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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Знаменская средняя 
общеобразовательная школа  Жигаловского района Иркутской области
1.2. Юридический адрес 666411, Россия, Иркутскаяобласть,  Жигаловский район. 
с.Знаменка,ул.Школьная 1А 
1.3. Фактический адрес: 
666411, Россия, Иркутскаяобласть,  Жигаловский район. с.Знаменка,ул.Школьная 1А 
666411, Иркутская область, Жигаловский район, д.Нижняя Слобода, ул.Центральная, 13.
Телефоны  83955122242
Факс ___83955122242
E-mail znamschool  @  mail  .  ru  __
1.4. Банковские реквизиты: 
ИНН 3824001350   КПП  382401001   УФК по Иркутской области (ФУ МО «Жигаловский район» 
Знаменская школа л/с 90411010391)   р/с 4020481000000000009 ГРКЦ  ГУ Банка России по 
Иркутской области  г.Иркутска БИК 042520001
1.5. Учредители: муниципальное образование «Жигаловский район»

(название организации и /или Ф.И.О. физического лица) (адрес, телефон)
1.6.Организационно-правовая форма Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение Знаменская средняя общеобразовательная школа
1.7.Свидетельство о государственной регистрации права__________________

(№, дата выдачи, кем выдано)
1.8. Лицензия от 19.03.2012 г. регистрационный  № 4567, серия РО 043808, бессрочная, 
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на право 
ведения образовательной деятельности по образовательным программам: начального 
общего образования, в том числе программам специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений   VIII  вида;основного общего образования, в том числе   
программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений   VIII  вида;   
среднего (полного) общего образования.

( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы)
1.9.  Свидетельство о государственной аккредитации  №1962 от 13 июня 2012 г.  серия 
38А01 № 0000113  на срок до 2023 г., выдано Службой по контролю и надзору в сфере 
образования  Иркутской  области  на  право  ведения  образовательной  деятельности  по 
образовательным  программам:  начального  общего  образования,  основного  общего 
образования, среднего (полного) общего образования.
( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы)
1.10.Перечень  всех  филиалов,  структурных  подразделений,  представительств  и  других 
подразделений вне головной организации:
1.10.1.Полное  наименование  Нижнеслободская  школа  -    структурное  подразделение 
Знаменской средней школы
1.10.2.Фактический адрес (филиала, структурного подразделения) 
666411, Иркутская область, Жигаловский район, д.Нижняя Слобода, ул.Центральная, 13_
1.11. Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение 
имеет право ведения образовательной деятельности

№
п/п

Наименование Уровень Нормативный 
срок освоения

1 Начальное общее образование, в том 
числе программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида  

Начальное  общее 
образование

4 года

2 Основное общее образование, в том 
числе программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида  

Основное  общее 
образование

5 лет

3 Среднее (полное) общее образование Среднее (полное)  общее 
образование

2 года



2. Администрация общеобразовательного учреждения

2.1. Директор Баталова Анна Витальевна, тел.3955122238 
 (фамилия, имя, отчество полностью, телефон)
2.2. Заместители директора:
Машукова Екатерина Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
тел. 83955122282                        
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон)
Попова Светлана Сергеевна, заместитель  директора по воспитательной работе,
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон)
Гурьянова Татьяна Михайловна, заместитель  директора по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, тел. 83955122275
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон)
Романов Николай Георгиевич, заместитель  директора по административно-хозяйственной 
работе, 
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности,  телефон)

Общая характеристика учреждения
1.1 Реквизиты и нормативные документы

Знаменская средняя школа основана в 1870 году.
Редакция  Устава  Муниципального   казённого  общеобразовательного  учреждения 

Знаменской  средней  общеобразовательной  школы  зарегистрирована  29.12.2011  г.  в 
Межрайонной  ИФНС России  №17  по  Иркутской  области,  Изменения  и  дополнения  к 
Уставу  Муниципального  казённого  общеобразовательного  учреждения  Знаменской 
средней  общеобразовательной  школы  зарегистрированы  15.01.2014  г.  в  Межрайонной 
ИФНС России №17 по Иркутской области.

Межрайонной  ИФНС  России  №17  по  Иркутской  области  27.02.2012  г.  внесена 
запись  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  за  основным 
государственным  регистрационным номером 1023802374738. 

Межрайонной ИФНС России №17 по Иркутской области 15..01.2014 года в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации 
изменений  и  дополнений  к  Уставу  Муниципального   казённого  общеобразовательного 
учреждения  Знаменской  средней  общеобразовательной  школы  за  государственным 
регистрационным номером 2143850007728.

Деятельность  школы  по  вопросам  организации  образовательного  процесса, 
содержания  образования  и  другим  вопросам  функционирования  и развития 
регламентируется  федеральными,  региональными  и  районными  нормативными 
документами,  а  также  внутренними  локальными  актами:  правилами  внутреннего 
распорядка, правами и правилами для учащихся, внутренними положениями, приказами и 
инструкциями.
1.2 Аккредитация и лицензирование

Школа успешно прошла государственную аттестацию в 2011 году (свидетельство о 
государственной  аккредитации  №1962  от  13  июня  2012  г.  серия  38А01  №  0000113; 
лицензия  на  право  ведения  образовательной   деятельности  от  19.03.2012  г. 
регистрационный  № 4567, серия РО 043808, действительна до 2023 года). 
1.3 Право владения, материально-техническая база
Школа осуществляет образовательную деятельность в 4 зданиях общей площадью  2422 
кв.  м,  расположенном  по  адресу:  с.Знаменка,  ул.Школьная,  1А,   который  является 
одновременно  юридическим  адресом,  а  также  в  здании  Нижнеслободской  школы  - 
структурного  подразделения  Знаменской  средней  школы,  расположенного  по  адресу: 
666411, Иркутская область, Жигаловский район, д.Нижняя Слобода, ул.Центральная, 13.
Указанные  здания  принадлежат  Муниципальному  образованию  «Жигаловский  район», 
образовательный  процесс  в  них  осуществляется  на  праве  оперативного  управления, 
свидетельства о государственной регистрации права: 

• 38 АД 753096, кадастровый номер  38:03:040401:459;
• 38 АД 753090, кадастровый номер  38:03:040401:460;



• 38 АД 753092, кадастровый номер  38:03:040401:461;
• 38 АД 753098, кадастровый номер  38:03:040401:462;
• 38 АД 753094, кадастровый номер  38:03:040401:463.

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы 
и  удовлетворяют  правилам  государственной  противопожарной  службы,  о  чем 
свидетельствуют  соответствующие  отметки  в  АКТЕ  готовности  образовательного 
учреждения к 2014/15 учебному году от 09.08.15г.
• В школе имеются 23 хорошо оборудованных учебных кабинета; кабинеты  1,2,3,4-х 

классов, работающих по ФГОС второго поколения, оборудованы 
мультимедийными проекторами;

• оснащены  типовым  современным  оборудованием  кабинеты  русского  языка  и 
литературы,  истории,  географии,  физики  (мультимедийная  установка,  комплекты 
электронных  дисков,  комплекты  наглядно-демонстрационного  материала, 
лабораторного  оборудования,  учебно-методические  материалы,   комплекты 
дидактических материалов)

• 1 компьютерный класс: 14 ноутбуков; в большинстве кабинетов у учителей имеются 
компьютеры,  кабинеты  химии,  физики,  биологии  оснащены  необходимым 
демонстрационным и лабораторным оборудованием.

•  кабинет психолога; комбинированная мастерская; кабинет домоводства; библиотека.
Помещений,  находящихся в состоянии износа и требующих капитального ремонта нет. 
Косметический ремонт осуществляется ежегодно по мере необходимости.
1.4 Структура образовательного учреждения

Структура административного управления

Директор  осуществляет  общее  управление  образовательным  процессом  и  финансово-
хозяйственной деятельностью. Предлагает стратегические планы развития школы. 
Заместитель  директора  по  УВР  осуществляет  деятельность  по  безусловному  и 
своевременному  (в  соответствии  с  календарно-тематическим  планированием) 
обеспечению  реализации  общеобразовательных  программ  для  всех  обучающихся. 
Осуществляет  мониторинг  образовательного  процесса,  промежуточный  и  итоговый 
контроль. Осуществляет  деятельность по руководству Методическим советом школы, в 
который  входят  все  председатели  методических  объединений,  решает  вопросы 
методической  деятельности   педагогов  внутри  школы  и  контроль  повышения  их 
квалификации.  Также  ведет  вопросы  очередной  и  внеочередной  аттестации  учителей, 
занимается проблемой исследовательской деятельности школьников, образования детей с 
повышенной  учебной  мотивацией,  участия  школы  в  олимпиадах  и  конкурсах.  Ведет 
вопросы взаимодействия с родителями по вопросам академических успехов обучающихся.
Заместитель  директора  по  воспитательной  работе  курирует  все  вопросы  воспитания  и 
дополнительного образования. Организует внеклассную деятельность.

Директор

Зам. по УВР Зам. по 
воспитательной 

работе

Зам. по безоп. 
в образ. 

процессе

Зам. по АХЧ

Техничес
кий 

персонал

Руководители 
методических 
объединений



Заместитель  директора  по  безопасности  в  образовательном  процессе  осуществляет 
функции  по  обеспечению  безопасного  функционирования  учреждения  образования, 
взаимодействию с учреждениями ПБ, ЧС, ведет вопросы воинской подготовки юношей. 
Заместитель  директора  по  АХЧ  осуществляет  материально-техническое  обеспечение 
образовательного  процесса,  обеспечивает  выполнение санитарно-гигиенических норм и 
противопожарных правил.

Коллегиальные органы управления

Важную  роль  в  реализации  образовательной  программы  школы  играет 
Методический  совет школы,  в  состав  которого  входят  председатели  методических 
объединений.  Координацию  работы  совета  осуществляет  заместитель  директора  по 
учебно-воспитательной  работе.  В  школе  функционируют  следующие  методические 
объединения: начальных классов, методическое объединение гуманитарных предметов и 
предметов  эстетического  цикла  (межпредметное  ШМО),  естественнонаучного,  ИКТ  и 
математического циклов. Методический совет решает сложные вопросы образовательного 
процесса, принимает участие в анализе и планировании работы школы по вопросам своей 
компетенции. 

Педагогический  совет  школы  принимает  ее  локальные  и  стратегические 
программы, утверждает результаты образовательного процесса. В рамках педагогического 
совета работают «Малые» педагогические советы, решающие вопросы учебы отдельных 
классов или учащихся.

Ученический совет  школы состоит из учащихся 5 – 11-х классов. Он занимается 
вопросами  самоуправления  школьников,  вносит  предложения  по  планированию 
досуговой деятельности  обучающихся  и  принимает  активное  участие  в  осуществлении 
общешкольных  мероприятий.  Важную  роль  этот  совет  играет  в  вопросах  соблюдения 
детьми правил для учащихся, их прилежания в учебе.

Управляющий Совет. 
Основными задачами Совета являются:

• Определение  основных  направлений  образовательной  программы  и  программы 
развития общеобразовательного учреждения;

•  Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 
образовательного процесса;

• Участие в определении компонента образовательного учреждения в составе 
реализуемого государственного образовательного стандарта общего образования, 
профилей обучения и других существенных составляющих образовательного 
процесса;

• Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса и форм его организации в общеобразовательном 
учреждении, в повышении качества образования, в наиболее полном 
удовлетворении образовательных потребностей населения;

• Общественный контроль рационального использования выделяемых учреждению 
бюджетных средств, доходов от собственной деятельности учреждения и 
привлеченных средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности 
финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения;

• Взаимодействие с учредителем в формировании органов управления 
образовательным учреждением;

Общественные советы
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• Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 
общеобразовательном учреждении.

Компетенция Управляющего Совета
Для осуществления своих задач Управляющий Совет:

• Принимает устав образовательного учреждения, изменения и дополнения к нему с 
последующим представлением учредителю для утверждения и регистрации;

• Принимает участие в разработке образовательной программы школы;
• Определяет основные направления развития школы, согласовывает программу 

развития образовательного учреждения;
• Принимает локальные нормативные (правовые) акты образовательного 

учреждения, отнесенные уставом к его компетенции.
• Принимает решение об исключении обучающегося из школы (решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и органов опеки и попечительства);

• Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 
представителей) на действия (бездействие) педагогического, административного, 
технического персонала школы, осуществляет защиту прав участников 
образовательного процесса;

• Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития школы, определяет направления и порядок их расходования;

• Утверждает по представлению директора школы бюджетную заявку, смету 
расходов бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных 
школой от уставной, приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных 
источников;

Заслушивает отчет директора школы по итогам года;
• Утверждает по представлению директора школы распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогическим работникам.
• Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания в школе;
• Ходатайствует, при наличии оснований, перед директором школы о расторжении 

трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа 
административного, технического персонала;

• Ходатайствует, при наличии оснований, перед учредителем о награждении, 
премировании, о других поощрениях директора школы;

• Представляет учредителю и общественности ежегодный отчет школы по итогам 
учебного и финансового года.

• Принимает изменения и дополнения в настоящее Положение.
 

Охарактеризованная  система  административного  и  коллегиального  управления 
школой  соответствует  Уставу  школы  и  обеспечивает  реализацию  задач  развития 
учреждения образования. Именно органичное сочетание индивидуальной и коллективной 
форм  управления  позволяет  включить  в  данный  процесс  значительное  количество 
педагогов,  обучающихся  и  родителей,  неформально  повысить  уровень  мотивации  и 
личной ответственности многих участников образовательного процесса.

В процессе управления активно используется компьютерная техника. Большинство 
сотрудников   владеют  компьютерными  информационными  технологиями,  поэтому  в 
школе наряду с бумажным активно используется  электронный документооборот.  Часть 
школьной информации унифицирована в виде таблиц  excel и  word, систематизируется и 
хранится  в  электронном  виде.  Часть  информации  школа  передает  в  управление 
образования по каналам internet.

Значительное  количество  нормативных  и  распорядительных  документов  школа 
получает  благодаря  сети  internet с  web-сайтов  Министерства  образования  и  науки, 
Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, ИРО, районного 
управления образования и ТРЦ.



Содержание и качество подготовки учащихся по основной 
общеобразовательной программе среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФКГОС (ФГОС)
(Заполняется в соответствии с «Региональными критериями показателей государственной 

аккредитации  образовательной деятельности»)

1. Содержание ООП   

Школа  работает  в  соответствии  с  лицензией  и  реализует  следующие  образовательные 
программы:
Основные общеобразовательные программы:
 основная общеобразовательная программа начального общего образования, в том числе 

программы специального коррекционного образовательного учреждения VIII  видов
 основная общеобразовательная программа основного общего образования, в том числе 

программы специального коррекционного образовательного учреждения VIII  видов;
 основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования; 
2. Выполнение  учебного  плана  за  три  года,  предшествующие  государственной   

аккредитации (средняя школа – не менее 98%)

Год %
2012-2013 100%
2013-2014 100%
2014-2015 100%

Выводы: Учебный  план  выполняется  полностью.  Содержание  учебного  плана 
непрерывно  развивается,  имеется  необходимое  кадровое,  методическое,  материально-
техническое обеспечение

Таблица 1 

Типы классов, сформированные в школе за три года

Типы классов 1 ступень 2ступень 3 ступень Всего
Год                                                             2012-2013
Общеобразовательные 4 5 2 11
Специальный (коррекционный) VIII 
вида 

1 1

Итого 4 6 2 12
Год                                                              2013-2014
Общеобразовательные 4 5 2 11
Специальный (коррекционный) VIII 
вида 

1 1

Итого 4 6 2 12
2014-2015

Общеобразовательные 5 5 2 12
Специальный (коррекционный) VIII 
вида 

1 1 - 2

6 6 2 14
Индивидуальное обучение детей на дому: 
Класс Кол-во 

учащихся
ФИО Дата 

рождения 
Причины обучения

3 1 Полещук  Роман 
Максимович

24.08.2004г Справка  об 
инвалидности 2014г

8(по 
программе 
скк VIII вида)

1 Чмыхало  Федор 
Сергеевич 

19.09.1998г Решение  ПМПК   от 
19.02.2014г



В школе  успешно сохраняется преемственность в обучении. Основанием выбора УМК 
являются  результаты  психолого-педагогических  диагностик  контингента  обучающихся. 
Наиболее востребованными на первой ступени обучения является системы обучения по 
УМК «Школа России». 
Инвариантная часть школьного  учебного плана реализует федеральный и региональный 
компонент  государственного  образовательного  стандарта,  обеспечивает  овладение 
выпускниками  школы   стандартом  образования,  гарантирующим  продолжение 
образования,  и  выполняется  полностью.  Все  предметы  инварианта    преподаются  по 
государственным программам  для  общеобразовательных  учреждений,  утвержденным и 
рекомендованным  Минобрнауки  России, по  государственным  программам  с 
коррективами.  
Компонент образовательного  учреждения  учебного  плана  предназначен  для  усиления 
адаптационных  возможностей  школы,  реализуется  за  счет  введения  факультативных 
курсов,  спецкурсов, элективных курсов и выполняется полностью. 
Обучающиеся школы  обеспечены в полной мере учебной литературой по всем учебным 
дисциплинам в соответствии с рекомендованным федеральным  перечнем учебников.
Анализ  насыщения вариативной части учебного плана курсами по выбору для учащихся 
школы в сравнении за три года представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнительный анализ насыщения вариативной части учебного плана 
курсами по выбору для учащихся Знаменской средней школы в сравнении за три 

года
Параллель Количество курсов по выбору

2012-2013 учебный 
год

2013-2014 учебный 
год

2014-2015 учебный 
год

1 класс (часы 
внеурочной 
деятельности)

1 1 1

2 класс (+часы 
внеурочной 
деятельности)

2 4 4

3 класс(+часы 
внеурочной 
деятельности)

2 4 4

4 класс 2 1 3,5
5 класс 4 4 4
6 класс 2 1 1
7 класс 4 3 3
8 класс 3,5 3,5 3,5
9 класс 3,5 3,5 3,5
10 класс 10 7 7
11 класс 9 9 9
Итого 42 41 43,5
3. учет  образовательных  потребностей  и  запросов  учащихся,  их  родителей   

(законных представителей) при формировании учебного плана.
Выбор курсов школьного компонента осуществляется с учетом запроса детей, родителей в 
формах опроса, анкетирования, на основании работы психолога в направлении изучения 
склонностей и способностей обучающихся, предпрофильной подготовки, 
профориентации. Учителями - предметниками обоснованно предлагаются программы 
различных спецкурсов, элективных курсов и кружков.
4.Реализация  программ  учебных  предметов,  курсов   (в  т.ч.  практической  части   
программ) (100%)
Реализуются на:
2012-2013 - 100%



2013-2014 - 100%
2014-2015 - 100%
Вопросы   стопроцентной  реализации  программ  учебных  предметов  помогает  решать 
налаженная  система  взаимозамены  уроков,  проведение  дополнительных  занятий  с 
учащимися, замещение в случае сессии или болезни педагогов, а также по причине низких 
температур.  Учителями  проводится  корректировка  календарно-тематического 
планирования. Практические работы выполняются по всем предметам. Для выполнения 
практических работ частично используются электронные ресурсы.
5. Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов. 
Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов составляет:
2012-2013 - 100%
2013-2014 - 100%
2014-2015 - 100% 
6.  Соответствие  программ  учебных  предметов,  курсов  уровню  и  направленности 
ООП, соблюдение региональных требований при разработке предметов вариативной 
части учебного плана

Программное обеспечение учебного плана ежегодно разрабатывается в 
соответствии с нормативной основой регионального учебного плана  для образовательных 
учреждений Иркутской области, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в соответствии с основной образовательной 
программой школы, ООП НОО ФГОС второго поколения. Программы учебных 
предметов, курсов соответствуют уровню и направленности образовательной программы, 
региональным требованиям. Ведется систематическая работа по обновлению и 
корректировке программ с учетом контингента учащихся, адаптирование к условиям 
современных требований. Программы, обеспечивающие компонент образовательного 
учреждения утверждаются на МО и методсовете. Все предметы учебного плана 
обеспечены рабочими программами, утвержденными в соответствии с установленными 
требованиями.
7. Расписание уроков
Важную роль в образовательном процессе играет расписание занятий, где  учитываются 
возрастные и психологические особенности обучающихся. При составлении расписания 
уроков на 2014-2015 учебный год по возможности учтены интересы всех категорий 
участников образовательных отношений, в первую очередь детей, в том числе в связи с 
подвозом учащихся из д. Нижняя Слобода. Расписание уроков составляется согласно 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
8. Организация внеурочной деятельности     
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  с  санитарно-
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей 
СанПиН  2.4.4.1251-03   и  направлена  на  воспитание  личности  ребенка,  развитие 
различных интересов  учащихся,  на  углубление  и расширение знаний,  на укрепление 
здоровья,  на  удовлетворение постоянно  изменяющихся  индивидуальных 
социокультурных  и  образовательных  потребностей детей,  предоставление  ребенку 
реальных  возможностей  самоутверждения  в  наиболее  значимых  для  него  сферах 
жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности, таланты 
и возможности. 
В части раздела учебного плана «План внеурочной деятельности  Знаменской  средней школы
(начальное общее образование)» общий объем часов по направлениям  представлен в 
таблице 1. 

Таблица 1.
Направления 

внеурочной деятельности
Объем внеурочной деятельности

(часов в неделю)
Всего
часов
 в год1 2 3 4

Спортивно-оздоровительное 66 34 34 34 1,5
Духовно-нравственное 66 68 68 68 2



Общеинтеллектуальное 66 102 102 102 3
Общекультурное 66 68 68 68 2
Социальное 33 34 34 34 1,5

Итого 297 306 306 306 10

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в таблице 2, 
способствует достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы  начального  общего  образования,   соответствует  целям  и  задачам 
образовательной программы школы, основной образовательной программы  начального 
общего образования ФГОС.  

Таблица 2. 

Год/класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
2012-2013 0,5 ч.  «Компьюша»

0,5 ч. Ритмика 
0,5ч. 
«Гимнастика для 
ума»
0,5ч. «Уроки 
нравственности»

2013-2014 0,5ч. 
«Информатика  в 
играх и задачах»
0,5 ч. Ритмика

0,5ч. 
«Гимнастика для 
ума»
0,5ч«Экология для 
школьников»

0,5ч. 
«Гимнастика для 
ума»
0,5ч. «Уроки 
нравственности»

2014-2015 0,5ч. 
«Информатика  в 
играх и задачах»
0,5 ч. Ритмика

0,5ч. «Я-
исследователь»
0,5 ч. «Все  цвета, 
кроме черного»

0,5ч. «Я-
исследователь»
0,5 ч. «Все  цвета, 
кроме черного»

0,5ч. «Я-
исследователь»
0,5ч. «Уроки 
нравственности»

9. Содержание воспитательной работы, наличие материалов, обеспечивающих 
духовно-нравственное  развитие 
………………………………………………………………………………..
10. Коррекционная работа (организация инклюзивного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья)

Опираясь на основы инклюзивного обучения детей, интеграции в образовательном 
процессе,  школа  в  системе  работает  над  организацией  комфортного  микроклимата  для 
детей с ОВЗ в образовательном процессе.  Организация образовательного процесса  для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  VIII вида осуществляется  на 
основании Регионального учебного плана специальных (коррекционных) классов, приказа 
Министерства  образования  Российской  Федерации  от  10.04.2002г.  №29/2065-п  «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) классов для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии». 

Ежегодно   в  школе  осуществляется  комплектование  класса  на  основании 
рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК),  протокола  ПМПК, 
заявления родителей, на основании Положения о специальном (коррекционном) классе, 
Положения о психолого-медико-педагогическом сопровождении обучающихся.
Год/класс Представлено 

на комиссию
Рекомендовано 
обучение  в  СКК 
VIII вида

Рекомендовано 
обучение  в 
СКК VII вида

Рекомендовано 
дублирование  по 
общеобразовательной 
программе 

2012-2013 4 3 - 1
2013-2014 4 2 - 1
2014-2015 3 1(индивидуально

е обучение в 9 
классе)

1 1



Исходя  из  имеющихся  условий,  в  школе  реализуется  интегрированное  и 
инклюзивное образование  детей с ограниченными возможностями здоровья: 
 по адаптированной программе специальных(коррекционных) классов 8 вида обучается 

11 школьников, из них 3 инвалида детства. 
 на домашнем индивидуальном обучении по рекомендации комиссии - 2 ученика; 
 11  педагогов  специального  (коррекционного)  класса  8  вида,  работающих  с  данной 

категорией  детей,    прошли  курсовую  подготовку  по  программе  «Инклюзивное 
образование для детей с ограниченными возможностями здоровья».  1 педагог имеет 
высшее образование по специальности «Детская олигофренопедагогика». 

 образовательная  программа  специального  (коррекционного)  класса  VIII вида 
корректируется в соответствии с целями обучения и индивидуально-типологическими 
особенностями обучающихся.

Охват образовательной деятельностью детей с ОВЗ за 3 года. 
Год Обучение по адаптированной программе Индивидуальное 

обучение
в специальном коррекционном 
классе 8 вида

7 вид по адаптированной 
программе 8 вида

2012-2013 7 - -

2013-2014 7 - 1

2014-2015 10 1 1

Индивидуальное обучение детей на дому с ОВЗ за 3 года
Год Обучение по адаптированной 

программе  8 вида
Обучение по общеобразовательной 
программе 

2012-2013 - 1

2013-2014 1 2

2014-2015 1 1

По  данному  направлению  в  образовательной  деятельности  школы  целенаправленно 
осуществляются необходимые мероприятия по созданию условий в обучении:
−  своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
— определение  образовательных потребностей  детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
—  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для 
рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
—  создание   условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  и  их  интеграции  в 
образовательном учреждении;
—  осуществление   индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической 
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей 
психического  и  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
—  разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,   организация 
индивидуального  обучения    для  детей  с  выраженным  нарушением  в  физическом  и 
психическом развитии;
—  обеспечение   возможностей  обучения  и  воспитания  по  дополнительным 
образовательным программам
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
-  оказание   консультативной  и  методической   помощь  родителям   (законным 
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам.

Материально-техническая  база  школы  соответствует  задачам  по  обеспечению 
необходимым учебно-материальным оснащением образовательного процесса и созданию 



соответствующей образовательной среды. Учитывается  специфика класса и особенности 
детей  с  нарушениями  психического   и  физического  развития,  осуществляется  тесное 
взаимодействие классного руководителя, служб школы, учителей, родителей. 

С целью формирования социально - адаптивной  личности дети вовлечены  во все 
общешкольные  мероприятия.  Одним  из  важных  результатов  работы  является 
социализация  выпускников  специального  (коррекционного)  класса  VIII вида,  детей-
инвалидов. Ведется мониторинг устройства выпускников, их успешности. 

11.  работа  с  одаренными  детьми (разнообразие  организационных  форм  и  учет 
индивидуальных особенностей учащихся, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов;
- наличие  индивидуальных  образовательных  маршрутов  (индивидуальных  учебных 
планов) с учетом возможностей и потребностей учащихся)

В школе в системе ведется работа с одаренными детьми, создаются условия для 
реализации  способностей  детей,  их  склонностей  в  различных  областях  учебной 
интеллектуальной деятельности. 

         Система работы с одаренными детьми строится через учебный процесс и внеклассную   
работу,  используются  разнообразные   формы  творческой  деятельности,  учитываются 
индивидуальные особенности учащихся. Вся деятельность направлена на развитие и рост 
творческого потенциала учащихся, развитие познавательных мотивов:
- участие в школьных, районных, олимпиадах; творческих конкурсах;
-участие  школьников  во  Всероссийских  и  международных  олимпиадах,  конкурсах, 
творческих проектах; очных и дистанционных конкурсных мероприятиях; 
-участие в научно-практической и исследовательской деятельности, выступление с научно 
- исследовательскими работами на школьной, районной конференции;  
-участие  учеников  начальных  классов  в  районной  олимпиаде,  во  Всероссийской 
олимпиаде, организованной Центром поддержки талантливых детей и другое. 

Результаты участия учащихся школы
в муниципальных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных марафонах и другое
Фамилия, имя ученика (или 

название коллектива)
Где и в чем принимал 

участие
Уровень 
участия

Какое место 
занял

2012-2013
Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный уровень

Муратов С. Физкультура Район 1
Лосева А. Русский язык Район 1
Баталова К. Биология Район 2
Волкова Е. Физкультура Район 3
Волков П. ОБЖ Район 2
Попов С. ОБЖ Район 3
Черкашин Д. Технология Район 2

Предметная  олимпиада в начальной школе
Немаров А. Окружающий мир Район 3
Щиброва Н. Литературное чтение Район 2
Альчиханов М. Русский язык Район 2

Дистанционные  конкурсы по химии, биологии
Баталова К Химия Россия победитель
Язин Ю Биология Росссия победитель

2013-2014
Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный уровень

Баталова К. Английский язык Район 3место
Волков П. ОБЖ Район 3-4место
Попов С. ОБЖ Район 10 место
Черкашин Д. Технология Район 2 место
Дементьева Л. Биология Район 2 место



Шипицына Н Биология Район 3 место
Винокуров В. Информатика Район 1 место

Районная  НПК
Лосева А. Литературное 

краеведение
Район Участие 

Лосев К Окружающий мир район Участие 
Марков В. Окружающий мир район Участие 

Конкурс информационных технологий
Команда учащихся 
Знаменской средней школы

Информатика Район 1 место

Донской А. Информатика Район 2место
Лосева А Информатика Район 2 место
Одокиенко В Информатика Россия 5м. Лауреат

Конкурс  презентаций «Семейные ценности»
Лосева А Русский язык, 

информатика
район 1 место

Всероссийский конкурс «Я-энциклопедия»
Лосева А. Русский язык Россия дипломант

Международный конкурс «Человек и природа»
Дементьева Л Естествознание район 2

IVвсероссийская предметная олимпиада
Донской А. Математика Регион 1
Винокуров В Математика Регион 2
Гринчук Д. Математика Регион Лауреат

Общероссийская олимпиада «Олимпус»
Гринчук Д. Математика Россия 10м.Лауреат

2014-2015
Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный уровень

Гринчук Д. Русский язык Район 3
Районная олимпиада по информатике

Винокуров В. Информатика Район 2
Районный конкурс информационных технологий

Команда учащихся 
Знаменской средней школы

Информатика Район 2 

Донской А. Информатика в 
номинации 
«Анимация»

Район 2

Лосева А Информатика в 
номинации 
«Видеоролик»

Район 1 

Данилин Д. Информатика в 
номинации 
«Графика»

Район 2

Винокуров В. Информатика в 
номинации 
«Интернет-проект»

Район 1

Всероссийский конкурс «Я-энциклопедия»
Пяткова Е. Русский язык Россия 1
Винокуров В. Русский язык Россия 1
Лосева А. Русский язык Россия Участие

Региональный конкурс сочинений «По праву памяти»
Пяткова Е. Русский язык и 

литература
Регион Победитель конкурса 

организованного 
Благотворительным 
фондом имени Юрия 



Тена, чье сочинение 
вошло  в книгу «По 
праву памяти», 
сочинение вошло в 
книгу «Герои былых 
времен (Ветераны 
войны и тыла 
северных территорий 
Иркутской области)» 
издательство 
г.Иркутск 2015. 
Общественное 
движение «Любимый 
край»

Щиброва И. Русский язык и 
литература

Регион Призеры, чьи 
сочинения вошли в 
книгу «Герои былых 
времен». Ветераны 
войны и тыла 
северных территорий 
Иркутской области» 
издательство 
г.Иркутск 2015. 
Общественное 
движение «Любимый 
край»

Щиброва Н. Регион 

Гринчук Д. Регион 

Районная историко-краеведческая конференция школьников «Победе 
человеческого духа посвящается. Жигаловский район в период с 1941 по 1945 г.г.»

Знаменская средняя школа История и 
краеведение 

Район 1 место 

Международный конкурс «Человек и природа»
Серкина Л. Естествознание Район 1
Чмыхало С. Естествознание Район 3
Пяткова Е. Естествознание Район 3
Дорофеев В. Естествознание Район 2
Данилин Д. Естествознание Район 1

V Всероссийские предметные олимпиады (5-11 классы)
Винокуров В. Физика Регион 3
Пономарев Н. Биология Регион 5
Лосева А. Обществознание Регион 5
Данилин Д. Русский язык Регион 5
Шипицына Н. Русский язык Регион 5

Всероссийский конкурс по информатике «Кит»
Язин Ю. Информатика Район 2
Нечаева А. Информатика Район 3
Салова А. Информатика Район 4
Винокуров В. Информатика Район 4

Всероссийские предметные олимпиады для младших школьников 
(IV предметные олимпиады 1- 4 классы )

Новопашина Ю. Русский язык Регион 3
Винокурова М. Информатика Регион 4
Шипицын А. Информатика Регион 5

Литературное чтение Регион 4
Юдина Н.  Информатика Регион 3
Данилин Е. Английский язык Регион 1
Шипицын К. Английский язык Регион 1
Лосев К. Английский язык Регион 2
Данилина Е. Окружающий мир Регион 5
Иванова В. Окружающий мир Регион 5
Ваваева В. Окружающий мир Регион 3



Подваркова Т. Викторина «Эрудит» Регион 1
Подваркова К. Викторина «Эрудит» Регион 2

Районный конкурс поздравлений к 70-летию победы
 в Великой Отечественной войне

Язин Юрий Литература. 
Номинация «Проза»

Район 3место 

9 учащихся Литература Район Участие 
Всероссийский конкурс прикладного творчства «Русская матрешка»

Абросимова О. ИЗО Россия 1
Дементьева Г. ИЗО Россия 1
Дементьева Л. ИЗО Россия 2
Серкина Л. ИЗО Россия 3

Международный математический конкурс – игра «Кенгуру - 2015»
Лосев К. Математика Район 2
Данилин Д. Математика Район 2
Вывод: в школе в системе ведется работа с одаренными детьми, создаются условия для 
реализации  способностей  детей,  их  склонностей  в  различных  областях  учебной 
интеллектуальной деятельности. 

         Проблемы: 1.Недостаточное качество подготовки к Всероссийской олимпиаде; 
Пути  решения: 1.  определить  одним  из  приоритетных  направлений  в  работе   с 
одаренными детьми качественную подготовку к олимпиадам различных уровней.
2.  максимально  использовать  ресурсы  Интернет  в  ходе  подготовки  к  олимпиадам, 
конкурсам.
3.  мотивировать  на  активное  участие  в  научно-практической  и  исследовательской 
деятельности учителей и учащихся, выступление с научно - исследовательскими работами 
на школьной конференции, на районной, участвовать в области. 
4. Вести работу с родителями одаренных детей.
12. учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФКГОС (ФГОС) 

В  организации  учебного  процесса  учителя  и  обучающиеся  используют  фонды 
библиотеки школы, а также приобретенные за свой счет методические и учебные пособия, 
ресурсы  интернет.  Школа  имеет  23  учебных  кабинета,  из  них  6  типовых 
кабинетов(кабинет русского языка и литературы, географии, истории, физики, 2 кабинета 
начальных классов),  оснащенных мультимедийными установками,  комплектами таблиц, 
учебно-методической  литературой,  полностью  оснащенный  кабинет  информатики. 
Учителя и ученики имеют свободный доступ в Интернет и поэтому в учебном процессе 
широко используются интернет ресурсы для оптимизации учебного процесса, расширения 
и углубления базовых знаний обучающихся.

Программы  учебных  предметов  обеспечены  на  100%  методическими,  учебно-
наглядными,  дидактическими  материалами.  Для  продуктивности  учебного  процесса, 
достижения  оптимальных результатов  в  обучении  учителя  в  том числе  разрабатывают 
собственные учебно-дидактические материалы.   

Обучающиеся школы  обеспечены учебной литературой по всем  дисциплинам в 
соответствии с федеральным   перечнем учебников.

Программно-методическое обеспечение учебного плана гарантирует обучающимся 
школы   получение  обязательного  минимума  содержания  образования,  определяемого 
Федеральным государственным образовательным стандартом.

Уровень  обеспеченности  дополнительной  литературой  составляет …..%. 
Обновление библиотечного фонда за последние 5 лет составляет …. %. В школе имеется 
большое  количество  электронных  образовательных  ресурсов,  которые  систематически 
используются педагогами и обучающимися.

В 2011 г. создан сайт школы, где можно получить информацию об образовательном 
учреждении. 

С 2008  учебного года  была сформирована единая база данных в программе 1С 
Хронограф  Школа  2.5  ПРОФ.  В  нее  помещена  общая  информация  об  учреждении, 
сформирована  структура  подразделений  должностей,  общий  список  должностей 



учреждения, сформированы общие списки сотрудников и обучающихся.  Идет работа в 
разделе  «Учебный  процесс».  В  школе   разработаны  положения  об  обработке 
персональных данных сотрудников и обучающихся на основании Федерального закона от 
27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 
№149-ФЗ «Об информации,  информационных технологиях и о защите  информации»  и 
Постановления Правительства  Российской Федерации от 17 ноября 2007 г.  № 781 «Об 
утверждении  Положения  об  обеспечении  безопасности  персональных  данных  при  их 
обработке в информационных системах персональных данных».

Работа  по  информационному  обеспечению  всех  субъектов  образовательного 
процесса в школе  построена следующим образом:
• Ведение единой информационной базы данных учреждения в 1С: Хронограф Школа 

2.5;
• Возможность использовать услуги сети Интернет
• Работа школьного сайта
• Публичное освещение знаковых мероприятий и выдающихся мероприятий 

учреждения 
• Наличие полной базы данных о субъектах УВП
• Наличие плана работы учреждения (для педагогов школы)
• Наличие электронных материалов по документообороту в образовательном 

учреждении
Выводы: Информационное обеспечение  соответствует требованиям,  предъявляемым  к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса, 
т.к.  обеспечивает  возможность  осуществления  учебно-воспитательного  процесса  в 
соответствии с реализуемыми образовательными программами. Достаточное количество 
учебных помещений для организации учебно-воспитательного процесса.
Проблемы: Недостаточный  уровень  технического  оснащения  учебно-воспитательного 
процесса,  отсутствие  локальной  сети   во  всех  учебных  помещениях  школы,  низкая 
скорость подачи интернет. 
Пути  решения: Эффективное  использование  средств  субвенции,  поступающей  на 
учебные  расходы.  Привлечение  внебюджетных  средств  для  повышения  материально-
технического оснащения школы.

13. Информационно-образовательная  среда 
В  Знаменской  средней  школе  уделяется  большое  внимание  процессам 

информатизации. Под информационной средой образовательного учреждения понимают 
специально  организованный  комплекс  компонентов,  обеспечивающих  системную 
интеграцию информационных технологий в образовательный процесс с целью повышения 
его эффективности.

 На сегодняшний день  достигнуты следующие результаты:
• Количество компьютеров на 100 обучающихся в 1 смену -  25;
• Имеется локальная сеть;
• Имеется выход в Интернет (выделенная линия).

Дистанционное  взаимодействие  участников  образовательного  процесса  осуществляется 
частично. Информация на сайте имеется для всех. Через электронную почту организуются 
олимпиады  регионального, российского уровней, осуществляется взаимосвязь с органами 
образования.  Хронограф:  1С,  КПМО.  Педагоги  проходят  дистанционные  курсы, 
участвуют в интернет-конференциях, вебинарах.

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ

Тип техники Год 
установки

Где установлен 
(кабинет)

Кем 
используется

Системный блок (Процессор AMDSoc-AM2 
Athlon 64-3000/512 kb,Мат плата Bijstar NF-
AM2Soc-AM2 nF4 ATX SATA AC “97 
6ch+LAN+RaiD, Модуль памяти DIMM 512МБ 
DDR SDRAM (PC3200, 400Mг),

2006 кабинет 
информатики

Педагогами, 
учениками 



Жесткий диск (HDD) 12ГБ 7200 об/мин, 8 МБ 
(SATAII), Накопитель ГМД FDD 3,5” , привод 
DVD-RW NEC ND-4570A(ATA), видеокарта 
PCI-E 128 МБ,
Корпус Middle Tower (350Bт P4 USB), 
Клавиатура  Genius 06 XE (PS/2), 
Мышь Tech SWOP 3D PS/2 оптич., 
Коврик для мыши 
Акустическая система стерео GENIUS SP-205B 
120ВT PMPO
Микрофон На подставке.
Монитор ж/к 17 BenQ FP72E,
Сетевой фильтр  на 5 розеток (1.9м) 
(1 компьютер)
Системный блок
(Процессор AMDSoc-AM2 Athlon 64-3000/512 
kb,Мат плата Biostar GeSoc-AM2 nF4 ATX 
SATA AC “97 6ch+LAN+RaiD,
 Модуль памяти DIMM 512МБ DDR SDRAM 
(PC3200, 400Mг),
Жесткий диск (HDD) 12ГБ 7200 об/мин, 8 МБ 
(SATAII), 
Накопитель ГМД FDD 3,5” 
Корпус Middle Tower (350Bт P4 USB), 
Клавиатура  Genius 06 XE (PS/2), 
Мышь Tech SWOP 3D PS/2 оптич., 
Коврик для мыши 
Акустическая система стерео GENIUS SP-
205B 120ВT PMPO
Микрофон На подставке.
Монитор ж/к 17 BenQ FP72E,
Сетевой фильтр  на 5 розеток (1.9м) 
 (10 компьютеров)

2006 кабинет 
информатики

Педагогами, 
учениками

Intel (R) Core TM 2Duo CPU E7200@253GHz 
1/67ГГц,  1 ГБ ОЗУ(1 компьютер)

2007 кабинет истории Педагогами, 
учениками

Intel (R) Core TM 2Duo CPU E7200@253GHz 
1/67ГГц,  1 ГБ ОЗУ(1 компьютер) 

2008 кабинет географии Педагогами , 
учениками

Intel (R ) Celeron (R) CPV 1/00 ГБ ОЗУ (1 
компьютер)

2007 кабинет русского 
языка

Педагогами, 
учениками

Intel 3 
(1 компьютер) 

2009 кабинет биологии Педагогами, 
учениками

Intel Pentium 3 
737 MГц, 256 МБ ОЗУ
 (1 компьютер) 

2010 библиотека Библиотекарь

Intel Pentium 3 
737 MГц, 256 МБ ОЗУ
 (1 компьютер)

2010 кабинет 
заместителя 
директора по АХЧ

Заместитель 
директора по 
АХЧ

Intel (R ) Celeron (R) CPV 1.70 GHz ОЗУ (1 
компьютер)

2010 кабинет директора Директор

Ноутбук «Acer» (14 штук) 2012 Кабинет 
информатики

Педагогами, 
учениками

Ноутбук (1 штука) 2012 Кабинет начальных 
классов

Педагогами, 
учениками

Компьютер 2013 Кабинет физики Педагогом, 
учениками

                                                                                   Компьютерные программы
Вид программы Наименование 

программы
Разработчик  Лицензия № Где 

применяется
Интерактивный Информатика 9-11 Интерактивная Уроки 



задачник для 
обучающихся 

классы линия ЗАО 
«Новый диск»

информатики

Программы  и 
развивающие игры для 
обучающихся 

ОС Альт Линукс Мастер 
4-5 платформа
Офис
Сборник обучающих 
игр (G Compris)

Приоритетный 
национальный 
проект 
«Образование
»

Уроки 
информатики

Программы для 
руководителей и 
педагогов

Linux
Офис
1С: управление школой

Приоритетный 
национальный 
проект 
«Образование
»

                                                                      Дополнительное оборудование
Наименование Характеристика Количество Производитель
Модем ZyXEL Prestige 700 Series 1
Сканер Epson Perfection 3490 /3590 
Photo

1 Epson

Сканер Mustek ‘Be@rPaw 2400CU 
Plus’

1 Mustek

Копир Canon FC108/Fc128/FC298 1 Canon
Лазерный Принтер Samsung ML-
2010 Series 

Тип устройства: 
лазерный принтер
Тип печати: лазерная 
электрографическая 
печать
Формат: А4
Интерфейс  USB.

1 Samsung

Лазерный принтер HP LaserJet 1010 Принтер серии hp 
LaserJet 
1010/1012/1015
Скорость печати: 12 
стр./мин. для бумаги 
формата A4 (модель 
HP LaserJet 1010)

1 HP

Принтер струйный HP Diskjet 
F2200 series

Потребляемая 
мощность: 20 Вт (при 
средней нагрузке)
Блок питания: 0957-
2231, 100-240В, 1А, 
50-60 Гц.

1 HP

Видеопроектор Panasonic LCD 
Projector 
Модель PT-P1SDE
(каб. инф)

Фокусировка 
объектива ручная, 
Напряжение: 100-240 
В с  частотой 50-60 Гц
Потребляемая 
мощность: 220Вт

1 Panasonic

Видеопроектор 
BenQ MP 610
(акт. зал)

Фокусировка 
объектива ручная, 
Напряжение: 100-240 
В с  частотой 50-60 Гц

1 BenQ

Видеопроектор 
LD DX325 –JD
 (каб история)

100-240V
50-60 Hz 2/5A

1 LD

Видеопроектор 
TOSHIBA 
3LCD Data Projector
(каб. русск яз) 

TLP-XD2000 280 Wb 1 TOSHIBA 

Видеопроектор 
LD DX325 –JD

100-240V
50-60 Hz 2/5A

1 LD



 (каб географ))
Интерактивная доска 
POLYVISION

64 MB RAM (128 MB 
preferred

1 POLYVISION

Многофункциональные 
устройства 

Функции 
принтер/сканер/ 
копир

3 Canon, 
Xerox, 
HP

Интерактивная доска 1

Использование Интернет-ресурса
Тип канала связи Машина для работы в 

Интернете
Периодичность 
работы с 
образовательным 
ресурсом

Ответственный

Выделенная линия (Тип 
подключения: наземный)

Модем ZyXEL Prestige 
700 Series

Техник 

 Использование Интернет – ресурса

Тип канала связи Машина для работы в 
Интернете

Периодичность 
работы с 

образовательным 
ресурсом

Ответственные

ADSL Класс информатики, 
кабинет русского 
языка, биологии, 
истории, географии.

Ежедневно Власова В.И.
Машукова Е.И.

Наличие локальной сети в ОУ – да.
 Локальная сеть объединяет:

• кабинет информатики и русского языка;
• кабинет  директора
• кабинет географии
• кабинет биологии
• кабинет истории

Эффективность использования ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении 
ОУ (виды работ): демонстрация учебного материала, материалов педагогической 
деятельности; формирование отчетов в электронном виде, программная поддержка 
учебного процесса
Электронная почта  znamschool@mail.ru
Ответственный: Власова В.И., учитель информатики, техник ЭВТ

           
14.  Материально-технические  условия  (соответствие  требованиям  Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 
«Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
- соответствие  требованиям ФГОС)
N 
п/п

Уровень, ступень     
образования, вид     
образовательной 
программы 
(наименование предмета,  
дисциплины в   
соответствии с учебным  
планом          

Наименование  оборудованных   учебных кабинетов, объектов     для 
проведения  
практических  занятий с перечнем основного     оборудования   



1 2             3         
1. Начальное общее 

образование (в том числе 
программы 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений ((VII и VIII 
видов) для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья)
I ступень
Предметы, дисциплины 

(модули):                 
Математика 
Русский язык 
Литературное чтение 
Письмо
Окружающий мир 
Изобразительное 
искусство и 
художественный труд

Четыре кабинета начальных классов, укомплектованные разнообразным 
дидактическим материалом, таблицами по предметам, коллекциями, 
счетным материалом, лабораторным оборудованием, тестами по 
предметам, методическими пособиями. В начальных классах, 
занимающихся по ООП НОО ФГОС 2 поколения установлено ИКТ-
оборудование, включающее ноутбуки в 1,2,3 классах, проектор, экран, 
устройство, включающее принтер, сканер, ксерокс, факс. 

Информатика Кабинет информатики, оснащенный 10 рабочими местами для учеников 
и преподавателя (1), интерактивной доской, программным 
обеспечением, цифровыми и электронными образовательными 
ресурсами, выходом в Интернет (выделенная линия)

Иностранный язык Кабинет английского языка, оборудованный лексическими таблицами, 
магнитофоном, аудиокассетами, аудиодисками, компьютером.

Физическая культура Гимнастический зал для занятий физической культурой, оборудованный 
военно-спортивный городок, площадка для занятий легкой атлетикой, 
площадка для мини-футбола, компьютером.

Специальный 
коррекционный класс 
VIII вида
Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка и пение
Изобразительное 
искусство
Трудовое обучение

Кабинет специального (коррекционного) класса VIII вида:
-методические пособия по преподаванию предметов в СКК 8 вида
-наглядные пособия
-методические пособия, развернутое тематическое планирование
-периодические издания
компьютер

Коррекционно-
развивающие занятия

Кабинет психолога с диагностическими и развивающимися методиками, 
игрушками, книгами, дисками.

Физическая культура Гимнастический зал для занятий физической культурой, оборудованный 
военно-спортивный городок, площадка для занятий легкой атлетикой, 
площадка для мини-футбола, компьютер

2. Основное общее 
образование 
II ступень
Предметы, дисциплины 

(модули):                 



Русский язык
Литература

Кабинет русского языка и литературы:
-мультимедийный комплект: компьютер, проектор, экран, 
аудиоустройство
-типовой кабинет русского языка и литературы (ООО «Дрофа»): 
таблицы по курсу русского языка и литературы, словари, справочные 
пособия, художественная литература, методическая литература, 
библиотека школьника (DVD); раздаточный материал
-тесты по предметам, методическая и справочная литература, 
развернутое тематическое планирование
-экзаменационный материал
-материалы для проведения предметных олимпиад
-периодические издания по методике преподавания предметов

Иностранный язык Кабинет английского языка:
- магнитофон
- аудиокассеты, аудиодиски
-компьютер
-лексические таблицы
- экзаменационный материал
-тесты по предмету, методические пособия, развернутое тематическое 
планирование
-материалы для предметных олимпиад, внеурочных и внеклассных 
видов деятельности
-УМК
-периодические издания по методике преподавания предмета

Математика 
Алгебра
Геометрия

Кабинет математики №1:
-комплекты стереометрических тел (КСТ)
-таблицы по математике, стереометрии, геометрии, алгебре для 
оформления кабинета
-компьютер
- раздаточный  материал для индивидуальной работы 
- методические пособия, развернутое тематическое планирование
-экзаменационный материал, тесты, тематические проверочные, 
контрольные, лабораторные и практические работы
-материалы для предметных олимпиад
-периодические издания по методике преподавания предметов

Кабинет математики №2:
-комплекты стереометрических тел (КСТ)
-наборы моделей для работ по стереометрии, для лабораторных работ по 
измерению площадей и объемов 
-таблицы по математике, стереометрии, геометрии, алгебре
-компьютер
- дидактические и раздаточные  материалы для индивидуальной работы 
-тесты, методические пособия, развернутое тематическое планирование
-экзаменационный материал
-материалы для предметных олимпиад
-периодические издания по методике преподавания предметов

Информатика и ИКТ Кабинет информатики:
-интерактивная доска
-рабочее место преподавателя (1)
-рабочее место ученика (10)
-программное обеспечение
-цифровые и электронные образовательные ресурсы
-выход в Интернет (выделенная линия)
-принтер, сканер
-тесты, методические пособия, развернутое тематическое планирование
-материалы для предметных олимпиад
-периодические издания по методике преподавания предметов

География Кабинет географии:
-мультимедийный комплект: компьютер, проектор, экран, акустическая 
система
-школьная метеостанция
-наглядные пособия: комплект учебных таблиц 6-11 кл.; коллекции, 
гербарии
-учебные диски
-карты учебные
-тесты, методические пособия



Биология Кабинет биологии:
-коллекции 
-скелеты крысы, человека
-микропрепараты, объемные модели
-набор таблиц для 8-9 кл. «Человек»
-рельефные таблицы
-посуда и принадлежности для опытов
-комплект демонстрационных таблиц
-магнитные модели-аппликации
-компьютер, 
-тесты, методические пособия

Химия Кабинет химии:
-мультимедийный комплект: компьютер, проектор, экран, акустическая 
система
-наглядные пособия
-натуральные объекты: коллекции
-модели: демонстрационные кристаллические решетки, набор для 
составления объемных моделей молекул
-наборы химических реактивов
-приборы, наборы посуды
-учебные диски 8-11 кл.
-тесты, методические пособия, развернутое тематическое планирование
-экзаменационный материал
-материалы для предметных олимпиад
-периодические издания по предмету
-оборудована лаборантская комната

-имеется вытяжной шкаф
История, обществознание Кабинет истории:

-мультимедийный комплект: компьютер, проектор, экран, акустическая 
система
-мультимедийные учебные пособия по Всемирной истории и истории 
Отечества
-наглядные пособия по истории и обществознанию: комплект учебных 
таблиц 5-11 кл.: по истории древнего мира, истории средних веков, 
новой истории, истории России; движение декабристов; цивилизации; 
цивилизация России; внутренний мир и социализация человека; 
социальный прогресс
-полный набор настенных карт для 5-11 кл. 
-дидактический материал для индивидуальной работы
-экзаменационный материал, тесты, контрольные работы
-тексты конституций, кодексов РФ
-методические пособия, развернутое тематическое планирование
-материалы для предметных олимпиад
-периодические издания по предмету
-музей с богатейшим краеведческим материалом

Физика Кабинет физики:
-мультимедийное оборудование
- комплект демонстрационных  таблиц по физике
-приборы демонстрационные 
-приборы лабораторные и для практикумов 
-электронные учебники, электронные лабораторные работы
-магнитные модели-аппликации
-тесты, методические пособия, развернутое тематическое планирование
-экзаменационный материал
-материалы для предметных олимпиад
-периодические издания по предмету

ОБЖ Кабинет ОБЖ:
-реанимационно-диагностический тренажер «Витим»
-наглядные пособия по безопасности жизнедеятельности, ГО,  таблицы
-приборы радиационной и химической разведки, дозиметр
-макет автомата Калашникова, пневматическая винтовка, 
пневматический пистолет
-средства индивидуальной защиты, противогазы
-тесты, методические пособия

ИЗО Кабинет ИЗО  оснащен различными образцами, имеется мольберт, 
палитра, необходимые для занятий принадлежности, методическая 
литература

Музыка Кабинет музыки оснащен компьютером, музыкальной аппаратурой: 



Физкультура Гимнастический зал для занятий физической культурой, оборудованный 
военно-спортивный городок, площадка для занятий легкой атлетикой, 
площадка для мини-футбола, различный спортинвентарь, компьютер

Технология (девочки) Кабинет домоводства с выделенной зоной для проведения кулинарных 
работ, оборудован электрической плитой, кухонной посудой, 4 
механическими и 2 электрическими швейными машинками, 2 утюга, 
комплектом таблиц и дидактического материал, образцами изделий

Технология (мальчики) Кабинет производственного обучения:
-модели сельскохозяйственного инвентаря и оборудования
-модель двигателя 
-таблицы
Мастерская укомплектована станками:
Станок настольный универсальный  по дереву – 1
Фрезерный станок-1
Станок заточный, заточный двухдисковый – 2
Станок СКД -1
Станок ТВ-4 – 1
Станок НГФ – 1
Станок токарный по дереву – 1
Станок ФПШ-5  – 1
Станок сверлильный – 2
Станок кругопильный-1
Станок выпиловочный - 1
Муфельная печь – 1
Верстаки – 8 

Черчение Ведется в кабинете технологии
Специальный 
(коррекционный)  класс 
VIII вида
Русский язык  Кабинет специального (коррекционного) класса VIII вида:

-методические пособия по преподаванию предметов в СКК 8 вида
-наглядные пособия
-методические пособия, развернутое тематическое планирование
-периодические издания

Чтение Кабинет специального (коррекционного) класса VIII вида:
-методические пособия по преподаванию предметов в СКК 8 вида
-наглядные пособия
-методические пособия

Математика Кабинет специального (коррекционного) класса VIII вида:
-методические пособия по преподаванию предметов в СКК 8 вида
-наглядные пособия
-методические пособия

Геометрия Кабинет специального (коррекционного) класса VIII вида:
-методические пособия по преподаванию предметов в СКК 8 вида
-наглядные пособия

История Отечества Ведется в кабинете специального (коррекционного) класса VIII вида:
Обществознание Ведется в кабинете специального (коррекционного) класса VIII вида
Природоведение Биология 
География

Ведется в кабинете специального (коррекционного) класса VIII вида

Музыка и пение Кабинет музыки оснащен компьютером, музыкальной аппаратурой
Изобразительное 
искусство

Кабинет ИЗО  оснащен различными образцами, имеется мольберт, 
палитра, необходимые для занятий принадлежности, методическая 
литература

Физкультура Гимнастический зал для занятий физической культурой, оборудованный 
военно-спортивный городок, площадка для занятий легкой атлетикой, 
площадка для мини-футбола, различный спортинвентарь

ОБЖ Кабинет ОБЖ:
-реанимационно-диагностический тренажер «Витим»
-наглядные пособия по безопасности жизнедеятельности, ГО,  таблицы
-приборы радиационной и химической разведки, дозиметр
-макет автомата Калашникова, пневматическая винтовка, 
пневматический пистолет
-средства индивидуальной защиты, противогазы
-тесты, методические пособия



Профессионально- 
трудовое обучение
девочки

Кабинет домоводства с выделенной зоной для проведения кулинарных 
работ, оборудован электрической плитой, кухонной посудой, 4 
механическими и 2 электрическими швейными машинками, 2 утюга, 
комплектом таблиц и дидактического материал, образцами изделий

Профессионально- 
трудовое обучение 
мальчики

Кабинет производственного обучения:
-модели сельскохозяйственного инвентаря и оборудования
-модель двигателя 
-таблицы
Мастерская укомплектована станками:
Станок настольный универсальный  по дереву – 1
Фрезерный станок-1
Станок заточный, заточный двухдисковый – 2
Станок СКД -1
Станок ТВ-4 – 1
Станок НГФ – 1
Станок токарный по дереву – 1
Станок ФПШ-5  – 1
Станок сверлильный – 2
Станок кругопильный-1
Станок выпиловочный - 1
Муфельная печь – 1
Верстаки – 8

СБО Ведется в кабинете СКК
Информатика Кабинет информатики:

-интерактивная доска
-рабочее место преподавателя (1)
-рабочее место ученика (10)
-программное обеспечение
-цифровые и электронные образовательные ресурсы
-выход в Интернет (выделенная линия)
-принтер, сканер

Ритмика Преподается в актовом зале, оборудованном музыкальной и видео- 
аппаратурой: музыкальный центр с функцией караоке, телевизор, DVD-
проигрыватель

3. Среднее (полное) 
общее образование
III ступень
Предметы, дисциплины 

(модули):                 
Русский язык Литература Кабинет русского языка и литературы:

-мультимедийный комплект: компьютер, проектор, экран, 
аудиоустройство
-типовой кабинет русского языка и литературы (ООО «Дрофа»): 
таблицы по курсу русского языка и литературы, словари, справочные 
пособия, художественная литература, методическая литература, 
библиотека школьника (DVD); раздаточный материал
-тесты по предметам, методическая и справочная литература, 
развернутое тематическое планирование
-экзаменационный материал
-материалы для проведения предметных олимпиад
-периодические издания по предметам

Иностранный язык Кабинет английского языка:
- магнитофон
- аудиокассеты, аудиодиски
-лексические таблицы
- экзаменационный материал
-тесты по предмету, методические пособия, развернутое тематическое 
планирование
-материалы для предметных олимпиад, внеурочных и внеклассных 
видов деятельности
-УМК
-периодические издания по методике преподавания предмета



Алгебра
Геометрия

Кабинет математики №1:
-комплекты стереометрических тел (КСТ)
-таблицы по математике, стереометрии, геометрии, алгебре для 
оформления кабинета
- раздаточный  материал для индивидуальной работы 
- методические пособия, развернутое тематическое планирование
-экзаменационный материал, тесты, тематические проверочные, 
контрольные, лабораторные и практические работы
-материалы для предметных олимпиад
-периодические издания по методике преподавания предметов
-компьютер
Кабинет математики №2:
-комплекты стереометрических тел (КСТ)
-наборы моделей для работ по стереометрии, для лабораторных работ по 
измерению площадей и объемов 
-таблицы по математике, стереометрии, геометрии, алгебре
- дидактические и раздаточные  материалы для индивидуальной работы 
-тесты, методические пособия, развернутое тематическое планирование
-экзаменационный материал
-материалы для предметных олимпиад
-периодические издания по методике преподавания предметов
-компьютер

Информатика и ИКТ Кабинет информатики:
-интерактивная доска
-рабочее место преподавателя (1)
-рабочее место ученика (10)
-программное обеспечение
-цифровые и электронные образовательные ресурсы
-выход в Интернет (выделенная линия)
-принтер, сканер
-тесты, методические пособия, развернутое тематическое планирование
-материалы для предметных олимпиад
-периодические издания по методике преподавания предметов

География Кабинет географии:
-мультимедийный комплект: компьютер, проектор, экран, акустическая 
система
-школьная метеостанция
-наглядные пособия: комплект учебных таблиц 6-11 кл.; коллекции, 
гербарии
-учебные диски
-карты учебные
-тесты, методические пособия

Биология Кабинет биологии:
-коллекции 
-скелеты крысы, человека
-микропрепараты, объемные модели
-набор таблиц для 8-9 кл. «Человек»
-рельефные таблицы
-посуда и принадлежности для опытов
-комплект демонстрационных таблиц
-магнитные модели-аппликации
-тесты, методические пособия
-компьютер



Химия Кабинет химии:
-мультимедийный комплект: компьютер, проектор, экран, акустическая 
система
-наглядные пособия
-натуральные объекты: коллекции
-модели: демонстрационные кристаллические решетки, набор для 
составления объемных моделей молекул
-наборы химических реактивов
-приборы, наборы посуды
-учебные диски 8-11 кл.
-тесты, методические пособия, развернутое тематическое планирование
-экзаменационный материал
-материалы для предметных олимпиад
-периодические издания по предмету
-оборудована лаборантская комната
-имеется вытяжной шкаф

История, обществознание,
право

Кабинет истории:
-мультимедийный комплект: компьютер, проектор, экран, акустическая 
система
-мультимедийные учебные пособия по Всемирной истории и истории 
Отечества
-наглядные пособия по истории и обществознанию: комплект учебных 
таблиц 5-11 кл.: по истории древнего мира, истории средних веков, 
новой истории, истории России; движение декабристов; цивилизации; 
цивилизация России; внутренний мир и социализация человека; 
социальный прогресс
-полный набор настенных карт для 5-11 кл. 
-дидактический материал для индивидуальной работы
-экзаменационный материал, тесты, контрольные работы
-тексты конституций, кодексов РФ
-методические пособия, развернутое тематическое планирование
-материалы для предметных олимпиад
-периодические издания по предмету
-музей с богатейшим краеведческим материалом

Физика Кабинет физики:
- комплект демонстрационных  таблиц по физике
-приборы демонстрационные 
-приборы лабораторные и для практикумов 
-электронные учебники, электронные лабораторные работы
-магнитные модели-аппликации
-тесты, методические пособия, развернутое тематическое планирование
-экзаменационный материал
-материалы для предметных олимпиад
-периодические издания по предмету
мультимедийный комплект: компьютер, проектор, экран, акустическая 
система
-мультимедийные учебные пособия

ОБЖ Кабинет ОБЖ:
-реанимационно-диагностический тренажер «Витим»
-наглядные пособия по безопасности жизнедеятельности, ГО,  таблицы
-приборы радиационной и химической разведки, дозиметр
-макет автомата Калашникова, пневматическая винтовка, 
пневматический пистолет
-средства индивидуальной защиты, противогазы
-тесты, методические пособия

Физкультура Гимнастический зал для занятий физической культурой, оборудованный 
военно-спортивный городок, площадка для занятий легкой атлетикой, 
площадка для мини-футбола, различный спортинвентарь
компьютер

15. Кадровые ресурсы 
Кадровое обеспечение

2.1 Укомплектованность кадрами
В настоящее время школа полностью укомплектована кадрами (100%). 
2.2 Базовое образование педагогов
Всего в школе работает 21 педагогический работник. 



Все педагоги являются штатными сотрудниками школы (100%). 
13 педагогов (57%) имеют высшее образование;
3 учителя имеют незаконченное высшее образование (13%), из них 2 учителя - 4 курс, 
1учитель - 2 курс.
5 педагогов (22%) имеют среднеспециальное образование.
Образование педагогов (%) с изменениями за 3 года:
Год Высшее Незаконченное 

высшее
Среднеспециальное

2012-13 12(52%) 3(13%) 11(48%)
2013-14 13(54,2) 2(8,3%) 9(37,5%)
2014-15 13(57%) 3(13%) 5 (22%)
Вопрос  повышения  квалификации  педагогов  решается  путем  мотивации  учителей  на 
получение  высшего  профессионального  образования,  переподготовки,  прохождения 
курсовой подготовки. 
2.3 Квалификационные категории педагогов (%). 
Год Всего 

аттестованных
Первая Вторая Без категории

2012-13 18(78%) 12/52% 6/26% 7(30%)
2013-14 17 (71%) 13(54%) 4(17%) 5(21%)
2014-15 14(67%) 13(62%) 1(5%) 7(33%)
2.4. Курсовая подготовка педагогов(%)
Курсовую подготовку на разных уровнях прошли 95,2% педагогов.
Выводы: в школе работает 21 педагог, 13 человек(57%) имеют высшее образование и 3 
человека имеют незаконченное высшее образование, что приближает к соответствию по 
региональным  показателям  для  школ,  67  %  педагогов  имеют  первую  и  вторую 
квалификационную  категорию,  этот  показатель   соответствует  критериальным 
требованиям. 
Пути  решения: мотивировать  педагогов  к  профессиональному  росту,  повышению 
педагогического   мастерства  и,  как  следствие,  получение  высшего  образования  и 
аттестация на первую и высшую категории.

Методическое обеспечение образовательного процесса
План  методической  работы  составлен  на  основе  анализа  деятельности   за  истекший 
период, соответствует целям и задачам программы развития школы, требованиям ФГОС 
и  просматривается  в  «Плане  методической  работы  на  2014-2015  учебный  год», 
циклограмме работы методсовета и  работе МО.
Методическое обеспечение образовательного процесса - это система действий и результат 
ее реализации, направленные на повышение квалификации и профессионального 
мастерства  учителей, уровня их мотивации к творческой продуктивной деятельности, 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  В Знаменской  средней школе 
разработана и реализуется структура методической работы. Разработан и реализуется 
план методической работы школы, соответствующий целям и задачам образовательного 
учреждения. 
Методическая тема школы: «Использование современных образовательных 
технологий с целью повышения эффективности и качества образования  в условиях 
внедрения и реализации ФГОС».
1.6.2. Один из важнейших  ее разделов -  «Совершенствование методического мастерства 
учителя». Достижение общих целей научно-методической деятельности и целей работы в 
соответствии со стратегическими темами каждого учебного года осуществляется при 
использовании следующих форм: 

 педагогическая мастерская 
 школьная научно-методическая конференция
 методические дни
 участие в конкурсах профессионального мастерства   
 заседания  школьного методического совета 

 заседания и семинары предметных и межпредметных ШМО



 разработка и внедрение  адаптационных программ для предпрофильной 
подготовки;

 работа творческих групп (по внедрению ФГОС)
 творческие отчеты педагогов, обобщение передового педагогического опыта 

(анализ и оформление в электронном и бумажном носителях)
 аттестация педагогических работников 
 мастер-классы 
 публикации (на сайте школы)
 творческие связи с другими учреждениями образования и культуры
 курсовая подготовка, переподготовка 
 консультации для молодых специалистов
 индивидуальные и групповые консультации
 методоперативки
 работа по теме самообразования
 ведение «портфолио» учителя
 неделя молодого специалиста
 наставническая работа со студентами - практикантами
 психолого-педагогическое анкетирование педагогов
Самообразование является одной из важных форм профессионального развития 
педагогов школы. В 2014-2015 учебном году каждым учителем был разработан план 
работы по теме самообразования: 1. Тема самообразования. 2. Цель. 3. Формы работы 
по теме. 4. Сроки. 5. Формы предъявления результата.

№ Учитель Темы Выступление
1. Баталова Л.И. Игровые технологии на занятиях экономики.  Технология 

проектов в сетевом обучении
ВМД

2. Баталова А.В. Социальное проектирование на уроках истории и 
обществознания. Технология проектов в сетевом обучении

ВМД, открытые уроки

3 Власова Н.Н. Системно-деятельностный подход  в преподавании 
математики в 5 классе.

ВМД, открытые уроки

4. Волкова М.Н. Интегративный метод в обучении детей СКК 8 вида ВМД, открытые уроки
5. Власова В.И. Проблемный метод в обучении информатике. 

Использование интерактивной доски в преподавании 
информатики в средних кл.

ВМД, открытые уроки

6. Гурьянова Т.М. Системно-деятельностный подход в преподавании физики. 
Решение типовых задач для формирования УУД 

ВМД, РПГ, выступление 
с докладами на школьной 
научно-методической 
конференции

7. Донская С.В. Развитие творческих способностей обучающихся на уроках 
ИЗО. Формирование культуры здоровья школьников на 
уроках кулинарии.

ВМД, открытые уроки

8. Данилина В.П. Методика преподавания курса ОРКСЭ. Использование ИКТ 
для развития познавательной активности младших 
школьников

РМО, ВМД, открытые 
уроки

9 Машукова Е.И. Групповые формы работы на уроках литературы и русского 
языка в 9,10 классах 

ВМД, выступление с 
докладами на школьной 
научно-методической 
конференции, открытые 
ролевые игры-тренинги, 
руководство районными 
временными 
проблемными группами 

10 Одокиенко Л.И. Развитие образного мышления в танце. ШМО, РМО 

11 Попов Ю.В. Здоровьесбережение в обучении через усовершенствование 
технологических процессов

ШМО

12 Попова С.С. Развитие познавательной активности на уроках биологии в 
6,7 классах

ВМД, открытые уроки

1 Серебренникова 
О.А.

Развитие самостоятельности обучающихся в преподавании 
физкультуры

ВМД, выступление с 
докладами на школьной 
научно-методической 
конференции

3 Хамаза А.А. Использование компьютерных технологий как средство  ШМО, ВМД, 



реализации требований ФГОС. Формирование 
исследовательских навыков 

выступление с докладами 
на школьной научно-
методической 
конференции

14 Шеметов А.А. Совершенствование методов  проведения мероприятий по 
безопасности в образовательном процессе.

ШМО

15 Шипицына Л.Ю. Методика проектной и исследовательской деятельности 
школьников

ШМО, ВМД, 
выступление с докладами 
на школьной научно-
методической 
конференции

16 Головатюк В.Н. Активизация мыслительной деятельности на уроках 
математики.

ШМО, ВМД

17 Прошина В.А. Санитарно-профилактическая работа по обеспечению 
здоровьесбережения в образовательном процессе 

ВМД, открытые занятия

18 Таркова Л.Н. Технология проблемно - диалогового обучения. 
Составление и использование интеллект-карт в обучении

ВМД, РПГ, выступление 
с докладами на школьной 
научно-методической 
конференции

19 Жукова В.А. Активизация познавательной деятельности обучающихся 
на уроках истории

ШМО, ВМД, открытые 
уроки

20 Наифантьев П.П. Развитие певческого дыхания – фундамент вокальных 
навыков

РМО, ВМД

21 Смирнова И.В. Развитие познавательной активности обучающихся на 
уроках 

ВМД, открытые уроки

Самообразование педагогов организуется на основе диагностики педагогических 
затруднений. Все учителя работают по выбранным темам самообразования, 
совершенствуют свой профессиональный уровень. Работая по теме самообразования, 
учителя изучают литературу, собирают материал,  апробируют различные приемы в 
обучении учащихся, выступают на методических объединениях, конференциях, 
разрабатывают дидактический материал, уроки, занятия,  анализируют свою 
деятельность. Осуществляя взаимопосещение уроков, учителя находят «изюминку», 
которую стараются внедрить в собственную практику.
В 2014-2015 учебном году эффективно опробована новая форма методической работы – 
педагогическая мастерская:

№ Форма 
методической 
деятельности

Содержание Участники Сроки Результат 

1 Методический день 
по теме 
«Использование 
современных 
образовательных 
технологий с целью 
повышения 
эффективности и 
качества 
образования в 
условиях внедрения 
и реализации ФГОС 
»

1.открытые уроки
2.анализ и самоанализ 
уроков
3.научно-
практическая 
методическая 
конференция
4.вынесение решения 

Педагоги 
Знаменской 
средней школы

10.04.2015 Решение

2 Программа работы 
учителя над темой 
самообразования 

Тема 
самообразования. 
2. Цель. 3. Формы 
работы по теме. 4. 
Сроки. 5. Формы 
предъявления 
результата.

Педагоги 
Знаменской 
средней школы

Сентябрь-
май

 Планы  самообразования 2014-
2015 учебный год

3 Составление карты 
непрерывного 
самообразования 
педагогов школы

ФИО учителя
Предмет
Педагогическая
технология 
деятельностного типа
Уровень освоения
Уровень владения 

Зам.директора 
по УВР

Октябрь Дорожная карта 
самообразования педагогов, 
контроль реализации, условия 
для реализации плана



научными основами 
технологии 
преподавания
Методическое 
задание 
Самообразование
Формы реализации

4 День открытых 
дверей в рамках 
Публичного отчета 
школы 

Семинары – тренинги
Ролевые игры
Открытые уроки
Анализ и самоанализ 
открытых уроков

Педагоги 
Знаменской 
средней школы, 
учителя 
структурного 
подразделения 
Нижнеслободска
я НОШ, 
родительская 
общественность, 
общественность 
села

17.10.2014 1. Программа Дня открытых 
дверей
4. Анализ уроков, рефлексия.  

Школьные методические объединения. 
Название  Руководитель Тема работы МО Цель 
МО учителей 
начальных классов

Шипицына 
Л.Ю.

Тема «Формирование УУД школьников через 
использование проектной и исследовательской 
деятельности»

Совершенствование 
педагогического 
мастерства 
посредством  новых 
педагогических 
технологий в условиях 
внедрения и 
реализации ФГОС

Межпредметное 
МО

Машукова 
Е.И.

Тема «Формирование смыслового чтения в обучении».

МО  учителей 
естественно-
математического 
цикла

Власова Н.Н. Тема «Совершенствование методов и приемов в 
подготовке учащихся к государственной итоговой 
аттестации»

Межпредметное 
МО 

Власова В.И. Тема «Формирование ИКТ-компетенций учителя и 
учащихся в обучении»

Школа молодого учителя
Работа  с  молодыми  специалистами  является  одним  из  важных  направлений  в 
методической  работе.  Работа  ведется  согласно  плану  школы.  Были  запланированы  и 
проведены  мероприятия,  направленные  на  совершенствование  методических  знаний 
молодых коллег, умений анализировать образовательную деятельность, отбирать нужное, 
на  развитие  навыков  сотрудничества  с  обучающимися  и  коллегами  по  вопросам 
педагогической деятельности в учебно-воспитательном процессе.  В течение года школа 
принимала  на  педагогическую  практику  студентов-практикантов  по  русскому языку  и 
литературе, по начальным классам, по музыке  и дополнительному образованию.
Ежегодно мероприятия меняются, обновляются с учетом анализа работы, требований и 
пожеланий педагогов. 

Распространение передового педагогического опыта
 Работа учителей по данным направлениям обеспечивают  реализацию следующих целей:
достижение желаемого результата в профессиональной деятельности, личностном росте
• адаптацию  к изменяющимся внешним условиям 
• воспитание  нового  типа  мышления  учителя,  готовности  к  инновационной 

деятельности
• сохранение профессионального долголетия педагога
• реализацию творческого потенциала учителя, направленного на развитие, обучение 

и воспитание личности ученика
Участие  педагогов  в  различных  конкурсах,  подготовка  и  издание  методической 
продукции
Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность
Тема Уровень Результат

2014 Власова 
Н.Н.

Учитель 
математики

Районный конкурс профессионального 
мастерства  «Учитель года - 2014»  в 
номинации «Лучший классный час»

район Участник 

2014 Власова 
В.И.

Учитель 
информатики

Районный конкурс профессионального 
мастерства  «Учитель года - 2014»  в 
номинации «Лучший сайт-портфолио»

район Участник 



2014 Данилина 
В.П.

Учитель 
ОРКСЭ

Районный конкурс профессионального 
мастерства  «Учитель года - 2014»  в 
номинации «Лучшее учебное занятие»

район Участник 

2014-
2015

Машуков
а Е.И.

Учитель 
русского языка 
и литератуы

Всероссийский фестиваль 
педагогического мастерства 
«Педагогическое достояние России» в 
номинации «Учитель»

Всероссийски
й  

Лауреат 

Работа методического объединения по изучению, обобщению и распространению 
опыта лучших педагогов

№ 
п/п

Тема опыта Уровень 
обобщения

Форма 
обобщения

Автор опыта

1 «Интегративный метод в 
обучении  детей СКК 8 вида в 
условиях класса-комплекта»

Муниципальный Альбом. Волкова М.Н.,  учитель класса 
СКО

2 «Эффективные методы 
работы с  младшими 
школьниками в условиях 
ФГОС ». «Использование 
ИКТ  для развития 
познавательной активности 
младших школьников».

Муниципальный Альбом. Данилина В.П., учитель 
начальных классов

3 «Технология проблемного 
обучения»
«Технология составления и 
использования интеллект-
карт»

Региональный Альбом. 
Презентация 

Таркова Л.Н., учитель 
географии

4 «Развитие певческого 
дыхания – фундамент 
вокальных навыков»

Муниципальный Альбом. 
Презентация

Наифантьев  П. П. - педагог 
дополнительного образования

5 «Развитие самостоятельного и 
сознательного отношения к 
занятиям физической 
культурой»

Региональный Альбом. 
Презентация 

Серебренникова О.А., учитель 
физической культуры

6 «Личностно─ориентированно
е обучение и воспитание как 
основа развития личности 
школьника»

Муниципальный Альбом. Шеметов А.А., учитель ОБЖ 

7 «Профилактика 
правонарушений»

Региональный Альбом. 
Презентация 

Нечаева О.С., социальный 
педагог

8  «Технология личностно-
ориентированного обучения »
«Решение типовых задач при 
формировании УУД»

Муниципальный Методическая 
разработка. 
Презентация

Гурьянова Т.М., учитель 
физики

9 «Технология 
дифференцированного 
обучения»
«Проектная деятельность на 
уроках и во внеурочной 
работе с учащимися 
начальной школы»

Школьный Методическая 
разработка.
Презентация 

Шипицына Л.Ю., учитель 
начальных классов

10 «Проблемный метод в 
обучении информатике»

Региональный Альбом. 
Презентация

Власова В.И., учитель 
информатики

11 «Стратегии смыслового 
чтения»

Муниципальный Презентация. 
Доклад.

Машукова Е.И., учитель 
русского языка и литературы

12 «Исследовательская 
деятельность младших 
школьников на уроках и во 
внеурочной работе»

Школьный Презентация. 
Доклад.

Хамаза А.А., учитель 
начальных классов

Выводы: Методическая работа в Знаменской средней школе организована в соответствии 
с нормативно-правовыми  документами.  Следует отметить эффективность методической 
работы,  проводимой  в  школе. Для  большинства  педагогов  ясны  цели  и  задачи 
методической работы, формы  методической работы были оценены как результативные и 
педагогически целесообразные. Методическая работа в целом удовлетворяет потребности 
педагогов в методической и научно-теоретической поддержке.
Проблемы: 



1.Недостаточная организация    учебно-исследовательской деятельности с обучающимися. 
2.Результаты самообразования педагогов недостаточно анализируются.
3.Недостаточно  активна  деятельность  ШМО  в  условиях  современных  требований  к 
образовательной деятельности.
Пути решения:
1.Активизация работы учителей-предметников по организации  учебно-исследовательской 
деятельности с обучающимися.
2.Совершенствование работы ШМО. 
3.Включение  в  план  методической   работы  новых,  оригинальных,  активных  формы 
методической работы.
16. успеваемость учащихся  в динамике за три года(успеваемость 98-100%, 
наблюдается положительная динамика) 

Выводы: в течение 2-х лет контингент учащихся  начального общего образования влияет 
на  снижение успеваемости по школе.  С 2013-2014 года наметилась  тенденция  к росту 
успеваемости учащихся. 
Причины:   1. Сложная ситуация социума, в селе достаточно большой процент учащихся 
из  социально  неблагополучных  семей,  где  наблюдается  уровень  обоих  родителей 
специального(коррекционного) обучения, 
2.  Поступление  в  школу  из  ОУ  области,  района  детей,  не  справляющихся  с 
общеобразовательной программой.  
Пути решения: 
1.Усиление  индивидуальной  и  дифференцированной  работы  со  слабоуспевающими 
учащимися.
2. Систематическая целенаправленная работа с родителями учащихся, не справляющихся 
с общеобразовательной программой по вопросу смены программы обучения.
17. доля участников ГИА, подтвердивших освоение ООП основного общего 
образования от общего количества участников ГИА (в основные сроки) (не ниже 
среднего показателя для общеобразовательных учреждений Иркутской области за три 
года)

Учебный
предмет

Кол-во 
выпускнико

в

Кол-во 
участников

Средн. показ. 
по ОУ

Средн. показ. 
по МО

Средний
регион. показ.
по виду ОУ

% 
Усп.

%
Кач.

% 
усп.

% 
кач.

% 
усп.

% 
кач.

2013 год
русский  яз. 12 12 50 17

Год Успеваемость
2012-2013 97%
2013-2014 97,8%
2014-2015 98%



математика 12 12 100 33
2014 год

русский  яз. 10 10 90 20 97 35 91,8 43,2
математика 10 10 40 20 93 20 74,7 19

информатика 1 1 100 100 100 100 98 77
2015 год

русский  яз. 8 8 88 25 91 41 88,5 49
математика 8 8 75 13 81 30 77 30

Выводы: Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников основной ступени
показывает, что при сдаче обязательных предметов 
в 2013 году стопроцентной  была успеваемость  по математике; 
в 2014 году по русскому языку успеваемость близка к областному результату (ниже на 1,8 
%), дополнительный экзамен по информатике -100% успеваемости и качества. 
В 2015 году успеваемость по русскому языку близка к областному результату (ниже на 0,5 
балла), по математике ниже на 2%. 
18. Показатели среднего балла по результатам ЕГЭ (не ниже среднего показателя для 
общеобразовательных учреждений Иркутской области)

2013 г.

2014 г.

2015 год

Учебный
предмет

Кол-во 
участников

% от 
общего 
кол-ва

Кол-во 
набравших

мин.и 
более кол-
во баллов

%
набравших

мин. и 
более кол-
во баллов

Сред. 
показ 

по 
ОУ

Сред. 
показ. 

по 
МО 

Сред.
регион 

показатель
по виду 

ОУ

Учебный
предмет

Кол-во 
участн
иков

% от 
общего 
кол-ва

Кол-во 
набравших

мин. и более 
кол-во 
баллов

%
набравших

мин. и более 
кол-во баллов

Средн. 
показ.п
о ОУ

Средн. 
показ.по 

МО 

Средний
регион 

показатель 
по виду ОУ

Русский язык 7 100 7 100
Математика 7 100 5 71 32
Обществозна

ние
5 71 5 100

Физика 4 57 1 25 30
 

Учебный
предмет

Кол-во 
участн
иков

% от 
общего 
кол-ва

Кол-во 
набравших
мин.и более 

кол-во баллов

%
набравших

мин. и более 
кол-во 
баллов

Сред.по
казпо 
ОУ

Сред.пок
аз. по 
МО 

Сред.
регион 

показатель
по виду ОУ

Русский язык 6 100 6 100 64 57,9 59,5
Математика 6 100 5 83 34 39,6 43,9

История 2 33,3 2 100 39 42,5 42,3
Обществознание 

4 67 3 75
46 48,4 49,8

Английский 
язык

1 17 1 100 33 38 51,5

Биология 2 33 2 100 45 46,3 50,2
Физика 2 33 0 0 25 36,3 42,8

 



Русский язык 5 100 5 100 56,4 55,6 63
Математика(базовая) 3 60 3 100 3 4 3,93

Математика(профильная) 2 40 2 100 42 37 39
История 1 20 1 100 60

Обществознание 4 80 2 50 52 50,6
Химия 1 20 1 100 58 46 52,5

Биология 1 20 1 100 77

Итоговая сравнительная таблица результатов ЕГЭ по среднему баллу
Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015

По 
школе

По 
району

Область 
(по виду 
ОУ)

По 
школе

По 
району

Область 
(по виду 
ОУ)

По 
школе

По 
району

Область 
(по виду 
ОУ)

Русский 
язык

64 57,9 59,5 56,4 55,6 63

Математика 34 39,6 43,9 - - -
Математика 
(базовый 
уровень)

3 4 3,93

Математика 
(профильный
уровень)

- - - - - - 42 37 39

История - - - 39 42,5 42,3 60
Обществозн
ание

46 48,4 49,8 52 50,6

Биология 45 46,3 50,2 77
Физика 25 36,3 42,8 - - -
Английский 
язык

- - - 33 38 51,5 - - -

Химия - - - - - - 58 46 52,5
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за  показывает, что

-  в 2014 году по русскому языку средний балл выше муниципальных показателей на 6,1% 
и региональных показателей на 4,5%;  в 2015 году при 100% - й успеваемости результат 
школы выше муниципальных показателей на 0,8%.
- в 2015 году по математике математика профильная выше муниципальных показателей на 
5%,  на  3%  выше  региональных,  по  обществознанию  на  2,6  %  выше  региональных 
показателей, по химии выше муниципальных на 12%, региональных – на 5,5%. 

Таким  образом,  положительная  динамика  сдачи  ЕГЭ  по  школе  наблюдается  по 
большинству  предметов.  Наличие  результатов  ниже  минимума  по  обществознанию 
объясняется недостаточно продуманным выбором предметов, недостаточным качеством 
подготовки учащихся к ЕГЭ.
Для преодоления выявленных проблем необходимы в 9-х и 11-м классах:
1. интенсивная систематическая работа учителей-предметников по отработке навыков 
выполнения демоверсий ЕГЭ по всем предметам,  ОГЭ  по русскому языку, математике и 
дополнительные занятия с обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях в 
выпускных классах второй и третьей ступени. 
2. систематическая работа классных руководителей 9-х 11-го  класса с детьми и 
родителями обучающихся по вопросам учебной дисциплины и подготовки к итоговой 
аттестации;
3. системный мониторинг качества знаний в рамках школьной системы оценки качества 
образования;
4. активное использование  современных образовательных технологий в учебном 
процессе; мотивирование сильных обучающихся на продолжение образования  в 10 
классе.
19. Результаты  аккредитационной  экспертизы  (%  учащихся,  имеющих 
положительные  результаты  выполнения  специализированных  тестовых  заданий, 
контрольных работ) 



Результаты контрольных измерений (внутренняя экспертиза) в рамках 
самообследования 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

4 класс 
Русский язык 60 50 66 44 89 78
Математика 50 20 66 44 78 67

5 класс
Русский язык 100 50 70 50 88 25
Математика 83 50 70 50 63 13

8 класс
Русский язык 78 44 88 38 88 25
Математика 70 20 63 13 75 25
Обществозна

ние
70 30 88 50 100 38

Биология - - - - 100 38
9 класс 

Русский язык 50 25 80 20 75 25
Математика 30 0 60 20 67 17

Биология 75 33 80 40 100 50
10 класс

Русский язык 100 57 75 38 83 50
Математика 86 33 75 25 60 20
Литература 83 33 88 63 - -
Биология - - - - 83 50

Контрольные  срезы  самообследования в  классах  начальной,  основной  и  средней 
ступеней  обучения  были  составлены  в  тестовой  форме  по  изученному  материалу  из 
соответствующих сборников или контрольных работ в формате мониторинга, проводимого 
ранее  Службой по контролю и надзору в сфере образования и науки по Иркутской области 
(в особенности для 4-го и 9-х классов), контрольных работ, проводимых  ИПКРО. 
Анализ проведённых контрольных срезов за 3 года  показал: успеваемость 

−по  русскому  языку,  обществознанию,  биологии   результаты  соответствуют 
критериальным требованиям: составляют от 75 до 100%. 
− по математике от 60 до 75%, в 5, 9,10 классах ниже критериальных значений. Предмет 
математика находится на внутришкольном контроле, ведется коррекционная работа.  По 
результатам  всех   контрольных  срезов  самообследования  проведён  анализ  типичных 
ошибок, спланирована работа  по ликвидации  пробелов в знаниях обучащихся.
Для преодоления выявленных проблем необходимо:
1. разносторонняя индивидуальная дополнительная образовательная деятельность 

учителя на уроках и после уроков со слабоуспевающими учениками;
2. систематический  тренинг навыков на каждом уроке русского языка и математики на 

основе варьирования методических приёмов с учётом психологических особенностей 
личности каждого ребёнка;  

3. активное использование современных образовательных технологий деятельностного 
типа  в учебном процессе.

20. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством подготовки 
учащихся (- не менее 85 %)
…………………………………………………………………………………………………….


	достижение желаемого результата в профессиональной деятельности, личностном росте

