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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 2015-2016 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 в микрорайоне школы. 

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 школе); Совет обучающихся (орган 

ученического самоуправления, создан с целью включения учащихся в управление учебно-

воспитательным процессом МБОУ КСОШ №1); 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 
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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 структура управления представляет наибольшие возможности для проявления 

творческих и управленческих способностей через 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; 

 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 информационно-методических 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; 



4 

 

 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. 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; 
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 проводить анализ занятий педагогов МО, анализировать учебно-

методическую 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; 

 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 отчѐтов 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 
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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; 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 2015-2016 учебного года в школе обучалось 183 обучающихся, в том числе: 

 На уровне начального общего образования обучается 75 обучающихся, из них 

13 детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам, и 1 ребенок на 

индивидуальном обучении на дому.  

 На уровне основного общего образования – 87 обучающихся, из них 18 детей 

с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам, и 1 ребенок на 

индивидуальном обучении на дому. 

 На уровне среднего общего образования- 21 обучающийся. 

В школе 13 классов - комплектов: 

на уровне начального общего образования   – 5 классов,  обучающихся-75;  

 на уровне основного  общего образования   – 6 классов,  обучающихся-87; 

на уровне  среднего общего образования    – 2 класса,  обучающихся-21. 

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

образовательной услугой.  
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3. Кадровое обеспечение. 

3.1 Сведения о руководящих работниках 

Должность ФИО Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

стаж работы 

Стаж работы 

взанимаемой должности 

Директор 

школы 

Пачин П.П Высшее 

 

Красноярский пединститут 

физической культуры 

1990г. 

 

 

19/26 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Федоренко Л.П. Учитель русского языка и 

литературы 

 

6/7 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Юрковец Т.В. Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика/Учитель 

математики и физики,  

 

 

7/24 

 

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 Специальность Пед Преподаваем Аттестация 
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Какое уч. 

заведение 

окончил  

по диплому/ 

квалификация 

по диплому 

стаж. ый предмет (категория, 

№ приказа) 

1.  Пачин 

Павел 

Петрович 

 

Директор  

 

 

Высшее 

 

Красноярский 

пединститут 

физической культуры 

1990г. 

 

Учитель НВО и 

физкультуры 

 

 

 

 

19/26 

 

ОБЖ  

 

I кат 

I кат 

№ 11-04/1  от  

27.01.2011 

2.  Федоренко  

Лилия 

Павловна 

 

Зам. по УВР 

Высшее 

Хакасский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012 

г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

6/7 Русский язык 

Литература 

 

 

 

I кат 

№ 72-03/2  от  

27.03.2014 

 

3.  Юрковец 

Татьяна 

Валерьевна 

зам УВР  

 

 

Высшее 

 

Абаканский 

пединститут 

1992г. 

 

2007г КГПУ 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика/Учитель 

математики и 

физики,  

 

олигофрено-

педагог, 

логопед 

 

 

 

7/2

4 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 категория 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края №17-03\2 от 

25.01.12+ 

4.  Ложеницина 

Ирина 

Иосифовна 

 

Педагог- 

организатор   

 

Соц педагог   

 

с/специальное 

Минусинское 

педучилище 

1995г. 

Высшее ХГУ-

2009г. 

Учитель нач. 

классов с правом 

преподавания 

немецкого языка, 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования/учитель 

начальных классов 

 

21 Учитель нач. 

классов  

 

 

 

1 категория 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края №47-04\2 от 

04.03.13+ 
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5.  Галимьянова 

Татьяна 

Витальевна 

 

 

с/специальное 

Иркутское 

педучилище 

1988г. 

 

Высшее  

2009 ХГУ 

 

Воспитатель д/сада 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования/учитель 

начальных классов 

27 Учитель нач.кл  

 

1 категория 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края №18-04\2 от 

24.01.13+ 

6.  Мишурова 

Алена 

Сергеевна 

 

 

с/специальное 

Минусинский 

педагогический 

колледж им. А.С. 

Пушкина 

2015 г 

Преподавание в 

начальных классах 

1 Учитель нач.кл  

 

 

Без категории 

7.  Федоренко 

Галина 

Трофимовна 

 

 

с/специальное 

Абаканское 

педучилище 1976 

г. 

 

Учитель 

начальных классов / 

Учитель начальных 

классов 

41 Учитель нач.кл Соответствие 

8.  Ипатова 

Галина 

Нефантьевна 

 

 

 

 

 

высшее 

 

Свердловский 

пединститут 1965 

 

Русский язык и 

литература/Учитель 

русского языка и 

литературы 

50 Русский язык 

Литература 

 

Соответствие 

9.  Казанцева 

Ольга 

Петровна 

 

 

 

 

высшее. 

 

Абаканский 

пединститут 1980г 

 

Русский язык и 

литература/Учитель 

средней школы 

27 Русский язык 

Литература 

 

Соответствие 

10.  Казанцев 

Николай 

Никандрови

ч 

 

 

 

 

высшее. 

 

Абаканский 

пединститут 

1981г. 

 

Математика и 

физика/ 

Учитель средней 

школы 

33  

Математика 

 

 

1 категория 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края №17-03\2 от 

25.01.12+ 
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11.  Кондырева 

Вера 

Борисовна 

 

 

 

Высшее 

 

Дальневосточны

й гос.университет 

1990г. 

 

Прикладная 

математика/ 

математик 

15 Математика 

 

Информатика и 

ИКТ 

 

 

 

Высшая 

категория 

Приказ МО и Н 

Красноярского 

края 47-04/2 от 

40.03.2013 г 

12.  Сокольских 

Юлия 

Сергеевна 

 

 

 

с/специальное 

Минусинский 

педагогический 

колледж им. А.С. 

Пушкина 

2010 г 

Учитель 

английского языка 

начальной и 

общеобразовательно

й школы 

10 Англ язык 

Музыка  

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

13.  Лушникова 

Светлана 

Александров

на 

 

 

Высшее 

Пермский 

государственный 

технологический 

университет 

Обучение 

заочно. 

Экономист - 

менеджер 

4 Англ язык 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

14.  Ситницкая 

Марина 

Владимиров

на 

 

 

 

высшее. 

 

 

Абаканский 

пединститут 

1988г. 

Иностранный язык 3 Англ язык 

 

 

 

 

 

Соответствие 

15.  Чебруков 

Александр 

Анатольевич 

Учитель  

Соц педагог  

 

 

высшее. 

 

Абаканский 

пединститут 

1990г. 

 

 

 

История /Учитель 

истории.и 

обществоведения 

28/

7 

История 

Обществознани

е 

\ 

 

Соответствие 

Приказ № 18-

04/2 от 24.01.13 
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16.  Гивиряк 

Елена 

Юрьевна 

 

Логопед  

 

Высшее  

 

Магнитогорский 

государсвенный 

университет 

2001 

Учитель истории 7 История  

 

 

Обществознани

е  

  

 

 

Соответствие 

Протокол № 4 от 

08.06.15 

17.  Федоренко 

Ольга 

Михайловна 

 

 

 

Психолог. 

 

 

 

Высшее 

ХГУ 1997г. 

 

 

 

 

Высшее 

ХГУ 2004г , 

 

Биология /Учитель 

химии и биологии 

 

 

 

Педагогика и 

психология/ 

педагог-психолог 

19/

12 

 

География 

 

 

 

 

 

 

I категория 

Приказ МО и Н 

Красноярского 

края 47-04/2 от 

04.03.2013 г 

 

Высшая 

категория 

Приказ МО и Н 

Красноярского 

края 745-04/2 от 

27.11.2014 г 

 

18.  Федоренко 

Юрий 

Петрович 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

ХГУ 1997г. 

Биология /Учитель 

химии и биологии 

 

16 Физика 

 

 

 

 

 

I категория 

Приказ МО и Н 

Красноярского 

края 72-02/2 от 

27.03.2014 г 

 

19.  Баяндина 

Галина 

Петровна 

 

 

 

Высшее 

Абаканский 

пединститут 1984 

 

 

 

Биология и 

химия/Учитель 

средней школы 

32 Химия 

  

 

 

Биология 

 

 

1 категория 

Приказ МО и Н 

Красноярского 

края 47-04/2 от 

40.03.2013 г. 

20.  Урбанович 

Екатерина 

Викторовна 

 

 

 

с/специальное 

Минусинское 

педучилище 

2008г.. 

 

Адаптивная 

физическая 

культура/ Учитель 

адаптивной физич 

культуры 

8 Физкультура 

 

 

 

. 

Соответствие 



12 

 

21.  Гусева Ольга 

Дмитриевна 

 

высшее 

Ульян.гос.пед.инс. 

1990 

Учитель биологии 

и химии 

25 Физкультура 

 

1 категория 

Приказ МО и Н 

Красноярского 

края № 18-04\2 0т 

24.01.2013 

22.  Копейкина  

Алла Владими 

ровна 

 

 

 

Высшее 

 

Московский 

энергетический 

институт 1997 г. 

 

Высшее 

КГПУ им 

В.П.Астафьева, 

2011 г. 

Физика и 

технология 

материалов и 

компонентов 

электронной 

техники /Инженер 

электронной 

техники 

 

Бакалавр 

художественных 

дисциплин 

 

8 ИЗО 

 

Черчение 

Худ культ КК 

Искусство  

МХК 

 

 

 

 

I категория 

Приказ МО и Н 

Красноярского 

края18-04/2 от 

24.01.2013 г 

 

23.  Калачева Ольга 

Николаевна 

 

высшее. ХГУ 

2010 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

14 Технология 

 

 

 

 

I категория 

Приказ МО и Н 

Красноярского 

края 47-04/2 от 

04.03.2013 г 
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24.  Селивашко 

Евгения 

Владимировна 

Дефектолог   

 

 

с/специальное 

 

Харьковское 

педучилище 

 

Высшее ХГУ, 

2009г 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка,Х

ГУ,2010г 

Дошкольное 

воспитание / 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

организатор 

музыкальной 

деятельности 

дошкольных 

учреждений 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования/учитель 

начальных классов 

 

Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями 

 

7/4 Учитель в 

классе 

компенсирующег

о обучения 

 

 

 

I категория 

Приказ МО и Н 

Красноярского 

края18-04/2 от 

24.01.2013 г 

 

25.  Петухова 

Ольга 

Васильевна 

 

 

 

Высшее 

Абаканский 

пединститут 

1983г. 

учитель 

начальных классов 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения/Учитель 

начальных классов 

40 Учитель в 

классе 

компенсирующег

о обучения 

 

 

 

 

 

Соответствие 

Протокол № 2 от 

13.02.15 

26.  Вычужанина 

Надежда 

Федоровна 

 

 

с/специальное 

 

Красноярское 

педучилище 

1976г. 

 

Дошкольное 

воспитание/Воспита

тель дошкольного 

учреждения 

36 Учитель в 

классе 

компенсирующег

о обучения 

 

 

 

1 категория 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края №17-03\2 от 

25.01.12+ 
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27.  Лемещенко 

Татьяна 

Георгиевна 

Учитель  

 

Высшее 

Донецкий 

политехнический 

институт 

1991г. 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

 Учитель в 

классе 

компенсирующег

о обучения 

 

 

 

1 категория 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края №280-04\2 от 

16.11.12 

 

3.3. Курсовая подготовка  педагогов за три года 

ФИО 

педагога 

Образование, 

учреждение, 

год окончания 

Преподав

аемые 

предметы 

ПК и ПП 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 учебный 

год 

Пачин Павел 

Петрович 

Высшее 

 

Красноярский  

ордена «Знака 

Почета»  

государственный 

педагогический 

институт. 

1989 г. 

ОБЖ  «Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

Федоренко 

Лилия 

Павловна 

Высшее 

 

Хакасский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н. Ф. Катанова 

2010 г. 

русский 

язык и 

литератур

а 

 «Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч 

«Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

98 ч. 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Ложеницина  Высшее учитель  «Инклюзивное «Организация 
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Ирина 

Иосифовна 

 

Хакасский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н. Ф. Катанова  

2009 г. 

начальны

х классов 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

 

 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

98 ч. 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Галимьянова 

Татьяна 

Витальевна 

Высшее 

 

Хакасский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н. Ф. Катанова 

2009г. 

учитель 

начальны

х классов 

 «Использование 

современного учебного 

оборудования в 

начальной школе» 80 ч, 

удостоверение  

 

ФГОС НОО: 

технологии достижения 

планируемых 

результатов» 

Удостоверение 72ч. 

 

 «Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

 

«Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

98 ч. 

 

Федоренко 

Галина 

Трофимовна 

с/специальное  

 

Абаканское 

педучилище 1976 

г. 

учитель 

начальны

х классов 

   

«Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 
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 внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

98 ч. 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

 

Вычужанина 

Надежда 

Федоровна 

с/специальное 

 

Красноярское 

педучилище 

1976г. 

 

учитель 

надомног

о 

обучения 

детей с 

ОВЗ 

 «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

специальных 

(коррекционных) 

классах VIII вида 

общеобразовательных 

школ» 72 ч., 

удостоверение 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Копейкина 

Алла 

Владимировна 

Высшее 

 

КГПУ им 

В.П.Астафьева, 

2011 г. 

ИЗО, 

МХК, 

учитель 

корр. 

класса 

«Реализация 

учебного плана 

специальных 

(коррекционных) 

школ учителями-

предметниками 

общеобразователь

ных учреждений с 

интегрированным 

обучением» 72 ч., 

удостоверение 

«Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

«Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

Изучение 

образовательной 

области «Искусство» 

в основной и старшей 

школе с учѐтом 

требований ФГОС 

98 ч. 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Ипатова высшее русский  «Модернизация  
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Галина 

Нефантьевна 

 

Свердловский 

пединститут 1965 

 

язык и 

литератур

а 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

«Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

Казанцева 

Ольга 

Петровна 

высшее. 

 

Абаканский 

пединститут 

1980г 

русский 

язык и 

литератур

а 

 «Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

 

Селивашко 

Евгения 

Владимировна 

Высшее 

 

Хакасский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н. Ф. Катанова 

2010 г. 

учитель 

корр. 

класса 

 ФГОС НОО: 

технологии достижения 

планируемых 

результатов» 

Удостоверение 72ч.  

 

«Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Мишурова 

Алена 

Сергеевна 

с/специальное 

 

Минусинский 

педагогический 

колледж им. А.С. 

Пушкина 

2015 г 

учитель 

начальны

х классов 

  «Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

98 ч. 
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Чебруков 

Александр 

Анатольевич 

высшее. 

 

Абаканский 

пединститут 

1990г. 

 

история, 

общ-е 

Корр. 

класса) 

 «Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

ФГОС: Содержание и 

деятельностные 

технологии обучения 

обществознанию 

Красноярск 

 

«Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Юрковец 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее 

 

КГПУ 

2007г  

математи

ка 

  

«Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

«Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

 

 

«Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

98 ч. 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

 

«Методика 
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преподавания 

предмета 

математика в 

условиях ФГОС 

ООО» 72 часа 

Кондырева 

Вера 

Борисовна 

Высшее 

 

Дальневосточный 

гос.университет 

1990г. 

 

математи

ка, 

информат

ика, ОРР 

 «Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

ФГОС: 

Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

процессе обучения 

математике в 

основной школе 

средствами УМК 

98 ч. 

 

«Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

98 ч. 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Федоренко 

Ольга 

Михайловна 

Высшее 

 

 

ХГУ 1997г 

география  «Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

«Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 
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«Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

 

98 ч. 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

 

Лушникова 

Светлана 

Александровна 

 обучение 3 курс   

 

 

Пермский 

государственный 

технологический 

университет 

Английск

ий язык 

 «Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

2 курс Томский гос. 

педагогический 

университет 

специальность учитель 

английского языка 

«Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Баяндина 

Галина 

Петровна 

Высшее 

 

Абаканский 

пединститут 1984 

 

химия, 

биология 

 «Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

 

ФГОС: 

«Формирование 

«Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

98 ч. 
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межпредметных 

понятий как 

метапредметного 

результата обучения 

физике, химии, 

биологии, географии 

в основной школе» 

(для учителей 

биологии) 

98 ч. 

 

Гусева Ольга 

Дмитриевна 

Высшее  

Ульяновский 

государственный 

пед.инс. 1990 

физическ

ая 

культура 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса по 

физической 

культуре в 

специальных 

медицинских 

группах» 72 ч., 

удостоверение 

 

«Модернизация 

содержания 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО содержание 

и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

«Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

 

 

«Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

98 ч. 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Федоренко 

Юрий 

Петрович 

Высшее 

 

 

ХГУ 1997г 

Физика , 

технологи

я 

(Коррекц.

) 

 «Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

«Инклюзивное 

ФГОС: 

Формирование 

межпредметных 

понятий как 

метапредметного 

результата обучения 

физике, химии, 

биологии, географии 

в основной школе 
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обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

(для учителей 

физики) 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Урбанович 

Екатерина 

Викторовна 

с/специальное 

 

Минусинское 

педучилище 

2008г.. 

 

физическ

ая 

культура 

 Формирование УУД на 

уроках физической 

культуры в начальной 

школе», 72 ч., 

удостоверение 

«Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

«Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

 

«Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

98 ч. 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Калачева 

Ольга 

Николаевна 

Высшее.  

 

ХГУ 2010 

технологи

я 

(Коррекц.

), СБО 

Методика 

реализации 

программ 

учебного предмета 

«Технология» 

Ученический 

проект в 

технологическом 

образовании 

«Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

 

«Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

98 ч. 
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школьников» 

72 ч., 

удостоверение 

 

Методика введения 

ФГОС. Предмет 

Технология» 

72 ч., удостоверение 

 

«Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Петухова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее 

Абаканский 

пединститут 

1983г. 

учитель 

начальных 

классов 

 

учитель 

коррекц. 

класса 

 «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

специальных 

(коррекционных) 

классах VIII вида 

общеобразовательных 

школ» 72 ч., 

удостоверение 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Гивиряк Елена 

Юрьевна 

Высшее  

 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 2015 г. 

история, 

общество

знание, 

ОРКСЭ 

 «Актуальные проблемы 

логопедии» 114ч., 

удостоверение 

 

«Логопедический и 

зондовый массаж в 

коррекции дизартрии» 

36 ч., удостоверение 

 

«Заикание у 

дошкольников и 

младших школьников. 

Механизмы, 

проявления, 

обследование, 

коррекционная работа» 

16 ч., сертификат 

 

«Нарушение 

«Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

98 ч. 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 
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звукопроизношения у 

детей. Коррекция 

звукопроизношения 

при дизартирии. 

Использование 

логопедических 

постоновочных зондов» 

36 ч, удостоверение 

 

«Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

содержание и механизм 

реализации», 98 ч. 

удостоверение 

 

«Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

 

 

 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: проблемы и 

перспективы 

преподавания в 

начальных классах 

в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа  

Лемещенко 

Татьяна 

Георгиевна 

Высшее Донецкий 

политехнический 

институт/ учитель 

общетехнических 

дисциплин 

учитель 

коррекци

онных 

классов 

  «Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 

часов 

Сокольских 

Юлия 

Сергеевна 

Средне 

профессиональное 

Минусинский 

педагогический 

колледж им. А. С. 

Пушкина 2012 г. 

учитель 

английско

го языка 

 «Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы»  

Удостоверение 98 ч. 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

для детей с ОВЗ, 

интеллектуальными 

нарушениями» 108 
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часов 

 

3.4. Участие педагогов в  профессиональных педагогических конкурсах в 2015- 2016 

учебном году. 

ФИО педагога, занимаемая 

должность 

Наиенование конкурса Результат  

Гивиряк Елена Юрьевна 

Учитель истории 

 

«Учитель года - 2016» 

(муниципальный ) 

3 место 

Гивиряк Елена Юрьевна 

Учитель истории 

 

«Учитель года - 2016» 

(краевой) 

 

 

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- 38 лет. 

Большая часть коллектива имеет значительный профессиональный стаж (свыше20лет). 

96%  педагогов  в 2015-2016 учебном году повысили свою квалификацию.     

Курсовую подготовку за 3 года прошли 96,3% педагогов: предметная курсовая 

подготовка – 52 %, технологическая – 44%.   

Прошедших курсовую подготовку по ФГОС НОО 10 учителей (100%); по ФГОС ООО -22 

учителя (97,4%); по ФГОС СОО – 0 учителей; по обучению детей с ОВЗ – 22 педагога (97,4%). 

Укомплектованность штата педагогическими работниками для освоения обучающимися 

учебных предметов учебного плана образовательного 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 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 

761н) и составляет 100 %. 

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 45 учащихся  осуществляется из д. Жербатиха в пять рейсов. 

 

№ рейса Время 

отпр. 

Время 

приб. 

Остановочны

е пункты 

Межмаршрутна

я остановка 

Остановочны

е пункты 

Врем

я отпр. 

Врем

я приб. 

Пройденн

ый путь (км) 

1 7.00  д.Жербатиха Отсутствуют с.Имисское  7.15 9 

 7.35 д.Жербатиха Отсутствуют с.Имисское 7.20  18 

2 7.40  д.Жербатиха Отсутствуют с.Имисское  7.55 27 

 8.15 д.Жербатиха Отсутствуют с.Имисское 8.00  36 

3 12.30  д.Жербатиха Отсутствуют с.Имисское  12.4

5 

45 

 13.05 д.Жербатиха Отсутствуют с.Имисское 12.50  54 

4 14.30  д.Жербатиха Отсутствуют с.Имисское  14.4

5 

63 

 15.05 д.Жербатиха Отсутствуют с.Имисское 14.50  72 

5 1

7.20 

 д.Жербатиха Отсутствуют с.Имисское  17.3

5 

81 

 17.55 д.Жербатиха Отсутствуют с.Имисское 17.40  90 

 

Нарушений режима и правил подвоза не наблюдалось. 

С начала учебного года за счет субвенций обучающихся из малообеспеченных семей  

обеспечены бесплатным горячим питанием  в школьной  столовой:  

 154 обучающихся  получают   горячий завтрак, 

 45 обучающихся – двухразовое питание.  
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За  родительские  средства питаются  22 человека. Всего в школе питаются 176 

обучающихся, что составляет  96%.  

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.  

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. 
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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 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч.г Положительная динамика 

Русский язык 60,3% 61,6 1,3 

Черчение 72% 70% Стабильно высокие результаты 

Информатика и 

ИКТ 

71,3% 71% Стабильно высокие результаты 

 

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. 
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2. «Изобразительно-выразительные средства языка» - 0,5 часа в 9 классе 

с 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 стопроцентную успеваемость и достаточное качество знаний по 

данным предметам: 

предмет Качество знаний 

Русский язык 71% 

Информатика 65% 

Биология 59% 

Химия 38% 

География 60% 

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 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; 
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  «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. 

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

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 образовательную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена и способствовало удовлетворению 

познавательных интересов учащихся. По результатам итоговой аттестации обучающиеся 

показали стопроцентную успеваемость и достаточное качество знаний по данным предметам: 

Предмет  Качество знаний 

Математика 54% 

Физика 43% 

Биология 66% 

Химия 53% 

Информатика и ИКТ 70% 

Обществознание 56% 
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Вывод:  учебный план на всех уровнях образования в 2015-2016 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 

обучения 

Кол-

воуч-ся 

Отлич-

ников 

Успеваю

щих на 

«4» и «5» 

Успеваю

щих на 

«3» 

Неуспе-

вающих 

% 

успеваемо

сти 

Качество 

знаний 

 

 

СОУ 

2012-

2013 

162 13 73 76 0 100 53 54 

2013-

2014 

154 17 68 69 0 100 55 56 

2014-

2015 

167 13 74 75 5 97 51,2 52,7 

2015-

2016 

183 13 83 84 3 98 53 52,6 

Вывод:  по количеству отличников и  успевающих на «4» и «5»наблюдается 

стабильность и положительная динамика академической успеваемости учащихся. Несколько 

возросло количество успевающих на «3». Впервые за 4 года появились неуспевающие, 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 2015– 2016 учебном году 
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№

№ 

п\п 

Предмет Учитель 

Сколько 

уч-ся 

сдавали 

Сдали на показатели 

2 3 4 5 
Успев. качество Сред. 

балл 

1

1 

Русский язык 

(ГИА)  

Казанцева 

О.П. 

11 1 5 3 2 91 45,5 26 

2

2 

Математика 

(ГИА) 

Юрковец Т. 

В. 

11 2 5 3 1 82 36 12 

3

3 

География 

(ОГЭ) 

Федоренко 

О.М. 

9 3 2 4 0 67 44 16 

4

4 

Информатика 

(ОГЭ) 

Кондырева 

В.Б. 

1 0 0 0 1 100 100 19 

5

5 

Обществознание 

(ОГЭ) 

Гивиряк 

Е.Ю. 

9 2 3 3 1 78 44 21 

6

6 

Химия 

(ОГЭ) 

Баяндина 

Г.П. 

1 0 0 1 0 100 100 18 

7

7 

История 

(ОГЭ) 

Гивиряк 

Е.Ю. 

1 0 1 0 0 100 0 17 

В целом результаты экзаменов соответствуют годовым результатам, в отдельных случаях 

выше. Средний балл по русскому языку выше районного 

6.3. Результаты сдачи экзаменов выпускниками уровня основного общего 

образования в 2015– 2016 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: 

2013-2014 уч.г. - количество баллов, набранное выпускниками как по обязательным 

предметам, так и по предметам по выбору выше минимального количества баллов, 

установленного Рособрнадзором.  

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 
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минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором. 1 учащийся не справился с 

заданиями базового уровня по математике. 

 

 

№ 

п\п 

Предмет 
Учител

ь 

Сколько 

уч-ся 

сдавали 

Результаты 

Мин. 

Рособрнадзор 

Наимень

ш. балл 

Наибол

ьш. балл 

Средни

й балл 

1 Математика  

(базовый 

уровень) 

Казанце

в Н. Н. 

12 7 6 19 12 

2 Математика 

(профильный уровень) 

Казанце

в Н. Н 

6 24 39 62 48 

2 Русский язык  Федорен

ко Л.П. 

12 24 46 88 63 

3 Обществознан

ие 

Гивиряк 

Е.Ю. 

3 42 45 52 47 

4 Физика Федорен

ко Ю. П. 

3 36 45 53 49 

6 Биология Баяндин

а Г.П. 

3 36 43 61 50 

 

6.4.  Распределение выпускников в 2016 – 2017  учебном году. 

а) Распределение выпускников 11 класса 

№ 

п\п 

Ф. И. О. ребенка Дата 

рождения 

Учебное заведение 

1 Баландин Дмитрий Андреевич 28.09.1998 СФУ, Наземные машино-

транспортные комплексы 

2 Баяндина Виктория Михайловна 26.10.1998 ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 

Дошкольное образование 

3 Бульбачева Любовь Александровна 29.09.1999 СФУ, Институт 

фундаментальной биологии и 

биотехнологии 

4 Гусев Кузьма Алексеевич 16.09.1998 КГПУ им. В. П. Астафьева, 

Физическое воспитание 

5 Журавкова Юлия Андреевна 20.04.1997 Минусинский педагогический 

колледж им. А. С. Пушкина, 

Воспитатель дошкольного 

образования 

6 Кулешова Ксения Андреевна 09.04.1999 трудоустройство 

7 Ложеницин Данил Максимович 11.01.1999 Омский автобронетанковый 

инженерный институт им. 
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генерала Хрулева, Инженер 

автотехнологического 

обеспечения войск 

8 Москалева Александра 

Александровна 

12.04.1998 Минусинский с\х колледж, 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

9 Осипова Анастасия Денисовна 25.10.1998 Минусинский педагогический 

колледж им. А. С. Пушкина, 

Воспитатель дошкольного 

образования 

10 Сидоренко Святозар Андреевич 10.08.1998 СФУ Прикладная информатика 

09.03.03 

11 Тарасов Глеб Валерьевич 04.07.1998 Красноярский техникум 

сварочных технологий и 

энергетики, 

Электрогазосварщик 

 

а) Распределение выпускников 9 класса 

№ 

п\п 

Ф. И. О. ребенка Дата 

рождения 

Учебное заведение 

1 Андреев Божимир Иванович 02.11.2000 Справка об обучении, 

трудоустройство в ЗАО 

«Имисское» 

2 Басаргин Григорий Стефанович 31.01.2001 10 класс 

3 Бушина Алена Николаевна 05.04.2000 10 класс 

4 Волынкин Ярослав Сергеевич 27.12.1999 10 класс 

5 Золотарева Ектерина Анатольевна 27.03.2001 10 класс 

6 Ипатова Вера Александровна 20.02.2001 Колледж культуры, 

г.Минусинск 

7 Ложеницин Кирилл Максимович 07.05.2000 10 класс 

8 Огородников Сергей Иванович 12.03.2000 Техникум олимпийского 

резерва, г.Абакан 

9 Простяков Андрей Владимирович 30.09.2000 Справка об обучении, 

трудоустройство в ЗАО 

«Имисское» 

10 Тарасова Христина Валерьевна 21.08.2000 10 класс 

11 Шулик Виталий Сергеевич 27.02.2000 10 класс 

 

7. Результативность работы по здоровьесбережению. 

1. В 2015-2016 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. 
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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. 

Эффективность организации учебно-воспитательного процесса по здоровьесбережению 

подтверждают данные медицинских осмотров  за  2015-2016 учебный  год 

Состояние здоровья обучающихся за последние 3 года: 

2013-2014 уч. г. практически здоровы 93, 4% детей. 

2014-2015 уч. г. практически здоровы 86,5, % детей. 

2015-2016 уч.г. практически здоровы 87,6% детей 

За 2015-2016 г школа не была закрыта на карантин. 

Больше половины педагогов освоили и применяют интерактивные методы обучения, что 

позволяет нормализовать психологическую атмосферу в классе. 

Спортивные достижения 

Участники  Класс  Результат 

Басаргин Григорий 8 2 место в финальных соревнованиях краевого проекта 

«Школьная спортивная лига» по лыжным гонкам  среди 

юношей 2001-2002 

Васильева Вероника 6 2 место в районных соревнованиях «Школьная 

спортивная лига» по лыжным гонкам среди девушек 

2001-2002 г.р. 

2  место в районных соревнованиях по полиатлону 

Золотарева Катя  8 Лучший игрок соревнований по мини-лапте среди 

девушек 2000-2001 г.р. 

Команда Имисской  1 место  районном турнире по баскетболу памяти гвардии 
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СОШ № 13 по 

баскетболу 

рядового ВДВ Александра Немзорова среди сборных 

команд сельских школ 

Бахметьева Галя 6 Лучший игрок соревнований по мини-лапте среди 

девушек 2000-2001 г.р. 

Команда Имисской 

СОШ № 13 по лапте 

 5 место в районных соревнованиях по мини-лапте среди 

девушек 2000-2001 г.р. 

Команда Имисской 

СОШ № 13 по 

полиатлону 

 2  командное место в районных соревнованиях по 

полиатлону 

Орлова Вилена  3 1 место в XXI традиционных республиканских 

соревнованиях по лыжным гонкам памяти Н.С.Швыдкова 

и Г.П.Шулбаева в гонке классическим стилем 

Младших Кирилл 3 1 место в открытом первенстве Республики Хакасия по 

лыжным гонкам 

Младших Кирилл 3 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам «Закрытие 

лыжного сезона» среди мальчиков 2003 – 2004 г.р. 

Орлова Вилена 3 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам «Закрытие 

лыжного сезона» среди девочек 2003 – 2004 г.р. 

Басаргин Григорий 8 3 место в краевых соревнованиях по лыжным гонкам 

среди юношей 

Андреев Артем 3 1 место в открытом первенстве п. Курагино по 

общефизической подготовке в возрастной группе 2005 

г.р. и младше 

Андреев Артем 3 2 место в районных соревнованиях по шашкам среди 

мальчиков 

Андреев Артем 3 3 место в районных соревнованиях по шахматам среди 

мальчиков 

 

За учебный год были организованы и проведены следующие  внутришкольные 

мероприятия: 

1. «Осенний кросс» 

2. «Весенний кросс» 

3. «Русская лапта» 

4. «Веселые старты» 
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5. «Баскетбол» 

6. «Большой прыжок» 

7. «Полоса препятствий» 

8. «День здоровья» (1 раз в четверть) 

9. Спартакиада сельских территорий 

 

22 февраля состоялась ежегодная сельская Спартакиада, посвящѐнная годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. 

В Спартакиаде приняли участие коллективы физической культуры трех сѐл Курагинского 

района: с. Рощинского, с. Имисского, с.Можарки. 

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 Имисской, занявшей, первое место, был 

вручен переходящий кубок. 

8. Результативность воспитательной работы.  

Цель воспитательной работы в 2015 – 2016 учебном году: 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, физкультурно-

оздоровительную работу. 

Цель социальной работы 

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. 

file:///E:/Школа/Сайт/Site17/pics/news/nw1002c.jpg
file:///E:/Школа/Сайт/Site17/pics/news/nw1002d.jpg
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file:///E:/Школа/Сайт/Site17/pics/news/nw1002g.jpg
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3. Способствовать развитию учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

формированию у них соответствующих ценностных ориентаций, проявляющихся в межличностных 

отношениях. 

4. Способствовать формированию правовой культуры учащихся. 

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). 

В начале учебного года была собрана информация о различных категориях семей в школе: 

- многодетные семьи – 37 (74 уч-ся) 

- неполные –39, (40 уч-ся) 

- семьи с детьми – инвалидами-6;(6 уч-ся) 

- опекунские – 5;(6 уч-ся) 

-малообеспеченные семьи-90 (137 уч-ся) 

-проблемные семьи-18 (30 уч-ся) 

 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. 
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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 2015 – 2016 года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

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. 

Со всеми учащимися проводилась работа как классными руководителями, так и социальным 

педагогом. Учащиеся и их родители приглашались неоднократно на индивидуальные беседы, на Совет 

профилактики. В результате 5 учащихся сняты с ВШУ в связи с исправлением. На начало учебного 

года на учете в ОПДН состояли 4 учащихся и в СОПе- 7 семей. В течение года были поставлены еще 2 

семьи и 2 ребенка. 2 учащихся  были сняты  с учета в связи с исправлением.  

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». 

Для учащихся 7-9 классов проведена деловая игра «Кем быть». 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 кл.час « Выбор профессии - дело серьезное». 

 

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. 
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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: 

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 2015 – 2016 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; 
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3. Для соблюдения прав и обязанностей ребенка в социуме, т.е. к представлению его 

интересов в государственных и общественных структурах. 

 

Дополнительное образование 

Были реализованы программы дополнительного образования спортивной направленности: 

шахматы и шашки, баскетбол, лыжи. Ученик 11 класса Гусев Кузьма в сборную района по баскетболу. 

В районном турнире по баскетболу памяти А.Немзорова команда МКОУ Имисской СОШ №13 заняла  

Результаты мониторинга эффективности воспитательной работы за2015-2016 учебный 

год 

1. Модернизация системы ВР 

1.1 Наличие в ОУ концепции ВР, 

отражаемой в программах, 

планах и др. 

да 

1.2 Программное обеспечение 

ВР  

Общеинтеллектуальное направление: 

«Информатика», «Шахматы» 

Физкультурно-спортивное направление: -

Баскетбол, Подвижные игры, ОФП, лыжи 

1.3 Наличие социального 

паспорта 

да 

1.4 Традиции ОУ, сложившиеся 

в ВР. 

Праздник «Здравствуй, школа» 

праздник «Осенины» 

праздник «День учителя»,  

день самоуправления, 

осенняя выставка 

комплекс мероприятий «День матери»,  

новогоднее представление, новогодний 

спектакль 

день защитника Отечества,  

концерт «8 Марта!»,  

праздник «Прощай, Масленица!»,  

экологические субботники,  

линейка, посвященная принятию в 

коротышки 
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комплекс мероприятий «День Победы!»,  

праздник последнего звонка 

выпускные вечера в 4, 9, 11 классах 

1.5 Методика и технология 

воспитания, показавшие 

свою результативность в 

работе педагогов ОУ 

Компетентностно-деятельностный подход в 

воспитании (районные призеры). 

1.6 Организация социального 

партнерства, сетевое 

взаимодействие. 

да 

1.7 КПК классных 

руководителей. 

да 

1.8 Определение уровня 

профессиональной 

компетентности классного 

руководителя. 

Мониторинг деятельности классных 

руководителей (система классных 

портфолио). 

1.9 Эффективность ШМО 

классных руководителей. 

Подготовка и проведение общешкольных 

воспитательных событий: классные часы 

«Здоровый образ жизни», конференция для 

старшеклассников «Активный гражданин», 

участие в районных конкурсах детей с ОВЗ в 

том числе и детей-инвалидов, предметные 

олимпиады, смотр Песни и строя, Эстафета 

памяти 

1.10 Эффективность 

деятельности органов 

школьного самоуправления. 

Организация и проведение традиционных 

школьных праздников, конкурсов, акций. 

1.11 Какие новые 

воспитательные проблемы 

возникли при организации 

ВР в ОУ? 

Недостаточная результативность участия в 

районных и краевых конкурсах. 

1.12 Есть ли необходимость да 
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инновационных изменений в 

сложившейся ВР? 

Развитие и реализация программы детского 

общественного объединения в условиях внедрения 

нового федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2 Психолого — педагогическое сопровождение воспитательного процесса 

2.1 Экспертиза воспитательных 

программ, планов ВР. 

да 

2.2 Диагностика и оценка уровня 

развития личности 

обучающихся — психолого — 

педагогическая диагностика. 

да 

2.3 Диагностика и оценка уровня 

развития коллектива - психолого 

— педагогическая диагностика. 

да 

2.4 Оценка уровня 

сформированности у 

обучающихся основных 

компетенций. 

да (мониторинг, анкетирование, соц. опрос) 

2.5 Формы работы с трудными 

подростками. 

Беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), Совет 

профилактики, малый педсовет, детско-

родительские тренинги с педагогом — 

психологом, индивидуальная работа с 

детьми  педагогом-психологом, вовлечение 

во внеурочную деятельность и в занятия 

дополнительным образованием, летнее 

трудоустройство. 

2.6 Другие формы. Привлечение обучающихся «группы 

риска» к общественно-полезной деятельности 

(помощь педагогом в школе, помощь ветеранам 

труда работа в летнем трудовом отряде 

старшеклассников). 
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3 Организация мониторинга воспитательной системы 

3.1 Проводится изучение уровня 

воспитанности школьников. 

да 

3.2 Проводится мониторинг 

уровня воспитанности 

школьников. 

да  

3.3 Проводится изучение 

эффективности ВР ОУ. 

да 

3.4 Проводится мониторинг 

эффективности 

воспитательной деятельности 

ОУ. 

да 

4 Преемственность в организации ВР 

4.1 Постановка целей, задач, 

учет возрастных 

особенностей, соответствие 

форм и методов работы 

возрастным особенностям 

обучающихся. 

да 

4.2 Привлечение обучающихся 

начальной школы и 

среднего звена к развитию 

ученического 

самоуправления. 

да 

4.3 Наличие модели 

выпускника: модель 

выпускника начальной 

школы. 

имеется 

4.4 Наличие модели 

выпускника: модель 

выпускника средней школы. 

имеется 
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4.5 Наличие модели 

выпускника: модель 

выпускника старшей школы. 

имеется 

5 Реализуются ли основные принципы воспитательной деятельности 

5.1  

да 

5.2 да 

5.3 да 

5.4 да  

5.5 да (не в полной мере) 

5.6 совершенствование условий духовно-нравственного воспитания 

(воспитание толерантности) 

6 Организована ли деятельность по различным направлениям ВР 

Здоровье — направления: 

 психологическое здоровье обучающихся 

 работа школьной медицинской службы 

 ОБЖ 

 профилактика вредных привычек 

 профилактика употребления ПАВ 

 экскурсии 

 спортивные секции ДО 

 ОФП 

 тематические классные часы 

Направления ВР Мероприятия 

школьного уровня 

Мероприятия 

районного уровня 

6.1 Здоровый образ 

жизни 

Акция «Меняем 

сигарету на конфету» 

Районные акции 

(Приложение) 

6.2 Спорт  Первенство по игровым 

видам спорта, веселые 

старты, Дни здоровья. 

Первенства школ 

района  по лапте, 

полиатлону, 

баскетболу, теннису, 
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осенний кросс. 

Районный турнир по 

баскетболу, 

посвященные памяти 

А.Немзорова; 

спартакиада сельских 

территорий, 

посвященная Дню 

Защитника 

Отечества, игра 

Зарница.(Приложени

е) 

6.3 Экскурсии Экскурсии в окрестности 

села, поездки в театр, 

кинотеатр, Сады мечты  

Игра Зарница. 

6.4 Профилактика 

употребления ПАВ 

Тематические классные 

часы с привлечением 

специалистов, уголок 

«Выбираю жизнь», 

встречи с медицинским 

работниками , 

тематические выставки 

рисунков и плакатов. 

Районные акции 

(Приложение)  

6.5 Другие формы работы Уроки ОБЖ по различным 

темам безопасности, 

плановые учебные 

эвакуации, инструктажи 

по ТБ, соблюдению ПДД, 

ОТ, правила поведения в 

общественных местах, 

лекторий по ЗОЖ на 

классных часах. 

 

7 Семья (план работы «Семья и школа»)  
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Направления ВР Мероприятия школьного 

уровня 

Мероприятия районного 

уровня 

7.1 Малая родина Акция «Сохраним лес», 

акция 

благотворительности и 

декада инвалидов. 

Конкурс творческих 

работ «Сибирские 

самородки» 

7.2 Милосердие Помощь семьям, 

нуждающимся в одежде, 

обуви, учебных 

принадлежностях 

Акция «Осеняя неделя 

добра», «Весенняя 

неделя добра» 

7.3 Семейные традиции День здоровья, 

календарные праздники. 

Новогодние мероприятия, 

Выпускные праздники. 

Акция «Классный час» 

7.4 Половое воспитание Тематические классные 

часы. 

Плановые медосмотры 

7.5 Другие формы работы Общешкольные 

родительские 

тематические собрания, 

родительский всеобуч, 

Совет профилактики  

- 

8 Культура (программа ДО художественно — эстетической направленности, 

традиции школы) 

Направления ВР Мероприятия школьного 

уровня 

Мероприятия 

районного уровня 

8.1 Эстетическое воспитание Работа объединений ДО 

по программам  

художественно — 

эстетической 

направленности. 

 

8.2 Мир прекрасного Конкурсы газет, плакатов 

по традиционным 

Районный 

фестиваль «Дети 
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праздникам, работа 

объединений ДО по 

программам  

художественно — 

эстетической 

направленности. 

разных народов» 

8.3 Культура поведения Тематические классные 

часы.  

 

9 Профориентация 

Направления ВР Мероприятия школьного 

уровня 

Мероприятия 

районного уровня 

9.1 Трудовое воспитание Субботники по уборке 

территории ОУ. 

 

9.2 Экономические знания Факультативные курсы 

для 9-х классов. 

Дни профессий в Доме 

детского творчества 

9.3 Профориентационная 

деятельность 

Программа курса по 

выбору «Человек и 

профессия» для 9 класса 

Конференция для 

старшеклассников. 

10. Профилактика правонарушений 

Направления ВР Мероприятия 

школьного уровня 

Мероприятия 

районного уровня 

10.1 Индивидуальная программа 

реабилитации учащихся, 

состоящих на ВШУ, ПДН 

да  

10.2 Внеурочная занятость учащихся, 

состоящих на ВШУ, ПДН 

100%  

10.3 Динамика детей, стоящих на 

ВШУ, ПДН 

положительная  

11 Участие в олимпиадах, конкурсах и турнирах интеллектуальной направленности 

Направления ВР Мероприятия школьного 

уровня 

Мероприятия 

районного уровня 
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11.1 Муниципальный уровень См. таблицу ниже  

11.2 Региональный уровень См. таблицу ниже  

11.3 Всероссийский уровень -  

11.4 Международный уровень -  

12 Организация работы по поддержке талантливых детей и молодежи 

Направления ВР Мероприятия школьного 

уровня 

Мероприятия 

районного уровня 

12.1 Система работы по вовлечению 

обучающихся в разнообразные 

виды деятельности по развитию 

творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

Программа «Одаренные 

дети», участие в 

различных олимпиадах, 

форумах, конференциях и 

т.д. 

 

17 Система поощрения 

обучающихся, классных 

коллективов 

да (чествование на линейке, посвященной 

празднику Последнего звонка) 

18 Отслеживание 

образовательной траектории 

выпускников 

да  

18.1 ВУЗ 6 

18.2 Колледж  35 

18.3 Ничем не заняты - 

18.4 Работают  1 

 

Участие в конкурсах, акциях, олимпиадах, соревнованиях 

в 2015 – 2016 учебном году 

№ Дата 

проведения 

Мероприятие Результат  

1

. 

Октябрь Краевая акция «Осенняя неделя добра» Участие 

2 Ноябрь Районная акция «Мы против курения» Благодарственн
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. «Сигарету за конфету» ое письмо 

3

. 

Февраль Акция «Мы за ЗОЖ» Диплом 

4

. 

Март Районный конкурс творческих работ 

«Юные пожарные» 

2 место 

5

. 

Апрель Районная акция  по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

«Вежливый водитель» 

Участие 

6 Март Краевой конкурс рисунков «Наше 

будущее зависит от выбора» 

Участие 

7 Февраль Районный конкурс творческих работ 

«Сибирские самородки» 

1 место  

8 Февраль Районная акция «Думай, выбирай, 

действуй» 

Участие 

9 Декабрь  Районная акция «Молодежь выбирает 

жизнь» 

Участие 

1

0 

Ноябрь  Районный фестиваль «Дети разных 

народов» 

Участие  

1

1 

Октябрь Районный конкурс творческих работ 

«Безопасность – дорога в будущее» 

Участие  

1

2 

Октябрь Районная акция «Мы – за здоровый 

образ жизни» 

Участие 

1

3 

Октябрь Районный конкурс творческих работ 

«Территория здорового образа жизни» 

Грамота за 

победу в 

номинации 

«Рисунок» 

1

4 

Май  Районный конкурс Песни и строя 3 место 
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Вывод: задачи, поставленные перед школой на 2015-2016 учебный год, выполнены. План 

воспитательной работы выполнен на 90 %. Недостаточно высок процент участия в различного рода 

конкурсах. Это можно объяснить тем, что в школе 130 учащихся общеобразовательных классов и, как 

правило, участие принимают одни и те же дети. Первоочередной задачей на следующий учебный год 

должна быть профилактика правонарушений среди учащихся школы и работа с учащимися группы 

риска. 

9. Результаты  работы с одаренными детьми. 

В рамках программы по работе с одаренными детьми на 2015-2016 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, в заочных этапах 

конкурса им. В.И. Вернадского, во Всероссийской олимпиаде школьников, в краевом форуме 

«Молодѐжь и наука», в районной научно-практической конференции «Новое поколение 

Курагинского района», в районных конкурсах «Пользователь ПК», «Пресс школа 2015», «Ученик 

года- 2015». 

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 46% 

учащихся нашей школы приняли участие в 7 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 удовлетворительный результат (1 и 2места по физической культуре). 

Систематически  наши школьники участвуют во всероссийских олимпиадах «Русский 

медвежонок», «КИТ», «ЧИП», «Кенгуру», «Золотое руно». В 2015-2016 году в этих конкурсах 

приняли участие более 68 % учащихся.  

Учащиеся начальной школы 2-4 класс второй год участвовали в международной 

дистанционной олимпиаде «Инфоурок» и стали победителями и призерами по трем предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир. 

2015-2016 году продолжили участие в международном конкурсе «Новый урок», где также 

заняли призовые места. 
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 Вывод: в целом работу с одаренными детьми в 2015-2016 году можно признать 

удовлетворительной.   

 

10. Библиотечно –информационное обеспечение образовательного процесса. 

Обучающиеся в полном объѐме обеспечены учебниками согласно Федеральному перечню 

учебников на 2015/16учебный год, утверждѐнному 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 2015/2016 учебный год". 

 

Обеспеченность  учебной литературой учебных предметов федерального компонента учебного плана ОУ 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы начального 

общего образования  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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о
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о
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о
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1. Русский 

язык.Соловейчик М.С. 

20 20 100 15 15 100 13 13 100 10 10 100 

2. Литературное чтение. 

Кубасова О.В. 

20 20 100 15 15 100 13 13 100 10 10 100 

3. Английский 

язык.Биболетова М.З. 

   15 15 100 13 13 100 10 10 100 

4. Математика.Истомина  

Н.Б 

20 20 100 15 15 100 13 13 100 10 10 100 

5. Букварь.Соловейчик 

м.с 

20 20 100          

6. Окружающий 

мир.Поглазова О.Г 

20 20 100 15 15 100 13 13 100 10 10 100 

7 Физическая 

культура.Лях в.и 

20 20 100 15 15 100 13 13 100 10 10 100 

7. Технология.Конышева. 20 20 100 15 15 100 13 13 100 10 10 100 
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8 Изобразительное 

искусство.Копцева 

20 20 100 15 15 100 13 13 100 10 10 100 

9. Музыка.Критская е.д 20 20 100 15 15 100 13 13 100 10 10 100 

 

№ Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы основного 

общего образования  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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о
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1. Русский 

язык.Рыбченкова. 

12 12 10

0 

            

2. Русский язык.Баранов .    15 15 10

0 

13 13 10

0 

      

3. Русский 

язык.Бархударов С.Г. 

         13 13 10

0 

10 10 10

0 

4. Литература.Меркин. 12 12 10

0 

            

5. Литература Коровина     15 15 10

0 

13 13 10

0 

13 13 10

0 

10 10 10

0 

6. Английский 

язык.Биболетова М.З. 

12 12 10

0 

15 15 10

0 

13 13 10

0 

13 13 10

0 

10 10 10

0 

7. Математика.Виленкин. 

Н.Я. 

12 12 10

0 

15 15 10

0 

         

8. Математика.Мордкови

ч А.Г.. 

      13 13 10

0 

13 13 10

0 

10 10 10

0 

9. История.Вигасин.Агиба

лова. 

12 12 10

0 

15 15 10

0 

13 13 10

0 

13 13 10

0 

10 10 10

0 

10 Обществознание.Кравч

енко 

   15 15 10

0 

13 13 10

0 

13 13 10

0 

10 10 10

0 

11

. 

География.Домогацких 12 12 10

0 

            

12

. 

География.Герасимова 

т 

   15 15 10

0 

         

13 География.Коринская       13 13 10

0 

      

14 Природоведение.Плеша

ков 

12 12 10

0 

            

15 Биология.Сонин    15 15 10 13 13 10 13 13 10 10 10 10
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. 0 0 0 0 

16

. 

Физика.Перышкин       13 13 10

0 

13 13 10

0 

10 10 10

0 

17

. 

Химия.Габриелян          13 13 10

0 

10 10 10

0 

18

. 

География.Баринова          13 13 10

0 

10 10 10

0 

19

. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.Лат

чук 

         13 13 10

0 

10 10 10

0 

20

. 

Изобразительное 

искусство.Неменская 

   15 15 10

0 

13 13 10

0 

      

21 Технология Сасова и. а. 12 12 10

0 

15 15 10

0 

13 13 10

0 

      

22 История россии 

Данилов 

   15 15 10

0 

13 13 10

0 

13 13 10

0 

10 10 10

0 

 

 

№ Учебные предметы федерального 

компонента, предусмотренные 

учебным планом программы среднего 

(полного) общего образования  

10 класс 11 класс 12 класс 
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1. Русский язык.Власенков А.И. 7 7 100 12 12 100    

2. Литература.Лебедев  Ю.В. 7 7 100 12 12 100    

3. Английский язык.Биболетова М.З. 7 7 100 12 12 100    

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 А.Н.Боханов 

А.Н. 

 

7 7 100 12 12 100    

7. Биология.Сивоглазов. Агафонов. 7 7 100 12 12 100    

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 

культура.Рапацкая Л.А. 

7 7 100 12 12 100    

12. География.Максаковский В.П. 7 7 100 12 12 100    
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13. Технология.Симоненко В.Д. 7 7 100 12 12 100    

13. Всемирная история.Загладин.           

15. Основы безопасности 

жизнедеятельности.Латчук. 

7 7 100 12 12 100     

16. Обществознание.Боголюбов.           

17. Физическая культура.Лях В.И. 7 7 100 12 12 100    

 

 

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 - 180 обучающихся. 

Пищеблок – 42 кв.м, столовая – 109,2 кв.м. 

Спортивный зал – 162 кв.м, 

Централизованное отопление, ГВС, ХВС, канализация, электроснабжение. 

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 – 17, в том числе: 
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Начальная школа - 6 кабинетов. 

Русский язык - 2 предметных кабинетов. 

Математика - 2 предметных кабинетов. 

Кабинет информатики – 1 предметный кабинета. 

История - 1 предметный кабинета. 

География - 1 предметный кабинет. 

Биология - 1 предметный кабинет. 

Физика - 1 предметный кабинет. 

Химия - 1 предметный кабинет. 

Иностранный язык - 1 предметный кабинета. 

 

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.)) 

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: 

7 компьютеров (из них 1 ноутбук) для образовательного процесса. 

6 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 –2 шт.; 
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 многофункциональное устройство –2 шт. 

 телевизоры - 1 шт. 

 проекционная аппаратура - 6 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 м
2 
. 

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. 

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 объѐмных показателей по оценке  освоения 

обучающимися  федерального  государственного стандарта. 
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Показатели деятельности МКОУ Имисская СОШ № 13, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 

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

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 183 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 75 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 87 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 21 человек 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

83 человека/ 

45,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 26 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 12  баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 63  балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 12 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

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

9 класса 

1- человек/9% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

2- человек/18% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 0- человек/% 



59 

 

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

общей численности выпускников 11 класса 

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

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1- человек/ 9% 

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

общем образовании в общей численности выпускников 9 класса 

2- человек/18% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1- человек/9 % 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0- человек/% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0- человек/0% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

136человек/74% 

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

в общей численности учащихся, в том числе: 

32человек/17% 

1.19.1 Регионального уровня 3 

человек/1,6% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

человек/0%) 

1.19.3 Международного уровня 0- человек/% 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0- человек/% 

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

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

4- человек/2,1% 

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

программ, в общей численности учащихся 

0- человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27человек 

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

общей численности педагогических работников 

21 человек/78% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

20 человек/74% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

6 человека/22% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

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

6человека/22% 

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

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

15 

человек/63,16% 

1.29.1 Высшая 2 человек/7,4% 

1.29.2 Первая 15 человек/55,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 27 человек 
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педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 4 человек/14, 8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/18,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/18,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/22,2% 

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

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

24 человек/89% 

 

 

административно-хозяйственных работников 

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

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

26 

человек/96% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.07 

2 2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

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

13,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

0 человек/ 0% 

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

одного учащегося 

1640 кв.м/10 кв.м. 

 


