
Публичный доклад

2017 год

р.п. Магистральный
2018



Публичный доклад содержит информацию об основных результатах за
2017 год и  перспективах развития образовательного учреждения.

Своей целью имеет повышение уровня информационной открытости и
прозрачности  школы  в  глазах  широкой  общественности.  Доклад  адресуем
всем  участниками  образовательного  процесса  педагогами,  обучающимися,
родителям  (законным представителям),  представителям  общественности  п.
Магистральный  кто интересуется жизнью школы и выбирает нашу школу
для своего ребенка.

Содержание доклада позволит правильно и объективно сориентироваться 
и оценить перспективы обучения обучающихся в образовательном 
учреждении, условиями обучения и воспитания, образовательными 
программами, результатами работы школы. 
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1. Общая характеристика Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения  "Магистральнинская  средняя

общеобразовательная  школа  № 22"

1.1.Тип, вид, статус учреждения

Полное наименование образовательного учреждения: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Магистральнинская  средняя  общеобразовательная  школа №22» .
Государственный статус:
- тип – бюджетное
- вид – средняя общеобразовательное учреждение
 Адрес:  666504  Россия,  Иркутская  область,  Казачинско-Ленский  район,  р.п.
Магистральный,  Российская, 4.
Телефон: 8 (39562) 4 – 16 – 74; Факс: 8 (39562) 4 – 13 – 94
E-mail:  scola  22@  yandex  .  ru
Сайт: www  .  moymcosh  22.  ucoz  .  ru

1.2.Лицензия  на  образовательную  деятельность,  государственная
аккредитация

- Устав от 29 июня  2015 года.
-   Лицензия     серия 38Л01 № 0002443  от 24  июня  2015  года, выдана   Службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия  бессрочно. 
Регистрационный номер № 8021
Право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 
программам:
- начальное общее образование;
-  основное общее образование;
-  среднее общее образование;
- дополнительное образование детей и взрослых.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0000877 серия 38А01 
от 30 апреля 2015 года, выданное Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области, срок действия по 30 апреля 2027 года. 
Регистрационный номер № 2890.

1.3.Социокультурные условия территории нахождения 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Магистральнинская
средняя  общеобразовательная  школа  №  22»  находится  на  северо-  востоке  Иркутской
области, в Казачинско-Ленском районе, в р.п. Магистральный.

Магистральнинское  городское поселение, входит в состав МО «Казачинско-Ленский
район» и  является самых большим  поселением в районе. Связь с областным центром г.
Иркутском, ближайшими городами г. Усть – Кут и г. Северобайкальск осуществляется по
железной дороге и автомобильным магистралям. 

Наличие  на  его  территории  крупных  предприятий:  железнодорожной  станции
Киренга,  предприятий  ООО  «Евразия  –  леспром  групп»,  ООО  «Леспром»,  ООО
«Лесресурс», ООО «Байкал лес», ТУ Агенства лесного хозяйства Иркутской области по
Казачинско  –  Ленскому  лесничеству,  ООО  «Газпром  добыча  Иркутск»,  и   мелких
предприятий,  организаций  торговли,  инфраструктурных  предприятий,  положительно
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сказывается  на  занятости  населения  поселка  и  в  целом  на  уровень  социально-
общественной жизни. 

Расстояние от районного центра составляет 18 км по автодороге. Общая площадь
Магистральнинского  муниципального  образования  составляет  31,5  тыс.  га.  Основной
водной артерией поселения является река Киренга.

МБОУ  "Магистральнинская   СОШ    №  22"  расположена  в  центральной  части
поселка  в  микрорайоне  железнодорожников.  Ближайший  к  школе  микрорайон
«Северный». Из удаленных от школы микрорайонов - МК – 131 (3 км),  «Солнечный» (2,5
км) и деревня Седанкино (4 км) осуществляется подвоз детей в школу. 

В школе обучаются дети из других  населенных пунктов -  д. Ключи – 12 детей (1
ступень – 4 чел., 2 ступень – 8 чел.), с. Казачинское – 2 человека (1 ступень – 1 чел., 2
ступень – 1 чел.)  Школой организован подвоз детей из д. Ключи. 

В  непосредственной  близости  располагается  Отдел  полиции  (дислокация  пгт.
Магистральный) МО МВД России, «Усть - Кутский»,  Прокуратура Казачинско – Ленского
района.  Территориальный  отдел  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Усть –
Куте, Усть- Кутском, Казачинско – Ленском и Киренском районах.

Решение  задач  по  всестороннему  развитию  детей  осуществляется  через
взаимодействие школы с Магистральнинской  городской библиотекой, Школой искусств,
культурно-спортивный досуговым центром Магистральнинского  городского  поселения,
районным краеведческим музеем, детской юношеской спортивной школой.

Взаимодействие  с  образовательными  учреждениями  ДОУ  «Рябинка»,  МОУ
«Магистральнинская СОШ № 2», филиалом ГБПОУ «УМТ» позволяет совершенствовать
единое образовательное пространство. 

1.4.Характеристика контингента обучающихся

Численность  и  состав  обучающихся  на  начало  2017  –  2018  учебного  года  (на
20.09.2017 г.):
I ступень – 221 человек
II ступень – 180 человек
III ступень – 43 человека
Итого – 448 человек

Количество девочек – 218
I ступень – 106 человек
II ступень – 88 человек
III ступень – 24 человека

Количество мальчиков – 230
I ступень – 117 человек
II ступень – 94 человека
III ступень – 19 человек

Количество классов – 21
- начальная ступень (1-4) – 10
- основная ступень (5-9) – 9 
- старшая ступень (10-11) - 2

Количество выпускников ОУ в 2017 году:
- начальная ступень – 31 
- основная ступень – 32
- старшая ступень – 19 
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Социальная структура семей обучающихся на (20.09.2017 г.) 
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0379 79 95
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71 116
детей

72 110
детей

4 4 10 12

- семьи вдов, вдовцов – 11 
- семьи матерей-одиночек -  8
- неблагополучные семьи- 6 (детей 10)
Образование родителей:

       - родители, имеющие высшее образование – 123 
       - родители, имеющие среднее и специальное- 377 
       - родители, имеющие неполное среднее –29
    Профессиональные группы родителей:
       Служащие –165 
      Рабочие - 203 
      Не работающие –99
     Частные предприниматели – 26
- Обучающиеся, состоящие на учете КДН – 0;
- Обучающиеся, состоящие на учете ОДН – 4;
- Обучающиеся, состоящие на ВШУ – 5;

1.5.Администрация,  органы  государственно-общественного  управления
и самоуправления

Согласования между образовательной моделью в школе и структурой ее управления -
условие гармоничного развития организационных и образовательных процессов.

Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и
Уставом  школы  на  принципах  демократичности,  открытости,  свободного  развития
личности, а также на основе сочетания принципов самоуправления. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития строится  структура
управления,  в  которой  выделяется  4  уровня  управления: 
        Первый уровень -  директор  -  главное  административное  лицо,  воплощающее
единоначалие  и  несущее  персональную  ответственность  за  все,  что  делается  в
образовательном учреждении всеми субъектами управления. 
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Высшими  органами  коллегиального  и  общественного  управления  являются:
Управляющий  совет  школы,  педагогический  совет,   собрание  трудового  коллектива,
органы самоуправления обучающихся, родительский комитет.

Второй  уровень -  заместители  директора  образовательного  учреждения. 
Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение
учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу. Его главная
функция  согласование  деятельности  всех  участников  процесса  в  соответствии  с
заданными  целями,  программой  и  ожидаемыми  результатами,  то  есть  добиваться
тактического  воплощения  стратегических  задач  и  прогнозов. 
        Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня относятся
руководители  методических  объединений.  Руководство  на  этом  уровне  основано
преимущественно  на  личных  контактах,  осуществляется  с  учетом  индивидуальных
особенностей.
       Четвертый уровень - обучающиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на
этом  уровне  обеспечивает  реализацию  принципа  демократизации.  Участие  детей  в
управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые качества. 
      Система  внутришкольного  управления  направлена  на  развитие  инновационного
потенциала  школы.  Поэтому,  кроме  традиционных  функций  управления,  реализуются
функции прогнозирования, проектирования, координирования, стимулирования.

Администрация ОУ
Должность Ф.И.О. Образование Стаж

педагогической
работы

Стаж
работы

(администрат.)
Директор Лобкова

Елена
Леонидовна

Высшее 30 12

Зам. директора 
по УВР

Тарасова
Елена
Егоровна

Высшее 33 6 

Зам. директора 
по начальной 
школе

Липовецкая
Галина
Борисовна

Среднеспециальное 47 13

Зам. директора 
по ВР

Бобина
Ирина
Викторовна

Высшее 39 23

Зам. директора 
по АХР

Васильчук
Раиса
Константиновна

Высшее 3 13

Главный 
бухгалтер

Заикина
Ольга
Анатольевна

среднесециальное 6

Средний возраст административных работников – 55,6 лет.
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Директор

Социально-психологическая 
служба

Педсовет 

«Малый»  педсовет

Зам. директора
по начальной  
школе

Зам. директора 
по УВР  

Зам.  директора 
по ВР

Администрация

Зам. 
директора
 по АХЧ

Временные творческие группы

 Управляющий совет   
школы

Общее собрание  трудового  
коллектива

Общешкольный родительский  
комитет

Модель управления

Совет лидеров первичного отделения 
«Российское движение школьников »

Совещание 
при  директоре

Координационный 
Совет
совет

Психолого – 
педагогический 

консилиум

Главный 
бухгалтер

Тех
персонал

МО
учителей 

начальных 
классов и 

воспитателей

МО  
учителей
области 

«филология»

Методический совет

МО учителей 
смежных наук

МО  классных
руководителей

МО учителей 
математики, 
физики, ИВТ

МО учителей 
естественных и 
общественных 

наук

Экономическая 
комиссия

Специалист 
(ответственный) по 

ОТ и БЖ



Управляющий  совет  школы  -  коллегиальный  орган,  состоящий  из  избранных,
назначенных членов и имеющий управленческие полномочия по решению и согласованию
значимых вопросов функционирования и развития образовательного учреждения. 

 К примерным полномочиям Совета относятся: 
- согласование компонента школы, учебного плана («школьного компонента») и профилей
обучения;
- обсуждение Устава школы, утверждение программы (проекта) развития школы; 
- установление режима занятий обучающихся по представлению педагогического совета;
- рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательного процесса;
- заслушивание по представлению руководителя школы и утверждение ежегодного отчета
директора учреждения  по итогам учебного и финансового года;
-  содействие в привлечении школой средств из внебюджетных источников;
 -  рассмотрение  вопросов  создания  здоровых  и  безопасных  условий  обучения  и
воспитания в Школе.

Состав совета:
- представители Учредителя – Савинская Н.В.
- представители педагогического сообщества - 3 чел.: Тарасова Е.Е. – зам. директора по
УВР, Васильчук Р.К.. – завхоз школы, Мильвит Т.В. – социальный педагог;
-  представители  родительской  общественности  –  3  чел:  Салтыков  А.В.  –  начальник
агентства  по восстановлению поездов, Пантелеева Е.М.. – бухгалтер ООО «Лес», Глыбова
Т.Н. – директор ООО "Лесинвест". 
- обучающиеся – 3 чел.: Фролова Яна, Зазирная Н, Гросс Е.

Директор  школы,  согласно  Положения,  в  состав  УС  не  входит,  но  имеет  право
присутствовать на заседаниях.

Органы школьного самоуправления:
В 2017 году, согласно Распоряжения Министерства образования Иркутской области,

школа стала базовой площадкой общероссийской общественно – государственной детско –
юношеской организации «Российское движение школьников».

Первичное отделения РДШ функционирует в рамках 4 направлений:
- Центр личностного развития (творческие коллективы, Педагогический клуб)
- Центр гражданской активности (Волонтерский центр: добровольческий отряд, экоотряд,
школьные музеи)
- Военно – патриотический клуб
- Школьный медиацентр (газета Школа. ru)

1.6. Миссия школы

Миссия школы - сохранение  и  дальнейшее  развитие  модели  общеобразовательной
школы,  способствующей  интеллектуальному,  нравственному,  физическому,
эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого
потенциала,  формированию  ключевых  компетентностей,  сохранению  и  укреплению
здоровья школьников путем обновления структуры и содержания образования, развития
практической направленности образовательных программ.

       Проект развития МБОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа
№ 22» ориентирован на реализацию положений и задач Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» и носит  характер как программа активного внедрения
современных образовательных технологий,  развития  способностей  и  компетентностей

9



обучающихся  при  обязательном  условии  сохранения  и  укрепления  их  здоровья  и
обеспечения безопасности образовательного процесса. 
 Определяя  перспективу  развития  образовательного  учреждения,  педагогический 
коллектив  в  своей  деятельности  исходит  из  того,  что  образование  во  всем  мире 
рассматривается  в   качестве  важнейшего  фактора  становления  личности  как 
индивидуальности  и  является  неотъемлемой  частью  социокультурной  среды,  в 
которой  живет  человек. 

За отчетный период были поставлены  и решались следующие задачи:

Задача Контрольные показатели по выполнению
1.Совершенствование
образовательной  среды,
обеспечивающей  доступность  и
качество образования в соответствии с
государственными  образовательными
стандартами и социальным заказом.

1.Реализация ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации»:
- организация обучения детей  в форме семейного 
обучения;
- реализация ФГОС НОО, ООО 5-8 классов 
- организация работы со слабоуспевающими и 
неуспевающими детьми  (работа МИГ).

2. Реализация  Основной 
образовательной программы школы 
НОО

1. Обновление содержания по начальной школе           
(1-4 классы) (факультативы, спецкурсы).
2.Реализация программы внеурочной занятости 
школьников.
3. Реализация программы курса ОСЭРК.
4. Реализация ФГОС ООП начального обучения детей
с ОВЗ.

3. Реализация Основной 
образовательной программы  ООО в 
5-6-х классах и опережающего 
введения ФГОС ООО в 7-х классах.

1. Реализация ФГОС ООО (5 – 7 классы) в штатном 
режиме.
2. Продолжение  работы (методической, учебно – 
воспитательной) муниципальной пилотной площадки
по опережающему ведению и реализации ФГОС 
ООО (8 классы).

4.  Реализация  проекта  «Наша  новая
школа – школа успеха»

1. Подведение промежуточных итогов по реализации 
программ проекта:
- «Одаренные дети»;
- Экологического образования и воспитания 
школьников.
- «Каникулы»;
- ученического самоуправления;
- «Родительский лабиринт»;
- по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних «Будущее для всех»;
- «Здоровье»;
- профилактика неуспеваемости и повышение 
мотивации учения;
- индивидуального сопровождения детей «группы 
риска»;
- «Школьный двор». 

5. Создание  первичного  отделения
РДШ 

1.Изучение нормативной базы РДШ (Устав, 
методические рекомендации)
2.Создание локальных актов школы по созданию 
первичного отделения РДШ.
3. Создание Центров, клубов, отрядов в соответствии 
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с 4 направлениями деятельности РДШ.
4. Оформление школьного стенда РДШ, организация 
процедуры вступления в РДШ.

6.Совершенствование  материально  –
технической  базы школы.

1.Обновление внутреннего оформления школы.
2.Создание актового зала школы.
3. Капитальный ремонт пола в большом спортивном 
зале.
4. Пополнение и обновление  технического 
оборудования школы.
5. Организация работы по приобретению комплекта 
мебели в кабинет информатики  для работы с ПК в 
соответствии с СанПин.

2. Условия осуществления образовательного процесса

2.1. Правила приема и отчисления

Школа  проводит  прием   обучающих  на  основе  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ,  приказа  № 32 от  22.01.  2014 г.  «Об
утверждении  порядка  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», локальных актов
ОУ,  принятых  согласно  ФЗ-273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»:  Правил
приема  учащихся  в  учреждение,  Положения    о  порядке  и  основаниях  перевода,
отчисления  и  восстановления  обучающихся,  порядке  оформления  возникновения,
приостановления  и  прекращения  отношений  между  Учреждением  и  обучающимися  и
(или)  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних  обучающихся
МБОУ  Магистральнинская средняя общеобразовательная  школа №22».

Прием  обучающихся в МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»  осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан
(на ступенях начального общего и основного общего образования); граждан старше 14 лет
(на ступенях основного общего и среднего общего образования) при наличии письменного
согласия родителей (законных представителей).  

 Прием учащихся в первый класс образовательного учреждения осуществляется
ежегодно с 1 февраля для детей, проживающих на закрепленной к школе территории, и с
1 июля для всех желающих при наличии свободных мест.

Обучение учащихся в образовательном учреждении начинается с достижения ими
возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста 8 лет.

По заявлению родителей (законных представителей)  учредитель  образовательного
учреждения  может  разрешить  прием  учащихся  в  образовательное  учреждение  для
обучения в более раннем или более позднем возрасте.

При  приеме  учащихся  в  первый  класс  учитываются  граждане,  проживающие  на
территории,  закрепленной  за  образовательным  учреждением.  При  приеме  учащихся  в
первый  класс  образовательного  учреждения  не  допускается  проведение  испытаний
(экзаменов, тестов,  конкурсов),  направленных на выявление уровня  знаний ребенка по
различным учебным дисциплинам и предметам.

Учитель или педагог-психолог могут провести консультирование только по желанию
родителей (законных представителей) и дать им рекомендации по подготовке ребенка к
школе.
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Прием  учащихся  во  вторые  -  девятые,  одиннадцатые  классы из  других
образовательных  учреждений  осуществляется  в  течение  учебного  года  при  подаче
заявления  о  приеме  в  образовательное  учреждение  учащихся,  родителей  (законных
представителей).

В десятые классы образовательных учреждений всех видов и типов принимаются
выпускники девятых классов, окончившие вторую ступень общего образования.
При  приеме  в  десятый  класс  образовательного  учреждения  учитываются  выпускники
девятого класса данного образовательного учреждения.

Иностранные граждане  пользуются в  Российской Федерации правом на получение
образования наравне с гражданами РФ. 

В  2017  году,  согласно  Закона  «Об  образовании  в  РФ»,  двое  детей  на  1  ступени
обучения получают образования в форме семейного, по общеобразовательной программе
(1 ребенок), по адаптированной программе коррекционного обучения (1 ребенок).

При приеме детей в школу администрация обязана ознакомить родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством
об  аккредитации,  образовательными программами,  реализуемыми  школой,  локальными
актами, регламентирующими права и обязанности обучающихся.

При поступлении в школу  между ОУ и родителями (законными представителями)
заключается договор о предоставлении образовательных услуг.

Отчисление обучающихся из школы осуществляется в случаях:
 достижение установленного государством определенного 

образовательного уровня:
-  получение  основного  общего образования,  с  выдачей  документа  государственного
образца  (за  отчетный  период  -  30   чел.  получили  аттестат  об  основном  общем
образовании,  2  чел.  свидетельство  об  обучении  по  адаптированным  программам
коррекционной школы)
- получение  среднего общего образования (за отчетный период - 19 чел.)
-  в  связи  с  переменой  места  жительства  сеемьи  (переход  в  другое
общеобразовательное учреждение района (за отчетный период - 20 чел.)

 в связи с переменой места жительства по заявлению родителей (за пределы
района).

на I ступени обучения – 11;
на II ступени – 5;
на III ступени –3.

 направление в учебно-воспитательные  учреждения по 
решению органов опеки и попечительства  (за отчетный период 1 чел.);

 наличия заболевания, препятствующего продолжению образования 
на прежних условиях (за отчетный период 0 чел.);

 направление в специальные учебно-воспитательные  учреждения по 
решению суда (за отчетный период 0 чел.);

 по решению медико-педагогической комиссии – при  направлении 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные образовательные
Учреждения (за отчетный период - 0 чел.);

 по достижении возраста восемнадцати лет – по решению
 педагогического совета (за отчетный период 0 чел.);

 исключения за виновные действия с согласия комиссии по
 делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  по  решению  Управляющего  Совета  и
Педагогического совета (за отчетный период 0 чел.).

Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни.
                Режим работы школы
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Школа  работает  в  пятидневном  режиме  (1  -  4  классы),  в  шестидневном  (5-11
классы).
 Организованы учебные занятия в 2 смены: I смена – 2-11 классы (18 классов – комплектов
с числом обучающихся - 384), II смена – 2 - 4 классы с числом обучающихся - 64. 

Первые  классы обучаются  в  режиме  полного  дня  с  8.30  до  17.30  (2  класса  -
комплекта  с  числом  обучающихся  50  детей).  Для  учебных  занятий  первоклассников
созданы  необходимые  условия:  отдельное  помещение,  имеющее  2  классных  комнаты,
игровые,  спальных  помещения,  отдельно  стоящие  туалеты  умывальные  комнаты,
гардероб.

Во вторую смену  организована  работа  ГПД (3  группы  на  1  ступени  обучения),
внеурочная деятельность, занятия элективных курсов, кружков, спортивных секции.

Образовательный  процесс,  в  школе  регламентирует  расписание  занятий.  Учебная
нагрузка  обучающихся  определяется  санитарно  –  гигиеническими  требованиями.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель.
Учебные занятия в школе начинаются 01 сентября, заканчиваются 25 мая. 
Корректировка учебного времени и каникулярных периодов произошла в связи с началом
работы ППЭ ГИА на базе школы.

В течение учебного года установлены каникулы – 31 день (без воскресений):
осенние – 7 дней;
зимние – 14 дней;
весенние – 7 дней.

В связи с работой ППЭ в мае -  июне 2018 года,  согласно календарного учебного
графика,  введены  дополнительные  каникулы –  4  дня  с  28-31  мая  2018 года,  с  учетом
выполнения учебной программы. 

У  первоклассников  в  III учебной  четверти,  в  феврале  месяце,  введены
дополнительные каникулы - продолжительностью 7 календарных дней.

Учебный день начинается в 8 часов 30 минут. Работа элективных курсов с 15.00 до
16.30., спортивных секций с 17.00 до 20.00., кружки начинают работу с 14.45 до 18.00.

2.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Для  организации  образовательной  деятельности  школа  имеет  одно  здание,  на

основании  свидетельства  о  государственной  регистрации  права  на  оперативное
управление № 38 АД 626064  от 25.05.2012 г. 

Материально – техническая база школы – это средства, имеющиеся и необходимые
для качественной реализации образовательных задач. Работа педагогического коллектива
направлена  на  обеспечение  образовательного  процесса  необходимыми  условиями:
удовлетворительным санитарно – гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно –
техническим оборудованием.

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 7 классных комнатах начальной
школы, в 14 учебных кабинетах, 3-х учебных мастерских.

Все классные комнаты и учебные кабинеты оборудованы современной ученической
мебелью, необходимой аудио и видеоаппаратурой, средствами наглядности, лабораторным
оборудованием.  В  7  классах  начальной  школы,  11  учебных  кабинетах  установлено
мультимедийное оборудование. 

Проблемой  школы  остается  замена  мебели  в  классах,  учебных  средств
недостаточно, так как ежегодно свыше 60% расходов уходит на приобретение учебников.

В  2017  году  школа  вошла  в  областную  программу  замены  учебной  мебели  в
школах, где  прошел капитальный ремонт. Администрацией школы составлена заявка на
замену мебели  (столы, стулья, ученические шкафы). 

Имеется компьютерный класс – 11 рабочих мест. 
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Территория  школы  имеет  самостоятельный  земельный  участок  с  рациональным
размещением зон (спортивной, отдыха, хозяйственной, учебно-опытной). К зданию школы
прилегает зеленая зона из цветников, клумб и лесонасаждений. 

Для обучающихся начальных классов оборудована игровая детская площадка. 
Школа имеет пришкольный участок общей площадью 5 га, на котором расположены:

круглогодичная  теплица  с  опытным  участком,  на  котором  выращиваются  овощи:
помидоры,  огурцы,  картофель,  зелень.  В  зимнее  время  в  теплице  выращиваются  лук,
цветы; открыт класс биологии.

Осенью 2017 года было убрано с пришкольного участка и теплице: 
- томаты – 118,4 кг.
- свекла – 125,16 кг
- морковь – 52,38 кг
- кабачки – 90,12 кг
- зелень - 10 кг.
Часть урожая было  сдано в школьную столовую, и продукты пошли  на удешевление

и  витаминизацию  школьного  питания,  часть  урожая  было  реализовано  на  Школьной
ярмарке, финансовые средств пошли на пополнение материальной базы теплицы, закупку
семян.

Горячее питание организовано в столовой на 120 посадочных мест. 
Медицинское  обслуживание  осуществляется  в  двух  кабинетах:  процедурный,

площадью 11,7 м2, смотровой площадью 23,9 м2. 
Школа  имеет  лицензию  на  медицинскую  деятельность.  Мед.  обслуживание

образовательного  учреждения  осуществляется  согласно  договора  с  МУЗ  «Казачинско-
Ленская  РБ».  Согласно  Распоряжения  Мэра  Казачинско  –  Ленского  района  №  6-0  от
24.02.2016  г.   медицинское  оборудование  ОУ  передано  в  безвозмездное  пользование
ОГБУЗ «Казачинско – Ленская ЦРБ».

Для организации  перевозки детей используется автобус ПАЗ-320608-11070 на 22
посадочных места. 

В  школе  работает   Музей  Шишки,  открытый   рамках  реализации  Гранта
Губернатора  Иркутской  области,  инициатором  открытия  которого  явилось  школьное
лесничество  «Земляне»,  совместно  с  Агенством  лесного  хозяйства  Иркутской  области,
музейная комната «Навеки память сохраним…».

Наличие технических средств обучения:

№№ Наименование Кол-во
1 Компьютеры (мониторы, системные блоки) 30
2 Ноутбуки 12
3 Мультимедийные проекторы 22
4 Принтеры 11
5 Принтер 3 в1 МФУ 14
6 Проекционный экран 8
7 Сканеры 3
8 Интерактивные доски 3
9 Телевизоры 13
10 Плазменные панели 3
11 Видеомагнитофоны 4
12 DVD плеер 13
13 Швейные машины (электрические) 4
14 Оверлог 1
15 Музыкальный центр 5
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16 Синтезатор 1
17 Электронное пианино 1
18 Микрофоны 3
19 Школьная метеостанция 1
20 АТС 1
21 Факс 1
22 Фотокамера 1
23 Сервер 1С Хронограф 1
24 Сервер видеонаблюдения 1
25 Видеокамеры для  наружного наблюдения 7
26 Видеокамеры для  внутреннего  наблюдения 9
27 Микроскопы для кабинета биологии (из них цифровые) 10
28 Микроскопы для кабинета начальных классов (из них цифровые) 1
29 Оборудование кабинета начальных классов  (пульты…) 25

Обучающиеся школы обеспечиваются учебниками в соответствии с «Федеральными
перечнями  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию» и в соответствии с учебным планом школы.
   В учебном процессе учебники и учебная литература в среднем используются в течение
5-6 лет согласно инструкции «Об учете библиотечных фондов библиотек образовательных
учреждений» приказ № 2488 от 24.08.2000 года.
Состояние учебного фонда библиотеки на 30.12.2017 г.: учебники - 8248 экз., учебно - 
вспомогательная литература -  757  экземпляров (с  учетом списанных экземпляров). В 
2017 году было приобретено 454  экземпляров учебников, за счет учебных расходов.

На  базе   библиотеки  создается  медиатека  (фонд  электронных  образовательных
ресурсов (ЭОР). В ней предоставлена информация на электронных ресурсах: электронные
учебники, хрестоматии, мультимедийные уроки, мультимедийные энциклопедии, словари,
интерактивные  репетиторы,  развивающие  игры  и  обучающие   программы.  Услугами
медиатеки пользуются обучающиеся и педагоги. 
            Нехватку дополнительной литературы в помощь образовательному процессу
восполняют Интернет - ресурсы. В библиотеке имеется компьютер, есть выход в Интернет.

С целью активного продвижения информационных и коммуникационных технологий
в  практику  работы  школы,  совершенствования  форм  взаимодействия  с  субъектами
образовательного  процесса  и  общественностью  в  образовательном  учреждении
функционирует сайт.

Наполнение  сайта  осуществляет   учитель  информатики  и  ИКТ,  совместно  с
администрацией школы.    

Сайт  является  школьным  публичным  органом  информации.   Функционирование
сайта регламентировано Положением о деятельности сайта.

Адрес  сайта  www  .  moymcosh  22.  ru .  Сайт  обеспечивает  беспрепятственный  доступ
инвалидов, имеется версия для слабовидящих детей.

По итогам 2016 – 2017 учебного года школьный сайт отмечен Дипломом 3 степени в
районном конкурсе школьных сайтов.

Школа  подключена  к  сети  Интернет,  заключен  договор  по  услугам  Интернет
провайдером ООО «Регион - телеком», скорость 2 Мбит / сек.

В  локальной  сети  находятся  40  компьютеров  (93%),  из  них  29  используются  в
учебных целях (72,5%), 11 в управлении образовательным процессом (27,5%).

За  отчетный  период  произошел  заметный  рост  в  укреплении  материально-
технической базы школы. 
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В сентябре 2017 года открыт актовый зал в школе, в ноябре 2017 года завершен
капитальный ремонт пола спортивного зала.

Несмотря  на  значительные усилия  администрации  школы и  всего  педагогического
коллектива,  направленные на создание комфортной,  безопасной образовательной среды,
совершенствование  материально-технической  базы,  созданная  инфраструктура  не  в
полной  мере  отвечает  современным  требованиям  и  требует  постоянного  развития,
особенно в связи с переходом на ФГОС.

2.3. Условия для занятий физической культурой и спортом

Уроки физической культуры во 2-11 классах проводятся в двух спортивных залах:
большом игровом площадью 156,4 м2 и малом гимнастическом площадью 57,8 м2.  Оба
зала  оснащены  оборудованием:  имеются  спортивные  мячи  для  баскетбола,  волейбола,
футбола, необходимое оборудование для уроков гимнастики – турник, шведская стенка,
кольца, бревно, конь и др. В школе формируется лыжная база, имеются 50 пар лыж, школа
планирует в 2018 году приобрести дополнительные комплекты лыж.

Работает тренажерный зал, занятия в котором  проводятся в рамках предоставления
платных услуг. 

На  территории  школы  имеется  стадион,  корт,  который  используется  для  занятий
легкой атлетикой в весеннее – осеннее время.   

Оборудованы спортивные площадки, для занятий физкультурой и спортом на свежем
воздухе, функционирует военно – спортивная полоса.

Согласно учебного плана  в 1-11 классах введено три часа физической культуры,  в 1
– х классов  40 – минутная  динамическая пауза,   на  уроках проводятся  физминутки,
зарядки для глаз. 

Функционируют объединение  юных инспекторов движения (ЮИД), ДЮП,  участие
в  районных военно-спортивных играх: «Зарница», олимпиады допризывной молодежи,
туристическом  слете,  регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий
(Дни Здоровья –  «Снежные забавы»,  «Масленица»),  общешкольный  осенний выход  на
природу, все эти мероприятия способствуют развитию ЗОЖ.

В  2017  году  школа  возобновила  проведение   школьной  спартакиады,  согласно
Положения и графика соревнований.

Оформлен стенд по нормам ГТО.

      В школе работают  спортивные секции для обучающихся 5-11 классов:
- волейбол (юноши, девушки) (8-11 кл.);
- баскетбол (юноши, девушки) (8-11 кл.);
Проблемой является слабый охват спортивными секциями детей 2-4 классов.

Около 157 школьников охвачено спортивно-массовой работой, в рамках секций. 

2.4. Условия  для  досуговой  деятельности  и  дополнительного
образования 

Досуговая деятельность обучающихся организуется во внеурочное время во второй
половине  дня:  подготовка  и  проведение  классных  и  школьных  традиционных
мероприятий.  Для подготовки проведения  мероприятий используется  кабинет педагога-
организатора,  большой  и  гимнастический  спортивные  залы,  актовый  зал  школы,
зрительный зал ДЦ «Магистраль», школьные рекреации и кабинеты, школьные музеи.

Летом и в первой половине осени для мероприятий задействуются корт и летние
площадки.
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Для осуществления досуговой деятельности школа тесно взаимодействует с МОУ
«ЦВР», МУ МГП «Отдел культуры и спорта». 

2.5. Условия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся (организация
безопасности, питания и медицинского обслуживания)

Здоровьесберегающая деятельность – одно из основных направлений работы школы,
предполагающее формирование здоровьесберегающего образовательного пространства с
использованием  педагогами  школы  элементов  здоровьесберегающих  технологий  для
получения обучающимися образования без ущерба для здоровья. 

В  соответствии  с  Федеральными  требованиями  в  школе  создана   система
необходимых  условий,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и
психологического  здоровья  обучающихся.  Разработан  и   реализуется  Проект  развития
школы, основная образовательная программа начального общего образования и основного
общего образования, в которых определены направления деятельности, обеспечивающие
сохранение  и  укрепление  здоровья,  безопасный  образ  жизни  обучающихся  через
реализацию  Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
Программы формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни,  программы  "Здоровье",  программы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних "Будущее для всех!", программы "Твой выбор".

Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни
(здоровью) на различных ступенях осуществляется на уроках «Окружающий мир» в 1-4
классах, находят продолжение в 5-11 классах на уроках ОБЖ, биологии, химии, физики,
физической культуры. В 1-4 классах начальной школы во время  внеурочной деятельности
проводятся занятия по программе "Планета здоровья". В 10,11 классах - «Биологические
макромолекулы». Работа  в  данном  направлении  продолжается   через  дополнительное
образование:  спортивные  секции,  кружки,  организация  работы  школьного  Наркопоста
«Здоровье +»

Школа  оснащена  демонстрационным  материалом  по  здоровому  и  безопасному
образу жизни: 

 стенд «Уголок пожарной безопасности»; 
 стенд «Безопасность на дороге»;
 стенд «Правила безопасности» для детей начальной школы;
 стенд по террористической защищенности.

Каждый кабинет оснащен стендами по охране труда и технике безопасности. 
Школа привлекает  родителей (законных представителей) к вопросам формирования

культуры здорового и безопасного образа жизни в следующих направлениях:
 повышение педагогической культуры родителей  учащихся  через реализацию

 программы  "Родительский  лабиринт",  выпуск  информационных  материалов  на
мобильном  информационном  стенде  для  родителей,  индивидуальные  консультации,
работу школьного сайта;

 вовлечение родителей в спортивно-массовую работу:
- выходы на природу совместно с родителями
- «Мама, папа, я – спортивная семья».
- «Отцы и дети»
- выезд на горячие и минеральные источники района и прилегающих территорий
- посещение бассейна в г. Усть – Куте, г. Северобайкальска.
- занятия в тренажерном зале. 
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В  соответствии  с  образовательными  стандартами  нового  поколения  в  школе
используются  следующие  показатели  здоровьесберегающей  деятельности:  физическое
развитие обучающихся – в рамках программы «Здоровье». Ведется ежегодный мониторинг
физического  развития  и  физической  подготовленности  обучающихся.  На  основании
результатов мониторинга разрабатываются рекомендации для классных руководителей и
родителей.  

Результаты мониторинга уровня физической подготовленности

Уровень
/%

I ступень II ступень III ступень
 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Юноши Девушки

Высокий 30 % 40 % 52 % 35 % 80 % 72%
Средний 48 % 50 % 40 % 60 % 20 % 28 %
Низкий 22 % 10 % 8 % 5 % - -

Оценка состояния здоровья  фиксируется  в классных журналах (на листах здоровья
отмечается  группа здоровья, физкультурная группа, острота зрения и соответствующий
номер  парты).  Медицинским  работником  школы  ведется  диспансерный  журнал  –
регистрация учащихся, состоящих на учете у узких специалистов и педиатров.

Состояние здоровья обучающихся

В
2016  - 2017

учебном году  обучались   6 детей - инвалидов, из них 2 ребенка с ДЦП, 3 ребенка по
соматическим  заболеваниям,  1  ребенка  с  умственной  отсталостью,  6  детей  по
адаптированной программе коррекционного обучения.

 В партнерстве с  ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» администрация ведет учет детей с
ОВЗ: по итогам 2016 – 2017 учебного года обучалось 41 ребенок с ОВЗ (9,3%) (без детей,
обучающихся  по  адаптированной  программе  коррекционного  обучения),  из  них:  на  1
ступени  начального  обучения  -   13  детей,  на  2  ступени  основного  образования  –  24
человека,  на 3 ступени общего образования – 4 человека,  

Одним  из  факторов  нормализации  УВП  в  школе  явилось  обеспечение
здоровьесберегающей  среды  для  обучающихся  и  работников  школы.  Освещение,
воздушный и тепловой  режимы, мебель соответствуют требованиям. Учебная нагрузка
школьников не превышает предельно допустимой нормы.  Ежегодно работниками ОГБУЗ
«Казачинско-Ленская РБ» проводятся медосмотры, вакцинации школьников. В 2016 – 2017
учебном  году  проведена  вакцинация  и  ревакцинация  против  клещевого  энцефалита  в
количестве 92 доз.

Углубленный  медицинский  осмотр  проводится  бригадным  методом  ежегодно,
согласно графика и федеральным программам.

В 2016 – 2017  учебном году 65 обучающихся прошли профосмотр 2004, 2008, 2009
года рождения. 

Углубленный  медосмотр  прошли  68  обучающиеся  2003,  2007  года  рождения.
Осмотрены  специалистами:  ортопед,  хирург  –  уролог,  гинеколог  (девушки),  невролог,
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Учебный
год

Группа
здоровья

1-4 
классы

5-9 
классы

 

10-11 
классы  

Всего в 
2016-2017

2016 - 2017 I 58 33 1 92
II 100 89 21 210
III 51 58 24 133
IY 1 5 - 6

ВСЕГО: 210 185 46 441



стоматолог,  оталоринголог,  педиатр,  эндокринолог.  Проведены  лабораторные
исследования: ОА крови, сахар крови, ОА мочи.

Мониторинг заболеваемости  обучающихся (по итогам углубленного медосмотра)

Заболевания Количество детей 
2016 - 2017

Невролог 9
Лор заболевания 16
Стоматолог 43
Психиатр 0
Эндокринная система 5
Хирург - уролог 0
Ортопед 43
Педиатр 5
     

Оздоровительные мероприятия включают и организацию в школе горячего питания.
Питание  обучающихся,  осуществляется  в  школьной  столовой  –  отдельно  стоящем
одноэтажном здании, соединенным с двумя учебными помещениями теплыми переходами
на 120 посадочных мест.

 Штаты укомплектованы на 100%.  
Приобретение  продуктов  осуществляется  по  безналичному  расчету,  на  основе

договора  на  поставку  продуктов  питания  с  учетом  наличия  сертификата  качества  и
заключения ветнадзора. 

Поставщиками  продуктов  в  столовую  школы  являются  ИП  Тихоненко,  ИП
Добрынина (хлебобулочные изделия). 

Сельскохозяйственную продукцию столовая закупает у населения, согласно средним
закупочным  ценам,  установленным  администрацией  Казачинско  –  Ленского
муниципального района от 12.09.2017 г.

- картофель – не более 30 руб. / кг.
- морковь – не более 40 руб. /кг
- свекла - не более 40 руб. /кг
- капуста - не более 23 руб. /кг

          Питание детей осуществляется согласно графику, классы распределены на четыре
перемены.

Питание школьникам предоставляется  на основании 10-ти дневного меню для детей
7-18  лет,  для  двух  возрастов  7-10  лет  и  11-18  лет,  которое  в  2015  году  получило
заключение  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека о соответствии требованиям СанПина 2.45.2409-08 "Санитарно-
эпидемиологические  требования   к  организации  питания  обучающихся  в
общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального образования""  Меню  разработано для обучающихся  в возрасте 7-10
лет и 11-17 лет. 

Столовая   организует  питание  школьников  с  9.10  до  16.30.,  с  понедельника  по
пятницу. Последняя суббота месяца  проводится генеральная уборка помещений столовой.

Столовая МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» пополняется оборудованием за
счет  регионального  финансирования  и  за  счет  внебюджетных  средств  школы:  посуда,
ванна в холодный цех. В ноябре 2017 года  школьная столовая получила технологическое
оборудование  (согласно  заявки  школы)  по  программе  «Народные  инициативы»:
холодильный  ларь,  2  холодильника,  хлеборезка,  мармит  универсальный  для  подогрева
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готовых блюд. В 2017 году в столовой была заменена мебель - 120 табуретов (100%), 4
обеденных стола.

В  2017  году  школьная  столовая  оформлена  тематическими  стендами:  «Правила
поведения в столовой», «Пирамида питания», «Сегодня в столовой» и т.д.

Ежемесячно  в  приготовлении  школьного  питания  присутствуют  более  40
наименований продуктов.
 В  рационе  питания  детей  ежедневно  присутствуют  около  15  наименований  разных
продуктов питания.

    Школа организует социальное питание для детей: за счет областной субвенции (30
руб.)  и  с  ноября  2017  г.  из  муниципального  бюджета  выделяется   -  15  руб.  для
малообеспеченных детей.

Осуществление социального питания строго контролируется социальным педагогом,
классными руководителями 1-11 классов и администрацией школы.

Средняя стоимость школьного питания за 2017 год составила:
-завтрак –  18,62 руб. 
- обед – 48, 02 руб. 
- комплексный обед   – 35,75 руб.  
- полдник – 19,75 руб. 
      Ежедневно осуществляется контроль питания со стороны медработника. На уровне
общешкольного родительского комитета проводятся рейды по проверке  качества питания.
По графику ВШК директор осуществляет контроль за организацией горячего питания. 

Безопасность  МБОУ  «Магистральнинская  СОШ  №22»  является  приоритетной  в
деятельности  администрации   и  педагогического  коллектива,   включает  все  виды
безопасности,  в  том  числе:  пожарную,  электрическую,  взрывоопасность,  опасность,
связанную  с  техническим  состоянием  здания   и  территории  школы,  обеспечение
антитеррористической защищенности, противодействие терроризму и экстремизму.

Охрана школы в ночное время обеспечивается сторожами (с 20.00 до 8.00 часов), в
дневное время школа не охраняется. На случай чрезвычайных ситуаций в школе имеется
«Тревожная»  сигнализация,  соединенная  с  пультом  вневедомственной  охраны  через
сотовую  связь.  Кроме  этого  ведется  круглосуточное  наружное  и  внутреннее
видеонаблюдение с помощью 7 видеокамер по периметру здания школы, соединенных с
пультом охранного агентства «Багира» и 8 видеокамер внутреннего наблюдения. Осенью
2017  года  было  введено  дополнительное  освещение  центрального  фасада  школы
(установлены силами школы уличные фонари – 2 шт.).

Действует пультовая охранная установка на теплицу и Музей Шишки.
Приоритетом школы является введение в штатное расписание сотрудника охраны .

Постоянно  осуществляется  контроль  за  выполнением  санитарно-гигиенических
требований к организации учебно-воспитательного процесса.
     Воздушно-тепловой  режим,  режим  проветривания,  освещение  соответствуют
требованиям.
      Все  рабочие  места  с  вредными условиями  труда  прошли  специальную  оценку
условий труда.

Администрация  школы  постоянно  держит на  контроле  вопросы  охраны здоровья
детей. Результаты медосмотра анализируются на совещаниях педагогического коллектива,
при директоре, педсоветах, доводятся до сведения родителей.      

В  рамках  реализации  программы  «Здоровье»   утвержден  план  мероприятий
оздоровительной деятельности школы, с целью создания непрерывной системы медико-
педагогической поддержки сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

Создаются летние оздоровительные площадки дневного пребывания на базе школы.
В 2017 году  342 детей (77,5%) было охвачено летним отдыхом.
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2.6. Условия для обучения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

В  настоящее  время  в  школе  56  детей  с  ОВЗ,  из  них  -  4  детей,  по  состоянию
здоровья которым обозначена инвалидность:
- умственная отсталость –1 человек
- ДЦП – 1 человека
- соматические заболевания – 2 человека.
Все  дети обучаются вместе с другими в классе. 

Обучение  4  детей  с  ОВЗ  осуществляется   по   адаптированным  программам
коррекционного  обучения.  Для  них  разработан  Учебный  план,  составлено  расписание
учебных  занятий,  приобретены  учебники.  Уроки  проводятся  в  классе,  но  по
индивидуальному  поурочному  плану,  записываются  проведенные  уроки в  специальном
классном  журнале.  7   педагогов  прошли  курсы  по  теме  «Инклюзитивное
(интегрированное)  образование  и  воспитание  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья в условиях ОУ».

2.7. Кадровый потенциал (состав и квалификация)
На 31.12.2017  г.

Всего сотрудников школы –  66, из них:
- работающие – 58 чел.
- внешние совместители – 5 чел.
- декретный отпуск – 3 чел.

Руководящие работники - 6 человека (10,3%)
Педагогические работники (из работающих) – 32 человек (55,2%)
Вспомогательный и обслуживающий персонал (из работающих) – 20 человек (34,5%)

Сведения о педагогических работниках  
 
•Учителя – 25 человек,
внешних совместителей -– 1 человек
•Педагогические работники –7 человек, из них: 
Воспитатели – 3 человека
Социальный педагог – 1 человека
Педагог-психолог – 1 человек
Педагог - библиотекарь – 1 человек
Педагог – организатор – 1 человек
внешний совместитель-– 1 человек (ПДО)

 Образование педагогических работников:
Высшее профессиональное – 24 человек
Среднее профессиональное – 12 человек
 Квалификационные категории:
Высшая квалификационная категория – 2 человека
Первая квалификационная категория – 20 человек
Соответствие занимаемой должности – 9 человек
Не имеют аттестации –5 человек
Педагогический  стаж:
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- до 3 лет –0
- 3 – 5 лет – 2
 - 5 -10 лет – 6 
- 10 – 15 лет – 2 
- 15 –20 лет – 2
- свыше 20 лет – 24  
Распределение педагогов по возрасту
- моложе 25 лет – 0
- 25-39  лет – 8
- 39 лет и старше – 28

Имеют  почетное звание: 
- знак «Отличник народного просвещения» - 3 человека; 
- звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 6 человек; 
-  почетную  грамоту  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  — 3
человека.

Большинство  педагогических  работников,  работающих  в  школе,  имеют
педагогический стаж работы  более 20 лет.  Администрация работает по привлечению в
школу молодых учителей: в школе работают 4 педагогических работника до 30 лет. 

Педагогический  коллектив  постоянно  повышает  квалификацию  через  курсы
повышения  (100%  прошли  курсы),  курсы  переподготовки  в  сфере  "Менеджмент  в
образовании"(80%  администрации  имеют  данное  образование),  1  педагог  прошел
переподготовку по специальности «учитель начальных классов».

1 учитель имеет 2 образования (педагогическое и экономическое), 1 учитель имеет
педагогическое  образование  по  двум  специальностям:  учитель  начальных  классов  и
учитель английского и французского языка.

Школа испытывает трудности в кадрах: 4 вакансии  учителей начальных классов,
учитель русского языка и литературы, учитель математики.

2.9. Наполняемость классов (в среднем) на 31.12.2017 г.

I ступень – 21, 9 чел. (увеличилась в сравнение с 2016 годом на 0,7)
II ступень – 19,8 чел. (увеличение в сравнение с 2016 годом на 1,3)
III ступень – 21,5 чел. .(уменьшение в сравнение с 2016 годом на 1,5)
             В целом по школе наполняемость классов – 20,95 (уменьшение в сравнение с 2016
годом на 0,2)

2.10. Соотношение учитель (педагог) / ученик (с учетом учителей, членов
администрации и внешних совместителей)

Обучение  на 01.09.2017 г. 448 детей школы  осуществляют учителя: 
- начальных классов – 7
- русского языка и литературы – 3
- математики 3
- физкультуры – 2
- истории и обществознания – 3
- технологии– 1
- ОБЖ – 1
- информатики -1
- музыки -1
- ИЗО и черчения  -1
-  биологии -1
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-  химии – 1
-  географии – 2
-  физики – 1
- иностранный язык – 1.  

Таким образом, в 2017 году  соотношение ученик/учитель составляло 448 / 29 = 15,4
человек.

     3. Содержание образования 

3.1 Характеристика образовательных программ по ступеням обучения

       Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  осуществляет
образовательный процесс, соответствующий трем ступеням образования:

I ступень – начальное общее образование 1 – 4 классы (нормативный срок освоения –
4 года), обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,
основными  умениями  и  навыками  учебной  деятельности,  элементами  теоретического
мышления,  простейшими  навыками  самоконтроля  учебных  действий,  культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

II ступень – основное общее образование 5-9 классы (нормативный срок освоения 5
лет),  обеспечивает  освоение  обучающимися  общеобразовательных программ основного
общего  образования,  создает  условия  для  становления  и  формирования  личности
обучающегося,  его  склонностей,  интересов  и  способностей  к  социальному
самоопределению.

III ступень – среднее общее образование 10 – 11 классы (нормативный срок обучения
2  года),  является  завершающим  этапом  общеобразовательной  подготовки,
обеспечивающей  освоение  обучающимися  общеобразовательных  программ  среднего
общего  образования,   функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию
выпускников, общественное и гражданское самоопределение.

Структура классов и состав обучающихся (на 20.09. 2017):

Класс Вид класса (для классов первой ступени указать
систему обучения)

Количество
обучающихся

в классе
I ступень

1 Общеобразовательные, УМК «Школа России» 50
2 Общеобразовательные, УМК «Школа России» 75
3 Общеобразовательные, УМК «Школа России» 56
4 Общеобразовательные, УМК «Школа России» 41
Итого 10 классов- комплектов 223

II ступень
5 А Общеобразовательный, обеспечивающий 

дополнительную (углубленную) подготовку по 
математике

17

5 Б Общеобразовательный 12
6 А Общеобразовательный, обеспечивающий 

дополнительную (углубленную) подготовку по 
математике

25

6 Б Общеобразовательный 18
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7 А Общеобразовательный обеспечивающий 
дополнительную (углубленную) подготовку по 
математике

21

7 Б Общеобразовательный 24
8А Общеобразовательный, обеспечивающий 

дополнительную (углубленную) подготовку по 
математике

18

8 Б Общеобразовательный 19
9 Общеобразовательный 28

Итого 9 классов-комплектов 182
III ступень

10 Социально - экономический профиль обучения 18
11 Информационно – технологический профиль 

обучения
25

Итого 2 класса-комплекта 43
Всего 21  класс - комплект 448

Примечание: в связи с миграцией детей (смена места жительства родителей) на
31.12.2017 года в школе обучается 440 детей (1-4 классы – 219; 5-9 классы – 178; 10-11 –
43.)

В рамках реализации ФГОС второго  поколения в 1-4-х классах и 5 – 8 х классах
осуществляется внеурочная деятельность по направлениям:
-  спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
 - общекультурное.

Продолжена реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 1-
4   и  5-х  классах.  Данный  курс  имеет  6  модулей:  основы  светской  этики,  мировые
религиозные  культуры,  православная,  исламская,  буддийская,  иудейская  культуры.
Выбрать модуль  предоставляется  право родителям (законным представителям).   Школа
имеет  всю  необходимую  методическую  литературу  и  комплекты  учебников.  Учителя,
ведущие курсы прошли курсовую подготовку.

На современном этапе приоритетными направлениями деятельности школы 
являются:
- высокое качество и комфортность обучения;
- социализация личности;
- экологизация учебно – воспитательного процесса;
- личностно – ориентированное обучение;
- профильное обучение на основе индивидуальных учебных планов;
- реализация проектного обучения, через индивидуальный проект;
- обеспечение единства основного и дополнительного образования;
-  поэтапная  модернизация  системы  начального  общего  образования  на  основе
новых  ФГОС;    
-  поэтапная  модернизация  системы  основного  общего  образования  на  основе
новых  ФГОС;

-  формированию  личности  на  основе  присущей  российскому  обществу
системы ценностей;
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-  создание организаций, движений, кружков, детско-юношеских центров и 
других структур, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и 
формированием личности; 
– сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания 
подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных 
информационных и инновационных технологий; 
– ведение издательской и информационной деятельности; 
– поддержка детско-юношеских объединений и других структур; 
– проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, 
олимпиад; 
-  организация физкультурно-спортивного досуга среди подросткового 
поколения; 
- осуществление образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Основные  общеобразовательные  программы  направлены  на  реализацию
следующих целей и задач образовательного процесса:
- развитие личности школьника, его творческих способностей с учетом индивидуальных
особенностей;  развитие умений организовать,  контролировать и оценивать собственную
деятельность,  формирование  умений  учебного  сотрудничества;  охрана  и  укрепление
здоровья. 
-  освоение  знаний,  обеспечивающих  успешное  образование  па  данной  и  следующей
ступени. 
-  овладение  предметными   и  метапредметными  умениями  и  навыками,  опытом
существления различных видов деятельности; 
- воспитание желания учиться, интереса к учению, стремление к самообразованию. 
Достижение  этих  целей  обеспечит  развитие  школьника  -  появление  качественных
изменений в его физическом, психическом и духовном развитии.
 
3.2 Дополнительные образовательные услуги

В школе обеспечена занятость обучающихся в рамках дополнительного образования
(кружки,  факультативы,  секции),  организована внеурочная деятельность.  В 2017 году в
школе реализуются дополнительные образовательные программы: 
- кружок «Узорочек» (2-4 классы)
- вокальная студия «Веселые нотки» (2-4 классы) 
- кружок «Мир моих интересов» (1 классы)
- кружок «Необычное в обычном» (2-3 классы)
- пропедевтический кружок «Первые шаги в английском» (1 классы)
- хореографический кружок «Солнышко» (1-4 классы)

- кружок «Юный патриот» (7-10 классы)
- Арт – студия «Декор»  (5-8 классы)
- кружок «Юный художник» (5-7 классы)
- вокальная студия «Солнышко» (5-8 классы)

В рамках реализации ФГОС ООО школа организовала внеурочную деятельность 
в 1 – 8 классах: 

- «Карвинг»;
- "Умелые руки"
- «Узелок к узелку»
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- «Перекресток»
- «Пожарное братство»
- хореографические студия «Элегия»
- "Робинзоны"
- Школьное лесничество «Земляне»;

Все  программы  реализуются  на  принципах   гуманизма,  творческого  развития
личности,  свободного  выбора  каждым  обучающимся  вида  и  объема  деятельности.
Основная  задача  дополнительного  образования:  создать  условия  для  самоопределения,
самовыражения обучающихся, развития и реализации их творческих и интеллектуальных
возможностей, вовлекая их в разнообразную творческую деятельность. 
Ежегодно  для обучающихся школы организованы дополнительные услуги: консультации
и индивидуальные занятия по подготовке к  государственной итоговой аттестации (9,11
классы), дополнительные занятии по подготовке к олимпиадам (5-11 классы), организация
научного  общества  обучающихся  (1-11  классы),  психолого  –  педагогические
индивидуальные консультации.

В 2017 году школа активизировала работу со слабоуспевающими и неуспевающими
детьми. Использует различные формы по ликвидации пробелов в знаниях:
- работа МИГ (малые индивидуальные группы);
- консультативные пункты с разными учителями предметниками;
- малые педагогические советы;
-  индивидуальные  беседы  с  детьми  и  их  родителями  с  целью  выяснения  причин
неуспеваемости;
- Советы профилактики.

Общий  охват  по  школе  детей  кружковой  и  спортивной  работой  –  81  %,   100%
обучающихся начальной школы охвачены внеурочной деятельностью,  84 % обучающихся
основной школы охвачены внеурочной деятельностью.

Школа,   реализуя  дополнительные  образовательные  программы,  организует
досуговую  и  внеурочную  деятельность  обучающихся  через  совместную  работу  с
внешкольными организациями:   библиотеки,  Школа  искусств,   учреждение культуры и
спорта  Магистральнинского  городского поселения,  МОУ ДОД ЦВР, МОУ ДОД ДЮСШ.

3.3. Программы предшкольного образования

Школа решает сложную задачу образования и воспитания подрастающего поколения
– личностное развитие ребенка на основе освоения им универсальных учебных действий,
познания  и  освоения  мира.  Успехи школьного  обучения  в  немалой степени зависят  от
уровня  подготовленности  ребенка  в  дошкольные  годы.  Актуальной  становится
предшкольная  подготовка  старших  дошкольников  в  стенах  школы,  когда  учитель
начальных  классов  имеет  возможность  провести  коррекцию  недостаточно  развитых  у
детей предпосылок к систематическому обучению с целью достижения требуемого уровня
готовности  к  школе  и  успешной  адаптации  первоклассников.  В  нашей  школе
предшкольная  подготовка  осуществляется  через  программу  «Будущий  первоклассник»,
которая  реализует  процесс  подготовки  старших  дошкольников  к  систематическому
обучению к школе с учетом ФГОС второго поколения. 

Данная  программа  реализует  требования  к  уровням  сформированности  у
дошкольников личностных результатов и метапредметных умений, составляющих основу,
умение  учиться.  Программа  «Школа  будущего  первоклассника»  способствует
формированию  желания  учиться,  умения  управлять  своим  поведением,  развивает
умственную деятельность,  самостоятельность  и творческие способности дошкольников.
Программа составлена в контексте Федерального образовательного стандарта начального
общего образования, следовательно, отражает новые идеи, подходы и рекомендации.
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Реализуется  план   преемственности  образования  между  начальным  и  средним
звеном школы и детским садом «Рябинка» и МБОУ «Магистральнинская  СОШ  № 22».

Целью   является  реализация  единой  линии  развития  ребёнка  на  этапах
дошкольного  и  начального  звена,  начального  и  среднего  звена,  способствуя  созданию
целостного педагогического процесса.

Опрос  родителей  подтверждает  необходимость   организации  в  школе   предшкольного
образования. 

 
3.4. Организация изучения иностранных языков

Обучение иностранному языку организуется в школе со второго по одиннадцатый
классы. Согласно учебному плану количество часов составляет: во 2-4  классах - 2 часа в
неделю, в 5-11 классах  - 3 часа в неделю. Во всех классах преподается английский язык.

Обучение  иностранным  языкам  способствует  формированию  и  развитию
коммуникативной культуры, социокультурному развитию школьников.

В  2017  году  через  внеурочную  деятельность  школа  начала  реализацию
пропедевтического курса в 1-х классах «Первые шаги в английском», с целью через игру
привлечь внимание детей к иностранному языку, дать азы языка для снижения риска его
изучения со 2 класса.

3.5. Инновационные образовательные программы и технологии

Ведущая  задача  образовательного  учреждения  —  предоставить  обучающимся
возможность  реализовать  свое  право  на  получение  качественного  современного
образования  и  развитие  повышенного  уровня  посредством  создания  соответствующей
педагогической среды в школе. Одно из важнейших мест в создании такой среды занимает
технология обучения. 

Инновационные  технологии  способствуют  приобретению  обучающимися
собственного опыта научной и культурной деятельности, отработке своего метода и меры
активности в образовательном процессе. 
Педагогические технологии
-  технология  развивающего  обучения –  направлена  на  развитие  различных
способностей обучающихся; 
-  технология  разноуровневого  обучения -  исходит  из  того,  что  уровень  обученности
детей зависит, прежде всего, от времени, необходимого для усвоения учебного материала; 
- технология проблемного обучения - ребенок находится в позиции «первооткрывателя»
знаний,  обеспечивает  познавательные  потребности  ребенка  в  соответствии  с  его
возможностями; 
-  технология  проектного  обучения -  способствующая  организации  самостоятельной
деятельности обучающихся;
-  здоровьесберегающие  технологии   направлены   на  защиту  и  обеспечение  здоровья
обучающихся, формирование ценного отношения к своему здоровью;
- технология модульного обучения - данная технология содействует мотивации учебной
деятельности  на  основе  целеполагания,  преобладанию  самостоятельной  творческой
деятельности под руководством учителя, организации самоконтроля и внешнего контроля
на основе рефлексии ученика и учителя;
-  личностно-ориентированные  технологии  ставят  в  центр  всей  школьной
образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бес- конфликтных
и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 
потенциалов; 
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-  информационно-коммуникационные  технологии  -  развитие  познавательной
самостоятельности  учащихся,  формирование умений самостоятельно  пополнять  знания,
осуществлять поиск и ориентироваться в потоке информации.
-  технология  продуктивного  чтения –  способствует  формированию  УУД,  в  рамках
реализации ФГОС.

Определяющим   направлением  в  работе  педагогического  коллектива  является
реализация  компетентностного  подхода предполагающего   освоение  обучающимися
различного  рода  умений,  позволяющих  им  в  будущем  действовать  эффективно  в
ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни, в новых, неопределенных,
проблемных ситуациях.

Компетентностный  подход  является  усилением  практического  характера  всего
школьного образования.

При  компетентностном  обучении   учебная  деятельность  приобретает
исследовательский  и  практико  –  ориентированный  характер.  Ученики  не  пассивные
слушатели на уроке, а деятельные его участники.

В  ОУ  накоплен  достаточно  большой  опыт  применения  разнообразных
педагогических  технологий,  форм и  методов  обучения.  Деятельность  педагогов  школы
основана на разумном сочетании традиционных и инновационных технологий обучения,
направленных  на  вовлечение  обучающихся  в  активный  процесс  познания,
способствующий,  интеллектуальному,  творческому  и  нравственному  развитию
школьников.

В  работе  классного  руководителя  особое  место  занимает  реализация  технологии
самосовершенствования личности А.А. Ухтомского, Г.К. Селевко.

Результатом использования этих технологий является: развитие личности ребёнка,
подготовка  образовательной  базы  для  предпрофильного  и  профильного  обучения,
повышение  качества  обучения,  высокие  результаты  работы  школы  в    олимпиадах,
конкурсах  муниципального  и регионального уровней.

Контроль за уровнем эффективности используемых образовательных технологий 
позволяет сделать следующие выводы: до 70% педагогов школы используют различные 
современные образовательные  технологии полностью или частично. Педагоги школы 
участвуют в конкурсах профессионального мастерства:

Уровень Название конкурса,
олимпиады 

1 место 2 место 3 место

Всероссийский «Зимушка – хрустальная» 1 чел.
Всероссийская  интернет  –
акция  «План  –  конспект
урока».

1 чел.

Районный  Конкурс  методических
разработок
«Экологический урок»

2 чел. 3 чел. 1 чел.

Конкурс  «Лучший  урок  с
ИКТ»

2 чел.

Конкурс  «Электронное
портфолио».

3 чел. 1 чел. 1 чел.

Фотоконкурс  «Позитив  и
негатив  через  зеленый
объектив»

Призеры
2 чел.

Дистанционны
е конкурсы.

Онлайн  –  тестирование
«Мультимедийные
технологии на уроках».

1 чел.
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Онлайн  –  тестирование
«Современный урок»

1 чел.

Конкурс
«Профессиональные
компетенции  учителя
физической культуры».

1 чел.

Конкурс  «Внеурочная
деятельность  в
соответствии с ФГОС».

1 чел.

Олимпиада  «Современный
урок».

1 чел.

Блиц – олимпиада «Мастер
–  класс  как  современная
форма  аттестации  в
условиях  реализации
ФГОС»

1 чел.

Педагогическое
тестирование
«Современный  урок  как
основополагающий
компонент  в
образовательном
процессе».

1 чел.

Тестирование  «Методика
воспитательной работы».

1 чел.

Интернет  -  олимпиада по
математике  «Действия  с
рациональными числами».

1 чел.

Интернет  -  олимпиада по
математике  «Математика
вокруг нас».

1 чел.

Интернет  -  олимпиада по
математике  «Системы
счисления».

1 чел.

Конкурс «Талантикус». 1 чел.
Олимпиада
«Педагогический успех».

1 чел.

Онлайн  –  олимпиада
«Ключевые  особенности
ФГОС».

1 чел.

Онлайн  –  олимпиада
«Оценка  уровня
профессиональной
компетенции
педагогических
работников образования по
нормам  и  правилам
аттестации»

1 чел.
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Олимпиада  «Создание
ситуации успеха в учебной
деятельности
школьников».

1 чел.

Олимпиада  «Требования
ФГОС к системе ООО».

1 чел.

Педагогические работники участвуют в региональных стажировочных площадках:
г. Бодайбо (Добрынина О.И.)
г. Тулун (Бобина И.В.)

Школа  продолжает  реализацию  муниципального  эксперимента  по  опережающему
введению ФГОС в основной школе (8 классы). 

3.6. Виды внеклассной внеурочной деятельности

Внеклассная,  внеурочная  деятельность  –  важнейшая  составляющая  учебно-
воспитательного  процесса в школе, которая  направлена на решение следующих задач:
-  создание  условий  для  свободного  выбора  обучающихся  форм  и  способов
самореализации во  внеурочной деятельности. 
- вовлечение  обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения
самореализации личности.
-  развитие  коллективизма,  коммуникабельности,  толерантности,  сопереживания  у
развивающейся личности;
-  организация  и  реализация  целей  и  задач  РДШ  (Общероссийской  общественно-
государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение
школьников»).
- разработка и внедрение комплекса профилактических мер девиантного поведения детей. 
-  создание  условий для формирования  у  обучающихся  потребности  в  здоровом образе
жизни. 
- создание условий для участия семьи в воспитательном процессе. 

Содержание внеклассной работы в школе идет по следующим направлениям:

1. Учебно-познавательное
- элективные курсы по предметам;
- экскурсии в помощь образовательным программам  на уроках чтения, окружающий мир, 
биологии, географии, истории;
- предметные недели;
- предметные олимпиады;
- День науки в школе;
- Фестиваль школьных предметов.

2. Социально – патриотическое  (социально преобразующая добровольческая 
деятельность)

- конкурс социально-значимых проектов «Фабрика проектов»;
- посещение районного краеведческого музея;
- посещение школьного Музея шишки, музея «О прошлом память сохраним»;
-  экскурсионные  поездки;-  посещение  культурно-массовых  мероприятий   МУ  МГП
«Отдел культуры и спорта»  «Магистраль»;
- проведение школьных массовых мероприятий;
-  встречи с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами; 
- встречи с жителями района, реабилитированными в годы сталинских репрессий;
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- уроки мужества; 
- участие в поселковом митинге, посвященном окончанию второй мировой войны.
- проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества;
- участие в проведении поселкового праздника Победы;
-деятельность Волонтерского центра: (проведение акций «Поздравь пожилого человека»,
«Добрый подарок другу», «Новогодний подарок детям приюта», «Ветеран живет рядом»,
предновогодняя акция «Ель», «Чистый двор», «Чистый поселок»);
- проведение Дней Казачинско-Ленского района  и Иркутской области.

3. Спортивно-оздоровительное
- работа спортивных секций и клубов по интересам;
- проведение Дней здоровья (3 дня в год);
- проведение  школьной спартакиады по различным видам спорта;
-  проведение  подвижных игр  и   «Веселых   стартов»  для  начальной  школы  и  классов
среднего звена;
- участие в районном слете добровольцев, олимпиаде допризывной молодежи, конкурсах
ЮИД, ДЮП;
- участие в туристическом слете.
- участие в акции «Брось сигарету»;
-  общешкольные  линейки  «СПИД,  чума  20  века», «Спайсы,  насвай  последствия
употребления».
- флеш-моб «Дыши! Двигайся! Живи!»;
- создание социальных роликов «ЗОЖ».
-неделя  по  профилактике  употребления  табачных  изделий  «Мы  за  чистые
легкие!».

4. Нравственно-правовое
-  лекционно-предупредительная  работа  правоохранительными  органами  по
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних;
- беседы о правилах безопасности дорожного движения;
- участие в районных  акциях  «Внимание – дети!», «За здоровье и безопасность наших
детей»;
-проведение уроков безопасности;
- классные часы на тему воспитания нравственных качеств у ребенка;
- участие в районном конкурсе «Расскажи о своем классе»;
- работа школьного Наркопоста и Совета профилактики;
- творческие концерты для родителей;
- месячник военно – патриотической работы.
- творческие встречи, классные часы ко дню  Победы в Великой Отечественной войне.

5. Художественно-эстетическое
-  организация  выставок  детских  рисунков,  поделок  и  творческих  работ  обучающихся;
- участие в районных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках детского творчества. 

6. Эколого – краеведческое
- деятельность школьного лесничества «Земляне»;
- проведение экологически – творческих олимпиад;
- участие в региональных эколого – краеведческих олимпиадах в г. Усть-Куте, г. Братске;
- функционирование «Музея шишки»;
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- экологические десанты по уборке мусора; 
- фотоконкурс «Лесная боль»;
- реализация программы экологического воспитания школьников.

7. Лекционно-образовательное для родителей
- родительские собрания;
- индивидуальная работа с родителями.

3.7. Научные общества, кружки, секции

Важную  роль  в  организации  образовательного  процесса  играет  научно-
исследовательская  деятельность  обучающихся.  Научное  общество  обучающихся  (НОО)
является  самостоятельным  формированием,  которое  объединяет  обучающихся  школы,
способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального
и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний,  как по отдельным предметам,
так и в области современных научных знаний.

Целью научно - практической деятельности в ОУ является разработка содержания
образования,  ориентированного  в  соответствии  с  концептуальной  направленностью  на
развитие интеллектуально-творческих возможностей  обучающегося и его социализацию.

 Организована работа научно – исследовательского общества обучающихся – Клуб
«Одиссеи  Разума»  (5-11  классы)  и  «НОУчата»  (1-4  классы).  Ежегодно  проводится
общешкольная научно - практическая конференция. 

Цели научно-исследовательской деятельности  обучающихся: 
-   выявление  и  поддержка   обучающихся,  склонных  к  занятию  исследовательской
деятельностью; 
- совершенствование знаний учащихся в определенной области науки, учебного предмета; 
-  приобретение  умений  и  навыков  исследовательской  деятельности  под  руководством
педагогов, ученых, специалистов; 
-  развитие  интеллектуальных  способностей   обучающихся,  поддержка  научно-
исследовательской работы: 
-  развитие  личности,  способной  к  самоактуализации  в  постоянно  изменяющихся
социокультурных  условиях,  отличающейся  гуманистическим  видением  окружающего
мира. 

В ОУ накоплен успешный опыт работы с обучающимися по написанию рефератов,
докладов,  научно – практических работ,  подготовки к олимпиадам,  внедрения -  метода
проектов.

НОО  школы  функционирует   через  Совет  общества.  Анализ  работы  выявил
снижение  исследовательских  компетенций  как  у  обучающихся,  так  и   педагогов,  и
появилась   необходимость  как  в  структурных  преобразованиях  НОО  так  и  в  общем
подходе к научно-исследовательская деятельности. 

Традиционные предметные секции заменены отделами: 
- информационный -
- интеллектуальный
- исследовательский

Задачи отделов:
Информационный
- знакомство обучающихся с профессией журналиста, редактора;
-  приобретение  практических  навыков по сбору информации,  ее  обработке  и научного
стиля изложения;
- издание школьной газеты.
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Интеллектуальный
-  развитие  интеллектуальных  способностей  обучающихся  через  участие  в  олимпиадах,
конкурсах различного уровня;
- развитие познавательной самостоятельности обучающихся;
- повышение мотивации обучения.
Исследовательский
- приобретение навыков исследования, оформления научно – исследовательской работы,
публичного выступления;
- знакомство с видами научно – исследовательской деятельности.

Анализ исследовательских работ показывает, что уровень подготовки работ вырос,
меньше  стало  работ  реферативного  характера  (в  основном  обучающиеся  начальной
школы), а увеличилось количество научно – практических, исследовательских работ. 

Постоянными  предметными  областями  научных  исследований  остаются:  физика,
биология, география, Уменьшилось количество работ по математике, ОБЖ, технологии.

Для поддержания  мотивации к  участию в исследовательской  деятельности  школа
ищет новые формы и приемы работы. Традиционным становится проведения Дня науки (8
февраля, в рамках общероссийского). 
Ежегодно  в  апреле  месяце  в  школе  проводится  научно  –  практическая  конференция,
завершающая научный сезон. В 2017 году прошла 16 конференция, где было представлено
7 лучших работ:
1.Полтавцева Ксения, ученица 3 А класса с темой «Жевательная резинка», руководитель
Сафина О.В. (участие).
2.Матвеев Виктор, ученик 8 Б класса с темой «Этот удивительный углерод», руководитель
Тимошенко Е.И. (участие).
3.Кузнецова Марина, ученица 9 А класса с темой «Неорганические соединения углерода»,
руководитель Тимошенко Е.И (участие).
4.Брилёв Константин, ученик 10 класса с темой «Углерод в органических  соединениях»,
руководитель Тимошенко Е.И. (участие).
5.Фролова Яна,  ученица  9  А класса  с  темой «Сила японской  культуры»,  руководитель
Наумов Н.П. (участие).
6.Портнова  Евгения,  ученица  11  класса  с  темой  «Радиоактивные  и  электромагнитные
излучения», руководитель Шахова Л.И. (участие).
7.Акилова Любовь, ученица 9 А класса с темой «Чешуекрылые Казачинско – Ленского
района», руководитель Минайленко И.Г. (3 место).

2017 год продолжает работу в рамках ФГОС по созданию и защите учебных проектов
обучающихся 5-7 классов
На фестивале  по защите учебных было представлено 10 лучших учебных проектов на
самые  разнообразные  темы  таких   предметов  как  технология,  ИЗО,  ИВТ,  география,
математика,  английский  язык.  Задача  педагогов   -  развитие  коммуникативных
универсальных учебных действий. 

Результаты:
1.  Васильев  Алексей  и  Пантелеев  Матвей,   учащиеся  5  А  класса  с  темой  проекта
«Кухонный набор», руководитель Кондаков Н.В.
2.  Джафаров  Рустам,  ученик  5  А  класса  с  темой  проекта  «Фамилии  на  Руси»,
руководитель Наделяева Л.Л.
3.  Семёнов  Константин,  ученик  5  Б  класса  с  темой  «Создание  мультфильма»,
руководитель Курчинская А.А.
4.  Токмакова  Олеся  и  Зеленова  Виктория,  ученицы  5  А  класса  с  темой  «Гжель»,
руководитель Лабазова И.А.
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5.  Дручкив  Карина,  Фалеева  Виктория  и  Басыров  Иван,  ученики  5  А  класса  с  темой
Древний Египет», руководитель Лабазова И.А.
6. Большакова Ирина, ученица 6  класса с темой «Белка», руководитель Лабазова И,А.
7.  Ратахина  Диана  и  Гордиенко  Татьяна,  ученицы  6  А  класса  с  темой  «Мыло»,
руководитель Гарная Н.М.
8. Ольховская Елизавета и Трусова Алина, ученицы 6 а класса с темой «Реки Казачинско –
Ленского района в ребусах», руководитель Добрынина О.И.
9.  Киселёва  Арина,  ученица  6Б  класса  с  темой  «Обыкновенные  дроби»,  руководитель
Артамонова А.А.
10.  Подолянец  Наталья,  ученица  6Б  класса  с  темой  «Декоративные  бутылки»,
руководитель Гарная Н.М.

Развитие творческих способностей обучающихся осуществляется и  через участие в
региональных и всероссийских конкурсах.

Количество  обучающихся,  занявших  призовые  места  в  Международных  и
Всероссийских  предметных конкурсах  и дистанционных олимпиадах за 2017 год:

Уровень Название
конкурса 

1 место 2 место 3 место 

Всероссийски
й 

«Кирилица» 1.Боричевская
Александра
2.Воронина
Софья 
3.Моисеев
Эдуард
4.Сафонова
Юлия 
5.Селецкая
Виктория 

1.Даудова
Александра
2.Бурундукова
Анна
3.Зюзюн
Елизавета

1.Драгунов
Андрей
2.Курбанова
Диана
3.Наделяева
Полина
4.Штель Яна 

«Золотое Руно» 1.Риско Данил
2.Наумова
Татьяна

«Я  –  юный
гений»

1.Мастеров
Андрей
2.Першина
Татьяна
3.Халин
Михаил
4.Поварисов
Роман
5.Гордиенко
Кирилл
6.Кондратов
Владислав

1.Киселёва
Арина
2.Гузий София
3.Валентеев
Владимир
4.Черненко
Полина
5.Армашкин
Александр
6.Егоров Иван
7.Тихоненко
Игнат
8.Попова
Мария
9.Чешина
Анастасия
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«Гелиантус»
В районе 

1.Быцко Лев
2.Наумов Саша
3.Дытте
Константин

1.Гараев
Даниил

1.Гунтупов
Артём

«КИТ»
В районе 

1.Иванова
Дарья 

«Британский
бульдог»
В районе 

1.Дроздов
Дмитрий

1.Раздобудько
Александр
2.Твердохлеб
Александр 

Олимпиада  по
ИЗО
«Солнечный
свет»

1.Вингерт
Эвелина
2.Дадаев
Мусча
3.Наумов
Александр
4.Новаковская
Софья
5.Низамов
Давид
6.Алексеев
Евгений
7.Абрамян
Андрей
8.Красилова
Александра
9.Вербицкая
Валерия
10.Леонтьева
Элеонора
11.Егорова
Мария
12.Овсянкина
Дарья

1.Дудкина
Полина
2.Ларионова
Наталья

Олимпиада
проекта
«Инфоурок»  по
технологии

1.Антипина
Нелли
2.Черненко
Полина
3.Егорова
Мария
4.Ларионова
Наталья

1.Новаковская
Софья
2.Наумов
Александр
3.Алексеев
Евгений
4.Любченко
Ангелина
5.Балыкова
Полина
6.Егоров Иван
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Математический
конкурс «Ребус»

1.Наумов
Александр 

1.Лебедева
Мария
2.Черненко
Полина
3.Гусева Алина
4.Кононова
Екатерина
5.Цалко Алиса 

1.Ешенко
Матвей
2.Зверева совья
3.Ситников
Денис
4.Олейникова
Мария
5.Попова
Мария
6.Шилов Иван

Олимпиада
«Серебряная
сова».

1.Наумов
Александр

1.Одиноков
Никита
2.Зубрицкая
Софья
3.Кошель
Дмитрий

1Дытте
Константин
2.Москаленко
Иван
3.Муратова
Радмила  

«Летописец
»«Первый снег»

1.Киселёва
Арина

1.Давлятова
Кристина

1.Кириенко
Егор

Олимпиада
«Интолимп»

1.Воронина
Софья
2.Давлятова
Кристина

1Ярова Дарья
2.Сафонова
Юлия

Олимпиада
«Поверь в себя»

1.Быкова Инна
2.Егорова
Мария
3.Егоров Иван

1.Брилева
Анастасия
2.Кириллов
Константин
3.Цалко Алиса
4.Цыпленкова
Диана
5.Шилов Иван
6.Тихоненко
Игнат

1.Кошаев
Антон

«Инфознайка» 1.Распутин
Иван
2.Курчинский
Никита
3.Татаринов
Артём

1.наумов
Кирилл
2.Сверчинский
Андрей
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Конкурс  «Я
энциклопедия»

1.Кназева
Росина
2.Армашкин
Александр
3.Цалко Алиса
4.Чешина
Анастасия

1.Зверева
Софья
2.Черненко
Полина
3.Муратова
Руслана
4.Быцко Лев
5.Кириенко
Егор
6.Ляпунова
Светлана
7.Ушаков
Виктор 
8.Филатов
Вадим
9.Бронич
Михаил 
10.Гордиенко
Кирилл

1.Воронцов
Илья
2.Ещенко
Матвей
3.Тихоненко
Игнат
4.Быков игорь

Олимпиада
«Словесник».

1.Кириллов
Константин 

1.Цалко Алиса

Конкурс
«Кенгуру»

1.Подмосковная
Маргарита

1.Крампец
Павел

Региональный Конкурс
реферативных
работ 

1.Ольховская
Елизавета

    Сопровождение одарѐнных и мотивированных обучающихся осуществляется на основе
программы  «Одаренные  дети»  и  является  приоритетным  направлением  деятельности
школы. 

 
 3.8.  Характеристика  системы  психолого-медико–социального
сопровождения

Кадровое обеспечение психолого-медико-социального сопровождения
Кадры ОУ Ставок в

штатном
расписании

Фактически
занято
ставок

КК Стаж работы по
специальности

Стаж
работы в

данном ОУ

Повышение
квалификации

Педагог - 
психолог

2 1 соответс
твие

занимае
мой

должнос
ти

5 лет 5 лет 2014

Социальный 
педагог

2 1 I КК 12 лет 15 лет 2013

Учитывая  основные  задачи  ОУ,  психолого-медико-социальное  сопровождение
школы ставит перед собой следующие цели и задачи:
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Цель:  содействие  созданию  социальной  ситуации  развития,  соответствующей
индивидуальности  обучающихся  и  обеспечивающей  психологические  условия  для
успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся.
 Задачи:
1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и
 динамику его психологического развития в процессе школьного обучения.
2. Формировать у обучающихся способности к самопознанию, самоопределению и 
саморазвитию.
3. Содействие реализации требований ФГОС к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения обучающимися ООП НОО и ООП ООО.
4. Разработка и внедрение психологических программ, направленных на преодоление
 отклонений  в  социальном  и  психологическом  развитии,  трудностей  в  адаптации,
обучении, воспитании, профилактику социально – негативных явлений.
5. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 
воспитании обучающихся и формировании у детей жизненных навыков.

Направления работы:

 Диагностическое
- выявление особенностей психического развития ребенка, соответствия уровня развития
умений,  знаний  и  навыков  личностных  и  межличностных  образований  возрастным
ориентирам и требованиям общества. 
-  выявление  обучающихся  «группы  риска»,  причин  неуспеваемости,  дезадаптации,
нарушения  межличностного  общения  со  сверстниками,  учителями,  родителями;
составление индивидуальных карт наблюдения;
- изучение степени адаптации 1-х, 5-х, 10-х классов и вновь прибывших детей;
- изучение уровня школьной мотивации,  познавательных процессов (память,  внимание,
мышление), эмоционального  благополучия;

 Коррекционно - развивающее
-занятия по развитию творческих способностей (комплексное развитие различных видов
памяти,  внимания,  наблюдательности,  воображения,  быстроты  реакции,  формирования
нестандартного, «красивого» мышления) младших школьников;
- проведение психокоррекционной работы по адаптации 1-х, 5-х, 10 –х классов к условиям
соответствующей ступени школы и детей с низким уровнем адаптации;
 - психологическое сопровождение обучающихся выпускных классов в период подготовки
и проведения государственной (итоговой) аттестации;
- коррекционно – развивающие занятия по развитию интеллектуальных возможностей и
формированию коммуникативной сферы;

 Консультативно- просветительское   
-  проведение  консультаций  по  материалам  диагностического  обследования  или
мониторинга  с  целью ориентации обучающихся,  родителей  (законных представителей),
специалистов (учитель, социальный педагог и др.) и создания развивающей среды;
-  индивидуальное  консультирование  родителей  по  вопросам  детско-родительских
отношений;
- работа с детьми группы риска, требующими особого внимания (беседы, посещение на
дому, выявление вредных привычек);
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-  социально-педагогическая  защита  прав  ребенка  и  обеспечение  социально-
педагогической поддержки семье в формировании личности обучающихся.

 Профилактическое 
-  выступления  на  общешкольных  родительских  собраниях  на  темы,  заявленные
администрацией школы;
-  проведение  мини – тренингов  по профилактике  употребления  ПАВ в рамках  работы
Наркопоста.

Качество  предоставления  услуги  психолого-медико–социального  сопровождения
участников  учебно  –  воспитательного  процесса   изучается  администрацией  школы  в
рамках  внутришкольного  контроля.   Необходимо  активизировать   работу  школьной
социально – психологической службы, Службы примирения  по  индивидуальной работе с
детьми, особенно на второй и третьей ступенях обучения,  с целью снижения агрессии,
жестокости детей к окружающим.

3.9  Характеристика  внутришкольной  оценки  качества,  технологии  и
процедуры оценки учебных и внеучебных достижений обучающихся

Система оценки качества в школе осуществляется на основании Положения о 
внутренней   системе оценки качества  образования, разработанного в соответствии с п.13 
ч. 3 ст.28  федерального  закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», о системе оценки качества образования.

Основными  направлениями  внутренней  системы  оценки  качества  образования
являются:

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс;
 качество образовательного процесса;
 качество образовательных результатов.

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
- материально-техническое обеспечение;
-  информационно-развивающая  среда  (включая  средства  ИКТ  и  учебно-методическое
обеспечение);
- санитарно-гигиенические и эстетические условия;
- медицинское сопровождение и организация питания;
- психологический климат в школе;
- использование социальной сферы микрорайона школы и поселка;
-  кадровое обеспечение (включая повышение квалификации,  инновационную и научно-
методическую деятельность педагогов);
- общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, педагогический
совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление).

Качество образовательных результатов:
-  предметные  результаты  обучения  (включая  сравнение  данных внутренней  и внешней
диагностики, в т.ч. государственной итоговой аттестации);
-  метапредметные  результаты  обучения  (включая  сравнение  данных  внутренней  и
внешней диагностики);
- личностные результаты (включая показатели социализации  обучающихся);
- здоровье детей (динамика);
- достижения обучающихся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях;
-  удовлетворенность  участников  образовательного  процесса  (педагогов,  обучающихся,
родителей) качеством образовательных результатов.
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Качество реализации образовательного процесса:
-  основные  образовательные  программы  (соответствие  требованиям  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  (далее  –  ФГОС)  и
контингенту обучающихся;
- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);
- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
- удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе.

В школе применяется общепринятая пятибалльная система оценок, в первом классе
ведется безотметочное обучение. Единый государственный экзамен оценивается по 100-
балльной шкале.

Итоговые  оценки  выставляются  в  начальном  (1-4  классы)   и  среднем  звене  (5-9
классы) по четвертям, в старшем  (10-11 классы) - по полугодиям.
Формы  промежуточной  аттестации   –  письменная  и  устная:  (диктанты  в  4-8  классах,
изложения с разработкой плана его содержания в 8 классе,  сочинение или изложение с
творческим заданием в 10 классе,  контрольная работа по математике в 4-8, 10 классах,
проверка  техники  чтения,  скорости  вычислительных  навыков   во  2-5  классах,  защита
реферата в 9,10 классах,  защита учебного проекта в 5-8 классах, тестирование в 7,8,10
классах, сдача нормативов по физической культуре в 5-8,10 классах, зачет в 5-8,10 классах,
собеседование в 8,10 классах).

Первое  полугодие  во  всех  классах  заканчивается  итоговыми  (полугодовыми)
контрольными работами, зачетами, собеседованиями по всех изучаемым предметам.

Учебный год в 1-4 классах заканчивается итоговыми контрольными работами по
русскому  языку,  математике  и  чтению.  Учебный  год  в  5-8  и  10  классах  итоговой
контрольной работой.

Для объективной оценки качества создан Мониторинговый Центр, отделы которого
отслеживают основные показатели качества образования:

1. Дидактический  отдел – 
 выполнение требований государственных образовательных 

стандартов:
- степень обученности выпускников 11-х классов (по результатам ЕГЭ).
-  степень  обученности  выпускников  9-х  классов  (по  результатам  государственной
(итоговой) аттестации (ГИА); 
-  мониторинг  образовательных  достижений  во  2  –  8,  10  классах  (независимая  оценка
качества знаний обучающихся); 
-  количество  участников,   победителей  и  призеров  предметных  олимпиад,  конкурсов,
конференций,  фестивалей,  в  том  числе  школьного,  муниципального,  регионального
уровня.
-  творческие  достижения  обучающихся,  в  том  числе  школьного,  муниципального,
регионального и федерального  уровня.
-  спортивные  достижения  обучающихся,  в  том  числе  школьного,  муниципального,
регионального  уровня
- количество медалистов.

 Показатели качества образования объективного характера:
-отсев обучающихся 
-количество  второгодников.
- количество выпускников 11-х классов ОУ, не получивших аттестат об образовании, % от
общей численности выпускников 11-х классов.
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-  %  выпускников  9-х  классов  продолживших  образование,  в  общей  численности
выпускников 9-х классов (в том числе в 10 классе, ССУЗах).

2. Воспитательный и социально – психологический отделы 
 Социальные показатели качества образования

- уровень воспитанности обучающихся;
- социализация обучающихся;
- индекс детской преступности.
- структура и степень занятости  обучающихся во внеурочной время.

 Удовлетворенность качеством образования:
- педагогов;
- родителей;
-обучающихся.

Оценки учебных и внеучебных достижений обучающихся осуществляется на основе
Портфолио.

В конце учебного года,   на Празднике школы, лучшие обучающиеся поощряются
приказом по школе, грамотами, дипломами и благодарностями.  

4. Результаты деятельности учреждения, качество
образования

4.1.Данные о выбытии и повторном обучении.
Движение обучающихся за 2017 год (календарный)

Прибыло Выбыло
ОУ района Другие

ОУ
ОУ района ОУ

регио
нов

МСОШ
№ 2

Ключев
ская

СОШ

Казачинская
СОШ

Верхне –
Мартынов. 

НОШ

ОУ
 регионов

Ключи Казачинс
кая СОШ 

Улькан 
ОШ 1

Улькан 
СОШ 2

Окунай
ская

СОШ

мсош
№ 2

1 1 1 1 10 10 2 3 1 2 1 22
ИТОГО:  14 человек ИТОГО: 41человек

Сальдо движения обучающихся показывает, что количество выбывших стало 
увеличиваться, по причине смены места жительства семей,  как за пределы района, так и 
внутри района. 

Анализ состояния результатов успеваемости и качества знаний

Учебный  план  состоит  из  инвариантной  части,  регионального  компонента  и
компонента  образовательного  учреждения.  Одной  из  основных  задач  школы  является
выполнение  программ  предметов,  курсов,  факультативов.  За  2017  год  (согласно
муниципального задания)  все учебные программы выполнены в полном объеме, включая
практическую часть, в том числе и обязательный физический практикум.

Качество образовательных услуг предоставляемых школой показывают результаты
учебных и внеучебных достижений обучающихся.
      В школе проводится педагогический мониторинг по отслеживанию и анализу качества
обучения  и образования  по ступеням обучения,  анализ  уровня итоговой аттестации по
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предметам  с  целью  выявления  недостатков  в  работе  педагогического  коллектива  по
обучению учащихся, и причин по их устранению.
       Показателями мониторинга качества обучения и образования являются:
- уровень сформированности обязательных результатов обучения;
- качество знаний учащихся;
- общая и качественная успеваемость;
-  степень  готовности  выпускников  начальной,  основной  и  средней  школы  к  итоговой
аттестации и продолжения образования;
- устройство выпускников.
      Мониторинг осуществляется через посещение уроков (в течение года по плану работы
школы), административные контрольные работы (по итогам полугодия, года), олимпиады
(в течение года), сравнительный анализ итогов четверти, года с результатами прошлых лет,
отчеты учителей по итогам четверти, года.

Средние показатели  успеваемости и качества обучения за 2017 год 

Ступени
обучения

2017 год
% успев. % качества

1 ступень
1 - 4 классы

98,1 53,8

2 ступень
5 - 9 классы

100 38,4

3 ступень
10 - 11 классы

100 35,2

По школе 99,3 42,5

 Результаты работы школы в соответствии с муниципальным заданием на 2017 год
выше по качеству знаний НОО и ООО. 

Успеваемость соответствует муниципальному заданию на ступени ООО и СОО, в
начальной школе 2 ученика оставлены на повторный год обучения. 

 
4.2.  Итоги   внешней   экспертизы  (по  результатам  Государственной
итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших  образовательные
программы основного общего образования в 2016 – 2017 учебном году).

По итогам ОГЭ все  выпускники 2017 года  получили аттестат об основном общем
образовании  и  2  ученика   получили  свидетельства  об  обучении  по  адаптированной
программе коррекционного обучения.

По итогам Государственной  итоговой аттестации 2017 года 1  выпускник основной
школы  получил аттестат об основном общем образовании с отличием (Фролова Яна)

4.3.  Итоги   внешней   экспертизы  (по  результатам  Государственной
итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших  образовательные
программы среднего  общего образования в 2016 – 2017 учебном году).

По итогам ЕГЭ  все  выпускники 2017 года  получили аттестат об основном среднем
образовании, 4 выпускника получили медаль «За особые успехи в обучении» и аттестат с
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отличием  (Драгунов  Андрей,  Потапова  Кристина,  Иванова  Дарья,  Портнова  Евгения),
первые три получили медаль регионального уровня.

4.4.Достижения  обучающихся  в  предметных  олимпиадах
муниципальных, региональных, всероссийских)

Участие обучающихся  в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (в течение трех последних лет)

Учебный год Кол-во 
участников

Призовые места Всего 
призовых
мест

Общее число
обучающихся

в школе
1 место 2 место 3 место

2015 - 2016 38 4 8 15 27 408
2016 - 2017 42 4 13 17 35 443
2017 – 2018 41 2 14 23 39 448

Успешность  участия  в  муниципальном  этапе  Всероссийской  предметной
олимпиады школьников в 2017  году составила 53,7%.
4.5.Достижения  обучающихся,  объединений,  команд  в   творческих
конкурсах,  слетах,  соревнованиях  (муниципальных,  региональных  и
всероссийских) за 2017 год

Мероприятие Количество
участников

Результат

Муниципальный уровень
Туристический слет школьников. 9 3 место (общекомандное).

3 место – конкурс «КТМ»,
2 место – конкурс «ТПП»,
1 место – конкурс «Туристский быт»,
1 место – конкурс проектов,
1 место – конкурс туристических  листков,
1 место – конкурс «природная кухня»,
2 место – конкурс «Лучший костровой»  
(Баранов Василий),
1 место – конкурс «Полоса препятствий» 
(Ткаченко Виктория).

Конкурс «Безопасное колесо». 4 2 место (общекомандное).
1 место – лучший результат на станции 
«Медицина» (Сафонов Павел),
1 место  - лучший результат на станции 
«Вождение велосипеда» (Дадаев Юсуб).

Военно-спортивная игра «Зарница». 14 1 место
Спартакиада допризывной молодежи. 12 2 место
Президентские состязания. 10 1 место – Ткаченко Елена (среди девочек 

по виду испытания  «Наклон из положения
стоя на гимнастической скамье».

Соревноваеия по волейболу. 15 2 место – команда юношей,
2 место – команда девушек.
Номинация «Самый полезный игрок» 
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-Потапова Кристина,Елохов Олег.
Первенство по пулевой стрельбе. 7 1 место – Зябирова Анастасия.
Конкурс «Живое слово». 11 2 место – Иванова Дарья,

3 место - Дворская Дарья,
 3 место - Портнова Евгения.

Конкурс детского творчества на 
противопожарную тему.

9 2 место – Дьячковская Милана
3 место – Златина Виктория
2 место – Дворская Дарья, Иванова Света

Конкурс плакатов «Здоровье – это 
жизнь!».

3 2 место – Наумова Эльвира

Соревнования по легкой атлетике. 12 2 место – Елохов Олег
3 место – Глыбов Андрей

Легкоатлетический кросс. 14 1 место – Глыбов Андрей
1 тур районного конкурса «Природа 
глазами детей».

7 1 место – Никитина Елизавета, 
1 место – Джафарова Айсель.

Конкурс «Профессия моей мечты». 17 1 место – Копылов Кирилл,
3 место – Игнатова Дарья,
2 место – Теплухина Валерия,
2 место – Селецкий Артем,
3 место – Ковальчук Ирина,
3 место – Федорова Ульяна,
3 место – Красинская Юлия,
3 место – Крючкова Ксения

Конкурс  Портфолио творчества и 
достижений»

2 1 место – Шаяхматова Кристина,
2 место – Потапова Анна

Фотоконкурс «Я из Сибири». 5 1 место - Федоткина Наталья.
Конкурс видеофильмов «Люди 
нашего края»

3 1 место – Иванова Дарья
Антипина Елизавета
Вернер Анна

«Позитив и негатив через зеленый 
объектив»

10 Призёры:
1.Федоткина Наталья
2.Дудкина Ксения
3.Давлятова Кристина
4.Дытте Константин
5.Ярова Дарья
6.Фролова Яна
7.Пахно Анна

Конкурс  «Компьютерный рисунок» 8 1 место - Сбродов Никита
2 место - Алабушева Аделия, Курчинский
Никита, Распутина Иван.
3  место  -  Зубенко  Вероника,  Першина
Татьяна,  Акилова  Любовь,  Дудкина
Ксения.

Конкурс «Земля наш общий дом» 13 2 место - Селецкая Виктория, Арафаилова
Юлия, Ярова Дарья;
3  место  -  Арафаилова  Юлия,  Сафонова
Юлия, Фомина Елизавета, Щетина Анна,
Ярова Дарья , Боричевская Александр,
Ёлохов  Олег,  Гузий  Никита,  Антипина
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Елизавета, Иванова Дарья.

Конкурс «Казачинско – Ленский 
район в математических задачах»

3 3 место – Трусова Алина

Региональный уровень
XYI Областной экологический слет: 
номинация «Юный ботаник»

3 1 место –  Ярова Дарья 

XYI Областной экологический слет: 
номинация «Юный ботаник»

3 Грамота за активное участие и высокие 
достижения в XYI Областном слете 
школьных лесничеств Иркутской области

Экологический конкурс творческих 
работ «Дети о лесе».

3 1 место – Трусова Алина,
2 место – Федоткина Наталья

Чемпионат и Первенство Сибирского 
Федерального округа по 
Универсальному бою.

1 1 место – Глыбов Андрей

Чемпионат и Первенство Сибирского 
Федерального округа по 
Универсальному бою.

1 1 место – Гузий Никита

Открытый турнир по смешанным 
Единоборствам «Кубок ярости».

2 1 место – Дадаев Магомед

Турнир «Юный ДИНАМОВЕЦ» по 
Ушу-саньда»

1 1 место –Глыбов Андрей

Всероссийский уровень
Профильная смена «Лесной подрост»
Всероссийский лагерь «Орленок»
(Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ)

1 Матвеев Виктор – 1 место номинация 
«Юный защитник леса»

Первенство России по 
Универсальному бою.
(Министерство спорта РФ)

2 2 место – Глыбов Андрей

Соревнования по спортивному 
метанию ножа среди юношей и 
девушек.

1 3 место – Гузий София (дистанция – 3 
метра),
3 место – Гузий София (дистанция – 5 
метра),
3 место – Гузий София (дистанция – 3+ 5 
метров),

Творческий конкурс «Солнечный 
свет».

1 1 место – Царькова Анастасия

Международный уровень
Творческий конкурс «Росмедаль». 1 1 место - Чонатаева Анжелика 

1 место - Страхова Ульяна
Первенство Мира по Универсальному
бою «Лайт».

1 3 место – Глыбов Андрей
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4.6 Освоение программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную,
профильную подготовку)

Профильное обучение в старшей школе реализует социальный заказ обучающихся  и
их  родителей  (законных  представителей),  направлено  на  реализацию  личностно
ориентированного учебного процесса, преследует основные цели:
- обеспечить углубленное изучение предметов 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения
 старшеклассников  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения  школьниками
индивидуальных образовательных программ;

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию  разным
категориям  обучающихся  в  соответствии  с  их  способностями,  индивидуальными
склонностями и потребностями;
-  расширить  возможность  социализации  обучающихся,  обеспечить   между  общим  и
профессиональным  образованием,  более  эффективно  подготовить  выпускников
профессионального образования. 

В 2017 году заканчивается  реализация в средней школе программы информационно
–  технологического  профиля  обучения  (11  класс)  и  начата  реализация   программы
социально – экономического  профиля (11 класс).

Профильным  обучением  удовлетворены   90  %  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей),  что  выше  показателей  определенных  в  муниципальном
задании на 2017 год.

В  2017  –  2018  учебном  году  школа  продолжила  реализовывать  программу
углубленного  изучения  математики  в  основной  школе.  Реализация  программы
осуществляется в 5А, 6А, 7А, 8А классах с общей численностью 83 обучающихся (46,6 %
от численности детей основной школы).

На изучение математики  по программе отводится 6 часов, плюс вводятся за счет
школьного компонента курсы, поддерживающие предмет. 

На уроках содержание учебных заданий соответствует по своей сложности 
возможностям детей и типу класса, обеспечивает работу в зоне ближайшего развития 
обучающихся. Используются проблемные методы обучения (частично – поисковый, 
исследовательский), диалоговые технологии, приемы активизации познавательной 
деятельности.

4.7.  Данные  о  поступлении  в  учреждения  профессионального
образования

Важным  показателем  высоких  результатов  образования  является  уровень
социализации выпускников основной и средней школы.

Средняя школа
Учебный

год
Всего

выпускников/
получили
аттестат

Обучаются Работа 
ВУЗ СПО ДРУГОЕ

2016 - 2017 19/19 15
(79%)

3
(25,8%)

- 1
(5,2%)
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Основная школа
Учебный

год
Всего

выпускников/п
олучили

аттестат/свиде
тельство об

обучении

Обучаются

Р
аб

от
аю

т,
 з

ан
и

м
аю

тс
я 

н
а 

п
р

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

к
ур

са
х 

В 10
классе
школы

СПО 10 класс
другой
школы

Вечерняя
школа

2016 - 2017 32/30/2 18
(60%)

11
(34,4%)

1
(3,1%)

2
(6,5%)

Результаты определения выпускников  средней школы 2017 года показали, что 9 
человек (47,4%) поступили в ВУЗы на бюджетной основе.
Количество выпускников, выбравших дальнейшее обучение – 10 класс, с целью 
получения среднего образования составляет 59,4%, что соответствует показателям 
муниципального задания на 2017 год. 

    4.8. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски)

С целью выявления проблем,  возникающих у обучающихся или группы в поведении,
в  школе   осуществляется   комплексное   взаимодействие   классного  руководителя,
социального педагога, администрации, педагога-психолога. 

Общие формы коррекционной работы школы: 
- диагностика причин девиантного поведения конкретного ученика, а также всех

школьников;
- проектирование программ коррекционной работы, как на индивидуальном так и

на групповом уровне;
- информирование учащихся и их родителей о тех видах помощи, которые могут

получить школьники и их родители, а так же различные виды помощи вне школы.
Продолжил работу Совет по профилактике правонарушений, где решаются вопросы

поведенческого характера обучающихся, постановка и  снятие семьи и обучающегося на
ВШУ.  До  принятия  решения  о  постановке  семьи  на  ВШУ  классным  руководителем,
социальным  педагогом,  педагогом-психологом  проводится  индивидуальная
разъяснительно-коррекционная  работа  с  семьёй  и  обучающимся,  составляет  психолого-
педагогическую характеристику семьи и ребенка,  проводит углублённое педагогическое
изучение семьи, ведёт дневник наблюдения за семьёй и обучающимися.   
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На период 1 полугодия 2017 - 2018 учебного года на учёте Наркопоста состоит 2
ребенка школы (0,4%). Это результат системной работы  и активной работы  наркопоста
«Здоровье+»,  целью  которого  является  изменение  отношений  детей  и  подростков  к
наркотикам  и  формирование  личной  ответственности  обучающихся  за  своё  поведение,
сдерживание роста вовлечённых детей и подростков в приём наркотических средств за
счёт  пропаганды  ЗОЖ,  формирование  антинаркологических,  антитабачных  установок.
Школьникам   представляется  объективная  информация  о  влиянии  табака,  алкоголя,
наркотических веществ на организм человека.  

Изучая  специфику  жизни  и  воспитания  ребёнка  в  семье,  школа  корректирует
семейное воспитание, отношения «родители-дети, родители - школа». 

Легче сделать всё возможное, чтобы ребёнок не попал «на улицу», чем вернуть его
с  «улицы»  к  нормальной  жизни.Наблюдается  положительная  динамика  по  улучшению
психологического  климата  в  семьях,  идет  тенденция  к  снижению  количества
неблагополучных  семей,  сокращается  количество  семей  со  статусом  СОП,  стоящих  на
учете в КДН и ЗП (4 семьи – 1% по школе).

Положительный результат решения конфликтных ситуаций дает школьная Служба
примирения,  созданная   в  целях  обеспечения  психолого  –  педагогической,  социальной
помощи, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.9.Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг

В исследованиях образовательной среды школы  принимают  участие 
обучающиеся и их родители (законные представители). 

4.9.1.Результаты анкетирования обучающихся 5 – 11 классов
«Выявление степени удовлетворённости качеством образовательных услуг»

Цель: оценка   степени  удовлетворённости  различными  сторонами
жизни  образовательной  организации  (вопросы № 1  -  11)  по  пятибалльной
шкале, где:
5 баллов - полностью удовлетворён, оценка самая высокая, однозначно 
положительная;
4 балла - в основном удовлетворён, оценка больше положительная, нежели 
отрицательная;

    3 балла - средний уровень удовлетворённости; 
   2 балла - практически не удовлетворён;

1 балл - полностью не удовлетворён, оценка самая низкая, однозначно 
отрицательная.
В анкетировании приняло участие 97% детей основной и средней школы. 
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№ вопроса Уровень удовлетворённости (в баллах)

количество учащихся средний
5 б. 4 6. 3 б. 2 6. 1 б. балл
186 18 3 4,7

1 .Удовлетворённость (86%) (8%) (1%)

ОУ в целом, её статусом
и условиями учёбы

180
(83%)

28
(13%)

4,8
2.Безопасность учебной 
деятельности для

9
(4%)

здоровья детей.
3. Организация 
образовательного

165 
(76%)

30
(14%)

22 (10%) 4,7

процесса, уровень
материально -
технической
оснащённости.
4. Профессионализм 
педагогического

170 
(78%)

30
(14%)

17
(8%)

4,7

коллектива.
5. Качество образования, 180

(83%)
34 
(16%)

3
(1%)

4,8

обеспечиваемого

образовательной среды.

9. Социально - 
психологический 
климат в классе

154
(71%)

30
(14%)

33
(15%)

4,6

10.  Взаимодействие  с
администрацией  ОУ:
реакция  директора  и
завучей  на  ваши
предложения,
пожелания, просьбы.

191
(88%)

25 (12%) 1
(),5%)

4,9

11. Полезность 
нововведений и 
изменений, 
происходящих в ОУ в 
этом учебном году.

199
(92%)

7
(3%)

11
(5%)

4,9

Вопросы №12-14 требовали свободного ответа.
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12.Какие изменения в работе Актовый зал.
ОУ в этом учебном году вы Ремонт.
считаете наиболее Меня все устраивает.
значимыми и полезными? Поставили новые двери.

Появился новый учитель.
Оборудования стало больше.
Новый учитель.
После уроков можно бесплатно позаниматься.
Туалет на 3 этаже.
Кулеры.
Ремонт спортивного зала.
изменения в кабинетах.
Конкурсы.
Конфликты между школьниками.
Вид школы.
Взаимодействие педагогов и детей.
Секции, кружки и дополнительные зангятия.
Новые учителя, программы.
Установка видеокамер.
Классные часы в актововом зале.
Старые компьютеры.
Больше кружков.

13. Какие проблемы жизни 
ОУ нам пока ещё не удалось 
решить?

- Дружбу с одноклассниками
- Поменять все парты и стулья.
 Обновить учебники по английскому языку.  
-  Все проблемы решены. 
- Проблема класса. Сложности в учебе.
- Дисциплина учеников.
- Расписание в субботу (убрать два урока с субботы).
- Обстановка с телефонами.
- Порча туалетов.

14. Что нужно сделать для 
дальнейшего улучшения 
работы ОУ?

- Построить бассейн для уроков физкультуры. 
- Буфет в столовой.
- Поставить новую мебель.
- Принять на работу новых учителей.
- Питание в столовой.
- Побольше опытных учителей.
- Ввести свободную форму.
- Отменить уроки в субботу.
- Все устраивает.
- Привлечение молодых специалистов.
- Отмена ЕГЭ по английскому языка.
- Школа работает лучше всех и все педагоги лучше
всех.
- Школьный театр.
- Выпускать школьную газету.



Вывод: Степень удовлетворенности обучающихся качеством образования в 
школе  колеблется от 4,6 баллов до 4,9 баллов. Оценка ближе к 5-ти баллам (5 
баллов - обучающиеся полностью удовлетворены, оценка самая высокая, 
однозначно положительная).

4.9.2. Результаты  анкетирования родителей (законных представителей)
«Выявление степени удовлетворённости качеством образовательных услуг»

(ноябрь – декабрь 2017 г.)
Цель:  оценка  степени  удовлетворённости  различными  сторонами  жизни

образовательной организации (вопросы № 1 - 11) по пятибалльной шкале. 

В  анкетировании участвовало 95%  родителей (законных представителей).
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№ вопроса Уровень удовлетворённости (в баллах)

количество родителей средний
5 б. 4 6. 3 б. 2 6. 1 б. балл

1 .Удовлетворённость 326 
(83%)

52

(13%)

6

(15%)

4,7

ОУ в целом, её статусом
и условиями учёбы
2.Безопасность учебной 316 

(80%)
70 (18%) 21

(5%)
4,2

деятельности для
здоровья детей.
3. Организация 
образовательного

352 
(89%)

22 (6%) 20 (60%) 4,8

процесса, уровень
материально -
технической
оснащённости.
4. Профессионализм 
педагогического

357 
(91%)

24 (6%) 3
(1%)

4,8

коллектива.

5. Качество образования, 342 
(87%)

31

(22%)

21

(5%)

4,8

обеспечиваемого ОО.



52

6. Система оценивания 
знаний и умений 
(регулярность, точность, 
объективность).

351 
(89%)

33 (8%) 8

(2%)

2

(1%)

4,7

7. Социально -
психологический
климат в 00,
комфортность
образовательной
среды.

344 29 17 4,6

8. Создание условий для 
развития и 
самовыражения детей, 
раскрытия их 
интеллектуального и 
творческого потенциала.

311

(79%)

60

(15%)

23 (6%) 4,7

9. Степень реализации 
индивидуального 
подхода, учёт 
индивидуальных 
особенностей и 
возможностей ваших 
детей.

312 
(79%)

43 (11%) 34

(9%)

5

(1%)

4,7

10. Социально - 
психологический климат 
в классе, где учится ваш 
ребёнок.

286 
(73%)

71 (18%) 15

(4%)

16

(4%)

4,5

11. Приходилось ли вам в
этом учебном году 
обращаться к 
администрации ОУ с 
предложениями, 
пожеланиями, 
просьбами? Если да, то 
оцените степень 
удовлетворённости 
решением ваших 
проблем.

21 6 1 4,7

12. Какие положительные изменения в 
работе ОУ в этом учебном году вы 
можете отметить?

- открыт актовый зал 
- ремонт пола спортивного зала.
- ремонт школы. Хорошо, что поставили 
стеклопакеты.
- взаимодействие нас (родителей) с педагогами.
- занятия с первой смены.
- стало больше мероприятий для развития и
самовыражения детей.
- подогрев питания.
- уют в школе.
- школа мне очень нравится, учится уже вторая 
дочь.
- организованность, связь по вайберу с учителем, 
родителями.

13. Какие проблемы жизни ОУ нам 
пока ещё не удалось решить?

- оснащение классов мебелью.
- медика нету.
- питание детей по картам.
-  нет охраны.
-  нехватка учителей в школе. 
- раздевалки в младших классах. 
- занятия в две смены. 

14. Сформулируйте ваши предложения 
по дальнейшему

- отмена ЕГЭ по английскому языку.
-  чтобы наше министерство образования не 
зарывали и не делали с нашим образованием 
непонятные вещи. Процветания вам!
- организовать прием и выдачу верхней одежды в 
гардеробе по номеркам.
-  успехов всем в вашем нелегком труде! Работать,
работать и работать!
-  докомплектовать педагогический состав, чтобы 
учителя работали в одну смену. 
- творческих успехов коллективу!
-  трудовое воспитание мальчиков!
-  привлечение молодых специалистов. 
- отменить занятия по субботам.
- перейти на пятидневку.



Вывод: Степень удовлетворенности родителей качеством образования ОО колеблется от 
4,5 баллов до 4,8 баллов. Оценка ближе к 5-ти баллам (5 баллов - родители полностью 
удовлетворены, оценка самая высокая, однозначно положительная).

5. Социальная активность и внешние связи учреждения

5.1.  Проекты  и  мероприятия,  реализуемые  в  интересах  и  с  участием
местного сообщества, социальные партнеры учреждения

В  современных  условиях  существует  необходимость  устанавливать  и  развивать
взаимовыгодное  социальное  партнерство  для  совместного  решения  проблем  школы  и
окружающего  сообщества,  а  также  инициировать  различные  формы  взаимодействия  с
предприятиями,  предпринимателями,  органами  муниципального  и  местного
самоуправления, общественными организациями, СМИ. 

Школа тесно сотрудничает с социальными партнерами:

Организация взаимодействия с социумом
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База отдыха «Талая»

Администрация
городского
поселения 

Магистральнинская
городская

библиотека 

МУ МГП
«Отдел культуры и

спорта» 

Районный
краеведческий музей 

Школьный музей
ШИШКИ

МОУ ДОД
«ДЮСШ 

Детская школа
искусств 

МБОУ
«Магистральнинская

СОШ № 22»

ГИБДД

Домашний театр
«Приют

комедиантов» Роспотребнадзор 
Клуб «Росич» 

МОУ ДОД ЦВР 

МЧС

РЦ 
МОУ МСОШ № 2 Ульканский

межотраслевой
техникум



В рамках реализации Проекта развития школы выстроено взаимодействие с различными
учреждениями и организациями района:   

Субъекты социального
партнерства

Формы взаимодействия

Региональный
территориальный
ресурсный  центр
Казачинско-Ленского
района 

Организация  и  проведение  районных  олимпиад,  конкурсов,
конференций для обучающихся.

Отдел полиции 
МОО МВД России «Усть –
Кутский» (дислокация 
п. Магистральный)  

Профилактическая работа с детьми и подростками девиантного
поведения, совместные рейды.

ГИБДД Беседы, встречи с работниками,  профориентационная работа,
организация слёта «Безопасное колесо», ЮИД

Женсовет  п.
Магистральный

праздники, акции, классные часы

Администрация
Магистральнинского
городского поселения

Совместные  концерты,  митинги,  акции.  Добровольческое
движение, забота о ветеранах войны и труда. Благоустройство
посёлка.

 МДОУ  «Детская  школа
искусств»

Обучение  детей,  участие  в  совместных  мероприятиях,
конкурсах.

МЧС, ВДПО Организация  экскурсий,  совместных  мероприятий,  беседы,
консультации,  проведение  учебных  действий  по
предупреждению пожаров.

Роспотребнадзор Выдача  санитарно-эпидемиологических  заключений  на
осуществление  образовательной,  медицинской  деятельности,
на работу летних оздоровительных площадок и лагерей. 

МУЗ  «Казачинско-Ленская
РБ»

Проведение  лечебных  и  профилактических  мероприятий,
выступления  на  родительских  собраниях,   совместная
реализация  программы летнего  отдыха  детей  с  ослабленным
здоровьем «Шаг навстречу».

МОУ ДОД «ЦВР» Деятельность кружков, студий, клубов, участие в совместных
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях. 

МОУ ДОД «ДЮСШ» Спортивные секции, участие в соревнованиях.
ГБПОУ  Ульканский
межотраслевой техникум

сетевое взаимодействие при профессиональном обучении.

Районная  комиссия  по
делам несовершеннолетних

Работа  по  профилактике  правонарушений  среди
несовершеннолетних,  беседы,  консультации  для  детей,
подростков, родителей, учителей.

Магистральнинская
городская  библиотека

Совместные   библиотечные  часы,  вечера   посвященные
творчеству  поэтов  и  писателей. 

Культурно  –  спортивный
досуговый   центр
Магистральнинского
городского  поселения

Организация   и   проведение   досугово  –  познавательных,
культурных   и   спортивных   мероприятий.   Участие   в
подготовке и  проведении  поселковых  праздников.

МУП «Талая» Реализация программы летней занятости «Земляне»
Редакция  поселковой
газеты  «Вести
Магистрального»

Освещение жизни школы  в местной печати.
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МОУ  «Магистральнинская
СОШ № 2»

Сотрудничество  через  различные  формы  занятости  детей.
Проведение  спортивных  товарищеских  встреч.  Обмен
библиотечным  фондом.  Сотрудничество  в  реализации
профильной подготовки обучающихся.

МДОУ «Рябинка» Организация преемственности образования.
Управление  Министерства
социального  развития,
опеки  и  попечительства
Иркутской  области  по
Казачинско  –  Ленскому
району

Оказание  помощи опекаемым детям,  опекунам,  попечителям,
проведение  совместных  мероприятий.  Организация
социального питания, организация благотворительной помощи
малообеспеченным семьям.

Районный   краеведческий
музей

Проведение   совместных   мероприятий,   посвященных
памятным   датам   истории   России,  Казачинско  –Ленского
района, Иркутской  области и п. Магистральный, экскурсий.

Домашний  театр  «Приют
комедиантов»

Постановка спектаклей.

Отдел  военного
комиссариата  Иркутской
области  по  Казачинско  –
Ленскому району

Постановка  на  учет,  совместные  мероприятия  по  военно  –
патриотическому воспитанию.

Сотрудничество коллектива школы со многими организациями и учреждениями района
помогает  внедрять  в  образовательный  процесс  новые  педагогические  технологии,
участвовать  в  различных  мероприятиях,  конкурсах,  олимпиадах,  конференциях,
соревнованиях, добиваться высоких результатов в учебной и внеучебной деятельности.

5.2. Доноры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды
целевого капитала, с которыми работает учреждение

 Для  реализации  совместных  проектов,  мероприятий  школа  старается  привлечь
спонсоров, которые могут выделить денежные средства, пиломатериалы.

В 2017 году школа спонсорскую помощь оказали:
- ООО Газпром добыча Иркутск (подарки первоклассникам) 
- ИП Моисеева – стол обеденный (2 шт.) в кабинет кулинарии.
-  
- ООО ЛесПром Магистраль – транзит (Егоров А.Т.)  – пиломатериалы для замены пола в
спортивном зале; 100 000 для ремонта актового зала (социальное партнерство).
- родители 1 класса – полки для одежды (3 шт.) 3.6.
- родители 9Б класса – часы настенные (1 шт.).

5.3.Проекты  и  программы,  поддерживаемые  партнерами,  спонсорами,
фондами.

Совместно  с  Лесхозом  «Магистральный»  школа  реализует  долгосрочные  проекты
«Золотой ключик», «Аллея сосен».

5.4. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования
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Школа с 2007  года взаимодействует с Братским Государственным университетом,  на
базе  которого  работает  Экологическая  фабрика  проектов  «ЭТО»,  слет  школьных
лесничеств, в которых участвуют обучающиеся нашей школы. 

Школа сотрудничает по профориентационной работе с железнодорожным лицеем г.
Северобайкальска   при  Иркутском  Государственном  университете  Путей   сообщения  -
готовит  выпускников  основной  школы  для  продолжения  образования  на  3  ступени
обучения  в  лицее  и  руководство  лицея  отмечает  высокий  уровень  подготовки
обучающихся нашей школы.

В  2017  году   школа  продолжает  взаимодействие  с  Открытым  Молодежным
Университетом  г.  Томска  (ОМУ),  реализует  обучения  детей  1-х  классов  по  программе
«Мир моих интересов», 2-3 классов по программе «Необычное в обычном».

  
5.5.Участие учреждения в сетевом взаимодействии

 На  основе  сетевого  взаимодействия  в  2017  году  продолжена  реализация  курса
«Подрост»  (биологическое  направление)  через  МОУ  ДОД  «ЦВР»  (Минайленко  И.Г.),
внеурочной деятельности «Карвинг» (Васильчук Р.К.), где занимаются обучающиеся МОУ
«МСОШ № 2»

Сообщество учителей использует материалы различных сайтов  для подготовки по
предмету. 72 % педагогических работников школы обладают ИКТ – компетентностью, что
позволяет осуществлять повышение квалификации   на дистанционных курсах. Педагоги
создают собственные сайты, блоги, участвуют в вебинарах. 

5.6.Членство  в  ассоциациях,  профессиональных  и  общественных
объединениях

  51% коллектива  школы являются  членами первичной профсоюзной организации
работников  образования  и  науки.  Ежегодно   первичная  профсоюзная  организация
участвует  во  всех  мероприятиях,  проводимых РК профсоюза в  поддержку  российского
учительства. Действует   коллективный договор сроком до  ноября 2018 года.  Кроме того,
работники школы участвуют в работе Союза «первопроходцев», Совете женщин. 

6. Финансово-экономическая деятельность

6.1.Годовой бюджет:

Годовой  бюджет  МБОУ «Магистральнинская   СОШ № 22»  на  2017  год  составил
41 993,83 млн. руб. Из них:
- заработная плата – 26 7666,9 млн. руб.
- прочие выплаты  - 254,27 тыс. руб.
- начисления на оплату труда –8490,4 млн. руб.
- оплата услуг связи  –63,02 тыс. руб.
- оплата транспортных услуг - 0
- коммунальные услуги – 2771,117 млн. руб.
- оплата услуг на содержание имущества –156,500 тыс. руб.
- оплата прочих работ услуг – 356,3 тыс. руб.
- оплата пеней, госпошлин – 374,12 тыс. руб.
- приобретение основных средств – 780,57 тыс. руб.
- приобретение ГСМ – 355,0 тыс. руб.
- увеличение стоимости материальных запасов – 902,87 тыс. руб.
- питание детей из малоимущих семей –375,31 тыс. руб.
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На учебные расходы в 2017году было выделено 666 тыс. рублей. Из них:
- приобретение основных средств – 541,5 тыс. руб.
- увеличение стоимости материальных запасов – 60 тыс. руб.
- содержание имущества (заправка катриджа) – 16,50 тыс. руб.
- Интернет -48,0 тыс. руб.

6.2. Направление использования бюджетных средств:

1. Заработная плата была выплачена в полном объеме.  Задолженность 
составила 0 руб.
 Средняя заработная плата по учреждению составили в 2017 году – 35977,0  руб., средняя
плата учителя составила в 2017 году  38 090 рублей, что выше показателей 2016 года (95%
от указа Президента).
2. Имеется  задолженность по льготному проезду в  2017 году в сумме  50420,1 руб. 
3. Начисления на оплату труда в полном объеме были перечислены во 
внебюджетные фонды РФ, задолженность на 01.01.2018 г. составила 0 рублей. 
4. Оплата за услуги связи производилась своевременно и в полном объеме.

5. Имеется задолженность по оплате коммунальных услуг за ноябрь – декабрь 2017 года
в размере 25,1 тыс. руб.
6. На организацию и проведение ремонта школы было выделено из
 бюджета района 70 тысяч на косметический ремонт, 311тыс. 263 руб. на замену и ремонт
сантехнического  оборудования,  приобретения  линолеума,  светильников  в  учебные
кабинеты.  

6.3.  Использование  средств  спонсоров,  благотворительных  фондов  и
фондов целевого капитала.

В 2017году было получено от внебюджетного фонда – 311,604 тыс.  рублей.
- курсы будущего первоклассника – 111,1 тыс. руб.
- фитнес – 10,0 тыс. руб.
- тренажерный зал – 1,6 тыс. руб.
-теннис - 14,0 тыс. руб.
- возмещение за потерю учебников -0,74 тыс. руб.
- рассада теплицы - 25,0 тыс. руб.
- рабочие тетради – 104,1 тыс. руб.
- организация массовых мероприятий (спектакли, цирк, планетарий и т.д.) – 45, 06 руб.

Через кассу бухгалтерии оприходовано за питание в школьной столовой – 3 млн.046
тыс., 726,40 руб. 

В 2017 году приобретено учебной литературы (учебников)за счет:
- учебных расходов – 250,88 тыс. руб.;  
- внебюджетные средства школы – 10,10  тыс. руб.

Всего в 2017 году поступило средств:

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Районный
бюджет

Спонсоры ИТОГО

36. 037. 560,51 0 5.956.275,68 311,604 42.305.440.19
 

7. Заключение. Задачи на перспективу
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Школа – второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был привлекательным, уютным,
где  были  созданы  все  условия  для  получения  достойного  образования  и  воспитания
обучающихся  в  духе  требований  современной  жизни.  Основной  целью  нашей
деятельности  является  создание  образовательного  пространства,  стимулирующего
высокое качество обучения и развитие потенциальных возможностей обучающихся.
Коллектив ставит задачи:
1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования
в  соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами  и  социальным
заказом.

2. Обеспечение реализации права каждого обучающегося на получение образования в 
соответствие с его потребностями и возможностями. 

3. Завершение работы школы по реализации  проекта развития  «Наша новая школа 
– школа успеха». Подведение итогов.

4.  Реализация  Основных  образовательных  программ  НОО,  ООО,  СОО,  программ
дополнительного образования.

5.  Реализация  образовательной  программы  по  обучению   детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

6.  Продолжение  работы  по  Единой  методической  теме  «Совершенствование  качества
образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС на 2016-2020 год».

7. Развитие учительского корпуса с учетом  профессионального стандарта педагога.

8.   Информационное сопровождение учителя  в условиях перехода на ФГОС второго 
поколения.

 9. Воспитание и развитие обучающихся как свободной, ответственной и творческой 
личности на основе:
*0 дальнейшего развития образования по выбору;

*1 организации кружков,  факультативов,  объединений  по интересам в  соответст -
вии с образовательными запросами  обучающихся и их родителей;

*2 создания условий  и  соответствующих учебно-воспитательных ситуаций для
проявления самостоятельности и ответственности в решении вопросов школьной
жизни, участия каждого школьника во внеклассных мероприятиях;

*3 сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения школьников к здоровому
образу жизни; 

*4 приобщение  школьников  к  ведущим  духовным  ценностям  своего  народа  к  его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;

*5 укрепление школьных традиций, способствующих созданию школьного коллектива;
повышение  влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптивность к
новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии;
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*6 усиление  работы  по  нравственному  воспитанию  детей,  укреплению  дружеских
отношений  между  обучающимися,  предотвращению  конфликтов,  воспитанию
толерантности. 

*7 совершенствование работы детского самоуправления

Директор школы                                          Е.Л. Лобкова

59

 INCLUDEPICTURE  "D:\\Temp\\FineReader11.00\\media\\image1.jpeg"
\* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE

"C:\\Temp\\FineReader11.00\\media\\image1.jpeg" \*

MERGEFORMATINET 


