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МОУ «Невонская СОШ № 1» - учебное заведение, реализующее программы начального, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе систему учебных программ по 

предметам, позволяющим осуществить профилизацию образования, сформировать навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности  учащихся,  позволяющие адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

МОУ «Невонская СОШ № 1» открыта в 1975 решением отдела народного образования  Усть-

Илимского района. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 
МОУ «Невонская СОШ № 1» имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности  серия РО №046047, регистрационный номер 4872 от 18 апреля 2012 года.  

Свидетельство о государственной аккредитации 38А01 АА 0000108, регистрационный номер 

3296 от 29 апреля 2016 года. 

В 2015 году разработана и утверждена новая редакция Устава школы. Устав МОУ 

«Невонская СОШ № 1»  Утвержден постановлением Администрации МО «Усть-Илимский 

район» 25 декабря 2015 года №373 

В Уставе регламентирована  образовательная деятельность, обеспечивающая непрерывность, 

преемственность и высокое качество образования. 

 В школе имеются  локальные акты в части содержания образования, организации 

образовательного процесса, прав обучающихся: 

- Положение о педагогическом совете 

- Положение о Родительском комитете школы 

- Положение об аттестационной комиссии 

- Положение о методическом объединении 

- Положение о внутришкольном контроле 

- Положение о ведении классного журнала 

- Положение о формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

- Положение об итоговой аттестации учащихся 9-ых и 11-ых классов 

- Положение о научно-методическом совете 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

-    Правила поведения учащихся 

И другие. 

 

Социальные партнёры: 

1. Администрация Невонского муниципального образования; 

2. Дом культуры пос. Невон; 

3. Школа искусств Усть-Илимского района; 

4. Поселковая библиотека; 

5. Детско-юношеская спортивная школа УИ района; 

6. Районный центр дополнительного образования; 

8. РОВД и ГИБДД Усть-Илимского района. 
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2. Структура  образовательного учреждения и система его управления 

 
Организационная структура управления образовательной организацией и Положения о работе 

структур представлены на сайте школы по адресу  http://nevon1.ru/index/struktura/0-59  

Данная структура полностью соответствует функциональным задачам образовательного 

учреждения и Уставу школы, направлена на модернизацию образования, обеспечение его 

доступности, качества и эффективности. 

Школа как живой многообразный механизм немыслима без управляющей системы. Одним 

из условий результативной деятельности школы является организационная структура 

управления, которая включает в себя научно-методический и административный блоки. 

. 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе следующее: 

● директор школы – вырабатывает стратегию развития школы, планирует, организует, 

координирует, контролирует и корректирует всю деятельность педагогического коллектива. 

●    заместители директора по УВР обеспечивают разработку образовательных программ, 

организуют на их основе учебно-воспитательный процесс, текущее и перспективное планирование 

деятельности педагогического коллектива; осуществляют контроль над качеством 

образовательного и воспитательного процесса; 

●   педагог-организатор -  обеспечивает осуществление дополнительного образования учащихся, 

развивает их творческую деятельность. Реализует образовательные программы внеурочной 

деятельности в соответствии с учебным планом школы; организует работу школьного 

самоуправления; предоставляет методическую помощь классным руководителям, осуществляет 

анализ и планирование воспитательной работы в школе. 

●     заместитель директора по безопасности  - отвечает за жизнь и сохранность здоровья учащихся 

и сотрудников школы во время учебно-воспитательного процесса; 

 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы являются: 

●  совещание при заместителе директора; 

●  заседание Методического совета; 

●  заседание методических объединений; 

●  заседание творческих групп; 

●  заседание ученического совета; 

●  мониторинг всех  компонентов деятельности. 

Управленческая деятельность координируется с помощью Педагогического совета,  

Родительского комитета школы 

Основными функциями Педагогического Совета являются: 

2.1. Реализация в ОУ государственной политики в сфере образования. 

2.2.Определение путей реализации в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом. 

2.3.Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса. 

2.4. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества образовательного 

процесса, удовлетворение образовательных потребностей учащихся, развитие их творческих 

способностей и интересов. 

2.5. Разработка содержания работы по общей методической теме ОУ; внедрение в практику 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.6.Решение вопросов о переводе в следующий класс, об оставлении на повторное обучение 

учащихся, о допуске к итоговой аттестации. 

 

● Родительский комитет создан в целях обеспечения реализации родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся права на участие в управлении Школой, 

реализации   защиты прав и законных интересов несовершеннолетних учащихся.  

http://nevon1.ru/index/struktura/0-59
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3. Качество содержания  подготовки выпускников. 
Результаты ЕГЭ в 11 классе в 2018-2019 учебном году 

В 2018 – 2019 учебном году в 11 классе МОУ «Невонская СОШ № 1» обучалось 8 человек,  

были допущены к итоговой аттестации все 8 обучающихся (100%), освоивших 

государственные программы основного среднего полного образования. Все обучающихся 

сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

ЕГЭ. Обязательные предметы. 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего полного образования обязательными для 

государственной итоговой аттестации продолжают оставаться два предмета: русский язык и 

математика в одной из форм (базовая или профильная по выбору учащегося). По итогам ЕГЭ 

по обязательным предметам обучающиеся показали следующие результаты: 

 

Предмет Учитель, 

Кол-во 

сдававших 

Выполнили 

На оптим. 

уровне 

На 

выс

око

м 

уров

не 

На 

допу

стим

. 

уров

не 

На 

недо

пуст

. 

уров

не 

Успев-ть, 

% 

(школа) 

Успев

. 

Район 

област

ь 

Ср. балл 

(школа) 

Ср. 

балл 

Район 

Облас

ть 

Русский 

язык 

Пыжикова  

М.А. 

8 

1 

(Карловска

я Д.) - 72 

6 1 0 100% 

(оптим.) 

100% 

99,5% 

65,1 (4 в 

р-не) 

64,3 

Математика 

(базовая) 

Букатова Г.А. 

3 

0 1 2 0 100% 

(оптим.) 

100% 

93,8% 

3,3 4,0 

Математика 

(профильная

) 

Букатова Г.А. 

5 

1 

(Москвина 

Н.) - 74 

1 3 0 100% 

(оптим.) 

91,4% 48 (2 в 

р-не) 

46 

  
 Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса следует признать успешными: они не просто 

все успешно выполнили задания ЕГЭ, но и показали высокий уровень качества выполнения 

работы (7 и 8 учащихся показали высокий и оптимальный уровень выполнения ЕГЭ), 

качество выполнения работы – 87,5%. Средний балл по результатам выполнения работы – 

65,1, это четвертый результат в районе. Показатели выпускников школы по русскому языку 

превышают среднеобластные показатели успеваемости, средний балл выше среднего по 

району.  

Что касается математики, то на протяжении последних двух лет  учитель-предметник 

Букатовой Г.А. проводила тщательную работу по подготовке к выполнению заданий ЕГЭ, 

помогая выпускникам делать осознанный выбор между двуми формами экзамена по этому 

предмету. В итоге математику в форме базового экзамена сдавали три ученика, выбравшие 

в будущем вариант продолжения образования в среднем специальном учреждении. 

Успеваемость по предмету – 100%, что выше среднеобластных показателей. Качество 

выполнения не очень высокое (33%), это ниже средних показателей по району. 

 Математику в форме профильного экзамена сдавали 5 человек, они успешно 

выполнили задания, преодолев пороговый балл. Успеваемость по этому экзамену также на 

оптимальном уровне (100%), что выше областных показателей, средний балл по классу – 

второй результат в районе, выше среднерайонных показателей. Балл, полученный по этому 

экзамену Москвиной Н. (74), стал лучшим результатом в районе.. 

Таким образом, по итогам  государственной итоговой  аттестации в форме ЕГЭ по 

обязательным предметам аттестат о среднем полном общем образовании получили  8 

человек (100%).  
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ЕГЭ. Предметы по выбору 

Предмет/ 

Кол-во 

сдававших 

Учитель Оптим

. 

уровен

ь 

Высоки

й 

уровень 

Допус

т. 

уровен

ь 

Недоп. 

уровен

ь 

Усп., 

% 

Усп. 

Район 

Област

ь 

Ср. 

балл 

Школ

а 

Ср. 

балл 

Райо

н 

 

Биология/ 

1 

Марчук 

У.В. 

- - 1 - 100% 

(оптим

.) 

33,3% 

71,8% 

47 35,7 

История/ 

1 

Палеха 

Н.Н. 

- - 1 - 100% 

(оптим

.) 

100% 

92,5% 

40 41 

Литература/ 

1 

Пыжико

ва М.А. 

- 1 - - 100% 

(оптим

.) 

100% 

94,2% 

56 56 

 

Обществознан

ие/ 

5 

Палеха 

Н.Н. 

- - 2 3 40% 

(недоп.

) 

54% 

71,6% 

41 43 

 

Предметы по выбору сдавали учащиеся, которым были необходимы результаты ЕГЭ для 

поступления в высшие учебные заведении, что должно было обеспечить необходимую 

мотивацию для серьезной работы. Подготовка к этим ЕГЭ осуществлялась через 

организацию повторения и углубления предметов на уроках, индивидуальных 

консультациях.  

 Приведенные данные требуют тщательного изучения со стороны учителей-

предметников и социально-психолого-педагогической службы, так как свидетельствуют о 

неполной подготовленности обучающихся к самоанализу, к самоопределению.  

 На оптимальном уровне выпускниками сданы ОГЭ по биологии (1 сдававший), 

истории (1 сдававший), литературе. Учителя Марчук У.В., Палеха Н.Н., Пыжикова М.А., 

работая с выпускниками, уделяли особое внимание индивидуализации подготовки. 
Результаты этих ЕГЭ выше среднеобластных и выше или равны районным показателям в 

части успеваемости, почти на уровне среднерайонных в части среднего балла. Затруднения 

выпускники испытывали при выполнении заданий по написанию заданий с развернутым 

ответом, требующих умения четко формулировать свои мысли, логически мыслить, 

доказывать их научными фактами.   

 Недопустимый уровень показан по предмету обществознание (5 сдававших), среди 

выбравших этот предмет были те, кто с трудом сдал этот предмет при ГИА в 9 классе. Тем 

не менее выбор обществознания обусловлен распространенностью требования результатов 

этого ЕГЭ в вузах с самым разным направлением.  Учитель Палеха Н.Н. проводила 

индивидуальные консультации, однако этой работы оказалось недостаточно для успешного 

результата, возможно, не удалось в полной мере мотивировать учеников и их семьи для 

серьезной работы по подготовке к аттестации.  Типичные ошибки, кроме недостаточного 

усвоения отдельных содержательных разделов «Экономика», «Право», «Сфера духовной 

культуры», были допущены обучающимися при необходимости продемонстрировать 

уровень сформированности умения оперировать полученными в курсе знаниями при 

решении практических задач, отражающих типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека, иллюстрировать ответ конкретными примерами из предложенных 

источников. 

 Проанализировать итоги необходимо в первую очередь с учетом мотивации выбора 

предмета обучающимися, сформированности навыков самоанализа и самооценки у 

обучающихся, качества текущего мониторинга хода подготовки к ЕГЭ и организации 
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коррекционной работы со стороны учителей-предметников.   Среди направлений 

коррекционной деятельности необходимо выделить:  

- ведение систематического мониторинга знаний по каждому модулю (разделу) предмета,  

- усиление внутрипредметной и межпредметной интеграции при реализации учебного 

плана;  

      - систематическая работа с текстом (анализ источников, получение, интерпретация   

информации),  

- овладение технологией решения обществоведческих познавательных задач и заданий 

проблемного характера.  

 В целях преодоления неуспешности в рамках государственной итоговой аттестации 

(неудовлетворительные результаты по предметам по выбору, недостаточное качество 

результатов ЕГЭ) методическим объединениям учителей-предметников подготовить 

предложения по корректировке программы подготовки к ГИА по программам основного 

общего образования в рамках урочной и внеурочной деятельности, при этом учесть следующие 

рекомендации:  

- содействовать осмысленному выбору учащимися предметов по выбору для ГИА с учетом 

мотивации к их изучению, будущих профессиональных предпочтений, объективной оценки 

образовательных возможностей;  

- при реализации программы подготовки к ГИА по предмету обеспечить максимальную 

индивидуализацию, ориентацию на ликвидацию проблем, пробелов каждого отдельно 

взятого ученика;  

     - продолжить систематизацию, повышение качественного уровня текущего мониторинга 

образовательных результатов как по отдельному учащемуся, так и по отдельному предмету, 

разделу образовательных программ;  

     - способствовать расширению внутрикурсовой, межпредметной интеграции учебных 

предметов;  

     - содействовать реализации целевой комплексной программы по формированию и развитию 

метапредметных результатов обучения.  

     - реализовать мероприятия организационно - методического характера 

           - обеспечить участие педагогов в целевых программах, направленных на повышение 

профессиональных компетенций в вопросах подготовки к ГИА и обмен положительным опытом 

подготовки к ЕГЭ;  

Классным руководителям обеспечить включение каждого обучающегося, его родителей 

(законных представителей) в целевые комплексные программы, акции в рамках подготовки и 

проведения ГИА. 

 

 

Результаты ОГЭ в 9 классе в 2018-2019 учебном году 

 В 2018-19 учебном году в 9 классе было допущено к ОГЭ 15 обучающихся из 17. Один из 

них, Цацурин А., обучался по программе 8 вида и получил документ об образовании на 

основании оценок за год. Один обучающийся, Шелков И., был оставлен на второй год и не 

допущен к экзаменам. Из 15 - два обучающихся (Ливодянский И. и Цацурин И.) были 

допущены к сдаче ОГЭ, как не получившие аттестат в прошлом учебном году. 

 Из 15 допущенных к ОГЭ обучающихся, не сдал экзамен один человек – Ливодянский И. 

по географии. Данный обучающийся оставлен на третий год обучения. 

Успеваемость – 93,3 % по классу. 

Качество – 7%. 
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№ Ф.И. 

обучающи

хся 

Русск

ий 

язык 

Математи

ка 

Общест

в. 

Хими

я 

Биологи

я 

Информа

т. 

Литера

т. 

Географи

я 

1 Анучина 

Ирина 

5 4    3  3 

2 Бубнова 

Светлана 

4 3       

3 Ибрагимов

а Зарина 

5 4   4  4  

4 Иванов 

Владимир 

3 3 3  3    

5 Копылов 

Владимир 

3 3 3  3    

6 Кузьмин 

Владимир 

3 3 3   3   

7 Ливодянск

ий Иван 

- 3 3     2 

8 Москвина 

Екатерина 

4 3       

9 Назаров 

Станислав 

3 3       

1

0 

Нургалиева 

Елизавета 

4 3 3     3 

1

1 

Нургалиева 

Эльвира 

3 3 3     3 

1

2 

Поздняков

а Надежда 

3 3  3 3    

1

3 

Полещук 

Николай 

4 3 3   3   

1

4 

Попов 

Игорь 

3 3   3   4 

1

5 

Цацурин 

Иван 

- - 3      

Средний балл 

по школе 

3,6 3,1 3,0 3,0 3,2 3,0 4,0 3,0 

 

 В следующем учебном году необходимо проанализировать мотивацию обучающихся при 

выборе предметов  на сдачу ОГЭ. Среди направлений коррекционной  деятельности учителей-

предметников выделить : 

- ведение систематического мониторинга знаний по каждому модулю (разделу) предмета; 

- усиление внутрипредметной и межпредметной интеграции при реализации учебного плана; 

- систематическая работа с текстом (анализ источников, получение, интерпретация 

информации); 

- овладение технологией решения обществоведческих  познавательных задач и заданий 

проблемного характера. 

Учитывая выявленную слабую подготовленность отдельных обучающихся к ОГЭ, психолого-

педагогической службе обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса 

подготовки  к ОГЭ на всех этапах. 

Классным руководителям обеспечить включение каждого обучающегося, его родителей 

(законных представителей) в целевые комплексные программы, акции в рамках подготовки и 

проведении ОГЭ 
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Организация учебного процесса. 

 
В 2019 году количественный состав обучающихся школы достиг своего максимума за 

последние пять лет и с сентября 2019 года повысился сразу на 20 человек и составил 187 

учеников.     Местоположение школы - близость городской черты  и постоянного автобусного 

сообщения - позволяет обучаться в ней детям из  города Усть-Илимска. Их число достигает 20% 

от общего количества учащихся школы. Не менее 20% - жители т.н. «старой деревни» - 

представителей коренного  населения пос. Невон. Около 40% проживают в непосредственной 

близости от здания школы. Оставшиеся 20% - это жители поселка геологов, т.н. «верхнего 

поселка». 

       Социальный состав  родителей представляет следующую картину: 

● Техническая интеллигенция, учителя, врачи – 20%, 

● Домохозяйки, безработные, пенсионеры – 38%, 

● Представители мелкого бизнеса – 6% 

● Военнослужащие и работники силовых ведомств – 6%, 

● Представители крупного капитала – нет 

● Рабочие – 30% 

Не менее 40% учащихся школы из неблагополучных семей.  

Социальный состав семей 

● многодетные семьи – 15% 

●социально-незащищенные семьи – 68% 

● под опекой – 3% 

Достаточно большое количество безработных родителей, небольшая прослойка родителей, 

имеющих высшее образование, способствуют развитию сложного социально-экономического 

фона учащихся, появлению в классах большого количества детей из педагогически 

несостоятельных семей. Материальная несостоятельность большей части родителей сводит на нет 

возможности материальной и спонсорской помощи с их стороны. Источником получения знаний и 

развития интеллектуальных и психологических процессов является школа.  

Положительный момент заключается в практическом отсутствии расслоения школьного 

коллектива с точки зрения материальной обеспеченности семей 

 

 

Итоги успеваемости и качества обученности  за  2019 год: 
 

Цель анализа: - изучение уровня сформированности ведущих ЗУН обучающихся по 

общеобразовательным предметам; 

- выявление причин низкой успеваемости обучающихся по некоторым предметам; 

- определение управленческих решений по регулированию деятельности учителя с 

неуспевающими обучающимися. 

 

Итоги успеваемости и качества обученности  за  2018-19 учебный год 
Урове

нь 

Кла

сс 

Начало уч 

года (кол-

во 

обучающи

хся) 

Конец уч. 

года (кол-

во 

обучающи

хся) 

Аттестова

ны (кол-

во 

обучающи

хся) 

«5» «4-5» C 

одной 

«3» 

«2» Успев

аемос

ть 

% 

Кач

еств

о 

% 

Неуспевающие 

(кол-во, Ф.И.) 

Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

 1 21 21 - - - - - - - - - - - - 
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 2 21 21 21 _ 0 11 5

2 

4 1

9 

1 5 95 52 Нургалиев Т. 

не успевают по 

математике, 

англ. языку, 

русскому 

языку, чтению 

для 

представления  

на ПМПК на 

установление 

вида обучения 

 3 19 22 22 1 5 7 3

2 

3 1

4 

3 1

4 

86 36 Татаринов А. – 
русск.язык, 

англ.яз.. 

математика, 

чтение, окруж. 

мир; 

Вакарин И. – 

русский язык, 

англ. язык, 

математика, 

ИЗО; 

Тремасов Е. –

англ.язык 

 4 19 17 17 1 6 7 4

1 

1 6 - - 100 47 - 

Итог

о 

 80 81 60 2 3 25 4

2 

8 1

3 

4 7 93 45 4 человека 

 5 24 24 24 1 4 8 3

3 

3 1

3 

2 8 92 38 Голубникова Д 
по английскому 

языку;  

Соколов Е. по 

литературе, 

русскому  языку 

 6 16 18 18 - - 6 3

3 

- - - - 100 33 - 

 7 13 14 14 - - 6 4

3 

1 7 - - 100 43 - 

 8 19 20 20 - - 3 1

5 

1 5 - - 100 15 - 

 9 18 17 17 1 6 - - - - 1 6 94 6 Шелков И. – по 

13 предметам 

Итог

о 

 90 93 93 2 2 23 2

5 

5 5 3 3 97 27 3 человека 

 10 7 5 5 - - - - 1 2

0 

- - 100 - - 

 11 8 8 8 - - 7 8

8 

- - - - 100 88 - 

Итого  15 13 13 - - 7 5

4 

1 8 - - 100 54 - 

Итого 

по 

школ

е 

1 – 11 

кл. 

 185 187 166 4 2 55 3

3 

14 8 7 4 96 36 7 человек 

 

Уровень начального образования. По итогам учебного года   81 обучающийся. Обучающихся 1 

класса – 21 человек. Не аттестованных нет.   Отличников – 2 человека:  Пыжикова Ева, 4 класс; 

Антипин Дамир, 3 класс. Успевают на «4» и «5»:  25 человек. Не успевают 4 обучающихся:  

Нургалиев Тимофей, 2 класс; Татаринов Алексей, 3 класс; Вакарин И., 3 класс; Тремасов Е., 3 

класс.  Данные обучающиеся  выведены неуспевающими за год, для представления  

подтверждающих документов на ПМПК. Родители колеблются. 
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Успеваемость и качество знаний за три года за год на уровне начального образования: 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

88% 96% 93% 

47% 45% 45% 

 

Успеваемость по сравнению с  2017-18 учебным годом снизилась на 3% (обучающиеся с ОВЗ 

успевают все), качество   на уровне 45%. 

Уровень основного общего образования. Всего обучающихся – 93. Отличница – Бортнийчук 

Софья, 5 класс; Ибрагимова Зарина, 9 класс.   Успевают на «4» и «5» - 23 человек.  

Не успевают 3 обучающихся: Голубникова Д., 5 класс, по английскому языку; Соколов Е., 5 

класс,  по литературе, русскому  языку; Шелков И., 9 класс – по 13 предметам. 

Из представленных неуспевающих основного общего образования Голубникова Диана, 

5 класс, прибыла в ОО 01.09.18 г., как и ее брат. Уровень знаний очень низкий. Родители 

знали, что дети не успевают. Соколов Е., 5 класс -  очень низкие регулятивные УУД, скорость 

выполнения работ низкая. Родители в течение всего учебного года были в курсе об 

успеваемости сына, обратная связь через дневник у классного руководителя Бурнашевой Е.В. 

хорошо налажена. По телефону общались – раз в неделю.  

 

Шелков И., 9 класс, не успевает по 13 предметам. В четвертой четверти фактически не 

посещал уроки. Мать не может справиться с воспитанием сына. Классный руководитель 

Баязитова М.Н. посещала квартиру, систематически сообщала по телефону  об успеваемости и 

посещаемости сына.  

 

Социальные педагоги школы Дружинина Л.И.. и Анкудинова С.О. строго 

контролируют посещаемость данных обучающихся. Беседуют с родителями. Посещают 

квартиры обучающихся, оформляют документы на КДН (Шелков И.). 

В течение учебного года  были проведены  совещания при зам. по УВР Колосковой 

О.Е. с приглашением данных обучающихся для рассмотрения причин неуспеваемости. В 

течение учебного года проведены пять заседаний Совета профилактики образовательной 

организации с приглашением обучающихся и их родителей для исправления ситуации по 

успеваемости. Электронный журнал заместителем  директора по УВР проверялся дважды за 

четверть, для того, чтобы иметь представление об успеваемости в классах. Классные 

руководители и учителя-предметники провели отчет по работе с неуспевающими детьми на 

заседании педсовета по предварительной успеваемости (лист «информация»). 

Успеваемость и качество знаний за три года за год на уровне  основного общего 

образования: 

2016 -  2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 

97% 93% 97% 

26% 25% 27% 

Успеваемость по сравнению  с прошлым учебным годом повысилась на 4%,  качество 

повысилось на 2%. 

Уровень общего среднего (полного) образования 

Всего обучающихся – 13 человек.  Отличников нет. Успевают на «4» и «5» - 7 человек. 

Неуспевающих нет. 

 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год  2018- 2019 учебный год 

100% 100% 100% 

64% 79% 54% 
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Успеваемость по сравнению  с итогами  прошлого учебного года на уровне 100%, качество 

понизилось на 25%, т.к. в 10 классе нет обучающихся успевающих на «4» и «5». 

 

Успеваемость и качество знаний за три года за год с 1 по 11 классы: 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год  2018- 2019 учебный год 

94% 95% 96% 

39% 37% 36% 

Успеваемость по сравнению с прошлым учебным годом повысилась  на 1%, качество  снизилось 

на 1 %. 

Основные причины снижения успеваемости: 

1. Подготовка документации на ПМПК для обучающихся начального и основного общего 

уровня образования.  

2. Недостаточный контроль  за успеваемостью обучающихся со стороны родителей Шелкова 

И., 9 класс; Голубниковой Д., 5 класс; Соколова Е., 5 класс. 

В следующем учебном году: 

- обратить особое внимание на данные выводы, довести их до сведения классных руководителей, 

учителей-предметников; 

- провести тематический контроль в классах с низкой успеваемостью – 5,  9; 

- посетить уроки учителей, показывающих низкие результаты; 

- учителям-предметникам устранять пробелы в знаниях обучающихся с учетом личностно-

ориентированного подхода; 

- продолжать дополнительные занятия со слабоуспевающими обучающимися; 

- применять различные формы контроля для проверки уровня учебных достижений обучающихся. 

 

 

 

4. Востребованность выпускников 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ В 2019 ГОДУ 

9 класс: 
 Число  % 

Всего обучающихся, освоивших образовательную программу основного 

общего образования (9 класс), на май 2019 г. 

15 88% 

ИЗ НИХ: - получили аттестат об основном общем образовании, продолжают 

обучение: 

15 88% 

- в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций                                3 18% 

- в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций                                  

- в профессиональных образовательных организациях                                                       8 47% 

- на краткосрочных курсах                                               1 6% 

- работают, не обучаются                                                    

Не определены (указать причины):  3 18% 

                                                                

ИЗ НИХ: - не получили аттестат об основном общем образовании, 

продолжают обучение: 

2 12% 

- в профессиональных образовательных организациях                                                         

- повторно в 9-х классах дневных общеобразовательных организаций                                2 12% 

- повторно в 9-х классах вечерних общеобразовательных организаций                                  

- в форме семейного образования   

- работают, не обучаются                                                    
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Не определены (указать причины)   

   

11 класс: 
 Число  % 

Всего обучающихся, освоивших образовательную программу среднего 

общего образования (11 класс), на май 2015 г. 

8 100% 

ИЗ НИХ: - получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают 

обучение: 

8 100% 

- в организациях высшего образования                               2 25% 

- в профессиональных образовательных организациях  (колледжах)     6 75% 

- на краткосрочных курсах                                                 

- в армии   

- работают, не обучаются                                                    

Не определены (указать причины)   

   

ИЗ НИХ: - не получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 

0 0% 

- в профессиональных образовательных организациях         

- на краткосрочных курсах                                                 

- в армии   

- работают, не обучаются                                                    

Не определены (указать причины)   

 

 

5. Качество кадрового, учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения. 

 
Статистические данные об уровне образования и квалификации педагогов ОУ. 

Уровень образования педагогов ОУ 

 

Год Всего педагогов Образование 

Высшее Среднее специальн. 

2019 19 17/89% 2/11% 

   

 

Уровень квалификации педагогов ОУ 

 

Год Всего 

педагогических 

работников 

Квалификационная категория %, имеющих 

категорию Высшая Первая Соответствует  

занимаемой  

должности 

2019 г 20 чел. (вместе 

с психологом) 

3 11 6 100% 

 
100 % педагогов имеют квалификационную категорию. 

В 2019 году прошли аттестацию два педагога – на I квалификационную категорию: 

Пушмина Т.В., Соболев Д.В. На соответствие занимаемой должности: Анкудинова С.О., Марчук 

У.В.. Получила отказ в аттестации на I категорию Сороковикова М.Л., психолог. 
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Анализируя таблицы, можно сделать вывод о том, что педагогический коллектив  ОУ имеет 

хорошие возможности для реализации творческого потенциала как обучающихся, так и самих 

педагогов. 

Изучение потенциала педагогов произведено через индивидуальную методическую работу 

при посещении уроков учителей-предметников с последующим анализом и самоанализом 

учебных занятий, проведение индивидуальных и групповых консультаций по запросам педагогов, 

оказание помощи при подготовке к педагогическим и ученическим конференциям. 

Были выбраны различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: семинары, методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, мастер-

классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по организации и проведению уроков.  

На базе школы прошел муниципальный семинар ОО по теме   « Современные подходы 

в преподавании гуманитарных предметов контексте ФГОС». Кроме открытых уроков на 

мероприятии проводились РМО учителей  русского языка и литературы, учителей английского 

языка, учителей истории и обществознания. Присутствовало на семинаре 16 человек от школ 

района. 

Педагогами образовательной организации были проведены открытые уроки по темам: 

1. Билиенкова И.А., «Простые и осложненные предложения. Вводный урок», 8 класс. 

2. Бурнашева Е.В., «Шотландские игры», 6 класс. 

3. Палеха Н.Н., «Россия – федеративное государство», 9 класс 

Был проведен самоанализ и анализ уроков. При составлении планов открытых уроков 

использовались элементы разных современных технологий, презентации, интерактивные 

приложения к учебникам, межпредметные связи, богатый раздаточный и иллюстративный 

материал, способствующие улучшению открытых уроков, данных учителями. К урокам были 

разработаны технологические карты и отнесены в методическую копилку. 

 

  

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НА ФЕСТИВАЛЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ В 2018-

2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1.Колоскова О.У. – «Интеграция физики с другими предметными областями». 

       2. Дружинина Л.И. – «Речевое развитие обучающихся и формирование коммуникативных 

УУД на уроках географии». 

3.Билиенкова И.А. – «Изучение творчества поэта в аспекте образного анализа». 

4.Палеха Н.Н. – «Работа над понятиями и суждениями при подготовке к ГИА по 

обществознанию».  

 

По результатам педчтений рекомендовано опубликовать работы педагогов в муниципальном 

методическом сборнике. 

 

Выявление ресурсов педагогов можно представить в таблице тем по самообразованию: 

 

Темы по самообразованию учителей в 2019 году 

 

№ Ф.И.О. педагога 

 

Тема 

1 Билиенкова И.А. «Методика образного анализа художественного текста», 

консультант – д.п.н., профессор ПИ ИГУ И.В. Сосновская. 

2 Баранникова Г.И. Интерактивные методы обучения на уроках химии 

3 Цыдыпова Н.Г. Развитие вычислительных навыков у младших школьников на 

основе использования современных технологий 

4 Бурнашева Е.В. Обучение детей с ЗПР английскому языку 
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5 Тютюнников Н.В. Активизация учебной деятельности обучающихся на уроках ОБЖ 

посредством решения проблемных ситуаций 

6 Палеха Н.Н. Реализация ФГОС через исследовательскую деятельность на 

уроках истории 

7 Москвина А.В. Работа по осуществлению преемственности программ по 

формированию УУД в МДОУ и 1 класса 

8 Чернова А.А. Исследовательская деятельность в начальных классах 

9 Баязитова М.Н. Развитие познавательной активности обучающихся через 

метепредметные формы работы 

10 Букатова Г.А. Методика подготовки обучающихся к сдаче экзамена в форме 

ОГЭ ФГОС. 

11 Марчук У.В. Использование предметного мониторинга, как средства 

повышения качества знаний по биологии 

12 Пушмина Т.В. Использование приемов мнемотехники на уроках русского языка и 

литературы 

13 Дружинина Л.И. Технология интегрированного обучения на уроках географии; 

рисунок в географии 

14 Колоскова О.Е. Введение ФГОС ООО по физике в 9 классе. 

15 Пыжикова М.А. Применение технологии РКМЧП на уроках  словесности 

16 Анкудинова С.О. Использование материалов итоговой аттестации на уроках 

математики в различных классах с целью повышения качества 

обучения, эффективной подготовки к ОГЭ и обеспечения 

деятельностного подхода в обучении. 

17 Билиенков А.П. Метапредметный подход к обучению информатики 

18 Соболев Д.В. Дифференцированный подход на уроках физической культуры 

 

 

 

Одно из направлений индивидуальной методической работы – повышение квалификации 

учителей-предметников через прохождение курсов повышения квалификации. 

 

Курсовая подготовка педагогов в 2019 году 

1 Билиенков 

Андрей 

Павлович 

Учитель 

информа

тики 

Деловая программа 

ВМСО-2018 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность» 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций. 

Сертификат 

4 час. 2018 

год 

Г. Москва ФГАОУ ДПО  

«Центр 

реализации 

государствен

ной 

образователь

ной политики 

и 

информацион

ных 

технологий» 

2 Анкудинова 

Светлана 

Олеговна 

Учитель 

математ

ики 

«Методика преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 

144 

час. 

29.11.

2018 

г. 

Г. Ростов 

– на -

Дону 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификаци

и и 

профессионал

ьной 

переподготов
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ки» 

3 Колоскова 

Ольга 

Евгеньевна 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

«Комплексная  оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта» 

Семи

нар 

2018-

2019 

уч.г. 

Г.Иркутск ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

4 Билиенков 

Андрей 

Павлович 

Директо

р 

«Комплексная  оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта» 

Семи

нар 

2018-

2019 

уч.г. 

Г.Иркутск ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

5 Анкудинова 

Светлана 

Олеговна 

Учитель 

математ

ики 

«Психологическая 

безопасность субъектов 

образовательного 

процесса» 

36 

час. 

22.10-

25.10.

18 

Г.Иркутск ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

I квартал 2019 года 

6 Анкудинова 

Светлана 

Олеговна 

Учитель 

математ

ики 

«Актуальные вопросы 

работы учителя с детьми 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

72 

час. 

31.01.

2019 

г. 

г.Киров АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатив

а» 

7 Колоскова 

Ольга 

Евгеньевна 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

«Нормативное правовое 

обеспечение 

деятельности 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

72 

час. 

09.02.

2019 

г. 

г. 

Иркутск 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образователь

ное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональны

й колледж 

педагогическ

ого 

образования»  

8 Палеха 

Надежда  

Николаевна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

72 

час. 

11.02-

22.02.

19 

Г.Иркутск ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 
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государственн

ой службы 

при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

9 Анкудинова 

Светлана 

Олеговна 

Учитель 

математ

ики 

«Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области воспитания» как 

условие повышения 

эффективности 

воспитательной 

деятельности в системе 

образования и 

психолого-

педагогической 

поддержки социализации 

детей» 

40 

час. 

25.03-

29.03.

19 

Г.Иркутск ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

II квартал 2019 года 

10 Билиенкова 

Ирина 

Александро

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Инновационные и 

активные методы 

обучения и воспитания 

на уроках русского языка 

36 

час. 

01.04.

19- 

09.04.

19 

г. 

Иркутск 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

11 Пыжикова 

Марина 

Альбертовн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Инновационные и 

активные методы 

обучения и воспитания 

на уроках русского языка 

36 

час. 

01.04.

19- 

09.04.

19 

г. 

Иркутск 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутской 

области» 

12 Пушмина 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Инновационные и 

активные методы 

обучения и воспитания 

на уроках русского языка 

36 

час. 

01.04.

19- 

09.04.

19 

г. 

Иркутск 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

13 Цыдыпова 

Надежда 

Галсановна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

72 час 16.04- 

30.04.

19 

Г. Санкт-

Петербур

г 

ДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

14 Чернова 

Анна 

Александро

вна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

72 час 16.04- 

30.04.

19 

Г. Санкт-

Петербур

г 

ДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 
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III квартал 2019 года 

15 Анкудинова 

Светлана 

Олеговна 

Учитель 

математ

ики 

«Педагогическое 

образование: 

социальный педагог» 

 15.07.

2019 

Г.Санкт-

Петербур

г 

ОДПО ООО 

«Центр  

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

16 Анкудинова 

Светлана 

Олеговна 

Учитель 

математ

ики 

«Технология проверки 

тестовых заданий с 

развернутым ответом 

участников 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего и основного 

общего  образования. 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по 

предмету 

«Математика»» 

48 

час. 

13.05.

2019-

22.05.

2019 

Г.Иркутск ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

17 Тютюннико

в Николай  

Владимиров

ич 

Учитель 

ОБЖ 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования: 

учитель ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ

И (ОБЖ) в соответствии 

с ФГОС» 

260 

час. 

дипло

м 

08.04.

19-

10.07.

19 

Г.Липецк Всерегиональ

ный научно-

образовательн

ый центр 

«Современны

е 

образовательн

ые 

технологии» 

(ООО»ВНОЦ

»СОТех» 

18 Марчук  

Ульяна  

Васильевна 

Учитель 

биологи

и 

«Современный урок 

(занятие) для детей с 

ОВЗ» 

16 

час. 

24.06.

2019 

Г. 

Петрозаво

дск 

АНО ДПО 

«Инновацион

ный центр 

повышения 

кввлификации 

и 

переподготов

ки «Мой  

университет» 

19 Дружинина 

Людмила 

Ивановна 

Учитель  

географ

ии 

«Современные методики 

обучения географии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 

час. 

12.06.

2019-

24.06.

2019 

Г. Липецк Всерегиональ

ный научно-

образовательн

ый центр 

«Современны

е 

образовательн

ые 

технологии» 

(ООО»ВНОЦ

» СОТех» 

20 Билиенкова 

Ирина 

Учитель 

русского 

«Современный урок 

(занятие) для детей с 

16 

час. 

24.06.

2019 

Г. 

Петрозаво

АНО ДПО 

«Инновацион
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Александро

вна 

языка и 

литерату

ры 

ОВЗ» дск ный центр 

повышения 

кввлификации 

и 

переподготов

ки «Мой  

университет» 

21 Хрущева 

Валентина 

Семеновна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

«Современный урок 

(занятие) для детей с 

ОВЗ» 

16 

час. 

 Г. 

Петрозаво

дск 

АНО ДПО 

«Инновацион

ный центр 

повышения 

кввлификации 

и 

переподготов

ки «Мой  

университет» 

22 Бурнашева 

Екатерина 

Владимиров

на 

Учитель 

английс

кого 

языка 

«Подготовка учащихся к 

ОГЭ, ЕГЭ и 

проверочным работам по 

английскому языку: 

приемы и способы» 

36 

час. 

17.06.

19-

19.06.

9 

Г.Обнинс

к 

ООО 

«Образовател

ьные 

компьютерны

е технологии» 

23 Бурнашева 

Екатерина 

Владимиров

на 

Учитель 

английс

кого 

языка 

«Современный урок 

английского языка в 

условиях ФГОС» 

72 

час. 

11.05.

2019-

16.05.

2019 

Г.Иркутск Сетевой 

институт 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

24 Колоскова 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

физики 

«Современный урок 

физики в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

16 

час. 

27.09.

2019 

Г.Петроза

водск 

АНО ДПО 

«Инновацион

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Мой  

университет» 

25 Тютюннико

в Николай 

Владимиров

ич 

Учитель 

техноло

гии, 

ИЗО, 

ОБЖ 

«Обучение детей с ОВЗ в 

условиях введения 

ФГОС» 

72 

час. 

04.09.

2019-

16.09.

2019 

Г.Липецк Всерегиональ

ный научно-

образовательн

ый центр 

«Современны

е 

образовательн

ые 

технологии» 

(ООО»ВНОЦ

»СОТех» 

26 Колоскова 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

астроно

мии 

«Астрономия в школе» 

по теме «Эффективная 

педагогическая 

деятельность в условиях 

16 

час. 

06.10.

2019 

Г.Петроза

водск 

АНО ДПО 

«Инновацион

ный центр 

повышения 



19 

 

новых ФГОС» квалификации 

и 

переподготов

ки «Мой  

университет» 

 

 

В 2019  году курсовую подготовку прошли  21 педагогов, что составляет 100% от всего 

коллектива.  На следующий учебный год  планируемые заявки на прохождение курсовой 

подготовки – это курсы по ФГОС ООО для работающих в 9 классе педагогов. 

Также для подготовки педагогов к введению  ФГОС ООО в школе были проведены  семинары: 

Проведены практические семинары  для педагогов ОУ 

1. Формирование навыков проектной деятельности обучающихся  с соответствии с 

требованиями  ФГОС. 

2. Профессиональный стандарт. Критерии успешности учителя в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. 

3. Формирование коммуникативной компетенции как средство развития личности подростков 

во внеурочной деятельности. 

4. Система работы учителей по подготовке обучающихся 9 класса к ГИА. 

 

 

Внутри каждого МО были проведены открытые уроки с последующим обсуждением и 

анализом. 

 Уроки были проведены на высоком методическом уровне: 

- развивались УУД обучающихся в группах, парах; 

- применялись информационные технологии; 

- углублялись коммуникативные навыки обучающихся; 

- познавательная активность обучающихся была на оптимальном уровне. 

 

 

Информатизация образовательного учреждения  

МОУ «Невонская СОШ № 1» 
В школе функционируют 2 компьютерных класса: мобильный из 16 ноутбуков и на 10 рабочих 

мест, объединённых в локальную сеть. 

1. Создана школьная сеть с выходом в Интернет, объединяющая компьютерный класс, 

администрацию, библиотеку и предметные кабинеты. 

2. Оборудованы автоматизированные рабочие места администратора, кабинет 

директора, завуча, завхоза. 

3. Библиотека школы оснащена компьютером (рабочее место библиотекаря с выходом 

в Интернет). Ведётся работа по созданию базы данных книжного фонда библиотеки. 

4. Все кабинеты школы оснащены компьютерами и презентационным оборудованием. 

Во внеурочное время организован доступ учащихся и учителей в компьютерные классы и 

Интернет. 

В каждом учебном кабинете собран богатый методический, дидактический и раздаточный 

материал. 

Перед началом каждого учебного года специально созданная комиссия проводит проверку 

состояния учебных кабинетов и их готовности к занятиям: санитарное состояние, эстетическое 

оформление, организация учета, хранения, использования учебно-наглядных пособий и ТСО. 
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В этом учебном году учителя-предметники стали активнее применять компьютерные 

технологии на уроках – все кабинеты оснащены видеопроекторами и экранами, из них пять 

интерактивных досок. В школе есть система  Wi-Fi, локальная школьная сеть, Интернет – доступ 

во всех кабинетах. Использование информационных технологий на занятиях способствует 

развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, 

самостоятельности, создает новые возможности получения человеком знаний, позволяет сделать 

занятия более интересными и наглядными, моделировать более сложные процессы.  В школе 

имеется передвижной компьютерный класс с 15 ноутбуками, который интенсивно применяется 

учителями на уроках. 91% педагогов владеют компьютерными технологиями. Учителя активно 

работают в интернет – журнале системы NetSchool. 

 

В школе имеется спортивный зал, методический кабинет, библиотека, хранилище для 

библиотечного фонда,  2 специализированные мастерские,  медицинский и процедурный 

кабинеты, комната отдыха для преподавателей (учительская). 

 Материально-техническая база пополняется постоянно в соответствии с планом развития школы. 

Летом 2019 года сделан  косметический ремонт. 

 

Информация о библиотеке и библиотечном фонде Школы. 

 
№ Характеристика Показатели 

1 Всего библиотек в общеобразовательных учреждениях (ед.) 1 

2 Всего медиатек в общеобразовательных учреждениях (ед.) 0 

3 Всего читальных залов (ед.)   1 

4 Всего книгохранилищ (ед.) 1 

5 Оснащенность библиотек компьютерной (оргтехникой) (%)   100 

6  Наличие выхода в Интернет. Да 

7 Общий фонд библиотеки общеобразовательного учреждения (экз., ед.), в 

том числе: 

13954 

- учебников 4460 

- из них ветхих, подлежащих замене 100 

- учебно-методической литературы 2276 

- справочной и энциклопедической литературы 3354 

- художественной литературы 3864 

8 Приобретено в 2019 году: 327 

 - учебников 327 

 - учебно-методической литературы 0 

 - справочной и энциклопедической литературы 0 

 - художественной литературы 0 

9 Общая сумма расходов на приобретение  (руб.), в том числе: 101110 

 - средства областного бюджета 69810/31300 

 - средства муниципального бюджета 0 

 - внебюджетные средства,  0 

 - средства родителей 0 

10 Оснащенность учебниками (% от потребности) на 01.09.2019 г. 94% 

11 Потребность на 01.09.2019г (экз.), из них 585 

- учебников 435 

- справочной и методической литературы 50 

- художественной литературы 100 
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6. Материально-техническая база общеобразовательного учреждения 

 

Наименование показателя Количество 

Число зданий и сооружений для организации УВП 1 

Общая площадь всех помещений 1860 кв.м. 

Всего кабинетов в школе, из них оборудовано комплектом учебно-

лабораторного оборудования: 
12 

- Кабинет информатики и физики 1 

- Кабинет химии и биологии  1 

- Кабинет географии 1 

- Кабинет математики 1 

- Кабинет русского языка и литературы 1 

- Кабинет истории и обществознания 1 

- Кабинет иностранного языка 1 

- Кабинет начальных классов 2 

- Кабинет для учащихся с ОВЗ 1 

Всего учебных мастерских, из них: 2 

   - столярно-слесарная 1 

   - обслуживающего труда 1 

Физкультурный зал 1 

Столовая с обеденным залом на 60 посадочных мест 1 

Благоустройство школы:   

   - центральное отопление да 

   - централизованное горячее и холодное водоснабжение да 

   - канализация да 

Число автотранспортных средств для перевозки обучающихся 1 

   - в них мест 22 

Число компьютерных классов 1 

Число мобильных компьютерных классов 1 

Всего компьютеров в школе, из них: 73 

   - используется в учебном процессе 55 

   - в библиотеке 1 

   - используется для управления школой 4 

   - находится в составе локальных вычислительных сетей 66 

   - имеют выход в Интернет со скоростью не менее 1 Мб/сек 66 

   - переносные (ноутбуки, нетбуки) 45 

Мультимедийных проекторов 14 

Мультимедийных досок 7 

Печатающих устройств и МФУ 10 
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Система видеонаблюдения/число камер 12 

Пожарная сигнализация да 

Число огнетушителей 16 

"Тревожная кнопка" да 

  
 

 
 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Деятельность школы и ее результативность оцениваются по следующим показателям: 

- состояние здоровья детей; 

- состояние преподавания; 

- сформированность  ключевых компетентностей учащихся; 

- качество знаний, умений и навыков учащихся; 

- эффективность воспитательной работы; 

- нравственно-психологический климат; 

- материально-техническая обеспеченность образовательного процесса. 

          Изменение социально-экономических условий в стране влечет за собой изменение 

социального заказа общества системе образования. В этих условиях школа стремится 

сформировать свою собственную модель образовательного учреждения, отличающуюся от других, 

делающую ее привлекательной в глазах учащихся и родителей. 

         В нашей местности сложилась потребность населения в классическом образовании, в основе 

которого лежит гуманитаризация и гуманизация содержания образования, имеющего глубокие 

корни в России. 

         Социальный заказ на образование – это отражение интереса всех участников 

образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей. 

Собеседования с учащимися, родителями, анкетирование определили социальный заказ школы 

на образовательные услуги, который мы пытаемся выполнить. 

Во-первых – это сохранение и укрепление здоровья детей 

Во-вторых – высокое качество образования. 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила 

-возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного) 

образования; 

-качественную подготовку учащихся к поступлению в учреждения высшего профессионального 

образования; 

-начальную профессиональную подготовку учащихся третей ступени школы; 

-интересный досуг детей; 

а также создавала условия для 

-удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей; 

-формирования информационной грамотности и овладения современными информационными 

технологиями; 

-сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе 

-было интересно учиться; 

-имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной деятельности, общения, самореализации; 

-была возможность получить качественное среднее образование и начальную профессиональную 

подготовку; 

-имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 
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-создания в школы комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

-улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

-создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

       Исходя из Программы развития школы, педагогическому коллективу удалось 

решить следующие, стоящие перед ним задачи: 

 Повышение качества обучения за счет  

- освоения педагогическим коллективом  новых технологий, в том числе личностно-

ориентированных технологий. 

- совершенствования системы диагностики, направленной на повышение уровня обученности, 

воспитанности и степени реализации способностей и возможностей каждого учащегося; 

- совершенствования системы методики по подготовке учащихся 11-х и 9-х классов к итоговой 

аттестации, в том числе в форме ЕГЭ; 

- продолжения научно-практической, исследовательской  и проектной деятельности, разработки  

и апробации новых форм интеллектуального развития детей; 

- деятельности социально-психологической службы по диагностике и коррекции результатов 

внедрения новых педагогических технологий; 

- совершенствования контроля над уровнем сформированности ключевых компетентностей 

учащихся 

 Формирование физически здоровой личности за счет 

- разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий в практику работы школы;  

- правильно составленного индивидуализированного учебного плана, расписания уроков и 

факультативных занятий, учитывающих оптимальную организацию учебного дня и недели с 

учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей; 

- привлечения учащихся к занятиям в спортивных секциях, кружках, мероприятиях 

оздоровительного характера 

 Усиление гражданско-патриотического воспитания за счет  

- совершенствования образовательных программ дополнительного образования; 

- повышения роли классного наставника в воспитании учащихся; 

- развития ученического самоуправления как условия и фактора воспитания патриотизма и 

становления гражданской зрелости воспитанников 

 Развитие творческих способностей детей за счет  

- дальнейшего совершенствования системы формирования классов и профильных групп; 

- формирования ключевых компетентностей  учащихся на основе самостоятельной 

познавательной деятельности (работа с учебником, словарями-справочниками, другой 

дополнительной литературой); учета возрастных и индивидуальных возможностей детей; 

- работы учителя по поиску наиболее эффективных методов активизации познавательной 

деятельности учащихся;  

- психологического климата на уроке; 

- создания творческой атмосферы  путем организации кружков, факультетов по предметам, 

участия в проектной и научно-исследовательской деятельности; 

-  проведения предметных олимпиад, творческих конкурсов. 

 Формирование творчески работающего коллектива педагогов за счет                                                      

- совершенствования работы методических объединений;  

- активного участия в экспериментальной деятельности;  

- организации изучения новых методик обучения и диагностики качества обучения;  

- повышения уровня педагогического мастерства через систему курсов повышения 

квалификации; 

- стимулирования творческих поисков учителей. 

 Организация учебно-воспитательного процесса за счет 

- совершенствования учебного плана и учебных программ;  
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- оптимального сочетания базового и дополнительного образования;  

- развития взаимодействия дисциплин на основе межпредметных связей;  

- совершенствования системы дополнительного образования; 

- а также дифференцированной системы обучения.  

 

Познавательная активность обучающихся ОО в 2018-2019 учебном году 

№ Ф.И. обучающегося Класс Где участвовал Результат (место в 

районе , области) 

1 Чернова Дарья 5 Летний фестиваль ВФСК 

«Готов к труду и обороне»  

III место в районе 

(личное первенство) 

2 Цацурина Диана 11 Летний фестиваль ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

I место в районе 

(личное первенство) 

3 Даньшин Сергей 6 Летний фестиваль ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

III место  в районе 

(личное первенство) 

4 Гармышев Дмитрий 11 Летний фестиваль ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

III место в районе 

(личное первенство) 

5 Скачков Данила 7 Муниципальная 

математическая викторина 

III место 

6 Журавлев Роман 10 Муниципальная 

математическая викторина 

II место 

7 Москвина Надежда 11 Муниципальная 

математическая викторина 

I место 

8 Чернова Дарья 5 Муниципальная 

математическая викторина 

I место 

9 Скачков Данила 7 Муниципальная олимпиада 

по географии 

III место 

10 Белянкина Олеся 7 Муниципальная олимпиада 

по литературе 

III место 

11 Москвина Надежда 11 Муниципальная олимпиада 

по литературе 

III место 

12 Скачков Данила 7 Муниципальная олимпиада 

по истории 

III место 

13 Левшина Диана 10 Муниципальная олимпиада 

по физической культуре 

I место 

14 Цацурина Диана 11 Муниципальная олимпиада 

по физической культуре 

III место 

15 Гармышев Дмитрий 11 Муниципальная олимпиада 

по физической культуре 

II место 

16 Пыжикова Ева 4 Муниципальная олимпиада 

по математике 

I место 

17 Пыжикова Ева 4 Муниципальная олимпиада 

по русскому языку 

II место 

18 Скачков Данила 7 Муниципальная НПК 

«Мысль.Слово. Образ» 

(англ.яз.) 

II место 

19 Скачков Данила 7 Муниципальная НПК «Край, 

в котором я живу» 

II место 

20 Углев Денис 4 Муниципальная НПК «Юный 

исследователь» 

I место 

21 Жигулин Артем 6 НПК «Край, в котором я 

живу» (информатика) 

I место 
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22 Бортнийчук Софья 5 Муниципальный конкурс 

презентаций по английскому 

языку (англоговорящих 

стран) 

сертификат 

23 Ситак Кристина 1 Муниципальный конкурс 

чтецов 

I место 

24 Скачков Данила 7 Муниципальный конкурс 

чтецов 

II место 

25 Анучина Виктория 11 Муниципальный конкурс 

чтецов 

II место 

26 Чернова Дарья 5 Муниципальный конкурс 

чтецов 

II место 

27 Команда ОО 5-11 Муниципальная 

военизированная игра 

«Зарница 

VI место 

28 Цацурина Диана 11 Муниципальная 

военизированная игра 

«Зарница» в номинации 

«Сборка-разборка автомата» 

II место 

29 Левшина Диана 10 Муниципальная 

военизированная игра 

«Зарница» в номинации 

«Сборка-разборка автомата» 

II место 

30 Винтер Игорь 8 Муниципальная 

военизированная игра 

«Зарница» в номинации 

«Сборка-разборка автомата» 

III место 

31 Цацурина Диана 11 Муниципальный Зимний 

фестиваль ВФСК «Готов к 

труду и  обороне» 

II место 

32 Мухаметханова 

Арина 

4 Муниципальный Зимний 

фестиваль ВФСК «Готов к 

труду и  обороне» 

II место 

33 Углев Денис 4 Муниципальный Зимний 

фестиваль ВФСК «Готов к 

труду и  обороне» 

II место 

34 Бардин Кирилл 6 Муниципальный Зимний 

фестиваль ВФСК «Готов к 

труду и  обороне» 

III место 

35 Какаулин Аркадий 3 Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа – 2019» 

I место в районе 

36 Мокеев Матвей 3 Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа – 2019» 

II место в районе 

37 Иванова Анастасия 3 Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа – 2019» 

III место в районе 

38 Бортнийчук Софья 5 Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа – 2019» 

II место в районе 
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39 Прокопьев Николай 5 Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа – 2019» 

III место в районе 

40 Цубикс Максим 6 Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа – 2019» 

I место в районе 

41 Бардин Кирилл 6 Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа – 2019» 

III место в районе 

42 Скачков Данила 7 Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа – 2019» 

I место в районе 

43 Казакова Яна 7 Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа – 2019» 

III место в районе 

44 Полещук Диана 8 Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа – 2019» 

I место в районе 

45 Дубина Алина 10 Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа – 2019» 

II место в районе 

-  

 

       
Как видно из представленной таблицы, участие обучающихся  ОУ в районных олимпиадах, 

НПК, дистанционных конкурсах, чемпионатах, находится на оптимальном уровне. Наиболее 

массовое участие по русскому языку и естественным наукам. Учителя-предметники по 

результатам конкурсов награждены дипломами за подготовку победителей. Познавательная 

активность обучающихся снизилась по сравнению с прошлым учебным годом на 38% (45 

призовых мест против 118). Это обусловлено двумя факторами: 1) при аттестации педагогов не 

засчитываются платные олимпиады и чемпионаты; 2) резко возросло количество обучающихся в 

ОУ с ОВЗ по VII  и  VIII виду. Активно включились в дистанционные Всероссийские конкурсы 

учителя начальных классов – для пополнения портфолио обучающихся по новым ФГОС.. 

В целом работу педагогов школы по повышению уровня познавательной активности 

обучающихся можно признать оптимальной. Все педагоги представили результаты олимпиад 

школьного уровня. 

 

Результативность воспитательной деятельности 

 
Оценка состояния воспитательной работы в школы отслеживается циклически в течение 

учебного года и по его окончании. Работа с учащимися отражается в отчетах классных 

руководителей по определенной схеме. Отчеты анализируются педагогом-организатором и 

обсуждаются на педагогическом совете.  

Традиции ОУ  

В МОУ «Невонская СОШ №1» традиционно проводятся следующие мероприятия: 

Общешкольные мероприятия Время проведения 

1. Праздник знаний «Здравствуй, школа!» Сентябрь 

2. «Осенины» - праздник осени для начального звена Сентябрь 

3. «Капустные вечерки» - праздник осени для среднего и старшего звена Октябрь 

4. Посвящение в первоклассники октябрь 

5. Посвящение в пятиклассники октябрь 
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6. Фестиваль народов мира ноябрь 

7. Всемирный день борьбы со СПИДом. декабрь 

8. Конкурс «Фабрика звезд» декабрь 

9. Новогодние праздники по возрастным группам декабрь 

10. Конкурс стихотворений «Мои любимые строки» январь 

11. Бал литературных героев январь 

12. Вечер школьных друзей -  встреча выпускников школы февраль 

13. Смотр строя и песни февраль 

14. «Женщинам посвящается…»- праздничный концерт для мам март 

15. День Открытых Дверей. март 

16. День Птиц апрель 

17. День Здоровья апрель 

18. Родительское собрание «Звездный дождь» апрель 

19. «Великой Победе посвящается…» май 

20. Прощание с начальной школой – праздник в 4 классе май 

21. Последний звонок май 

22. Бал выпускников июнь 

 

Формы внеурочной работы: 

 

- Акции («Помоги ребенку, и ты спасешь мир», « День пожилого человека», «Сто добрых дел») 

- Балы (Бал литературных героев, Выпускной бал) 

- Вечера (Тематические) 

- Встречи (Встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, воинами-интернационалистами, 

представителями разных профессий, медицинскими работниками, встреча школьных друзей 

- Выставки (Тематические выставки рисунков, плакатов) 

- День Открытых Дверей 

- КВНы (Новогодний КВН между командами учителей и старшеклассников) 

- Конкурсы («Марьюшки против Бабы-Яги», «Ученик года»; «Золушки», «Мисс Школы», 

«Капустные вечерки» 

- Концерты (Праздничные концерты к торжественным датам; 

- Литературно-музыкальные композиции «Я пою о тебе, Ленинград ( ко дню снятия блокады); 

«Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени»;  

- Праздники ( «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с 

букварем»; «Последний звонок», 

- Смотры (Смотр строя и песни) 

 - Соревнования ( Спортивные соревнования по футболу, баскетболу, волейболу;  «Папа, мама, я 

спортивная семья», «Веселые старты» 

- Фестивали (Фестиваль народов мира; Фестиваль солдатской песни; Фестиваль игры и игрушки) 

- Экскурсии ( В краеведческий музей, зоотариум, на ООО «Труд»; агрофирму «Ангара»; в 

картинную галерею. 

 

 

Мероприятия, проводимые школьным наркопостом: 

 
№ Содержание месяц ответственные 

1 Заседание наркопоста 1 раз в месяц Анкудинова С.О. 

2 Рейды по неблагополучным семьям еженедельно соц.педагоги, 

кл.руководители 

3 Беседы «Влияние алкоголя на организм 

подростка» 

сентябрь - 

октябрь 

мед.работник 
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4 Участие в ежегодной акции «Дети против 

наркотиков»  

Анкетирование старших школьников на предмет 

отношения к курению, алкоголизму, 

наркотикам. 

Октябрь 

 

Октябрь 

Социальные педагоги 

классные руководители 

психолог 

5 Беседа «Наркомания – болезнь века» 

11 класс 

ноябрь Пушмина Т.В. 

 

6 Беседа медицинского работника «Влияние 

никотина на детей и подростков» начальные 

классы, среднее звено. 

декабрь Медицинский работник 

7 Участие в театрализованном представлении ДК 

«Наркотики – это не модно». 

ноябрь методист РДК, 

классные руководители 

8 Выступление членов школьного наркопоста на 

линейке 1 декабря: «СПИД – иллюзии или 

реальность?» 

Выпуск общешкольной газеты 

1 декабря руководитель наркопоста 

Министерство печати 

9 Часы общения «СПИД – SOS!» 1 декабря Министерство здоровья и 

спорта 

10 Тематический вечер для старшеклассников 

«СПИД – болезнь души» 

декабрь зам. по ВР, 

классные руководители 

11 Лекция медицинского работника школы 

Черненко Е.В. «Гепатит С»: 

 - 5-8 классы 

 - 9-11 классы 

 

 

январь 

февраль 

 

 

Медицинский работник 

12 Круглый стол «Наркомания – трагедия 

личности» 9-11 классы 

февраль Соболев Д.В., 

Пушмина Т.В 

13. Антинаркотическая акция «Родительский урок» февраль Члены наркопоста 

14. Уроки ОБЖ в старшем звене «Влияние 

наркотиков на здоровье» 

март Тютюнников Н.В. 

 

15. Беседы «Последствия курения»  март Тютюнников Н.В. 

16. Выпуск санитарного бюллетеня: 

 - вред курения 

 - вред алкоголя 

 - наркотик – что это такое? 

1 раз в 

четверть 

Медицинский работник 

17. Анонимное выявление детей и подростков, 

употребляющих наркотики. 

 

В течение 

года 

Медицинский работник 

18. Анкетирование, выявляющее курящих 

школьников. 

В течение 

года 

Медицинский работник, 

психолог, классные рук-ли 

19. Внедрение превентивной образовательной 

программы «Полезные привычки» 

 Марчук У.В. 

Сороковикова М.Л. 

20. Районная акция «Будущему здоровое 

поколение» 

апрель Пушмина Т.В. 

21. День здоровья в МОУ апрель Пушмина Т.В. Соболев 

Д.В. классные 

руководители 

 

Анализ воспитательной  деятельности  позволил определить следующие результаты: 

Воспитанники школы принимают участие  в предметных и творческих конкурсах, марафонах, 

фестивалях и спортивных соревнованиях различного уровня.  
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В школы работает Совет по профилактике правонарушений. Его деятельность способствует 

предупреждению противоправного поведения учащихся.  

Система дополнительного образования  школы осуществляется в тесной взаимосвязи с учебными 

программами повышенного уровня и профильным предметам с учетом интересов и желаний 

учащихся на принципах добровольности. Дополнительное образование охватывает такие 

направления, как гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, эколого-

биологическое, спортивно-оздоровительное, литературно-творческое, техническое, которые 

предоставляют возможность выбора на основе личных склонностей внеурочной деятельности. Для 

физического развития детей работают спортивные секции: баскетбол, футбол, бокс.  Все 

дополнительное образование в школы на бесплатной основе 

Результативностью работы школы по сохранности и укреплению здоровья можно считать 

следующие показатели:  

●  отсутствие эпидемических заболеваний, 

●  стабильность количества учащихся по группам здоровья, 

● сокращение количества учащихся, часто пропускающие учебные занятия по состоянию 

здоровья. 

Защита учащихся от перегрузок, сохранение их психического и физического здоровья 

осуществляется на основе программы «Здоровье», обеспечивающей взаимодействие школы и 

медицинских учреждений Усть-Илимского района. 

Защита от перегрузок осуществляется в следующих направлениях: 

-использование современных педагогических технологий, позволяющих избежать 

перегрузки в учебно-воспитательном процессе, предупредить психотравмирующие ситуации и 

создать фон положительных эмоций; 

-воспитание здорового образа жизни; 

-контроль за соблюдением выполнения санитарно-гигиенических норм, аудиторной 

нагрузки обучающихся, предельно-допустимой нагрузки, дозировкой домашних заданий; 

-осуществление мониторинга состояния здоровья школьников (систематическая 

диспансеризация); 

-экспертиза содержания воспитательной работы для создания условий социального и 

нравственного комфорта в учебных коллективах, психического и соматического благополучия 

учащихся, увеличение объема оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

-организация учебно-воспитательного процесса с точки зрения расписания уроков, 

структуры урока, расписание перемен, организации режима питания, режима проветривания, 

отопления, освещения, выполнения графика проведения контрольных, лабораторных работ; 

-взаимодействие с психолого-медико-социально-педагогическим центром по вопросам 

диагностики, коррекции на основе индивидуальной работы со школьниками по параметрам 

физического, психологического и социального благополучия.  

В школе существует социально-психологическая служба, которая ставит перед собой 

следующие цели и задачи: 

- содействие администрации и педагогическому коллективу школы в  обеспечении 

психологических условий для охраны здоровья и развития личности школьника; 

- приобретение учащимися психологических ЗУН, необходимых для получения профессии, 

достижения успеха в жизни; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию школьников на каждом 

возрастном этапе развития личности; 

- оказание помощи школьникам в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;  

- психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям обучающихся; 

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье 

обучающихся. 

Направления и методы работы: 
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- психологическое просвещение школьников (лекторий); 

- психологические и индивидуальные консультации; 

- психолого-педагогическое изучение и определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности учащихся (профессиональное и мотивационное тестирование); 

- психолого-педагогическая помощь в конфликтных ситуациях; 

- психолого-педагогический всеобуч для родителей; 

- различные виды тестирования (текстовые и рисуночные); 

- уроки психологического развития; 

Здоровьесберегающие технологии лежат в основе всей деятельности школы. 

Эффективность использования этой технологии постоянно отслеживается, обеспечивается 

психологической поддержкой.  

 Профилактике заболеваемости способствует создание необходимых условий обучения, широкое 

внедрение динамических компонентов, соблюдение режима труда и отдыха 

        В нашей школе осуществляется  2-х разовое питание. Пища по качеству приближается к 

диетической: исключена жареная, острая, соленая пища, что способствует снижению количества 

обострений хронической патологии со стороны желудочно-кишечного тракта. При анализе 

инфекционной заболеваемости на первое место выступают ОРВИ, количество которых год от года 

уменьшается. Это достигнуто благодаря своевременной изоляции больного ребенка,  проведению 

всем детям профилактических прививок против гриппа, использованию дезинфицирующих 

средств  уборки в период высокой заболеваемости, санитарно-просветительской работе с детьми и 

персоналом. 

      Анализ показывает, что все проводимые в школы мероприятия положительно воздействуют на 

здоровье учащихся, способствуют повышению защитных сил организма. Все дети школы имеют 

нормальный уровень физического развития. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности: 
Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда.  

     Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания. 

     Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ обучающимися и работниками школы; 

- обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Обеспечивается соблюдение правил пожарной безопасности при проведении общешкольных 

мероприятий, вечеров, новогодних праздников. 

     Объект гражданской обороны (ГО) -  школа - не является принципиально опасным объектом. 

Коммуникации электро- и водоснабжения заглублены и по устойчивости соответствуют нормам 

инженерно-технических мероприятий ГО.  

          Гражданская оборона организуется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

года № 68-Ф3 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»  

По вопросам гражданской обороны  в школе проводятся следующие мероприятия: 

    Состояние учебно-материальной базы. 

    Учебно-материальная база школы в основном соответствует предъявляемым требованиям. 

Необходимо укомплектование библиотеки новыми учебными пособиями по ОБЖ, оснащение 

кабинета ОБЖ наглядными пособиями по ГО, приборами и оборудованием. 

         Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 

учреждении и на его территории: 
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- подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 

- постоянный состав школы прибывают на свои рабочие места за 15-20 минут до начала занятий с 

целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

- в начале и конце учебного года согласно плану ГО проводится  тренировочная эвакуация 

сотрудников, обучающихся, материальных ценностей; 

- в здание ОУ  вводиться пропускной режим: 

    При входе в школу ежедневно дежурит администратор или классный руководитель дежурного 

класса или заместитель директора по безопасности. 

        Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

    Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под  контролем. 

 В  школе согласно плану работы по охране труда проводятся следующие мероприятия: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

2. Подписание акта о приемке школы.  

3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих 

образовательного учреждения. 

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных 

кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях. 

5. Проведение родительского и педагогического собраний по рассмотрению перспективных 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся; принятие 

программы практических мер по улучшению и оздоровлению условий образовательного 

процесса.  

6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда  

7. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих 

устройств,  замер освещенности,  шума в помещениях школы и др., в соответствии с правилами и 

нормами.  

8. Обучение обслуживающего персонала охране труда. 

9. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих . 

10. Контроль за исправностью оборудования в столовой.  

11. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для 

качественного приготовления пищи в столовой. 

12. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в 

кабинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики. 

13. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения. 

14. Паспортизация учебных кабинетов, мастерской, спортзала. 

15. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала, жилых и других помещений, а также столовой в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности  

16. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов 

требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению 

лабораторных и практических занятий. 
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17. Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, 

дискотек и других внешкольных мероприятий (назначение ответственных за транспорт, 

электрооборудование и т.п.).  

18. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда.  

19. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

20. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу лицами. 

Оформление проведения инструктажа в журнале  

21. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками школы. Оформление проведения инструктажа 

в журнале  

22. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала . 

23. Организация отдыха работников. 

24. Организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных и многодетных семей. 

25. Обеспечено индивидуальное обучение больных детей на дому. 

26. Проводится углубленный осмотр первоклассников при переходе во второй класс, 

четвероклассников – при переходе в пятый класс согласно приказу Министерства 

здравоохранения № 60 от 19.01.93г.  

27. Проводится анализ результатов заболеваемости обучающихся по группам здоровья. 

29. Проводятся мероприятия по охране здоровья.  

30. Изучаются вопросы охраны труда по программе курса ОБЖ в 5-11классах  

31. Проводятся инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего и 

технического труда, химии, физики, информатики . 

32. Проводятся обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной 

безопасности. 

33. Обучающимися 10 -11 классов под руководством учителя ОБЖ проводятся инструктажи по 

мерам безопасности при стрельбе. 

34. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у обучающихся.  

   Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

1. Составляется календарно-тематическое планирование.  

2. Организуется изучение правил дорожного движения с детьми 1-11 классов по 10 часовой 

программе, согласно календарно-тематическому планированию. 

3. Оформлен стенд по правилам дорожного движения. 

 4. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

5. Команда школы участвует в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

6. На итоговых классных часах в конце каждой четверти ( не менее двух раз в год) классными 

руководителями проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах. 

     С целью предотвращения употребления наркотиков в школе проводится общая 

воспитательная работа с детьми. Ее основная цель заключалась в формировании у детей 

антинаркогенных установок как внутриличностных регуляционных механизмов, 

обеспечивающих реализацию поведения в рамках здорового и безопасного образа жизни. 

      

Выводы: 

Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь 

педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время учебного процесса. 

 

9. Заключение 
      Результаты анализа деятельности школы по всем направлением показали, что за счет 

внедрения новых обучающих технологий, совершенствования учебного плана и учебных 
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программ, работы по скорректированным планам с учащимися повышенной мотивации, создания 

творческой атмосферы путем организации кружков, факультативов по предметам участия в 

проектной и научно-исследовательской деятельности, совершенствования системы работы 

методических объединений, диагностики качества обучения, недопущения перегрузки в учебной 

ситуации, повышения уровня педагогического мастерства учителей учащиеся успешно усвоили 

базовый и дополнительный компоненты, имеют достаточный уровень сформированности 

ключевых компетентностей, ЗУН, познавательного интереса для продолжения образования. 

Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество 

образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

Опираясь на понимание качества образования  в соответствии со стандартами образования, 

педагогический коллектив школы ставит перед собой следующие задачи на  2019-2020 учебный 

год: 

- создание безопасной, здоровьесберегающей среды, содержащей необходимые для организации 

современного образовательного процесса ресурсы; 

- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися основных 

компетентностей, особенно навыков самоопределения и  жизнеобеспечения в таких областях, как 

здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в общественной жизни, 

информационные коммуникации; 

- построение образовательного процесса, в центре которого находятся интересы ребенка, 

используются методы стимулирующие мотивацию непрерывного образования и личную 

ответственность обучающегося за результаты обучения; 

- развитие нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению;  

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических  кадров, необходимых для 

успешного развития школы. 

 

 


