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I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Бельск 

2. Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

3. Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа 

4. Юридический адрес: 

4.1. почтовый индекс: 665432 4.2.  область: Иркутская  4.3. район Черемховский 

4.4. населенный пункт: село Бельск 4.5. переулок Школьный  4.6. дом 7 

4.7. телефон: 

5. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса): 665432, Иркутская область, 

Черемховский район, село Бельск, переулок Школьный, дом 7.  

6. Наличие филиалов ОУ: 

    наименование: адрес: д.Ключи, ул. Школьная, дом 3. 

7. Учредители: Отдел образования администрации Черемховского районного 

муниципального образования 

8. Электронный адрес ОУ: belsksh@mail.ru 

9. Адрес сайта ОУ:   belsk-school.my1.ru 

10. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 38Л01 № 

0004058 

регистрационный № 9840, дата выдачи 10.02.2017, срок действия:  бессрочно        

кем выдана: Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

11. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 38А01№ 0001363, 

регистрационный № 3300 

дата выдачи: 29.042016, срок действия до 29.04. 2028 

12. Устав учреждения: дата регистрации в налоговом органе 10.01.2017 

13. Договор с учредителем: дата подписания договора: 19.11.2009. 

14. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

Серия 38, № 003522159 дата регистрации 27.08.2012 

15. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 38 , № 003310598 

дата регистрации 25.02.2010 

16. Основные локальные акты учреждения: 

Приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность учреждения, 

Коллективный договор общеобразовательного учреждения, Положения, Правила, 

Инструкции. 

 

II. Система управления учреждением 

Управление  школой  осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и 

Уставом  школы. 

 В МКОУ СОШ с.Бельск в органы управления входят: 

директор МКОУ СОШ; 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе; 

заведующий хозяйственной частью; 

коллегиальные органы управления: Собрание трудового коллектива; Педагогический 

совет; Совет родителей; Совет обучающихся. Функции каждого органа государственно-

общественного управления указаны в соответствующих локальных актах МКОУ СОШ 

с.Бельск. 

mailto:belsksh@mail.ru
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Схема управления учреждением. 

 

 
 

 

 

Методическая  деятельность учреждения. 

МКОУ СОШ с.Бельск является пилотной площадкой регионального уровня по реализации 

проекта непрерывного агробизнес-образования на территории Иркутской области до 

2020г. В связи с этим была разработана программа развития школы на период 2016-

2021гг. «Агрошкола – как социокультурный центр села» - стратегический документ, 

проект преобразований, инструмент, с помощью которого школа строит свое будущее. В 

программе отражены все направления работы школы на5 лет. 

Тема методической работы школы на 2017-2018 учебный год : Агробизнес-образование 

как одно из направлений, обеспечевающее самоопределение, самореализацию, 

успешность обучающихся».  

Тема реализовывалась через проведение педагогических советов, семинаров. 

Педагогические советы по теме проекта в 2017году: 

№ 

п/п 

Наименование тематического педсовета сроки ответственные 

1 Система предпрофильного и профильного 

обучения школы как условие эффективного 

профессионального самоопределения 

Март директор школы, 

зам. директора по 

Совет обучающихся 
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обучающихся. УВР и ВР 

2 Профессиональный стандарт педагога ноябрь директор школы, 

зам. директора по 

УВР и ВР 

Семинары, круглые столы по теме пилотного проекта в 2017 году: 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки ответственные 

1 Круглый стол: «Агробизнес: плюсы и 

минусы» 

май зам. по УВР и ВР 

   Были внесены коррективы в учебный план школы через введение факультативных 

курсов в 8-11 классах и изучение профильных предметов(биология, основы агрономии, 

основы животноводства, основы сельскохозяйственной техники). 

Агробизнес образование прослеживается через работу методического совета школы и 

школьных методических объединений (ШМО). На протяжении многих лет в школе  

действует 4 методических объединения: 

1. Методическое объединение учителей начальных классов: 

Руководитель – Бажурова Ольга Георгиевна (соответствие занимаемой должности), 

учитель начальных классов с.Бельск). 

Члены МО: Середкина Надежда Александровна, учитель начальных классов д.Ключи-

филиала МКОУ СОШ с. Бельск (соответствие занимаемой должности); Бедушвиль Ольга 

Александровна (первая квалификационная категория), Зенина Ирина Николаевна 

(соответствие занимаемой должности), Кузьмина Марина Анатольевна (соответствие 

занимаемой должности); Понамарчук Юлия Сергеевна( без категории), Коновалова Нина 

Николаевна (без категории). 

2. Методическое объединение учителей гуманитарного цикла: 

Руководитель –Бедушвиль Татьяна Александровна (первая квалификационная категория), 

учитель истории. 

 Члены МО: Тюменцева Людмила Викторовна – учитель русского языка и литературы (без 

категории), Абдулаева Наталья Викторовна -  учитель русского языка и литературы (без 

категории), Попова Вера Александровна – учитель английского языка (без категории). 

3. Методическое объединение учителей естественно-математического цикла: 

Руководитель – Голубева Наталья Васильевна, учитель химии и биологии (соответствие 

зани- 

маемой должности) 

Члены МО: Спешилова Ольга Михайловна, учитель математики (соответствие 

занимаемой 

должности), Иванов Алексей Евгеньевич, учитель математики, информатики (без 

категории, молодой специалист), Толстикова Светлана Борисовна (первая 

квалификационная категория); Коновалов Артем Владимирович, учитель физики (без 

категории). 

4. Методическое объединение практико-ориентированных наук. Руководитель – Сумкина 

Елена Антоновна, учитель технологии (первая квалификационная категория) 
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 Члены МО: Протасов Юрий Геннадьевич – учитель физической культуры (первая 

квалификационная категория); Мелентьев Николай Георгиевич –учитель технологии 

(соответствие занимаемой должности); Засухина Тамара Валентиновна, учитель ОБЖ (без 

категории). 

В марте 2017  года на базе школы были  проведены три семинар муниципального уровня: 

- 10.03.2017 семинар учителей географии по теме: «Реализация деятельностного принципа 

обучения географии» ; 

- 17.03.2017 семинар учителей математики по теме: «Внедрение ФГОС второго поколения 

в основную школу. Актуальность личностно-компетентного и системно-деятельностного 

подхода для формирования у учащихся умения учиться»; 

- 21.03.2017 семинар школьных библиотекарей «Экология родного края в произведения 

сибирских писателей». 
 

III. Образовательная деятельность. 

 

 Режим работы общеобразовательного учреждения: 

   5 – дневная неделя:      1-9 классы,  

   6 – дневная неделя:      10-11 классы, 

 Сменность занятий:  

  1 смена:  1-11 классы, 

  

 Начало занятий: 08.30   Окончание занятий:14.30 

   Продолжительность урока: 

в 1-х классах ступенчатый режим I,II четверти- 35 (мин.), III,IV четверти -40(мин.), во 2-4 

классах  40  (мин.), в 5-9 классах  40 (мин.),  

в 10-11 классах  40 (мин.) 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; 

максимальная -15 минут. 

Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

Классы 
  I уровень образования II уровень образования 

III уровень 

образова

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы 
  21         23          23     23          29          30          32         33         33         37         37 

 

Структура классов в зависимости от реализуемых образовательных программ: 

Структура классов 
Количество классов по ступеням образования 

1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 
2 22  3        2        2           1           1           1           1           

1 

          1          1 

Классы–комплекты       2 0 0 

 

Количество обучающихся в классах: 

Структура классов Количество обучающихся по ступеням образования 

1-ый уровень 2-ой уровень      3-ий 

уровень 

     1       2      3      4      5       6      7       8      9    10    11 

Всего обучающихся : на 

01.01.2017 года/на 31.12.2017 года 

199/211 

 - по уровням образования на 

01.01.2017/на 31.12.2017 
87/100 103/100 9/11 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья на 

01.01.2017/на 31.12.2017 

            13 чел./15        

     

Дети-инвалиды на 01.01.2017/на 

31.12.2017 

         1 чел./2 чел. 

Кол-во обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по болезни (по 

заключению соответствующих органов)/ из них на дому: 

На конец 2016-17 уч.года   на  31.12.2017 года  

Кол-во Причины Кол-во Причины 

1 

заболевание 

опорно-

двигательного 

аппарата 2 

заболевание 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

острый лейкоз 

Сведения о занятости обучающихся в факультативных курсах в 2016-2017 учебном году: 

Факультативные курсы 

(наименование) Классы 

Кол - во 

% всего занимаю - 

щихся 

1) «Мой выбор» 8 24 24 100 

2) «Предпринимательство и бизнес в 

АПК» 

9 18 15 83,3 

3) «Информатика и ИКТ» 10-11 9 9 100 



8 

 

4) «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10-11 9 9 100 

5) «Основы маркетинга» 10 4 4 100 

6) «Основы менеджмента» 11 5 5 100 

7) «Право в АПК» 10-11 9 9 100 

8) Профессиональное обучение 

«Тракторист категории «С»». 

10-11 9 9 100 

Всего по ОУ: 8 факультативных курсов охват 

обуч-ся с 

8 по 11кл. 

51 48 94,1 

Сведения о занятости обучающихся в факультативных курсах и профессиональных 

пробах на 31.12.2017г. 

Факультативные курсы 

(наименование) Классы 

Кол - во 

% всего занимаю - 

щихся 

1) Профессиональная проба «Веселая 

прогулка» по профессии «Воспитатель» 

8 21 19 90,5 

2) Профессиональная проба «Азбука 

профессии учитель» 

9 26 23 88,5 

3) «Информатика и ИКТ» 10-11 11 11 100 

4) «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10-11 11 11 100 

5) «Основы маркетинга» 10 4 4 100 

6) «Основы менеджмента» 11 4 4 100 

7) «Право в АПК» 10-11 11 11 100 

8) Профессиональное обучение 

«Тракторист категории «С»». 

10-11 11 11 100 

9) Профессиональная проба «Добрая 

корова» по профессии «Оператор 

машинного доения» 

6-7 41 29 70,7 

10) Профессиональная проба «Чудо-

клумба» по профессии «Ландшафтный 

дизайнер» 

7 25 10 40 

11) Профессиональная проба «юный 

тракторист» по профессии «Механик» 

10-11 11 11 100 

Воспитательная деятельность учреждения. 
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   В 2017 году педагогический коллектив школы продолжил работу над воспитательной 

проблемой «Реализация ФГОС и Концепции агробизнес-образования как фактор 

обеспечения выполнения единых подходов к воспитанию и социализации обучающихся». 

    В соответствии с этим была выдвинута цель:  

совершенствование воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социальной 

адаптации. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Продолжить работу по проблеме «Реализация ФГОС и Концепции агробизнес-

образования как фактор обеспечения выполнения единых подходов к воспитанию и 

социализации обучающихся». 

2. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

3. Создание условий проявления и мотивации творческой активности школьников 

всех ступеней обучения в различных сферах социально-значимой деятельности; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

4. Освоение и использование в практической деятельности классных руководителей 

новых педагогических технологий и методик воспитательной работы, системы 

мониторинга воспитательной деятельности. 

5. Развитие ученического самоуправления. 

6. Продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания и их 

родителями. 

7. Направить усилия педагогического коллектива на формирование положительных 

качеств и уважительных отношений между взрослыми и учащимися. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через работу МО классных 

руководителей, органов детского самоуправления «Родник», Совета профилактики, 

Наркопост «Здоровье+», взаимодействие с родительской общественностью, социально-

психологической службы, деятельность классных руководителей. 

Содержание общешкольных дел направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. 

Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» реализовывалось через ряд мероприятий. 

В рамках «Всемирного дня ребенка» организовано:  

-Знакомство с Уставом школы и правилами внутреннего распорядка школьника (1-11кл.); 

-Рейд «Подросток» (посещение мест массового отдыха подростков с целью выявления 

случаев употребления алкоголя, наркотиков, курения и асоциального поведения детей. 

Контроль за выполнением комендантского часа); 

-Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска» и стоящими на разных видах 

учета; 

-Беседы правовой тематики: «ООН и всеобщая декларация прав человека», «Я - 

гражданин России», «Основные права и свободы человека», «20 ноября – Всемирный день 

ребенка» (1-11кл.). 
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Для учащихся 5-7 классов, подготовили и провели правовую игру-эстафету, в которой 

ребята, распределившись на равные команды «Красные», «Синие», «Белые», не только 

познакомились со своими  правами и обязанностями, но и в игровой форме 

посоревновались в знаниях прав детей. 

 «20 ноября – Всемирный день детей» внеклассное мероприятие в форме игры для 1-4 

классов. Ребята выполняли интересные задания, в ходе которых они не только вспомнили 

о своих правах, но и узнали о новых правах и обязанностях. В заключении ребятам  было 

предложено под песню «Я рисую на окне» нарисовать «Мир, в котором я хочу жить». 

8-11 классы попробовали свои силы в интеллектуальной игре «Основы правовых знаний». 

Ведется профилактическая работа с детьми «группы риска», через работу классных 

руководителей, работу Наркопоста, Совета профилактики; организовываются встречи с 

работниками правоохранительных органов по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Встречи с инспектором ОДН, Труфановой Е.А.,  для учащихся 7 и 8 классов по теме: 

«Правонарушения и ответственность несовершеннолетних»; 

Реализация плана работы школьного музея проходила через поисковую работу по сбору 

материалов для составления «Книги Памяти участников ВОВ Бельского МО» (ноябрь 

2016-май 2017).  

Запланированы и проведены классные часы: «День народного единства», «12 декабря – 

Урок России». 

За отчетный период 2017 года на базе МКОУ СОШ с. Бельск в рамках профилактики 

экстремизма и идеологии терроризма были проведены следующие мероприятия: 

Разработан  «План мероприятий по развитию толерантности, профилактике экстремизма и 

правовому просвещению обучающихся МКОУ СОШ с. Бельск». 

Единый классный час по теме: «День солидарности в борьбе с терроризмом»  проведен 

для учащихся 1-11 классов в сентябре. 

В рамках областной недели по профилактике экстремизма в подростковой среде 

«Единство многообразия» (ноябрь 2017) были проведены мероприятия: Акция «Плакат 

мира» (2-11 класс); Акция в поддержку терпимости и благоразумия – «Синяя ленточка» 

(1-11 кл.); Круглый стол по теме «Многообразие национальностей – наше преимущество» 

для 8-11 классов.  

Оформлен сменный стенд «Уголок безопасности» по вопросам антитеррористической и 

экстремистской безопасности.  

В курсе учебного предмета ОБЖ рассматриваются вопросы национальной безопасности 

России в мировом сообществе, основы государственной политики по организации борьбы 

с терроризмом и др.  

Беседы и инструктажи с учащимися и работниками школы по профилактике терроризма. 

Проведены мероприятия по изучению культур, обычаев, традиций народов, проживающих 

на территории Иркутской области 2017 году: 

Мероприятия 

(наименование) 

Охват Сроки 

проведе

Формы 

проведения 

Краткое описание 
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ния 

Праздник 

«Капустки» 

1-4 кл  

(80 

чел) 

октябрь игровая-

конкурсная 

программа 

Ребята узнали, как появилась 

капуста на территории 

России. Что на Руси капусту 

шинковали, солили, а в честь 

этого события устраивались 

вечеринки, где водили 

хороводы, пили, играли. 

Такие вечера назывались 

«капустниками». 

Дети инсценировали 

стихотворения, участвовали 

в сказочном представлении 

«Посадил дед... капусту», 

отгадывали загадки, 

готовили костюмы овощей, 

исполняли частушки 

Покровские 

посиделки 

5-7 кл 

(52 

чел) 

октябрь игровая-

конкурсная 

программа 

20 ноября, в преддверии 

народного календарного 

праздника «Покров», для 

ребят 5-7 классов было 

проведено мероприятие 

«Покровские посиделки». 

В игровой программе ребята 

узнали о значении 

праздника, его традициях. 

Познакомились с играми, 

загадками, приметами.  

Для конкурсов подготовили 

костюмы и плакаты. 

Реализация 

программы 

внеурочной 

деятельности 

«Моя малая 

Родина» 

3 

класс 

(10 

чел) 

сентябр

ь 

Архитектура 

села: история и 

современность. 

Памятники архитектуры: 

Острожная башня, Бельская 

Сретенская церковь. Время 

постройки, тип, современное 

состояние. Современные 

постройки: тип, время 

появления, материал 

3 

класс 

(10 

чел) 

октябрь Устройство 

усадьбы. 

Внешний вид усадьбы, 

внутреннее убранство дома, 

назначение предметов 

домашнего обихода. 

3 

класс 

(10 

чел) 

октябрь Предметы 

быта. 

Экскурсия в 

историко-

краеведческий 

музей школы. 

Знакомство с основными 

предметами быта конца 18 

нач. 19 вв.: утюг, чугунок, 

прялка, самопрялка, чаша, 

кружка, рубель, самовар и 

т.д. 

3 

класс 

ноябрь Устное 

народное 

Пословицы, поговорки, 
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(10 

чел) 

творчество былины и т.д. 

Реализация 

факультативного 

курса «История 

земли 

Иркутской» 

11 

класс 

(4 

чел) 

сентябр

ь-

ноябрь 

Наш край в 

древности. 

Прибайкалье в 

период 

средневековья. 

Прибайкалье в 

новое и 

новейшее 

время 

Знакомство с традициями, 

обычаями и культурой 

народов Сибири 

 

Военно-патриотическое воспитание школьников реализуется через внеклассную и 

внешкольную работу. 

Месячник военно-патриотического воспитания (февраль), в ходе которого были 

проведены следующие мероприятия: 

- Единый классный час на тему: «23 февраля - День защитника Отечества» (для 1-7 

классов), на тему: «В жизни всегда есть место подвигу» (для 8-11 классов);   

- Час громкого чтения «Читаем книги о войне» на группе продленного дня для начальной 

школы; 

-  «А ну-ка, мальчики!» конкурсно-игровая программа (для учащихся 1-4 кл.);  

- Праздничная программа «Защитникам Отечества посвящается»;  

- Урок Мужества, посвященный Дню защитника Отечества (для 7-11 классов);  

- Оформлены в школьном музее Экспозиции «День воинской славы» (02.02 – 

Сталинградская битва и 23.02-День защитника Отечества);  

- Организована встреча с ветеранами и участниками боевых действий в Афганистане, 

проведенная на базе сельской библиотеки для 5-7 классов. 

- Видеожурнал «Блокада Ленинграда» для учащихся 4-7 классов, был проведен 

работниками МКУК КДЦ БП Халиман.Н.И. и Викулиной Н.В. 

- Военно-полевая игра «Зарница», где команда школы заняла 3 место. 

- Приняли участие в ежегодных военно-полевых сборах. 

-Урок мужества «История ВОВ» для 8-11 классов с приглашением учителя истории 

Шапкина А.И. 

-Участвовали в акции «Голубь мира» (май), где ребята испекли символ мира и посетили 

12 человек (тружеников тыла, детей войны, ветеранов труда), поздравили с праздником 

Победы, вручили сувениры. 

-На базе школы проведено общешкольное мероприятие «9 мая-День Победы». 

Школа принимала участие в организации и проведении Вахты Памяти и шествии 

«Бессмертный полк». 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

Составлен паспорт дорожной безопасности ОУ, классные руководители ежемесячно 

проводят занятия с учащимися согласно 10-часовой программы по ПДД. В рамках 

реализации месячника по ДДТТ были проведены следующие мероприятия: викторина 

«Школа светофорных наук», информационный час «Азбука улиц и дорог», экскурсии 

«Улицы полны неожиданностей», конкурс рисунков «В стране Светофории», встреча с 

работниками ГИБДД, вводные инструктажи по технике безопасности, правилам ПДД с 

записью в журналах по технике безопасности  с учащимися, разработаны с учащимися 

начального звена схемы безопасного маршрута «Школа-дом-школа», профилактические 

беседы с родителями по теме: «Дорога полна опасностей»; оформлен уголок ЮИД 

«Красный, желтый, зеленый» с размещением информации об отряде ЮИД, схем 

безопасного маршрута, правил ДД, памяток первой помощи при травмах. 

Оформлен сменный стенд «Уголок безопасности» по вопросам антитеррористической и 

экстремистской безопасности (сентябрь-октябрь 2017). 

В рамках профилактической недели «Безопасные каникулы» в период с 26.10-06.11.2017г 

проведены: 

№ Содержание деятельности Сроки 

1 Беседа «У дорожных правил каникул нет!» (1-11) 27.10.2017 

2 Инструктаж по правилам безопасного поведения 

на дороге (1-11) 

27.10.2017 

3 Конкурс рисунков «Внимание, дорога!» (1-5) 30.10.2017 

4 Распространение памяток школьнику «Безопасная 

жизнь в твоих руках» (1-11) 

26.10-27.10.17 

5 SMS-информирование родителей о соблюдении 

правил безопасности «Дети и дорога» 

27.10.2017-03.11.2017 

6 Познавательная конкурсно-игровая программа 

«Знатоки ПДД» (1-4) 

01.11.2017 

7 Просмотр  и обсуждение видеороликов 

«Опасности на дороге» (5-7) 

02.11.2017 

 

На начало 2017 года на ВШУ состояло 11 человек, на конец года – 7 чел. 

На учете в ОДН ОВД состоит 2 обучающихся. 

Неблагополучные семьи, состоящие на учете МКОУ СОШ с. Бельск – конец года - 6. 

Социально-опасных семей состоящих на учете – 3. 

За период 2017 года было проведено 5 акций «Семья» с выездом работников школы, 

сельской администрации и здравоохранения. 

Проводится работа по выявлению школьников и семей группы риска, социально 

запущенных детей. 
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Составляется банк данных, в который включаются: малообеспеченные, многодетные, 

неполные семьи; безнадзорные, трудные дети; опекаемые дети; дети-инвалиды.  

Советы Профилактики проводятся согласно плану работы школы.  

Профилактическую работу ведет инспектор ОДН Труфанова Е.А.. С учащимися 

проведены беседы по темам: «Профилактика правонарушений, наркомании, 

алкоголизма», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних и 

их родителей»; индивидуальные беседы с детьми   группы риска, трудными, состоящими 

на ВШУ; выступает на родительских собраниях. 

Проведено  социально-психологическое тестирование. В 1 этапе приняли участие в 

возрасте от 13 до 15 лет – 35 обучающихся, а в возрасте от 15 и старше – 11 чел. На II 

этапе социально-психологического  тестирования детей - медицинский осмотр прошли 2 

чел.  

Случаев употребления наркотических веществ и ПАВ за отчетный период выявлено не 

было. 

В рамках Единой профилактической недели «Будущее в моих руках», которая проходила 

с 9 по 13 октября 2017года были проведены следующие мероприятия: 

1.Демонстрация и обсуждение социальной рекламы (8-11кл) 

2.День Здоровья, с охватом 102 обучающихся, педагоги и родители. 

3.Рейды в вечернее время. 

4.Квест-игра «Мы за здоровый образ жизни!» для 5-11кл. 

5. Квест-игра «Следопыт» для 1-4кл. 

Профилактическая неделя «Здоровая семья» (8-11 классы), проходила в период с 27.11.17 

по 01.12.17. В рамках данной профнедели были проведены мероприятия:  

1. Классный час: «Семейные традиции и ценности». 

2.Акция «Изобрази свое представление о семье».  

3.Спортивные состязания «Здоровая семья - Крепкая нация».  

4.Пресс-конференция «100 вопросов эксперту» для девочек 8-11 классов  встреча  с 

фельдшером Бельского ФАБ.  

В рамках профилактики осуществляется  организация и спортивно-массовой работы. 

Обучающиеся школы участвуют в школьных соревнованиях: Волейбол (8-11 кл.), 

Баскетбол (2-11 кл), Стритбол (5-11 кл), Лыжные гонки (8-11 кл.), Веселые старты (1-4 

кл.), во Всероссийских спортивных мероприятиях - «Президентские состязания» (1-4 кл). 

Так же организация спортивных секций: «Баскетбол», «Туризм», подготовка и участие в  

районных соревнованиях. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

В рамках областной недели по профилактике экстремизма в подростковой среде 

«Единство многообразия» (ноябрь 2017) были проведены мероприятия: Акция «Плакат 

мира» (2-11 класс); Акция в поддержку терпимости и благоразумия – «Синяя ленточка» 
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(1-11 кл.); Круглый стол по теме «Многообразие национальностей – наше преимущество» 

для 8-11 классов. 

В 2017 году на базе школы реализуются программы дополнительного образования: 

 

 Список кружков и секций Классы Руководитель Кол-во 

часов 

ДЮСШ Баскетбол  5-11 Протасов Ю.Г. 9 

ЦВР ЮИД 4-5 Поляничко Е.Н. 2 

ЦВР Рукоделие 1-5 Поляничко Е.Н. 2 

ЦВР Туризм 5-9 Протасов Ю.Г. 2 

ЦВР Театральный 5-9 Засухина Т.В. 2 

ЦВР Краеведение 6, 10 Бедушвиль Т.А. 2 

Школа Баскетбол 2-4 Протасов Ю.Г. 4 

Школа 3D-моделирование 5-7 Иванов А.Е. 2 

Школа Веселый клубочек 5-7 Михайдарова 

Ю.С. 

3 

Школа Театральная студия 1-4 Засухина Т.В. 2 

Школа Юный физик 7-8 Коновалов А.В. 2 

Школа Мой Бельск 5-6 Бедушвиль С.Н. 2 

Школа Речеведение 9 Абдулаева Н.В. 1 

Школа Условия успешной 

коммуникации 

9 Абдулаева Н.В. 1 

Школа «Столярное дело» 5-7 Мелентьев Н.Г. 1 

 

 

Программы внеурочной деятельности: 

№ 

п/п 

Название программы  

внеурочной деятельности 

Класс  Кол-во 

часов 

Руководитель 

1.  «В мире цветов» 3 1 Бажурова О.Г. 

2.  «Занимательная математика» 4 1 Зенина И.Н. 

3.  «Занимательный русский язык» 4 1 Зенина И.Н. 

4.  «Культура и литература Восточной 

Сибири» 

6 1 Абдулаева Н.В. 
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5.  «Моя малая Родина» 1 1 Бедушвиль Т.А. 

6.  «Моя малая Родина» 2 1 Бедушвиль Т.А. 

7.  «Моя малая Родина» 3 1 Бедушвиль Т.А. 

8.  «Моя малая Родина» 4 1 Бедушвиль Т.А. 

9.  «Речевой этикет» 5 1 Абдулаева Н.В. 

10.  «Юный эколог» 1-2 1 Коновалова Н.Н. 

11.  ОДНКНР 5 1 Толстикова С.Б. 

12.  Основы природопользования и 

охраны окружающей среды 

4 1 Голубева Н.В. 

13.  Основы природопользования и 

охраны окружающей среды 

5 1 Голубева Н.В. 

14.  Профориентационный курс «В мире 

профессий» 

5 1 Баева Н.А. 

15.  Профориентационный курс «Мой 

выбор профессий» 

7 1 Баева Н.А. 

16.  Профориентационный курс «Радуга 

профессий» 

6 1 Баева Н.А. 

17.  «Незабудка» (комнатное 

цветоводство) 

2,4 1 Середкина Н.А. 

18.  «Незабудка» (комнатное 

цветоводство) 

1,3 1 Кузьмина М.А. 

19.  «Юный эколог» 2,4 1 Середкина Н.А. 

20.  «Юный эколог» 1,3 1 Кузьмина М.А. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание: 

5 октября проведена праздничная программа «С любовью к Вам, учителя!». 

«Бал Осени» - конкурсно-развлекательная программа и Новогодняя дискотека для 

учащихся 8-11 классов были проведены на базе ДК. 

Для ребят начальной школы «Праздник Капустки», для 5-7 классов «Покровские 

посиделки». 

Участвовали в концертной программе, посвященной Дню Матери. Ребятами была  

подготовлена театрализация и исполнена песня о маме.  

Для учащихся 1-4 кл. проведен утренник ««Новый год у ворот», и театрализованная 

программа «Время чудес» для 5-7 кл.. 
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В преддверии новогодних праздников 4 учащихся начальной школы (Непотачев Алексей, 

Макарук Валерия, Патрушева Юлия, Дубровский Никита) были направлены на елку мэра. 

Конкурсы рисунков ко Дню Матери «Портрет моей мамы», «Безопасная дорога»,  

районный конкурс плакатов «Все краски творчества против наркотиков», акция в рамках 

профилактической недели «Изобрази свое представление о семье» для 8-11 классов. 

Конкурс поделок «Мой мир ПДД» для учащихся начальной школы. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

Неотъемлемой частью профилактической работы школы является работа  по 

формированию основ здорового жизненного стиля у обучающихся  и их родителей, тем 

более что понятие «здоровье» включает в себя здоровье физическое, психическое и 

нравственное. 

В направлении физкультурно-оздоровительной работы были проведены следующие 

мероприятия: углубленный медосмотр учащихся. 

В сентябре проведены мероприятия в рамках Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Россия», в котором приняли участие 47 чел. Была проведена уборка 

пришкольной территории, сбор и вывоз мусора 

Школа приняла участие в областном мероприятии социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. В данном тестировании участвовали 

учащиеся от 13 лет и старше.  По итогам анкетирования двое учащихся были направлены 

на профилактический медосмотр. 

Декада по профилактике ЗОЖ включала в себя: пятиминутки  «Твое здоровье – в твоих 

руках» (1-11 кл.) и проведение бесед и тематических классных часов по формированию 

здорового образа жизни (1-11 кл.) по темам: «Без вредных привычек», «Курить не модно», 

«Разумное распределение времени», «Жить без этого можно», «Правильное питание», «О 

вреде курения, алкоголя, наркомании», «Если хочешь быть здоровым». 

Акция «Покормите птиц зимой», «Кормушка», в которой приняли активное участие 

ребята 1 класса, свои кормушки они развесили на территории пришкольного участка. 

Перед осенними и новогодними, весенними и летними каникулами с учащимися школы 

проводятся инструктажи по ТБ, ПБ и ПДД, а также о поведении на водоемах в осенне-

зимний и летний период. 

Проведены мероприятия в рамках Акции – «Чистый лес – территория без огня» на 

территории Бельского поселения - Трудовой десант по уборке территории обелиска и 

Очистка прибрежной территории реки Белая. 

Проведение бесед и инструктажей с учащимися и работниками школы по 

противопожарным мероприятиям.  

16 марта 2017 года была проведена встреча с работниками отдела ППИАР ОГБУ «ПСС 

Иркутской области», в ходе которой проведены 2 урока на противопожарную тематику с 

учащимися и педагогами школы с охватом 147 человек. 
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В рамках профилактической работы по недопущению нарушения Правил дорожного 

движения с учащимися 1-11 классов были проведены беседы, организован просмотр 

мультфильмов, презентаций о соблюдении и выполнении правил поведения на дороге, 

требований к управлению транспортными средствами. С учениками проведены 

Инструктажи под роспись, ЮИДовцами проведена Агитбригада для учащихся начальной 

школы «Красный, желтый, зеленый».  

В рамках ежегодных занятий по безопасности жизнедеятельности проведена работа по 

теме: «Научись спасать жизнь!».  

Дата проведения: 04.04.2017г  

Класс  Название 

мероприятий  

Ответственный  Краткая информация 

1-4  «Научись 

спасать 

жизнь!»-урок-

презентация с 

элементами 

игры  

Бедушвиль 

О.А., зам.дир. 

по ВР  

На занятии по безопасности жизнедеятельности, 

посвященном Единому уроку первой помощи, 

принимали участие и учащиеся 2- 4 классов.  

Ребятам была показана презентация, а с 

помощью вопросов и заданий рассмотрены 

самые простые приемы первой помощи, которая 

поможет сохранить людям жизнь. В ходе беседы 

с учащимися были обсуждены ряд правил, 

соблюдение которых позволит детям избежать 

разного рода травм. Ребята с удовольствием 

отгадывали загадки и отвечали на все вопросы, 

делились своими впечатлениями, рассказывали о 

жизненных ситуациях, которые произошли с 

ними. 

5-6  «Научись 

спасать 

жизнь!» - 

беседа  

Чунасова Е.А., 

мед.работник  

Фельдшер Бельского  ФАПа  Чунасова Е.А. 

провела с учащимися беседу «Научись спасать 

жизнь!», посвящѐнную Единому уроку  первой 

помощи. Основная идея беседы заключалась в 

том, что любой человек, не имеющий 

специального образования, должен уметь 

оказывать первую помощь и психологическую 

поддержку себе и окружающим. Потому что 

жизнь – это высшая ценность. Елена 

Анатольевна  ответила на многие вопросы: Для 

чего нужна первая помощь? Что такое первая 

помощь? Важность оказания первой помощи? и 

другие. Все учащиеся с большим интересом 

прослушали и узнали очень много полезной 

информации. 

7-9  «Научись 

спасать 

жизнь!» - 

урок-лекция с 

Засухина. Т.В., 

педагог-

организатор, 

На едином уроке ОБЖ, посвященном 

Всемирному Дню первой помощи, принимали 

участие учащиеся 7- 9 классов в количестве 30 

человек, где была показана презентация, 



19 

 

практическими  

элементами  

учитель ОБЖ  подготовленная педагогом - организатором и 

учителем ОБЖ Засухиной Т.В. Она напомнила 

ребятам, что «Жизнь – это высшая ценность у 

человека, у которой нет цены». Засухина Т.В. 

рассказала учащимся, что правильно и вовремя 

оказанная первая медицинская помощь может 

сохранить многим людям жизнь. Ребята имели 

возможность ознакомиться на практике с 

некоторыми приемами оказания первой помощи. 

10-11  «Научись 

спасать 

жизнь!» - 

урок-

практикум 

Игнатов А.В., 

учитель ОБЖ  

А на этом уроке, который был проведен для 

учащихся 10-11 классов, показали, как 

правильно оказать первую помощь при 

различных видах травм.  В конце урока 

учащиеся высказали свое мнение по поводу 

необходимости проведения таких уроков в 

школе по обучению приемам оказания первой 

медицинской помощи.  

 

Проведена Неделя по профилактике употребления психоактивных веществ «Независимое 

детство!».  Неделя приурочена к «Всемирному дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом» (1 марта). Девиз недели: «Никто не позаботится о твоем здоровье 

кроме тебя самого!» 

Цель: снижение рисков возможного употребления учащимися психоактивных веществ. 

Задачи: 

 выявить исходный уровень информированности подростков об опасности 

употребления психоактивных веществ; 

сформировать у учащихся отрицательное отношение к употреблению психоактивных 

веществ; 

 расширить представление подростков о замещении употребления психоактивных 

веществ (активная трудовая деятельность, спорт, творчество, подвижные игры); 

  развить у учащихся навыки проявления силы воли и принятия собственных решений 

(выбор); 

 проверить уровень усвоения информации. 

Количество участников недели: 53 учащихся, 5 педагогов 

План мероприятий 

День недели Название мероприятий 

1 день - 01.03.17 Открытие Недели. Анкетирование  (1 этап) учащихся 7-11 кл. 

Демонстрация и обсуждение видеофильмов 

2 день – 02.03.17 «День Спорта и Здоровья»: 
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1) Мини-состязания на личное первенство. 

2) Веселые старты. 

3 день – 03.03.17 «Телефон доверия» - классный час 

4 день – 06.03.17 Анкетирование (2 этап). Выставка работ внутришкольного этапа 

Конкурса мотиваторов и демотиваторов «Мотивируй открыто!». 

Закрытие недели. Награждение активистов. 

Активное участие учащиеся приняли в спортивных мероприятиях «Дня здоровья и 

Спорта». В конце дня были подведены итоги: 

Мини-состязания на личное первенство по подтягиванию на личное первенство среди 

юношей: 

 1м-Вашестов Михаил, учащийся 8 кл; 

 2м-Мирвода Марк, учащийся 9 кл; 

 3м-Ильиных Виктор, учащийся 9 кл. 

Мини-состязания на личное первенство по подтягиванию на личное первенство среди 

девушек: 

 1м-Мартынова Юлия, учащаяся 8 кл; 

 2м-Распутина Светлана, учащаяся 7 кл; 

 3м-Амбросова Анна, учащаяся 9 кл. 

«Веселые старты», проводимые в рамках профилактической Недели «Независимое 

детство»: 1м-8 и 9 классы; 2м-7 класс; 3м-10-11 классы. 

В конкурсе мотиваторов и демотиваторов «Мотивируй открыто!» - победитель Попова 

В.А. 

 

В рамках Единого дня здоровья -2017 проведена Акция: «Депрессия: давай поговорим». 

План мероприятий представлен в таблице: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение лекций-бесед по теме 

акции (5-11) 

10.04-19.04.17 Козлова К.В. 

2 Конкурс плакатов по теме: 

«Важность физически активного 

образа жизни как профилактика 

депрессии» (7-11 кл) 

13.04.17 Засухина Т.В., Сумкина 

Е.А., кл. рук-ли 
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3 «Спорт-это жизнь или Бросаем 

вызов депрессиям!» - спортивный 

час (7-11) 

13.04.17 Протасов Ю.Г. 

4 Тематическая книжная выставка 

«Преодоление негативных 

стереотипов» 

10.04-19.04.17 Поляничко Е.Н. 

5 Отчет о проведенной Акции и 

размещение информации на сайте 

школы 

20.04.17-

21.04.17 

Бедушвиль О.А., зам.дир. 

по ВР 

6 Круглый стол «Депрессия: пути 

выхода из нее» (8-9 кл.) 

18.04.17  Козлова К.В., психолог  

Информация по Акции размещена на сайте школы. 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

День самоуправления, проведенный 5 октября, дал возможность ребятам попробовать 

свои силы в роли педагогов. 

Профориентационная работа с учащимися: оформление  стенда «Профориентация», 

проведение классных часов в 1-11 классах по темам: «Как хлеб на стол пришел», «Все 

работы хороши – выбирай на вкус», «Трудом славен человек», «Калейдоскоп профессий», 

«Моя профессия», «Кем будешь, когда вырастишь», «Куда пойти учиться», экскурсия на 

производства. 

Урок мужества «Есть такая профессия Родину защищать» для учащихся 7-11 классов 

проведена в феврале 2017 года на базе школьного музея. 

Психологом школы проводились профессиональная диагностика  учащихся 8-11 классов, 

индивидуальное консультирование учеников (Опросник «Готовность к выбору 

профессии», Анкета «Профориентация подростка»). 

Посещение ярмарок  вакансий и учебных мест для учащихся, включая экспресс-

тестирование их профессиональных склонностей. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время (июнь-август). 

В апреле 2017 года преподавателями и студентами МБОУ СПО «ЧПК» проведена 

социальная акция «Агитбригада TEACHER»  и Тренинг профессионального 

самоопределения «Поговорим о будущей профессии». 

Работа с родителями будущих выпускников по профориентации осуществляется через 

организацию лекториев на родительских собраниях по темам: «Как помочь ребенку 

выбрать профессию», «Роль семьи в определении будущей профессии учащихся», 

«Возможности семьи в реализации задач агробизнес-образования». 
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Воспитание трудолюбия реализуется через привлечение учащихся к оформлению школы к 

мероприятиям (День учителя, Новый год); уборка территории школы; уборка урожая на 

пришкольном участке, 5-ая трудовая четверть на УОУ в период июнь-август. 

Работа с родителями (законными представителями): 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, 

целостность личности. Для реализации этого в школе организовано педагогическое 

просвещение родителей, чтобы стремиться к повышению их педагогической культуры, 

организовать коррекцию семейного воспитания для наилучшего развития 

индивидуальности ребенка. С родителями были проведены общешкольные тематические 

заседания по темам: «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды», «Роль семьи в 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Охрана 

здоровья детей», «Нормативные документы в образовании. Права и обязанности 

родителей и обучающихся»,  родители также были ознакомлены с Приказом «О запрете 

посещения мест детьми в ночное время без сопровождения родителей». 

Велась работа с родительским активом, входящим в состав Школьного родительского 

комитета. Основные рассматриваемые вопросы: питание школьников, ремонт, подготовка 

и проведение школьных мероприятий. 

В рамках Международного Дня семьи (март) проведены семейные старты между 

командами. В веселых спортивных состязаниях приняли участие 4 семьи. Каждая команда 

была награждена грамотой и подарком. 

Летний отдых 

В летний период с 01 по 19 июня в школе действовал летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Солнышко». 

В летние каникулы в нем отдыхало 57  ребят. 

Социальный паспорт лагеря дневного пребывания «Солнышко»: 

 дети работающих родителей – 17 чел. 

 дети-инвалиды – 0 чел. 

 дети из малообеспеченных семей – 13 чел. 

 дети, находящиеся под опекой, в приемной семье – 3 чел. 

 дети-сироты – 0 чел. 

 дети из многодетных семей – 17 чел. 

 дети одиноких родителей – 7 чел. 

Работа в школьном лагере велась строго по плану. Ежедневно проводились мероприятия 

спортивно-оздоровительного направления. Соблюдался режим дня. Питание 

витаминизировано и отвечает всем требованиям СанПина.  

Сведения об участии и достижениях обучающихся в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

муниципального, регионального, всероссийского и международных уровней 

за 2017 учебный год 
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№ ФИ 

(полнос

тью) 

Кла

сс 

Уровень Название конкурса Форма 

участия 

(очная, 

заочная

) 

Результат 

(победите

ль, 

призер, 

лауреат) 

ФИО 

руководи

теля 

(полность

ю) 

1.  Лохова 

Алина 

4 Муницип

альный 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященного 80-летию 

Иркутской области «Я. 

Мой дом. Моя Родина» 

заочная Сертифик

ат 

Поляничк

о Евгения 

Николаев

на 

2.  Распути

на 

Дарья 

3 Муницип

альный 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященного 80-летию 

Иркутской области «Я. 

Мой дом. Моя Родина» 

заочная Сертифик

ат 

Поляничк

о Евгения 

Николаев

на 

3.  Калашн

икова 

Тавтьян

а 

4 Муницип

альный 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященного 80-летию 

Иркутской области «Я. 

Мой дом. Моя Родина» 

заочная Сертифик

ат 

Поляничк

о Евгения 

Николаев

на 

4.  Амброс

ова 

Алена 

2 Муницип

альный 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященного 80-летию 

Иркутской области «Я. 

Мой дом. Моя Родина» 

заочная Сертифик

ат 

Поляничк

о Евгения 

Николаев

на 

5.  Поляни

чко 

Андрей 

7 Муницип

альный 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященного 80-летию 

Иркутской области «Я. 

Мой дом. Моя Родина» 

заочная Сертифик

ат 

Поляничк

о Евгения 

Николаев

на 

6.  Рыбник

ова 

Ульяна 

3 Муницип

альный 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященного 80-летию 

Иркутской области «Я. 

Мой дом. Моя Родина» 

заочная Сертифик

ат 

Поляничк

о Евгения 

Николаев

на 

7.  Жидков

а 

Надежд

а 

4 Муницип

альный 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященного 80-летию 

Иркутской области «Я. 

Мой дом. Моя Родина» 

заочная Грамота 1 

место 

Поляничк

о Евгения 

Николаев

на 
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8.  Жидков

а 

Надежд

а 

4 Муницип

альный 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященного 80-летию 

Иркутской области «Я. 

Мой дом. Моя Родина» 

заочная Грамота 2 

место 

Поляничк

о Евгения 

Николаев

на 

9.  Бочкаре

в 

Сергей 

8 Муницип

альный 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященного 80-летию 

Иркутской области «Я. 

Мой дом. Моя Родина» 

заочная Грамота 1 

место 

Поляничк

о Евгения 

Николаев

на 

10.  Маслак

ова 

Ксения 

7 Муницип

альный 

Соревнования по легкой 

атлетике. Бег на 800 м 

Очная Грамота 3 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

11.  Патруш

ев 

Владим

ир 

5 Муницип

альный 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские 

состязания». Подъем 

туловища из положения 

лежа на спине 

Очная Грамота 3 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

12.  Паршик

ов 

Дмитри

й 

5 Муницип

альный 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские 

состязания». Подтягивание 

на перекладине 

Очная Грамота 1 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

13.  Потыли

цына 

Виктори

я 

6 Муницип

альный 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские 

состязания». Сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа 

Очная Грамота 1 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

14.  Игнатов

а Яна 

5 Муницип

альный 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские 

состязания». Подъем 

туловища из положения 

лежа на спине 

Очная Грамота 2 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

15.  Крюков

а Вера 

6 Муницип

альный 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские 

состязания». 

Очная Грамота 2 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 
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Прыжок в длину с места 

16.  Елистра

тов 

Никита 

6 Муницип

альный 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские 

состязания». Подтягивание 

на перекладине 

Очная Грамота 1 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

17.  Елистра

тов 

Никита 

6 Муницип

альный 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские 

состязания». Наклон 

вперед из положения сидя 

Очная Грамота 1 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

18.  Команд

а 

 Муницип

альный 

Соревнования по легкой 

атлетике в зачет 

Спартакиады школьников 

Черемховского района 

Очная Грамота 2 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

19.  Кузьми

на 

Виктори

я 

9 Муницип

альный 

Соревнования по легкой 

атлетике. Метание ядра 

Очная Грамота 1 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

20.  Команд

а 

 Муницип

альный 

Спартакиада школьников 

Черемховского района 

Очная Грамота 2 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

21.  Команд

а 

 Муницип

альный 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

очная Грамота 1 

место  в 

конкурсе 

«Снайпер

» 

Игнатов 

Александ

р 

Владимир

ович 

22.  Команд

а 

 Муницип

альный 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

очная Грамота 3 

место  

Игнатов 

Александ

р 

Владимир

ович 

23.  Команд

а 

 Муницип

альный 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

очная Грамота 2 

место  в 

конкурсе 

«Метание 

гранаты» 

Игнатов 

Александ

р 

Владимир

ович 

24.  Патруш 3 Муницип Выставка «Урожай-2017». 

Дефиле флористических 

Очная Диплом 3 Поляничк

о Евгения 
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ева Юля альный костюмов место Николаев

на 

25.  Школа  Муницип

альный 

Выставка «Урожай-2017». 

Номинация «Оригинальное 

оформление выставки» 

Очная Грамота  Голубева 

Наталья 

Васильев

на 

26.  Школа  Муницип

альный 

Смотр-конкурс школьных 

учебно-опытных участков 

Очная Грамота 3 

место 

Голубева 

Наталья 

Васильев

на 

27.  Команд

а 

 Муницип

альный 

Туристический слет 

школьников. Конкурс 

«Самодельного 

туристического 

снаряжения» 

Очная Грамота 3 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

28.  Команд

а 

 Муницип

альный 

Туристический слет 

школьников. Спортивное 

ориентирование в младшей 

возрастной группе 

Очная Грамота 3 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

29.  Владим

ирова 

Дарья 

8 Муницип

альный 

Туристический слет 

школьников. 

Туристическая полоса 

препятствий в младшей 

возрастной группе 

Очная Грамота 2 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

30.  Ставцев

а Дарья 

8 Муницип

альный 

Туристический слет 

школьников. 

Туристическая полоса 

препятствий в старшей 

возрастной группе 

Очная Грамота 2 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

31.  Мартын

ова 

Юлия 

8 Муницип

альный 

Туристический слет 

школьников. Спортивное 

ориентирование в младшей 

возрастной группе 

Очная Грамота 2 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

32.  Мартын

ова 

Юлия 

8 Муницип

альный 

Туристический слет 

школьников. 

Туристическая полоса 

препятствий в младшей 

возрастной группе 

Очная Грамота 1 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

33.  Команд  Муницип Туристический слет Очная Грамота 1 Протасов 
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а альный школьников. 

Туристическая полоса 

препятствий в младшей 

возрастной группе 

место Юрий 

Геннадье

вич 

34.  Крюков

а Вера 

6 Муницип

альный 

Туристический слет 

школьников. 

Туристическая полоса 

препятствий в младшей 

возрастной группе 

Очная Грамота 3 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

35.  Команд

а 

 Муницип

альный 

Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

в зачет Спартакиады 

школьников 

Черемховского района 

  

Очная Грамота 2 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

36.  Маслак

ова 

Ксения 

8 Муницип

альный 

Соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу. 

 Бег на 1000 м 

Очная Грамота 2 

место 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

37.  Кудрявц

ева 

Алена 

10 Всеросси

йский 

Всероссийская 

просветительская акция 

«Большой 

этнографический диктант» 

Очная Сертифик

ат 

 

38.  Кузьми

на 

Виктори

я 

10 Междуна

родный 

Международная акция 

«Тест по истории 

Отечества» 

Заочная Сертифик

ат 

Бедушвил

ь Татьяна 

Александ

ровна 

39.  Кудрявц

ева 

Алена 

10 Междуна

родный 

Международная акция 

«Тест по истории 

Отечества» 

Заочная Сертифик

ат 

Бедушвил

ь Татьяна 

Александ

ровна 

40.  Кузьми

на 

Виктори

я 

10 Регионал

ьный 

Областная акция «Тест по 

истории Иркутской 

области» 

Заочная Сертифик

ат 

Бедушвил

ь Татьяна 

Александ

ровна 

41.  Кудрявц

ева 

Алена 

10 Регионал

ьный 

Областная акция «Тест по 

истории Иркутской 

области» 

Заочная Сертифик

ат 

Бедушвил

ь Татьяна 

Александ

ровна 
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42.  Дмитри

кова 

Ольга 

11 Регионал

ьный 

Областная акция «Тест по 

истории Иркутской 

области» 

Заочная Сертифик

ат 

Бедушвил

ь Татьяна 

Александ

ровна 

43.  Болотин

а Юлия 

10 Регионал

ьный 

Областная акция «Тест по 

истории Иркутской 

области» 

Заочная Сертифик

ат 

Бедушвил

ь Татьяна 

Александ

ровна 

44.  Бочаров 

Глеб 

10 Регионал

ьный 

Областная акция «Тест по 

истории Иркутской 

области» 

Заочная Сертифик

ат 

Бедушвил

ь Татьяна 

Александ

ровна 

45.  Шестак

ова 

Светлан

а 

10 Регионал

ьный 

Областная акция «Тест по 

истории Иркутской 

области» 

Заочная Сертифик

ат 

Бедушвил

ь Татьяна 

Александ

ровна 

46.  Лохов 

Илья 

11 Регионал

ьный 

Конкурс 

исследовательских 

проектов учащихся «Наш 

земляк – успешный 

предприниматель» 

Очная Сертифик

ат 

Толстико

ва 

Светлана 

Борисовн

а 

47.  Кудрявц

ева 

Алена  

10 Регионал

ьный 

Конкурс 

исследовательских 

проектов учащихся «Наш 

земляк – успешный 

предприниматель» 

Очная Сертифик

ат 

Толстико

ва 

Светлана 

Борисовн

а 

48.  Дмитри

кова 

Ольга 

11 Регионал

ьный 

Конкурс 

исследовательских 

проектов учащихся «Наш 

земляк – успешный 

предприниматель» 

Очная Сертифик

ат 

Толстико

ва 

Светлана 

Борисовн

а 

49.  Бочаров 

Глеб 

10 Регионал

ьный 

Конкурс 

исследовательских 

проектов учащихся «Наш 

земляк – успешный 

предприниматель» 

Очная Сертифик

ат 

Толстико

ва 

Светлана 

Борисовн

а 

50.  Шестак

ов 

Родион 

9 Регионал

ьный 

Конкурс 

исследовательских 

проектов учащихся «Наш 

земляк – успешный 

Очная Сертифик

ат 

Толстико

ва 

Светлана 

Борисовн
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предприниматель» а 

51.  Кузьми

на 

Виктори

я 

10 Регионал

ьный 

Конкурс 

исследовательских 

проектов учащихся «Наш 

земляк – успешный 

предприниматель» 

Очная Сертифик

ат 

Толстико

ва 

Светлана 

Борисовн

а 

52.  Чермене

ва 

Кристин

а 

7 Регионал

ьный 

Всероссийский конкурс 

«Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

Очная Диплом 3 

степени 

Сумкина 

Елена 

Антоновн

а 

53.  Чермене

ва 

Кристин

а 

7 Регионал

ьный 

Региональная 

краеведческая 

конференция школьников 

«Байкальское кольцо – 

2017» 

очная Диплом 

участника 

Сумкина 

Елена 

Антоновн

а 

54.  Мартын

ова 

Юлия 

9 Муницип

альный 

Конкурс рисунков «Все 

краски творчества против 

наркотиков» 

Очная Грамота 3 

место 

Бедушвил

ь Ольга 

Александ

ровна 

55.  Мартын

ов 

Алексей 

4 Муницип

альный 

Предметная олимпиада 

школьников по математике 

очная Грамота 

победител

я 

Зенина 

Ирина 

Николаев

на 

56.  Лохов 

Егор 

4 Муницип

альный 

Предметная олимпиада 

школьников по 

окружающему миру 

очная Грамота 

призера 

Зенина 

Ирина 

Николаев

на 

57.  Кузьми

на 

Виктори

я 

10 Муницип

альный 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(муниципальный этап) 

очная Грамота 

победител

я 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

58.  Ставцев

а Дарья 

9 Муницип

альный 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(муниципальный этап) 

очная Грамота 

призера 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 

59.  Елистра

тов 

Никита 

7 Муницип

альный 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(муниципальный этап) 

очная Грамота 

призера 

Протасов 

Юрий 

Геннадье

вич 
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60.  Чермене

ва 

Екатери

на 

1 Междуна

родный 

Игровой конкурс «Человек 

и природа» 

заочная Сертифик

ат 

участника

, 3 место 

Бедушвил

ь Ольга 

Александ

ровна 

61.  Самохва

лова 

Вероник

а 

1 Междуна

родный 

Игровой конкурс «Человек 

и природа» 

заочная Сертифик

ат 

участника

, 4 место 

Бедушвил

ь Ольга 

Александ

ровна 

62.  Семени

шина 

Валерия 

1 Междуна

родный 

Игровой конкурс «Человек 

и природа» 

заочная Сертифик

ат 

участника

, 1 место 

Бедушвил

ь Ольга 

Александ

ровна 

63.  Рымаре

ва 

Татьяна 

1 Междуна

родный 

Игровой конкурс «Человек 

и природа» 

заочная Сертифик

ат 

участника

, 2 место 

Бедушвил

ь Ольга 

Александ

ровна 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки учащихся. 

   Основные образовательные программы являются нормативно-управленческими 

документами,  характеризующими специфику содержания образования в школе и 

особенности организации образовательного процесса. 

Программы разработаны в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и документами образовательного учреждения. 

 

Реализуемые общеобразовательные программы в ОУ: 

- Общеобразовательная программа начального общего образования;  

- Общеобразовательная программа основного общего образования; 

- Общеобразовательная программа среднего  общего образования; 

- Образовательная программа профессиональной подготовки квалифицированных рабочих 

по профессии «Тракторист категории С»; 

- Адаптированные основные общеобразовательные программы образования обучающихся 

(с легкой умственной отсталостью -интеллектуальными нарушениями – Вариант 1; с 

задержкой психического развития) 

Структуры образовательных программ соответствуют Федеральным  государственным 

образовательным стандартам и Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный план 
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   Учебный план МКОУ СОШ с.Бельск это документ, определяющий перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. Учебный план составлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего 

образования. 

Учебный план предусматривает: 

летний срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования для 1 -4 классов; 

летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; 

летний срок освоения образовательной программы среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов 

Показатель  Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов 

и их соответствие используемым примерным программам. 

имеются, соответствуют 

Соответствие рабочих 

программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей) 

- порядку разработки 

рабочих программ в 

соответствии с локальным 

актом, 

регламентирующим данный 

порядок; 

соответствует 

- структуре рабочей 

программы; 

соответствует 

- целям и задачам основной 

образовательной программы 

образовательного 

учреждения. 

соответствует 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными 

планами и 

календарным учебным графиком (% от общего объѐма). 

100% 

Результативность образовательного процесса 

Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования 

Показатели 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

I полугодие 

2017-18 уч. 
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года 

Успеваемость (доля 

детей, обучающихся 

на «3,4,5» в % 

97,5 99 99 96 

Качество знаний 

(доля детей, 

обучающихся на 

«4,5» в % 

25,2 18,7 27 19,2 

Результаты обученности учащихся по предметам в 2016-2017учебном году 

 

Предмет уровень образования 

начальное общее 

образование 

успев-ть/кач-во 

основное общее 

образование 

успев-ть/кач-во 

среднее общее 

образование 

успев-ть/кач-во 

Русский язык 95,2 /43,5 99/28,1 100/78 

Литературное чтение/ 

Литература 

100/59,7  

99/49 

 

100/89 

Иностранный язык 

(английский) 

100/42 99/42,7 100/78 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

96,8/46,8 100/54 

99/20,3 

99/18,6 

 

100/56 

100/56 

Окружающий мир 100/64,5   

Музыка 100/85,4 98/78,5  

Изобразительное 

искусство 

100/82,2 99/55,5  

Технология  100/79 99/58,3  

Физическая культура 100/82 99/82,2 100/100 

История  99/39,6 100/67 

Обществознание  99/42,7 100/67 

География  99/47,9 100/56 

Химия  99/25 100/67 

Биология  99/52 100/67 

Физика  98/49,2 100/100 
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Информатика  98/59,3  

ОБЖ  99/55,8  

Черчение  98/60  

Итоги обучения выпускников 4 классов по образовательной программе начального 

общего образования за последние три года: 

Показатели 

Значения показателей 

2014/2015   уч. 

год 

2015/2016   уч. 

год 

2016/2017  уч. год 

обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % 

Количество обучающихся на 

начало учебного года/из них 

обучающихся с ОВЗ 

25/1 
100/

4 
17/2 

100/ 

11,8 
12 100 

Количество обучающихся на 

конец учебного года/ из них 

обучающихся с ОВЗ 

25/1 
100/

4 
17/2 

100/ 

11,8 
12 100 

Из них:  

переведены в 5 класс 
25/1 

100/

4 
17/2 

100/ 

11,8 
12 100 

окончили на “4” и “5” 8 33,3 3 20 4 33,3 

окончили с одной «3» 3 12,5 1 6,6 0 0 

оставлено на повторное обучение 

по результатам промежуточной 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

оставлено на повторное обучение 

по болезни 
0 0 0 0 0 0 

Результативность учебного процесса по уровням образования за I полугодие 2017-18 

учебного года 

класс 1-4 5-9 10-11 

предмет Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Успева

емость 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

русский язык 89,1 50 100 20,4 90,9 27,3 

литературное  чтение  100 71,7     

литература   100 41,9 90,9 72,7 

иностранный язык 100 34,8 100 39,8 100 72,7 

математика 91,3 54,3 100 69,2   

окружающий мир 100 69,6     

технология  100 93,5 100 62,4   

музыка 100 89,1 100 76,0   

изобразительное искусство 100 84,8 100 59,4   

физическая культура 100 97,8 100 75,0 100 100 

биология   100 54,8 100 90,9 

география   100 48,4 100 90,9 

история   100 23,7 90,9 27,3 

обществознание   100 20,2 90,9 9,1 
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ОБЖ   100 66,7 100 100 

алгебра   100 20,9 90,9 45,5 

геометрия   100 22,4 90,9 27,3 

физика   100 43,3 100 81,8 

информатика и ИКТ   100 74,6 100 100 

химия   100 18,6 100 45,5 

черчение   100 44,2   

география Иркутской 

области 

  100 45,8   

Государственная итоговая аттестация 

   Согласно Закону Российской Федерации №273 “Об образовании в Российской 

Федерации” освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. Целью ГИА является формирование объективной системы оценки качества 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений. В процессе подготовки к 

итоговой аттестации был утвержден план мероприятий по подготовке, организации и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников, включивший 4 раздела: 

организационно-методическую работу, работу с педагогическим коллективом, работу с 

обучающимися и работу с родителями.  Реализуя организационно-информационную 

функцию, администрация школы систематизировала нормативно-правовую базу 

государственной итоговой аттестации. Были систематизированы и размещены на сайте 

школы, информационных стендах Порядок проведения ГИА, постановления, приказы, 

письма и инструкции Министерства образования и науки РФ, регламентирующие 

проведение государственной итоговой аттестации. В течение учебного года для 

обучающихся 9,11 классов проводились репетиционные экзамены по русскому языку, 

математике, предметам по выбору, где использовались демонстрационные версии 

экзаменационных материалов. Учителя выполнили подробный анализ результатов 

написания экзаменов, итоги рассматривались на заседаниях ШМО. С выпускниками 

проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учителя – 

предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, 

срезов. По результатам проверки практического этапа проведения государственной 

итоговой аттестации следует отметить строгое соблюдение Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников. Были обеспечены необходимые 

информационные условия подготовки к ЕГЭ: проведены общешкольные и классные 

родительские собрания, разъяснительная работа с учащимися, обучающие занятия по 

заполнению бланков , инструктивные совещания с классными руководителями и 

педагогами. В рекреациях школы и в учебных кабинетах были оформлены уголки 

«Государственная итоговая аттестация», «Готовимся к ЕГЭ». 

 На конец 2016-2017 учебного года в  9классе обучалось 18 человек, из них трое по АООП 

для обучающихся с ОВЗ. Качество знаний составило – 13,3%, успеваемость – 100%. К 

ГИА в форме ОГЭ были допущены 15обучающихся. 

Итоги обучения выпускников 9 классов по образовательной программе основного 

общего образования за последние три года: 

Показатели 

Значения показателей 

2014/2015   уч. 

год 

2015/2016 уч. 

год 

2016/2017   уч. 

год 
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обуч-

ся 
% 

обуч-

ся 
% 

обуч-

ся 
% 

Количество выпускников на начало 

учебного года/ из них: обучающиеся с 

ОВЗ 

22/1 
100/4,

5 
20/2 

100 

/10 
18/3 

100/ 

16,6 

Количество выпускников на конец 

учебного года/ из них: обучающиеся с 

ОВЗ 

22/1 
100/4,

5 
20/2 

100/ 

10 
18/3 

100/ 

16,6 

Из них:  

допущено к государственной итоговой 

аттестации  

18 85,7 17 90 15 83,3 

не допущено к государственной 

итоговой аттестации 
3 14,3 1 5 0 0 

получили свидетельство 1 4,5 2 10 3 16,6 

получили аттестат в основные сроки 18 100 11 61,1 8 53,3 

окончили на “4” и “5”  2 9,5 5 27,7 2 13,3 

оставлено на повторное обучение по 

результатам итоговой аттестации 
0 0 0 0   

оставлено на повторное обучение по 

результатам промежуточной аттестации 
3 14,2 0 0 0 0 

окончили школу со справкой 0 0 0 0 0 0 

Количество обучающихся, покинувших 

школу до завершения основного общего 

образования 

0 0 1 5 0 0 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательную программу основного общего образования 2016-2017 учебного года 

(основной период) 

МО/ОО Предмет 

К

ол

ич

ес

тв

о 

уч

ас

тн

ик

ов 

2 3 4 5 

Усп

ева

емо

сть 

Каче

ство 

Макс

имал

ьный 

балл 

Ми

ним

аль

ный 

бал

л 

Сред

ний 

балл 

Средня

я 

отметк

а 

МКО

У 

СО

Ш 

с. 

Бел

ьск 

РУС 15 3 20 10 66,67 2 
13,3

3 
0 0 80 13,33 31 9 19,13 2,93 

МАТ 15 5 
33,3

3 
8 53,33 2 

13,3

3 
0 0 

66,6

7 
13,33 15 3 10,13 2,80 

БИО 8 1 12,5 7 87,5 0 0 0 0 87,5 0 19 11 14,63 2,88 

ГЕО 6 3 50 3 50 0 0 0 0 50 0 16 6 11,17 2,50 

ОБЩ 12 5 
41,6

7 
7 58,33 0 0 0 0 

58,3

3 
0 23 5 15,58 2,58 

ЛИТ 4 1 25 3 75 0 0 0 0 75 0 11 0 7 2,75 
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 Качество подготовки выпускников 9 класса по образовательной программе основного 

общего образования по предметам учебного плана 2016-17 уч.год: 

Учебн

ый год 

В
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

Предметы 

учебного плана 

Качество подготовки 

выпускников по результатам 

годовых оценок 

Результаты  

государственной итоговой 

аттестации (основной 

период) 

Успевае 

мость (%) 

Кач-во обуч-

ти 

(%) 

Успевае 

мость(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%) 

2016 

/201

7 

15 Русский язык 100 26,6 73,3 13,3 

литература 100 60 75 0 

 иностранный 100 33,3 - - 

математика: 

алгебра/ 

геометрия 

100/ 100 13,3/ 13,3 40 0,06 

 история 100 33,3 - - 

обществознание 100 40 41,6 0 

 география 100 53,3 33,3 0 

  биология 100 53,3 75 0 

физика 100 53,3 - - 

химия 100 46,6 - - 

черчение 100 80 - - 

  физ. культура 100 93,3 - - 

технология 100 40 - - 

ОБЖ 100 60 - - 

география Ирк. 

обл. 

100 53,3 - - 

информатика 100 67 - - 
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На конец 2016-2017 года в 11 классе обучалось 5 ребят. Качество знаний составило – 40%, 

успеваемость – 100%. Все обучающиеся были допущены к ГИА в форме ЕГЭ.  

Итоги обучения выпускников  11  классов по образовательной программе среднего  

общего образования за последние три года: 

Показатели 

Значения показателей 

2014-2015            2015-2016                2016-2017 

обуч-

ся 
% 

обуч-

ся 
% 

обуч-

ся 
% 

Количество выпускников на начало 

учебного года 
4 100 9 100 5 100 

Количество выпускников на конец учебного 

года 
4 100 9 100 5 100 

Из них: 

допущено к государственной (итоговой) 

аттестации 

4 100 9 100 5 100 

не допущено к государственной (итоговой) 

аттестации 
0 0 0 0 0 0 

окончили 11 классов 4 100 9 100 5 100 

окончили с золотой медалью 0 0 0 0 0 0 

окончили с серебряной медалью 0 0 0 0 0 0 

окончили на “4” и “5”  1 25 2 22,2 2 40 

окончили школу со справкой об уровне 

образования (не получили аттестат) 
0 0 0 0 0 0 

Количество обучающихся, покинувших 

школу до завершения среднего (полного) 

общего образования 

0 0 0 0 0 0 
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ВЫБИРАЕМОСТЬ ПРЕДМЕТОВ НА 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 9 КЛАСС

2015-2016

2016-2017
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего общего образования в 2016-2017 учебном году 

Предмет Показатель 

2016-2017уч.год 

Математика (базовая)  кол-во выпускников 5 

кол-во сдававших выпускников/% 5/100 

средний балл 13 

не преодолели порог/% 0/0 

средняя оценка 4 

Математика (профиль) кол-во выпускников 5 

кол-во сдававших выпускников/% 3/60 

средний балл 6 

не преодолели порог/% 1/33,3 

Русский язык ко-во выпускников 5 

кол-во сдававших выпускников/% 5/100 

средний балл 52 

не преодолели порог/% 0/0 

Обществознание кол-во выпускников 5 

кол-во сдававших выпускников/% 2/40 

средний балл 34 

не преодолели порог 2/100 

Физика кол-во выпускников 5 

кол-во сдававших выпускников/% 3/60 

средний балл 38 

не преодолели порог/% 0/0 

Литература кол-во выпускников 5 

кол-во сдававших выпускников/% 1/20 

средний балл 32 

не преодолели порог/% 0/0 

Биология кол-во выпускников 5 

кол-во сдававших выпускников/% 1/20 

средний балл 27 

не преодолели порог 1/100 
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V. Востребованность выпускников. 

Распределение выпускников, завершивших обучение по образовательной программе 

основного  общего образования за три последних года: 

год выпуска кол-во 

выпускников 

Количество выпускников, 

продолживших получение 

образования 

трудоустройство 

10 класс СПО % 

2014-2015 22 7 12 54,5  

2015-2016 20 4 12 60 3 

2016-2017 18 7 8 44,4 2 

Распределение выпускников, завершивших обучение по образовательной программе 

среднего  общего образования за три последних года: 

год выпуска кол-во 

выпускников 

Количество выпускников, 

продолживших получение 

образования 

трудоустройство служба в 

ВС 

ВУЗ СПО % 

2014-2015 4 3 0  0 1 

2015-2016 9 1 7  0 1 

2016-2017 5 1 4  0 0 

 

VI. Кадровое обеспечение. 

Руководители общеобразовательного учреждения. 
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№ Должность 

Ф.И.О. 

(полностью

) 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 

    админ. педаг. админ. педаг. 

1 Директор Гайнулина 

Марина 

Николаевна 

ИГПУ БВС 0221685 

от 21.04.2000г. 

специальность 

«Психология» 

2 7 СЗД - 

2 Зам. 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе 

Толстикова 

Светлана 

Борисовна 

ИГПУ ДВС 1459451 

от 20.06.2002г. 

специальность 

«География» 

1 15 - 1 

3 Зам. 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе 

Бедушвиль 

Ольга 

Александро

вна 

САПЭиУ  

 ВСГ 5530589 от 

4.06.2010г. 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

4 21 - 1 

Сведения о педагогических работниках. 

 (включая руководящих и других работников, ведущих педагогическую деятельность/ без 

педагогов, находящихся в декретном отпуске) 

Показатель Учебный год: 2016-2017 Учебный год 2017-2018 (I 

полугодие) 

количество в % количество в % 

Всего педагогических 

работников 

24  23  

Из них: учителей 23 95,8 21 91,3 

-начальное общее образование 8 33,3 7 33,3 

-основное общее образование 15 62,5 14 66,7 

-среднее общее образование 

из них: внешних совместителей 1 0,4 1 4 
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Всего по ОУ 13 2 9 0 0 0 1 6 7 11 

Начального 

общего 

образования 

1 0 8 0 0 0 0 1 4 3 

Основного 

общего 

образования 12 2 1 0 0 0 
1 

 
5 3 9 

 Среднего  

общего 

образования 

 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 

 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед, классный 

воспитатель, медицинский работник) 

Количество 

ставок 

Фактическое 

 кол-во 

 

специалистов 

Стаж работы 

в должности 

1 Социальный педагог 1,0 1  

2 Логопед 0,25 1 1 

3 Педагог-психолог 0,5 1 5 

4 Педагог-организатор 0,5 1 1 

5 Библиотекарь 1,0 1 18 

 

Курсы повышения квалификации: 

-по дополнительной профессиональной программе «Агробизнес – образование: цели, 

содержание, организация» 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность Место 

прохождения 

Дата КПК № удосто- 

верения 

кол-во 

часов 

1 Гайнулина 

Марина 

Николаевна 

директор ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

23-

04.02.17 

382404948868 72 

2 Голубева 

Наталья 

Васильевна 

учитель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

23-

04.02.17 

382404948869 72 

3 Мелентьев 

Николай 

Георгиевич 

учитель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

23-

04.02.17 

382404948880 72 

4 Толстикова 

Светлана 

зам. 

дректора 

ГАУ ДПО ИО 23- 382404948889 72 
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Борисовна по УВР «РЦМРПО» 04.02.17 

-по дополнительной профессиональной программе «Организация проектной и 

исследовательской деятельности в общеобразовательной школе» 

№ 

п/

п 

ФИО педагога Должност

ь 

Место 

прохождения 

Дата КПК № удосто- 

верения 

кол-во 

часов 

1 Бажурова 

Ольга 

Георгиевна 

учитель ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17 382403847391 72 

2 Бедушвиль 

Ольга 

Александровн

а 

зам. 

директора 

по ВР 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17 382403847392 72 

3 Гайнулина 

Марина 

Николаевна 

директор ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17 382403847382 72 

4 Голубева 

Наталья 

Васильевна 

учитель ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17 382403847389 72 

5 Иванов 

Алексей 

Евгеньевич 

учитель ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17 382403847388 72 

6 Засухина 

Тамара 

Валентиновна 

учитель ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17 382403847387 72 

7 Зенина Ирина 

Николаевна 

учитель ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17 382403847390 72 

8 Коновалова 

Нина 

Николаевна 

учитель ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17 382403847386 72 

 

 

9 Мелентьев 

Николай 

Георгиевич 

учитель ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

20-31.03.17 382403847393 72 
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колледж» 

10 Поляничко 

Евгения 

Николаевна 

библиоте

карь 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17 382403847377 72 

11 Понамарчук 

Юлия 

Сергеевна 

учитель ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17 382403847383 72 

12 Попова Вера 

Александровн

а 

учитель ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17  72 

13 Середкина 

Надежда 

Александровн

а 

учитель ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17 382403847378 72 

14 Сумкина 

Елена 

Антоновна 

учитель ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17  72 

15 Толстикова 

Светлана 

Борисовна 

зам. 

директора 

по УВР 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17 382403847381 72 

16 Тюменцева 

Людмила 

Викторовна 

учитель ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

20-31.03.17  72 

- по дополнительной профессиональной программе «Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи пострадавшим» 

№ 

п/

п 

ФИО педагога Должност

ь 

Место 

прохождения 

Дата КПК № удосто- 

верения 

кол-во 

часов 

1 Бажурова 

Ольга 

Георгиевна 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

01.03.2017 382405032330 18 

2 Бедушвиль 

Ольга 

Александровн

зам. 

директора 

по ВР 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

10.05.2017  382405644643 18 
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а образования» 

3 Гайнулина 

Марина 

Николаевна 

директор ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

10.05.2017 382405644641 18 

4 Голубева 

Наталья 

Васильевна 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

10.05.2017 382405644644 18 

5 Иванов 

Алексей 

Евгеньевич 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

10.05.2017 382405644657 18 

6 Засухина 

Тамара 

Валентиновна 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

01.03.2017 382403847387 18 

7 Зенина Ирина 

Николаевна 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

10.05.2017 382405644652 18 

8 Коновалова 

Нина 

Николаевна 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

10.05.2017 382405644651 18 

9 Кузьмина 

Марина 

Анатольевна 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

01.03.2017 382405032327 18 

10 Мелентьев 

Николай 

Георгиевич 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

01.03.2017 382405032328 18 

11 Понамарчук 

Юлия 

Сергеевна 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

10.05.2017 382405644653 18 

12 Попова Вера 

Александровн

а 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

10.05.2017 382405644654 18 
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13 Протасов 

Юрий 

Геннадьевич 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

01.03.2017 382405032326 18 

14 Середкина 

Надежда 

Александровн

а 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

10.05.2017 382405644650 18 

15 Сумкина 

Елена 

Антоновна 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

10.05.2017 382405644655 18 

16 Толстикова 

Светлана 

Борисовна 

зам. 

директора 

по УВР 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

10.05.2017 382405644642 18 

17 Тюменцева 

Людмила 

Викторовна 

учитель ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

10.05.2017  18 

-по учебным предметам образовательных программ(ФГОС) 

№ 

п/

п 

ФИО педагога Должност

ь 

Тема Место 

прохожден

ия 

Дата 

КПК 

№ 

удосто- 

верения 

кол-

во 

часо

в 

1 Голубева 

Наталья 

Васильевна 

учитель «Концептуальное 

и методическое 

обновление курса 

«Биология» в 

образовательных 

организациях. 

ФГОС нового 

поколения» 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образовани

я 

Иркутской 

области» 

22.11-

25.11.17 

38240484

2128 

36 

2 Кузьмина 

Марина 

Анатольевна 

учитель «Современный 

урок музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

ФГБОУ 

ВО «БГУ» 

Институт 

повышения 

квалифика

ции 

21.03-

03.04.17 

38240485

1785 

72 

«Преподавание 

изобразительного 

искусства 

начального и 

ФГБОУ 

ВО «БГУ» 

Институт 

повышения 

03.04- 

17.04.17 

38240547

4826 

72 
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основного общего 

образования в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС» 

квалифика

ции 

4 Понамарчук 

Юлия 

Сергеевна 

учитель «Системно-

деятельностный 

подход в 

обучении 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС-2 

поколения 

ФГБОУ 

ВО «БГУ» 

Институт 

повышения 

квалифика

ции 

06.02-

20.02.17 

38240485

3193 

72 

5 Сумкина 

Елена 

Антоновна 

учитель «Преподавание 

изобразительного 

искусства 

начального и 

основного общего 

образования в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС» 

ФГБОУ 

ВО «БГУ» 

Институт 

повышения 

квалифика

ции 

03.04- 

17.04.20

17 

38240547

4830 

72 

 

 

-КПК по реализации адаптированной образовательной программы 

 

№ 

п/

п 

ФИО педагога Должност

ь 

Тема Место 

прохожден

ия 

Дата 

КПК 

№ 

удост

о- 

верен

ия 

кол-во 

часов 

1 Коновалова 

Нина 

Николаевна 

учитель «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

начальной школе 

в условиях 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ограниченными 

ФГБОУ 

ВО «БГУ» 

институт 

повышения 

квалифика

ции 

13.03-

28.03.17 

38240

48538

28 

72 
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возможностями 

здоровья и 

интеллектуальны

ми 

нарушениями». 

-по предмету, другие направления подготовки: 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Должнос

ть 

Тема Место 

прохождения 

Дата 

КПК 

№ 

удос

то- 

вере

ния 

кол-

во 

часов 

1 Иванов 

Алексей 

Евгеньевич 

учитель «Методические и 

практические 

аспекты обучения 

по разделу 

«Алгоритмизация 

и основы 

программировани

я» предмета 

«Информатика» 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

05.12- 

17.12.1

6 

382

404

842

861 

72 

2 Толстикова 

Светлана 

Борисовна 

учитель «Актуальные 

проблемы и 

результаты 

проведения ЕГЭ 

по географии на 

территории 

Иркутской 

области» 

ГАУДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

22.11-

26.11.1

7 

382

404

842

430 

36 

3 Сумкина 

Елена 

Антоновна 

учитель «Развитие 

предприниматель

ской культуры 

обучающихся» 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Иркутской 

области 

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

развития 

профессионально

го образования» 

28-

29.09.2

017 

382

405

232

527 

16 
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4 Коновалов 

Артем 

Владимирови

ч 

 «Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности в 

молодежной 

среде Иркутской 

области» 

Межотраслевой 

региональный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

22.11. 

2017 

382

406

332

414 

72 

Профессиональная переподготовка: 

№ 

п/

п 

ФИО педагога Должност

ь 

программа 

переподготовки 

учреждение, 

выдавшее 

документ о 

переподготовке 

Дата 

выдачи 

№ 

диплом

а 

1 Коновалова 

Нина 

Николаевна 

учитель Религиоведение ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

17.06.2

017 

 

2 Толстикова 

Светлана 

Борисовна 

зам. 

директора 

по УВР  

Религиоведение ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

17.06.2

017 

382403

847779 

 

Участие педагогов в конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

выступления на РМО и т.д.  

 

 год ФИО педагога уровень 

проводимого 

мероприятия, 

название 

участие/результативность 

в проф. конкурсах 

наличие 

публикации 

2017 Бедушвиль 

Ольга 

Александровна 

региональный, XV 

православно-

образовательный 

форум по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

и молодежи 

«Золотые купола 

России» 

сертификат участника 

(участие очное) 

имеется 

Толстикова 

Светлана 

Борисовна 

сертификат участника 

(участие очное) 

имеется 

Сумкина Елена 

Антоновна 

сертификат участника 

(участие очное) 

имеется 

Поляничко 

Евгения 

Николаевна 

сертификат участника 

(участие очное) 
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Кузьмина 

Марина 

Анатольевна  

сертификат участника 

(участие очное) 

 

2017 

 

Понамарчук 

Юлия 

Сергеевна 

олимпиада 

«Подари знание» 

диплом победителя, 3 

место(дистанционное) 

 

Бедушвиль 

Ольга 

александровна 

Конкурс 

исследовательских 

проектов 

учащихся «Наш 

земляк-успешный 

предприниматель» 

Благодарственное письмо  

Толстикова 

Светлана 

Борисовна 

Благодарственное письмо  

Сумкина Елена 

Антоновна 

Районный 

методический 

день 

 

Сертификат участника  

Толстикова 

Светлана 

Борисовна 

Сертификат участника  

Бедушвиль 

Ольга 

Александровна 

Сертификат участника  

Протасов Юрий 

Геннадьевич 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Благодарность РОО  

Зенина Ирина 

Николаевна 

Предметная 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Благодарность РОО  

Сумкина Елена 

Антоновна 

Региональная 

краеведческая 

конференция 

школьников 

«Байкальское 

кольцо» 

Благодарность за 

подготовку призера 

 

 

VII. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Площадь, занимаемая библиотекой – 54м
2
. 

Наличие книгохранилища – имеется. 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
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(на конец 2017 года) 

Наименование показателей Величина показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 12 

В том числе оснащены персональными компьютерами 0 

Из них с доступом к Интернету 0 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

человек 

220 

Число посещений, человек 6300 

Количество персональных компьютеров, единиц 1 

Наличие многофункционального устройства 1 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров 

Выбыло 

экземпляров 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

Объем фондов 

библиотеки - всего 

244 541 11877 

Из него: 

-учебники 

 

244 

541 4181 

- учебные пособия 0 0 100 

- художественная 

литература 

0 0 7340 

- справочные 

материалы 

0 0 162 

 

VIII. Материально-техническая база 

1. Тип здания: типовое трехэтажное панельное здание, год постройки 1992. Общая 

площадь здания – 2604,1м
2
. Филиал – д.Ключи, одноэтажное брусчатое здание  с 

пристроем- 240,5 м
2
, год постройки-1970 

2. Количество учебных кабинетов: 20 

3. Предельная численность обучающихся в течение года: 392 

4. Фактическая численность обучающихся в течение года: 211 

5. Наличие библиотеки: имеется 

6.  Наличие спортивного зала: имеется 

7.  Наличие спортивной площадки: нет 

8.   Наличие актового зала: имеется 

9.  Наличие помещений для кружковых занятий: имеется 

10.  Количество мастерских: 1 

11. Наличие столовой: имеется (с новым оборудованием)-число посадочных мест:84  

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

Помещения, используемые в образовательном процессе Количество Площадь, м
2
 

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе 

20  1359 
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в том числе : 

кабинет химии 

  

1 

 

72 

кабинет начальных классов 6 327,1 

спортивный зал 1 306,7 

актовый зал 1 90,1 

мастерские 3 95,1 

кабинет иностранного языка 1 54,3 

кабинет математики 1 52,6 

кабинет русского языка  2 107,8 

кабинет технологии 1 54,5 

кабинет истории 1 72,7 

кабинет физики 1 71,7 

кабинет информатики 1 54,4 

Обеспечение учебным оборудованием 

Всего компьютеров  и ноутбуков в  ОУ      -  22 

       Наличие кабинетов, оборудованных вычислительной техникой и персональными 

компьютерами: 

Назначение 

кабинета 

Количество 

 ЭВМ, вид 

Мультимедийное 

оборудование 

Выход в интернет 

Кабинет 

информатики 

14 ноутбук 

 

1 проектор 

1 документ камера, 

1интерактивная доска 

1 ноутбук 

 

Кабинеты 

начальных 

классов 

3 ноутбука 4 проектора 1 ноутбук 

Кабинет химии компьютер Проектор  Нет  

Кабинет 

английского 

языка 

 -  Проектор Нет  

Кабинет русского 

языка 

 1 ноутбук  - Нет  

Кабинет 

технологии 

1 ноутбук проектор Нет 

Кабинет истории  проектор Нет 

Кабинет физики - - - 
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Наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д. 

Помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Уровень обеспеченности в процентном 

соотношении от требуемого количества 

кабинет химии 80 % 

кабинет информатики 100 % 

мастерская 65 % 

спортивный зал 70 % 

Наличие и использование пришкольного участка 

полное ограждение территории ОУ имеется 

сад  имеется 

зеленая зона имеется 

огород имеется 

опытный участок имеется 

стадион ----  

 

IX. Показатели деятельности МКОУ СОШ с. Бельск 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 211 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

100 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

100 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

11 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации в общей численности учащихся 

29 чел./19,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

19,13баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

10,13 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

52 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

13 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

3чел./20% 



53 

 

общей  численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

5чел./33,33% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0чел./0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0чел./0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1чел./6,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0чел./0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0чел./0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0чел./0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

63чел./29,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

40чел./18,9% 

1.19.1 Регионального уровня 1чел./0,4% 

1.19.2 Федерального уровня 0чел./0% 

1.19.3 Международного уровня 4чел./1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 чел./0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

11 чел./5,2% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

11 чел./5,2% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе 24 чел. 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15чел./62,5% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13чел./54,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

9чел./37,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

9 чел./37,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

7 чел. 

1.29.1 Высшая 1чел/4% 

1.29.2 Первая 6 чел/25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

педагогический стаж работы которых состовляет 

 

1.30.1 До 5 лет 5чел./20,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 чел./29,1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 чел./8% 

1.32 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

7 чел./29,1% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

25 чел./96,1% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 чел./39 % 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

20 



55 

 

 

 


