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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 
1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ирхидейская средняя 

общеобразовательная школа имени А.И. Балдунникова» 

2. Организационно-правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

3. Место нахождения общеобразовательной организации 

669213, Иркутская область, Осинский район, с. Ирхидей, ул. Заречная,6 

Контактный телефон: 8(395) 399-94-29 

e-mail: irhidey@bk.ru 

сайт: irhidey.eduosa.ru  

4. Учредитель  

Муниципальное образование «Осинский муниципальный район» 

От имени муниципального образования «Осинский муниципальный район» функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Осинское муниципальное управление образования 

Осинского муниципального управления образования 

Адрес: 669201, Иркутская область, Усть-Ордынский Бурятский округ, Осинский район, с. 

Оса, ул. Свердлова, д.59 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация 
Лицензия на образовательную деятельность 

№ Серия, номер Дата выдачи Срок окончания 

5095 38Л01 0000075 21 мая 2012 г. Бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации 

№ Серия, номер Дата выдачи Срок окончания 

2581 38А01 0000692 30.04.2026 

 

1.3. Характеристика контингента учащихся 
Таблица 1. Количество учащихся в образовательном учреждении 

Период  Количество классов Количество учащихся 

Начало 2019-2020 учебного 

года 

11 102  

Конец 2019-2020 учебного 

года 

11 102  

Средняя наполняемость классов в течение учебного года составляла 9,3 учащихся. 

Таблица 2. Количество учащихся по уровням образования 

Период  Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 
Уровень среднего 

общего образования 

Начало 2019-2020 

учебного года 

44 47 11 

Конец 2019-2020 

учебного года 

44 47 11 

 

Таблица 3. Социальный паспорт МБОУ «Ирхидейская СОШ» 

Наименование показателя Количество  В них детей 

Всего семей 73 (родителей – 

116) 

 

Количество малообеспеченных семей 43 48 

Количество многодетных семей 27 49 

mailto:irhidey@bk.ru
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Количество сирот и детей, находящихся под опекой и 

попечительством 

0 0 

Количество детей, воспитывающихся в приемных 

семьях 

0 0 

Количество неполных семей: 20 22 

Количество детей-инвалидов 1  

Количество детей с ОВЗ 6  

Количество семей, состоящих на учете в КДН 2 2 

Количество семей, состоящих на ВШУ 2 1 

Количество семей, находящихся в «группе риска» 0 0 

Количество детей, состоящих на учете в КДН 0  

Количество детей, состоящих на ВШУ 3  

Количество детей, находящихся в «группе риска» 4  

Социальный статус родителей: 

- рабочие 

- неработающие 

- пенсионеры 

- ИП, КФХ 

 

57% 

35% 

4,3% 

3,7% 

 

Образовательный статус родителей: 

- высшее образование 

- среднее специальное 

- среднее образование 

 

35% 

12% 

53% 

 

 

1.4. Администрация, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 
Руководство общеобразовательной организацией осуществляет директор и его заместитель по УВР. 

В поддержку администрации школы создана управленческая команда, в которую входят также 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, педагоги-руководители методических 

объединений. 

ФИО, должность  Образование  Стаж  Почетные звания, 

награды, 

поощрения 
Общий  Педаго

гическ

ий  

Админи

стра 

тивный 

Сергеев Андрей 

Афанасьевич,  

директор школы 

Высшее  14 10 9 Почетная грамота 

министерства 

образования 

Иркутской области 

Никитина Светлана 

Андреевна, 

зам.директора по УВР 

Высшее  22 21 10 Почетная грамота 

министерства 

образования 

Иркутской области 

 Наиболее эффективными формами самоуправления общеобразовательной организацией остаются: 

- Управляющий совет,  

- педагогический совет, 

- общее собрание трудового коллектива, 

- Совет родителей школы, 

- первичная профсоюзная организация школы, 

- Совет школьной страны. 

Общее собрание работников школы является одним изколлегиальным органом управления 

школы. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство организацией в 

соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами. В состав 

Общего собрания входят все работники школы. 
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Собрание считается правомочным, если в нём участвует более половины общего числа членов 

коллектива.Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым 

голосованием.Общее собрание трудового коллектива созывается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год.Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, который по должности 

является руководитель учреждения. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления школы, реализующим 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием, 

осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции школы.  Совет формируется один раз в два года. Сроки формирования Совета 

определяются Уставом школы. Совет создается в составе не более 11 членов с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в три месяца, а также по инициативе председателя или по требованию руководителя 

школы, представителя Учредителя, четверти (или более) членов Совета. Решения Совета считаются 

правомочными, если на заседании Совета присутствовало не менее половины его членов. На первом 

заседании совета избираются его председатель, заместители председателя и секретарь совета. При 

этом представитель учредителя в Совете, обучающиеся, руководитель и работники не могут быть 

избраны на пост председателя совета. 

Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в 

образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 

процесса. Педагогический совет – орган педагогического диагностирования, формирующий новое 

педагогическое мышление, отношения сотрудничества для реализации основных задач школы.  В 

состав педагогического совета входят все педагогическое работники, в том числе и совместители. 

Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом работы образовательного 

учреждения, но не реже 4-х раз в год. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 членов (если процесс голосования не оговорен 

специальным положением). При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. Председателем педагогического совета является директор школы. 

Совет родителей школы является одним из коллегиальных органов  управления школы, 

который возглавляет председатель. Совет родителей избирается на 3 года из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся. Решения Совета родителей носят  рекомендательный 

характер для администрации и органов коллегиального управления школы.   О своей работе Совет 

родителей отчитывается перед общешкольным родительским собранием по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. Совет родителей  имеет право выбирать председателя, его заместителя и 

контролировать их деятельность. 

Первичная профсоюзная организация школы объединяет педагогических и технических 

работников, являющихся членами Профсоюза и состоящих на профсоюзном учете в первичной 

организации школы. Первичная профсоюзная организация школы является общественным 

объединением, созданным в форме общественной организации по решению профсоюзного собрания, 

и по согласованию с районным комитетом Профсоюза и имеет свою печать. Основной целью 

первичной профсоюзной организации школы является реализация уставных целей и задач 

Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза при взаимодействии с администрацией школы, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями. Руководящими органами первичной 

профсоюзной организации школы являются: собрание, профсоюзный комитет, председатель 

первичной профсоюзной организации школы, который избирается один раз в год. 

Совет школьной страны участвует в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, 

касающихся интересов учащихся. Полномочия Совета школьной страны: 

- вносить предложения в план работы Общеобразовательной организации; 

- осуществлять контроль за поведением учащихся и выполнением Устава; 

- организовывать и проводить общешкольные мероприятия; 

- принимать предложения от учащихся по совершенствованию условий жизнедеятельности 

общеобразовательной организации; 
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- проводить исследования среди учащихся, родителей и педагогов в целях изучения и развития 

образовательного пространств. 

 

1.5. Наличие Программы развития школы 
Программа развития МБОУ «Ирхидейская СОШ» на 2017-2022 гг. «Сельская школа как 

этнокультурный комплекс» (согласовано с Осинским МУО 28.05.2018 г.). 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням образования 
МБОУ «Ирхидейская СОШ»  реализует образовательные программы всех уровней общего 

образования: 

- Уровень начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

- Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

- Уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

Образовательная организация в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

Уровень образования Наименование программы 

Начальное общее 

образование 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа основного общего 

образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Среднее общее 

образование 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФК ГОС) 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

- техническая направленность; 

- физкультурно-спортивная направленность; 

- художественная направленность; 

- туристско-краеведческая направленность; 

- социально- педагогическая направленность 
 

 

Уровень начального общего образования 

Обучение на уровне начального общего образования ориентировано на 4-х летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО. 

Обучение в 1 – 4 классах МБОУ «Ирхидейская СОШ» организовано по образовательной 

системе «Школа России» . 
 

Уровень основного общего образования 

Нормативный срок освоения программ основного общего образования – 5 лет. 
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Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися образовательных программ 

основного общего образования, условия становления и формирования личности учащегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному определению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. Государственная итоговая аттестация по 

завершении основного общего образования является обязательной. 

Содержание образования уровня основного общего образования направлено на 

формирование у учащихся умения организовать свою деятельность: определить цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей, оценивать доступные результаты. 
 Содержание образования в 5-м классе обеспечивает принцип преемственности с уровнем 

начального общего образования (адаптация к новым условиям, организационным формам обучения). В 

9 классе создаются условия для выбора профиля (предпрофильная подготовка). Поэтому в часть, 

формируемую участниками образовательного процесса учебного плана, как дополнение обязательным 

предметам, вводятся краткосрочные элективные курсы по выбору самих учащихся, направленные 

на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

 

Уровень среднего общего образования 

Нормативный срок освоения программ среднего общего образования – 2 года и обеспечивает 

освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования, условия для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Среднее общее образование является 

базой для получения среднего и высшего профессионального образования. Формируется личность, 

обладающая толерантностью, высоким культурным уровнем, способная к саморазвитию, к 

успешной социализации и самоопределению  в отношении будущей профессии; важная роль 

отводится реализации личностных качеств обучающихся во внеурочной деятельности. 

 

Обучение детей с ОВЗ 

 В 2019-2020 учебном году в школе инклюзивно обучалось шестеро детей с ОВЗ (в 4 классе – 

один ребенок по АООП о у/о, один ребенок – по АООП НОО ЗПР, в 5 классе - один ребенок по 

АООП о у/о, один ребенок – по АООП ООО ЗПР, в 8 классе – двое по АООП о у/о. 
 

2.2. Организация изучения родного языка и литературы 
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №№ 

1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего  (далее – НОО), основного общего (далее – ООО), 

среднего общего образования  (далее – СОО) внесены изменения, предусматривающие  выделение 

отдельных  предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и родной 

литературе с целью  реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, 

 родного языка, включая русский. 

В соответствии со ФГОС НОО и ООО предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» являются обязательными для 

изучения. 

ФГОС НОО содержит требования к предметным результатам освоения ООП на уровне 

образования  и нормативно не определяет количество часов на изучение отдельных предметов, 

поэтому количество часов на изучение предметов образовательная организация определяет 

самостоятельно в соответствии со спецификой  реализуемой основной образовательной программы для 

достижения планируемых результатов. 

Выбор обучения родному языку основывается на заявлении родителей (законных 

представителей). С учетом того, что в школе шестидневная учебная неделя, на изучение предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (НОО), «Родной язык и родная 

литература» (ООО)  отводится по три часа: предметы «Родной бурятский язык» на уровне НОО и 

ООО по 2 часа, «Литературное чтение на родном бурятском языке» и «Родная бурятская литература» 

по одному часу. Также в 5 классе по заявлению родителей был выбран для изучения «родной 

русский язык», на который отводится 1 час.     
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Рабочие программы учебных предметов «Родной бурятский язык», «Литературное чтение на 

бурятском языке», «Родной русский язык», «Родная бурятская литература» разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно. 
 

2.3. Организация изучения иностранных языков 
Обучение иностранному (английскому) языку ведется со 2 по 4 классы – 2 часа в неделю, с 5 

по 11 класс – 3 часа в неделю.  При обучении английскому языку используется следующий УМК:  

«Rainbow English» (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова). 

   Изучение второго иностранного языка не ведется в связи с отсутствием кадровых условий. 

  

2.4. Образовательные технологии, 

 используемые в образовательном процессе школы 
В образовательной деятельности школы используются следующие образовательные 

технологии: 

 

Образовательная 

технология 

Обоснованиепримененияобразовательной технологии 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Технология исследовательской деятельности способствует 

повышению мотивации (личностной и социальной) и эффективности 

познавательной деятельности обучающихся. 

Технология 

проектного 

обучения 

Технология проектного обучения дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению, способствует развитию навыков самоконтроля, 

самореализации и саморегуляции. 

Игровая 

технология 

Игровые технологии способствует формированию мотивов 

обучения, развитию устойчивых познавательных потребностей и 

интересов     обучающихся, расширению кругозора,     развитию 

 Познавательной деятельности, формированию творческих умений и 

навыков, необходимых в практическойдеятельности. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Технология проблемного обучения способствует формированию 

особого вида мотивации – проблемной. При решении проблемной 

ситуации активизируется познавательная деятельность 

обучающихся,     требующая     актуализации знаний, способов 

деятельности, анализа, умения видеть за отдельными фактами 

явление, закон. 

Технология 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

Внедрение технологии критического мышления позволяет развивать 

у учащихся способность к активному восприятию информации, 

готовность рассматривать проблемы с разных точек зрения, умение 

отслеживать ход своих мыслей и строить логические выводы, 

способность применять полученные навыки и знания в различных 

ситуациях. 

Технология 

сотрудничества 

При использовании технологии сотрудничества учебно-

познавательная деятельность учащихся строится таким образом, что 

каждый ученик имеет на уроке возможность через использование 

коммуникативных     приемов формировать общие     ключевые 

компетенции посредством взаимообучения в том числе. 

Информационно-

коммуникационны 

е технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, 

использование продуктивных приѐмов и навыков в познавательной и 

учебной работе, доступ в Интернет, визуализирование многих 

процессов, обеспечение возможности приобщения к современным 

методам работы  с информацией. 
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Эффективность применения образовательных технологий в урочной деятельности 

отслеживается в ходе посещения уроков, а также на основании самоанализа профессиональной 

деятельности учителей-предметников. 

Все образовательные технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют 

определенную дидактическую систему, направленную на воспитание таких ценностей, как 

открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь, обеспечивающую 

образовательные потребности каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, а также направлены на развитие их творческих способностей, что в результате дают 

положительные результаты (успешное участие учащихся в различных мероприятиях, 

распространение и обобщение опыта использования образовательных технологий учителями школы 

на разных семинарах, НПК и т.п.).  

 

2.5. Организация внеурочной деятельности,  

системы дополнительного образования 
Внеурочная деятельность в школе - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

школе. Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

– оптимизировать учебную нагрузку учащихся; – улучшить условия для развития ребенка;  

– учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;  

- расширить общекультурный кругозор;  

- сформировать позитивное восприятие ценностей общего образования и способствовать 

успешному освоению его содержания; 

- включить учащихся в личностно-значимые творческие виды деятельности;  

- сформировать нравственные, духовные, эстетические ценности;  

- оказать помощь учащимся в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) путем предоставления широкого спектра кружков, 

секций и содействовать их реализации в творческих объединениях дополнительного образования;  

- создать пространство для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого общения; 

условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

В соответствии с целью и задачами внеурочной деятельности в школе, на основании 

социального заказа родителей (анкетирование) в школе определена и реализуется модель 

дополнительного образования, которая опирается на использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования.  

Модель дополнительного образования направлена на создание условий для развития 

творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-

биологическую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном между внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы ее реализации как 

кружки, клубы, объединения, секции, юношеские организации, краеведческая работа, школьные 

научные общества, олимпиады и т.д.  

В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обеспечения 

разнообразия видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей в 

объединениях различной направленности, а также для создания условий функционирования единого 

образовательного пространства школой установлены и поддерживаются связи с учреждениями села, 

района: 

-МБУК «Ирхидейский КДЦ»; 
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- МБУ ДО «Осинский ДДТ»; 

- МБУ ДО «Осинская ДЮСШ»; 

- районный краеведческий музей. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и УДОД;  

-организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность учащихся;  

-составляет индивидуальный образовательный маршрут каждого учащегося, ведет учет через 

индивидуальную карту учёта занятости учащегося во внеурочной деятельности и карту занятости 

учащихся класса во внеурочной деятельности, учитывая занятость в общеобразовательном 

учреждении, учреждениях дополнительного образования различной ведомственной принадлежности, 

учреждениях культуры и спорта.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Ирхидейская СОШ» организуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность в школе реализуется через: 

 реализацию программ и курсов внеурочной деятельности: «Волшебный карандаш», «Эрудит», 

«Азбука здоровья», «Портфолио учащихся», «Волшебный мир модульного оригами», «Моя 

Читалия», «Байкаловедение», «Занимательная математика», «Занимательная грамматика», 

«Практический английский», «Моя малая Родина», «Культура народов России», «Культура 

народов Иркутской области; 

 внутришкольную систему дополнительного образования в рамках реализации программы 

воспитательной работы «Школа личностного развития», программы духовно-нравственного 

воспитания и развития личности обучающихся при получении начального общего 

образования, программы воспитания и социализации учащихся при получении основного 

общего образования;  

 волонтерское движение (тимуровские отряды);  

 классное руководство;  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-психолога, 

учителя физической культуры и др.) в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся и в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования.  

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям:  

1. Общеинтеллектуальное: предметные недели; библиотечные уроки; конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; участие в проектной деятельности.  

2. Спортивно-оздоровительное: организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; проведение бесед 

по охране здоровья; применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; участие в 

спортивных соревнованиях. 

3. Социальное: беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты; 

практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра - путешествие; участие в творческих 

конкурсах, в реализации социальных проектов, акций. 

4. Духовно-нравственное: беседы, экскурсии; участие и подготовка к мероприятиям; 

разработка проектов; сюжетно-ролевые игры;  

5. Общекультурное: беседы, экскурсии; подготовка и участие в конкурсах; сюжетно-ролевые 

игры, игры – путешествия; 

Итогом внеурочной деятельности является защита проектов, выставка творческих работ, 

успешное участие в различных конкурсах, НПК, фестивалях, соревнованиях. Каждый ребенок имеет 
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возможность свободного выбора направлений внеурочной деятельности, удовлетворяющих его 

потребности. Если ребенок проводит внеурочное время в школе, занимаясь интересным и полезным 

делом, – значит, ему здесь нравится, он чувствует себя комфортно. 

 
Содержание дополнительного образования приведено и реализуется через дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, которое представлено следующими 

направленностями: 

- художественная; 

- физкультурно-оздоровительная; 

- техническая; 

- социально-педагогическая; 

- туристско-краеведческая.   

 

Количество обучающихся по программам дополнительного образования 

 по направленностям 

 
 

Из таблицы видно, что в течение трех лет стабильно количество детей, обучающихся по 

программам физкультурно-оздоровительной направленности,  социально-педагогической, туристско-

краеведческой, а по программам художественной направленности идет положительная динамика за 

счет смены (пришли другие педагоги) педагогов дополнительного образования от МБУ ДО 

«Осинский ДДТ». В течение двух лет реализуется ДООП «Робототехника» технической 

направленности. 

В связи с социальными запросами, в эти годы наметилась тенденция к смещению акцентов в 

системе дополнительного образования в сторону интеграции дополнительного и общего образования 

(стабильность учащихся, вовлеченных в кружки социально-педагогической направленности), что, 

конечно же, способствует обучению и воспитанию конкурентоспособный личности.  

Вывод: необходимо расширять сеть социального партнерства в системе дополнительного 

образования для удовлетворения запросов разных категорий заинтересованного населения и 

увеличения охвата обучающихся нашей школы дополнительным образованием. Необходимо 

расширить возможности кружков технической направленности для формирования и развития 

личности, востребованной в мире технического прогресса, и также для удовлетворения запросов 

участников образовательных отношений. Для этого необходимо организовать приобретение 

оборудования для развития и запуска кружков технической направленности в школе.  
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Роль внеурочной деятельности и дополнительного образования в социализации личности 

школьника имеет огромное значение: способствует развитию духовно-нравственной личности, 

обеспечению выпускников школы всем необходимым для их последующей самостоятельной 

жизнедеятельности в открытой социальной среде. Правильно поставленная внеурочная деятельность 

готовит человека к активной социальной жизни, к широкому сотрудничеству с людьми, воспитывает 

ответственность. Всем этим достигается УСПЕХ, о котором говорят результаты участия детей в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня (Приложение 1). 

 

2.6. Характеристика системы психолого-социального сопровождения 

Серьезное внимание в школе уделяется социально-психологическому сопровождению 

учащихся. Деятельность социально-психологической службы осуществляется педагогами-

психологами, социальными педагогами, имеющими высшее профессиональное образование, 

педагогическим коллективом. 

Деятельность социально-психологической службы школы направлена на сохранение 

психологического здоровья школьников и содействует прогрессивному формированию личности 

школьников. 

 В решении проблем социальный педагог, педагог-психолог и педагогический коллектив 

школы руководствуются интересами обучающихся и задачами их всестороннего и гармоничного 

развития. 
Работа социально-психологической службы осуществляется по следующим 

направлениям:  

психодиагностическое: 
- выявление индивидуальных и групповых социально-психологических проблем, имеющих 

место в классах, в школе (наблюдение, анкетирование, собеседование); проведение 

мониторинга уровня психологического здоровья обучающихся (уровней тревожности, 

самооценки, агрессивности); 
- изучение  особенностей  процесса  адаптации  к  обучению  первоклассников  и  учащихся, 

приступивших к обучению в 5 классе; 
психокоррекционное: 

- педагогическая коррекция выявленных отклонений в развитии личности и познавательнойсферы

 обучающихся; 
- работа с классным коллективом по предупреждению правонарушений; 
- работа с учащимися «группы риска» по профилактике отклоняющегося поведения; 
- оказание социальной и психологической помощи и защиты детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (инвалидам, сиротам, детям из многодетных семей, детям из 

неблагополучных и малообеспеченных семей). 
информационно-просветительское: 

- информационное сопровождение участников образовательных отношений; 

- проведение родительских собраний, консультаций. 
 профориентационное: 

- формирование психологической и социальной готовности учащихся к личностному развитию, 

профессиональному и социальному определению. 
психопрофилактическое: 

- профилактическая работа по предотвращению правонарушений, употребления ПАВ;  

- профилактика и корректирование негативной среды (работа с неблагополучными семьями); 
- пропаганда здорового образа жизни (участие в неделях здорового образа жизни, организация 

школьных дел, пропагандирующих здоровый образ жизни). 
В школе ведется обучение по адаптированным образовательным программам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Учителя, преподающие в классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, своевременно проходят курсовую подготовку по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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2.7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Для осуществления сбора и анализа информации о качестве образования в МБОУ 

«Ирхидейская СОШ» разработано «Положение о внутренней системе оценки качества образования 

МБОУ «Ирхидейская СОШ» (приказ от 31.08.2019 № 115). 

Цель ВСОКО – непрерывное диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества 

образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией, эффективное управление 

качеством образования, обеспечение информацией о состоянии и динамике качества образования в 

ОО. 
 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) функционирует во взаимосвязи с 

системой внутришкольного контроля и мониторинга как основа управления образовательной 

деятельностью образовательной организации, направлена на обеспечение соответствия процедурам 

и содержанию внешней оценки качества образования, учитывает федеральные требования к порядку 

проведения образовательной организацией процедуры самообследования и параметры, 

используемые в процессе федерального государственного контроля качества образования. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

- качество образовательных программ; 
- качество условий реализации образовательных программ; 
- качество образовательных результатов обучающихся; 
- удовлетворенность потребителей качеством образования 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение учебного года, 

результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о результатах самообследования школы. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы школы 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. В 

соответствии с ним продолжительность учебного года составляет: 

- для учащихся 1 класса - 33 учебных недели; 
- для учащихся 2 – 8,10 классов – 34 учебных недели; 
- для учащихся 9 и 11 классов – 34 учебных недели (без учета экзаменационного периода). 

Продолжительность каникул – 30 календарных дней в течение учебного года и не менее 8 недель в 

летний период. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку и соответствует СанПиН. 

Классы  Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 - 35 минут 

(сентябрь-декабрь) 

- 40 минут (январь-

май) 

5 33 

2-11 1 40 6 34 
Занятия в школе проходят в одну смену. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
3.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе оборудованы15 учебных кабинетов: 

Кабинет начальных классов – 4; 

Кабинет биологии – 1; 

Кабинет математики – 1; 

Кабинет иностранного (английского) языка – 1; 

Кабинет русского языка – 2; 
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Кабинет родного (бурятского) языка – 1; 

Кабинет информатики – 1; 

Кабинет физики и химии – 1; 

Кабинет истории  и обществознания- 1;                     

Кабинет технологии и ИЗО– 1; 

Кабинет географии – 1. 

Кабинеты административного и учебно-вспомогательного персонала: 

Кабинет директора – 1; 

Кабинет зам. директора по УВР и педагога-организатора – 1; 

Кабинет педагога-психолога и социального педагога – 1; 

Бухгалтерия – 1. 

Кабинеты для  сопровождения образовательного процесса: 
Спортивный зал – 1; 

Библиотека – 1; 

Музей – 1; 

Игровая комната – 1; 

Лаборантская кабинета физики и химии – 1; 

Лаборантская кабинета биологии – 1. 

Прочие помещения: 

Медицинский кабинет – 1; 

Учительская – 1; 

Столовая – 1; 

Гардероб – 1. 

Кабинеты физики, химии и спортзал соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и 

производственной санитарии. В них имеются укомплектованные аптечки. При кабинетах физики и 

химии имеются лаборантские, учебно-лабораторное оборудование которых остается на низком 

уровне (отсутствие финансового обеспечения не позволяет обновить старое оборудование). 

Кабинет информатики соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам по охране 

труда и ТБ. Имеется в кабинете информатики в рабочем состоянии 10 ноутбуков,  мультимедийный 

проектор, экран, мультимедийная доска. 

В образовательном процессе и управленческо-хозяйственной деятельности используются 

всего 22 персональных компьютеров, включая десять ноутбуков в кабинете информатики, и 

следующие технические устройства:  

-устройства для ввода и вывода информации (МФУ – 4, принтеры – 4; сканеры – 1); 

- цифровые устройства для образовательного процесса (цифровой фотоаппарат – 2, микрофон – 2).  

В школе имеется медицинский кабинет, оснащенный стандартным комплектом оборудования 

и обеспечивающий организацию медицинского контроля за развитием и состоянием здоровья 

школьников и их оздоровлением в условиях школы и соответствующий санитарным правилам (в 

настоящее время ведется работа по лицензированию медкабинета). 

Кабинет бурятского языка в рамках реализации региональной программы по сохранению и 

развитию родного языка был оснащен мультимедийным оборудованием: ноутбук, проектор, 

мультимедийная доска в 2014 году, а в 2018 году было новое поступление мультимедийного 

оборудования в кабинет бурятского языка, поэтому предыдущее оборудование было передано в 

кабинет начальных классов (учитель Башинова Н.В.). 

Таким образом, три кабинета начальных классов оборудованы мультимедийным проектором, 

ноутбуками. В четвертом кабинете  в образовательном процессе используется телевизор. Шесть 

кабинетов (четыре кабинета начальных классов, кабинет бурятского языка, кабинет информатики) 

укомплектованы мультимедийным оборудованием. Кроме того, в отчетном учебном году проведена 

работа по комплектации остальных кабинетов мультимедийным оборудованием, были закуплены и 

установлены проекторы и экраны в следующие кабинеты: биологии, математики, истории и 

обществознания, русского языка и литературы (два кабинета), химии и физики. По комплектации 

остальных кабинетов работа активно ведется и к 2022 году будет завершена. Также в 2020 году 

планируется открытие класса для детей с ОВЗ, и, выделение кабинета для него. Для этого помещение 



15 
 

гардеробной, возможно, отведут под кабинет, а для гардероба в коридоре на  I этаже будет выделено 

место с дополнительной конструкцией.  

Занятия по физкультуре ведутся в спортивном зале. В спортивном зале, в рамках реализации 

регионального проекта «Детский спорт», проведен выборочный капитальный ремонт на общую 

сумму 1500 тыс. рублей. Санитарно-гигиеническое состояние спортивного зала удовлетворительное. 

Помещение оборудовано необходимым  спортинвентарем. В теплое время года занятия по 

физической культуре ведутся на стадионе. 

 В школе имеется специально оборудованная столовая на 40 посадочных мест, в которой 

осуществляется горячее питание школьников. В 2018 году в пищеблок проведено горячее и холодное 

водоснабжение, установлены моечные раковины. Санитарно-техническое состояние пищеблока 

удовлетворительное.  Столовая оснащена технологическим оборудованием: электрическая печь, 

один жарочный шкаф, холодильник, морозильная камера, электронные весы, разделочный стол, 

полка. 

Для улучшения качества освещения во всех учебных аудиториях, рекреациях, в 

административных кабинетах плафонные потолочные светильники с лампой накаливания заменены 

насветодиодные. 

Также в 2019 году согласно требованиям СаНПиН 2.4.2.2821-10 в здании школы оборудован и 

введен в эксплуатацию теплый туалет. 

Материально-техническая база школы постоянно пополняется за счет бюджетных и 

привлечения внебюджетных средств.  

 

3.2.2. Учебно-методическое, информационно-библиотечное обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором школы. 

Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

Образовательное учреждение практически полностью обеспечено учебниками и учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основных образовательных программ. 

Используемые учебники соответствуют Федеральному перечню учебных изданий, рекомендованных 

и допущенных к использованию Министерством образования и науки РФ. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными и электронными (кроме учебников по бурятскому 

языку и литературе) образовательными ресурсами почти по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, который включает детскую 

художественную, научно-популярную и справочную литературу. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

 учащиеся начальной школы – 47 чел.; 

 учащиеся 5-9классов –45 чел.; 

 учащиеся 10-11 классов – 11чел.; 

 педагогические работники –20 чел.; 

 работники школы – 9 чел.; 

 всего читателей - 132 чел. 

Число посещений за учебный год – 396. 

Объем книговыдачи  - 488 экз. 

Контрольные показатели: 

 Основной фонд – 8 022 экз.; 

 Фонд учебников –  1812 экз. 

Оснащение и оборудование библиотеки 
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Библиотека оснащена: 

Компьютер – 1 шт. 

Столы письменные - 7 шт. 

Стол библиотечный – 1 шт. 

Стулья – 9 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Стеллаж односторонний – 2 шт. 

Выставка переносная – 1 шт. 

 Библиотека школы находится на I этаже, имеется место для работы в библиотеке (читальный 

зал). Место хранения учебников оборудовано удобными стеллажами.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы, 

который пополняется за счет ежегодных акций «Подари школе книгу». 

 

3.2.3. Характеристика IT- инфраструктуры 

Подключение к сети Интернет: оптическая линия, скорость 50 мегабит в секунду. 

Провайдер: «Ростелеком».  Статический IP-адрес. Имеется подключение по программе 

цифровизации школ. Провайдер ЭР-телеком (Дом.ру). 

Локальная сеть состоит из 7 роутеров (из них 5 Wi-Fi). Скорость сети: в зависимости от типа 

подключения: если подключение проводное скорость 1 гигабит в секунду (или 100 мегабит в 

секунду), если подключение беспроводное -  300/150 мегабит в секунду).  

Имеется локальный файловый сервер. К серверу возможно подключиться по VPN (т.е. папка 

«Обмен» и другие доступны из любой точки мира). 
 

3.3. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
  В настоящее время дополнительное образование детей в его новом качественном состоянии по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано и требует постоянного внимания и поддержки общества и 

государства как образование, ограниченно сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка, что нашло отражение в Национальной доктрине образования Российской Федерации, Федеральной 

программе развития образования. В Концепции модернизации российского образования подчеркнута 

важнейшая роль дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития 

мобильной, конкурентоспособной личности, адаптированной к современным экономическим условиям. 
 
  В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» определены основные задачи 

дополнительного образования детей: 
- дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. 

- дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональнуюориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

- дополнительныеобщеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные

 ииндивидуальные особенности детей. 

Свобода выбора форм образования здесь дополняется свободой принятия решения, 

самостоятельностью и самоосуществлением в индивидуальной деятельности. Дополнительное образование не 

только предоставляет возможность детям выбирать дело всей своей жизни, но и помогает профессионально 

овладеть им. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ МБОУ 

«Ирхидейская СОШ» имеет: 

- спортивный зал; 
- Библиотеку; 
-учебные кабинеты, оснащенные мультимедийными проекторами и интерактивными досками; 

- музей; 

- стадион. 
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Учебно-методические ресурсы представлены: 

-дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами дополнительного образования 

в соответствии с направленностями и видами внеучебной деятельности;  

-методическим обеспечением рабочих программ (диагностические методики, конспекты занятий, 

разнообразный дидактический материал к занятиям); 

- сценариями досуговых мероприятий; 

- образовательные ресурсы в сети Интернет. 
В системе дополнительного образования МБОУ «Ирхидейская СОШ» реализуются 18 часов, 

отведенных в тарификационном списке на кружковую работу, которые распределены в соответствии с 

запросами и интересами обучающихся. Продолжительность занятий составляет 40 минут, и проводятся во 

второй половине дня.Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей составляется в 

начале учебного года и утверждается директором. 
Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также 

изменять направление обучения. Наполняемость групп соответствует оптимальным и допустимым 

нормам не менее 6 человек в группе, минимальный возраст зачисления детей соответствует норме. 

Ежегодно коллективом школы проводится мониторинг личностных ориентиров 

обучающихся, выявление дополнительных образовательных потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) посредством анкетирования, индивидуальных и 

групповых собеседований. 
 

3.4. Организация охраны здоровья, питания и медицинского обслуживания 
Условия охраны здоровья учащихся регламентированы следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

Работа по сохранению здоровья учащихся организуется согласно федеральным требованиям 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся. 

Требования к целостности системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся реализуются следующим образом: 

1. Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в системе и является 

важной составляющей работы школы, что отражено в разделе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, в 

плане воспитательной работы школы «Ученик и его здоровье» 

2. По вопросам здоровьесбережения школа сотрудничает с ОГБУЗ «Осинская ЦРБ». 

3. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных уровнях образования заложена в учебных программах дисциплин 

«Физическая культура», «Окружающий мир», «Биология», «ОБЖ». 

 

Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения учащихся реализуется следующим образом: 

1. Состояние и содержание территории, зданий и помещений школы соответствует 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. 

2. В МБОУ «Ирхидейская СОШ» имеются условия для обеспечения учащихся горячим 

питанием: 

– столовая на 40посадочных места; 

- учащиеся полностью обеспечены горячим питанием. 

Требования  к  рациональной  организации  образовательного  процесса  реализуются 

следующим образом: 

1. В основных образовательных программах всех уровней образования внесен раздел, 

посвященный формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

2. Соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательного процесса, что 

отражено в учебном плане, расписании занятий. Соблюдается режим учебы и отдыха: при 

составлении расписания учитывается предельно допустимая учебная нагрузка. 
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3. В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают возрастные 

возможности учащихся и их индивидуальные особенности. 

4. Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил: 

для учащихся проводятся физминутки на уроках, для учащихся уровня начального основного 

образования организуется динамическая перемена. 

5. Уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, 

в том числе при использовании информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательной организации реализуются следующим образом: 

1. На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная нагрузка для учащихся. 

2. Ведутся занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам  дополнительного образования «Легкая атлетика», «Белая ладья», «Бурятские народные 

игры», «Волейбол» и «Вольная борьба» от МБУ ДО «Осинская ДЮСШ»  и реализуются курс 

внеурочной деятельности «Азбука здоровья». 

3. Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются частью 

воспитательной работы школы. На базе школы организуются спортивные праздники: «День 

здоровья», «Веселые эстафеты», «Семейные веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» и 

др. Школьные команды принимают участие в районных соревнованиях по легкой атлетике, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, лыжам. 

4. На уроках проводятся динамические паузы для снижения нервно-эмоционального 

напряжения, утомления зрительного анализатора. Для учащихся уровня начального основного 

образования организуется динамическая перемена. 

Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ учащимися 

выполняются следующим образом: 

1. В рамках воспитательной работы проводятся классные часы, акции, конкурсы рисунков по 

теме «Я выбираю здоровый образ жизни». Проводятся беседы с родителями по профилактике 

употребления ПАВ. 

2. Учащиеся, педагоги и родители принимают участие в школьных, областных мероприятиях 

(акции, недели) по профилактике употребления ПАВ. 

Требования к комплексному сопровождению системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся реализуются следующим образом: 

1. В эпидемиологический период в учебных кабинетах проводится дезинфекция. 

2. Горячее питание организовано в соответствии с требованиями санитарных правил 

инорм.Охват учащихся школы горячим питанием составляет 100 %. 

3. На родительских собраниях педагогами школы, психологом

 ведетсяинформационно-просветительская работа с родителями по сохранению и 

укреплению физического и психологического здоровья учащихся. Родители получают 

информацию о возрастных и физиологических особенностях детей, об особенностях 

адаптации к обучению в школе или переходе с одного уровня обучения на другой, знакомятся 

с методами профилактики и укрепления здоровья учащихся. 

4. Осуществляется анализ динамики показателей здоровья учащихся. Результаты анализа 

включаются в ежегодный публичный доклад директора школы. 

5. Проводится диагностика школьной тревожности учащихся 1 и 5 классов, диагностика 

адаптации учащихся разных классов. По результатам диагностики даются рекомендации родителям 

и педагогам. 

Для обеспечения безопасности в школе имеется система противопожарного оповещения 

(АПС), система видеонаблюдения. 

Территории огорожены по всему периметру деревянным забором высотой до 1,5 м. Имеется 

наружное освещение всех прилегающих территорий. 

Охранная служба отсутствует. В ночное время охрану территории обеспечивают сторожа. 

Имеется антитеррористический паспорт. 
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В школе регулярно проводятся пожарные эвакуационные тренировки, месячники 

безопасности ДД, безопасности на воде. 

 

3.5. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
В школе предоставляются образовательные услуги детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ «Ирхидейская СОШ» инклюзивно обучались 

следующие категории детей с ОВЗ: 

- учащиеся с задержкой психического развития – 2; 

- учащиеся с интеллектуальными нарушениями (легкая умственная отсталость) – 4. 

Для детей с ОВЗ разработаны адаптированные основные образовательные программы, они 

обеспечены учебной литературой. Дети с ОВЗ обучаются по пятидневной учебной неделе, 

обеспечены двухразовым горячим питанием. 

 

3.6.  Кадровое обеспечение 
МБОУ «Ирхидейская СОШ»  полностью укомплектовано квалифицированными кадрами. В 

2019-2020 учебном году образовательный процесс осуществляли 20 педагогических работников, из 

них двое – по основной должности относятся к администрации школы (АУП), двое – к учебно-

вспомогательному персоналу (УВП), двое внешних совместителей. Итого учителей в школе – 14. 

 

Таблица. Распределение кадрового состава по уровню образования: 

 АУП УВП Учителя  Внешние 

совместители 

(учителя) 

Высшее  Ср/спец Высшее  Ср/спец Высшее  Ср/спец Высшее  Ср/спец 

Кол-во 2 - 3 - 12 2 3 - 

% 100 - 100 - 85,7 14,3 100 - 

Итого: всех педработников с высшим образованием – 90,9%, без учета внешних 

совместителей – 89,5%, педагоги без учета АУП и внешних совместителей – 85,7% 

Таблица. Распределение кадрового состава по квалификации: 

Категория  АУП УВП Учителя  Внешние 

совместители 

(учителя) 

Высшая   - 1 (33,3%) 

Первая  2 (100%)  12 (85,7%) 1 (33,3%) 

СЗД   -  

Нет категории  3 (100%) 2 (14,3%) 1 (33,3%) 

Итого: педработники с I квал. категорией – 68,2 %, без учета внешних совместителей – 

73,7 %, педагоги без учета АУП и внешних совместителей – 85,7% 

 

Таблица. Распределение кадрового состава по возрасту: 

20 - 25 лет 26 - 35 лет 36 - 45 лет 46 - 54 лет 55 и более 

0  7 3 4 8 

 

Таблица. Сравнение по годам по возрасту 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Средний возраст 

педколлектива 

Средний возраст 

коллектива без 

внешних совместителей 

Средний возраст 

педколлектива 

Средний возраст 

коллектива без 

внешних 

совместителей 
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46,5 лет 45,9 лет  45,7 46,1 

 

Таблица. Распределение кадрового состава по стажу: 

 0-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-25 лет 26 и более 

Всего 5 2 3 1 9 

Без учета 

внешнихсовмест. 

5 1 3 0 9 

 

Все учителя своевременно проходят курсовую подготовку по реализации ФГОС и предмету, по 

вопросам воспитания учащихся, по использованию в своей деятельности ИКТ. В 2019-2020 году 

курсы повышения квалификации прошли по трем темам – трое педагогов, по двум – трое педагогов, 

по одной теме – семеро учителей. Кроме того, двое педагогов окончили курсы переподготовки – 

один по предметной специализации, второй – по специальности «педагог-психолог». 

В течение года четверо учителей прошли аттестацию на подтверждение первой 

квалификационной категории по форме аттестации «Модельный паспорт». Также три педагога 

впервые прошли аттестационные испытания, подготовив документы по форме «Модельный 

паспорт», и всем троим, была присвоена первая квалификационная категория. 

Кроме этого, учителя школы активно участвуют с обобщением и распространением 

педагогического опыта на заседаниях педагогического совета школы, методических семинарах, 

выступают в рамках круглого стола и НПК различного уровня. С обобщением опыта пятеро 

учителей выступили на августовской конференции-2019 на предметных секциях,  учитель истории и 

обществознания провел на базе школы районный семинар с приглашением коллег со всех школ 

района, где показал открытый урок 8 классе и выступил с докладом. Также учителя выступают с 

докладами на районных предметных совещаниях, семинарах, организованных в других ОУ. 

Таким образом, в целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная политика, основной целью которой является обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 

кадров в его развитии в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

 

Раздел 4. Результаты образовательной деятельности школы 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 
В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое 

сочинение было проведено 04.12.2019. По результатам проверки все 8 обучающихся получили 

«зачет». Аттестат получили все выпускники.  

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в ВУЗы. Из 

выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 4 человека. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-го класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд родительских собраний, где рассмотрены 

вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно изучены инструкции для участников 

ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех диагностических 

работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и 

устранения пробелов в знаниях. 

Математику в 2020 году сдавали только на профильном уровне. 75% обучающихся (трое из 

четверых) 11 класса сдавали математику на профильном уровне. Русский язык сдавали четверо 

выпускников. 
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Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 2018, 2019, 2020 годы (количество выбравших) 

 

 
 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 

учебного плана: обществознание – 2 обучающихся, физику – 2, информатику и ИКТ – 2, историю – 2.  

Не были выбраны для сдачи ЕГЭ следующие предметы: английский язык, биология, география, 

химия, литература. На протяжении трех лет для сдачи ЕГЭ выпускниками не выбирались география, 

английский язык, литература. 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2020 году в сравнении с предыдущими годами по школе 

повысился средний балл по математике (профильный уровень), русскому языку,   обществознанию, 

физике, истории. Впервые в этом году сдавали ЕГЭ по информатике, впервые не был выбран 

предмет «биология» для сдачи ЕГЭ. Результаты ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка, 

выше средних результатов по Осинскому району. Средний балл по профильной математике (54,3), 

истории (55,0), обществознанию (56,0) выше среднего балла по Иркутской области (46; 51,8; 49,8 

соответственно).  

На протяжении 3-х лет наблюдается положительная динамика по математике (профильный 

уровень), по русскому языку и физике в 2020 году результат выше, чем в 2018 и 2019 году, но 

динамики нет. Также по обществознанию в 2020 году результаты выше, чем в предыдущие годы, где 

наблюдалась стабильность. В 2019/20 году обучающиеся не сдавали экзамен по географии.  

  

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов (в формате ЕГЭ) по  обязательным предметам 

 

Учебный год Математика (профильный уровень) Русский язык 

2017/2018 33,0 62,3 

2018/2019 35,0 56,4 

2019/2020 54,3 63,3 
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Итоги государственной итоговой аттестации  

за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные годы 

 

 
 

Наибольший балл, полученный выпускниками на ЕГЭ по предметам, за три года 

 

Предмет 
Наибольший балл 

2018 2019 2020 

Русский язык 67 61 78 

Обществознание 40 54 61 

Английский язык - - - 

История 40 - 61 

Информатика и ИКТ - - 62 

Химия - 41 - 

Физика 36 30 45 

Математика (профильный 

уровень) 

39 45 74 

Биология  42 47 - 

 

Выпускники школы показывают средние и низкие результаты по ЕГЭ: от 80 до 100 баллов по 

школе нет. 

Таким образом, по результатам сдачи ЕГЭ в 2020 году в сравнении с 2019 годом по школе: 

1. Повысился средний балл по математике (профильный уровень), русскому языку, 

обществознанию,  физике. 

2.  В 2019-2020 учебном году ни один обучающийся не выбрал для сдачи экзамен по географии, 

биологии, литературе, английскому языку. 

3. Все выпускники по всем предметам показали 100% успеваемости, но не дали высоких 

результатов. 

На заседаниях методических объединений учителей были предложены следующие 

рекомендации по подготовке к государственной итоговой аттестации-2020 
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1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, по которым 

выпускники 2019-2020 учебного года показали низкие результаты. 

2. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно составлять 

индивидуальный образовательный маршрут для них. 

3. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к экзамену и 

повышения мотивации к получению высоких результатов ЕГЭ. 

4. Контролировать в течение 2020-2021 учебного года подготовку к ГИА-2021 учеников группы 

риска. 

5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах подготовки к ГИА. 

6. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в формате ЕГЭ по предметам с 

последующим анализом ошибок. 

7. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ЕГЭ. 

 

4.2. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса 

 
В 2019-2020 учебном году результаты годовой промежуточной аттестации выпускников 9 класса 

были зачтены как результаты государственной итоговой аттестации, также данные результаты 

стали основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. Все восемь 

обучающихся 9 класса освоили образовательные программы основного общего образования и 

получили аттестат об основном общем образовании. Кроме того, аттестат получил экстерн 

(выпускник 2018-2019 учебного года, обучающийся, получающий семейное  образование), 

который прошел промежуточную аттестацию. 

 

4.3. Достижения учащихся в олимпиадах 

 
Результативность работы учителей с мотивированными на учебную деятельность и 

способными детьми подтверждается призовыми местами, занявшими нашими учениками на  

муниципальном этапе ВОШ за три года: 

Предмет Количество победителей и призеров 

2017 2018 2019 

Литература  - - 1 

Биология  2 1 4 

География 1 1 1 

Обществознание  1 1 5 

ОБЖ 1 - - 

Физическая культура 3 3 1 

Право  - - 3 

История  - - 2 

Итого 8 6 17 

 

По результатам трех лет видно, что стабильные результаты показывают ученики по биологии, 

географии, обществознанию и физкультуре. В этом году за последние годы впервые стали призерами 

по истории, праву, литературе. Учителям-предметникам, подготовившим победителей и призеров, 

рекомендовано продолжить систематическую и планомерную работу с одаренными и способными 

детьми в соответствии с планом работы, тем учителям, которые на протяжении двух-четырех лет не 

имеют результатов учащихся на МЭ ВсОШ, указать на недостаточную работу с мотивированными 

детьми. Администрация школы планирует контролировать и корректировать работу таких учителей 

со способными, одаренными и мотивированными детьми (учителя русского языка и литературы, 

английского языка, математики, химии, физики, технологии). 
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Результаты участия учащихся в муниципальных олимпиадах 

по русскому языку, математике и английскому языку  

в 3-4 классах за три года 

 

Предмет Количество победителей и призеров 

2017 2018 2019 

Русский язык 1 - - 

Английский язык 1 1 1 

Математика  1 - - 

Итого  3 1 1 

 

Как видно из таблицы, результаты олимпиад стабильно низкие, нет динамики с прошлого 

года. Руководителю ШМО рекомендовано проанализировать результаты олимпиад на заседании МО, 

сделать выводы о состоянии работы с одаренными детьми, выработать рекомендации по повышению 

качества данной работы и разработать конкретные рекомендации по подготовке учащихся к 

олимпиадам, так как, исходя из результатов напрашивается вывод, что учителями начальных классов 

работа с одаренными детьми проводится на крайне низком уровне. 

Предложения учителям начальных классов: 

1) систематически проводить работу с учащимися, имеющими  высокий учебный потенциал, по 

развитию их интеллектуального уровня через реализацию личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного подхода в обучении, также организацию дополнительных занятий 

с группой одаренных детей. 

2) Педагогам провести совместно с педагогом-психологом диагностику одаренности детей с 

использованием методик для определения уровня интеллектуального развития, творческих 

способностей школьников, на основании результатов которой планировать 

целенаправленную работу с одаренными, способными детьми. 

3) При работе использовать разнообразные формы и способы, приемы и методы. 

 

Результаты участия учащихся в муниципальных олимпиадах  

по бурятскому языку в 5-9 классах 

 

Предмет Количество победителей и призеров 

2017 2018 2019 

Бурятский язык 6 2 2 

Итого  6 2 2 

  

На протяжении двух лет наблюдается стабильность (по два призера), хотя результативное участие 

составляет 20%, т.е. из десяти участников муниципальной олимпиады только двое стали призерами. 

Учителям бурятского языка также необходимо скорректировать планы работы с одаренными детьми 

на более высокую подготовку учащихся к олимпиаде. 

 

4.4. Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 
 

В 2020 году выпускалось 8 обучающихся 9 класса и 8 выпускников 11 класса. Выпускники 9 

класса  распределились в следующим образом: 

Всего 

выпускников в 

9 классе 

Всего 

учащихся 

продолжают 

обучение 

Продолжают 

обучение в 10 

классе 

Продолжают 

обучение в 

организациях 

НПО и СПО 

Трудоустроены Не заняты 

8 8 8 - - - 
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Выпускники 11 класса: 

Всего 

выпускников в 

11 классе 

Всего 

учащихся 

продолжают 

обучение 

Продолжают 

обучение в 

организациях 

НПО, СПО 

Продолжают 

обучение в 

организациях 

ВПО 

Трудоустроены Не заняты 

8 8 4 4 - - 

 

Если сравнить за три года, то выводы следующие (9 класс): 

 

Год Всего 

выпускнико

в в 9 классе 

Всего 

учащихся 

продолжают 

обучение 

Продолжают 

обучение в 10 

классе 

Продолжают 

обучение в 

организациях 

НПО и СПО 

Трудо 

устроены 

Не 

заняты 

2018 9 9 (100%) 8 (88,9%) 1 (11,1%) - - 

2019 5 5 (100%) 3 (один в 9 

классе) (75%) 

1 (20%) - - 

2020 8 8 (100%) 8 (100%) - - - 

11 класс: 

Год Всего 

выпускников в 

11классе 

Всего учащихся 

продолжают 

обучение 

Продолжают 

обучение в 

организациях 

НПО, СПО 

Продолжают 

обучение в 

организациях 

ВПО 

Трудо 

устроены 

Не 

заняты 

2018 7 7 (100%) 6 (85,7%) 1 (14,3%) - - 

2019 5 5 (100%) 4 (80%) 1 (20%) - - 

2020 8 8 (100%) 4 (50%) 4 (50%) - - 

 

Девятиклассники  продолжают обучение в родной школе на уровне среднего общего 

образования.  Выпускники 11 класса продолжают обучение в образовательных организациях 

среднего профессионального и организациях высшего профессионального образования.   

В связи с тем, что половина выпускников не сдавала ЕГЭ, так как эти учащиеся выбрали для 

обучения ОО СПО, необходимо усилить контроль по профориентационной деятельности всего 

педагогического коллектива, начиная со специалистов УВП, непосредственно занимающихся 

данным направлением, и, заканчивая учителями начальных классов. Для этого нужно 

проанализировать действующий план по профориентационной работе с учащимися и внести 

соответствующие корректировки и изменения с тем, чтобы наши выпускники составляли 

конкурентноспособных абитуриентов при поступлении в ВУЗы. 

 

4.5. Деятельность школы по профилактике и предупреждению 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 
Работа по профилактике правонарушений предполагает целый комплекс социально-

профилактических мер, направленных на использование стратегии сдерживания, как наиболее 

адекватной в работе по профилактике, предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

учащихся, т.к. сегодня ставить вопрос о полном искоренении этих проблем в современных 

условиях нереально. 
 В связи с этим в школе функционирует Совет по профилактике», целью деятельности 

которого является воспитание личностно-развитого человека способного справиться с жизненными 

проблемами адекватными способами. Работа ведется по следующим направлениям: 

 выявление и учет «трудных» подростков и детей «группы риска»; 

 внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью; 

 сотрудничество со службами: ОДН, КДН и ЗП, администрацией МО «Ирхидей»; 

 правовое просвещение педагогов и учащихся; 

 профилактика правонарушений и вредных привычек; 

 наглядная агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков); 
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 работа с родителями; 
 

 профориентация «трудных» подростков и детей «группы риска», вовлечение их во 

внеурочную деятельность. 

 Информация о количестве учащихся, состоящих на различных видах учета 

 

Вид учета   Количество учащихся, состоящих на учете 

ВШУ  3 (2 - по неуспеваемости, 1 – ТЖС) 

ОДН  0 

КДНиЗП  0 

 

4.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся 
Проведение регулярных медицинских осмотров, проводимый мониторинг физической 

подготовленности учащихся дают возможность классным руководителям, учителям-предметникам, 

учителям физической подготовки проследить динамику развития учеников, организовать учебно-

воспитательную работу в соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребенка. 

Группыздоровья 2017 2018 2019 

I – здоровыедети 16 (17,9%) 12 (11,52%) 20 (19,8%) 

II – незначительные 

отклонения в состоянии 

здоровья 

49 (55,1%) 72 (69,12%) 72 (71,29%) 

III – хроническиезаболевания 23  (25,9%) 12 (11,52%) 9 (8,91%) 

IV-V – значительные 

отклонения в состоянии 

здоровья, дети-инвалиды 

1 (1,1%) - - 

 

Из таблицы видно, что детей с I группой здоровья стало больше на 8,28%, но детей со II 

группой стало больше на 2,17%, а детей с III группой стало меньше на 2,61%, то есть получается, что 

дети, имеющие первую группу здоровья в предыдущих годы в связи с тем, что на момент 

медицинского осмотра имели какие-либо заболевания, перешли во вторую группу здоровья. 

 

4.7. Достижения учащихся в мероприятиях различного уровня 
Одним из важных направлений в школе является работа с одаренными детьми, актуальность 

которой определяется государственным заказом, федеральными документами. Работа с одаренными 

детьми включает следующие направления:  

• • организация и участие во Всероссийской олимпиаде школьников и в других предметных 

олимпиадах;  

• • организация и участие в научно-практических конференциях;  

• • организация и проведение интеллектуальных игр, марафонов;  

• • поддержка талантливых детей со стороны Управления образования;  

• • поощрение родителей;  

• • взаимодействие школы с другими структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одаренности (районная библиотека, краеведческий музей, МБУК «Ирхидейский 

КДЦ», МБУ ДО "Осинский ДДТ», МБУ ДО «Осинская ДЮСШ», центр занятости населения 

Осинского района и мн.др). (Приложение 1). 

Выводы: продолжить создавать условия для самоопределения, самореализации одаренных 

детей; усилить работу по научно - исследовательской деятельности обучающихся; необходимо 

использовать в образовательной практике школы продуктивные педагогические технологии, 

повышающие эффективность работы с одаренными детьми; разработать систему мониторинга 

личностного развития одаренных детей и результатов деятельности педагогов. 

 

 

 



27 
 

4.8. Достижения педагогов школы, образовательного учреждения 

за три года 
Педагоги школы так же участвуют в различных профессиональных конкурсах, делятся своим 

опытом и мастерством. (Приложение 2, Приложение 3). 

 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи ОУ 
Социальное партнерство  нашей школы представляет собой выстроенную систему договоров о 

партнёрстве на школьном и муниципальном уровнях 

МБОУ «Ирхидейская СОШ» – открытое образовательное учреждение, связанное со многими 

организациями села, района. На уровне муниципального образования «Ирхидей» социальное 

партнерство включает работу со следующими организациями: 

- Администрация муниципального образования «Ирхидей»; 

- МБУК «Ирхидейский КДЦ»; 

- МБУЗ «Ирхидейский ФАП». 

Совместно проводятся все мероприятия на селе: экологические субботники, праздничные 

мероприятия, акции, народные гуляния и т.п. 

 На муниципальном и межрайонном уровне социальными партнерами школы являются: 

 
 

С организациями дополнительного образования детей МБУ ДОД «Осинский ДДТ» и МБУ ДОД 

«ОсинскаяДЮСШ» школа сотрудничает на протяжении многих лет. На базе нашей школы 

продуктивно функционируют кружки и секции данных организаций, что приносит огромные успехи 

в этнокультурном и спортивно-оздоровительном направлении, такие как «Бурятский фольклор», 

«Волшебное лукошко», секции волейбола для мальчиков и для девочек, секция вольной борьбы. 

Продукт кружка «Бурятский фольклор» - народный фольклорный коллектив «Суранзан», 

воспитанники коллектива – это учащиеся школы. Коллектив «Суранзан» - победитель, лауреат, 

призер многих международных. Всероссийских, региональных и муниципальных фестивалей, 

конкурсов. Также наши дети, занимающиеся в спортивных секциях, являются чемпионами, 

призерами соревнований муниципального, межрегионального и регионального уровней по 

волейболу, баскетболу, вольной борьбе, стрельбе из лука, женскому футболу.  

Эффективность социального партнерства школы с  ГБПОУ ИО "Боханским педагогическим 

колледжем» необходима для обеспечения качества профессиональной подготовки специалистов. В 

результате успешного взаимодействия с   педагогическим  коллективом колледжа на базе школы 

осуществляется педагогическая практика студентов. 

Также педагогический коллектив колледжа оказывает методическую помощь школе в  проведении 

различных методических мероприятий. Например, при проведении районного семинара учителей 

бурятского языка на базе нашей школы в марте 2017 года преподаватели колледжа оказали помощь в 

проведении семинара и сами участвовали с докладами. 

МБУ ДОД "Осинский ДДТ" 

МБУ ДОД "Осинская ДЮСШ" 

ГБПОУ ИО Боханский педагогический колледж 

МКУК "Межпоселенческая библиотека им. В.К.Петонова" 

МКУК "Районный историко-краеведчечский музей" 

ПДН МО МВД России "Боханский" (дислокация п.Оса) 

ГИБДД  МО МВД России "Боханский" (дислокация п. Оса) 
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Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы занимают библиотека и 

музей. На базе межпоселенческой библиотеки  и районного историко-краеведческого музея 

благодаря тесному сотрудничеству организуются и проводятся совместные акции, встречи  с 

интересными людьми нашего района, научно-практические конференции, в которых принимают 

участие учащиеся и педагоги школы. 

Педагоги и учащиеся принимают активное участие в муниципальных мероприятиях, 

организуемыми совместно с ГИБДД МО МВД России «Боханский» (дислокация п. Оса): фестиваль 

ЮИД, акции «Письмо водителю», «Внимание – дети», конкурс «Полицейский дядя Степа», занятия 

по профилактике нарушений ПДД и предупреждению ДТП с участием детей. 

С ПДН МО МВД России «Боханский» (дислокация п. Оса) составлен и реализуется план 

совместных мероприятий по профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся школы. В результате этого сотрудничества среди учащихся школы в настоящее 

время отсутствуют дети, состоящие на учете в ПДН и КДН и ЗП.  

 

Раздел 6. Перспективы и планы развития ОУ 
В 2020-2021 учебном году МБОУ «Ирхидейская СОШ» будет продолжать деятельность по 

реализации стратегических ориентиров системы образования Иркутской области до 2024 года. 

В сфере общего образования: 

 реализация ФГОС общего образования, ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с 

интеллектуальными нарушениями, обеспечение преемственности ФГОС всех уровней; 

 повышение качества общего образования во взаимосвязи с результатами         

государственной итоговой аттестации; 

 развития системы инклюзивного образования детей; 

 внедрение новых образовательных  программ, технологий обучения; 

 обновление материально-технической базы ОО. 

В сфере дополнительного образования: 

 повышение доли охвата детей от 5 до 18 лет, обучающихся по  программам дополнительного 

образования; 

 повышение доли школьников, стоящих на различных видах учетов, детей с ОВЗ, детей из 

многодетных и малообеспеченных семей дополнительным образованием и внеурочной 

занятостью. 

В сфере воспитания: 

 совершенствование совместной работы с  родительской общественностью; 

 повышение эффективности реализации воспитательных систем при активном участии 

общественных организаций – Школьной страны, родительского собрания; 

 правовая социализация всех участников образовательного процесса. 

В сфере кадрового обеспечения: 

 повышение уровня квалификации педагогов ОО; 

 активизация участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 

 развитие внутренней системы оценки качества образования в рамках НОКО; 

 обеспечение непрерывности педагогического образования; 

 привлечение молодых педагогов в ОО. 

В сфере финансово-экономической деятельности: 

 эффективное расходование денежных средств областного бюджета, направленных на выплату 

заработной платы педагогическим работникам;  

 эффективное расходование средств муниципального бюджета, направленных на 

функционирование ОО. 
 

 

 

 

 



29 
 

Приложения  
 

Приложение 1 
 

Информация об участии учащихся в различных творческих конкурсах,  

НПК, фестивалях, соревнованиях 

 

№ Мероприятие Участник, автор Результат 

1. 
Районный конкурс «Читаем 

классику» 

Халтанова Ирина  

Сидорова Диана  

3 место 

Лучшая декламация 

2. 

Первенство района по шашкам, 

шахматам и настольному памяти Л. 

Л. Лаврентьева (шахматы) 

Алсаханов Георгий  1 место (2доска) 

3. 

Районный конкурс творческих 

работ «Мое село» (конкурс 

фотографий) 

Ильин Семен  1 место 

4. 
Районный конкурс эссе «Прокурор 

на страже закона» 
Матвеева Александра  1 место 

5. 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Сибирская Муза», 

муниципальный этап 

Хингелов Геннадий  победитель 

6. 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Сибирская Муза», 

общероссийский этап 

Хингелов Геннадий  лауреат 

7. 

Районная выставка-конкурс 

«Мастерская талантов» (вязание, 

кружевоплетение, макраме, 

ткачество) 

ОлзоеваКамила 1 место 

8. 
Районная выставка-конкурс 

«Мастерская талантов» (вышивка) 
Филиппова Надежда  1 место 

9. 

Районная выставка-конкурс 

«Мастерская талантов» (вишивка 

бисером, бисероплетение) 

Владимирова Ксения -  

Ильина Инна  

1 место 

2-3 место 

10 

Районная выставка-конкурс 

«Мастерская талантов» 

(художественная обработка ткани) 

Спасова Ксения  

Спасова Ксения  

2 место 

3 место 

11. 

Районная выставка-конкурс 

«Мастерская талантов» (кукла, 

мягкая игрушка) 

Ильина Инна  1 место 

12. 

Районная выставка-конкурс 

«Мастерская талантов» 

(камнерезные работы, работы по 

металлу, стеклу, изделия из 

пластика, полиэтилена) 

Ильина Татьяна Ильина 

Татьяна  

2 место 

3 место 

13. 

Районная выставка-конкурс 

«Мастерская талантов» (смешанная 

техника) 

Дабаев Валерий     

Зурбаев Андрей          
1 место 

  

Ильина Татьяна 

Ильина Инна                  
2-3 место 

14. Первенство Осинского района  по волейболу среди юношей 1 место 
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15. Первенство Осинского района  по волейболу среди девушек 1 место 

16. Районный фестиваль команд КВН 1 место 

17. Первенство района по баскетболу (девушки) 1 место 

18. 
Районный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Язык-душа народа», хореография  
2 место 

19  

Региональный конкурс «Язык – 

душа народа» 

Башинова Алена, 

Петрова Елена, 

Матвеева Александра 

3 место 

 

20 

Муниципальная 

интеллектуальная игра «Брейн-

ринг. Знатоки истории» 

Спасова Людмила, 

Никитина 

Александра, 

Соскинов Юрий, 

Сергеев Афанасий 

1 место 

21 

 

Региональный конкурс бурятских 

театральных коллективов 

«hарынгэрэл» 

Ангахаева Сэсэгма 3 место 

22 

 

 

7-ая спартакиада УОБО по 

национальным видам спорта 

Башинова Ирина Номинация «Шагай 

шуурэлгэ» 1 место 

Башинова Ирина Номинация «Мори 

урилдаан» 1 место 

 

23 

Региональные соревнования по 

легкой атлетике «Кросс нации» 

Санджиева Асия 4 место 
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Приложение 2 
Информация об участии педагогов и ОУ в конкурсах за три года 

 
№ Название мероприятия, 

уровень 

Участник Дата  Результат, наименование 

награды, поощрения 

1 Конкурс среди молодых 

руководителей 

образовательных 

организаций Иркутской 

области «Дебют» 

Сергеев А.А., 

директор 

школы 

Март-

апрель 

2018 

Победитель  

2 Всероссийский 

открытый конкурс 

«Лучшие руководители 

РФ» 

Никитина 

С.А., 

зам.директора 

по УВР 

Май 

2018-

февраль 

2019 

Победитель  

3 Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года-2019» 

Марганов 

А.М., учитель 

информатики 

Январь 

2019 

Лауреат (IV место) 

4 Всероссийская 

олимпиада педагогов 

начальной школы «Мой 

первый учитель», 

Борокшонова 

О.А., 

Башинова 

Н.В., 

Балдакшинова 

Л.Н., учителя 

начальных 

классов 

Январь-

апрель 

2019 

Победители I тура 

  

5 Окружной конкурс 

«Лучший кабинет 

родного языка» 

Сергеев А.А., 

учитель 

бурятского 

языка и 

литературы 

Февраль 

2019 

Лауреат  

6 Муниципальный 

конкурс «Лучший 

кабинет русского языка 

и литературы» 

Алсаханова 

А.В., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Март 

2019 

II место 

7 

 

Муниципальный 

конкурс «Лучшее ОУ 

Осинского 

муниципального района, 

номинация Номинация 

«Лучшая 

образовательная 

организация  

Осинского 

муниципального 

района»,  

реализующая 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего, среднего 

Школа  Август 

2017-

2018 

 

III место 

Август 

2018-

2019 

III место 
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общего образования» 

 
8 Конкурс «Лучшая 

подготовка к новому 

учебному году 

школа Август 

2018-

2019 

I место 

9 Муниципальный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Табитуева 

Т.Г., учитель 

географии 

Декабрь 

2019 

II место 

10 Халтанова 

Л.С., учитель 

математики 

Сертификат участника 

11 Кубрикова 

Н.М., учитель 

технологии 

Сертификат участника 

12 Всероссийский конкурс 

«Завуч года-2019» 

Никитина С.А., 

зам.директора 

по УВР 

2019-

2020 

Диплом участника  

13 Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

ОО «Экспериментальная и 

инновационная 

деятельность в 

образовании» 

Никитина С.А., 

зам.директора 

по УВР 

Январь 

2020 

Победитель  
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Приложение 3 
Информация о выступлениях педагогических работников  

на конференциях, семинарах, мастер-классах, круглых столах, форумах за три года 

 

ФИО педагога Мероприятие  Год, тема выступления Документ, 

подтверждаю

щий 

трансляцию 

опыта 

2017-2018 учебный год 

Никитина С.А., 

учитель биологии 

Августовская 

конференция 

2017 г., «Использование ИКТ на 

уроках биологии как средство 

формирования УУД» 

Сертификат 

Дмитрова Л.А., 

учитель английского 

языка 

Августовская 

конференция 

2017 г., «Формирование ключевых 

компетенций на уроках английского 

языка» 

Сертификат  

Халтанова Л.С., 

учитель математики 

Районный семинар 

учителей математики 

2017 г., «Использование ИОМ при 

подготовке к ОГЭ» 

Программа 

семинара 

Алсаханов М.М., 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональная 

НПК «Образование, 

культура и спорт в 

сельской местности: 

история и 

современность» 

2018 г., «Тармаханов Ефрем 

Егорович – славный сын земли 

Ирхидейской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат  

Алсаханова А.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

2018., «След в истории» 

Бардамова О.С., 

учитель начальных 

классов, руководитель 

школьного музея 

2018 г. «Ссыльные поселенцы в 

нашем крае» 

Башинова Н.В., 

учитель начальных 

классов 

2018 г., «Национальные игры бурят» 

Нашкеева Н.Н., 

учитель бурятского 

языка и литературы 

2018 г., «История страны в судьбе 

моей семьи» 

Балдакшинова Л.Н., 

учитель начальных 

классов 

2018 г., «Использование элементов 

здоровьесберегающей технологии 

на уроках в начальных классах» 

Дмитрова Л.А., 

учитель английского 

языка 

2018 г., «Формирование ключевых 

компетенций на уроках английского 

языка» 

Олзоева К.Р., учитель 

физической культуры 

2018 г., «Инновационная 

деятельность учителя физической 

культуры» 

Борокшонова О.А., 

учитель начальных 

классов 

2018 г.. перспективы и проблемы 

начального образования в сельской 

школе» 

Нашкеева И.К., 

учитель математики 

2018 г., «Формирование системы 

работы по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации» 

Никитина С.А., 

учитель биологии 

2018 г., «Создание экотропы как 

способ формирования 

экологической компетенции 

учащихся в условиях сельской 

школы» 

Халтанова Л.С., 

учитель математики 

2018 г., «Соблюдение речевых норм 

на уроках математики» 
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Балдаева А.Е., 

педагог-психолог, 

учитель английского 

языка 

2018 г., «Формирование 

социокультурной компетенции 

через организацию внеклассной 

работы по английскому языку в 

общеобразовательной школе» 

Гармаева А.Б., учитель 

бурятского языка и 

литературы 

2018 г., «Языковая ситуация в селе 

Ирхидей» 

Табитуева Т.Г., 

учитель географии 

2018 г., «Микротопонимы села 

Ирхидей» 

Сергеев А.А., учитель 

бурятского языка и 

литературы 

2018 г., «Бурятский язык: взгляд в 

будущее» 

2018-2019 учебный год 

Халтанова Л.С., 

учитель математики 

Августовская 

конференция 

2018 г., «Система подготовки 

учащихся к ОГЭ. Из опыта работы» 

Сертификат  

Олзоева К.Р., учитель 

физической культуры 

2018 г., «Инновационные 

технологии на уроках физической 

культуры» 

Сертификат  

Марганов А.М., 

учитель информатики 

2018 г, «Повышение качества 

знаний по и нформатике» 

Сертификат 

Гармаева А.Б., учитель 

бурятского языка и 

литературы 

Межрегиональная 

НПК «Этнокультурное 

наследие народов 

Приангарья: история и 

современность» 

2018 г., «Формирование духовно-

нравственных ценностей 

обучающихся посредством 

приобщения их к национальной 

культуре» 

Сертификат  

Халтанова Л.С., 

учитель математики 

Районный семинар 

учителей математики 

2019 г., «Соблюдение речевых форм 

на уроках математики» 

Сертификат  

Алсаханов М.М., 

учитель истории и 

обществознания 

Районный семинар 

учителей истории и 

обществознания 

2019 г., «Особенности работы с 

«трудными вопросами» истории 

России в контексте реализации 

ИКС» 

 

2019-2020 учебный год 

Нашкеева Н.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Августовская 

конференция 

2019 г., «Нетрадиционные формы 

контроля на уроках русского языка 

и литературы как средство 

повышения качества образования» 

Сертификат  

Алсаханов М.М., 

учитель истории и 

обществознания 

2019 г., «Интеллектуальная игра в 

образовательном процессе как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся» 

Сертификат  

Бардамова О.С., 

учитель начальных 

классов 

2019 г., «Проектная деятельность во 

внеурочное время как средство 

развития личностной успешности 

учащихся» 

Сертификат  

Алсаханова А.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

2019 г., «Индивидуальный 

образовательный маршрут 

школьника как один из 

инструментов повышения качества 

образования» 

Сертификат  

Башинова Н.В., 

учитель начальных 

классов 

Районный семинар 

учителей начальных 

классов 

2020 г., «Формирование 

орфографической зоркости как 

средство развития предметных 

компетенций младших школьников» 

 

Бардамова О.С., 

учитель начальных 

классов 

2020 г., «Портфолио учащихся 4 

класса как результат формирования 

УУД» 

 



35 
 

 


