

                             - в т.ч. учащихся в классах КРО 13 – 100 11 – 79
3.  Количество  учащихся  5-х  классов,  на  хорошем  и
среднем уровне адаптировавшихся в среднем звене 

28 – 87 27 – 84

                             -  в т.ч. учащихся в классах КРО 12 – 82 9 – 90
4. Количество учащихся 9-х классов, на достаточном и 24-80 26 – 87 
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среднем уровне готовых к профессиональному самоо-
пределению
                             -  в т.ч. учащихся с ОВЗ (ЗПР)  – 10 (из 12) – 83 

Вывод: Развитие подавляющего большинства учащихся в переходные периоды соот-
ветствует возрастным социально-психологическим нормативам, показатели их социально-
психологического здоровья (интеллектуального развития, школьной мотивации, школьной
тревожности, уровня самооценки, социометрического статуса) находятся в благоприятной
зоне. Сравнительный анализ показателей учащихся за 2 учебных года показывает сниже-
ние количества учащихся 1-х классов на хорошем и среднем уровнях адаптировавшихся к
школе – на 8% (2 чел.),  снижение количества учащихся 4-х классов КРО, на хорошем и
среднем уровне готовых к обучению в среднем звене – на 21% (2чел.), незначительное сни-
жение общего количества учащихся 5-х классов, на хорошем и среднем уровне адаптиро-
вавшихся в среднем звене – 3% (1 чел.).

Также наблюдается  рост общего количества учащихся 4-х классов,  на хорошем и
среднем уровне готовых к обучению в среднем звене – на 5 чел., увеличение общего коли-
чества учащихся 9-х классов, на достаточном и среднем уровне готовых к профессиональ-
ному самоопределению – на 7% (2 чел.). Большинство выпускников коррекционного клас-
са также показывают хороший и средний уровень готовности к профессиональному самоо-
пределению.  
Материальное обеспечение. 

Для работы педагога- психолога имеется кабинет, позволяющий осуществлять основ-
ные виды деятельности, оборудован компьютером, копировальной и множительной техни-
кой. Также для работы доступен кабинет релаксации, мультимедийные средства школы,
магнитофон. 

Вывод: Таким образом, работа по организации психологического сопровождения
учащихся в образовательной деятельности поставлена на хорошем уровне, ведётся систе-
матически. Отмечается положительная динамика в увеличении внимания к работе с уча-
щимися, но в тоже время наблюдается спад индивидуальной и групповой работы с роди-
тельской  аудиторией и педагогическим составом. Одной из задач на следующий год будет
работа по привлечению к взаимодействию родительской общественности и педагогов.
 
 2.8. Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Штат педагогических работников полностью укомплектован специалистами. 

Основной целью по управлению аттестационными процессами в МБОУ «СОШ №2»
является создание условий для повышения квалификации и профессиональной компетен-
ции педагогических работников через реализацию индивидуальной программы развития
педагога.

При  реализации данной цели решались следующие задачи:
-  стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации пе-
дагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионально-
го роста, использования ими современных педагогических технологий; 
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических ра-
ботников; 
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических работ-
ников.

Уровень выполнения поставленных задач согласно ожидаемым результатам оценива-
ется как  оптимальный.

Анализ кадрового ресурса проводился с учетом администрации, внутренних совме-
стителей.

Таблица 1
Кадровое обеспечение образовательной деятельности

2016 2017
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Общая  численность  педагогических  ра-
ботников, в том числе:

26 26 (из них: уволилось
4 педагога (мат,
ин.яз,русск. яз,

ИЗО), 1 педагог ушел
в декрет, принято – 5
(мат, ин.яз, русск. яз,
физика, соцпедагог)

имеющих высшее образование 21 (81%) 21 (81%)
имеющих среднее профессиональное об-
разование

5 (19%) 5 (19%)

имеющих ВКК 3 (12%) 3 (12%)
имеющих IКК 11 (42%) 13 (50%)
соответствующих занимаемой должности 4 (15%) 5 (19%)
без категории 8 (31%) 5 (19%)
стаж работы до 5 лет 2 (8%) 1 (4%)
стаж работы свыше 30 лет 8 (31%) 10 (38%)
в возрасте до 30 лет 2 (8%) 1 (4%)
в возрасте от 55 лет 8 (31%) 11 (42%)

В 2017 учебном году повысили квалификационную категорию 1 человек, 1 человек
подтвердил первую категорию и 1 человек подтвердил высшую категорию. Среди учи-
телей, не имеющих квалификационной категории больший процент - педагоги, прорабо-
тавшие в МБОУ «СОШ №2» от 1 года до 2 лет, другая категория - педагоги, чей стаж педа-
гогической деятельности 30 лет и более.  

Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации показал, что учителя аде-
кватно оценили собственную деятельность в межаттестационный период. Этому способ-
ствовала спланированная работа  администрации МБОУ «СОШ №2» по сопровождению
педагогов в межаттестационный период, повышение квалификации педагогов и заинтере-
сованность аттестующихся в результатах своей педагогической деятельности. Эффектив-
ной работой стала реализация индивидуальной программы развития педагога.

Курсовая подготовка
коли-
чество
педа-

гогиче-
ских

работ-
ников
в ОУ  

количество
педработ-

ников,
прошед-

ших в 2017
году КПК
или пере-

подготовку

% про-
хожде-
ния в
2017

количество курсов (то есть количество удостовере-
ний) повышения квалификации и переподготовки

количе-
ство

курсов,
которое
прошли
педаго-
гиче-

ские ра-
ботни-

ки  2017
год

че-
ло-
ве-
ко/к
урс

ФГО
С

ЕГЭ
и

ГИА

пред-
мет-
ных

ме-
не-

джер
ские

ОВЗ ИКТ дру-
гие

26 25 96 4 1 1 1 2 2 35 46 1,84

форма повышения
квалификации

количество
работников

Учреждение, осуществившее подготовку

проф переподготов-
ка на базе ВПО (от 
500 часов)

1 ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», 
г. Улан-Удэ

проф переподготов-
ка на базе ВПО, 
СПО (от 250 часов)

1 ДПО «ИПК и профессиональной подготовки», Санкт-
Петербург
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краткосрочные кур-
сы ПК - от 16 до 72 
часов

31 профессиональное сообщество «Преемственность в об-
разовании» ООО «Центр развития человека «Успешный 
человек будущего», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской обла-
сти»

краткосрочные кур-
сы ПК - от 72 часов

11 АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных 
технологий в образовании», Всероссийский научно-
образовательный центр «Современные образовательные 
технологии», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области», ГАУ
ДПО «Региональный центр мониторинга и развития про-
фессионального образования»

длительные КПК  - 
от 100 часов 

2 АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири»

96% педагогов  повысили проф. компетентность в 2017 уч. году. Общее прохождение
курсовой подготовки за 3 года – 98%

2.9. Организация методического сопровождения профессиональной деятельности пе-
дагогических работников.

Организация методического сопровождения профессиональной деятельности педаго-
гических работников осуществляется через реализацию индивидуальной программы разви-
тия педагогов.  Тема индивидуальной программы развития  педагогов  соприкасается  или
полностью основана на решении проблем одной или нескольких проектных групп школы.
В процессе реализации индивидуальной программы развития каждый педагог циклично
проходит через педагогические коммуникативные пространства: проектирование, позицио-
нирование, деятельность, самоаудит. 

        

Целью методической службы является развитие менеджерских умений педагогов че-
рез реализацию индивидуальной программы развития педагогов. 

Задачи МС:
6. Мотивирование  педагогов  на  создание,  оформление  индивидуальной

программы развития (ИПР).
7. Создание условий для достижения планируемых результатов ИПР.
8. Информационное,  консультационное,  методическое  сопровождение  педагогов
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при реализации ИПР. 
9. Мониторинг деятельности педагогов. 
Под индивидуальной программой развития мы понимаем способ интеграции мотиви-

рованной индивидуально-личностной и коллективной самообразовательной деятельности,
направленной на профессиональное саморазвитие личности педагога через удовлетворение
его индивидуальных потребностей, ориентированной на качественное изменение профес-
сионального  пространства  педагога:  проектирование,  деятельность,  позиционирование,
самоаудит, в рамках пространств у педагога развиваются надпредметные умения: 

в пространстве «Проектирование»: 
• формирование замысла;
• планирование возможных действий;
в пространстве «Деятельность»:
• реализация замысла, опыт действия;
в пространстве «Позиционирование»:
• опыт построения субъектных связей;
• обобщение опыта, опыт самопрезентации;
в пространстве «Самоаудит»:
• оценка самостоятельности своего замысла;
• анализ связи задуманного и реализации;
• опыт анализа внешней ситуации.
Организует  эти  пространства  методическая  служба  школы.  Через  данные  про-

странства в индивидуальной программе развития каждого педагога реализуются обязатель-
ные кейсы: нормативно-правовой, аналитический, инновационный, рейтинговый и инфор-
мационно-сетевой. 

Мониторинг деятельности педагогов
Мониторинг деятельности педагогов включает следующие параметры: «Личностные

достижения  в  профессиональной деятельности”,  «Результативность  педагогической дея-
тельности»,  «Профессиональная компетентность»,  «Экспертная деятельность»,  «Уровень
коммуникативной культуры». Показатели заносятся в электронную таблицу, где формиру-
ется графики рейтинга педагогов в соответствии с квалификационной категорией. 

Наблюдается положительная динамика мотивации педагогов к самостоятельному ме-
неджменту. 

Мониторинг участия в конкурсных мероприятиях
в 2017 учебном году

Всероссийский уровень
№
п/п

Наименование мероприятия Результат участия 

1. III Международная олимпиада для учителей «Педагогический
олимп» от проекта mega-talant.com

I место, 
Диплом  Победите-
ля

2. Международная олимпиада «Внедрение ИКТ в образователь-
ный процесс» (международный интерактивны образователь-
ный портал

III место, 
Диплом  Победите-
ля.

3. Всероссийский проект «Педагогическое знание» II место, 
Диплом  Победите-
ля

4. Всероссийский педагогический конкурс «Электронное учеб-
ное пособие»

Диплом призера

5. Всероссийский конкурс «Ростконкурс Октябрь 2017», методи-
ческая разработка «Религия древних египтян»

I место, Диплом 
Победителя 
№270677
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6. Всероссийское тестирование «Ростконкурс Октябрь 2017», 
тест «Инклюзивное образование – путь к индивидуализации 
образования»

II место, Диплом 
№261118

Региональный уровень
№
п/п

Наименование мероприятия Результат участия

1. Региональный реестр лучших педагогических и управленче-
ских практик, направление: «Лучшая практика построения 
мониторинговых исследований на уровне образовательной ор-
ганизации / муниципального образования»

I место

2. Межрегиональный семинар «Познавательные, коммуникатив-
ные, социальные практики как условие формирования и раз-
вития экологического мышления обучающихся»  VIII 
Байкальского детского форума «Экологическая культура: вос-
питание, мировоззрение, ответственность»

Сертификат

3. Межрегиональный конкурс «Лучшая методическая разра-
ботка по достижению метапредметных результатов»

Сертификат 

4. XV Региональная экологическая творческая олимпиада «Фа-
брика проектов»

Свидетельство 

Муниципальный уровень

№
п/п

Наименование мероприятия
Результат участия
(премия, сертифи-

кат и т.д. и т.п.)
1. Конкурс «Учитель года – 2017» Грамота участника

2. Конкурс сайтов в номинации «Лучший сайт общеобразова-
тельной организации»

Диплом II степени

3. Конкурс сайтов в номинации «Лучший сайт городского мето-
дического объединения!

Диплом  Победите-
ля

4. Конкурс личных сайтов педагогов Диплом  участника
(Приказ  Управле-
ния образования от
23.03.2017 № 226)

5. Конкурс «Модель внеурочной деятельности» Диплом I степени

6. Муниципальный конкурс учителей ОБЖ «Лучшая презента-
ция к уроку ОБЖ» в рамках городского образовательного фо-
рума « Профессиональный кейс педагога: территория актуаль-
ных смыслов»»

Диплом 3 степени

7. Муниципальный конкурс лучших практик эффективной под-
готовки к ГИА в номинации «Лучший видеоурок» в рамках VI
городского образовательного форума «Профессиональный 
кейс педагога: территория актуальных смыслов»»

Диплом 3 степени

8. Муниципальный фотоконкурс 
«В объективе - педагог»

Приказ  №288  от
07.04.2017

9. Педагогические чтения «Новые смыслы метапредметности в 
образовании», мастер – класс «По страницам Красной книги 
Иркутской области»

Диплом I степени

10.Педагогические чтения «Новые смыслы метапредметности в 
образовании», стендовый доклад «Коммуникативное про-

Диплом I степени
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странство как условие формирования УУД» 
11.Педагогические чтения «Новые смыслы метапредметности в 

образовании», оформление выставки «Проектная деятель-
ность в рамках естественных наук»

Сертификат 

Педагоги МБОУ «СОШ №2» регулярно принимают участие в конкурсах различных
уровней, 67 % педагогов являются победителями и призерами.

Публикации, организация мероприятий, мастер-классы и др. обобщение опыта

№
п/п

Наименование мероприятия

1. Публикация учебно-методического материала «Опыт применения на уроках русско-
го языка интерактивных модулей learningapps.org на сайте www.ggorodmasterov.ru 

2. Публикация авторского материала «My House» на сайте gotovimyrok.com 

3. Публикация методической разработки «Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями» urokimatematiki.ru  

4. XIV Всероссийская научно-методическая конференция «Совершенствование каче-
ства образования» , секция «экологическое образование как основа устойчивого раз-
вития»

5. Проведение конкурса в рамках фестиваля «Чудесный мир кино»

6. Организация и проведение V муниципального конкурса иностранной песни «Про-
гулка по миру»

7. Выставка творческих работ работников муниципальных образовательных учрежде-
ний в рамках VI образовательного форума города Усть-Илимска

8. Организация и проведение круглого стола «Современное естественно – научное об-
разование: проблемы и перспективы развития» в рамках городского образовательно-
го форума « Образование Усть-Илимска 2017»

9. Организация и проведение круглого стола «Преемственность музыкального образо-
вания дошкольных образовательных учреждений и начальных классов общеобразо-
вательных учреждений» в рамках городского образовательного форума « Образова-
ние Усть-Илимска 2017»

10.Выставка «Проектная деятельность в школе в рамках естественных наук» на педаго-
гических чтениях «Новые смыслы метапредметности в образовании», 2017

11.Педагогические чтения «Новые смыслы метапредметности в образовании», выстав-
ка книг «Книга. Читатель. Знание»

12.Городской практический семинар по результатам работы VIII Байкальского детско-
го форума «Экологическая культура: воспитание, мировоззрение, ответственность»

13.Городская стажировочная площадка «Особенности организации образовательного 
пространства в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ. Модуль 3»

14.Педагогическая конференция «Инновационные подходы к экологическому воспита-
нию обучающихся в условиях реализации ФГОС», доклад «От школьного крыль-
ца…»

15.Проведение занятия «Система аналитической деятельности педагога» в школе моло-
дого педагога 20.02.17 «Работа с родителями»

16.Фестиваль «Чудесный мир кино», организация и проведение конкурса буклетов 
«Животные киногерои» 

17.Фестиваль «Чудесный мир кино», организация и проведение конкурса исполнения 
песен из кинофильмов «Синема, от тебя мы без ума»

18.Фестиваль «Палитра мастер – классов», проведение мастер-класса «Все в твоих ру-
ках»
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19.Межшкольный класс для учащихся 9 кл. с различным уровнем академического по-
тенциала по подготовке к ОГЭ «Школа успеха» (приказ №753 от 13.12.2017)

20.Методическая разработка «Древнее Двуречье», официальный сайт издания Портал 
«Завуч»

21.Региональный уровень, семинар «Итоги государственной итоговой аттестации 2017 
года. Проблемы, задачи на 2017-2018 учебный год»

22.Экспертиза проектных работ обучающихся 7-х классов общеобразовательных орга-
низаций Иркутской области в рамках региональной диагностики сформированности
регулятивных и коммуникативных УУД

23.XVI Всероссийская научно – практическая конференция «Обучение физике и астро-
номии в общем и профессиональном образовании», круглый стол доклад «Научно –
исследовательская деятельность обучающихся как фактор реализации ФГОС»

Педагоги МБОУ «СОШ №2» систематически обобщают опыт через проведение ма-
стер-классов, публикации,  представление докладов на семинарах и круглых столах. Все
темы самообразования соответствуют направлению программы развития школы.

Количество конкурсов, в которых участвовали педагоги,
из них:

2016 2017

- федерального уровня 13 6
- регионального уровня 1 4
- муниципального уровня 9 11

Снизилось количество участия в конкурсах федерального уровня, так как многие ин-
тернет – конкурсы не предусматривают рецензирование конкурсных работ. Работа в рам-
ках индивидуальной программы развития педагога способствовала увеличению количества
участников конкурсов. 

2.10. Внутренняя система оценки качества образования.
Одной из задач подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования и ин-

формационной прозрачности системы образования" государственной программы Россий-
ской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы является задача создания си-
стемы мониторинговых исследований качества  образования.  Действительно,  для  эффек-
тивного управления образовательным процессом и прогнозирование его изменений воз-
можно только на основе непрерывного потока информации о его состоянии,  то есть мони-
торинг. Для выполнения поставленной задачи требуется четкое представление, каким об-
разом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  будет осуществлять действия,
направленные на качество образования через инновационные процессы. Управление инно-
вационными процессами в образовательной системе рассматриваем как обеспечение эф-
фективности создания образовательного пространства стимулирующего высокое качество
образования. 
Качество образования –определяет состояние и результативность процесса образования в
обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии и формирова-
нии гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности. 

Целью системы оценки качества основного  общего  образования является создание 
условий повышения качества образования через усиление потоков информации о результа-
тах образования и соответствующих факторах. 
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Таким образом, объектами системы оценки качества являются:
– образовательная организация (учреждение) с точки зрения условий (психолого-педа-
гогических,  кадровых,  финансовых,  учебно-методических,  материально-технических),
необходимых для эффективного, доступного и результативного образования; 
– основная образовательная программа  с точки зрения оценки  «тактики»  достижения
поставленных целей и запланированных результатов.  Самообследование и  внешняя  оцен-
ка (экспертиза)  образовательных программ направлены на определение и оценку: достиг-
нуты ли намеченные цели и задачи, соответствуют ли условия и процессы подготовки спе-
циалистов требованиям, установленных в Федеральных  государственных  образователь-
ных стандартов, родительской общественности.  Результаты государственно-общественной
(общественной) экспертизы должны стать основанием для принятия  решения о дальней-
шем развитии и совершенствовании образовательных программ.
– индивидуальные образовательные достижения обучающихся как наиболее значимый
объект оценки. Индивидуальные образовательные достижения включают в себя как пред-
метные, метапредметные, так и личностные результаты.

Поэтому, в систему мониторинговых исследований МБОУ «СОШ №2» входят:
1.Мониторинг  качества потенциала достижения целей (условия):
- основные образовательные программы;
- материально – техническая база;
- мониторинг деятельности специалистов.
2.Мониторинг качества образовательного процесса:
-реализация учебных планов и рабочих программ;
-школьный уклад;
-уровень комфортности;
-уровень удовлетворённости участников образовательного процесса.
3.Мониторинг  качества образовательных результатов:
- личностные результаты;
- метапредметные результаты;
- предметные результаты обучающихся;
- жизненные компетенции;
- здоровье обучающихся.
Система мониторинговых исследований качества образовательных результатов (лич-

ностных,  метапредметных,  предметных)  была  представлена  на  конкурс  «Региональный
реестр лучших педагогических и управленческих практик 2017 года», где отмечена Дипло-
мом I степени.  представляем Особенностью данной системы является электронная обра-
ботка результатов, частичное онлайн – анкетирование, участие в мониторинге всех участ-
ников образовательного процесса, что дает более объективную информацию.
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Выстраивая школьное пространство как систему коммуникативного образования, мы
обеспечиваем возможность эффективного взаимодействия каждого в социуме. Коммуника-
цию мы рассматриваем как социальный процесс, процесс взаимодействия, где каждый из
участников,  выстраивая  позицию  собственной  «субъектности»  (самостоятельно,  ответ-
ственно и  целенаправленно  действующего)  оказывает влияние  на  ход этого взаимодей-
ствия. Опыт показал, что, выстраивая социально-открытый уклад школьной жизни, инте-
грируя  урочную и  внеурочную деятельность, целенаправленно сопровождая обучающих-
ся в образовательных пространствах – «Проектирование»,  «Деятельность»,  «Демонстра-
ция», «Рефлексия», создаются условия, необходимые для формирования и развития уни-
версальных учебных действий.  Таким образом,  основным критерием (продуктом)  мета-
предметных результатов является проектная деятельность учащихся, личностных – харак-
теристика учащегося по окончанию каждого уровня обучения, предметных – ОГЭ, ГВЭ,
ЕГЭ.

Ежегодный план – циклограмма мониторинга систематизирован на единых показате-
лях и инструментариях по классам. 

Классный руководитель заполняет электронные мониторинговые таблицы личност-
ных и метапредметных результатов, используя методики:

- Т.А. Стефановской «Уровень социальной активности», 
- Г.К. Селевко - «Анкеты самооценки знаний, умений и качеств учащихся в области

самосовершенствования личности»,
- Н.П. Капустина - «Система ценностных ориентаций»  и карту уровня развития лич-

ности, которая отражает формирование ценностей: общество, труд, природа, культура, че-
ловек. 

Педагог – психолог, используя методики ГИТ, ШТУР-2, тест - структуры интеллекта
Р. Амтхауэра, на педконсилиумы представляет результаты мониторинга метапредметных
результатов.  Но  большую  роль  при  определении  дальнейших  задач  обучения  играет
электронная онлайн – система мониторинговых исследований МБОУ «СОШ №2». Данный
мониторинг  проводим,  начиная  с  5-го  класса.  Это  связано  с  тем,  что  устойчивый
«профессиональный  почерк»  школьника,  основные  способы  его  учебной  деятельности
формируются примерно к началу учебы в основной школе. В опросе принимают участие 2
учителя,  ведущих  уроки  по  основным  предметам,  классный  руководитель,  родитель  и
учащийся.  Независимо друг  от друга  в google -  форме участники отвечают на вопросы
анкеты,  составленные  на  основе  методики  Марии  Ступницкой   «Диагностика  уровня
сформированности  общеучебных  умений  и  навыков  учащихся»,  модифицированной
коллективом  МБОУ  «СОШ  №2»,  для  учащегося  вопросы  носят  более  «жизненный»
характер.  Все полученные онлайн - ответы автоматически фиксируются в один документ
(один документ на каждый класс по три страницы по количеству требуемых результатов:
«Познавательные  УУД»,  «Регулятивные  УУД»,  «Коммуникативные  УУД»),  где  можно
увидеть среднее значение по классу и каждому ребенку. Таким образом, в мониторинговых
исследованиях  метапредметных  результатов  участвуют  все  участники  образовательного
процесса.  Участие  родителей  в  мониториноговых  исследованиях  позволяет  проводить
внешнюю независимую оценку качества образования МБОУ «СОШ №2». По такому же
принципу  проводится  мониторинг  жизненных  компетенций  для  учащихся  с  ОВЗ.  В
соответствии  с  ФГОС  НОО  для  обучающихся  с  ОВЗ  отслеживаем  уровень
сформированности  жизненных  компетенций  учащихся  не  только  в  1-х  классах,  но  и  у
учащихся  с  ЗПР всей начальной  школы.  Осознавая  значимость  формирования данных
компетенций,  разработан,  мониторинг  жизненных  компетенций  и  в   основной  школе.
Результаты диагностик находят отражение в аналитических справках, являются предметом
обсуждения  на  педконсилиуме  по  сопровождению  детей  с  ОВЗ,  при  заполнении  и
корректировке  индивидуальной  образовательной  программы  обучающихся,   а  также
используются   классными  руководителями  и  учителями  для  индивидуальной  работы  с
детьми и родителями. 
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В систему мониторинговых исследований предметных результатов входят результаты
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, стандартизированных оценочных процедур, олимпиад и интеллектуаль-
ных конкурсов по предметам. Реализация проекта «Стандартизированные контрольно-оце-
ночные процедуры»

Введение стандартизированной оценочной процедуры позволило сделать отметку и
оценочную деятельность более объективной.

Происходит смена ориентиров обучающихся  на самостоятельную учебную деятель-
ность, которая не ориентируется на отметку и  перешла к самооценке и к соответствующей
объективной отметке.

Введение самооценки позволяет увидеть обучающемуся сильные и слабые стороны
своей   работы.  На  основе  осмысления  этих  результатов  он  получает  возможность  вы-
строить собственную программу дальнейшей образовательной деятельности. 

Система контрольно-оценочных процедур состоит из регламентированного перечня
контрольно-оценочных процедур, с которым учащиеся ознакомлены в начале каждой чет-
верти. Таким образом, у учащихся формируется самоконтроль и осознание того что имен-
но их личная деятельность приводит к соответствующей объективной отметке. 

Все контрольные средства составлены на основе УУД, в рациональном соответствии
с проверяемыми ЗУНами. Они составлены учителями предметниками и одобрены на НМС,
что позволяет сделать понятие, принцип и критерии отметки общим в школьном педагоги-
ческом сообществе. Каждой контрольной процедуре соответствует своя оценочная систе-
ма, строго регламентированная. Наполняемость оценок в данной системе строго ограниче-
на, каждой оценочной процедуре соответствует одна отметка.  Таким образом, учащийся
становится вовлеченным в оценочную деятельность.  И полученная им отметка является
ориентиром на дальнейшую добровольную познавательную деятельность. 

При наступлении даты оценочной процедуры учащиеся приступают к её выполне-
нию, зная критерии оценивания к данной работе. По завершению работы проверяются, вы-
ставляется отметка. Учащийся вправе опротестовать отметку, если он с ней  не согласен.
Отметка выставляется только по обоюдному согласию ученика и учителя. Кроме того, обу-
чающийся имеет право пересдать оценочную процедуру. Количество пересдач  и их гра-
фик обговаривается заранее. При этом в журнал выставляется наилучшая из полученных
отметок. 

Существенным отличием, от традиционной формы оценивания является введение от-
метки – ноль. Эту отметку обучающийся получает, если он не присутствовал на оценочной
процедуре. Введение данной отметки является дополнительным стимулом к освоению про-
пущенного материала. За домашние работы выставляется одна средняя отметка за все ра-
боты. Учащимся не ставятся текущие отметки, в журнал выставляются отметки только за
оценочные процедуры. Все дополнительные работы получают оценочные суждения. Ито-
говая отметка выставляется как средняя по всем оценочным процедурам.

Методом  целенаправленного  наблюдения   учителя  вносят  результаты  в  выше
представленные онлайн – анкеты. 

Сложившаяся система мониторинга в МБОУ «СОШ №2» позволяет прогнозировать
состояние  и  развитие  системы  образования,  своевременно  вносить  коррективы  в
образовательный  процесс,  вырабатывать  управленческие  решения,  организовывать
образовательное  пространство  так,  что  удается  эффективно  выполнять  запросы
государства и общества.

2.11. Независимая оценка качества образовательной деятельности образова-
тельной организации.

Результаты независимой оценки качества в 2017 году (http://www.iro38.ru/#?
Itemid=672)
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

 3.1.  Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-
мы включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и
административных помещений.  На протяжении многих лет приоритетом  общеобразова-
тельных учреждений для детей является создание не только необходимых, но и безопас-
ных условий для успешной образовательной деятельности детей. 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1968 году. Общая площадь здания  5533,2
кв.м, учебная  - 2203,5кв.м , на 1 учащегося – 6,5 кв.м. Школа имеет централизованную си-
стему водопровода, водоотвода, отопления. 

 Территория учреждения в 2016 году оборудована металлическим ограждением вы-
сотой 1,43 м.,  имеется 2 въезда (выезда), место  проезда оборудовано металлическими во-
ротами, с замками. 

На прилегающей территории  школы расположена  спортивная  площадка,  которая
используется для прогулок, проведения уроков физической культуры, спортивных меро-
приятий и подвижных игр для младших школьников. 

 С 2010 года территория  учреждения и помещения  оборудованы 9 камерами   ви-
деонаблюдения. В 2017 году для более полной охраны периметра территории и помещений
учреждения дополнительно установлены 8 внешних и 6 внутренних камер видеонаблюде-
ния с выводом на пульт ЕДДС. Видеокамеры работают в постоянном режиме, обеспечива-
ют  непрерывность наблюдения, возможность архивирования и хранения данных в течение
30 дней, изображение выводится на экран монитора дежурного сторожа - вахтера.

  Школа оборудована системой оповещения и управления пожарной  эвакуацией.
Система спроектирована ООО «Системсервис»,  смонтирована в 2008 году ООО МПКФ
«АРК ЛТД».  Система оповещения  – автономная,  предполагает  возможность  голосового
воспроизведения объявления. В целях обеспечения экстренной связи с полицией, служба-
ми  спасения  и  аварийно-спасательными   (аварийно-восстановительными)  службами  в
учреждении используется городская телефонная линия,  сотовая связь, кнопка тревожной
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 Учащиеся Родители Сотрудники Сре
д-

ний
бал
лКоличество проголосовавших (в %) 14,6 79,5 5,8

Полнота и актуальность сайта 97 98,5 99 98
Информация о персонале на сайте 96 96 98 97
Обратная связь 96 99 100 98
Обращение в организацию 96 97 100 97
Материально-технические условия 96 94 98 94,5
Информационное обеспечение 93 95,5 98 96
Охрана и укрепление здоровья 95 95 97 95
Индивидуальная работа с детьми 95 97 97 97
Дополнительные услуги 93 92 95,5 93
Развитие творческих способностей 97 98 98 98
Помощь детям 97 96 99 97
Дети с ограниченными возможностями 94 96 98 97
Отношения с персоналом 96 99,5 100 99
Профессионализм персонала 97 99 98,5 99
Материально-техническое обеспечение 96 96 96 96
Качество образовательных услуг 96,5 98,5 100 98



связи с полицией (КТС).  Тревожные извещения передаются на автоматизированное рабо-
чее место центра оперативного управления ФГКУ «Управление вневедомственной охраны
Главного управления МВД РФ по Иркутской области» в городе Усть-Илимске. Кабинеты
первого этажа оборудованы системой внутренней охранной сигнализации с выводом на
пульт сторожа-вахтера.

Учебная площадь школы - 2228.4 кв.м
1. Учебно-лабораторные помещения:
1.1. для реализации основных общеобразовательных программ, в том числе специализи-

рованные кабинеты:
- кабинеты начальной школы (9) – 433,7 кв. м.
- кабинет ручного труда (1), S = 33,6 кв.м. 
- кабинет изобразительного искусства(1),  S = 49,8 кв.м.
- кабинет информатики –  49, 5 кв.м.
- мультимедийный кабинет  – 65,0кв.м.
- кабинет физики – 66,0 кв.м.
- кабинет химии – 64,0 кв.м.
- кабинет музыки – 42,6 кв.м.
- кабинет ОБЖ – 48,8 кв.м.
- библиотека – 54.3кв.м,  (рабочая зона, медиатека);
1.2. для реализации программ внеурочной деятельности, в том числе специализированные

кабинеты:- музей – 1 ед. (48.3 кв.м.)
2. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения:
- Туалеты – 68,8 кв.м.
- Спортивные раздевалки – 37,6 кв.м.
- Костюмерная – 36,1 кв.м.
- Тепловой узел – 33,5 кв.м.
- Электрощитовая – 24,5 кв.м.
- Кладовая – 60,2 кв.м.
- Библиотечный склад – 23,0 кв.м.
3. Объекты физической культуры и спорта:
- Спортивный зал (2 шт.) – 148,9 кв.м.
- Зал ритмики  - 102,5 кв.м. 
- Зал ЛФК – 65,1 кв.м.
- Тренажерный зал – 66,8 кв.м.
- Малый спортивный зал – 118,2 кв.м.
- Спортивная площадка  320 кв.м.
- Спортивный стадион 5200 кв.м.
4. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий:
- Кабинет психолога (2 шт.) 54,1 кв.м.
- Кабинет логопеда – 29,9 кв.м.
- Комната релаксации - (1), S =33,1кв.м.,
- Игровая -(1), S =32,0кв.м.,
5. Досуг, быт и отдых  
- Актовый зал – 159,6 кв.м.
- Игровая – 32,0кв.м.
- Релаксация – 33,1кв.м.
6. Медицинское обслуживание, лечебно - оздоровительная работа
- Медицинский кабинет (1), S = 16,0  кв.м.
- Процедурный кабинет (1),  S = 16,9 кв.м.
- Массажный кабинет (1),  S = 20,5 кв.м.
8. Общественное питание 
- Столовая- 242,3 кв.м.
- Обеденный зал – 120 посадочных мест, 148,6 кв.м.
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- Кухня- 48,5 кв.м.
- Мойка-11,3 кв.м
- Умывальная-1,9 кв.м.
Материальная база школы регулярно обновляется и увеличивается.

Приобретение основных средств
2016 год 2017 год

оборудование для медицинского кабинета спортивное оборудование
оборудование для логопедических занятий компьютеры и оргтехника
спортивное оборудование
компьютеры и оргтехника
оборудование для начальных классов
лабораторное оборудование для уроков биоло-
гии
оборудование  для  бактерицидного  обеззара-
живания помещений
оборудована спортивная площадка

В 2017 году кабинеты начальных классов оборудовали подсветкой для классных до-
сок (софиты), выполнен ремонт крылец пожарных выходов, ремонт потолка в спортивном
зале, ремонт козырька центрального входа.

Вывод: Материальная  база  школы  постоянно  обновляется  и  увеличивается.  Все
инженерные  системы  школы требуют капитального ремонта (срок эксплуатации 50 лет).
В 2017 году разработаны проекты частичного капитального ремонта кровли и окон. Заклю-
чены договоры по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт  от-
мостков здания и  столовой.  Ведутся подготовительные работы для проведения качествен-
ного капитального ремонта.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность техноло-

гических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия,  компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №2» обеспечивает:  свобод-
ный доступ к интернету всем участникам образовательного процесса. Поддержка инфор-
матизации  в  школе  путем  развития  единого  образовательного  информационного  про-
странства,  представление образовательного учреждения МБОУ "СОШ №2" в Интернет-
сообществе осуществляется посредством  школьного Web-сайта и образовательной сети
«dnevnik.ru.»

Информационные ресурсы (сайт и «dnevnik.ru.»)  позволяют внести качественные
изменения в процесс использования ИКТ в образовательном процессе, систематически ин-
формировать  участников образовательного процесса о деятельности ОУ.  В МБОУ «СОШ
№2» через «dnevnik.ru.» ведется электронный документооборот: журнал, поурочное плани-
рование,  расположение  в  сети  нормативных  документов
(http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=50015 ) 

В МБОУ «СОШ №2» действует сайт http://school2ui.ru/. Работу сайта  регламенти-
рует положение  «О деятельности сайта МБОУ «СОШ №2»,  утвержденное приказом ди-
ректора 19.12.2014г.   Школьный Web-сайт (далее сайт) создан  в целях активного продви-
жения информационных и коммуникационных технологий в практику работы школы. Сайт
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» - один из инструментов обеспечения
учебной и внеучебной деятельности школы, является школьным публичным органом ин-
формации, доступ к которому открыт всем желающим. Структура сайта соответствует тре-
бованиям законодательства, представлена актуальная информация, присутствует возмож-
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ность взаимодействия посетителей сайта с администрацией школы с помощью виртуаль-
ной приемной,  работает версия для слабовидящих. 

Информационное обеспечение образовательного процесса
Направление Информационное обеспечение

Планирование образовательного процесса и
его ресурсного обеспечения

Рабочие программы, учебники, методиче-
ская литература, комплекты программно-
прикладных средств, ресурсы сети Интер-
нет 

Фиксация  хода  образовательного  процесса,
размещение  учебных  материалов,  предна-
значенных  для  образовательной  деятельно-
сти учащихся

Фиксация в классных журналах,  дневни-
ках учащихся, дистанционное обучение с
использованием  образовательных  порта-
лов и сайтов учителей;  организация учеб-
ного  процесса  (подготовка  расписаний,
электронных документов, баз данных, со-
держащих информацию об учащихся, их
родителях,  о  педагогическом  составе  и
т.д.).

Обеспечение доступа, в том числе в Интер-
нете, к размещаемой информации для участ-
ников  образовательного  процесса  (включая
семьи учащихся), методических служб, орга-
нов управления образованием

Поисковые системы, школьный Web-сайт и
образовательная сеть  «dnevnik.ru.»

Взаимодействие  образовательного учрежде-
ния с органами, осуществляющими управле-
ние в сфере образования и с другими образо-
вательными учреждениями, организациями.

Наличие  электронной  почты школы,  до-
ступ  ко  всем  сайтам,  осуществляющим
управление  в  сфере  образования  (феде-
ральный,  областной,  муниципальный),
учительским и учебным сайтам.

Контролируемый доступ участников образо-
вательного процесса к информационным об-
разовательным  ресурсам  в  сети  Интернет
(ограничение доступа к информации, несов-
местимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся)

Наличие  необходимого  программного
оборудования  и  установка  его  на  всех
школьных компьютерах

Наличие  в  школе  локальной  сети,  электронной  почты,  сайта  школы,  Интернета
позволяет  создать  условия  для  дистанционного  обучения  учащихся,  организации
индивидуальной и дифференцированной форм обучения.

Функционирует  мультимедийный  класс  с  интерактивной  доской  на  25  мест  для
учащихся  для  проведения  уроков  с  использованием  ИКТ,    и  учебный  компьютерный
класс,  так  же  с  интерактивной  доской  на  20  рабочих  мест   для   организации
самостоятельной  работы  обучающихся  и  учителей,  проведения  тестирования.  Все
классные кабинеты оснащены мультимедийными установками. 

В библиотеке имеется дополнительно три рабочих места с многофункциональным
устройством  для  педагогов,  дающий  им  возможность  подготовиться  к  урокам  с
применением  ИКТ.  В  методическом  кабинете  так  же  имеется  принтер,  методическая
библиотека, банк дидактических материалов в электронном виде. Информационный банк с
программно-техническим  комплексом;  программное  обеспечение.  Аудио-видеофонд
электронных  пособий,  справочников,  словарей  покрывает  запросы  педагогов  всех
предметных ШМО.
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Состояние парка компьютерной техники.

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
Компьютер (шт) 62 62 63
Ноутбук (шт) 13 15 19
Принтер (шт) 26 27 27
Сканер (шт) 1 1 1
Копир (шт) 3 3 3
МФУ (шт) 4 4 5
Мультимедийные  проекто-
ры (шт)

23 23 23

В 2016 году  увеличение на 3 единицы компьютерной техники: приобретены 2 ноут-
бука HP,  один лазерный принтер KYOCERA FS-4100DN, обладающий высокоскоростной,
двухсторонней печатью, ресурс картриджа позволяет распечатать до  15 000 страниц. При
данных характеристиках,  удобен  для распечатки  больших объемов материалов  с  мини-
мальными затратами времени.

За 2017 год  приобретен один системный блок. Пополнен компьютерный парк тремя
ноутбуками DELL, и одним ноутбуком Acer с более мощными характеристиками, которые
позволяют детям работать с программами для обработки и монтажа видеороликов, что ак-
туально для участия в различных конкурсах. Приобретёно  МФУ Brother, для распечатки,
сканирования и копирования учебного материала.

На конец 2017 года количество компьютеров в расчете на одного учащегося состав-
ляет 0,17 единиц. Требуется замена мультимедийных проекторов в количестве 2 штук.

Вывод: Преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть
и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный
процесс,  учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной
ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы.

Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных предме-
тов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы про-
фессиональной педагогической  работы.

В школе ведётся работа с поисковыми системами, образовательными порталами, ис-
пользование электронной почты и прочих средств коммуникативного общения  для обмена
опытом, методическими разработками и прочей документацией; компьютерный контроль
знаний учащихся; работа электронного журнала и дневника; статистическая обработка баз
данных по сферам деятельности школы; анализ успеваемости учеников, расчет качества
обучения; осуществление мониторинга; подготовка выступлений, презентаций, публичных
докладов.

Задачи: Пополнение и обновление парка компьютерной техники, переход на веде-
ние электронного журнала (отмену бумажного варианта).

3.3. Библиотечный фонд
В библиотеке имеется доступ к информационным системам и информационно-теле-

коммуникационным сетям. Для чтения, проведения мероприятий и  работы на переносных
компьютерах используется  читальный зал на 12 мест.  Библиотека оснащена компьютером
с выходом в Интернет и принтером.

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой – 100%.
Соответствие  учебников  реализуемым  учебным  программам  (в  соответствии  с

Перечнем учебных изданий, рекомендованных министерством образования и науки РФ) –
100%.

Общая численность библиотечного фонда составляет 3946 единиц, из них: 
- учебная литература – 3589;
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- энциклопедии – 15;
- художественная, методическая литература – 342;
-  электронные приложения  к  учебникам начальных классов:  «Азбука»,  «Русский

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология»; к учеб-
никам  5-9  классов:  «ОРКСЭ»,  «Литература»,  «Обществознание»,  «География»,  «Биоло-
гия», «Химия», «Физика»;

- электронные диски – 78.
Учебная литература обновляется по мере поступления в фонд библиотеки новых из-

даний.
Поступление учебной литературы за 2017  год  составило  561 ед. (учебники 5 класс:

«Математика»; 8 класс - «Русский язык», «Биология», «Физика», «Химия»; 9 класс - «Рус-
ский язык», «Биология», «Черчение»; 10 класс – «Обществознание», «Россия в мире», «Ли-
тература», «Химия»; 10-11 класс – «Астрономия»).

Анализ качества учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

№
п/п

Наименование показателей 2015г 2016г 2017г

1
Общая  численность  библиотечного  фонда
(экз)

4761 4392 3946

2 Поступление учебной литературы (экз) 879 395 561

3
Количество учебников и учебно-методиче-
ских пособий в расчете на одного обучаю-
щегося школы (ед)

17 17 17

    Вывод:  Общая численность библиотечного фонда снижается по причине списа-
ния  устаревшей  учебной  литературы.  Снижение  поступления  учебной  литературы  обу-
словлено уменьшением потребности школы.

3.4. Условия для охраны и укрепления здоровья, организация питания 
обучающихся

В части охраны здоровья учащихся в школе разрабатывается система необходи-
мых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья учащихся. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасно-
го образа жизни отражена в основных образовательных программах, в локальных актах
(должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности,  Правила
внутреннего трудового распорядка).

Вопросы охраны и укрепления здоровья учащихся находят свое отражение в учебном
плане через учебные предметы: ОБЖ, физическая культура, психология, внеурочная дея-
тельность.  

В  школе  осуществляется  медико-социальное  и  психолого-педагогическое  сопрово-
ждение здоровьесберегающего образования. Задачами данного направления деятельности
являются: 
 предупреждение проблем развития ребенка; 
 помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации; 
 психологическое  сопровождение; 
 развитие психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов. 

Профилактика и мониторинг состояния здоровья детей осуществляется медицинским
работником,  социальными  педагогом,  психологом,  учителями  физической  культуры,
классными руководителями.
Направления осуществления мониторинга: 
I. общее состояние здоровья, индекс физического здоровья, 
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II. наличие хронических заболеваний; 
III. текущая заболеваемость учащихся; 
IV. режим дня, бытовые условия, горячее  питание; 
V. внешкольная занятость дополнительными занятиями.

Инфраструктура образовательного учреждения соответствует условиям здоровьес-
бережения учащихся:
 соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также их
оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям са-
нитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорож-
ного движения;
 школьные туалетные комнаты капитально отремонтированы и соответствуют нормам
СанПина;
 произведена замена мебели в начальной школе (наклонные крышки, что соответству-
ет нормам СанПина);
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для
хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил;
 оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым оборудовани-
ем и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основ-
ных и дополнительных образовательных программ;
 обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребы-
вания учащихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режи-
мом в соответствии с требованиями санитарных правил;
 оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы
медицинского персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, про-
филактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагно-
стики заболеваний, оказания первой медицинской помощи;
 наличие  в  школе  квалифицированных  специалистов,  обеспечивающих  проведение
оздоровительной  работы  с  учащимися  (медицинский  работник,  учителя  физической
культуры, логопед, педагог-психолог, социальный педагог);
 сформированность культуры здоровья педагогических  работников школы (наличие
знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и техноло-
гий).

Материально-техническая база позволяет целесообразно организовать безопасное 
пребывание учащихся в школе  и обеспечить качество образования и здоровьесбережение 
участников образовательного процесса.

В школе созданы все необходимые  условия для рациональной организации об-
разовательного процесса:
 соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и объему учебной, и
внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения; 
 учитывая природные  условия нашего города, занятия в школе начинаются с 09:00;
 вся школа обучается в 1 смену;
 ОУ работает по 5- дневной учебной неделе в 1-9 классах.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана общеобразователь-
ного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса,  не превышает в совокупности величину недельной образова-
тельной нагрузки.
Расписание строится исходя из общепринятой средней недельной учебной нагрузки в пол-
ном соответствии с требованиями СанПиНа:
• учебные предметы распределены в течение дня и недели с учетом  чередования труд-
ных и легких предметов по максимуму; 
• продолжительность урока 40 минут; 
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• в 1-х классах используется ступенчатый режим обучения: в первом полугодии в сен-
тябре, октябре  -  3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре –  4-5 уроков  за счет урока
физической культуры по 35 минут;  январь - май –  4-5 уроков  за счет урока физической
культуры урока  по 40 минут;
• в начальной школе перед началом занятий проводится ежедневная утренняя гимна-
стика;
• в школе введены большие перемены: две по 15 минут и две по 20 минут, что позволя-
ет организовывать полноценные горячие завтраки для всех обучающихся школы, прово-
дить мини прогулки во дворе школы,  регулярно проводить проветривание учебных каби-
нетов;
• внеурочная и внеаудиторная деятельность,  дополнительные занятия в школе – фа-
культативы, индивидуальные занятия, занятия по выбору проводятся только после 50 ми-
нутного перерыва между основными уроками или в субботу.
В школе традиционно используются занятия активно-двигательного характера: динамиче-
ские паузы, уроки физической культуры, спортивные занятия.

Для  медицинского  обслуживания  учащихся  заключены  договор  о  совместной
деятельности:  с  ОГАУЗ  «Усть-Илимская  городская  поликлиника  №1»  (срок  действия  с
09.01.2018 по 31.12.2018).

С целью пропаганды физической культуры и спорта, укрепления здоровья, приоб-
щения детей и родителей к активному отдыху и здоровому образу жизни в школе создана
система  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы.  В  мероприятия
данной направленности вовлечены 100% учащихся, родителей, педагогов школы.     

В течение учебного года проводится большое количество спортивно-массовых меро-
приятий, где участвуют ребята с 1 по 9 классы: Дни здоровья,  первенство по различным
видам спорта  (баскетбол,  мини – футбол,  волейбол,  пионербол,  легкая атлетика,  прези-
дентские состязания,  президентские игры, Зарница,  Веселые старты, семейный спортив-
ный конкурс « Мама, папа, я – спортивная семья», акции «Мы за здоровый образ жизни!»,
сбор «Школа открытых коммуникаций» по теме «Здоровое поколение – здоровая нация»»,
танцевальный конкурс «Весенняя капель», спортивные тренировки  и т. д. Реализуется ряд
ученических проектов по пропаганде ЗОЖ «Дартс», «Народные игры», «Настольный тен-
нис».

Существенный вклад в деятельность по пропаганде физической культуры и спорта
вносят  спортивные секции.  Основной задачей  занятий в  спортивных секциях  является
углубление знаний, расширение и укрепление арсенала двигательных умений и навыков в
конкретных  видах  спорта,  достижение  более  высокого  уровня  развития  двигательных
способностей, приобщение к регулярным тренировкам на основе интересов и склонностей
учащихся.  В  школе  функционируют  спортивные  секции  для  учащихся  по  следующим
направлениям: баскетбол, пионербол,  восточный и современный танец. 

В  школе  организована  система  просветительской  и  методической  работы  с
участниками образовательного процесса  по вопросам здорового и безопасного  образа
жизни. Данная деятельность ведется по следующим направлениям:
 Охрана и укрепление здоровья
 Безопасный образ жизни

Формы  просветительской  работы по  охране  и  укреплению  здоровья различны:
оформление  информационных  стендов,  лекции  для  учащихся,  родителей  и  педагогов
представителей органов здравоохранения,  презентационные сессии с показом мультиме-
дийных презентаций, показ видеороликов,  акции,  родительские собрания с обсуждением
вопросов  здоровьесбережения,  распространение  раздаточного  материала  (буклеты,   ка-
лендарики,  закладки  и  т.д.),  выступления  агитбригады  школьного  поста  «Здоровье  +»,
книжные выставки в библиотеке, выпуск плакатов и листовок.

При организации просветительской работы по безопасному образу жизни использу-
ются следующие формы работы: уроки ОБЖ, Дни защиты детей от всех видов опасности,
учебные эвакуационные мероприятия,  инструктажи,   занятия с  учащимися по вопросам
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обеспечения безопасности при наличии угроз террористического характера, при обнаруже-
нии подозрительных предметов, родительские собрания с обсуждением вопросов профи-
лактики детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности.

Формы методической работы следующие: психолого-педагогические консилиумы по
итогам адаптации к новым условиям обучения, семинары – практикумы, выставки методи-
ческих материалов и рекомендаций для педагогов в библиотеке,  коллегии по здоровью,
лекции  представителей различных структур.  

Организовано межведомственное взаимодействие по вопросам охраны и укрепления
здоровья, безопасного образа жизни учащихся со следующими учреждениями:
- Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району;
- Главное Управление МЧС России по Иркутской области Территориальный отдел госу-
дарственного пожарного надзора по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району;
- Управление физической культуры, спорта и молодежной политики, отдел по делам моло-
дежи;
- Межмуниципальный отдел МО МВД РФ «Усть-Илимский»;
- Департамент образования Иркутской области Областное государственное образователь-
ное учреждение «Центр профилактики, психолого-педагогической реабилитации и коррек-
ции»;
- Департамент здравоохранения;
- РОЭ ГИБДД МОМВД России Усть-Илимский;
- ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимске и Усть-Илимском
районе»

Организация  питания  учащихся основывается  на  следующей  нормативно-
правовой базе:

 приказ по МБОУ «СОШ№2» № 237/1 от 01.09.2017г. «Об организации питания
учащихся»;

 договор № 2 на оказание услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся
МБОУ «СОШ №2» от 09.01.2018г.

Охват горячим питанием учащихся составляет 100%.
Питание учащихся организовано в следующем порядке:
- бесплатное или дотационное одноразовое питание за счет средств областного

бюджета для учащихся из многодетных и малообеспеченных семей (на основании инфор-
мации Управления социальной защиты Администрации города Усть-Илимска);

- организованное  горячее  питание  по  классам  за  счет  средств  родителей  для
школьников, не относящихся к категории многодетных и малообеспеченных семей.

Питание предоставляется согласно меню рационов горячего питания для школьни-
ков в соответствии с усредненными физиологическими нормами потребления продуктов,
согласованного начальником Отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучию человека по Иркутской области в городе Усть-
Илимске и Усть-Илимском районе, начальником Управления образования Администрации
города Усть-Илимска, индивидуальным предпринимателем.

Информация о количестве учащихся, питающихся в школьной столовой в  2017году

Кол-
во 

Охват горячим питанием 
(за родительскую плату)

Охват горячим питанием
(по дотации)

Охват
другими
видамиИз  них: Из них:
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уч-ся
в ОУ

всег
о

Все
го

питания
(буфет)Зав-

трака-
ми

Обеда-
ми

Зав-
трака-
ми и

обеда-
ми

Зав-
трака-

ми

Обе-
дами

Завтрака-
ми и обе-

дами

Всего школь-
ников, 

в том числе:
339 204 86 118 73 73 62

 1 - 4 классы 154 118 35 35 1

5 - 9 классы 167 85 37 37 45

10 -11 классы 18 1 1 1 16

Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием 
На-
имено-
вание 
показа-
телей

Доля обучаю-
щихся, обеспе-
ченных горя-
чим питанием

Доля обуча-
ющихся, 
имеющих 
льготы по 
оплате пита-
ния

Доля обучающихся, получающих

только горя-
чие завтраки

только горя-
чие обеды

и завтраки, и 
обеды

2015
20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

1-4 
классы

145 16
1

15
3

59 59 35 - - - - - - 86 10
2

11
8

5-9 
классы

127 13
9

12
2

94 90 37 33 49 85 - - - - - -

10-11 
классы

0 0 2 0 0 1 - - 1 - - - - - -

Всего 272 30
0

27
7

15
3

14
9

73 33 49 86 - - - 86 10
2

11
8

          Вывод:  Снижение доли обучающихся, имеющих льготы по оплате питания обуслов-
лены изменившимися требованиями органов, оформляющих данный вид льгот. В соответ-
ствии с Законом Иркутской области от 23.10.2006   № 6З-ОЗ «О социальной поддержке в
Иркутской области семей, имеющих детей»   право на меры социальной поддержки не мо-
гут подтвердить родители, устроенные на работу неофициально, не имеющие постоянной
прописки, не состоящие на учете в центре занятости населения города Усть-Илимска.

Проведены общешкольные и классные родительские собрания, индивидуальные бесе-
ды с родителями по вопросу своевременного переоформления документов.

Вывод по разделу: В части охраны здоровья учащихся в школе разрабатывается система
необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоло-
гического здоровья учащихся, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. 
Инфраструктура образовательного учреждения соответствует условиям здоровьесбереже-
ния учащихся и требованиям САнПина.
С целью пропаганды физической культуры и спорта, укрепления здоровья, приобщения де-
тей и родителей к активному отдыху и здоровому образу жизни в школе создана система
физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы.  В  мероприятия  данной
направленности вовлечены 100% учащихся, родителей, педагогов школы. 

Сопровождение  системы  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни учащихся осуществляется в рамках комплексной программы «Здоровье».

62



Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни учащих-
ся, включает изучение  характера  отношений школьников к своему здоровью.

Охват горячим питанием учащихся составляет 100%.
3.5. Платные образовательные услуги - отсутствуют.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Показатели  деятельности  общеобразовательной  организации,  подлежащей  самооб-
следованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г.
No1324).

№
п/п

Показатели Единица изме-
рения

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 339 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образова-
ния 

154 человека

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образова-
ния 

167 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 18 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по ре-
зультатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

55 человек/
25,6% без

классов КРО
и 20,1 по

школе

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русско-
му языку 

29 баллов

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по мате-
матике 

11 баллов

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русско-
му языку 

-

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по матема-
тике 

-

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неу-
довлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неу-
довлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по матема-
тике, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человек/ 9%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших ре-
зультаты ниже установленного минимального количества баллов единого государ-
ственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

-

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших ре-
зультаты ниже установленного минимального количества баллов единого государ-
ственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

-

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших атте-
статы об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человек /9%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших атте-
статы о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

-

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттеста-
ты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9
класса 

3 человек /
9%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттеста- -
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ты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 
класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

278
человек/85%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпи-
ад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

93
человек/22%

1.19.1 Регионального уровня 1  человек/
0,3%

1.19.2 Федерального уровня 12
человек/3,5%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углуб-
ленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рам-
ках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0/0%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанцион-
ных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности уча-
щихся 

100%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализа-
ции образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26человека

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих выс-
шее образование, в общей численности педагогических работников 

21 (81%)

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих выс-
шее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

21 (81%)

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих сред-
нее профессиональное образование, в общей численности педагогических работни-
ков 

5 (19%)

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих сред-
нее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в об-
щей численности педагогических работников 

5 (19%)

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по ре-
зультатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе: 

16человек/62
%

1.29.1 Высшая 3 (12%)

1.29.2 Первая 13 (50%)

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей числен-
ности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 1 (4%)

1.30.2 Свыше 30 лет 10 (38%)

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей числен-
ности педагогических работников в возрасте до 30 л. 

1 (4%)

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей числен-
ности педагогических работников в возрасте от 55 л

11 (42%)

1.33 Численность/удельный вес  численности  педагогических  и  административно-хозяй-
ственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/про-
фессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников 

26
человека/100

%

1.34 Численность/удельный вес  численности  педагогических  и  административно-хозяй-
ственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в об-

25человек/96
%
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разовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов
в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего ко-
личества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося 

17 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использова-
ния переносных компьютеров 

да

2.4.2 С медиатекой да

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 менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

339
человек/100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-
ность, в расчете на одного учащегося 

6,5кв.м
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