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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное Общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа № 21» 
 

Раздел I 
 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное Общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная шко-
ла № 21» 

1.2. Юридический адрес: 665809 Россия, Иркутская область, г.Ангарск, мкр-н Цементный, 
ул. Лесная, 1 

1.3. Фактический адрес: Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Цементный,  ул. 
Лесная, 1. 
Телефоны: 8(3955) 95-76-36 

Факс: 8(3955) 95-76-36 

E-mail: school21g@mail.ru 

1.4. Банковские реквизиты: 

ИНН:3801011070 

КПП: 380101001 

ОКПО: 31336768 

ОКОНХ: 92360 

Л./сч:102020212 (для центра занятости) 

Л/сч: 102020211 (для остальных договоров) 

Л/сч: 03906011201 

В Управлении по Экономике и Финансам ААМО 

ОКВЭД 80.20.1 

ОКОГУ 49007 

ОКАТО 25405000000 

ОКФС 14 

ОКОПФ 84 

ОГРН 1023800523735 

1.5. Учредителем Школы является администрация Ангарского муниципального образова-
ния в лице   администрации Ангарского муниципального образования на основании реше-
ния Думы Ангарского муниципального образования от  02.03.2009г. № 606-53 рД «Об ут-
верждении порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-
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пальных учреждений Ангарского муниципального образования». Функции    учредителя, 
за исключением полномочий по созданию, реорганизации и ликвидации школы, пере-
даны Управлению образования   администрации Ангарского муниципального образо-
вания, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Фестивальная, д. 10,  тел. 8 (3955) 54-06-43.                                    

1.6.Организационно-правовая форма: юридическое лицо 

1.7. Свидетельство о государственной регистрации  

Здание школы: № 38 АГ 736738, выдан 8 мая 2008года, Распоряжение Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Ангарского муниципального образования №66 от 
23.05.2002г. 

Здание мастерских: № 38 АГ 736737, выдан 8 мая 2008года, Распоряжение Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Ангарского муниципального образования №66 
от 23.05.2002г. 

Здание гаража: № 38 АГ 736736, выдан 8 мая 2008года, Распоряжение Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Ангарского муниципального образования №66 от 
23.05.2002г. 

Земельный участок: № 38 АД 028138, выдан 17 августа 2009года, Постановление мэра 
Ангарского муниципального образования Иркутской области от 15.04.2009 № 1130 

1.8. Лицензия № 191008 серия А от 09.04.2008г. 

Выдана: Службой по контролю надзору в сфере образования Иркутской области, сроком 
на 5 лет. 

Образовательные программы: 

• Начальное общее образование. 

• Основное общее образование. 

• Дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

o художественно-эстетической; 

o физкультурно-спортивной; 

o эколого-биологической; 

o туристско-краеведческой. 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации  

№ 168267  серия АА от 30.12.2005г. 

Выдано: Главным управлением общего и профессионального образования Иркутской об-
ласти, сроком на 5 лет. 

1.10. Перечень общеобразовательных программ, по которым общеобразовательное учреж-
дение имеет право ведения образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный срок 
освоения 

Предельная чис-
ленность контин-

гента 

обучающихся 

1 Начальное общее образова-
ние 

Начальное об-
щее 

4 года  25 

2 Основное общее образование Основное общее 5 лет 25 
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Дополнительные образова-
тельные программы следую-
щих направленностей: 

   

Художественно-эстетической Дополнительное 5 лет 25 

Физкультурно-спортивной Дополнительное 5 лет 25 

Эколого-биологической Дополнительное 5 лет 25 

3 

Туристско-краеведческой Дополнительное 5 лет 25 

   

2. Руководители общеобразовательного учреждения 

2.1. Директор: Высоких Людмила Петровна 

Домашний телефон: 8(3955) 96-76-35 

Сотовый телефон: 8-950-11-53-469                                                                                         

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Цыренова Любовь Петров-
на 

Сотовый телефон: 8-914-92-37-737 

 

3. Структура управления общеобразовательным учреждением 
 

3.1. Вид управления (традиционный, перспективный, инновационный) – традиционный. 
 
3.2. Вид организационной структуры управления общеобразовательным учреждением 
(линейная, линейно-функциональная, дивизиональная, проектная, матричная) - линейно-
функциональная. 
 
3.3. Перечень структурных подразделений общеобразовательного учреждения (филиалы, 
центры, кафедры и т.д.). Формами самоуправления (по Уставу учреждения) является – 
Общее собрание трудового коллектива, Совет школы, Педагогический совет школы, Об-
щешкольный родительский совет, Органы ученического самоуправления.  Деятель-
ность всех форм самоуправления осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об об-
разовании», Семейным кодексом РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, Типовым по-
ложением об общеобразовательном  учреждении,  Уставом  школы и Положениями. 
 
Согласно  п.  6.9.  Устава   школы   к исключительной компетенции Общего собрания 
трудового коллектива относится:  

− обсуждение Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 
распорядка, обсуждение Устава школы и предоставление его на утвер-
ждение, избрание делегатов на конференцию по выборам Совета Школы 
1 раз в два года. 

 
Согласно п. 6.18 Устава школы к исключительной компетенции Совета школы отно-
сится: 

− принятие Концепции развития школы; 
− утверждение локальных актов школы. 

 
Согласно п.п. 6.21; 6. 21.1.  Устава школы  Общешкольный родительский комитет, изби-
рающий председателя комитета: обсуждение кандидатуры и утверждение списков обу-
чающихся, которым необходимо оказать материальную поддержку в любой форме. 



 4 

Согласно п. 6.6.7  Устава школы к исключительной компетенции  Педагогического 
Совета относится:  

− Обсуждение и рассмотрение учебных планов и программ, форм и методов об-
разовательного процесса и способов их реализации; 

−  Утверждение плана работы Школы на учебный год; 
− Определение основных направлений педагогической деятельности; 
− Утверждение характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель РФ» и почетному знаку «Почетный работник общего 
образования»; 

− Утверждение порядка проведения промежуточных аттестаций для не выпуск-
ных классов; 

−  Принятие решения о допуске к итоговой аттестации выпускников ΙΙ степени; 
− Условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность по 

одному предмету, в следующий класс; 
− Оставление на повторный год обучения, перевод в класс компенсирующего 

обучения или перевода на семейное образование (по усмотрению родителей) 
обучающихся, имеющих академическую задолженность по двум или несколь-
ким предметам по результатам учебного года; 

− Перевод в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме об-
щеобразовательные программы; 

− Обсуждение вопросов успеваемости, поведения, аттестации обучающихся; 
− Организация работы по повышению квалификации педагогических работни-

ков Школы, развитию их творческих инициатив, распространению передового 
опыта, представление педагогических работников к различным  видам поощ-
рений; 

− Обсуждение программ развития Школы, годового анализа работы, годовых 
календарных учебных графиков и планов. 

 
Согласно п.п. 6.23; 6.23.1 Устава школы Орган ученического самоуправления имеет 
право: 

− Принимать участие в обсуждении программы  развития Школы; 
− Выходить с инициативами, предложениями перед администрацией Школы по 

вопросам усовершенствования деятельности ученического самоуправления; 
− Организовывать общешкольные мероприятия. 

 

3.4. Уровни управляющей системы: 
− Руководство на I уровне (уровень директора); 
− Руководство на II уровне (уровень зам.директора по УВР); 
− Руководство на III уровне (МО классных руководителей, МО учителей начальных 

классов, МО учителей-предметников); 
− Руководство IV уровне (уровень учащихся); 
− Руководство на уровне родителей. 
 

3.5. Преобладающий стиль руководства (принудительный, авторитетный, объединяющий, 
демократический, опережающий, методический и другие) – Демократический. 
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4. Структура общеобразовательного учреждения 

4.1. Контингент обучающихся (за три года, предшествующие государственной аккредита-
ции) 

2007/2008 

учебный год 

2008/2009 

учебный год 

2009/2010 

учебный год 

Контингент 

I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 

I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 

I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 

Общее количество  

обучающихся: 

70 82 - 67 88 - 70 80 - 

Общее количество 
классов/ наполняе-
мость классов, в том 
числе: 

4/18 4/21 - 4/17 5/17 - 4/17 5/16 - 

- общеобразователь-
ных (базового уровня) 

4/18 4/21 - 4/17 5/17 - 4/17 5/16 - 

- гимназических - - - - - - - - - 

- лицейских - - - - - - - - - 

- с углубленным изу-
чением отдельных 
предметов 

(указать каких) 

- - - - - - - - - 

- профильного обуче-
ния 

(указать профиль) 

- - - - - - - - - 

- компенсирующего 
обучения 

- - - - - - - - - 

- специальных (кор-
рекционных) 

- - - - - - - - - 

Количество классов 
во II смену 

- - - - - - - - - 

Количество групп 
продленного дня/ на-
полняемость ГПД 

1/25 1/25 - 1/25 1/25 - 1/25 1/25 - 

Всего выбыло (ис-
ключая движение) 

1 4 - - - - - - - 

В том числе в возрас-
те до 18 лет: 

- исключено (указать 
причины) 

Оформ

лен по 
линии 
соци-
альной 
защиты 
по ре-
комен-
дации 
МПК 

Полу-
чили 
на-

правле

ние 
КДН 

- - - - - - - 

- отчислено (указать 
причины) 

- - - - - - - - - 

Из них: - 4 - - - - - - - 
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- по решению КДН 

- по согласию родите-
лей и местного органа 
управления образова-
нием 

- - - - - - - - - 

- по решению органа 
управления ОУ 

1 - - - - - - - - 

Из них: 

- продолжают обуче-
ние 

1 4 - - - - - - - 

- устроены на работу - - - - - - - - - 

- находятся вне поля 
зрения МОУО 

- - - - - - - - - 

 

4.2. Структура классов и состав обучающихся (в текущем учебном году на момент госу-
дарственной аккредитации) 

Класс  Вид класса (для классов первой ступени указать систему обучения) Количество обу-
чающихся в классе 

I ступень 

1 Традиционная система УМК «Школа России» 15 

2 Традиционная система УМК «Гармония» 22 

2 – обучение на 
дому 

Традиционная система УМК «Школа России» 1 

3 Традиционная система УМК «Школа России» 20 

4 Традиционная система УМК «Школа России» 14 

Итого  72 

II ступень 

5 Общеобразовательные классы 11 

6 Общеобразовательные классы 20 

7 Общеобразовательные классы 15 

8 Общеобразовательные классы 16 

9 Общеобразовательные классы 19 

Итого  81 

 

 

5. Статистические данные о педагогах общеобразовательного учреждения 
 

5.1. Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 всего % к общему числу педагогических 
работников 

Образование: высшее 11 61 

незаконченное высшее 2 13 

среднее специальное 5 31 

Квалификационные категории:   
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высшая 1 6 

первая 5 31 

вторая 7 44 

Почетные звания 

Ученые степени 

1 

- 

6 

- 

Участники педагогических конкур-
сов 

- - 

Победители в конкурсе ПНПО -  

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет, предшествующие государственной аккредитации): 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 чел % чел % чел % чел % чел % 

Всего педагогических работников 19  18  17  20  18  

В рамках ОУ - - - - - - - - - - 

Районные/ городские курсы 7 36,8 4 22,2 5 29,4 8 40 16 88,9 

Областные курсы 4 21 5 27,8 5 29,4 15 75 15 83,3 

Региональные курсы - - - - - - - - - - 

Стажировки в российских ОУ/ меж-
дународные стажировки 

- - - - - - - - - - 

 

5.2. Учителя, работающие по авторским учебным программам (в соответствии с «Поло-
жением об авторских педагогических разработках», утверждённым приказом главного 
управления общего и профессионального образования Иркутской области №1163 от 
25.06.2004) 

 

 

Учебный 
предмет  

ФИО учителей, 
работающих по 
авторским про-
граммам 

Наименования и 
разновидности 
учебных про-
грамм (кем ут-
верждена или ре-
комендована к 
использованию) 

Автор учебной 
программы 

Кем утверждена 
или рекомендова-
на к использова-
нию 

Сведения о про-
хождении автор-
ских курсов и 
стажировках, 
дающих право 
работать по дан-
ной программе 

Предметы инварианта учебного плана 

- - - - - - 

- - - - - - 

Предметы вариативной части учебного плана 

- - - - - - 
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6. Сведения о содержательном обеспечении образовательного процесса 
 

6.1. Учебный план образовательного учреждения на учебный год (прилагается) 
 

6.2. Образовательные программы, реализуемые в общеобразовательном учреждении  

Учебно-методическое обеспече-
ние 

С
ту
п
е
н
ь
 о
б
у
ч
ен
и
я
 

Часть  

учебного 
плана 

Учебные 
предметы, 
курсы  

по выбору 

Название программы Вид  

про-
грам

мы 

Срок 
реали-
зации/  

количе-
ство 
часов  

в неде-
лю 

учебники учебно-
методические 

пособия 

1 год /5 
часов 

 

«Школа Рос-
сии». Зеленина 
Л.М.Русский 
язык  1 класс 

М.,Просвещени
е ,2007г. 

 

1 год / 
2 часа 

«Школа Рос-
сии» Зеленина 
Л.М. Русский 
язык  2 кл. М., 
Просвеще-
ние,2007 г. 

 

 

1 год/ 5 
часов 

Зеленина Л.М. 
Русский 

язык,3кл.М., 
Просвещение, 

2007г. 

 

«Школа России». Рус-
ский язык  класс (автор 

Зеленина Л.М.) 
М.,Просвещение,2007г. 

1 год/ 5 
часов 

Зеленина Л.М. 
Русский язык,4 
кл.М., Просве-
щение, 2007г. 

 

Русский язык  

«Гармония» под  редак-
цией Истоминой Н.Б., 
программа по русскому 
языку (автор Соловей-
чик М.С.) Смоленск 
«Ассоциация ХХI в» 

2007 г. 

1 год / 
5 часов 

«Гармония». 
Истомина Н.Б. 
Русский язык 
2кл.Смоленск. 
«Ассоциаци-

яХХ» 

 

I 
ст
у
п
ен
ь
 

Федеральный  

компонент 

Литературное 
чтение 

«Школа России». Род-
ная речь (автор Климова 
Л.Ф. и др.) М., Просве-

щение 2007г. 

Г
о
су
д
ар
ст
в
ен
н
ы
й
 

1 год/ 4 
часа 

«Школа Рос-
сии». Климова 
Л.Ф. и др. Род-
ная речь, 1 кл. 
М.Просвещение 

2007г. 
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1 год/  
1 час 

«Школа Рос-
сии». Родная 
речь (автор 

Климова Л.Ф. и 
др.) 

М.,Просвещени
е, 2005 г. 

 

1 год/ 3 
часа 

Климанова Л.Ф. 
и др. Родная 
речь,3кл. М. 
Просвещение, 

2005г. 

 

1 год/ 3 
часа 

Климанова Л.Ф. 
и др. Родная 
речь,4кл. М. 
Просвещение, 

2005г. 

 

«Гармония» под редак-
цией Истоминой Н.Б.,  
по литературному чте-
нию (автор Кубасова 
О.В.), Смоленск, « Ас-
социация ХХI в», 2007 

г. 

1 год/ 4 
часа 

«Гармония» под 
редакцией Ку-

басова 
О.В..Смоленск 
«Ассоциация 
ХХIв» 2007г» 

 

1 год/ 2 
часа 

До-
машнее 
обуче-
ние 1 
год/1 
час 

Биболетова 
М.З. и др. «En-
joy English»2кл.  
Обнинск, Титул 

2005г. 

 

1 год/ 2 
часа 

Биболетова 
М.З. и др. «En-

joy English» 
.3кл., Обнинск, 
Титул 2005г. 

 

Английский 
язык 

Программа по англий-
скому языку для на-
чальной школы (автор 
Биболетова М.З. и др.) 
Обнинск, Титул, 2005г. 

1 год/ 2 
часа 

Биболетова 
М.З. и др. «En-

joy English» 
.4кл., Обнинск, 
Титул 2005г. 

 

1 год/ 4 
часа 

«Школа Рос-
сии» Моро М.И 
и др. Матема-
тика 1 класс М., 
Просвещение, 

2007г. 

 Математика «Школа России» Мате-
матика (автор Моро 

М.И. и др.) М., Просве-
щение, 2007г. 

1 год/ 2 
часа 

«Школа Рос-
сии». Матема-
тика 2 кл ( ав-
тор Моро М.И. 
и др) М., Про-
свещение 2005 г 

 



 10 

1 год/ 4 
часа 

Моро М.И. и 
др. Математи-
ка,3кл.М., Про-

свещение, 
2007г. 

 

1 год/ 4 
часа 

Моро М.И. и 
др. Математи-
ка,4кл.М., Про-

свещение, 
2007г. 

 

«Гармония» под редак-
цией Истоминой Н.Б.,  
по литературному чте-
нию 2 класс (автор Ку-
басова О.В.), Смоленск, 
« Ассоциация ХХI в», 

2007 г. 

1 год/ 4 
часа 

«Гармония» под 
редакцией Ку-

басова 
О.В..Смоленск 
«Ассоциация 
ХХIв» 2007г» 

 

1 год/ 2 
часа 

«Школа Рос-
сии». Плешаков 
А.А. Мир во-
круг нас, 1 кл. 
М.,Просвещени

е ,2007г 

 

1 год/ 1 
час 

«Школа Рос-
сии» Окру-
жающий мир 

автор Плешаков 
А.А. Мир во-
круг нас, 2 

класс  М., Про-
свещение, 2005 

г. 

 

1 год/ 2 
часа 

Плешаков А.А. 
Мир вокруг 
нас,3кл. М., 
Просвещение, 

2005г. 

 

«Школа России». Окру-
жающий мир (автор 
Плешаков А.А.) М., 
Просвещение, 2007г 

1 год/ 2 
часа 

Плешаков А.А. 
Мир вокруг 
нас,4кл. М., 
Просвещение, 

2005г. 

 

Окружаю 
щий мир 

«Гармония». Под редак-
цией Истоминой Н.Б. 
Окружающий мир 2 
класс  (автор Полугла-
зова О.Т) Смоленск 
«Ассоциация ХХI в» 

2007 г. 

1 год/ 2 
часа 

«Гармония». 
Под редакцией 
Истоминой Н.Б. 
Полуглазова 

О.Т. 2 кл. Смо-
ленск «Ассо-
циация ХХI в» 

2007г 

 

Музыка  

Под редакцией Сергее-
ва-Критской 1-9 кл. М., 
Просвещение, 2007г. 

1 год/ 
1час 

Cергеева Г.П. и 
др. Музыка, 
1кл. М., Про-
свещение, 

2005г. 
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1 год/ 
1час 

Сергеева Г.П.-
Критская и др. 
Музыка, 2кл 

,М., Просвеще-
ние, 2005г. 

 

1 год/ 
1час 

Сергеева Г.П.-
Критская Му-

зыка 
3кл.М.,Просвещ
ение, 2005г. 

 

1 год/ 
1час 

Сергеева Г.П.-
Критская  Му-

зыка 
4кл.М.Просвещ
ение, 2005г. 

 

ИЗО «Изобразительное ис-
кусство» под редакцией 
Неменского Б.М., 1-9 
кл., М., Просвещение, 

2008г 

4 год / 
1 час 

До-
машнее 
обуче-
ние 3 
года 
/0,5 
часа 

 Неменский 
Б.М. Изобра-
зительное 

искусство М., 
Просвещение 

2005 г. 

1 год/ 1 
час 

 Конышева 
Н.М. Умелые 
руки,1кл. 
Смоленск, 

«Ассоциация 
XXI в»,2008г. 

1 год/ 1 
час 

До-
машнее 
обуче-
ние  

1 год/ 
0,5 часа 

 Конышева 
Н.М. Чудес-
ная мастер-
ская 2 класс. 
Смоленск 

«Ассоциация 
XXI в», 2008 

г. 

1 год/ 2 
часа 

 Конышева 
Н.М.Наш ру-
котворный 

мир 
3кл.Смоленск 
Ассоциация 
XXI в, 2008г. 

Технология Программа четырехлет-
ней  начальной школы 

(автор Конышева Н.М. ) 
Трудовое обучение (ху-

дожественно-
конструкторская дея-

тельность) Смо-
ленск,«Ассоциация XXI 

в», 2005г 

1 год/ 2 
часа 

 Конышева 
Н.М.Секреты 
мастеров 

4кл.Смоленск 
Ассоциация 
XXI в, 2008г. 

Физическая 
культура 

В.И. Лях и др. Ком-
плексная программа 

физического воспитания 
для учащихся 1-11кл. 
Минобразования 

Р.Ф.2007г. 

4 года / 
2 часа  

 В.И. Лях 
Твой друг - 
физкультура 
М. Просве-

щение, 2005г. 
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1 год / 
1 час 

А. Горячева 
Информати-
ка,2кл. М., Би-
ном, 2009г. 

 

1 год / 
1 час 

А. Горячева 
Информатика, 
М.,3кл. Бином, 

2009г. 

 

Информатика  

 

Программа по информа-
тике и ИКТ А.Горячева, 

М., Бином.,2009г. 

1 год / 
1 час 

А. Горячева 
Информатика, 
М., Бином,4кл. 

2009г. 

 

Региональ-
ный компо-
нент 

Ритмика Программа музыкально-
ритмического воспита-
ния (авторы Калашни-
кова Т.И., Конев Е.С.) 
Иркутск, ИГПК № 1, 

2007г. 

3 года/1 
час 

 Калашникова 
Т.И., Конев 
Е.С. Ритмика 
и танец, Ир-
кутск, 2007г. 

1 год/ 1 
час 

 Ладыженская 
Т.А. Детская 
риторика, М., 

Баласс, 
2кл.Ювента, 

2006г. 

1 год/ 1 
час 

 Ладыженская 
Т.А., Детская 
риторика, 

3кл.М.,Баласс
, Ювента, 

2006г. 

Компонент  

образова-
тельного  

учреждения 

Риторика Ладыженская Т.А., Дет-
ская риторика, М., Ба-
ласс, Ювента, 2006г. 

1 год / 
1 час 

 Ладыженская 
Т.А., Детская 

ритори-
ка,4кл.М.,Бал
асс, Ювента, 

2006г. 

1 год / 
6 часов 

Ладыженская 
Т.А., Баранов 
М.Т., Русский 
язык,5кл. М., 
Просвещение, 

2007г. 

 Программы по русскому 
языку  5-9кл. (авторы 
Баранов М.Т., Лады-

женская Т.А., Шанский 
Н.М.) М., Просвещение, 

2008г. 

1 год / 
6 часов 

Баранов М.Т. и 
др. Русский 
язык,6кл. М., 
Просвещение, 

2008г. 

 

1 год / 
4 часа 

Баранов М.Т. и 
др. Русский 
язык,7кл. М., 
Просвещение, 

2008г. 

 

II
 с
ту
п
ен
ь
 

Федеральный  

компонент 

Русский язык 

Программа по русскому 
языку под редакцией 
Ладыженской Т.А., М., 
Просвещение, 2008г. 

Г
о
су
д
ар
ст
в
ен
н
ы
й
 

1 год / 
3 часа 

Бархударов С.Г. 
и др., Русский 
язык,8кл. М., 
Просвещение, 

2005г. 
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1 год / 
2 часа 

Бархударов С.Г. 
и др., Русский 
язык,9кл. М., 
Просвещение, 

2008г. 

 

1 год / 
2 часа 

Коровина 
В.Я.Литература, 

5кл.М., Про-
свещение, 

2005г. 

 Программа по литерату-
ре под редакцией Коро-
виной В.Я М., Просве-

щение,2007г. 

1 год / 
2 часа 

Полухина В.П. 
Литература,6кл. 
М., Просвеще-
ние , 2005г. 

 

1 год / 
2 часа 

Коровина В.Я., 
Литература,7кл. 
М., Просвеще-
ние, 2006г. 

 

1 год / 
2 часа 

Коровина В.Я., 
Литература, 
8кл.М., Про-
свещение, 

2006г. 

 

Литература 

Программа по литерату-
ре под редакцией Коро-
виной В.Я. М., Дрофа, 

2006г. 

1 год / 
3 часа 

Коровина В.Я., 
Литерату-

ра,9кл.М., Про-
свещение, 

2006г. 

 

1 год / 
3 часа 

Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. 

«Happy Eng-
lish.ru», 5кл.М., 
Титул 2007г. 

 

1 год / 
3 часа 

Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. 

«Happy Eng-
lish.ru»,6кл. М., 
Титул 2007г. 

 

1 год / 
3 часа 

Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. 

«Happy Eng-
lish.ru», 7кл.М., 
Титул 2007г. 

 

1 год / 
3 часа 

Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. 

«Happy Eng-
lish.ru», 8кл.М., 
Титул 2007г. 

 

Английский 
язык 

Программа по англий-
скому языку для 5-

9кл.(авторы Кауфман 
К.И., Кауфман М.Ю)М., 

Титул 2007г. 

1 год / 
3 часа 

Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. 

«Happy Eng-
lish.ru»,9кл. М., 
Титул 2007г. 
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1 год / 
5 часов 

Виленкин В.Я. 
Математи-
ка,5кл. М., 
Мнемозина, 

2009г. 

 Математика Программы «Математи-
ка 5-6 кл» автор-
составитель В.И. 

В.И.Жохов.М., Мнемо-
зина 2009 

1 год / 
5 часов 

Виленкин В.Я. 
Математи-
ка,6кл. М., 
Мнемозина, 

2009г 

 

1 год / 
3часа 

Макарычев 
Ю.Н. и др., 

7кл.Алгебра, 
М., Просвеще-
ние, 2008г. 

 

1 год / 
3часа 

Макарычев 
Ю.Н. и др.,  8 
кл.Алгебра, М., 
Просвещение, 

2008г. 

 

Алгебра Программы для обще-
образовательных учре-
ждений Алгебра 7-9 кл., 
М., Просвещение, 2008г. 

1 год / 
3часа 

Макарычев 
Ю.Н. и др., Ал-
гебра,9кл.М., 
Просвещение, 

2009г. 

 

1 год / 
2 часа 

Атанасян Л.С. и 
др.,7кл. Гео-
метрия, М., 

Просвещение, 
2008г. 

 

1 год / 
2 часа 

Атанасян Л.С. и 
др., Геомет-
рия8кл. М., 

Просвещение, 
2007г. 

 

Геометрия Пограммы для общеоб-
разовательных учреж-
дений Геометрия 7-9 кл, 
М., Просвещение, 2009г. 

1 год / 
2 часа 

Атанасян Л.С. и 
др., Геометрия, 
9кл.М., Про-
свещение, 

2007г. 

 

1 год/ 1 
час 

Угринович Н.Д. 
Информатика и 
ИКТ,8кл. М., 
Бином, 2009г. 

 Информатика Программа базового 
курса «Информатика и 
ИКТ» под редакцией 
Угриновича Н.Д. (8-9 
кл.) М., Бином, 2007г. 

1 год / 
2 часа 

Угринович Н.Д. 
Информатика и 
ИКТ,9кл. М., 
Бином, 2009г. 

 

История Программы общеобра-
зовательных учрежде-
ний .История Общест-

вознание,5-
9кл.М.Просвещение,200

8г. 

1 год / 
2 часа 

Вигасин А.А. и 
др. история 
Древнего ми-

ра,5кл. М., Про-
свещение, 

2006г. 
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1 год / 
2 часа 

Ведюшкин 
В.А.., История 
средних ве-
ков,6кл.М., 

Просвещение , 
2008г., Данилов 
А.А., Косулина 
Л.Г. История 
России,6кл. М., 
Просвещение , 

2005г. 

 

1 год / 
2 часа 

Юдовская А.Я. 
и др. Новая ис-
тория, 7кл.М., 
Просвещение, 

2005г., Данилов 
А.А., Косулина 
Л.Г. История 
России,7кл. М., 
Просвещение, 

2005г 

 

1 год / 
2 часа 

Юдовская А.Я. 
и др. Новая ис-
тория,8кл. М., 
Просвещение, 

2005г., Данилов 
А.А., Косулина 
Л.Г. История 

России,8кл., М., 
Просвещение, 

2005г 

 

1 год / 
2 часа 

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 
История Рос-
сии,9кл. М., 
Просвещение, 

2005г.                       
Сороко-Цюпа 
А.О.Новейшая 

исто-
рия.9кл.М.,Про
свещение 2007г. 

 

Обществознание (авто-
ры Козленко 

5-6 кл) М.,Русское сло-
во, 2008г. 

1 год / 
1 час 

Кравченко А.И., 
Певцова Е.А. 
Общеобразова-
ние,6кл. М., 

Русское слово, 
2008г. 

 

Обществознание (авто-
ры Кравченко А.И., 

Певцова Е.А.), М., Рус-
ское слово, 2008г. 

1 год / 
1 час 

Кравченко А.И., 
Певцова Е.А. 
Обществозна-
ние,7кл. М., 

Русское слово, 
2008г 

 

Обществоз-
нание 

Программа курса для 8-
9 и 10-11кл для общеоб-
разовательных учреж-

дений 
А.И.Кравченко.Обществ

1 год / 
1 час 

А.И.Кравченко 
Обществозна-

ние 8 кл.  
М,Русское сло-

во, 2007г. 
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ознание  М., Русское 
слово, 2007г. 

1 год / 
1 час 

А.И.Кравченко 
Обществозна-

ние 9 кл.  
М,Русское сло-

во, 2007г 

 

1 год / 
1 час 

Дронов В.П, и 
др.,География 

6кл. М., Дрофа, 
2006г. 

 

1 год / 
2 часа 

Коринская В.А., 
Душина И.В. 
Геограия мате-
риков и океа-
нов,7кл. М., 
Дрофа, 2007г. 

 

1 год / 
2 часа 

Дронов В.П. и 
др. География 
России,8кл. М., 
Дрофа, 2005г. 

 

География Программа под редак-
цией Душиной И.В., М., 

Дрофа, 2006г. 

1 год / 
2 часа 

Дронов В.П. и 
др. География 
России,9кл. М., 
Дрофа, 2006г. 

 

Природове-
дение 

Программа  для обще-
образовательных учре-
ждений  Природоведе-
ние 5 кл, М., Дрофа, 

2009г 

1 год / 
2 часа 

Плешаков А.А., 
Сонин Н.И. 
Природоведе-
ние 5 кл, М., 
Дрофа, 2005г. 

 

1 год / 
1 час 

Сонин Н.И. 
Биология Жи-
вой орга-

низм,6кл.М., 
Дрофа, 2007г. 

 

1 год / 
2 часа 

Захаров 
В.Б.,Сонин 
Н.И., Биоло-

гия,Многообраз

ие живых орга-
низмов 7кл. М., 
Дрофа, 2005г 

 

1 год / 
2 часа 

Сонин Н.И., 
Сапин М.Р., 

Биоло-
гия,Человек 

8кл. М., Дрофа, 
2005г 

 

Биология Программы для обще-
образовательных учре-
ждений  Биология 6-11 
кл., М., Дрофа, 2009г. 

1 год / 
2 часа 

Сонин Н.И.и 
др.,Общая био-
логия,9кл. М., 
Дрофа, 2005г 

 

1 год / 
2 часа 

Перышкин А.В. 
Физика,7кл.М., 
Дрофа, 2007г. 

 Физика Программы для обще-
образовательных учре-
ждений Физика Астро-
номия, М., Дрофа, 

2009г. 1 год / 
2 часа 

Перышкин А.В. 
Физика,8кл.М., 
Дрофа, 2007г. 

 



 17 

1 год / 
2 часа 

Перышкин А.В. 
Физика,9кл. М., 
Дрофа, 2007г. 

 

1 год / 
2 часа 

Габриелян О.С. 
Химия,8кл. М., 
Дрофа, 2008г. 

 Химия Школа Олега Габриеля-
на ,программы общеоб-
разовательных учреж-
дений Химия 8-9кл. М., 

Дрофа, 2008г. 1 год / 
2 часа 

Габриелян О.С. 
Химия, М., 
Дрофа,9кл. 

2007г. 

 

1 год / 
1 час 

 Сергеева-
Критская Му-
зыка 5 кл.М., 
Просвещение 

2007г. 

1 год / 
1 час 

 Сергеева-
Критская Му-
зыка 6 кл.М., 
Просвещение 

2007г. 

1 год / 
1 час 

 Сергеева-
Критская.  

Музыка,7кл. 
М., Просве-
щение, 2007г 

Музыка Прграмма Сергеевой –
Критской 1-9 кл. 

М.,Просвещение 2007 г. 

1 год / 
1 час 

 Сергеева-
Критская Му-
зыка 8 кл.М., 
Просвещение 

2007г. 

1 год / 
1 час 

 Неменский 
Б.М.5 кассс 
М., просве-
щение, 2008г. 

1 год / 
1 час 

 Неменский 
Б.М. Изобра-
зительное 
искусство 6 
класс М., 

Просвещение, 
2008г. 

ИЗО «Изобразительное ис-
кусство» под редакцией 
Неменского Б.М. 1-9 
кл., М., Просвещение, 

2008г 

1 год / 
1 час 

 Питерский, 
Гуров Изо-
бразительное 
искусство 7 
класс М., 

Просвещение, 
2008г. 

Технология Симоненко В.Д., Техно-
логия, Вентана - Граф, 

2008г. 

1 год / 
2 часа 

 Симоненко 
В.Д., Техно-
логия,5кл. 
Вентана - 

Граф, 2008г. 
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1 год / 
2 часа 

 Симоненко 
В.Д., Техно-
логия,6кл. 
Вентана - 

Граф, 2008г. 

1 год / 
2 часа 

 Симоненко 
В.Д., Техно-
логия,7кл. 
Вентана - 

Граф, 2008г. 

1 год / 
1 час 

 Симоненко 
В.Д., Техно-
логия,8кл. 
Вентана - 

Граф, 2008г. 

1 год / 
1 час 

 Симоненко 
В.Д., Техно-
логия,9кл. 
Вентана - 

Граф, 2008г. 

ОБЖ Смирнов А.Т. и др. Ос-
новы безопасности жиз-
недеятельности, М., Ас-

трель, 2007г. 

1 год / 
1 час 

Смирнов А.Т. и 
др. Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности,8кл. М., 
Астрель, 2007г. 

 

Физическая 
культура 

В.И. Лях и др. Ком-
плексная программа 

физического воспитания 
для учащихся 1-11кл. 
Минобразования 

Р.Ф.2007г. 

5лет / 2 
часа 

 Виленский 
М.Я и др. 
Физическая 
культура, М., 
Просвещение, 

2005г. 

Литература 
Восточной 
Сибири 

Шахерова О.Н., Писате-
ли Восточной Сибири, 
ВостСибКнига, 2007г. 

2 года / 
1 час 

Шахерова О.Н. 
Писатели Во-
точной Сибири 
ВостСибКнига, 

2007г. 

 

1 год / 
1 час 

Смирнов А.Т. и 
др. Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности,5кл. М., 
Астрель, 2007г. 

 

1 год / 
1 час 

Смирнов А.Т. и 
др. Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности,6кл. М., 
Астрель, 2008г. 

 

Региональ-
ный компо-
нент 

ОБЖ Смирнов А.Т. и др. Ос-
новы безопасности жиз-
недеятельности, М., Ас-

трель, 2007г. 

1 год / 
1 час 

Смирнов А.Т. и 
др. Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности,7кл. М., 
Астрель, 2007г. 
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1 год / 
1 час 

Смирнов А.Т. и 
др. Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности,9кл. М., 
Астрель, 2007г. 

 

 

Информатика 
и ИКТ 

Программа курса ин-
форматики и ИКТ для 5-
7 кл. (автор Босова Л.Л.) 

М., Бином, 2007г. 

3 года/1 
час 

Босова 
Л.Л.Информати
ка 5-7 кл., М, 
Бином, 2009г. 

 

Главное управление 
общего и профессио-
нального образования 
Иркутской области Гео-
графия Иркутской об-
ласти Программа курса 
и информационные ма-

териалы, Иркутск, 
2006г. 

1 год/ 
0,5 часа 

Бояркин 
В.М.,Бояркин 
И.В. География 
Иркутской об-
ласти, Иркутск, 

2007г. 

 География 
Иркутской 
области 

Программа по геогра-
фии Иркутской области, 

Иркутск, 2006г. 

1 год/ 
0,5 часа 

Бояркин 
В.М.,Бояркин 
И.В.. География 
Иркутской об-
ласти, Иркутск, 

2007г. 

 

Ритмика Программа музыкально-
ритмического воспита-
ния (авторы Калашни-
кова Т.И., Конев Е.С.) 
Иркутск, ИГПК № 1, 

2007г. 

1 год / 
1 день 

 Калашникова 
Т.И., Конев 
Е.С. Ритмика 
и танец, Ир-
кутск, 2007г. 

Физическая 
культура 

В.И. Лях и др. Ком-
плексная программа 

физического воспитания 
для учащихся 1-11кл. 
Минобразования 

Р.Ф.2007г. 

4 года/ 
4 часа 

 Виленский 
М.Я и др. 
Физическая 
культура, М., 
Просвещение, 

2005г. 

1 год / 
1 час 

 Симоненко 
В.Д., Техно-
логия,8кл. 
Вентана - 

Граф, 2008г. 

Технология Симоненко В.Д., Техно-
логия, Вентана - Граф, 

2008г. 

1 год / 
1 час 

 Симоненко 
В.Д., Техно-
логия,9кл. 
Вентана - 
Граф, 2008г. 

 

Компонент  

образова-
тельного  

учреждения 

Байкаловеде-
ние 

 

Программа спецкурса 
для учащихся 5-7кл. 
общеобразовательных 
учреждений (авторы 
Е.Н.Кузеванова, 

Н.В.Мотовилова )Ир-
кутск, 2007г. Г

о
су
д
ар
ст
в
ен

-
н
ы
й
 

1 год / 
1 час 

 Е.Н.Кузевано
ва,Н.В.Мотов

ило-
ва,Байкаловед
ение,Иркутск 

,2007г. 
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 Сборник учебных про-
грамм (автор Кривченко 
В.Л.) Саянск,2005г. 

1 год / 
1 час 

 Кривченко 
В.Л., Байка-
ловедение   

Са-
янск,2005г., 

Программа факультати-
ва для учащихся 5-9 
классов. «Самосовер-
шенствование лично-

сти» (по курсу 
Г.К.Селевко), авторы –
составители Дьячкова 
Е.В,БарсемМ.П. Пере-
пелица Д.С. Зайцева 
М.Г.Григорьева Л.Р. 
педагоги- психологи 
МОУ «Гимназия №1» 

1 год / 
1 час 

 Познай се-
бя,5кл. Авто-

ры-
составители 
педагоги –
психологи 

МОУ»гимназ
ия №1,2009 г. 

Программа факультати-
ва для учащихся 5-9 
классов. «Самосовер-
шенствование лично-

сти» (по курсу 
Г.К.Селевко), авторы –
составители Дьячкова 
Е.В,БарсемМ.П. Пере-
пелица Д.С. Зайцева 
М.Г.Григорьева Л.Р. 
педагоги- психологи 
МОУ «Гимназия №1 

1 год / 
1 час 

 «Сделай себя 
сам» Авторы-
составители 
педагоги –
психологи 

МОУ»гимназ
ия №1,2009 г. 

 

Программа факультати-
ва для учащихся 5-9 
классов. «Самосовер-
шенствование лично-

сти» (по курсу 
Г.К.Селевко), авторы –
составители Дьячкова 
Е.В,БарсемМ.П. Пере-
пелица Д.С. Зайцева 
М.Г.Григорьева Л.Р. 
педагоги- психологи 
МОУ «Гимназия №1» 

1 год / 
1 час 

 Авторы-
составители 
педагоги –
психологи 

МОУ» «Гим-
назия 

№1»,2009 г. 
«Научи себя 
учиться» 

 

Самосовер-
шенствование 
личности 

Программа факультати-
ва для учащихся 5-9 
классов. «Самосовер-
шенствование лично-

сти» (по курсу 
Г.К.Селевко), авторы –
составители Дьячкова 
Е.В,БарсемМ.П. Пере-
пелица Д.С. Зайцева 
М.Г.Григорьева Л.Р. 
педагоги- психологи 
МОУ «Гимназия №1» 

1 год / 
1 час 

 Авторы-
составители 
педагоги –
психологи 
МОУ  «Гим-

назия 
№1»,2009 г. 
«Утверждай 

себя» 
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Мир дизайна Предпрофильная подго-
товка девятиклассников. 
М., Академия АПКи 

ПРО, 2005г 

1 год / 
0,5 часа 

 Предпро-
фильная под-
готовка девя-
тиклассников. 
М., Академия 
АПКи ПРО, 
2005г «Мир 
дизайна» 

 

Математика 
подсказывает 
выбор про-

филя 

Сборник программ 
элективных курсов и 
курсов по выбору. Ир-

кутск, ГОУ ВПО 
«ВСГАО», 2010г. 

1 год / 
0,5 часа 

 Курьякова 
Т.С., 
О.М.Братейко
.. Математика 
указывает 
выбор про-
филя. Ир-
кутск, ГОУ 
ВПО 
«ВСГАО», 
2010г. 

Мир инвести-
ций 

Предпрофильная подго-
товка девятиклассников. 
М., Академия АПКи 

ПРО, 2005г 

1 год / 
0,5 часа 

 Предпро-
фильная под-
готовка девя-
тиклассников. 
М., Академия 
АПКи ПРО, 
2005г «В ми-
ре инвести-

ций» 

Кондратьева О.Г, Руб-
цов Н.М. Ир-

кутск,ИПКРО, 2005г 

1 год / 
0,5 часа 

 Кондратьева, 
Рубцов Н.М. 
Мой выбор. 

Мой выбор 

Мой выбор. Профессио-
нальное определение 
личности (автор Конд-
ратьева О.Г., Рубцов 

Н.Н.), Иркутск, ИПКРО, 
2005г. 

1 год / 
0,5 часа 

 Кондратьева 
О.Г., Рубцов 
Н.Н.. Мой 
выбор. Про-
фессиональ-
ное опреде-
ление лично-
сти. Иркутск, 
ИПКРО, 
2005г. 

 

 Компьютер-
ная графика 

Программа адаптацион-
ного типа «Компьютер-
ная графика» Залогова 
Л.А., М., Бином «Лабо-
ратория знаний» 2005 г. 

1 год / 
0,5 часа 

 Элективный 
курс «Ком-
пьютерная 
графика» М., 
Бином Зало-
гова Л.А . 
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6.3. Выполнение учебного плана за три года, предшествующие государственной аккреди-
тации 

Предметы учебного плана Фактически выдано 
по журналам 

Количество часов 
по учебному плану 

 

% выполнения 

2007-2008 учебный год 

Федеральный компонент 

Русский язык 1683 1683 100 

Литература 1122 1122 100 

Английский язык 578 612 94 

Математика 1217 1258 97 

Алгебра 258 272 95 

Геометрия 155 170 91 

История 379 408 93 

Обществознание 32 34 93 

География 258 272 94 

Окружающий мир 130 136 96 

Природоведение 134 136 99 

Биология 398 425 94 

Физика 236 255 92 

Химия 170 187 91 

Музыка 204 272 75 

ИЗО 266 272 97 

Труд 490 493 100 

ОБЖ 32 34 93 

Физическая культура 493 544 90 

Региональный компонент 

Английский язык 195 272 71 

Литература Восточной Сибири 34 34 100 

Ритмика 131 170 77 

Физическая культура 89 102 87 

ОБЖ 98 136 72 

Информатика 268 306 87 

География Иркутской области 9 17 52 

Компонент образовательного учреждения 

Риторика 68 68 100 

Трудовое обучение 136 136 100 

Граждановедение 68 68 100 

Самосовершенствование личности 34 34 100 

ОБЖ 34 34 100 
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2008-2009 учебный год 

Федеральный компонент 

Русский язык 1573 1837,5 86 

Литература 1050 1054 100 

Английский язык 792 816 97 

Математика 1006 1105 91 

Алгебра 458 476 100 

Геометрия 217 238 91 

История 411 442 93 

Информатика 62 68 91 

Обществознание 126 136 93 

География 285 306 93 

Окружающий мир 266 272 98 

Природоведение 78 85 92 

Биология 369 408 90 

Физика 295 306 96 

Химия 238 238 100 

Музыка 233 306 76 

ИЗО 234 255 91 

Труд 249 255 98 

ОБЖ 31 34 91 

Физическая культура 569 612 93 

Региональный компонент 

Литература Восточной Сибири 57 68 84 

Ритмика 124 136 91 

Физическая культура 118 136 87 

ОБЖ 128 136 94 

Информатика 217 238 91 

География Иркутской области 34 34 100 

Технология 51 51 100 

Компонент образовательного учреждения 

Риторика 155 170 91 

Граждановедение 65 68 96 

Самосовершенствование личности 62 68 91 

ОБЖ 63 68 93 

Мои профессиональные намерения 17 17 100 

Профориентационная работа 17 17 100 

Учись писать грамотно 18 18 100 

Мастер презентаций 12 12 100 

Мой выбор – окружающая среда 19 19 100 
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Экономическая безопасность 17 17 100 

2009-2010 учебный год 

Федеральный компонент 

Русский язык 1668 1700 98 

Литература 1050 1122 94 

Английский язык 712 748 95 

Математика 1083 1190 91 

Алгебра 343 374 92 

Геометрия 217 238 91 

История 342 374 91 

Информатика 68 68 100 

Обществознание 132 136 99 

География 250 272 92 

Окружающий мир 309 340 91 

Природоведение 65 68 96 

Биология 303 306 99 

Физика 227 238 95 

Химия 125 136 92 

Музыка 239 306 78 

ИЗО 188 238 79 

Труд 402 442 91 

ОБЖ 31 34 92 

Физическая культура 561 612 92 

Региональный компонент 

Литература Восточной Сибири 63 68 93 

Ритмика 126 136 93 

Физическая культура 135 140 96 

ОБЖ 134 170 79 

Информатика 237 238 99 

География Иркутской области 34 34 100 

Технология 63 68 92 

Компонент образовательного учреждения 

Риторика 96 102 94 

Технология 34 34 100 

Байкаловедение 68 68 100 

Самосовершенствование личности 136 136 100 

Мои профессиональные намерения 17 17 100 

Мастер презентации 11 11 100 

Открой свое дело 13 13 100 

Деловой этикет 11 11 100 



 25 

Профориентационная работа  17 17 100 

 

Причины невыполнения учебного плана: 1. Отсутствие возможности замещения уро-
ков в случае болезни педагога. 2. Карантин по гриппу. 3. Отмена занятий в связи с холо-
дами. 4 Временные вакансии. 4. Фактическое исключение из учебного плана спецкурса 
как не востребованного учащимися.  5. Часть курсов по выбору изучается во втором полу-
годии. 
 

6.4. Сведения об образовательных маршрутах обучающихся 

Учебный год Количество обучаю-
щихся, переведенных 
в другие образова-
тельные учреждения 

Количество обучаю-
щихся, переведенных 
из классов повышен-
ного уровня в обще-
образовательные 

классы 

Количество обучаю-
щихся, переведенных 
из классов общеобра-
зовательных в классы 
повышенного уровня 

Количество обучаю-
щихся по индивидуаль-
ному учебному плану 

2007/2008 17 - - 4 

2008/2009 16 - - 4 

2009/2010 12 - - 3 

 

6.5. Формы освоения образовательных программ по классам и/или по параллелям  
за три учебных года, предшествующие государственной аккредитации 

Формы 

 
очная 

 
очно-
заочная 

 
заочная 

 
самооб-
разова-
ние 

 
индиви-
дуальная 

 

 
экстернат 

обучение 
на дому 

семейное 
образо-
вание 

другие 

С
ту
п
е
н
ь
  

о
б
у
ч
ен
и
я
 

Г
о
д
 о
б
у
ч
ен
и
я
 

кл./ 
кол-во 

кл./ 
кол-во 

кл./ 
кол-во 

кл./ 
кол-во 

кл./ 
кол-во 

кл./ 
кол-во 

кл./ 
кол-во 

кл./ 
кол-во 

кл./ 
кол-во 

2007/
2008 

4/70 - - - - - - - - 

2008/
2009 

4/67 - - - - - 1 - - 
I сту-
пень 

2009/
2010 

4/70 - - - - - 1 - - 

2007/
2008 

4/82 
- 

- - - - 4 - - 

2008/
2009 

5/88 
- 

- - - - 3 - - 
II сту-
пень 

2009/
2010 

5/80 
- 

- - - - 2 - - 
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6.6. Реализация программ дополнительного образования и профессиональной подготовки 
в общеобразовательном учреждении 

6.6.1. Программы дополнительного образования, реализуемые самой школой 

Количество обу-
чающихся (за три 
года, предшест-
вующие государ-
ственной аккре-

дитации) 

Количество вы-
пускников (за три 
года, предшест-
вующие государ-
ственной аккре-

дитации) 

Наименование 
программы 

Направленность Срок 
ос-

воени

я про-
грам-
мы 

Возраст 
обучаю

щихся 

Педагог (ФИО) 

200
7/20
08 

200
8/20
09 

200
9/20
10 

200
7/20
08 

200
8/20
09 

200
9/20
10 

Тестопластика Художествен-
но- эстетиче-

ская 

1 год От 7 до 
10 лет 

Гурченко А.В. - 15 20 - - - 

Волейбол Физкультурно-
спортивная  

1 год От 12 
до 14 
лет 

Головачевский В.К. 20 19 23 - 4 5 

Баскетбол Физкультурно-
спортивная 

1 год От 12 
до 14 
лет 

Головачевский В.К. 15 19 23 - 9 2 

Танцевальный 
кружок 

Художествен-
но- эстетиче-

ская 

1 год От 10 
до 11 
лет 

Головачевский В.К. 20 21 - - - - 

Легкая атлети-
ка 

Физкультурно-
спортивная 

1 год От 7 до 
12 лет 

Чернышева А.В 15 - - - - - 

Спортивные 
игры 

Физкультурно-
спортивная 

1 год От 12 
до 14 
лет 

Чернышева А.В 12 - - - - - 

Домисолька Художествен-
но- эстетиче-

ская 

1 год От 9 до 
12 лет 

Старостина З.С. 30 30 25 - - - 

Комнатное цве-
товодство 

Эколого-
биологическое 

1 год От 12 
до 14 
леь 

Рабжинова Ц.Г. 15 - - - - - 

ИЗО-студия 

 

Художествен-
но- эстетиче-

ская 

1 год От 8 до 
12 лет 

Бас Р.И. - - 19 - - - 

Чернышев С.А. 19   -   

Сапожникова Е.А.  15   -  

ДЮП Физкультурно-
спортивная 

1 год  От 12 
до 14 
лет 

Бас Р.И.   17   1 

Бигос Ю.Ю., Сапож-
никова А.Е., Иванова 

О.М. 

 15   -  ЮИД Физкультурно-
спортивная 

1 год  От 13 
до 14 
лет 

Дудин А.И.   15   - 
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6.6.2. Программы дополнительного образования, реализуемые на базе школы другими ОУ 

Количество обу-
чающихся (за три 
года, предшест-
вующие государ-
ственной аккре-

дитации) 

Количество вы-
пускников (за три 
года, предшест-
вующие государ-
ственной аккре-

дитации) 

Наименование 
ОУ 

Наименование 
программы/ 

направленность 

Срок освоения 
программы 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Педагог 
(ФИО) 

200
7/20
08 

200
8/20
09 

200
9/20
10 

200
7/20
08 

200
8/20
09 

200
9/20
10 

МОУ ДОД 
«Музей Побе-

ды» 

Туристско-
краеведческое 

1 год От 12 до 
14 лет 

Сапож-
никова 
Е.А. 

- 12 13 - - - 

 

6.6.3. Наполняемость учебных групп и сохранность контингента (за 3 года, предшест-
вующие государственной аккредитации) 

2007/ 2008 

учебный год 

2008/ 2009 

учебный год 

2009/ 2010 

учебный год 

количество обучающихся количество обучающихся количество обучающихся 

Направленность 

 

на нача-
ло года 

на конец  

года 

% на нача-
ло года 

на конец  

года 

% на нача-
ло года 

на конец  

года 

% 

Художественно-
эстетическая 

50 50 100 66 66 100 64 64 100 

Физкультурно-
спортивная 

81 81 100 68 68 100 78 78 100 

Эколого-
биологическая 

15 15 100 - - - - - - 

Туристско-
краеведческая 

0 0 100 12 12 100 13 13 100 

Примечание: Процент сохранности контингента вычисляется следующим образом: %=N2х100 / N1, где  

N1 – количество обучающихся на начало учебного года, 

N2 - количество обучающихся на конец учебного года 

 

6.6.4. Дополнительные образовательные услуги (наличие нормативно-правовой базы) 

№ п/п Перечень дополнительных образовательных услуг Потребитель 

- - - 

 

6.6.5. Перечень профессий, по которым осуществляется профессиональная подготовка в 

общеобразовательном учреждении 

Код Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих 

Минимальное количество 
учебных часов для получения 
квалификации по профессии 

Квалификационный разряд, 
присваиваемый по окончании 
обучения 

- - - - 
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Программно-
методическое  

обеспечение 

 

 

 

Профессия 

 

 

 

 

Количество 
групп 

 

 

Учебные програм-
мы (кем и когда 
рецензированы) 

учебники Учебно-
методические 

пособия 

Количество обу-
чающихся, полу-
чивших свиде-
тельства (за 3 
года, предшест-
вующих государ-
ственной аккре-
дитации) 

Общее кол-во 
обучающихся, 
прошедших дан-
ную подготовку 
(за 3 года, пред-
шествующих 
государственной 
аккредитации) 

- - - - - - - 

 

6.7. Приоритетные направления совершенствования УВП (за три года, предшествующие 
государственной аккредитации) 

 

 

 

 

Учебный год 

 

 

 

 

Ступень 

Направление совер-
шенствования  

(использование здо-
ровьесберегающих 
технологий, инфор-
матизация ОП, со-

вершенствование УП 
и т.п.) 

Изменение в образова-
тельном процессе (вве-
дение новых курсов в 

систему дополнительно-
го образования, введе-
ние новых предметов в 
вариативную часть 

учебного плана и т.п.) 

Цель внесения из-
менений 

Введение новых курсов в систему дополнительного образования 

I ступень Художественно-
эстетическое 

Домисолька Приобщение детей к 
миру  певческого 
искусства; пробуж-
дение в каждом ре-
бенке инстинкта 
песенности «его 
второй природы», 
заключающегося в 
проявлении себя 

через звучание пев-
ческого голоса 

ДЮП Приобретение навы-
ков пожарно-

прикладного спорта, 
осознание своих 
индивидуальных 
качеств, развитие 
навыков и умений 

2007/2008 

II ступень Физкультурно-
спортивное 

ЮИД Формирование уме-
ний и навыков в раз-
личных ситуациях 
на дорогах, озна-
комление правил 
дорожного движе-

ния. 

2008/2009 II ступень Туристско-
краеведческое 

Юный турист Формирование по-
зитивной установки 
к туризму, расшире-
ние представлений в 
туризме, развитие 
наблюдательности, 
выносливости не-
вербального обще-
ния преодоление 
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неуверенности. 

I ступень Тестопластика Развитие творческо-
го потенциала уча-

щихся. 

2009/2010 

I, II ступень 

Художественно-
эстетическое 

ИЗО-студия Приобщить детей 
разного возраста к 
изобразительному 
творчеству исследо-
вать свои скрытые 
возможности в изо-
бразительной дея-

тельности. 

Введение новых предметов в вариативную часть учебного плана 

I ступень Здоровьесберегающие 
технологии 

 

ОБЖ Усиление патриоти-
ческого и экологи-
ческого воспитания, 
предупреждение 

ассоциативного по-
ведения и формиро-
вание стереотипов 
безопасного поведе-
ния подростков 

I, II ступень Художественно-
эстетическое 

Риторика Развитие устной и 
письменной речи 

обучающихся, улуч-
шение их коммуни-
кативных навыков 

2007/2008 

II ступень Социализация лично-
сти 

Самосовершенствование 
личности 

Помочь учащимся 
найти и познать себя 
и мир, который ок-
ружат школьника, 
сделать свой выбор 

в жизни 

Мои профессиональные 
намерения 

Помочь учащимся 
определить свои 

жизненные планы и 
в соответствии вы-
строить алгоритм 

действий 

Предпрофильная под-
готовка 

Профориентационная 
работа 

 

Информирование и 
ориентация учащих-
ся для выбора про-
филя обучения в 
старшей школе 

Учись писать грамотно Обобщить получен-
ные знания по пра-
вописанию за курс 

5-8 классов, активи-
зировать вниматель-
ность к собственной 
письменной речи 

2008/2009 II ступень 

Профильная ориента-
ция и профконсуль-

тирование 

Мастер презентаций Познакомить с воз-
можностями Micro-
soft PowerPoint2003, 
развивать потреб-
ность применения 
информационных 
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технологий 

Мой выбор - окружаю-
щая среда 

Развитие интереса к 
различного вида 

деятельности и про-
фессий в области 
окружающей среды 

Экономическая безо-
пасность 

Воспитание буду-
щих сознательных 
налогоплательщи-
ков, формирование 
положительного 

отношения к систе-
ме налогообложений 

Туристско-
краеведческое 

Байкаловедение Формирование и 
развитие у обучаю-
щихся интереса к 
изучению родного 
края, воспитание 
любви к Родине, 
природе Байкала 

Открой свое дело Развивать уверен-
ность в собственных 
силах и возможно-
стях по осуществле-
нию предпринима-
тельской деятельно-

сти 

2009/2010 II ступень 

Предпрофильное 
обучение 

Деловой этикет Обучить правилам 
ведения деловых 

переговоров и офи-
циальной докумен-

тации  

 

7. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса  

в общеобразовательном учреждении 

7.1.Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип техники Год установки Где установлен 

(кабинет) 

Кем используется 

ПК Intel Celeron CPU 2.80 
Ghz (1 шт) 

2006 Кабинет информатики Учитель информатики, учи-
теля 

ПК Intel Celeron CPU 2.66 
Ghz (5 шт) 

2006 Кабинет информатики Учащиеся 

ПК Intel Celeron CPU 
2.53Ghz (2 шт) 

2002 

2002 

Кабинет директора 

Учительская 

Секретарь 

Завуч, учителя 

ПК Genuine Intel CPU 1,8 
Ghz (1 шт) 

2009 Кабинет директора Директор 
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7.2. Компьютерные программы 

Вид программы Наименование про-
граммы 

Разработчик Лицензия  

№ 

Где применяется 

Электронный учеб-
ник по Правилам 
Дорожного Движе-

ния 

МОУ «»СОШ №15» 
г. Ангарск 

 На кружке ЮИД 

Презентационный 
диск «КМ-Школа» 

  Русский язык и лите-
ратура 

Развивающие игры 
для обучающихся 

Сборник презента-
ций на противопо-

жарную тему по ито-
гам муниципального 
проекта презентаций 

Управление образо-
вания Администра-
ции Ангарского му-
ниципального обра-
зования МОУ ДОД 
ЦРТДиЮ «гармо-

ния» 

 На кружке ДЮП 

Курс Обществозна-
ние 8-11 классы 

Просвещение  На уроках обществоз-
нание в 8-9 классах 

Физика 7-9 классы II 
часть 

Просвещение  На уроках физики в 7-9 
классах 

Атлас Иркутская 
область 

Экологические усло-
вия развития 

Институт географии 
СО РАН 

 На уроках географии 

Программы для обу-
чающихся 

Интерактивный за-
дачник  

Информатика 9-11 
классы 

Интерактивная ли-
ния 

 На уроках информати-
ки в 9 классах 

Программы для ру-
ководителей и педа-
гогов 

Комплект учебно-
методических мате-
риалов по охране 

труда 

АННОО УЦ «За 
безопасный труд» 

 На уроках ОБЖ 

 

 

7.3. Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристика Количество Производитель 

Модем ADSL Annex A Интеркросс ICxDSL 5633 
E/UE/NE/NE-02 

1 ООО «Интеркросс» 

Сканер BearPaw 2400CU plus 1 Mustek 

Факсимильный аппарат Модель NKX-FC 966 RU 1  Panasonic  

Принтеры  

 

Лазерный Xerox Phaser 3117 

Лазерный Samsung ML-1615 Series 

Multifunction Printer Samsung SCX - 4100 
Series 

1 

1 

1 

Xerox 

Samsung 

Samsung 

Телевизор Модель CS-5038Z 1 Samsung 

Видеомагнитофон Модель PO5 NV-PO5R 1 Panasonic 

Видеокамера Panasonic RX1 1 Panasonic 

DVD-проигрыватель DVD-320 1 Thomson 
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Мультимедийный про-
ектор 

Модель PG-B 10 S 1 Sharp 

Интерактивная доска ACTIVBOARD 100 SERIES 1 PROMETHEAN 

Музыкальный центр Samsung MAX KJ 730 1 Samsung 

Цифровой фотоаппарат Цифровой фотоаппарат " Olympus  FE-
210" 

1 Olympus 

Другое     

 

7.4. Использование Интернет – ресурса 

Тип канала связи Машина для работы в 
Интернете 

Периодичность работы с 
образовательным ресур-

сом 

Ответственные 

Выделенная линия 
ADSL 

Все ПК подключены 
к Интернету 

Ежедневно Учитель информатики 

 

Наличие локальной сети в ОУ – имеется. 

Другие средства ТСО (перечислить): 

1. Магнитола Vitek-3456 

2. Магнитола Vitek-3473 

3. Диапроектор Пеленг 2400. 

4. Ретропроектор 

 

Эффективность использования компьютерной техники в образовательном процессе УО  и 
в управлении УО 

Эффективность использования компьютерной техники в 
образовательном процессе УО 

Эффективность использования компьютерной 
техники в управлении УО 

Участие в дистанционных конкурсах по математике в 4-9 
классах «Кенгуру», по информатике, по окружающему 
миру, по биологии. Участие в городском конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Подготовка и оформление отчетов, анализов 
работы 

Проведение уроков с использованием мультимедийного 
проектора 

Создание электронных баз данных, используе-
мых в рамках школы 

Проведение внеклассных мероприятий и классных часов 
с использованием мультимедийного проектора 

Ведение общешкольной документации 

Компьютерное тестирование, лабораторные работы, 
учебные проекты, видео-лекции с элементами диалога, 

факультативы, элективные курсы 

Организация и проведение педагогических сове-
тов, методических семинаров, мастер-классы, 

родительские собрания 

 Создание видеоотчетов для мероприятий 
школьного уровня 

 1С:Хронограф Школа Проф 2.5 
1С:Хронограф 3.0 Мастер – для создания распи-

сание 
1С:Библиотека 
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7.5. Наличие технического облуживания компьютерной техники: ООО «Парус», договор 
№ ПА-100 от 31.12.2009г. 

7.6. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 всего % от общего числа 

Библиотечный фонд: 

- учебники и учебная литература 432 27 

- художественная литература 1892 32 

- методическая литература 1557 27 

- периодические издания 12 0,2 

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке): 14 0,24 

- электронные учебники  - - 

- электронные дополнительные учебные пособия 9 64 

- электронная справочная и энциклопедическая литература - - 

- художественные тексты на электронных носителях 5 36 

Обновление библиотечного фонда (за последние 3 года): 

- всего приобретено учебной литературы 275  

Из них приобретено:   

- за счёт субвенций 48 17 

- за счет муниципального бюджета - - 

- за счёт областного бюджета 206 75 

- за счёт спонсорской помощи (в форме добровольного пожертвования или 
дарения) 

9 3 

- за счёт других средств 12 4 

 

 
8. Методическая (научно – методическая) работа  

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения 
 

8.1. Тема методической работы:  «Компетентностный подход в процессе обучения и вос-
питания». 
Повышение профессиональной компетентности учителя через внедрение в образователь-
ный процесс современных педагогических технологий. 
Сроки реализации: 2009-2011гг. 
 

8.2. Формы методической работы: взаимопосещение уроков и их анализ; самообразова-
ние; книжные выставки; фестиваль педагогических идей; методические семинары; кон-
сультации; обобщение опыта работы; творческий отчет; научно-практические конферен-
ции; открытые уроки и их самоанализ; наставничество; школьные методические объедине-
ния;  тематический педсовет. 
 

8.3. Опытно – экспериментальная (исследовательская) работа ОУ 
Тема - нет 
Кем и когда утверждена тема и программа - нет 
Научный руководитель (консультант) - нет 
Результаты (промежуточные, итоговые) за последние три года - нет 

Количество педагогов, вовлеченных в опытно-экспериментальную работу - нет 
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8.4. Обобщение передового педагогического опыта 
№ Тема опыта Уровень  

обобщения 
Форма  

обобщения 
Автор опыта 

1 Типовая технология Школьный Выступление на педаго-
гическом совете 

Яшина Р.Н., 
учитель биоло-
гии и географии 

2 Развитие практического мышления Школьный Выступление на педаго-
гическом совете 

Рабжинова Ц.Г, 
зам.директора 

по УВР 
3 Оценка образа жизни мальчиков и 

девочек 11-13 лет 
Школьный Исследовательская рабо-

та, выступление на педа-
гогическом совете 

Чернышева 
А.В., учитель 
физической 
культуры 

4 История моей школы Муниципальный Исследовательская работа Агапова Т.В., 
учитель анг-

лийского языка 
5 Формы работы с равноуровневым 

контингентом учащихся 
Школьный Семинар Рабжинова Ц.Г, 

зам.директора 
по УВР 

6 О роли дневника в воспитании детей Школьный Семинар Григорьева 
О.Л., учитель 
начальных 
классов 

7 Интегральная технология обучения Муниципальный Семинар Высоких Л.П, 
директор, учи-
тель истории 

8 Система развивающего обучения 
«Перспективная начальная школа» 

Муниципальный Семинар Бигос Ю.Ю., 
учитель на-

чальных клас-
сов 

9 Предупреждение неуспеваемости 
школьников 

Школьный Семинар Рабжинова Ц.Г, 
зам.директора 

по УВР 
10 Домашнее задание как средство фор-

мирования прочных знаний и умений 
и предупреждения перегрузки уча-

щихся 

Школьный Семинар Рабжинова Ц.Г, 
зам.директора 

по УВР 

11 ТРИЗ Школьный Семинар Григорьева 
О.Л., учитель 
начальных 
классов 

12 Эффективные приемы и формы рабо-
ты с учебником 

Школьный Выступление на педаго-
гическом совете 

Иванова О.М., 
учитель на-

чальных клас-
сов 

13 Формирование учебных навыков при 
работе с учебником 

Школьный Выступление на педаго-
гическом совете 

Яшина Р.Н., 
учитель биоло-
гии и географии 

14 Активизация процесса образования 
слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся 

Школьный Семинар Цыренова Л.П., 
зам.директора 

по УВР 
15 Новые подходы к обучению чтению 

(английский язык) на раннем этапе 
Муниципальный Презентация Агапова Т.В., 

учитель анг-
лийского языка 

16 Путешествие по страницам города 
Ангарска 

Муниципальный Презентация Долгушева 
С.В., библиоте-

карь 
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8.5. Участие специалистов общеобразовательного учреждения в профессиональных педа-
гогических конкурсах 

Год ФИО Занимаемая 
должность 

Тема Район,  

город,  

область 

Результат 

2007 Чернышев С.А. Педагог допол-
нительного обра-

зования 

Дружина Юных По-
жарных 

г.Ангарск Благодарственное 
письмо 

2010 Дудин А.И. Учитель инфор-
матики 

Правила дорожного 
движения 

г.Ангарск Сертификат 

2010 Граф А.Р. Учитель истории Кирилло-
Мефодинские чтения, 
тема работы: "Они не 
ведали, что твори-

ли..." 

г.Ангарск Сертификат 

2010 Граф А.Р. Учитель истории Предпринимательство 
и лидерство 

г.Иркутск Сертификат 

 

9. Воспитательная работа в общеобразовательном учреждении 

9.1. Нормативная основа воспитательной работы в ОУ: 

− Устав школы; 
− Правила поведения учащихся в общеобразовательной школе; 
− План воспитательной работы школы; 
− Конституция «Демократической республики»; 
− Должностные  инструкции:   заместитель     директора   по    учебно-

воспитательной работе; педагог-организатор;    руководитель    методического    
объединения   классных   руководителей, старший вожатый, учитель-предметник; 
классный руководитель; педагог-психолог;  социальный педагог;  воспитатель   
группы   продлённого   дня;  педагог дополнительного образования по направлени-
ям;  

− Положения:  положение об общешкольном родительском комитете;  положение  об  
ученическом  самоуправлении; положение о Совете школы; положение о  дежур-
ном классе; положение о правилах поведения учащихся  - Конституция «Демокра-
тической республики»; положения о совете по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних; 

− Инструкции:  по  охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников автомо-
бильным транспортом; по охране труда при проведении спортивных соревнований; 
по охране труда при проведении массовых мероприятий; по охране труда при про-
ведении занятий по спортивным и подвижным    играм;   по охране   труда   для   
воспитателя   группы   продлённого   дня. 

 
9.2. Приоритетные направления воспитательной работы в ОУ: 

− Повышение мотивации обучения, осознание ребенком или подростком необходи-
мости учения; 

− Формирование мотивации здорового образа жизни через участие в конкретных, 
востребованных детьми, разнообразных видах деятельности; 

− Организация взаимодействия семьи и школы, создания благоприятных условий для 
полноценного социального становления, воспитания и обучения детей; 
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− Формирование школьного самоуправления и создание условий для проявления не-
формального лидерства   в   классах   и   школе; 

− Формирование системы профилактики детской безнадзорности и наркомании, спо-
собной обеспечить  преодоление  негативных  проявлений  среди  детей  и  подро-
стков; 

− Формирование культуры проведения и организации свободного времени учащихся. 
 

9.3. Традиции ОУ: 

− Календарные праздники:  День знаний, День Учителя, Новогодние утренники, День 
влюбленных,  День Защитника  Отечества, 8 марта, День смеха, День Победы, День 
Защиты детей. 

− Традиционные мероприятия: Осень Золотая, Декада инвалидов, Прощание с Бук-
варем, Последний Звонок, День Менеджера, День Здоровья. 

− Ключевые дела: День Самоуправления,  Акция «Не оступись!», «Я за здоровый об-
раз жизни». 

9.4. Организация детского самоуправления: В целях осуществления самоуправления в 
детском коллективе, развитию инициативы учащихся, расширению демократических 
форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных   принципов  
управления  создан  орган  ученического  самоуправления  в форме «Демократическая 
республика». 

9.5. Формы внеурочной работы: заседания, собрания, конкурсы, лектории, КТД, походы, 
акции, смотры. 

         2007-2008          2008-2009       2009-2010     Формы внеурочной работы 
  Кол-во       %   Кол-во      %  Кол-во    % 

Кружки 104 68 119 77 95 63 
- в  том  числе  детей  с  
особыми  образовательными  
потребностями 

55 53 91 76 63 66 

- в  том  числе  детей  «группы  
социального  риска» 

3 3 13 11 10 11 

Спортивные секции 56 54 38 32 41 43 
- в том числе детей с особыми обра-
зовательными потребностями 

49 88 28 74 32 78 

- в  том  числе  детей  «группы 
 социального  риска» 

7 13 10 26 9 22 

 

9.6. Охват участием в конкурсах обучающихся (указать конкурсы, процент участвующих 
детей). 

2007 
/2008 

2008 
/2009 

2009 
/2010 

200
7 

/200
8 

200
8 

/200
9 

200
9 

/201
0 

2007 
/2008 

2008 
/2009 

200
9 

/201
0 

Муниципаль-
ный уровень 

Чел / 
% 

Чел / 
% 

Чел / 
% 

Школьные меро-
приятия 

Чел 
/ % 

Чел 
/ % 

Чел 
/ % 

Областные 
мероприя-

тия 

Чел / 
% 

Чел / 
% 

Чел 
/ % 

Игра «Даешь 
старт» по про-
грамме «Новая 
цивилизация» 

- - 8/5,3 «День Знаний» 152/
100 

165/
100 

150/
100 

Конкурс эссе 
«Предпри-
нимательст-
во и лидер-

ство» 

  4/3 

Слет волонте-
ров 

- 12/7,3 13/8,7 Выставка «Дары 
осени» 

152/
100 

165/
100 

150/
100 

ППС "Кубок 
Чернобыля" 
(штурмовая  
лестница, 

1/0,7   
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преодоление 
100 полосы с 
препятст-
виями) 

Конкурс «От 
солдата-до 

генерала» по-
священный 65-
летию Великой 
Отечественной 

Войне 

- - 8/5,3 «День Самоуправ-
ления» 

152/
100 

165/
100 

150/
100 

Первенство 
ДЮП по 

ППС (Подъ-
ем по штур-
мовой лест-
нице, пре-
одолевание 

100 метровой 
полосы) 

1/07   

«Президент-
ское многобо-

рье» 

- 10/6 11/7,3 Фотоконкурс «Я 
люблю Ангарск» 

- 150/
91 

136/
90 

Соревнова-
ния ППС 
ДЮП 

(штурмовая 
лестница) 

 1/0,6  

Военно-
спортивная 

игра «Зарница» 

10/6,6 11/6,7 11/7,3 Конкурс «Моя се-
мья» 

140/
92 

110/
65 

120/
80 

    

Соревнования 
по волейболу 

- 11/6,7 13/8,7 Конкурс «Золотой 
микрофон» 

- - 140/
95 

    

«Школа безо-
пасности» 

8/5,3 7/4,2 9/6 Экологический кон-
курс «Вторая жизнь 

вещей» 

100/
65 

140/
85 

120/
80 

    

Ученическая 
конференция 
«Кирилло-

Мефодиевские 
чтения» - «Они 
не ведали, то 
творили…» 

- - 3/2 Декада инвалидов 100/
65 

120/
75 

75/5
0 

    

«Безопасное 
колесо» 

4/2,6 4/2,4 4/2,7 Новогодние кон-
курсы 

152/
100 

165/
100 

150/
100 

    

«Президент-
ские состяза-

ния» 

- 10/6 10/6,7 Конкурс «Я буду-
щий защитник оте-

чества» 

152/
100 

110/
70 

105/
70 

    

Городской 
«Туристиче-
ский слет» 

- - 8/5,3 Акция «Сделай 
добро» 

152/
100 

165/
100 

150/
100 

    

Конкурс слога-
нов "Курение 
или здоровье, 
выбирайте са-

ми" 

- - 1/0,7 Акция «Сотвори 
благо» 

- - 90/6
0 

    

Конкурс плака-
тов «Я - за здо-
ровый образ 
жизни» 

- - 1/0,7 Конкурс, посвя-
щенный празднику 

8 Марта 

152/
100 

165/
100 

150/
100 

    

Конкурс ДЮП 
"пожарный 
лабиринт - 

2009" 

7/4,6 7/4,2 7/4,7 Конкурс плакатов 
«День Земли» 

152/
100 

165/
100 

150/
100 

    

Новогодние 
соревнования 
по ППС среди 
ДЮП (средняя 
возрастная 

группа: подъем 
по штурмовой 
лестнице,  100 

- 1/0,7 - Конкурс «День сме-
ха» 

152/
100 

165/
100 

150/
100 
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метровая поло-
са с препятст-

виями) 

Исследователь-
ская работа 

«история моей 
школы» 

4/2,6 - - Викторина, посвя-
щенная 49-летию 

полета космонавтов 

- - 150/
100 

    

Светофор 6/4 6/3,6 6/4 Викторина «День 
птиц» 

- 165/
100 

150/
100 

    

Конкурс эколо-
гических газет 
и плакатов 

5/3,3 - - Конкурс рисунков, 
посвященный 65-
летию Великой 
Отечественной 

Войне «Юбилейная 
весна» 

- - 140/
95 

    

    Конкурс чтецов, 
посвященный 65-
летию Великой 
Отечественной 

Войне 

- - 105/
70 

    

    Музыкальная ком-
позиция «Мы памя-
ти этой верны» 

152/
100 

110/
70 

135/
90 

    

    Профилактическое 
мероприятие «Вни-
мание – Дети!» 

- - 152/
100 

    

    Викторина по ПДД 140/
90 

165/
100 

135/
90 

    

    «День защиты де-
тей» 

152/
100 

165/
100 

150/
100 

    

    Акция «Помоги 
ветеранам!» 

152/
100 

165/
100 

150/
100 

    

    Конкурс «Алло, мы 
ищем таланты» 

- - 90/6
0 

    

    «День пожилого 
человека» 

152/
100 

165/
100 

150/
100 

    

    Единые уроки     

    «Замечательные 
страницы Иркут-
ской области» 

- - 150/
100 

    

    «Железная дорога – 
зона повышенной 

опасности» 

152/
100 

165/
100 

150/
100 

    

    «Жизнь без табака» 152/
100 

165/
100 

150/
100 

    

    «Урок Добра» - - 150/ 
100 

    

    «Урок Мужества» - - 150/ 
100 

    

    «Что такое комсо-
мол?» 

- - 150/ 
100 

    

 

9.7. Участие обучающихся в исследовательской, проектной и иной общественной дея-
тельности (назвать конкретные проекты и уровень их реализации): Городское детское об-
щественное объединение «Лидер» - защита проекта. 
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9.8. Обучающиеся, входящие в группу социального риска 

2007/2008 

учебный год 

2008/2009 

учебный год 

2009/2010 

учебный год 

Контингент 

I 

сту-
пень 

II 

сту-
пень 

III 

сту-
пень 

I 

сту-
пень 

II 

сту-
пень 

III 

сту-
пень 

I 

сту-
пень 

II 

сту-
пень 

III 

сту-
пень 

Количество обучающихся, 
стоящих на внутришколь-
ном учёте 

- 10 - 3 11 - 1 12 - 

Количество обучающихся, 
стоящих на учёте в ИДН 

- 2 - 2 3 - - 4 - 

 

9.9. Организация наркопоста. 
- наличие наркопоста  -да  
- основные направления и мероприятия деятельности наркопоста:  

1. Профилактическая работа с группой риска: 
а) Заседание совета по профилактике с приглашением инспектора по ОДН; 
б) Рейды по неблагополучным семьям. 

2. Учебная работа с обучающимися (в течение года): 
а) День борьбы с курением: 

− Час общения «Правильный жизненный путь» 1 класс; 
− Классный час «Курение – это яд!» 2 класс; 
− Видеофильм «Табакокурение и организм» 3 класс; 
− Видеофильм «400 сигарет» 5-6 классы; 
− Игра «Мы за здоровый образ жизни» 7-8 классы; 
− Организация и изготовление плакатов по профилактике ПАВ 9 

класс; 
− Создание агитбригады из группы риска по профилактике ПАВ 

«Открой мир без курения». 
б) Неделя здорового образа жизни с 08.02.2010-12.02.2010г. по направлениям: 

− Наркомания; 
− Табакокурение; 
− ПДД; 
− Алкоголизм; 
− Железная дорога; 
− «Я и милиция». 

в) Классные часы и беседы по вопросам правового воспитания. 
г) 17.10.2009г. - Детский травматизм на железной дороге. 
д) 01.12.2009г. – Всемирный день борьбы со СПИДом (психологический тре-

нинг, игры, просмотр видеофильма). 
е) 09.02.2010г. – Выступление агитбригады «Вредным привычкам – нет!». 
ж) 12.03.2010г. – Открытое мероприятие «Чума XXI века» (анкетирование). 
з) Мероприятие с 1 по 9 классы «Полезные навыки» Романова О.Л. и др. 

3. Санпросветительская работа с родителями: 
а) Привлечение групп родительской поддержки по формированию нетерпимо-

го отношения родителей  к наркотизации детей в той микросреде, в которой 
растет и общается ребенок. 

б) Советы профилактики (ежемесячно). 
в) Посещение на дому семей (ежедневно). 

4. Тематическая работа с классными руководителями (один раз в месяц). Исследова-
ние информации, поступающая от источников о несовершеннолетних, склонных к 
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зависимостям формирования и исследования банка данных детей, консультирова-
ние, разработка мероприятий. 

5. Диагностическая работа. Наблюдение, беседы, тестирование, анализ документов. 
6. Круглый стол для родителей, чьи дети входят в «группу социального риска». 
 

 

Раздел II 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 

1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения  
(за три года, предшествующие государственной аккредитации) 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) Номер, наименование и 
направление дифференциа-
ции выпускных классов по 
ступеням обучения 

2007/2008 

учебный год 

2008/2009 

учебный год 

2009/2010 

учебный год 

Начальная школа 

Всего выпускников: 

 

16 

 

18 

 

13 

из них 4 16 18 13 

Основная школа 

Всего выпускников: 

 

- 

 

20 

 

10 

из них 9 - 20 10 

 

 

   

2. Сведения о результатах освоения программы выпускниками 
2.1. Сведения о результатах освоения программы выпускниками общеобразовательной 

программы на ступени начального общего образования за три года, предшествующие 
государственной аккредитации 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний  
по реализуемой образовательной программе 

2007/2008 

учебный год 

2008/2009 

учебный год 

2009/2010 

учебный год 
 

Учебные предме-
ты основной об-
щеобразователь-
ной программы 
начального обще-
го образования 

в
се
го

 в
ы
п
у
ск
н
и
к
о
в
 

у
сп
ев
ае
м
о
ст
ь
 

к
ач
ес
тв
о
 

в
се
го

 в
ы
п
у
ск
н
и
к
о
в
 

у
сп
ев
ае
м
о
ст
ь
 

к
ач
ес
тв
о
 

в
се
го

 в
ы
п
у
ск
н
и
к
о
в
 

у
сп
ев
ае
м
о
ст
ь
 

к
ач
ес
тв
о
 

Русский язык 16 100 19 18 100 28 13 100 31 

Математика 16 94 31 18 100 39 13 100 23 

Чтение 16 100 44 18 100 61 13 100 77 

Окружающий мир 16 94 38 18 100 56 13 100 46 

Итого средние по-
казатели успевае-
мости и качества 
по программе на-
чального общего 
образования  

16 97 33 18 100 46 13 100 44 
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Учебные предме-
ты общеобразова-
тельной програм-
мы, обеспечи-
вающей дополни-
тельную (углуб-
ленную) подго-
товку 

         

- - - - - - - - - - 

Итого средние по-
казатели успевае-
мости и качества 
по программе, 
обеспечивающей 
дополнительную 
(углубленную) 
подготовку 

- - - - - - - - - 

Учебные предме-
ты общеобразова-
тельной програм-
мы специального 
(коррекционного) 
обучения (указать 
какого вида) 

         

- - - - - - - - - - 

Итого средние по-
казатели успевае-
мости и качества по 
общеобразователь-
ной программе спе-
циального (коррек-
ционного) обучения 

- - - - - - - - - 

 

 

2.2. Сведения о результатах освоения программы выпускниками общеобразовательной 
программы на ступени основного общего образования за три года, предшествующие 
государственной аккредитации 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний  
по реализуемой образовательной программе 

2007/2008 

учебный год 

2008/2009 

учебный год 

2009/2010 

учебный год 
 

Учебные предме-
ты основной об-
щеобразователь-
ной программы 
основного общего 

образования 

в
се
го

 в
ы
п
у
ск
н
и
к
о
в
 

у
сп
ев
ае
м
о
ст
ь
 

к
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ес
тв
о
 

в
се
го
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н
и
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о
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у
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о
ст
ь
 

к
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тв
о
 

в
се
го
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ы
п
у
ск
н
и
к
о
в
 

у
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ае
м
о
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ь
 

к
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тв
о
 

Русский язык - - - 20 100 24 12 83 17 

Литература - - - 20 100 24 12 83 50 

Математика - - - - - - 1 100 0 

Алгебра - - - 20 100 10 11 91 17 

Геометрия - - - 20 100 10 11 91 17 
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Английский язык - - - 20 100 47 11 91 50 

Физика - - - 20 100 14 11 91 25 

Химия - - - 20 100 10 10 90 33 

Биология - - - 20 100 13 12 83 42 

География - - - 20 100 13 11 91 42 

История - - - 20 100 14 11 91 50 

Обществознание - - - 20 100 38 10 90 50 

Информатика - - - 20 100 52 10 90 50 

ОБЖ - - - 20 100 33 11 91 67 

Итого средние по-
казатели успевае-
мости и качества 
по программе ос-
новного общего 
образования  

- - - 20 100 23 10 90 39 

Учебные предме-
ты общеобразова-
тельной програм-
мы, обеспечи-
вающей дополни-
тельную (углуб-
ленную) подго-
товку 

         

- - - - - - - - - - 

Итого средние по-
казатели успевае-
мости и качества 
по программе, 
обеспечивающей 
дополнительную 
(углубленную) 
подготовку 

- - - - - - - - - 

Учебные предме-
ты общеобразова-
тельной програм-
мы специального 
(коррекционного) 
обучения  

         

- - - - - - - - - - 

Итого средние по-
казатели успевае-
мости и качества по 
общеобразователь-
ной программе спе-
циального (коррек-
ционного) обучения 

- - - - - - - - - 
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2.3. Сведения о результатах освоения программы выпускниками общеобразовательной 
программы на ступени среднего (полного) общего образования за три года, предше-
ствующие государственной аккредитации 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний  
по реализуемой образовательной программе  

2007/2008 

учебный год 

2008/2009 

учебный год 

2009/2010 

учебный год 

 

 

Учебные предметы 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы среднего 

(полного) общего об-
разования 

в
се
го

 в
ы
п
у
ск
н
и
к
о
в
 

у
сп
ев
ае
м
о
ст
ь
 

к
ач
ес
тв
о
 

в
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го
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о
в
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ае
м
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ст
ь
 

к
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тв
о
 

в
се
го

 в
ы
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у
ск
н
и
к
о
в
 

у
сп
ев
ае
м
о
ст
ь
 

к
ач
ес
тв
о
 

- - - - - - - - - - 

Итого средние показа-
тели успеваемости и 
качества по программе 
среднего (полного)  
общего образования  

- - - - - - - - - 

Учебные предметы 
общеобразовательной 
программы, обеспе-
чивающей дополни-
тельную (углублен-
ную) подготовку 

         

- - - - - - - - - - 

Итого средние показа-
тели успеваемости и 
качества по програм-
ме, обеспечивающей 
дополнительную (уг-
лубленную) подготов-
ку 

- - - - - - - - - 

Учебные предметы 
общеобразовательной 
программы, обеспе-
чивающей дополни-
тельную (профиль-
ную) подготовку 

         

- - - - - - - - - - 

Итого средние показа-
тели успеваемости и 
качества по програм-
ме, обеспечивающей 
дополнительную 
(профильную) подго-
товку 

- - - - - - - - - 
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3. Формы проведения промежуточной аттестации в общеобразовательном учреж-
дении 

3.1. На ступени начального общего образования 

 

 

3.2. На ступени основного общего образования 

 

4. Результаты единого государственного экзамена 
 
4.1. Результаты новой формы итоговой аттестации за курс основного общего образова-

ния 
4.1.1.   2008/2009 учебный год 

Количество выпускников, сдававших 
данный предмет 

Получили следующие отметки № Предметы 
 

количество % «2» «3» «4» «5» 
1 Алгебра 20 95 3 10 7 - 
2 Русский язык 20 95 9 8 3 - 

2009/2010 учебный год 
Количество выпускников, сдававших 

данный предмет 
Получили следующие отметки № Предметы 

 
количество % «2» «3» «4» «5» 

1 Алгебра 9 82 4 4 1 - 
2 Русский язык 9 82 3 6 - - 

2007/2008 

учебный год 

2008/2009 

учебный год 

2009/2010 

учебный год 

 

Формы  промежуточной  
аттестации 

количество % от обще-
го числа  

количество % от обще-
го числа  

количество % от обще-
го числа  

Устные экзамены - - - - - - 

Письменные экзамены - - - - - - 

Тестирование - - - - - - 

Защита выпускных работ 
(рефератов) 

- - - - - - 

Собеседование - - - - - - 

Другие  - - - - - - 

2007/2008 

учебный год 

2008/2009 

учебный год 

2009/2010 

учебный год 

 

Формы  промежуточной  
аттестации 

количество % от обще-
го числа  

количество % от обще-
го числа  

количество % от обще-
го числа  

Устные экзамены - - - - - - 

Письменные экзамены - - - - - - 

Тестирование - - - - - - 

Защита выпускных работ 
(рефератов) 

- - - - - - 

Собеседование - - - - - - 

Другие  - - - - - - 
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4.1.2. 2008/2009 учебный год 

Количество выпускников, 
подтвердивших годовые 

оценки 

Количество выпускников, не 
подтвердивших годовые 

оценки (повысили) 

Количество выпускников, 
не подтвердивших годовые 

оценки (понизили) 

№ Предметы 

количество % количество % количество  % 
1 Русский язык 7 35 1 5 12 60 
2 Алгебра 9 45 7 35 4 20 

 
 
2009/2010 учебный год 

Количество выпускников, 
подтвердивших годовые 

оценки 

Количество выпускников, не 
подтвердивших годовые 

оценки (повысили) 

Количество выпускников, 
не подтвердивших годовые 

оценки (понизили) 

№ Предметы 

количество % количество % количество  % 
1 Русский язык 4 44 - - 5 56 
2 Алгебра 2 22 1 11 6 67 

 
 

5. Участие в олимпиадах 
 

2007/2008 
учебный год 

2008/2009 
учебный год 

2009/2010 
учебный год 

Предметы 

количество 
участников/ 
призеров 

% количество 
участников/ 
призеров 

% количество 
участников/ 
призеров 

% 

Математика 8 5,3 6 3,9 13/7 (команд-
ное 3 место) 

8,7/4,7 

Русский язык 11 7,2 3 1,9 2 1,3 

Природоведение 3 2 3 1,9 3 2 

История 2 1,3 - - 3 2 

Биология - - - - 3 2 

Информатика - - - - 7 4,7 

География - - - - 5 3 

ОБЖ - - 4/1 2,58/0,6 - - 

Физика - - - - 6 4 

Химия 4 2,6 3 1,94 - - 

Окружающий 
мир 

- - - - 4 2,7 
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6. Сводная ведомость выпускников, продолживших обучение 

в различных учебных заведениях 

 

 

Раздел III 

1. Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
Описание модели медико-психолого-педагогического сопровождения: 

 Медико-психолого–педагогическое сопровождение осуществляется через взаимодействие 
следующих служб: психологической, медицинской,  Совета профилактики.  Для реализа-
ции индивидуального подхода к учащимся в школе осуществляется обучение по индиви-
дуальным планам и на дому, а так же сдача экзаменов по щадящему режиму. На учащих-
ся, составляющих «Группу социального риска», ведутся медико-психолого-
педагогические карты. Педагогическим коллективом школы в образовательном процессе 
используются здоровьесберегающие технологии.  

1.2 Наличие комплексно-целевых программ, планирующих спортивную, оздорови-
тельную и т.п. работу в школе: 

− Программа «Учение»; 

2007/2008 

учебный год 

2008/2009 

учебный год 

2009/2010 

учебный год 

Название  

учебного заведения 

количество % количество % количество % 

Государственный вуз - - - - - - 

Негосударственный вуз - - - - - - 

Техникумы        

Ангарский политехниче-
ский колледж 

- - 4 20 1 10 

Иркутский авиационный 
техникум 

- - - - 1 10 

Ангарский индустриаль-
ный техникум 

- - - - 1 10 

Колледжи        

Ангарский экономико-
юридический колледж 

- - - - 1 10 

Байкальский правовой 
колледж 

- - - - 1 10 

Училища       

Училище Олимпийского 
резерва 

- - 1 5 - - 

ПУ № 8 г. Ангарск - - 4 20 - - 

ПУ № 43  г. Ангарск - - 5 25 2 20 

ПУ № 30  г. Ангарск - - 2 10 - - 

ПУ № 37  г. Ангарск - - 1 5 1 10 

ПУ № 36  г. Ангарск - - 1 5 - - 

Профессиональный лицей 
№ 36 г.Иркутск 

- - 1 5 - - 

В 10 класс - - 1 5 2 20 
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− Программа «Здоровье»; 
− Программа «Семья»; 
− Программа «Досуг»; 
− Программа «Человек». 

1.3.Организация психолого-педагогической службы (подчеркнуть соответствующее ва-
шему ОУ): 

− на уровне отдельных мероприятий, 
− на уровне становления психолого-педагогической службы с диагности-

кой и коррекцией, 
− на уровне психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

УВП. 
1.4.Основные направления деятельности социального педагога: 

− Изучение социально-психологических ценностей личности, социально-
педагогических влияний микросреды на растущего человека; 

− Организация воспитательно-образовательных взаимодействий с про-
блемной личностью, нуждающейся в помощи; 

− Социально-психологическая помощь и поддержка личности в кризисных 
ситуациях; 

− Коррекция отношений, способов социального действия, посредничество 
в творческом развитии личности и групп. 

1.5.Формы педагогической диагностики развития обучающихся в школе: собеседование, 
анкетирование, тестирование, социологический опрос, наблюдение за учащимися. 

 
1.6.Наличие медицинского кабинета - да, наличие лицензии – нет. 

1.7. Организация профилактического медицинского обслуживания (сверх уста-
новленного нормативами для ОУ): 

− за счёт ОУ  нет. 
− за счёт учредителя нет. 

1.8. Организация физкультурно-оздоровительной работы (вне учебного расписания на 
добровольной основе: бассейн, тренажерный зал, спортивные площадки, полоса препятст-
вий, спортивные секции и т.п.): 

− на базе ОУ: спортивные секции «Волейбол», «Футбол», «Теннис». 
− вне ОУ: МОУ ДОД  «Музей  Победы» - «Юный турист». 

Для   организации   физкультурно-оздоровительной   работы  в  школе  разработан  ком-
плекс воспитательных  мероприятий,  направленных  на  формирование здорового образа 
жизни учащихся. В комплекс включены спортивные мероприятия, участие в конкурсах, 
семинарах, декады по направлениям, план озеленения школы и  кабинетов, направленные 
на сохранение и укрепление здоровья учащихся, отслеживается взаимодействие с учреж-
дениями дополнительного образования, культуры, спорта.   В школе созданы нормальные 
материально-технические условия для проведения физкультурно-оздоровительной рабо-
ты: спортзал, спортивная площадка, хореографический кабинет, теннисный корт и другие. 
Для учащихся начальной школы налажен питьевой режим. 

1.9. Количество дней, пропущенных обучающимися по болезни за год, в среднем: 5 
дней на одного ученика в год. 
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1.10. Распределение обучающихся по медицинским группам (количество/ % от общего 

числа):  
Группы здоровья Группы для занятий на уроках 

физической культуры 
Год 

обучения 
(за три 
года, 

предшест-
вующих 
государст-
венной 

аккредита-
ции) 

Ступень 
обучения 

I 
группа 

II 
группа 

III 
группа 

IV – V 
группы, 
инва-
лиды 

Основ-
ная 

группа 

Подго-
тови-
тельная 
группа 

Специ-
альная 
меди-
цинская 
группа 

Освобож-
дены 

I ступень 15/22% 50/72% 4/5% 1/1% 67/96% 2/3% 1/1% - 

II ступень 12/15% 59/73% 10/12% 1/1% 72/88% 8/10% 2/2% - 

2007 – 
2008 учеб-
ный год 

III ступень - - - - - - - - 

I ступень 15/23% 46/68% 5/8% 1/1% 65/97% 1/2% 1/1% - 

II ступень 12/14% 63/71% 12/14% 1/1% 84/96% 2/2% 2/2% - 

2008 – 
2009  
учебный 
год III ступень - - - - - - - - 

I ступень 15/21% 50/73% 4/6% 1/1% 69/99% 1/1% - - 

II ступень 11/13% 56/70% 12/14% 1/1% 67/84% 7/9% 5/6% 1/1% 

2009 - 2010 
учебный 
год 

III ступень - - - - - - - - 
 

1.11. Обеспеченность обучающихся подвозом к образовательному учреждению – Нет 
 
1.12. Создание условий для обеспечения обучающихся питанием.  
Обеспечение питанием 

(по ступеням) 
Количество обучающихся, 
обеспеченных питанием 

% от общего числа 

I ступень 61 87 
II ступень 60 75 
III ступень - - 
 

Обеспечение горячим 
питанием (по ступеням) 

Количество обучающихся, 
получающих горячее 

питание 

% от общего числа 

I ступень 55 79 
II ступень 40 50 
III ступень - - 

 
 
   1.13. Процедуры и мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

Охват учащихся 
I ступень II ступень III ступень 

 

количест-
во охва-
ченных 

% от об-
щего 
числа 

количе-
ство ох-
ваченных 

% от об-
щего чис-
ла 

количе-
ство ох-
ваченных 

% от обще-
го числа 

Мероприятия по созданию здоровьесберегающей образовательной среды 
Соблюдение требований СанПин и 
охраны труда 

70 100 80 100 - - 

Медицинский осмотр 70 100 80 100 - - 
Приобретение разноростовой мебе-
ли 

22 31 - - - - 

Озеленение школьных помещений 70 100 20 25 - - 
Организация питьевого режима: 
    -бутилированная вода; 
    - кипячёная вода 

70 100 80 100 - - 
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Соблюдение принципов ОБЖ 70 100 80 100 - - 
Охват горячим питанием 55 79 40 50   

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 
Рациональная организация УВП 70 100 80 100 - - 

Психолого-педагогические техно-
логии (рациональная смена видов 
деятельности, индивидуальный и 
дифференцированный  подход, пе-
дагогика сотрудничества, мотива-
ция учебной деятельности, создание 
ситуации успеха) 

70 100 80 100 - - 

Физкультурно-оздоровительные 
технологии (физкультминутки,  ор-
ганизация подвижных перемен) 

70 100 80 100 - - 

Процедуры и/или мероприятия по укреплению здоровья обучающихся 
Комплекс мероприятий, направлен-
ных на формирование ЗОЖ 

70 100 80 100 - - 

Профилактические мероприятия в 
период эпидемии гриппа, ОРВИ 

70 100 80 100 - - 

Общешкольная акция «Долой вред-
ные привычки» 

70 100 80 100 - - 

Организация и проведение походов 
выходного дня 

70 100 80 100 - - 

Участие в городской военно-
спортивной игре «Зарница» 

- - 11 14 - - 

Участие в районной игре «Полоса 
препятствий» 

- - 10 13 - - 

Участие в игре «Безопасное колесо» - - 10 13 - - 
Организация и проведение «Дня 
Здоровья» 

70 100 80 100 - - 

 
 

2. Данные по травматизму среди обучающихся (воспитанников) общеобразователь-
ного учреждения за три года, предшествующие государственной аккредитации 
(указать число случаев, потребовавших вмешательства и оформленных актом Н-
2) 

2007/2008 учеб-
ный год 

2008/2009 учеб-
ный год 

2009/2010 учеб-
ный год 

 

Виды травматизма 

Число случаев 

Общее количество случаев травматизма - 2 - 

Из них: 

- зафиксировано во время образовательного процесса 

- 2 - 

- в том числе оформлено актами Н-2 - 2 - 

- число дорожно-транспортных происшествий - - - 

 

3. Показатели физического развития детей за три учебных года, предшествующие 
государственной аккредитации 

Уровни развития детей (качество и процент) 

2007/2008 учебный год 2008/2009 учебный год 2009/2010 учебный год 

 

 

Ступени 
высокий средний ниже высокий средний ниже высокий средний ниже 
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среднего среднего среднего обучения 

к
о
л
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ч
ес
тв
о
 % 
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ес
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о
 % 
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о
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о
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о
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о
 % 

к
о
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и
ч
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о
 % 

к
о
л
и
ч
ес
тв
о
 % 

Начальная 
школа 

17 22 31 41 22 31 30 45 17 25 20 29 31 45 22 31 17 25 

Основная 
школа 

26 31 43 52 13 16 33 41 35 40 20 25 35 44 23 28 22 27 

Средняя 
школа 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
4. Обеспечение условий безопасности 

4.1. Наличие охранной службы: нет. 
4.2. Наличие охранной сигнализации: да. 
4.3. Охранное оборудование (противопожарное, противотравматическое и др.) – наимено-
вание, количество, в расчете на число обучающихся: 12 огнетушителей, АПС, тревожная 
кнопка. 
4.4. Наличие антитеррористического паспорта – имеется. 
4.5. Мероприятия по обеспечению безопасности (перечислить): 
В начале каждого учебного года издаются приказы: 

• « О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы»; 
• «О возложении ответственности за организацию работы по охране труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности»; 
• «О противопожарном режиме»; 
• «О создании комитета (комиссии) по охране труда»; 
• «О назначении постоянно действующей комиссии по проверке знаний тре-

бований охраны труда»; 
• «О создании в учреждении эвакуационной комиссии»; 
• «Об организации охраны здания, помещений, имущества»; 
• «О бесплатной выдаче моющих и обеззараживающих средств работникам»; 
• «О допуске работника к самостоятельной работе»; 
• «Об осуществлении трехступенчатого контроля»; 
• «О назначении лиц, ответственных за приобретение, хранение и выдачу 

СИЗ»; 
• «О назначении лиц, ответственных за состояние и исправность стремянок, 

лестниц»; 
• «О назначении лиц, ответственных за эксплуатацию вентиляционных уста-

новок»; 
• «О прохождении стажировки на рабочем месте с указанием ответственного 

лица». 
Разработаны должностные инструкции по охране труда для педагогических работников 
образовательного учреждения, для работников МОП, обучающихся, необходимая доку-
ментация. 
Утверждены Положения: 

• об организации работы уполномоченного лица по охране труда; 
• о совместной комиссии по охране труда; 
• о порядке проведения обучения по охране труда; 
• об административно – общественном контроле; 
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• о порядке приобретения и выдаче СИЗ; 
• о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками; 
• о расследовании и учете несчастных случаев с работниками. 
 

В МОУ имеются журналы для регистрации инструктажей для педагогического состава  
и МОП: 

• регистрации вводного инструктажа; 
• регистрации первичного инструктажа на рабочем месте; 
• учета инструкций по охране труда; 
• учета выдачи инструкций по охране труда; 
• регистрации несчастных случаев с работниками; 
• регистрации несчастных случаев с воспитанниками; 
• регистрации электрооборудования; 
• регистрации проверки знаний работников первой и второй группы по электро-

безопасности; 
• учета огнетушителей; 
• трехступенчатого контроля; 
• Регистрации инструктажей воспитанников (у учителей -  предметников, класс-

ных руководителей). 
 

  Имеются следующие перечни: 

• Документов по охране труда, действующих в учреждении; 
• Профессий и рабочих место, требующих присвоения первой группы электробезо-

пасности; 
• Профессий и должностей, подлежащих периодическим осмотрам; 
• Должностей, профессий и видов работ, для которых требуется разработка инструк-

ции по охране труда; 
• Профессий и видов работ, имеющих право на бесплатное получение спецодежды, 

спецобуви и других СИЗ; 
• Профессий работников, получающих бесплатно смывающие и обезвреживающие 

средства; 
• Рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям охраны труда; 
• Инструкций по охране труда. 

 

  Организация режима обучения, состояния ОТ в течение полугодия рассматривалась на 
административных совещаниях; Составлены протоколы административных совещаний, 
педагогических советов, родительских собраний, на которых рассматривались вопросы по 
соблюдению требований охраны труда и безопасности образовательного процесса. 
 Полностью выполнены директивные документы УО АМО по обеспечению условий безо-
пасности. 

• Исполнен приказ УО АМО № 487 «О  профилактике острых кишечных инфек-
ций»; 

• Исполнен приказ УО АМО № 486 «О подготовке ОУ к осеннее – зимнему пожа-
роопасному периоду»; 

• Исполнен приказ УО АМО № 564 «О проведении месячника «Осторожно голо-
лед»; 

• Исполнен приказ УО АМО № 632 «О проведении декады по пожарной безопас-
ности»; 
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• Исполнен приказ УО АМО № 633 «О проведении декады «Осторожно – Тонкий 
лед!»; 

• Исполнен приказ УО АМО № 172 «О температурном режиме»; 
• Исполнен приказ УО АМО № 173 «О проведении «Недели безопасного дорож-

ного движения»; 
• Исполнен приказ УО АМО № 174 «О проведении месячника по улучшению ус-

ловий труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в школе»; 
• Исполнен приказ УО АМО № 32 «Об усилении мер по пожарной безопасности в 

школе»; 
• Исполнен приказ УО АМО № 169 «О проведении профилактических и противо-

эпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ»; 
• Исполнен приказ УО АМО № 283 «О проведении «Дня защиты детей»; 
• Исполнен приказ УО АМО № 286 «О подготовке ОУ к весеннее – летнему по-

жароопасному периоду»; 
• Исполнен приказ УО АМО № 91 «О проведении месячника по санитарной очи-

стке и благоустройству территории»; 
• Исполнен приказ  УО АМО № 412 «Железная дорога – зона повышенной опас-

ности»; 
• Исполнен приказ  УО АМО № 379 «О проведении целевых профилактических 

мероприятий  «Внимание – Дети!»». 
 

 В общеобразовательном учреждении соблюдались требования пожарной безопасности и 
санитарного состояния, осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, техники 
безопасности, гражданской  обороны, о чем свидетельствуют справки контроля выполне-
ния требований САНПИН и ПБ. 

 В течение учебного года оформлены уголки по противопожарной безопасности, профи-
лактике ДДТТ, по охране труда, действия населения в чрезвычайных ситуациях. 
 В течение учебного года освещался ход и результаты месячников средствами массовой 
информации. 
 Составлены планы работы по профилактике: 

• детского травматизма и дорожно – транспортных происшествий; 
• по пожарной безопасности и профилактической работе по ПБ; 
• по предупреждению террористических актов. 
 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

Неоднократно проводились занятия с классными руководителями по порядку обучения 
ПДД, поведению на воде, противопожарной безопасности, поведению во время гололёда. 

С целью конкретизации работы по предупреждению ДДТТ создан и плодотворно работает 
отряд ЮИД на базе 4-5 - х классов (руководитель Дудин А.И.), учащиеся активно посе-
щают муниципальный центр по профилактике ДДТТ «Зебра».  Оформлен уголок безопас-
ности на 2 - ом этаже.  
Проводятся занятия по 10 – тичасовой программе по ПДД. 
Юные инспектора активно участвовали в муниципальных профилактических акциях 
«Внимание, дети!», «Пешеходный переход», «Зебра», «Будь внимателен, водитель», «Вы 
еще не знаете ПДД? – Тогда мы идем к вам!», «Георгиевская ленточка» и т.д. 
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     Члены отряда ЮИД принимают участие в проведении муниципальных обучающих се-
минаров для педагогов образовательных учреждений, воспитателей дошкольных учреж-
дений, руководителей школьных отрядов ЮИД 
 

СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО – ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
      Соблюдение санитарно – технических требований осуществлялось в соответствии с 
ГОСТ 120006 – 91 «Управление обеспечением безопасности в образовании», планом про-
изводственного контроля. На совещаниях при директоре этот вопрос заслушивался. Име-
ются справки. Освещенность, уровень шума, воздушно – тепловой режим, санитарное со-
стояние соответствует норме. 
      В 2008 году в ОУ проходила проверка Ростпотребнадзором соблюдения санитарно  -  
технических требований, в результате чего школа получила лицензию на право занимать-
ся образовательной деятельностью, замечаний нет. 
 
                              МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
          Противопожарное состояние ОУ отвечает установленным требованиям пожарной 
охраны. Регулярно ведётся разъяснительная работа по профилактике пожара и по дейст-
виям во время пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, показ видео-
сюжетов, совещания при директоре, инструктажи, учебные эвакуации и т.д. 
            В школе создана Дружина Юных Пожарных из учащихся 5-9-ых классов (руково-
дитель Бас Р.И.). Юные спасатели посещают мастер – классы в подшефной ПЧ, получают 
профессиональные консультации, участвуют в муниципальных мероприятиях по пожарно 
– прикладному спорту. По плану члены ДЮП посещают занятия и мастер – классы в 
ЦРТДиМ «Гармония». 

Юные пожарные принимают участие в муниципальных семинарах для руководите-
лей школьных ДЮП, муниципальных праздниках. 

 
 
 

ГО и ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
Гражданская оборона в течение года организовывалась в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.1994г. № 68 – ф – 3 «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера» 
В течение трех лет основное внимание уделялось: 
1. Адресному выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и 
методов в пропаганде ГО. 
2. Повышению выживаемости учащихся ОУ при ЧС мирного времени; 
3. Созданию условий, приближенных к реальным при проведении тренировок; 
4. Проведению занятий с учащимися в соответствии с программой с учетом рекомендаций 
городского УО и администрации АМО. 
Согласно рекомендациям вышестоящих органов в сентябре проводились инструктажи с 
педагогическими, техническими работниками, с учащимися по предупреждению террори-
стических актов, был создан совместный план работы с УВД г. Ангарска. 
В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями террористи-
ческих актов на территории России, была проведена определённая профилактическая ра-
бота в течение 2007  - 2010 года: 



 54 

- приняты меры по ограничению допуска посторонних лиц в ОУ; 
- проверены и приведены в порядок чердачные, складские и технические помещения; 
- приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание ОУУ в не-
рабочее время; 
- неоднократно проводились инструктажи с работниками МОП, сторожами, педагогиче-
скими работниками, учащимися; 
- установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих отдельный 
вход; 
 - создан антитеррористический паспорт; 
 - создан штаб ГО; 
- на каждом этаже размещены планы эвакуации; 
 - согласно приказам УО ААМО проводятся учебные эвакуации; 
 - организовано дежурство учителей и администрации; 
 - оформлен стенд по правилам поведения во время ЧС. 
Обеспечена оперативная связь с отделением внутренних дел. 

Периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, учащихся, 
родителей по правилам поведения в условиях сложной криминогенной обстановки 

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ В ОУ 

В течение 2007 – 2010 гг. осуществлялся контроль: 
- за своевременной подготовкой документов; 
- за состоянием ОТ и наличием необходимых средств по ОТ в кабинетах химии, физики, 
информатики, учебных мастерских, спортивном зале; 
- за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии и 
ведении журналов в данных кабинетах; 
- за правильностью хранения реактивов в лабораторном кабинете химии; 
- за правильностью хранения приборов в кабинете физики; 
- за выполнением обучающимися инструкций по ОТ на уроках технологии и физической 
культуры; 
 - ежегодно проводятся месячники по профилактике ДДТТ, декады по ПБ, Всероссийские 
уроки безопасности, Дни защиты детей. 

 
4.6.Обученность персонала в области охраны труда и техники безопасности: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Год 
окон-
чания 

Учебное заведение Тема Количество 
часов 

2009 433 учебно-методический 
центр по ГО и ЧС Иркутской 

области 

Руководители ГО и защиты 
от ЧС учебных заведений 

72 1 Высоких 
Людмила 
Петровна 

2010 Автономная некоммерческая 
негосударственная образова-
тельная организация «Учеб-

ный центр» 

Проверка знаний по охране 
труда 

40 

2 Патан Галина 
Николаевна 

2009 433 учебно-методический 
центр по ГО и ЧС Иркутской 

области 

Учителя безопасности жиз-
недеятельности ОУ и учре-
ждений начального профес-
сионального образования 

72 

3 Цыренова 
Любовь Пет-

ровна 

2010 ИИПКРО Экспертиза по охране труда 72 

4 Бас Руслана 2010 433 учебно-методический Учителя безопасности жиз- 72 
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центр по ГО и ЧС Иркутской 
области 

недеятельности ОУ и учре-
ждений начального профес-
сионального образования 

Игоревна 

2010 Автономная некоммерческая 
негосударственная образова-
тельная организация «Учеб-

ный центр» 

Проверка знаний по охране 
труда 

40 

5 Латышева 
Антонина 
Ивановна 

2010 Автономная некоммерческая 
негосударственная образова-
тельная организация «Учеб-

ный центр» 

Проверка знаний по охране 
труда 

40 

 
 

5. Внешние связи и социальное партнерство 
5.1.Взаимодействие с органами  государственной власти, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, общественными организациями  
 

Органы управления Функции управления  
(рекомендательные, консульта-
тивно-экспертные, «право вето» 
на решения администрации, ад-

министративные) 

Результат взаимодействия 

 Государственные: 
-Администрация АМО. 
 

Административные Капитальный ремонт теплового 
узла 

Органы местного самоуправле-
ния: 

-Совет общественности. 
 

 
 

Рекомендательные 

 
 
Улучшилось медицинское обслу-
живание учащихся и учителей. 

Общественные организации: 
-Партийная организация «Единая 
Россия». 
 
 

 
Совещательно-рекомендательные 

 
Материальная помощь детям из 
малообеспеченных семей, празд-
ники. 

 
 
 
5.2. Социальное партнерство 
 
Субъекты социального партнерст-

ва 
Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

ООО «АнгарскЦемент». 
 
Пожарная часть № 14 АНХК 
 
Городской клуб  «Новая цивили-
зация» 
 
МОУ дополнительного образова-
ния детей «Дворец творчества 
детей и молодежи» 
 
Реабилитационный центр «Веста» 
 
 
 
Музей «Победа» 
 
МОУ дополнительного образова-
ния для детей «Центр развития  

Спонсорство 
 

Спонсорство 
 

Обучающая 
 
 

Административные 
 
 
 

Административные 
 
 
 

Административные 
 
 

Административные 

Оказание материальной помощи 
школе 
Оказание материальной помощи 
школе 
Повышение общественной актив-
ности старшеклассников 
 
Совместная деятельность 
 
 
 
Организация социальной столо-
вой, материальная помощь мало-
обеспеченным семьям 
 
Совместная деятельность 
 
 
Совместная деятельность 




