учреждений VII вида для обучающихся с ОВЗ, программе основного общего
образования, программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида для обучающихся с ОВЗ.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 24А01 №0000730,
регистрационный номер 3894 от 20.03.2014г. В 2014г. общеобразовательное
учреждение прошло государственную аккредитацию сроком на 12 лет.
Цель работы школы: обеспечение доступной общеобразовательной среды , равных
возможностей для качественного образования школьников, их самоопределения и
самореализации, поддержки каждого на пути к жизненному успеху.

Задачи школы:
1.

Обновить содержание общего и дополнительного образования для повышения

его качества, доступности и воспитывающего потенциала в том числе через введение ФГОС.
2.

Обеспечить сохранение здоровья школьников.

3.

Создать условия для повышения профессионального уровня педагогических

работников.
4.

Развивать детское сообщество за счет индивидуальной

и коллективной

творческой, созидательной деятельности.
Для реализации цели и задач в 2016-2017 уч. г. школа работала по направлениям:
1. Совершенствование содержательной стороны образовательного процесса.
2. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
3. Обеспечение доступного качественного общего образования для всех детей,
проживающих на территории Имисского сельского совета.
4. Обеспечение высокого качества результатов воспитания.
5. Повышение уровня педагогического мастерства учителя.
Важной задачей в организации управления школой явилось определение ее
политики деятельности. Образовательная политика школы направлена на обеспечение
доступности и обязательности образования, а также на повышение качества образования.
Деятельность

директора

школы,

его

заместителей

основывается

на

принципах

целенаправленности, систематичности, оптимальности сочетания, разделения и интеграции
различных видов управленческой деятельности.
Существующая система управления МКОУ Имисской СОШ №13– это
рациональное

сочетание

административных

и

общественных

форм

управления:

Педагогический совет (создан для руководства педагогической деятельностью в школе);
Методический совет (создан в целях координации деятельности методической работы в
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школе); Совет обучающихся (орган ученического самоуправления, создан с целью
включения учащихся в управление учебно-воспитательным процессом МКОУ Имисской
СОШ №13); Родительские комитеты класса и школы (призваны содействовать Учреждению
в организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении
единства педагогических требований к обучающимся). Все перечисленные структуры
совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и
соответствуют Уставу школы.
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Общее
управление школой состоит в организации деятельности, планировании, управлении,
контроле, учете и анализе результатов деятельности.
Управленческая деятельность администрации школы, направлена на достижение
эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования.
Для организации и управления работой школы используется традиционная
структуру, дополненная рабочими группами специалистов. Эта структура предусматривает
сочетание вертикальных и горизонтальных связей, обеспечивает координацию и контроль
деятельности своих групп и учителей. Структурные и поведенческие взаимосвязи образуют
систему управления, что способствует реализации цели школы, влияют на отношение
учителей к работе и поведение самих участников образовательного процесса.
Данная
проявления

структура

творческих

управления
и

представляет

управленческих

наибольшие

способностей

через

возможности

для

нетрадиционное

распределение обязанностей, распределение ответственности между администрацией и
структурными группами. Сгруппированы работники и деятельность в соответствии с
функциями, выполняемыми в рамках структурной группы. Разделение труда направлено на
дифференциацию функций между отдельными структурными единицами.
Первый уровень структуры управления представлен педагогическим советом.
Решение данного органа является обязательным для всех педагогов, подразделений и
руководителей школы. Педагогический совет - это педагогический коллегиальный орган
управления, задача которого совершенствовать качество образовательного процесса, его
условий и результатов.
К компетенции педсовета относится:
•

утверждение образовательной программы и учебного плана школы;

•

утверждение программ учебных дисциплин и курсов вариативного

компонента учебного плана;
•

утверждение годовых графиков учебного процесса;
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•

утверждение структуры управления, положений о подразделениях

школы, штатного расписания, функциональных обязанностей;
•

утверждение содержания и организационных форм дополнительных

образовательных услуг;
•

утверждение аналитических отчетов администрации за учебный год;

•

утверждение планов работы на учебный год;

•

утверждение организационно-педагогических решений администрации

школы по

основным вопросам совершенствования качества образования.

В функции педсовета входит решение проблем профессиональной деятельности.
Управление, координацию инновационной, методической деятельности школы
осуществляет

Методический

Совет

школы

-

совещательный

орган

управления,

способствующий решению приоритетных психолого-педагогических и информационнометодических проблем образовательного процесса, координирующий усилия различных
служб

и

подразделений

школы

по

развитию

научно-методического

обеспечения

образовательной программы.
Методический совет призван:
•

обеспечивать

целостный

анализ

реализации

образовательной

программы;
•

способствовать

определению

стратегических

приоритетов

образовательной программы;
•

обеспечивать разработку и корректировку образовательной программы;

•

способствовать совершенствованию учебно-методического обеспечения

реализации образовательной программы;
•

анализировать

процесс

и

результаты

внедрения

комплексных

нововведений в образовательный процесс;
•

изучать деятельность методических объединений;

•

обеспечивать экспертизу нормативных методических и управленческих

документов.
Эта структура является коллегиальным органом, осуществляющим планирование и
контроль реализации и развития образовательных проектов, программ школы, концепции
развития. В компетенцию Методического совета входит обсуждение вопросов и принятие
решений по определению стратегии развития исследовательской работы, подготовке
публикаций; разработка программ сотрудничества с внешними организациями; развитие
всех школьных методических объединений в рамках единой концепции развития школы.
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Также члены совета принимают участие в разработке нормативной базы для уставной
деятельности учреждения и аттестации сотрудников.
Для обеспечения всех функций управления используется форма управления,
которая предполагает выделение структурных подразделений - методических объединений.
Возглавляет методическое объединение руководитель методического объединения. В школе
созданы методические объединения гуманитарного, естественного цикла и математики,
учителей начальных классов, методическое объединение классных руководителей.
Методические объединения реализуют подходы и стратегии, разрабатываемые
методическим советом школы и принимаемые педагогическим коллективом, выстраивают
свою работу в соответствии со стратегическими документами школы и с положением о
методическом объединении. Методические объединения осуществляют управление учебной
и методической работой по профилю и образовательной области. На методические
объединения возложены следующие задачи:
• изучать

и

распространять

нормативно-правовую,

концептуальную и учебно-методическую документацию по вопросам
образования;
• разрабатывать образовательные программы;
• совершенствовать

методики

проведения

различных

видов

занятий, учебно-методический комплекс по оснащению образовательного
процесса;
• проводить анализ занятий педагогов МО, анализировать учебнометодическую документацию;
• проводить анализ заседаний методического объединения;
• организовывать диагностику профессиональной компетентности
педагогов;
• знакомить с анализом состояния образовательного процесса в
группах различной направленности по итогам контроля внутри учреждения;
• организовывать

повышения

квалификации

педагогических

кадров путем проведения открытых занятий, проблемных семинаров и т.д;
• посещать занятий по определенной тематике с последующим
самоанализом и анализом результатов;
• знакомить с программно-методическим материалом педагогов;
• разрабатывать

материалы

к

промежуточной

аттестации

обучающихся;
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• рассматривать вопросы организации, руководства и контроля
воспитательной деятельности обучающихся
В создании образовательной программы школы принимают участие все участники
образовательного процесса, которая включает основные характеристики образования (объем,
содержание, планируемые результаты); организационно-педагогические условия; формы
аттестации; учебный план; календарный учебный график; рабочие программы учебных
предметов, курсов; оценочные материалы и методические.
Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны
администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов.
Основными формами работы управленческого аппарата МКОУ Имисской СОШ
№13являются:
самодиагностика управленческой деятельности (педагогический совет -

•

4 раза в год);
•

административные совещания (еженедельно);

•

составление ежегодного, ежемесячного и еженедельного планов работы;

•

заседания Совета обучающихся школы;

•

система отчётов управленческой деятельности (1 раз в четверть).

Возглавляет деятельность по управлению образовательным процессом директор
школы, который: обеспечивает стратегическое управление; обеспечивает планирование,
организацию, контроль и анализ деятельности по достижению положительных результатов,
определенных

образовательной

программой;

создает

необходимые

организационно-

педагогические и материально-финансовые условия для выполнения образовательной
программы.
Заместители директора обеспечивают выполнение образовательных программ
начальной, основной и средней школы, организуют на основе образовательной программы
образовательный процесс в школе; осуществляют внутришкольный контроль и анализ
выполнения учебных программ курсов по выбору и элективных курсов; обеспечивают
внедрение инновационных технологий, методик обучения и оценивания; организуют
систему повышения кадров; исследуют состояние и результативность образовательного
процесса в школе; обеспечивают итоговый анализ и корректирование образовательной
программы школы.
Заместитель директора по воспитательной работе обеспечивает проектирование
системы воспитательной работы в школе и перспективное планирование; осуществляет
организацию образовательной деятельности, не регламентированную учебным планом;
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обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного образования и
воспитательной работы.
Должностные инструкции работников составлены в соответствии с целями и
задачами школы.
Основная форма координации деятельности аппарата управления образовательного
учреждения: административное совещание.
Вывод: сложившаяся система управления достаточно результативна, соответствует
функциональным задачам школы и Уставу МКОУ Имисской СОШ №13.

2. Контингент обучающихся.
На конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 167 обучающихся, в том
числе:
• На уровне начального общего образования обучается 74 обучающихся,
из них 9 детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам.
• На уровне основного общего образования – 81 обучающийся, из них 20
детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам.
В школе 15 классов - комплектов:
на уровне начального общего образования – 5 классов, обучающихся - 74;
на уровне основного общего образования – 8 классов, обучающихся - 81;
на уровне среднего общего образования

– 2 класса, обучающихся - 12.

Вывод: все дети школьного возраста, проживающие на территории школы,
обеспечены образовательной услугой.

3. Кадровое обеспечение.
3.1 Сведения о руководящих работниках
Должность

ФИО

Образование,

Стаж работы в

специальность по

занимаемой

диплому

должности/ общий
стаж работы

Директор

Пачин П.П

Высшее

школы

20/27
Красноярский
пединститут
физической культуры
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1990г.

Заместитель

Федоренко Л.П.

Высшее/Учитель

директора по

русского языка и

учебно-

литературы

7/8

воспитательной
работе
Заместитель

Ложеницина

директора по

И. И.

Высше/ Педагогика и

11/22

методика начального

воспитательной

образования/учитель

работе

начальных классов

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др.
работников, ведущих педагогическую деятельность)
Учебный план школы обеспечен педагогическими кадрами соответствующей
квалификации и соответствующего уровня образования. Для успешного решения задач
обучения и воспитания был проведен анализ состояния и развития педагогических кадров по
различным критериям: по образованию, по возрасту, по квалификационным категориям, по
педагогическому стажу. Динамика состояния и развития педагогического коллектива
свидетельствует о том, что происходит развитие педагогического коллектива за счет
самообразования,

повышения

квалификации,

включения

в

экспериментальную

и

инновационную деятельность.

№
п/п

1. ФИО

Образование

Специальност

Какое

ь по диплому/

Пед

заведение

квалификаци

стаж.

окончил

я по диплому

уч.

Преподав

Аттестация

аемый

(категория,

предмет

№ приказа)
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1.

Пачин

Высшее

физкультуры

Павел
Петрович

Директор

ОБЖ

Учитель НВО и 20/27

I кат

Красноярский

I кат

пединститут

№ 11-04/1

физической

27.01.2011

от

культуры 1990г.

2.

Федорен

Высшее

ко

Хакасский

русского языка

Лилия

государственн

и литературы

Павловна

Учитель

7/8

Русский
язык
Литератур

ый

а

I кат
№ 72-03/2 от
27.03.2014

педагогический

3.

Зам. по

университет,

УВР

2012 г.
Учитель нач.

Ложениц
ина

Высшее ХГУ-

Учитель
нач. классов

правом

1 категория

Иосифов

преподавания

Приказ

на

немецкого

МОиН

языка,

Красноярского

Ирина

Зам. по
ВР

2009г.

классов с

22

Педагогика и
методика

края №47-04\2
от 04.03.13+

начального
образования/уч
итель
начальных
классов

9

4.

28

Галимья
нова

Высшее

Татьяна

2009 ХГУ

Учитель
нач.кл

Педагогика и

1 категория
Приказ

методика

Витальев

начального

МОиН

на

образования/уч

Красноярского

итель

края №18-04\2

начальных

от 24.01.13+

классов
5.

Боталова

с/специальное

Алена

Минусинский

Сергеевн

педагогический

а

колледж им.

Преподавание

2

в начальных

Учитель
нач.кл

Без
категории

классах

А.С. Пушкина
2015 г
6.

Федорен

с/специальное

Учитель

ко

Абаканское

начальных

Галина

педучилище

классов /

Трофимо

1976 г.

Учитель

42

Учитель

Соответствие

нач.кл

начальных

вна

классов
7.

Ипатова
Галина

Русский язык
высшее

Нефантье
вна

8.

Казанцев

Русский

Свердловский

Литератур

пединститут

языка и

1965

литературы

Русский язык
и

Абаканский

а

тель русского

высшее.

Соответствие

язык

и
литература/Учи

а Ольга
Петровна

51

28

Русский
язык

литература/Учи

пединститут

тель средней

1980г

школы

Соответствие

Литератур
а

10

9.

Юрковец

Высшее

на

8/25

Математи
ка

дополнительно

Татьяна
Валерьев

Математика с

1 категория
Приказ

й

МОиН

пединститут

специальность

Красноярского

1992г.

ю

края №343-11-

физика/Учитель

03

математики и

от 19.12.2016

Абаканский

2007г КГПУ

физики,

10.

Казанцев

высшее.

Николай
Никандр
ович

Математика и
Абаканский
пединститут
1981г.

11.

Кондыре

Высшее

ва Вера
Борисовн
а

34
Математи

физика/

ка

Учитель
средней школы

Прикладная

16

математика/
Дальневосточн

Соответствие

Математи
ка

математик

Высшая
категория
Приказ МО и

ый

Информат

гос.университет

ика и ИКТ

Н
Красноярского
края 47-04/2 от

1990г.

40.03.2013 г
12.

Сокольск

с/специальное

Учитель

их Юлия

Минусинский

английского

Сергеевн

педагогический

языка

а

колледж им.

начальной и

А.С. Пушкина

общеобразовате

2010 г

11

Англ язык

Соответствие

Музыка

льной школы

11

13.

Лушнико

Высшее

ва

Пермский

Светлана

государственны

Александ

й

ровна

технологический

Экономист -

5

Англ язык

Соответствие

4

Англ язык

Соответствие

29/8

История

Соответствие

Обществоз

Приказ № 18-

менеджер

университет
Обучение
заочно.
14.

Ситницк

Иностранный

ая

язык
высшее.

Марина
Владими
ровна

Абаканский
пединститут
1988г.
15.

Чебруков
Александ
р

высшее.

нание

/Учитель

Анатолье
вич
Учитель

История

Абаканский
пединститут

Соц

1990г.

04/2 от
24.01.13

истории.и
обществоведен
ия

педагог
16.

Гивиряк

Высшее

Елена

8

История

1 категория
Приказ

истории

Юрьевна

МОиН

Магнитогорски

Обществоз Красноярского

й
Логопед

Учитель

государсвенный
университет
2001

нание

края №343-1103
от 19.12.2016

12

17.

Биология

Федорен
ко Ольга

Высшее

/Учитель химии 3

Михайло

ХГУ 1997г.

и биологии

20/1
География

I категория
(учитель)
Приказ МО и

вна

Н
Красноярского
края 47-04/2 от

Педагогика и
Психолог

Высшее

.

ХГУ 2004г ,

04.03.2013 г

психология/
педагог-

Высшая

психолог

категория
(психолог)
Приказ МО и
Н
Красноярского
края 745-04/2
от 27.11.2014 г

18.

Федорен

Биология

ко Юрий
Петрович

17

Физика

Приказ МО и

/Учитель химии
Высшее

I категория

Н

и биологии

Красноярского
края 72-02/2 от
27.03.2014 г

ХГУ 1997г.

19.

Баяндина

33

Галина

Высшее

Петровна

Абаканский

Химия

1 категория
Приказ МО и
Н

Биология и

пединститут

химия/Учитель

1984

средней школы

Красноярского
Биология

края 47-04/2 от
40.03.2013 г.

13

20.

21.

Урбанов

с/специальное

ич

Минусинское

Адаптивная
физическая

Екатерин

педучилище

культура/

а

2008г..

Учитель

Викторов

адаптивной

на

физич культуры

Гусева

высшее

9

Учитель

Ольга

Ульян.гос.пед.ин биологии и

Дмитриевна

с. 1990

Физкульту

Соответствие

ра

.

26

Физкульту
ра

химии

1 категория
Приказ МО и
Н
Красноярского
края № 18-04\2
0т 24.01.2013

22.

Копейкина
Алла

Физика и
Высшее

I категория
Приказ МО и

технология
материалов и

Черчение

Н

Московский

компонентов

Худ культ

Красноярского

энергетический

электронной

институт 1997 г.

техники

Искусство

/Инженер

МХК

Владими
ровна

ИЗО

9

Высшее

электронной

КГПУ им

техники

КК

края18-04/2 от
24.01.2013 г

В.П.Астафьева,
2011 г.

Бакалавр
художественны
х дисциплин

23.

Калачева
Ольга
Николаевна

высшее. ХГУ
2010

Преподавател
ь дошкольной

15

Технологи
я

I категория
Приказ МО и

педагогики и

Н

психологии

Красноярского
края 47-04/2 от
04.03.2013 г

14

24.

Герасименк
о Евгения

Дошкольное
с/специальное

Владимиров
на
Дефектолог

Харьковское
педучилище

2009г

Учитель в

I категория
Приказ МО и

воспитание /

классе

дошкольное

компенсиру

Н

воспитание

ющего

Красноярского

воспитатель

обучения

края18-04/2 от

дошкольных
Высшее ХГУ,

8/5

24.01.2013 г

учреждений,
организатор
музыкальной

Профессиональ

деятельности

ная

дошкольных

переподготовка,

учреждений

ХГУ,2010г
Педагогика и
методика
начального
образования/уч
итель
начальных
классов

Коррекционно
-педагогическая
работа с детьми
с
интеллектуальн
ыми
нарушениями

15

25.

Петухова

Педагогика и

41

Учитель в

Ольга

Высшее

методика

классе

Васильевн

Абаканский

начального

компенсиру

Соответствие

пединститут

обучения/Учите

ющего

Протокол №

1983г.

ль начальных

обучения

а

учитель

2 от 13.02.15

классов

начальных
классов

26.

Вычужани

с/специальное

Дошкольное

на

Красноярское

воспитание/Вос

классе

питатель

компенсиру

МОиН

дошкольного

ющего

Красноярского

учреждения

обучения

края №343-11-

Надежда

педучилище

Федоровна 1976г.

37

Учитель в

1 категория
Приказ

03
от 19.12.2016
27.

Лемещенк

Высшее

о Татьяна

Донецкий

Георгиевн

политехнически

а

й институт

Учитель

Учитель

35

Учитель в

1 категория
Приказ

общетехническ

классе

их дисциплин

компенсиру

МОиН

ющего

Красноярского

обучения

края №280-

1991г.

04\2 от
16.11.12

3.3. Курсовая подготовка педагогов за три года
№

ФИО

Преподаваем

п\п

педагога

ые предметы

1.

Пачин
Павел
Петрович

ОБЖ

ПК и ПП
2014-2015 учебный

2015-2016

2016-2017

год

учебный год

учебный год

«Модернизация
содержания
образования в
условиях
реализации ФГОС
16

ООО содержание и
механизм
реализации», 98 ч.
удостоверение
2.

Федоренко

русский язык

«Модернизация

«Организация

«Современный

Лилия

и литература

содержания

проектной

урок русского

образования в

деятельности на

языка в контексте

условиях

уроках и во

ФГОС ОО» 108

реализации ФГОС

внеурочной

часов

ООО содержание и

деятельности в

«Особенности

механизм

условиях

организации

реализации», 98 ч.

реализации

службы медиации

удостоверение

ФГОС»

в

98 ч.

образовательном

«Инклюзивное

«Организация

учреждении с

обучение детей с

образовательной

целью

ОВЗ в условиях

деятельности в

профилактики

общеобразовательн

условиях ФГОС

девиантного

ой школы»

для детей с ОВЗ,

поведения (в том

Удостоверение 98 ч

интеллектуальны

числе суицида)»

ми нарушениями»

98 ч

Павловна

108 часов
3.

Ложеницина учитель

«Инклюзивное

«Организация

«Комплексное

Ирина

начальных

обучение детей с

проектной

социально-

Иосифовна

классов

ОВЗ в условиях

деятельности на

психолого-

общеобразовательн

уроках и во

педагогическое

ой школы»

внеурочной

сопровождение

Удостоверение 98

деятельности в

несовершеннолет

ч.

условиях

них, склонных к

реализации

девиатному

ФГОС»

поведению, либо

98 ч.

оказавшихся в

«Организация

конфликте с

образовательной

законом» 108
17

деятельности в

часов

условиях ФГОС

«Особенности

для детей с ОВЗ,

организации

интеллектуальны

службы медиации

ми нарушениями»

в

108 часов

образовательном
учреждении с
целью
профилактики
девиантного
поведения (в том
числе суицида)»
98 ч

4.

Галимьянов

учитель

«Использование

«Организация

«Особенности

а Татьяна

начальных

современного

проектной

организации

Витальевна

классов

учебного

деятельности на

службы медиации

оборудования в

уроках и во

в

начальной школе»

внеурочной

образовательном

80 ч, удостоверение

деятельности в

учреждении с

условиях

целью

ФГОС НОО:

реализации

профилактики

технологии

ФГОС»

девиантного

достижения

98 ч.

поведения (в том

планируемых

числе суицида)»

результатов»

98 ч

Удостоверение 72ч.

«Инклюзивное
обучение детей с
ОВЗ в условиях
общеобразовательн
ой школы»
Удостоверение 98
ч.
18

5.

Федоренко

учитель

Галина

начальных

«Особенности

Трофимовна классов

«Организация

организации

проектной

службы медиации

деятельности на

в

уроках и во

образовательном

внеурочной

учреждении с

деятельности в

целью

условиях

профилактики

реализации

девиантного

ФГОС»

поведения (в том

98 ч.

числе суицида)»

«Организация

98 ч

образовательной
деятельности в
условиях ФГОС
для детей с ОВЗ,
интеллектуальны
ми нарушениями»
108 часов

6.

Вычужанин

учитель

«Обучение детей с

«Организация

«Особенности

а Надежда

надомного

ограниченными

образовательной

организации

Федоровна

обучения

возможностями

деятельности в

службы медиации

детей с ОВЗ

здоровья в

условиях ФГОС

в

специальных

для детей с ОВЗ,

образовательном

(коррекционных)

интеллектуальны

учреждении с

классах VIII вида

ми нарушениями»

целью

общеобразовательн

108 часов

профилактики

ых школ» 72 ч.,

девиантного

удостоверение

поведения (в том
числе суицида)»
98 ч

7.

Копейкина

ИЗО, МХК,

«Модернизация

Изучение

«Особенности
19

Алла

учитель корр.

содержания

образовательной

организации

Владимиров

класса

образования в

области

службы медиации

условиях

«Искусство» в

в

реализации ФГОС

основной и

образовательном

ООО содержание и

старшей школе с

учреждении с

механизм

учётом

целью

реализации», 98 ч.

требований ФГОС профилактики

удостоверение

98 ч.

девиантного

«Организация

поведения (в том

«Инклюзивное

образовательной

числе суицида)»

обучение детей с

деятельности в

98 ч

ОВЗ в условиях

условиях ФГОС

общеобразовательн

для детей с ОВЗ,

ой школы»

интеллектуальны

Удостоверение 98

ми нарушениями»

ч.

108 часов

на

8.

Ипатова

русский язык

«Модернизация

Галина

и литература

содержания

Нефантьевн

образования в

а

условиях
реализации ФГОС
ООО содержание и
механизм
реализации», 98 ч.
удостоверение

«Инклюзивное
обучение детей с
ОВЗ в условиях
общеобразовательн
ой школы»
Удостоверение 98
ч.
9.

Казанцева

русский язык

«Инклюзивное
20

Ольга

и литература

Петровна

обучение детей с
ОВЗ в условиях
общеобразовательн
ой школы»
Удостоверение 98
ч.

учитель корр.

ФГОС НОО:

«Организация

«Особенности

класса

технологии

образовательной

организации

Владимиров

достижения

деятельности в

службы медиации

на

планируемых

условиях ФГОС

в

результатов»

для детей с ОВЗ,

образовательном

Удостоверение 72ч.

интеллектуальны

учреждении с

ми нарушениями»

целью

108 часов

профилактики

10. Герасименк
о Евгения

«Модернизация
содержания

девиантного

образования в

поведения (в том

условиях

числе суицида)»

реализации ФГОС

98 ч

ООО содержание и
механизм
реализации», 98 ч.
удостоверение
учитель

«Организация

«Особенности

Алена

начальных

проектной

организации

Сергеевна

классов

деятельности на

службы медиации

уроках и во

в

внеурочной

образовательном

деятельности в

учреждении с

условиях

целью

реализации

профилактики

ФГОС»

девиантного

98 ч.

поведения (в том

11. Боталова

числе суицида)»
98 ч
21

12. Чебруков

история, общ-

«Модернизация

«Организация

«Особенности

Александр

е Корр.

содержания

образовательной

организации

Анатольеви

класса)

образования в

деятельности в

службы медиации

условиях

условиях ФГОС

в

реализации ФГОС

для детей с ОВЗ,

образовательном

ООО содержание и

интеллектуальны

учреждении с

механизм

ми нарушениями»

целью

реализации», 98 ч.

108 часов

профилактики

ч

удостоверение

девиантного
поведения (в том

ФГОС: Содержание

числе суицида)»

и деятельностные

98 ч

технологии
обучения
обществознанию
Красноярск

«Инклюзивное
обучение детей с
ОВЗ в условиях
общеобразовательн
ой школы»
Удостоверение 98
ч.
13. Юрковец

математика

«Организация

«Особенности

Татьяна

«Модернизация

проектной

организации

Валерьевна

содержания

деятельности на

службы медиации

образования в

уроках и во

в

условиях

внеурочной

образовательном

реализации ФГОС

деятельности в

учреждении с

ООО содержание и

условиях

целью

механизм

реализации

профилактики

реализации», 98 ч.

ФГОС»

девиантного

удостоверение

98 ч.

поведения (в том
22

«Организация

числе суицида)»

«Инклюзивное

образовательной

98 ч

обучение детей с

деятельности в

ОВЗ в условиях

условиях ФГОС

общеобразовательн

для детей с ОВЗ,

ой школы»

интеллектуальны

Удостоверение 98

ми нарушениями»

ч.

108 часов

«Методика
преподавания
предмета
математика в
условиях ФГОС
ООО» 72 часа
математика,

«Модернизация

ФГОС:

Вера

информатика,

содержания

Формирование

Борисовна

ОРР

образования в

универсальных

условиях

учебных действий

реализации ФГОС

в процессе

ООО содержание и

обучения

механизм

математике в

реализации», 98 ч.

основной школе

удостоверение

средствами УМК

14. Кондырева

98 ч.

«Организация
проектной
деятельности на
уроках и во
внеурочной
деятельности в
условиях
реализации
23

ФГОС»
98 ч.
«Организация
образовательной
деятельности в
условиях ФГОС
для детей с ОВЗ,
интеллектуальны
ми нарушениями»
108 часов
15. Федоренко

география

«Модернизация

«Организация

«Особенности

Ольга

содержания

проектной

организации

Михайловна

образования в

деятельности на

службы медиации

условиях

уроках и во

в

реализации ФГОС

внеурочной

образовательном

ООО содержание и

деятельности в

учреждении с

механизм

условиях

целью

реализации», 98 ч.

реализации

профилактики

удостоверение

ФГОС»

девиантного

98 ч.

поведения (в том

«Инклюзивное

«Организация

числе суицида)»

обучение детей с

образовательной

98 ч

ОВЗ в условиях

деятельности в

общеобразовательн

условиях ФГОС

ой школы»

для детей с ОВЗ,

Удостоверение 98

интеллектуальны

ч.

ми нарушениями»
108 часов

Английский

«Модернизация

«Организация

«Особенности

язык

содержания

образовательной

организации

Александро

образования в

деятельности в

службы медиации

вна

условиях

условиях ФГОС

в

реализации ФГОС

для детей с ОВЗ,

образовательном

16. Лушникова
Светлана
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ООО содержание и

интеллектуальны

учреждении с

механизм

ми нарушениями»

целью

реализации», 98 ч.

108 часов

профилактики
девиантного

удостоверение

поведения (в том
2 курс Томский гос.

числе суицида)»

педагогический

98 ч

университет
специальность
учитель
английского языка
«Инклюзивное
обучение детей с
ОВЗ в условиях
общеобразовательн
ой школы»
Удостоверение 98
ч.

17. Баяндина
Галина
Петровна

химия,

«Инклюзивное

«Организация

«Особенности

биология

обучение детей с

проектной

организации

ОВЗ в условиях

деятельности на

службы медиации

общеобразовательн

уроках и во

в

ой школы»

внеурочной

образовательном

Удостоверение 98

деятельности в

учреждении с

ч.

условиях

целью

реализации

профилактики

ФГОС:

ФГОС»

девиантного

«Формирование

98 ч.

поведения (в том

межпредметных

числе суицида)»

понятий как

98 ч

метапредметного
результата
обучения физике,
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химии, биологии,
географии в
основной школе»
(для учителей
биологии)
98 ч.
18. Гусева
Ольга

физическая

«Инклюзивное

«Организация

культура

обучение детей с

проектной

ОВЗ в условиях

деятельности на

общеобразовательн

уроках и во

ой школы»

внеурочной

Удостоверение 98

деятельности в

ч.

условиях

Дмитриевна

реализации
ФГОС»
98 ч.

«Содержание
организация
образовательного
процесса по
физической
культуре в
специальных
медицинских
группах» 108
часов

«Организация
образовательной
деятельности в
условиях ФГОС
для детей с ОВЗ,
интеллектуальны
ми нарушениями»
108 часов

«Особенности
организации
службы медиации
в
образовательном
учреждении с
целью
профилактики
девиантного
поведения (в том
числе суицида)»
98 ч

19. Федоренко

Физика ,

«Модернизация

ФГОС:

Юрий

технология

содержания

Формирование

Петрович

(Коррекц.)

образования в

межпредметных

условиях

понятий как

реализации ФГОС

метапредметного

ООО содержание и

результата
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механизм

обучения физике,

реализации», 98 ч.

химии, биологии,

удостоверение

географии в
основной школе

«Инклюзивное

(для учителей

обучение детей с

физики)

ОВЗ в условиях
общеобразовательн

«Организация

ой школы»

образовательной

Удостоверение 98

деятельности в

ч.

условиях ФГОС
для детей с ОВЗ,
интеллектуальны
ми нарушениями»
108 часов

20. Урбанович
Екатерина
Викторовна

физическая

Формирование

«Организация

«Особенности

культура

УУД на уроках

проектной

организации

физической

деятельности на

службы медиации

культуры в

уроках и во

в

начальной школе»,

внеурочной

образовательном

72 ч.,

деятельности в

учреждении с

удостоверение

условиях

целью

«Модернизация

реализации

профилактики

содержания

ФГОС»

девиантного

образования в

98 ч.

поведения (в том

условиях

числе суицида)»

реализации ФГОС

«Организация

ООО содержание и

образовательной

механизм

деятельности в

реализации», 98 ч.

условиях ФГОС

удостоверение

для детей с ОВЗ,

98 ч

интеллектуальны
«Инклюзивное

ми нарушениями»

обучение детей с

108 часов
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ОВЗ в условиях
общеобразовательн
ой школы»
Удостоверение 98
ч.

технология

«Модернизация

«Организация

«Особенности

Ольга

(Коррекц.),

содержания

проектной

организации

Николаевна

СБО

образования в

деятельности на

службы медиации

условиях

уроках и во

в

реализации ФГОС

внеурочной

образовательном

ООО содержание и

деятельности в

учреждении с

механизм

условиях

целью

реализации», 98 ч.

реализации

профилактики

удостоверение

ФГОС»

девиантного

98 ч.

поведения (в том

«Организация

числе суицида)»

Методика введения

образовательной

98 ч

ФГОС. Предмет

деятельности в

Технология»

условиях ФГОС

72 ч.,

для детей с ОВЗ,

удостоверение

интеллектуальны

21. Калачева

ми нарушениями»
«Инклюзивное

108 часов

обучение детей с
ОВЗ в условиях
общеобразовательн
ой школы»
Удостоверение 98
ч.

22. Петухова

учитель

«Обучение детей с

«Организация

«Особенности

Ольга

коррекц.

ограниченными

образовательной

организации

Васильевна

класса

возможностями

деятельности в

службы медиации
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здоровья в

условиях ФГОС

в

специальных

для детей с ОВЗ,

образовательном

(коррекционных)

интеллектуальны

учреждении с

классах VIII вида

ми нарушениями»

целью

общеобразовательн

108 часов

профилактики

ых школ» 72 ч.,

девиантного

удостоверение

поведения (в том
числе суицида)»
98 ч

история,

«Актуальные

«Организация

«Особенности

Елена

обществознан

проблемы

проектной

организации

Юрьевна

ие, ОРКСЭ

логопедии» 114ч.,

деятельности на

службы медиации

удостоверение

уроках и во

в

внеурочной

образовательном

«Логопедический и

деятельности в

учреждении с

зондовый массаж в

условиях

целью

коррекции

реализации

профилактики

дизартрии» 36 ч.,

ФГОС»

девиантного

удостоверение

98 ч.

поведения (в том

23. Гивиряк

числе суицида)»
«Заикание у

«Организация

дошкольников и

образовательной

младших

деятельности в

школьников.

условиях ФГОС

Механизмы,

для детей с ОВЗ,

проявления,

интеллектуальны

обследование,

ми нарушениями»

коррекционная

108 часов

98 ч

работа» 16 ч.,
сертификат

«Основы
религиозных

«Нарушение

культур и

звукопроизношения светской этики:
у детей. Коррекция

проблемы и
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звукопроизношения перспективы
при дизартирии.

преподавания в

Использование

начальных

логопедических

классах в

постоновочных

условиях

зондов» 36 ч,

реализации

удостоверение

ФГОС» 72 часа

«Модернизация
содержания
образования в
условиях
реализации ФГОС
ООО содержание и
механизм
реализации», 98 ч.
удостоверение

«Инклюзивное
обучение детей с
ОВЗ в условиях
общеобразовательн
ой школы»
Удостоверение 98
ч.

24. Лемещенко

учитель

«Организация

«Особенности

Татьяна

коррекционн

образовательной

организации

Георгиевна

ых классов

деятельности в

службы медиации

условиях ФГОС

в

для детей с ОВЗ,

образовательном

интеллектуальны

учреждении с

ми нарушениями»

целью
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108 часов

профилактики
девиантного
поведения (в том
числе суицида)»
98 ч

учитель

«Инклюзивное

«Организация

«Особенности

Юлия

английского

обучение детей с

образовательной

организации

Сергеевна

языка

ОВЗ в условиях

деятельности в

службы медиации

общеобразовательн

условиях ФГОС

в

ой школы»

для детей с ОВЗ,

образовательном

Удостоверение 98

интеллектуальны

учреждении с

ч.

ми нарушениями»

целью

108 часов

профилактики

25. Сокольских

девиантного
поведения (в том
числе суицида)»
98 ч
«Интеграция
общего и
дополнительного
образования при
реализации
предметной
области
«Искусство» в
рамках ООП в
контексте
ФГОС»98 ч.

В 2016-2017 учебном году 10 педагогов школы проходят профессиональную переподготовку
по теме «Олигофренопедагогика»
3.4. Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах в 20162017 учебном году.
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ФИО

педагога,

занимаемая Наименование конкурса

должность
1.

Копейкина Алла Владимировна

«Учитель года - 2017» (муниципальный )

Учитель ИЗО
2.

Ложеницина Ирина Иосифовна

«Учитель года - 2017» (муниципальный )

Учитель начальных классов

3.

Герасименко Евгения

«Учитель года - 2017» (муниципальный )

Владимировна
Учитель-дефектолог

Из 27 работающих педагогов имеют:
•

высшую квалификационную категорию - 2 педагога;

•

первую квалификационную категорию - 15 педагогов;

•

соответствие занимаемой должности -10 педагогов.

По уровню образования:
•

имеют высшее образование - 22 педагога.

•

средне-специальное образование - 5 педагогов.

Средний возраст педагогов- 39 лет.
Большая

часть

коллектива

имеет

значительный

профессиональный

стаж

(свыше20лет).
82 % педагогов в 2016-2017 учебном году повысили свою квалификацию.
Курсовую подготовку за 3 года прошли 93% педагогов: предметная курсовая
подготовка – 44 %, технологическая – 85%, коррекционная - 89%.
Укомплектованность
обучающимися

учебных

штата

предметов

педагогическими

работниками

учебного

образовательного

плана

для

освоения
учреждения

соответствует требованиям и составляет – 100%.
Уровень образования педагогических работников, преподающих учебные предметы
на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования
составляет 100%.
Квалификационный уровень

педагогов соответствует

требованиям Единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 № 761н) и составляет 100 %.
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Вывод: Обеспечение педагогическими кадрами основных общеобразовательных
программ позволяет реализовать федеральный государственный образовательный стандарт.

4.Условия обучения и воспитания обучающихся.
Необходимыми условиями освоения обучающимися основных и дополнительных
образовательных программ являются медицинское обслуживание, подвоз, питание и
безопасность процесса.
Медицинское

обслуживание

обучающихся

в

МКОУ

Имисская

средняя

общеобразовательная школа № 13 обеспечивается МБУЗ «Курагинская центральная
районная больница» и осуществляется в Центре общей семейной практики с. Имисское.
Подвоз 35 учащихся осуществляется из д. Жербатиха в пять рейсов.

№

Время

рей отпр.

Время

Остановочн

приб.пункты

Межмаршрутн

Остановочные

Время Время

ая остановка

Прой
денны
й путь

са

(км)
1

7.00

д.Жербатих Отсутствуют

с.Имисское

7.15

9

а
7.35

д.Жербатих Отсутствуют

с.Имисское

7.20

18

а
2

7.40

д.Жербатих Отсутствуют

с.Имисское

7.55

27

а
8.15

д.Жербатих Отсутствуют

с.Имисское

8.00

36

а
3

12.30

д.Жербатих Отсутствуют

с.Имисское

12.45

45

а
13.05

д.Жербатих Отсутствуют

с.Имисское

12.50

54

а
4

14.30

д.Жербатих Отсутствуют

с.Имисское

14.45

63

а
15.05

д.Жербатих Отсутствуют

с.Имисское

14.50

72

а
5

д.Жербатих Отсутствуют
17.20

с.Имисское

17.35

81

а
33

17.55

д.Жербатих Отсутствуют

с.Имисское

17.40

90

а

Нарушений режима и правил подвоза не наблюдалось.
С начала учебного года за счет субвенций на обучающихся из малообеспеченных
семей обеспечены бесплатным горячим питанием в школьной столовой:
•

150 обучающихся получают горячий завтрак,

•

55 обучающихся – двухразовое питание.

За родительские средства питаются 17 обучающихся. Всего в школе питаются 167
обучающихся, что составляет 100 %.
Систематически проводятся беседы по предупреждению несчастных случаев и
травматизма с учащимися 1- 11 классов с привлечениями работников ФАП (центра семейной
практики) и участкового.
Особо уделяется внимание на:
• Правила поведения на дорогах, на воде, на льду.
• Правила

обращения

с

режущими

и

колющими

предметами,

со

взрывоопасными веществами, с огнем.
• Правила применения лекарственных препаратов.
• Правила поведения в общественных местах, с незнакомыми людьми.
За текущий учебный год несчастных случаев с обучающимися и педагогами
не было.
Вывод: в школе созданы благоприятные условия для обучения

и

воспитания обучающихся.

5. Реализация учебного плана.
Начальное общее образование направлено

на формирование личности

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации
и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни).
Вариативная часть включает в себя:
1. «Информатика и ИКТ» - 1 час по программе Н. В. Матвеевой с целью развития
логического мышления.
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2. «Проектно-исследовательская деятельность» - 1 час с целью формирования и
развития учебно-исследовательской компетенции учащихся.
3. «Выразительность русского языка» –1 час с целью углубления и расширения
знаний обучающихся по русскому языку, развития активного самостоятельного творческого
мышления, речи, эмоционального мира ребенка.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение

по

периодам

обучения

учебных

предметов,

курсов,

формы

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план для I,II,III,IV классов
соответствует требованиям ФГОС и содержанию основной образовательной программы.
Основное общее образование направлено на становление и формирование
личности обучающегося (формирование 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).

Учебный план для V-IX классов соответствует образовательной программе
школы. Осуществлено увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение
предметов в 5 классе
- увеличение учебных часов обязательной части, предусмотренных на
изучение Физической культуры (1ч);
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений (1ч).
В 6 -9 классах - «Русский язык» с целью реализации программного
содержания данных предметов в полном объеме: в VI классе – на 3ч, в VII классе – на
1ч. Осуществлено введение учебного предмета «Черчение» в VIII классе,
обеспечивающего удовлетворение

познавательных интересов и потребностей

учащихся. Курс «Информатика и ИКТ» 1час в 5 классе и по 0,5 часа в 6,7 классах с
целью формирования информационных компетентностей и с целью обеспечения
преемственности и подготовки к изучению предмета.
Увеличение учебных часов обеспечивает рост качества знаний обучающихся
и положительную динамику образовательных результатов:
предмет

2015-2016 уч.г

2016-2017 уч.г

Положительная динамика

Русский язык

62%

63 %

Стабильно высокие результаты
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Черчение

72%

Информатика

и 71,3%

70%

Стабильно высокие результаты

71%

Стабильно высокие результаты

ИКТ

В рамках компонента ОУ ведется предпрофильная подготовка учащихся IX
классов, которая представлена следующими курсами по выбору:
1.

«Мультимедийная презентация» -0,5 часа в 9 классе с целью

ознакомления с технологией создания различного рода презентаций, рекламы,
«живых» объявлений.
2.
классе

с

«Изобразительно-выразительные средства языка» - 0,5 часа в 9
целью

выработать

умение

строить

текст-рассуждение

с

использованием изучаемых языковых явлений.
3.

«Решение задач по химии повышенной сложности» - 0,5 часа в 9

классе с целью повышения познавательного интереса к предмету.
4.

Профориентационная работа – 0,5 часа в 9 классе направлен на

выявление и развитие профессиональных интересов учащихся.
5.

«Здоровье и окружающая среда» - 0,25 часа в 9 классе с целью

повышения экологической и гигиенической грамотности учащихся.
6.

«Новые независимые государства» - 0,25 часа в 9 классе с целью

повышения познавательного интереса к предмету и развития географического
кругозора.
Данные

курсы

усиливают

профильные

дисциплины

(русский

язык,

обществознание) и обеспечивают подготовку к итоговой аттестации. По результатам
итоговой аттестации обучающиеся показали хорошую успеваемость и достаточное
качество знаний по данным предметам:
предмет

Качество знаний

Русский язык

50%

Информатика

50%

Биология

100%

Химия

50%

География

75%

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
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способностей

обучающегося,

формирование

навыков

самостоятельной

учебной

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному

жизненному

выбору,

продолжению

образования

и

началу

профессиональной деятельности.
Компонент ОУ представлен элективными учебными предметами:
Для 10 класса:
•

«Решение задач с параметрами» -1час для оценки собственных

возможностей в освоении математического материала на основе расширения
представлений о видах математических заданий;
•

«Основы логики и логические основы компьютера» – 1 час с целью

изучения различных подходов к решению логических задач, развитие у учащихся
логического мышления.
•

«История в лицах » - 1 час с целью предоставить возможность

удовлетворить индивидуальный интерес к изучению истории.
•
собственных

«Решение расчетных задач по химии» - 1час с целью оценки
возможностей

в

освоении

материала

на

основе

расширения

представлений о видах расчетных задач по химии.
Для 11 класса:
o

«Технология обработки компьютерной графики»

– 1 час с целью

развития творческих способностей в процессе изучения новых информационных
технологий, воспитания способности самостоятельно мыслить и творить.
•

«Решение задач по химии повышенной сложности» - 1 час с целью

формирования у учащихся умений и навыков решения задач разных типов для
подготовки к ЕГЭ.
•

«Решение физических задач повышенной сложности» - 1 час с целью

углубления знаний о материальном мире и методах научного познания законов
физики на основе более подробного рассмотрения их при решении задач, подготовки
учащихся к сдаче ЕГЭ.
•

«Правовые основы человеческой деятельности» - с цель углубления

знаний по обществознанию на основе более подробного рассмотрения вопросов при
подготовке к ЕГЭ.
Данные элективные учебные предметы развивают содержание базовых
предметов (математика, биология, физика), что позволило получить дополнительную
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образовательную подготовку для сдачи единого государственного экзамена и
способствовало удовлетворению познавательных интересов учащихся. По результатам
итоговой аттестации обучающиеся показали стопроцентную успеваемость и хорошее
качество знаний по данным предметам:
Предмет

Качество знаний

Математика

83%

Биология

45%

Химия

45%

Обществознание

56%

Вывод: учебный план на всех уровнях образования в 2016-2017 учебном
году реализован полностью.

6. Качество освоения школьниками основной образовательной программы
школы.
Результатом обеспеченности доступности образования является следующее:
1. Охват образованием различных групп населения:
- отсутствие учащихся, прекративших образование до 15 лет;
- отсутствие необучающихся школьного возраста;
- организация программы преемственности с МДОУ «Сказка».
2. Наличие личностно-ориентированных компонентов образования:
-

обучение

по

адаптированным

программам

через

интеграцию

детей

в

общеобразовательные классы;
- организация индивидуального (надомного) обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Результаты обучения.
6.1.Показатели академической успеваемости учащихся (без уч-ся 1 класса)
Год
обучени
я
2014-

Успева
Кол-

Отлич- ющих на

воуч-ся

ников

«4»
«5»

и

Успева
ющих на
«3»

Неуспевающих

%

Качеств

успеваемо о
сти

знаний

СОУ

174

7

83

80

4

98

52

54

183

13

83

84

3

98

53

52,6

2015
2015-

38

2016
2016-

167

6

74

82

5

Вывод:

по количеству отличников и

97

48

50

2017
успевающих на «4» и «5»наблюдается

стабильность и положительная динамика академической успеваемости учащихся. Несколько
возросло количество успевающих на «3». Неуспевающие есть и в этом учебном году, это
связано с отказом родителей от адаптированной программы обучения детей, что и не
позволило данным обучающихся освоить общеобразовательную программу.
6.2. Результаты сдачи экзаменов выпускниками уровня основного общего
образования в 2016– 2017 учебном году
Сколько Сдали на
№

Предмет

Учитель

п\п

1

2

3

4

5

уч-ся

язык Ипатова

(ОГЭ)

Г.Н.

Математика

Юрковец

(ОГЭ)

Т. В.

География

Федоренко

(ОГЭ)

О.М.

Информатика

Кондырева

(ОГЭ)

В.Б.

Обществознани

Гивиряк

е

Е.Ю.

Успев. Качеств Ср.балл

2

3

4

5

12

1

5

4

2 92

50

26

12

2

4

3

3 83

50

14

4

0

1

2

1 100

75

22

4

0

2

1

1 100

50

12

5

1

1

3

0 80

60

24

2

0

1

1

0 100

50

16

3

0

0

3

0 100

100

31

1

1

0

0

0 0

0

0

0

0

19

сдавали
Русский

Показатели

(ОГЭ)

Химия

Баяндина

6

(ОГЭ)

Г.П.

7

Биология

Баяндина

(ОГЭ)

Г.П.

История

Гивиряк

8

(ОГЭ)

Е.Ю.

9

Физика (ОГЭ)

Федоренко

1

1

Ю.П.

39

В целом результаты экзаменов соответствуют годовым результатам, в отдельных
случаях выше. Средний балл по русскому языку и математике выше районного.
6.3. Результаты сдачи экзаменов выпускниками уровня среднего общего
образования в 2016– 2017 учебном году
Внешняя экспертиза знаний выпускников в форме ЕГЭ по обязательным предметам
подтвердила объективность оценивания знаний учащихся и показала результат не ниже
среднего показателя по району:
2014-2015 уч.г. – по всем предметам кроме математики количество баллов,
набранное выпускниками как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору
выше минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором. 1 учащийся не
справился с заданиями базового уровня по математике.
2015-2016 уч.г. – по всем предметам кроме математики количество баллов,
набранное выпускниками как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору
выше минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором. 1 учащийся не
справился с заданиями базового уровня по математике.
2016-2017 уч.г. – по всем предметам количество баллов, набранное выпускниками
как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору выше минимального
количества баллов, установленного Рособрнадзором.

Сколько
Предмет

Учитель

уч-ся
сдавали

Математика
(базовый

Юрковец

6

Результаты
Мин.
Рособрнадзор
7

Наимень
ш. балл

Наибол
ьш. балл

Средни
й балл

9

20

17

45

62

50

Т.В.

уровень)
Математика
(профильный

Юрковец

2

27

Т.В.

уровень)
Русский язык

Федоренко

6

24

46

93

71

2

42

45

88

71

1

36

55

55

55

Л.П.
Обществознание Гивиряк
Е.Ю.
Биология

Баяндина
Г.П.

40

Сколько
Предмет

Учитель

уч-ся
сдавали

Химия

Баяндина

1

Результаты
Мин.

Наимень

Рособрнадзор
36

ш. балл

Наибол
ьш. балл

45

Средни
й балл

45

45

Г.П.

6.4. Распределение выпускников в 2016 – 2017 учебном году.
а) Распределение выпускников 11 класса
№

Ф. И. О. ребенка

Учебное заведение

п\п
1

Бурученко Максим Игоревич

2

Голомарева Юлия Александровна

Трудоустройство
КГПУ им. В. П. Астафьева, институт
информатики, математики и физики.
Профиль - технология.

3

Селивашко Михаил Андреевич

4

Сорочкина Дарья Андреевна

ХГУ, факультет - лечебное дело.

СФУ. Институт управления бизнеспроцессами и экономики, менеджмент.

5

Федорченко Раиса Александровна

Красноярский колледж
радиоэлектроники и информационных
технологий, факультет информационные системы

6

Чебрукова Ольга Александровна

Красноярский колледж сферы услуг и
предпринимательства, отделение туризм

а) Распределение выпускников 9 класса
№

Ф. И. О. ребенка

Учебное заведение

п\п
1

Аев Алексей Андреевич

Справка об обучении, экстернат

2

Байтлер Вячеслав Сергеевич

Справка об обучении, экстернат

3

Бахметьев Дмитрий Митрофанович

10 класс
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4

Богатова Виктория Николаевна

10 класс

5

Голомарев Александр

10 класс

Александрович
6

Журавков Андрей Андреевич

Сельскохозяйственный колледж,
г.Минусинск

7

Землянский Радосвет Дмитриевич

10 класс

8

Клименова Олеся Сергеевна

9

Кормановский Никита Андреевич

10 класс

10

Патюкова Ксения Николаевна

10 класс

11

Чебыкин Иван Андреевич

10 класс

12

Черепанова Полина Ивановна

10 класс

Трудоустройство в ЗАО «Имисское»

7. Результативность работы по здоровьесбережению.
1. В 2016-2017 уч. г. продолжена работа по реализации программ «Экологического
воспитания», «Здорового питания»,

что дает позитивные результаты не только

по

профилактике заболеваний учащихся, но и обеспечивает сохранение и укрепление здоровья.
2. Для занятий физической культурой в каждом классе сформированы группы
здоровья, т.е. созданы условия для дифференцированного дозирования физической нагрузки.
3. Соблюдались нормы учебной нагрузки и дифференцированный подход в
дозировании домашних заданий.
4. Организована система спортивной внеклассной работы в рамках школы, а также в
рамках сетевого взаимодействия с районным центром ДЮСШ «ЗОЖ», МОУ ДДТ, центром
«СТЭК», ФСК.
5.

С

целью

профилактики

дидактогенных

заболеваний

разработаны

и

систематически проводятся в виде физкультминуток комплекс упражнений для осанки, для
глаз, для улучшения мозгового кровообращения, для снятия утомления с мелких мышц
кисти,

упражнения

для

мобилизации

внимания.

В школе созданы

условия

для

удовлетворения биологических потребностей обучающихся в движении: физкультминутки
на уроках, подвижные игры на переменах, ежедневные динамические паузы, еженедельные
спортивные часы, Дни здоровья.
К критериям оценки состояния здоровья детей мы относим показатели здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
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Эффективность

организации

учебно-воспитательного

процесса

по

здоровьесбережению подтверждают данные медицинских осмотров за 2016-2017 учебный
год
Больше половины педагогов освоили и применяют интерактивные методы
обучения, что позволяет нормализовать психологическую атмосферу в классе.
Спортивные достижения
Участники

Результат

Команда Имисской СОШ № 13 по

4 командное место в районных соревнованиях

лыжным гонкам
Команда Имисской СОШ № 13 по

6 командное место в районных соревнованиях

шашкам
Команда Имисской СОШ № 13 по

2 командное место в районных соревнованиях

шахматам
Команда Имисской СОШ № 13 по

1 место в районном турнире по баскетболу памяти

баскетболу

гвардии рядового ВДВ Александра Немзорова среди
сборных команд сельских школ

Команда Имисской СОШ № 13 по

5 командное место в районных соревнованиях

баскетболу
Команда Имисской СОШ № 13 по

1 место в районных соревнованиях по мини-лапте среди

лапте

юношей 2002-2004 г.р.

Команда Имисской СОШ № 13 по

3 командное место в районных соревнованиях

военизированному спринту

За учебный год были организованы и проведены следующие

внутришкольные

мероприятия:
1.

«Осенний кросс»

2.

«Весенний кросс»

3.

«Русская лапта»

4.

«Веселые старты»

5.

«Баскетбол»

6.

«Большой прыжок»

7.

«Полоса препятствий»

8.

«День здоровья» (1 раз в четверть)

9.

Спартакиада сельских территорий
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21 февраля состоялась ежегодная сельская Спартакиада, посвящённая годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.
В Спартакиаде приняли участие коллективы физической культуры четырех сёл
Курагинского района: с. Рощинского, с. Имисского, с.Можарки, с.Черемшанка.
Соревнования проходили по следующим видам спорта: баскетбол, волейбол,
настольный теннис, шахматы, гиря, дартс, канат.
По общим итогам соревнований команда села Имисское заняла первое место. Глава
Имисского сельского совета - А.А.Зоткин, генеральный директор ЗАО «Имисское»,
А.В.Юрковец, и директор МКОУИмисской СОШ №13 П.П.Пачин наградили победителей
Спартакиады грамотами и денежными призами. Сборной команде Имисского, занявшей,
первое место, был вручен переходящий кубок.
8. Результативность воспитательной работы.
В 2016 – 2017 учебном году целью воспитательной работы было: Создание условий для
формирования активной гражданской позиции в интересах личности и государства.
Задачи:
1.

Формировать ответственность за свои поступки и действия.

2.

Развивать соуправление в школе.

3.

Совершенствовать

отношения

внутри

школьного

сообщества

на

основе

взаимоуважения.
Воспитательная работа проводилась через: общешкольные праздники, развитие
ученического соуправления, дополнительное образование, создание безопасных условий
жизнедеятельности учащихся, социальную работу, участие в конкурсах и акциях, физкультурнооздоровительную работу.
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Социальная работа
Воспитательные

задачи

в

направлении

профилактики

правонарушений

решали

следующие:
1. Обеспечить учащимся социально-педагогическую поддержку, заботу, содействовать
детям группы социального риска в 1-9 классах.
2. За счет просветительной, социально-профилактической работы, через вовлечение детей
и родителей в различные виды деятельности, организацию их социальных инициатив достичь
такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором будут практически
исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны учащихся.
3. Способствовать развитию учащихся на основе общечеловеческих ценностей,
формированию

у

них

соответствующих

ценностных

ориентаций,

проявляющихся

в

межличностных отношениях.
4. Способствовать формированию правовой культуры учащихся.
Решением данных задач занимались социальный педагог И.И.Ложеницина и Совет
профилактики. В этом году Совет профилактики заседал по запросу классных руководителей. В
феврале – марте была проведена работа в рамках месячника профилактики правонарушений,
бродяжничества, безнадзорности, девиантного поведения детей и подростков.
Цель работы социального педагога в школе – быть посредником между личностью
обучающегося и школой, семьей, средой, специалистами социальных служб.
Задачи:
1.

Создание благоприятных условий для развития и саморазвития ребенка (физического,

социального, духовно – нравственного, интеллектуального);
2.

Способствовать установлению гуманных, нравственно – здоровых отношений в

социальной среде;
3.

Оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе

восприятия мира и адаптации в нем;
4.

Защита ребенка в его жизненном пространстве (охрана прав ребенка).

Работа социального педагога МКОУ Имисская СОШ № 13 ведется по плану работы
школы на 2016 – 2017 учебный год. В течение учебного года основной задачей в работе
социального педагога школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных
условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и
школой. Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог:
•

руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка,

нормативными

актами,

федеральными

законами

«Об

основах

системы

профилактики
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безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ»;
•

контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча;

•

поддерживает тесные связи с родителями;

•

изучает социальные проблемы учеников;

•

ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей,

оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
осуществляет социальную защиту детей из семей «группы риска»: многодетных;

•
опекаемых;

потерявших

кормильца;

неполных;малообеспеченных,

проводит

патронаж

опекаемых и неблагополучных семей;
•

консультирует классных руководителей;

•

осуществляет контроль над сохранением здоровья учащихся и формированию у них

культуры здоровья.
Вся работа ведется совместно с классным руководителем, психологом школы. Для
реализации целей и задач был составлен план работы по направлениям:
1.

Работа с многодетными и социально – незащищенными семьями;

2.

Работа с родителями, с семьей;

3.

Работа в школьном коллективе;

4.

Предупредительно – профилактическая деятельность;

5.

Охранно – защитная деятельность;

6.

Работа с детьми «группы риска».
Социальная работа с многодетными и социально – незащищенными семьями.

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются
опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно – бытовых и социально –
психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились
индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.
Многодетным семьям была оказана помощь, как в рамках акции «Помоги пойти учиться»,
так и в течение всего года по мере необходимости, вещами и канцелярскими принадлежностями.
Активное участие в оказании помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
приняли педагоги школы, работники бухгалтерии ЗАО «Имисское», работники Администрации
Сельского совета. Поддерживается постоянная связь с социальным работником УСЗН и центром
помощи семье «Курагинский».
В течение учебного 2016 – 2017 года проводился ежедневный контроль посещаемости
учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с
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родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный
педагог и классный руководитель выясняли причины и проводили беседы, приглашали
родителей. С родителями проводится профилактическая работа: беседы, консультации, встречи
с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних.

Профориентационная работа с учащимися.
Профориентационной работой были охвачены все учащиеся школы. Учащиеся начальной
школы участвовали в конкурсе рисунков. Лучшие работы украсили выставку «Мир в радуге
профессий».Учащиеся 5-6 классов побывали на экскурсии на базовом предприятии ЗАО
«Имисское».
В рамках Единого дня профориентации для учащихся 7-9 классов проведена деловая игра
«Путь к успеху». Учащиеся старших классов участвовали в анкетировании, где отвечали на
сложные вопросы о выборе профессии. Для выпускников оформлены стенды «Твой выбор - твое
будущее» и уголок «Тебе, выпускник». В рамках профориентационной работы был проведен
курс по выбору в 9 классе «Человек и профессия». Проведено родительское собрание в начале и
в конце учебного года по профориентации в 9 классе. В 11 классе проведен классный час
«Ключи от профессий».

Профилактика правонарушений с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации. Работа с детьми «группы риска».
В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен
индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию
педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также
условий его жизнедеятельности.
Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их семей, начиная с
младших классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, учителями –
предметниками, медицинским работником школы, психологом, администрацией школы,
инспектором ОПДН Митяшенко Е.И. и комиссией по делам несовершеннолетних Курагинского
района.
Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики правонарушений
среди подростков реализуется согласно плану, утвержденному директором школы. Социальный
педагог выполняет следующие функции:
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1.

Диагностическая и аналитическая – формирует банк данных «трудных» подростков и

учащихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет динамики успеваемости и
посещаемости учеников, анализ занятости во внеурочное время;
2.

Социально – педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и

учителей предметников;
3.

Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными», с целью усиления

позитивных влияний социальной среды;
4.

Социально – профилактическая – установление доверительных отношений с

подростками и родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты
прав и интересов личности;
5.

Профориентационная работа среди несовершеннолетних.

Анализируя работу социального педагога за 2016 – 2017 год, можно выявить ряд проблем,
которые возникают в процессе работы:
1.

Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией

детей и подростков в социальной среде;
2.

Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием

личности, самоопределением детей и подростков;
3.

Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, как

следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их
неготовность и \ или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей.
Ведущими критериями оценки работы социального педагога являются готовность
специалиста к созданию условий:
1.

Для становления личности как субъекта социальной жизни и создания педагогической

целесообразной среды;
2.

Для разрешения проблем социальной жизни ребенка, т.е. посредничество между

ребенком и его социальным окружением;
3.

Для соблюдения прав и обязанностей ребенка в социуме, т.е. к представлению его

интересов в государственных и общественных структурах.
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2.
Работа классных руководителей
Классные руководители по плану работы школы провели мониторинг воспитанности
учащихся (в среднем по школе допустимый уровень воспитанности), реализовали планы
воспитательной работы класса.
Многие классные руководители стали кураторами нового детского объединения
«Позитив», помогли лидерам организовать работу по направлениям («Перезагрузка», «Добро»,
«Артмастер», «Айтишники»).
Добросовестным

отношением

к

своим

обязанностям,

активным

участием

в

мероприятиях различного уровня, высокими показателями в воспитательной работе отличаются
классные руководители: Федоренко Г.Т. (4 кл), Юрковец Т.В. (9 кл), Галимьянова Т.В. (3 кл.),
Баяндина Г.П. (7 кл), Гивиряк Е.Ю. (5 кл), Федоренко Л.П. (6 кл).

Спортивное направление
За учебный год были организованы и проведены следующие мероприятия:
10.

«Осенний кросс»

11.

«День здоровья» (1 раз в четверть)

12.

Спартакиада сельских территорий

13.

Весенний кросс

14.

Кросс наций

15.

День прыгуна

16.

Эстафета «Большие гонки»

19 - 22 февраля состоялась ежегодная сельская Спартакиада, посвящённая годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.
В Спартакиаде приняли участие коллективы физической культуры четырех сёл
Курагинского района: Рощинского, Имисского, Можарки, Березовского.
Соревнования проходили по следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, настольный
теннис, шахматы, гиря, дартс, канат.
По общим итогам соревнований команда села Имисское заняла первое место. Глава
Имисского сельского совета А.А.Зоткин, генеральный директор ЗАО «Имисское» А.В.Юрковец
и директор Имисской СОШ №13 П.П.Пачин наградили победителей Спартакиады грамотами и
денежными призами. Команде, занявшей, первое место, был вручен переходящий кубок.
Школьные традиции
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В течение года на высоком уровне были проведены следующие мероприятия:
•

Ярмарка «Здравствуй, Осень золотая»,

•

Круглый стол «Стань героем сегодня»,

•

Концерт «Мама – главное слово»,

•

Краеведческая конференция «Красноярский край – вчера, сегодня, завтра»,

•

Новогодние конкурсы «Фигура из снега» и «Новогодняя игрушка».

•

Новогодние представления,

•

Исследовательская

конференция

«Латинские

крылатые

выражения

в

контексте исторических событий»,
•

Ночь в школе «Коляда, коляда»,

•

Квест «Народные традиции и обычаи»,

•

Театрализованная программа «День святого Валентина»,

•

Ярмарка «Как на маслену неделю»,

•

Концертная программа «Для милых дам»,

•

Литературная гостиная «Живая классика»,

•

Эко- акция «Мы все – земляне»,

•

Смотр Строя и песни, посвященный 72-летию Победы в ВОВ.

Участие в конкурсах, акциях, олимпиадах, соревнованиях
в 2016 – 2017 учебном году

№

Дата

Мероприятие

Результат

проведения
1

Октябрь

Краевая акция «Осенняя неделя добра»

Участие

2

Ноябрь

Районная акция «Мы против курения»

Участие

3

Февраль

Акция «Мы за ЗОЖ»

Участие

4

Март

Районный конкурс творческих работ

Участие

«Юные пожарные»
5

Апрель

Районная акция по профилактике

Участие

дорожно-транспортного травматизма
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«Вежливый водитель»
6

Март

Районный конкурс «Живая классика»

7

Февраль

Районный конкурс творческих работ

Победа
1 место

«Сибирские самородки» в номинации
«Художественное творчество»
8

Февраль

Районный конкурс творческих работ

1 место

«Сибирские самородки» в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»
9

Февраль

Районный конкурс творческих работ

Участие

«Сибирские самородки» в номинации
«Вокально-хореографическое творчество»
10

Февраль

Районная акция «Думай, выбирай,

Участие

действуй»
11

Декабрь

Районная акция «Молодежь выбирает

Участие

жизнь»
12

Апрель

Районный конкурс детско-молодежной

Участие

моды «Вдохновение»
13

Апрель

Районный конкурс «Ученик года»

Победа

14

Май

Районный конкурс чтецов «Живая

2 место

классика»
15

В течение
года

16

Районный конкурс «Пресс- школа

2 победителя

2017»
«IT – палитра впечатлений»

1 место, 3 место

Выводы.
Задачи, поставленные перед школой на 2016-2017 учебный год, выполнены. В прошедшем
учебном году увеличился процент участия в различного рода конкурсах. Увеличилась занятость
учащихся в детском общественном объединении. Но, к сожалению, двое учащихся с апреля
51

состоят на учете в ОПДН за драку. Первоочередной задачей на следующий учебный год должна
быть профилактика правонарушений среди учащихся школы и работа с учащимися группы
риска.
На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно
сформулировать задачи на будущий учебный год:
1. Профилактика правонарушений среди учащихся.
2. Развивать систему работы с родителями и общественностью.
3. Повышение педагогической квалификации молодых классных руководителей .

9. Результаты работы с одаренными детьми.
В рамках программы по работе с одаренными детьми на 2016-2017 год были
поставлены следующие задачи:
1.

Организовать научно-исследовательскую деятельность учащихся в учебных

лабораториях.
2.

Провести научно-практическую конференцию учащихся.

3.

Принять участие в международных конкурсах и олимпиадах, во Всероссийской

олимпиаде школьников, в районной научно-практической конференции «Новое поколение
Курагинского района», в районных конкурсах «Пользователь ПК», «Пресс - школа 2017»,
«Ученик года- 2017».
4.

Организовать участие школьников во всероссийских игровых конкурсах.

В этом учебном году была проведена большая работа с одаренными детьми, которые
проявили желание участвовать в дистанционных программах различных уровней. Более 56%
учащихся нашей школы приняли участие в различных игровых и интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах, где показали хорошие результаты.
На школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 70%
учащихся.
На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников учащиеся нашей
школы показали хороший результат : 2 место по физике (Голомарев А.) и 2 место по
русскому языку (Богатова В.).
В 2016-2017 году учащиеся школы приняли участие в 13 межрегиональной
конференции для студентов и школьников по психологии. Победитель- Сорочкина Д.
В 2016-2017 году учащиеся школы приняли участие в районной научнопрактической конференции «Новое поколение Курагинского района». Было представлено 5
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работ и заняли 3 призовых места: 2 место по истории (Землянский Р.,Кормановский Н.), 2
место по математике (Селивашко В.), 3 место по технологии (Фоминых Н.).
В 2016-2017 году учащиеся школы приняли участие в районном конкурсе «Живая
классика». 1 призовое место (Юрковец С.)
В 2016-2017 году учащиеся школы приняли участие в

районном конкурсе

«Сибирские самородки», 3 призовых места.
В 2016-2017 году учащиеся школы приняли участие в

районном конкурсе «it-

палитра», 1 и 3 место.
В 2016-2017 году учащиеся школы приняли участие в районном конкурсе «Прессшкола 2017», 1 призовое место.
В 2016-2017 году учащиеся школы приняли участие в районном конкурсе «Ученик
года», 1 место по физике.
В 2016-2017 году учащиеся школы приняли участие в районном конкурсе «Лучшее
ШНОУ».
В 2016-2017 году учащиеся школы приняли участие в XI районном фестивале
молодежной моды «Вдохновение», диплом.
Систематически

наши школьники участвуют во всероссийских олимпиадах

«Русский медвежонок», «КИТ», «ЧИП», «Кенгуру», «Золотое руно». В 2016-2017 году в этих
конкурсах приняли участие более 73% учащихся.
Вывод: в целом работу с одаренными детьми в 2016-2017 году можно признать
отличной.

10. Библиотечно –информационное обеспечение образовательного процесса.
Обучающиеся в полном объёме обеспечены учебниками согласно Федеральному перечню
учебников на 2016/17учебный год, утверждённому приказом Минобрнауки России от от 19
декабря 2015 г. № 1067" Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год".

Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального
компонента учебного плана ОУ
на 2015-2016 учебный год
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№ Учебные предметы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

обучающихся
Количество учебников

Количество

обучающихся
Количество учебников

Количество

обучающихся
Количество учебников

% обеспеченности

100 15

15

100 13

13

100 10

10

100

20

20

100 15

15

100 13

13

100 10

10

100

15

15

100 13

13

100 10

10

100

20

100 15

15

100 13

13

100 10

10

100

20

20

100

20

20

100 15

15

100 13

13

100 10

10

100

20

20

100 15

15

100 13

13

100 10

10

100

20

20

100 15

15

100 13

13

100 10

10

100

20

20

100 15

15

100 13

13

100 10

10

100

20

20

100 15

15

100 13

13

100 10

10

100

учебным планом
программы
начального общего
образования
1. Русский

% обеспеченности

Количество

20

предусмотренные

% обеспеченности

обучающихся
Количество учебников

20

компонента,

% обеспеченности

Количество

федерального

язык.Соловейчик
М.С.
2. Литературное
чтение.

Кубасова

О.В.
3. Английский
язык.Биболетова
М.З.
4. Математика.Истоми 20
на Н.Б
5. Букварь.Соловейчи
к м.с
6. Окружающий
мир.Поглазова О.Г
7

Физическая
культура.Лях в.и

7. Технология.Коныш
ева.
8

Изобразительное
искусство.Копцева

9. Музыка.Критская
е.д

№ Учебные

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс
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10

13

13

10

% обеспеченности

15

Количество учебников

15

Количество обучающихся

язык.Рыбченкова.

% обеспеченности

10

Количество учебников

12

Количество обучающихся

12

% обеспеченности

1. Русский

Количество учебников

образования

Количество обучающихся

основного общего

% обеспеченности

программы

Количество учебников

учебным планом

Количество обучающихся

предусмотренные

% обеспеченности

компонента,

Количество учебников

федерального

Количество обучающихся

предметы

13

13

10

10

10

10

0

2. Русский
язык.Баранов .

0

0

3. Русский
язык.Бархударов

0

0

С.Г.
4. Литература.Мерк

12

12

ин.

10
0

5. Литература

15

15

Коровина
6. Английский

10

13

13

0
12

12

язык.Биболетова

10

15

15

0

10

10

13

13

0
13

13

0

10

10

10

10

0
13

13

0

10

10
0

10

10

0

10
0

М.З.
7. Математика.Виле

12

12

нкин. Н.Я.

10

15

15

0

10
0

8. Математика.Морд

13

13

кович А.Г..
9. История.Вигасин.

Обществознание.

0

Кравченко

1

География.Домог

1. ацких
1

География.Гераси

2. мова т

13

13

0
12

12

Агибалова.
1

10

10

15

15

0

10

15

10
0

12

13

0
15

12

13

10

13

10
0

10

10

0
13

13

0
13

10

10

0
10

10

0
13

13

10
0

10

10
0

10

10

10
0

10
0
15

15

10
0
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1

География.Корин

3

ская

1

Природоведение.

4

Плешаков

1

Биология.Сонин

13

12

12

10
0
15

15

10

13

13

0

10

13

13

10

0

Физика.Перышки

13

13

6. н
1

10
0

5.
1

13

10

13

13

13

10

10

10

0
География.Барино

13

13

13

10

13

10

10

10
0

10

9. безопасности

10
0

0

Основы

10
0

10

8. ва
1

10

0
13

10
0

10

7.
1

10

0

0

Химия.Габриелян

10

10

10

0

10
0

жизнедеятельност
и.Латчук
2

Изобразительное

15

15

0. искусство.Неменс

10

13

13

0

10
0

кая
13

0
15

15

0

10

13

13

0

Учебные предметы

10

10

13

10

0

10 класс

10

11 класс

12 класс

100

12

12

100

2.

Литература.Лебедев Ю.В.

7

7

100

12

12

100

3.

Английский

язык.Биболетова 7

7

100

12

12

100

%

7

учебников

7

%

Русский язык.Власенков А.И.

учебников

1.

планом программы среднего

10
0

(полного) общего образования

предусмотренные учебным

10

0

Количество

федерального компонента,

13

М.З.
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%

№

россии

13

обучающихся
Количество

Данилов

0

10

обеспеченнос
Количество

2

15

Количество

История

15

обучающихся

2

10

Количество

Сасова и. а.

12

обеспеченнос

1

12

Количество

Технология

обучающихся

2

4.

Математика.Мордкович А.Г.

7

7

100

12

12

100

5.

Информатика.Угринович Н.Г

7

7

100

12

12

100

6.

История

России.Сахаров 7

7

100

12

12

100

7

7

100

12

12

100

А.Н.Боханов А.Н.

7.

Биология.Сивоглазов.
Агафонов.

8.

Физика. Мякишев Г.Я.

7

7

100

12

12

100

9.

Химия.Габриелян О.Г.

7

7

100

12

12

100

10.

Геометрия. Атанасян Л.С.

11.

Мировая

художественная 7

7

100

12

12

100

культура.Рапацкая Л.А.
12.

География.Максаковский В.П.

7

7

100

12

12

100

13.

Технология.Симоненко В.Д.

7

7

100

12

12

100

13.

Всемирная история.Загладин.

15.

Основы

безопасности 7

7

100

12

12

100

7

100

12

12

100

жизнедеятельности.Латчук.
16.

Обществознание.Боголюбов.

17.

Физическая культура.Лях В.И.
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11. Материально техническое обеспечение образовательного процесса.
Средства обучения и воспитания
Здание типовое, двухэтажное, кирпичное, общая площадь – 2610 кв.м.
Год постройки -1977. Площадь пришкольного участка – 0,46 га.
Проектная мощность школы - 320 обучающихся.
Количество обучающихся в 2016 - 2017 учебном году - 167 обучающихся.
Пищеблок – 42 кв.м, столовая – 109,2 кв.м.
Спортивный зал – 162 кв.м,
Централизованное отопление, ГВС, ХВС, канализация, электроснабжение.
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Медицинский кабинет – 10 кв.м,
Кабинет психолога – 8,5 кв.м.
Кабинет логопеда -9,6 кв.м.
Кабинет технологии для девочек (швейное дело) – 49 кв.м.
Кабинет технологии для мальчиков – 79,8 кв.м.
Библиотека – 12,5 кв.м.
Учительская – 13 кв.м.
Туалетных комнат для учеников ж/м – 1/1
Туалетная комната для учителя – 1.
Душевые комнаты – 2
Кабинеты членов администрации - 2.
Гардеробные – 2.

Обеспеченность учебными площадями.
Учебных кабинетов – 13, в том числе:
Начальная школа - 4 кабинета.
Русский язык - 2 предметных кабинетов.
Математика - 2 предметных кабинетов.
Кабинет информатики – 1 предметный кабинета.
Технология - 2 предметный кабинет.
Физика – 1 предметный кабинет.
Химия - 1 предметный кабинет.

Средства обучения и воспитания
Реализовать принцип наглядности в обучении помогают визуальные средства, так как более
80 % информации учащиеся воспринимают зрительно. Для этого мы используем предметы и
объекты природной и искусственной среды:
Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради,
атласы, раздаточные материалы и т.д.)
Электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, сетевые
образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.)
Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, и т.п.))
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Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные
доски).
Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные)
Учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.)
Спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи, и т.п.)
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса МКОУ Имисская
СОШ №13
В учреждении используется:
12 компьютеров (из них 1 ноутбук) для образовательного процесса.
5 кабинетов школы оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя.
На компьютерах установлены операционные системы: VISTA,7,8,10
Периферийная техника для образовательного процесса:
•

интерактивная доска –1 шт.;

•

принтер –4 шт.;

•

многофункциональное устройство –2 шт.

•

телевизоры - 1 шт.

•

проекционная аппаратура - 5 шт.

•

фотоаппарат - 1 шт.

Функционирует 1 компьютерный класс. Локальной сетью охвачены 10 компьютеров
(включая кабинеты информатики). Школа подключена к сети Интернет со скоростью 1Мб в
секунду.
В школе имеются предметные кабинеты, оснащенные современным оборудованием в
соответствии с требованиями учебных планов и программами обучения.
Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудованы 2 кабинета: швейный и
кабинет и кабинет деревообработки.
Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе работают
1 спортивный зал. Спортивный зал площадью 162 м2 .
Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием:
· автоматизированной системы пожарной сигнализации;
· вахтенными дежурными
В школе созданы безопасные условия во время пребывания в учреждении
Имеется контроль доступа в учреждение.
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Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует система
контент-фильтрации.
Доступ к запрещенным в образовательном процессе сайтам для обучающихся и работников
школы закрыт.

По результатам самообследования

определены следующие положительные

характеристики деятельности школы:
создание благоприятных условий для организации УВР;
высокий уровень образования педагогических кадров;
ежегодное повышение квалификации педагогических кадров;
положительная

внешняя

оценка

деятельности

педагогического

коллектива;
низкий процент правонарушений среди обучающихся;
позитивное отношение обучающихся и их родителей к школе;
востребованность выпускников;
сотрудничество ОУ с социальными партнерами;
стабильность динамичных и объёмных показателей по оценке освоения
обучающимися федерального государственного стандарта.
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Общая численность учащихся

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 83 человека/

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике

1.8

1.9

1.11

17 баллов

71 балл

14 баллов

26 баллов

45,4%

12 человек

81 человек

74 человека

167 человек

класса

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
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Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 2- человек/16%

9 класса

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 1- человек / 8%

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике

1.7

1.10

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку

1.6

аттестации, в общей численности учащихся

Образовательная деятельность

измерения

1.

Единица

Показатели

N п/п

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

Показатели деятельности МКОУ Имисская СОШ № 13, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства

вес

численности

выпускников

11

класса,

получивших

результаты

2- человек/16%

Регионального уровня

Федерального уровня

1.19.2

в общей численности учащихся, в том числе:

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,

конкурсах, в общей численности учащихся

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем

образовании, в общей численности выпускников 11 класса

3
человека/2%)

14%

62

23человек

26 человек/16%

94 человека/56%

1 человек / 16%

0- человек/%

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0- человек/%

общем образовании в общей численности выпускников 9 класса

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном

общей численности выпускников 11 класса

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже

общей численности выпускников 11 класса
0- человек/%

ниже 0- человек/%

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в

Численность/удельный

1.19.1

1.19

1.18

1.17

1.16

1.15

1.14

1.13

1.12

Высшая

Первая

1.29.2

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное

образование, в общей численности педагогических работников

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование

1.29.1

1.29

1.28

1.27

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в

1.25

общей численности педагогических работников

Общая численность педагогических работников, в том числе:

программ, в общей численности учащихся

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных

обучения, в общей численности учащихся

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением

Международного уровня

1.24

1.23

1.22

1.21

1.20

1.19.3

63

15 человек/56%

2 человека/7%

17человек/63%

5 человек/19%

5 человек/19%

20 человек/74%

человека/81%

22

27человек

0- человек/%

0 человек/0%

0 человек/0%

0- человек/%

0- человек/%

Свыше 30 лет

Численность/удельный

1.30.2

1.31

педагогических

работников

вес

численности

педагогических

вес

численности

педагогических

работников

в

в

общей

общей

общей

численности

численности

численности

2.3

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения

22

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

Инфраструктура

хозяйственных работников

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,

административно-хозяйственных работников

деятельности, в общей численности педагогических и

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,

педагогических работников в возрасте от 55 лет

Численность/удельный

работников

в

2.1

2.

1.34

1.33

численности

педагогических работников в возрасте до 30 лет

До 5 лет

1.32

вес

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

Численность/удельный

1.30.1

1.30

да
64

13,3 единиц

0.07

человека/85%

23

24 человека/89%

8 человек/32%

1 человек/4%

7 человек/28%

1 человек/4%

27 человек

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных

2.4.1

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться

2.4.4

2.4.5

2.5

2.6

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

2.4.3

одного учащегося

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

С медиатекой

2.4.2

компьютеров

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

2.4

65

1640 кв.м/10 кв.м.

0 человек/ 0%

нет

нет

нет

нет

да

да

