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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области»  находится на территории Ангарской воспитательной 
колонии (ВК). Контингент школы – несовершеннолетние осужденные.  

ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области – это модель адаптивной 
школы, где создаются условия для ресоциализации подростка в соответствии с  его  
психологическими особенностями, способностями и стартовыми возможностями. 
Образование в ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области понимается как 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического  развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; как становление 
человека, обретение им себя: неповторимой индивидуальности, духовности, творческого 
потенциала.  

Целью проведения самообследования ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской 
области является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
организации. 

 Задачи: 

- проведение оценки образовательной деятельности, системы управления организации, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

- анализ показателей деятельности организации; 

- получение выводов о состоянии и тенденциях развития образовательной системы школы 
для дальнейшего принятия управленческих решений, направленных на обеспечение и 
совершенствование качества образования и повышения эффективности деятельности 
ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области; 
 Основные источники информации: 
- формы государственной отчетности (ОО-1, 1-ДОП); 

- формы ведомственной отчетности (ВРО-1, ВК); 

- результаты государственной итоговой аттестации; 
- данные мониторинга качества образования школьного уровня; 
- данные мониторинга качества образования муниципального/регионального уровня 

- результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных 
отношений 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная деятельность 

Общая информация 

Наименование школы: федеральное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная  школа Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области» 

Сокращенное наименование: ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области. 
Организационно-правовая форма: казенное учреждение 
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Учредитель: ФСИН России 

Контактная информация: 
адрес школы (фактический, юридический): Российская Федерация, 665814, Иркутская 
область, г.Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, квартал 11, строение 2/19.  
телефон (факс) приёмной директора: 8(3955) 50-17-04; 

электронная почта: schoolgufsin@mail.ru, sosh@38.fsin.su 

адрес сайта: http://школа-авк.рф 

Устав утвержден приказом директора  ФСИН России от 07.07.2016 г. №481. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании: 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 10026 от 09.06.2017, 

серия 38Л01 №0004131, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области) по программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, дополнительного образования детей и взрослых; срок действия – 

бессрочно; 
- свидетельства о государственной аккредитации: №3520 от 27.06.2017, серия 38А01 
№0001550, выдано Службой  по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области, срок действия до 26.12.2026. 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения 

Документы и локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность школы: 
приказы, распоряжения; 
лицензия на осуществление образовательной деятельности; 
штатное расписание; 
договоры о сотрудничестве с различными учреждениями и организациями; 
положение  об оплате труда и материальном стимулировании  работников; 
учетная политика ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области; 
положение о ведении договорной работы; 
положение о комиссии по установлению доплат и премированию работников; 
положение о тарифно-квалификационной комиссии;  
положение об экспертной комиссии 

Документы и локальные акты, регламентирующие вопросы организации 
образовательного процесса: 
правила поведения в школе; 
правила приема обучающихся в школу; 
положение о дежурстве по школе; 
положение о порядке приема и отчисления обучающихся; 
положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 
положение о системах оценивания и нормах оценок по учебным предметам; 
положение о внутренней системе оценки качества; 
положение о ведении электронного классного журнала/электронного дневника; 

положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации; 

mailto:schoolgufsin@mail.ru
mailto:sosh@38.fsin.su
http://школа-авк.рф/
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положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
положение о коррекционно-диагностическом классе; 
положение о порядке проведения экзамена по профессионально-трудовому обучению 
(итоговой аттестации) обучающихся 9 специального (коррекционного) класса по АООП 
VIII вида; 

положение об учебном кабинете; 
положение о научном обществе учащихся «Поиск»; 

положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 
положение о конкурсе «Ученик года»; 
положение об Интеллектуальном марафоне; 
положение о школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее»; 

положение о социальных практиках; 
положение о воспитательных программах  
Документы и локальные акты, регламентирующие отношения 
общеобразовательного учреждения с работниками и организацию учебно-

методической работы: 
правила внутреннего трудового распорядка; 
коллективный договор; 
трудовой договор; 
должностные инструкции; 
положение о защите  персональных данных работников; 
положение об охране труда; 
положение о комиссии по охране труда; 
положение о порядке ознакомления с документами; 
положение о медиации; 
положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, 
работниками, обучающимися и воспитанниками; 
положение о внутришкольном контроле; 
положение о тьюторе; 
положение о методическом объединении; 
положение о творческой группе учителей 

Документы и локальные акты, регламентирующие деятельность органов 
самоуправления в общеобразовательном учреждении: 
положение о Дне  самоуправления; 
положение об общем собрании работников (собрании трудового коллектива); 
положение о педагогическом совете. 

Школа располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной документации, которые являются правовой основой 
деятельности школы и позволяют реализовать нормы административного права. 
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Количество учащихся в 2019-20 учебном году 

класс 

Количество обучающихся 

начало 
уч.года 

прибыло выбыло 
конец 

уч.года 

обучались в 
теч. всего 

учебного года 

7 общеобразовательный 3 6 6 3 - 

8 общеобразовательный 6 9 9 6 5 

9а общеобразовательный 11 19 12 18 10 

9б спец. (корр.) VIII вида: 2 3 1 4 3 

10 общеобразовательный 9 23 17 15 6 

11 общеобразовательный 14 5 14 5 3 

ИТОГО 45 65 59 51 27 

Количество учащихся с 01.09.20 по 30.12.20 

класс 

Количество обучающихся 

начало 
уч.года 

прибыло выбыло 
конец 
года 

учились в теч.1 
полугодия 

6-7 общеобразовательный - 6 2 4 4 

8 общеобразовательный 5 8 8 5 5 

9а общеобразовательный 11 2 8 5 4 

7-8-9б спец. (корр.) VIII 

вида 
2 6 5 3 3 

10 общеобразовательный 15 6 7 14 13 

11 общеобразовательный 11 - 6 5 5 

ИТОГО 44 28 36 36 34 

Реализуемые образовательные программы и численность обучающихся по ним 

(в численность включены все обучающиеся в период с 01.01 2020 по 31.12.2020) 

Образовательная программа 

Численность 
обучающихся 

в 2020 году 

Пояснения 

Основная образовательная программа начального 
общего образования 

- 
 

Основная образовательная программа основного 
общего образования (ФГОС ООО, 5 – 9кл.) 

60 
 

Основная образовательная программа среднего 
общего образования (ФК ГОС СОО, 10-11 кл.) 

36 
с 01.01.20 по 

31.12.20 

Основная образовательная программа среднего 
общего образования (ФГОС СОО, 10 кл.) 

21 
с 01.09.20 по 

31.12.20 

Адаптированная основная образовательная 
программа основного общего образования (АООП 
ООО, 7 – 9 кл.) 

11 
с 01.01.20 по 

31.12.20 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Создание мультимедийных презентаций» 

23 
с 01.01.20 по 

31.12.20 
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Образовательная программа 

Численность 
обучающихся 

в 2020 году 

Пояснения 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Квиллинг» 

3 
с 01.01.20 по 

31.12.20 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Объектив» 

10 
с 01.01.20 по 

31.12.20 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Творческая мастерская» 

2 
с 01.01.20 по 

31.12.20 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Волшебный клубок» 

8 
с 01.01.20 по 

31.12.20 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Модульное оригами» 

18 
с 01.01.20 по 

31.12.20 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Художественная мастерская» 

28 
с 01.01.20 по 

31.12.20 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Сам себе режиссер» 

3 
с 01.01.20 по 

31.12.20 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программой 
воспитания и ресоциализации обучающихся ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской 
области, программами внеурочной  деятельности, разработанными педагогами школы на 
основе методической литературы и рекомендаций. Программы структурированы в 
соответствии с направлениями внеурочной деятельности: 
- интеллектуальное («Робототехника» –  6, 7, 8, 9а, 10, 11 классы; «Конструирование» –  9 

специальный (коррекционный) класс VIII вида); 

- спортивно-оздоровительное («Человек и его здоровье», «Футбол» –  6, 7 классы); 

- духовно-нравственное («Учимся жить в мире и согласии» –  9 специальный 
(коррекционный) класс VIII вида); 
- общекультурное («Психологический практикум» –  9 специальный (коррекционный) 
класс VIII вида; «Мировая художественная культура» –  10 класс); 

- социальное («Аграрный мир», «Социально-бытовая ориентировка», «Экономика» –  9 

специальный (коррекционный) класс VIII вида); 
коррекционно-развивающее («Арттерапия», «Коррекция познавательной деятельности»  –  

9 специальный (коррекционный) класс VIII вида). 
В реализации системы внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники образовательного учреждения: учителя, тьютор, педагог-

организатор ОБЖ, учитель-дефектолог, сотрудники воспитательного отдела ФКУ 
Ангарская ВК, включая социальных педагогов и сотрудников психологической 
лаборатории. Координирующая роль принадлежит тьютору и классному руководителю, 
которые в соответствии со своими функциональными обязанностями: 

- взаимодействуют с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 
персоналом школы, с воспитательным персоналом колонии; 
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- организуют в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности 
учащихся; создают для этого благоприятный микроклимат; 

- включают учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 
склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

- взаимодействуют с родителями учащихся; 
- взаимодействуют с сотрудниками воспитательного отдела колонии. 

Сотрудники воспитательной службы колонии принимают участие во всех 
внеурочных мероприятиях, организовывают сопровождение учащихся за пределы 
колонии при выездах на экскурсии, в музеи, в исторические места Иркутской области, 
выступлении учащихся на очных научно-практических конференциях. Педагоги школы, в 
свою очередь, принимают участие в учебно-воспитательном совете колонии, совете 
воспитателей отряда, совместных родительских собраниях. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической 

литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности 

Напра
вле 

ние 

Форма организации 
Количество часов в год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

Занятия по интересам 
40 40 40 40 40 

С
по

рт
ив

но
-

оз
до

ро
ви

те
ль

но
е  

Секция «Футбол» 35 35    

Факультатив «Человек и его здоровье» 35     

Всероссийская летняя спартакиада  4 4 4 4 4 

Предметная декада «Экологический 
калейдоскоп» 

2 2 2 2 2 

Турслет «Байкальская волна» 3 3 3 3 3 

Всемирный День Здоровья 2 2 2 2 2 

Единый классный час «Стоп СПИД» 1 1 1 1 1 

Ду
хо

вн
о-

нр
ав

ст
ве

нн
ое

 

Проект «Славься, Отечество!» 3 3 3 3 3 

Проект «День Победы» 2 2 2 2 2 

Акция «Бессмертный полк» 1 1 1 1 1 

Предметная декада «Путешествие во 
времени» 

2 2 2 2 2 

Школьный тур Всероссийской 
олимпиады «Наше наследие» 

1 1 1 1 1 

Школьный тур Всероссийской 
олимпиады по ОПК 

1 1 1 1 1 

Областная НПК «Кирилло-

Мефодиевские чтения» 
1 1 1 1 1 

КТД «Возрождение национальной 
культуры»    

2 2 2 2 2 
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О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е  

Факультатив «Робототехника» 35 35 35 35 34 

Школьная НПК «Шаг в будущее» 1 1 1 1 1 

Всероссийский проект «Путевка в 
жизнь» (МГУ) 

1 1 1 1 1 

Интеллектуальный марафон 1 1 1 1 1 

Муниципальная НПК «Ломоносовские 
чтения» 

1 1 1 1 1 

Конкурс «Ученик года» 1 1 1 1 1 

Предметная декада «Информационно-

математическая магия» 
2 2 2 2 2 

Всероссийский конкурс «Лучший 
учащийся школ ВК» 

1 1 1 1 1 

НОУ «Поиск» 35 35 35 35 34 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е  

Факультатив «Учимся жить в мире и 
согласии» 

35 35    

КТД «Мастерская Деда Мороза» 3 3 3 3 3 

Предметная декада «Живое слово» 2 2 2 2 2 

Муниципальная, региональная НПК 
«Диалог культур» 

2 2 2 2 2 

Праздник «Последний звонок» 2 2 2 2 2 

Праздник «Прощай, школа» 1 1 1 1 3 

С
оц

иа
ль

но
е  

Проект «Мир профессий» 2 2 2 2 2 

Всероссийская профдиагностика     2 

Проект «Зеленый дом» 4 4 4 4 4 

Проект «Не повторяй мой путь» 1 1 1 1 1 

Дни самоуправления 4 4 4 4 4 

Итог 269 234 164 164 166 

 

 

Управление ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области в 2020 году 
осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации,  
Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом школы и  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Государственно-общественное управление образовательного учреждения 
представляют: 

Председатель Общественного совета. В составе совета 12 человек, представляющих 
различные культурные, образовательные учреждения и общественные организации 
области.  
Председатель  Родительского комитета 

Председатель Совета воспитанников колонии 

Основные формы самоуправления: 
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       Педагогический совет 

       Родительский комитет 

       Общее собрание трудового коллектива 

       Совет воспитанников колонии 

Администрация школы в своей деятельности решает следующие задачи: 
1. Обеспечение условий для обучения и воспитания с учетом личностных особенностей 
обучающихся для выявления и развития способностей каждого ребенка. 
2. Создание комфортных и безопасных условий обучения через развитие материально-

технической базы, внедрение здоровьесберегающих технологий, совершенствование 
воспитательной работы и организацию досуга. 

Результативность системы управления обеспечивается четким разделением 
функциональных обязанностей (между  директором и его заместителем) и 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий в 
управлении.  

Координирующая деятельность аппарата управления осуществляется в различных 
формах, выбор которых определяется исходя из задач, определённых основными 
образовательными программами, Программой развития, годовым планом работы, 
локальными актами школы. 
Основные формы координации деятельности аппарата управления школы: 
– годовой план работы школы; 
– заседания Педагогического совета; 
– общее собрание трудового коллектива школы; 
– совещания при директоре; 
– совещания при заместителе директора; 
– заседания методического совета; 
– заседания МО и ТГ; 
– собеседования; 
– план ВШК; 
– отчеты и др. 

Административный контроль деятельности педагогического и ученического 
коллективов, работы классных руководителей, ученического самоуправления  проводится 
в соответствии с планом работы школы. 

Система управления организации 
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                      Содержание и качество подготовки обучающихся 

 Содержание подготовки обучающихся ФКОУ СОШ ГУФСИН России по 
Иркутской области определено в основных образовательных программах: 
Основная образовательная программа ООО (ФГОС ООО); 
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Адаптированная  основная образовательная программа (для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
Основная образовательная программа СОО (ФГОС СОО). 
Основная образовательная программа СОО (ФК ГОС СОО). 

Основное содержание учебных предметов, курсов на всех уровнях образования 
представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся 
приложением к соответствующим программам. 
 Вариативность содержания образования обеспечивается за счет часов учебных 
планов части, формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС) и 
вариативной части (ФК ГОС). 
 Учебный план обеспечен программами учебных предметов, курсов, 
соответствующих уровню и направленности образовательной деятельности организации. 
 В 2020 году учебный план выполнен на 100% по всем программам учебных 
предметов и их практической части. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Согласно плану подготовки к государственной итоговой аттестации в течение учебного 
года была проведена следующая работа: 

1. Педагогический совет и совещание для учителей-предметников и классных 
руководителей по проведению мероприятий, направленных на качественную 
подготовку учащихся к ГИА.  

2. Диагностические контрольные работы(репетиционные экзамены) по русскому языку 
и математике с целью определения уровня готовности выпускников к 
государственной итоговой аттестации. 

3. Мероприятия, направленные на психологическую поддержку учащихся в подготовке 
к государственной итоговой аттестации (индивидуальные беседы с психологами). 
Проблема существенных пробелов в знаниях программного материала решается с 

помощью индивидуальных консультаций по русскому языку и математике; учителями-

предметниками проводится диагностика, проектирование и корректировка 
индивидуальной работы, используется комплекс различных средств. 

В школе накоплен опыт работы по подготовке обучающихся к ГИА с 
использованием информационных технологий – готовые электронные продукты, 
созданные учителями тестовые задания, мультимедийные презентации. Их применение 
позволило решить следующие дидактические задачи: 
- провести дифференцированную работу по ликвидации пробелов в знаниях по 
предметам; 
 - систематизировать усвоенные знания; 
- психологически настроить учащихся на экзамен; 
- подготовить учащихся к итоговой аттестации в сокращенные сроки (подлежащие 
аттестации досрочно). 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программу 
среднего общего и основного общего образования, как часть анализа работы школы, 
проводился с целью определения результативности работы школы, уровня 
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образовательной подготовки учащихся, степени их готовности к продолжению 
образования и социальной адаптации. 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

План подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ/ГВЭ) 
выпускников IX, XI классов  

 

№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

Содержание мероприятия 

1 
август-

сентябрь 

Сбор информации о выпускниках, подлежащих ГИА в дополнительные 
сроки 

2 
сентябрь-

октябрь 

 Оформление в кабинетах: 
- стендов  «Государственная итоговая аттестация»; 

- выставок-образцов письменных экзаменационных работ по русскому 
языку, математике, предметам по выбору  

3 
сентябрь-

декабрь 

Сбор информации о выпускниках, имеющих право на досрочное 
прохождение ГИА  

4 
в течение 
уч.года 

Организация консультаций, дополнительных занятий с учащимися, 
выбравшими ЕГЭ (в т.ч. для выпускников прошлых лет (ВПЛ) и 
«досрочников») 

5 

ноябрь, 
февраль, 
май 

Сбор информации о выпускниках 11 класса для допуска к написанию 
итогового сочинения (изложения). Регистрация заявлений. Заполнение БД 
для РИС ГИА-11 

6 
ноябрь, 
февраль 

Ознакомление учащихся 11 класса с нормативными документами, 
регламентирующими порядок проведения ГИА по программам среднего 
общего образования  

7 
декабрь-

январь 

Сбор информации о выпускниках 9 класса для допуска к итоговому 
собеседованию по русскому языку.  

8 
декабрь – 

май  
Организация консультаций, дополнительных занятий с учащимися 9, 11 
классов для подготовки к ГИА в форме ГВЭ 

9 февраль 

Ознакомление учащихся 9 классов с нормативными документами, 
регламентирующими порядок проведения ГИА по программам основного 
общего образования 

10 
  февраль –
апрель 

Консультации учителей-предметников для учащихся, проходящих ГИА 
досрочно (в т.ч. для ОСУОН) 

11 апрель 

Проверка классных журналов 9х, 11 классов. Цель: выполнение учебных 
программ, практической части программ, объективность выставления 
отметок, индивидуальная работа   

12 февраль 
Оформление стенда «Государственная итоговая аттестация: рекомендации, 
приказы, расписание, советы психолога» 

13 февраль-май 
Составление (корректировка) списков учащихся 9х, 11  классов для 
выверки в РИС ГИА 

14 июнь 
Подготовка итоговых ведомостей для заполнения аттестатов/ свидетельств об 
обучении 

15 июнь Инструктаж о правилах заполнения Книги учета и записи выданных 
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аттестатов/свидетельств об обучении; порядке заполнения 
аттестатов/свидетельств об обучении 

16 21.05.2020 Праздник «Последний звонок» 

17 июнь Торжественное вручение аттестатов и свидетельств 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

В 2020 году итоговая аттестация проходила в форме промежуточной аттестации. 
Всего к итоговой аттестации были допущены 5 человек 

 

Предметы 
Всего 

участников 
% качества Средний балл 

Русский язык 5 40 3,4 

Литература 5 60 3,6 

Иностранный язык 5 60 3,6 

Алгебра 5 60 3,6 

Геометрия 5 40 3,4 

Информатика и ИКТ 5 60 3,6 

Биология 5 40 3,4 

География 5 60 3,6 

Физика 5 20 3,2 

Химия 5 40 3,4 

История 5 60 3,6 

Обществознание 5 60 3,6 

ОБЖ 5 60 3,6 

МХК 5 40 3,4 

Физическая культура 5 100 4,2 

Технология 5 100 4 

Астрономия 5 60 3,6 

 

Один ученик проходил ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку. Результат – 47 баллов 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

В 2020 году итоговая аттестация проходила в форме промежуточной аттестации. 
Всего к итоговой аттестации были допущены 13 человек 

 

Предметы Всего участников % качества Средний балл 

Русский язык 13 15 3,1 

Литература 13 31 3,3 

Иностранный язык 13 38 3,4 

Алгебра 13 15 3,1 

Геометрия 13 15 3,1 

Информатика и ИКТ 13 15 3,1 
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Биология 13 31 3,3 

Физика 13 15 3,1 

Химия 13 15 3,1 

География 13 38 3,5 

История 13 31 3,3 

Обществознание 13 38 3,4 

Черчение 13 54 3,5 

Физическая культура 13 85 3,8 

ОБЖ 13 46 3,5 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов показывают наличие в школе 
системы работы по подготовке к экзаменам выпускников 9 классов. 

Организация образовательного процесса 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 
Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2014  N 1015); 

- другими документами (см. п. «Образовательная деятельность»). 
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года установлены календарным учебным графиком для 
каждой из реализуемых образовательных программ. 

В ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области установлена следующая 
продолжительность учебного года: 

 – в 6-8, 9б (корр.), 10 классах – 35 учебных  недель; 

– в 9а, 11  классах – 34 учебные недели. 
Учебный год на уровнях ООО и СОО делится на 4 четверти. 
Продолжительность учебной недели составляет: 5-ти дневная рабочая неделя во всех 

классах. 
Учебные занятия организованы в одну смену. 

Продолжительность уроков (академический час): 45 минут. 

Максимальная недельная учебная нагрузка, расписание уроков и факультативов 
соответствуют требованиям СанПин. 

Промежуточная аттестация на уровне основного, среднего общего образования 

проводилась согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской 
области 

Основной формой организации учебной деятельности является урок.  
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Результативность участия в олимпиадах и конкурсах 

В 2020 году численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах 
и конкурсах, уменьшилась по сравнению с прошлыми годами. Частично это связано с 
уменьшением количества учащихся. Больше половины списочного состава учеников 
принимали участие в различных олимпиадах. Это говорит о готовности учащих решать 
сложные творческие задания.  

 

 

 

В 2020 г. педагоги активно осваивали технологии проведения дистанционных 
олимпиад, когда ученики в режиме on-line выполняют задания конкурсов. В настоящее 
время можно для любого ученика подобрать конкурс или олимпиаду по любому предмету 
и с учетом различных творческих интересов. 

Количество победителей и призеров от общего числа участников олимпиад 
примерно 20-30 %. Динамика изменения числа призеров олимпиад и конкурсов разного 
уровня представлена на диаграмме. 
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Участие в олимпиадах по учебным предметам составляет 53 % от общего 
количества участников олимпиад. Процентное соотношение участников олимпиад по 
школьным предметам представлено на круговой диаграмме. Практически все предметы 
школьной программы охвачены олимпиадами и конкурсами разного уровня. Наибольшее 
количество участников выбирали математику, русский язык и литературу и географию. 
Необходимо обратить внимание на участие в олимпиадах по  химии, информатике, 
английскому языку. 

 

 

 

В 2020 г.  школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» была 
проведена осенью. На осенней сессии было представлено 6 работ. Ежегодно 12% - 15% 

учащихся школы принимают участие в работе конференции. На осенней конференции 
были представлены работы в основном вновь пришедших учеников школы. По-прежнему 
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наибольшей популярностью пользуются предметы гуманитарного цикла. Данная 
конференция является стартовой площадкой для дальнейшего выступления на очных 
научно-практических конференциях муниципального и регионального уровня: «Диалог 
культур», «Ломоносовские чтения». 

Участие воспитанников в конкурсах, научно-практических конференциях, 
предметных олимпиадах (2020 год) 

Уровень 
Количество 

конкурсов  
Количество 

участников 
Результат 

международный 5  24 

1 место – 1 

2 место – 2 

3 место –7 

сертификат – 14 

всероссийский 8  48 

1место – 12 

2место – 14 

3место – 3 

сертификат – 19 

региональный 1 1 3место – 1  

муниципальный 2 2 
2место – 1 

3место – 1 

 

Итого: 16 75 

1 место – 13 

2 место –  17 

3 место – 11 

сертификаты – 34 

 

В 2020 году все конкурсы проводились в дистанционном формате 

 

Тьюторское сопровождение 

Тьюторское сопровождение учащихся в образовательном пространстве школы включает в 
себя движение тьютора вместе с меняющейся личностью тьюторанта, который 
разрабатывает и реализует свою персональную индивидуальную образовательную 
программу. Тьютор помогает осуществлять навигацию возможных путей, при 
необходимости оказывая поддержку и помощь. 

Работа с учащимися – персональное сопровождение в образовательном пространстве: 
 входящая и итоговая диагностика параметров личностного развития учащихся в 

образовательном пространстве школы; 
 входящая диагностика и анкетирование воспитанников, поступающих в 

карантинное отделение; 
 сопровождение образовательной, проектной, творческой и исследовательской 

деятельности учащихся (индивидуальные маршруты); 
 привлечения и использования ресурсов социальной сферы для  построения и 

реализации программы личностного развития; 
 дистанционные конкурсы и олимпиады; 
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 составление индивидуальных маршрутов подготовки учащихся к промежуточной и 
итоговой аттестации; 

 формирование культурно-образовательного пространства школы. 
С начала учебного года осуществляется диагностика умственного развития (методика 
ШТУР) воспитанников, поступающих в карантинное отделение, проводятся 
индивидуальные беседы на выявление образовательного уровня и познавательных 
интересов и анкетирование с целью выявления предпочтений и затруднений в учебном 
процессе. Это позволяет более точно определить образовательный потенциал вновь 
поступающих учащихся, чтобы в дальнейшем разработать рекомендации по ликвидации 
проблем в образовании и воспитании. Учащиеся, имеющие индивидуальные 
рекомендации к различным видам творческой и учебной деятельности, более успешно 
адаптируются, вовлекаются в учебный процесс и внеучебную деятельность, что в 
дальнейшем способствует их ресоциализации. Сравнение результатов входящей и 
итоговой диагностики позволяет проследить динамику умственного развития учащихся по 
итогам учебного года. 
 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов входящего и итогового тестирования учащихся 
показывает, что практически все учащиеся повысили уровень умственного развития за 
период обучения в школе с низкого до среднего. Этому способствует и хорошая учебная 
мотивация, и участие в конкурсах и олимпиадах и исследовательская деятельность в 
рамках НОУ. Ранее имеющиеся фрустрации, связанные со школьной не успешностью, 
устраняются, и учащиеся более эффективно осваивают школьную программу. 
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Также по результатам входящей и итоговой диагностики можно наблюдать рост 
показателей личностного развития учащихся – субъектность в образовательном процессе, 
ценностные ориентации и готовность к саморазвитию.  

Мониторинг процесса формирования субъектности учащихся в образовательном 
пространстве школы выявил положительную динамику. Повысилось количество 
достоверных ответов. Ребята стали отвечать более честно, объективно оценивая свои 
возможности и желания. Большинство учащихся  продемонстрировали высокий, выше 
среднего и средний уровень субъектности. Это свидетельствует о том, что у них 
присутствует заинтересованность в образовательном процессе, они могут проявлять 
самостоятельность в различных видах деятельности, высказывать собственную точку 
зрения на различные вопросы, стараются быть позитивными в самовосприятии, ищут 
способы самовыражения. 
Шкала лжи 
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Улучшения наблюдаются также и в области формирования ценностных 
ориентаций. Учащихся, не осознающих чувства ответственности за себя, по итогам года 
не выявлено. У большинства учащихся интернальный внутренний контроль преобладает 
над внешним, экстернальным, для некоторых из них оба вида контроля присутствуют в 
равной степени. Таким учащимся можно рекомендовать индивидуальные занятия, 
способствующие развитию рефлексивной позиции. 

 

Шкала 1. Познание как ценность 

1.1.Общие показатели по школе. 

 

 

1.2.Результаты учащихся с начала учебного года. 
 

8%

14%

24%

9%

0%

45%

23%

18%

26%

9%

4%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

начало года
конец года

48%

39%

15%

35%

31%

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Начало года
Конец года



21 

 

 

 

Шкала 2. Я как ценность. 
2.1. Общие показатели по школе. 
 

 

 

2.2. Результаты учащихся с начала учебного года. 
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Шкала 3. Ответственность как ценность. 
3.1.Общие показатели по школе. 
 

 

 

3.2. Результаты учащихся с начала учебного года. 
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По результатам входящего и итогового исследования готовности к саморазвитию 

учащихся, которые обучались в школе с начала учебного года, было выявлено, что многие 
учащиеся повысили свои результаты – высокий  уровень стремления к самопознанию у 
них сочетается с высоким уровнем самооценки. Они уверены в собственных силах, не 
останавливаются перед трудностями. Большое количество учащихся сочетает высокий 
уровень стремления к самопознанию и субъективное восприятие препятствий к 
самосовершенствованию. Справиться с этой проблемой помогают индивидуальные 
беседы, анализ трудностей, составление ресурсных карт для саморазвития.  

Большая часть учащихся обладают стремлением к самораскрытию в 
образовательном пространстве, ищут самостоятельные пути к изменению себя. Они 
испытывают интерес к познанию своих особенностей, что используется в качестве 

мотивирующего фактора.  
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Динамика формирования готовности к саморазвитию учащихся, обучающихся с 
начала учебного года: 

 

 

 

Профориентационная  работа 

 Профориентационная работа в образовательном учреждении осуществляется по 
следующим направлениям: 
- профессиональное  информирование; 
-  профессиональное воспитание; 
-  профессиональная диагностика; 
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-  профессиональная консультация.  
Этапы и содержание профориентационной работы  

6-7 классы: 
- развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; 
- представления о собственных интересах и возможностях; 
- приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики. 
8-9 классы: 
- профконсультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия 

решения о выборе профиля обучения; 
- профессиональное самопознание; 
10-11 классы: 
- коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Работа с учащимися: 
- профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические классные часы, 

цикл занятий по проекту «Мир профессий»; 
- тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления профнаправленности; 
- консультации по изучению личности школьника для классных руководителей;  
- встречи с представителями учебных заведений; 
- привлечение к занятиям по интересам в школе; 
- проведение занятий по профориентации. 

В процессе реализации профориентационной работы на уроках, классных часах, 
занятиях по интересам и в форме индивидуальной работы учителями школы были 
проведены опросы по выявлению проблем у учащихся по профориентации. Учащихся 
интересовали различные вопросы в выборе специальностей, трудоустройства, а также 
оплата труда, востребованность профессий на рынке труда и т.д.  

Мероприятия в 2020 году 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 

1 

Тематические классные часы 

Возможности личности в профессиональной 
деятельности  
Ошибки при выборе профессии 

Как составить резюме 

Профессии в сфере энергосбережения  
Склонности и интересы в профессиональном выборе 

январь – ноябрь 

2 
Профдиагностика  учащихся выпускных классов по 
методике Е.С.Климова «Я предпочту» 

октябрь 

3 
Промежуточное тестирование по методике 
Л.А.Йовайши «Профориентатор» 

март 

4 
Взаимодействие с учреждениями профессионального 
образования г.Ангарска. 

весь период 

5 Конкурс   
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6 Профдиагностика на сайте «Профориентатор». октябрь 

7 
Индивидуальные и групповые консультации по выбору 
профессии 

январь - декабрь 

8 Диагностика «Мотивация к успеху» сентябрь 

9 
Конкурс школьных сочинений «Кем я хочу быть», 
«Моя профессия – мое будущее». 

февраль 

10 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия». апрель 

11 
Проведение профориентационных занятий совместно 
с Молодежным кадровым центром г. Иркутска 

ноябрь-декабрь 

12 
Сбор и формирование документов для поступления в 
ИКЭСТ Болсоева Ивана 

август-сентябрь 

13 Подготовка студента 1 курса Болсоева Ивана к сессии  октябрь-ноябрь 

14 Заочное обучение – сессия (Болсоев Иван) ноябрь-январь 

15 

Мероприятие «Мир профессий»: 
1. Беседа-презентация «Правильный выбор профессии – 

половина успеха в жизни» 

2. Построение личного профессионального плана 

3. Занятие для учащихся выпускных классов по теме: 
«Способности. Виды способностей: общие и 
специальные. Условия развития способностей» 

ноябрь 

 

В школе было проведено анкетирование учащихся по методике доктора 
психологических наук Е.С.Климова «Я предпочту». 

Методика направлена на выявление склонностей к различным сферам 
профессиональной деятельности: работе с людьми, практической интеллектуальной, 
эстетической, планово-экономической или экстремальной. Достоинство методики 
заключается в применении косвенных вопросов, выявляющих скрытую мотивацию, в 
отличие от большинства методик, в которых задаются прямолинейные вопросы. 

Результат анкетирования показал, что многие воспитанники отдали  предпочтение 
профессиям, в которых человек управляет техникой, занимается ее отладкой или 
ремонтом (группа «человек-техника»).Чуть меньше ребят склонны заняться 
сельскохозяйственным трудом. Работать с людьми и заниматься эстетическими видами 
готовы наименьшее количество учеников.  

Юноши с интересом выявляли свое предпочтение выбору той или иной группы 
профессий. Многие ребята убедились в своих планах на жизнь, укрепили свою 
уверенность в правильности выбора дальнейшей профессии. Проведенный тест поможет 
юношам более вдумчиво относиться к собственной жизни, сделать правильный выбор 
будущей профессии, что важно для успешной социализации. 
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Учащиеся школы принимали участие в профдиагностике на сайте 
«Профориентатор».  Результаты профдиагностики представлены в таблице по двум 
основным блокам: 
№ 

п.п. 
Блоки 

количество 

учащихся 
% 

1. Профессиональные интересы 

1. Транспорт 2 14 

2. Информация 1 7 

3. Психология 3 18 

4. Экономика и проектирование 1 7 

5. Строительство 1 7 

6. Добыча полезных ископаемых 2 14 

7. Технические устройства 5 33 

2. Тип личности 

1. Реалистичный 8 53 

2. Интеллектуальный 1 7 

3. Конвенциональный 4 16 

4. Социальный 2 14 

  

Диагностика показала, что остаются популярными у воспитанников профили: 
инженерно-технический и производственно-технический. При этом самым 
распространенным типом личности оказался реалистичный. Представители данного типа 
рациональны, занимаются конкретными объектами и их практическим использованием: 
вещами, инструментами, приборами. Отдают предпочтение занятиям, требующим 
моторных навыков, ловкости, конкретности. Для этого типа характерно пространственное 
воображение. Реалистичные люди, как правило, напористы и заинтересованы в 
деятельности, требующей координации движений, навыков и силы. Остальные типы 
личности имеют собственные характеристики, которые были описаны в индивидуальных 
отчетах тестирования. 
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Результаты анкетирования Всероссийской профдиагностики были очень интересны 
и полезны для воспитанников, поэтому доведены до классных руководителей выпускных 
классов для использования в индивидуальной работе с воспитанниками.  

По результатам диагностики «Мотивация к успеху» можно сделать вывод, что у 
учащихся 9, 11 классов преобладает умеренный уровень мотивации к успеху. 

Исследования показали, что учащиеся, умеренно и сильно ориентированные на 
успех, предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают 
малый или, наоборот, слишком большой уровень риска. Чем выше мотивация человека к 
успеху - достижению цели, тем ниже готовность к риску. При этом мотивация к успеху 
влияет и на надежду на успех: при сильной мотивации к успеху надежды на успех обычно 
скромнее, чем при слабой мотивации к успеху. 

К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды на 
него, свойственно избегать высокого риска. 

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску, реже 
попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую готовность к риску, но 
высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И наоборот, когда у человека имеется 
высокая мотивация к избеганию неудач (защита), то это препятствует мотиву к успеху - 

достижению цели.   
В ноябре было проведено мероприятие «Моя профессия – мое будущее». Цель 

мероприятия: выработка у школьников сознательного отношения к труду, 
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности  в 
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 
труда. В ходе мероприятия ребята просматривали и обсуждали видеоролики о различных 
профессиях, таких как: сварщик, механизатор, электрик и др.. Ознакомились со списком 
востребованных профессий на рынке труда. И сыграли в викторину «Угадай профессию». 

В период с 24.11 по 22.12 был проведен цикл занятий по профориентации 
совместно с Молодежным кадровым центром г. Иркутск. Целью данных занятий –
создание условий для развития самостоятельной, активно развевающейся творческой 
личности, способной к ресоциализации в обществе. 

Были проведены следующие мероприятия: 
- вводное занятие (выбор профессии) 
- профориентационная игра «Курьер, прощай» 

- профориентационная игра  « Профессии будущего» 

- профориентационная игра «Профессиональное образование» 

- викторина «О профессиях» 

- профориентационная игра «Специалист будущего» 

- профориентационная игра «Как искать работу?» 

- заключительное занятие (на сколько хорошо обучающиеся знают свою 
профессию, разбор конкретных ситуация». 

Каждую четверть проходят тематические классные часы: 
январь-«Возможности личности в профессиональной деятельности»;  
апрель- «Ошибки при выборе профессии»; 
май- «Как составить резюме»; 
сентябрь- «Профессии в сфере энергосбережения»; 
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ноябрь- «Склонности и интересы в профессиональном выборе». 
В целом  результаты профориентационной  деятельности положительные: 

заинтересованность учащихся школы, их высокая активность в мероприятиях по 
профориентационной работе за учебный год позволяет судить о том, что организаторам и 
учителям школы удалось вызвать интерес у школьников к важности профессионального 

выбора, помочь в профессиональном самоопределении в соответствии с возможностями 
каждого. 
 

Внешние связи и социальное партнерство  
Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, общественными и правозащитными 
организациями. 
Субъекты социального 
партнерства 

Формы 
взаимодействия 

Результат взаимодействия 

Управление министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
по Ангарскому району 

Консультации, 
участие в 
муниципальных 
акциях 

 Опека и попечительство 
несовершеннолетних 
граждан 

 

КДН и ЗП АМО по взаимодействию 
с учреждениями системы 
профилактики при подготовке к 
освобождению воспитанников 
Ангарской воспитательной колонии 

Профилактические 
мероприятия, 
консультации 

Ресоциализация, 
профилактика 
правонарушений 

ОГУ «Центр занятости населения» г. 
Ангарска 

Профилактические, 
информационные 
мероприятия 

Профориентация 

Негосударственное учреждение 
профилактики и просвещения 
«Будущее без наркотиков» 

Профилактические 
мероприятия 

 

 

Профилактика употребления 
ПАВ 

 

Иркутский Молодежный Фонд 
правозащитников «Ювента» 

Профилактические 
мероприятия, 
тренинги 

Гражданское и правовое  
воспитание, социализация 

 

Молодежный кадровый центр г. 
Иркутска 

Занятия по 
профориентации 

Профессиональное 
самоопределение 

 

Специальный (коррекционный) класс 

В первой половине 2020 года в школе по АООП обучались 5 учеников по 
программе 9 специального (коррекционного) класса. До конца учебного года один ученик 
выбыл. Свидетельства об обучении получили 4 ученика. 

Во второй половине 2020 года в школе по АООП обучались 8 учеников по 
индивидуальным учебным планам: 7 класса – 1 ученик, 8 класс – 1 ученик, 9 класс – 6 

учеников. В течение 2 полугодия выбыли 5 учеников: 2 получили свидетельства об 
обучении, 1 был освобожден условно-досрочно и в связи с этим был отчислен из школы, 1 
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был переведен в 7 класс по полученным документам, 1был отчислен, так как пришел 
документ об его уровне образования   он уже окончил обучение по программе АООП. 

В работе учителя-дефектолога важное место занимает проведение диагностики и 
коррекционная работа. 

Для диагностик используются следующие методики:  
 Тест Векслера (взрослый вариант) – определение IQ, уровня мышления и 

коммуникативной деятельности. 
 Тест памяти «10 слов» Лурия. 
 Тест на внимание «Корректурные пробы». 
Воспитательная деятельность 

Цель: развитие морально-нравственных качеств и повышение культурного уровня 
обучающихся, осознанности важности учебной деятельности, здорового образа жизни, 
необходимости труда, работа над формированием классного коллектива, развивать 
навыки совместной деятельности, личностной состязательности, развивать инициативу и 
творчество. 
Приоритетные направления воспитательной работы: 
- духовно-нравственное; 
- физкультурно-оздоровительное; 
- художественно-эстетическое; 
- социально-адаптивное 

Задачи: 
В области духовно-нравственного направления: 

-раскрытие перед учениками ценности человеческой жизни, ее значение 

-способствовать развитию нравственных качеств личности: веры, сострадания, 
доброжелательности, воли и критического осмысления своих поступков, 
-учить воспитанников осознавать и признавать свои ошибки и заблуждения, 
-формировать  чувство патриотизма, уважения к историческому и культурному наследию 
Родины. 

В области физкультурно-оздоровительного направления: 
-способствовать сохранению физического и психического здоровья, 
-изучать и  развивать психические способности личности, 
-показывать ученикам значимость сохранения здоровья (физического, психического, 
нравственного) для их будущего. 

В области художественно-эстетического направления: 
-развитие творческой инициативы, 
-объединение учащихся идеей совместного творчества, 
-развивать навыки коллективного творчества, сотрудничества и взаимопомощи. 

В области социально-адаптивного направления: 
- развитие положительных личностных особенностей воспитанников и познавательную 
деятельность; 
- работа над преодолением учеником психотравмирующих ситуаций, преодолевать 
конфликтные ситуации; 
- воспитывать правопослушное поведение, опираясь на положительные качества личности 
и эмоциональный отклик воспитанников на моделируемые ситуации; 
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- содействовать развитию волевых качеств личности; 
- воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека; 
- способствовать формированию самостоятельности, готовности брать ответственность за 
себя и свои поступки, умения анализировать и объективно оценивать свои 
интеллектуальные, физические возможности; 
- содействовать определению жизненных перспектив, сознательному выбору профессии. 

Социальная адаптация учащихся является главной целью воспитательной работы в 
школе. Школа является Региональным ресурсным центром федерального проекта при 
поддержке фонда президентских грантов «РеСтарт». В рамках этого проекта на базе 
школы были адаптированы и реализованы 3 методики наставничества: «Наставники: не 
рядом, а вместе», «Мой первый дом. Старт в будущее», «5 000 000 миллионов коучей и 
наставников школьного возраста». Так же школа является разработчиком инновационного 
проекта наставничества «Не повторяй мой путь», который в 2020 году получил поддержку 
фонда президентских грантов. 
     1.Ключевой элемент проекта «Не повторяй мой путь» – противопоставление опыта 
осужденных подростков романтической идее криминального мира, которая 
популяризуется в среде несовершеннолетних. С этой целью воспитанники Ангарской ВК, 
принявшие нормы законопослушного поведения и вышедшие из-под влияния 
криминальной субкультуры,  очно или онлайн отвечают на вопросы  подростков группы 
социального риска из Иркутской области, Республики Бурятия, Красноярского края и др.   

Организованы консультации для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних  по налаживанию родственных отношений. Специалисты органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних принимают участие в семинарах по применению инновационных 
методик и технологий в работе с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 
положении. 
     2. Проект «Наставники: не рядом, а вместе!» впервые  применяется в условиях 
исправительного учреждения. ФКОУ СОШ ГУФСИН России по России по Иркутской 
области является  Региональным ресурсным центром  добровольческого наставничества. 
Центр создан в рамках проекта «РеСтарт» с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества. Волонтерами-наставниками 
несовершеннолетних осужденных стали известные в Иркутской области бизнесмены,  
директора спортивных комплексов,  спортивных школ, директор Центра молодежного 
инновационного творчества, депутат Законодательного собрания Иркутской области, 
помощник депутата Государственной думы РФ.  В 2020 году в проекте приняли участие 
10 учеников.  С января по апрель состоялось 60 очных, а в период карантина –  

дистанционные встречи воспитанников со своими  наставниками. 

3. Проект «Мой первый дом. Старт в будущее» направлен на реабилитацию и 
социализацию воспитанников ВК. С подростками, готовящимися к освобождению из 
Ангарской воспитательной колонии, организована работа на базе оборудованной на 
средства Фонда Президентских грантов тренировочной квартиры, расположенной вне 
охраняемой территории Ангарской ВК. Тренировочная квартира играет роль 
своеобразного социального адаптера: меняет социальные условия и формирует у 
осужденного качества, необходимые для успешной адаптации после освобождения. С 
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воспитанниками работают тьюторы, учителя, воспитатели, медицинские и социальные 
работники, психологи, наставники.  С января по декабрь 2020 года программу успешно 
освоили 7 воспитанников. 

4. Проект «5 000 000 коучей и наставников школьного возраста». Идея проекта в том, 
что каждый подросток  может быть не только наставляемым, но и наставником. В рамках 
методики ученики с помощью различным упражнений, деловых игр и тренингов 
обучаются приемом наставничества. В ходе проведения занятий каждый ее участник 
выступает как коучем, так и наставником. Цель такой работы – показать ученикам их 
возможности и поднять уверенность в своих силах. В 2020 году было 2 старта программы 
– в первом и втором полугодиях. Всего участниками стали 30 человек. 

            Школа продолжает деятельность в качестве инновационной педагогической 
площадки Института развития образования Иркутской области. Развивается 

Межведомственный проект «Индивидуализация как средство профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних»:  он внесен в реестр региональных тематических 
инновационных комплексов Института развития образования Иркутской области» (приказ 
от 23.03.2020 г. № 35). Цель проекта – профилактика асоциального поведения 
несовершеннолетних.  Ключевым фактором успешности проекта является системный 
индивидуальный комплексный подход, предусматривающий изменения в профи-

лактической работе с каждым подростком «группы риска», профессиональное развитие 
педагогов, взаимодействие с родителями (законными представителями) и с другими 
заинтересованными лицами/ организациями. 

Учащиеся школы приняли участие во Всероссийском проекте Банка России 
«Онлайн-уроки финансовой грамотности». В 2020 учебном году учащиеся 10 и 11 классов 
участвовали в осенней и весенней сессиях онлайн-уроков. Проведено 5 прямых 
включений и 4 – в записи. Онлайн-уроки дают возможность старшеклассникам из любой 
точки России получить равный доступ к финансовым знаниям, предоставляют 
возможность «живого» общения с профессионалами финансового рынка, способствуют 
формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых 
решений. Цели уроков – пробудить у школьников интерес к финансовым знаниям за счет 
нестандартной формы занятий и возможности коммуникации с профессионалами в сфере 
финансов, заложить у старшеклассников установки грамотного финансового поведения, 
закрепить базовые финансовые понятия, предупредить о рисках, сформировать 
убежденность учащихся в том, что финансовая грамотность – основа финансового 
благополучия. 

Уровень развития классного коллектива 

Уровень развития классного коллектива оценивается по разным параметрам. 
Каждый классный руководитель в течение учебного года оценивает коллектив по 
нескольким параметрам: 

- классное самоуправление; 
- взаимодействие между учениками на переменах; 
- участие в совестных проектах, выполнение коллективной работы; 
- вовлеченность всех учеников в совместную работу. 
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В конце первого полугодия 2020 года  выявлен значительный рост уровня развития 
классного коллектива, все классы показали достаточный или высокий уровень развития 
коллектива, потому что большинство учеников в течение года обучались вместе.  

В конце второго полугодия 2020 года уровень развития классного коллектива 
снизился, так как за период летних каникул произошла изменения в составе учащихся и 
прибыли новые ученики.  

 

Рис.1. Уровень развития классного коллектива в 2020 году 

Уровень воспитанности учащихся 

Тест Щурковой Н.Е. «Размышляем о жизненном опыте» проводится 3 раза в 
учебном году: в сентябре, декабре и мае. Данные диагностики на начало и конец 
календарного года примерно одинаковы, потому что приходятся на середину учебного 

года. На начало календарного года в диагностике приняли участие 50 учеников, в 
середине года – 45, в конце года – 50. Из них в середине года около 20% - вновь 
прибывшие ученики.  

 

Рис.2.Уровень воспитанности учащихся за 2020 год (тест Щурковой Н.Е.) 
 Социальный паспорт учеников школы за 2020 год 

33.3%

50.0%

16.7%

50.0%

50.0%

33.3%

66.7%

достаточный средний низкий

начало года середина года конец года

35.0%

48.0%

17.0%17.8%

48.9%

22.2%

35.0%

48.0%

17.0%

Некоторая безнравственная 
ориентация

Несформированность 
нравственных отношений

Достаточная нравственная 
воспитанность

начало года середина года конец года
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Качество кадрового обеспечения 

Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 
педагогическими, руководящими и иными работниками ФКОУ СОШ ГУФСИН России по 
Иркутской области на 100% укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской 
области для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. Соответствие уровня квалификации 
работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 
высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Сведения о повышении квалификации (2018 – 2020 гг.) 

Наименование курсов Место прохождения ФИО 

«Инструменты повышения эффективности 
в работе педагога и руководителя 
образовательной организации» (72 ч.) 
Проектирование системы метапредметных 
результатов через развитие УУД в урочной 

ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», Москва 

 

 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

Пескова И.М. 

36%
32% 32%30% 32%

38%
34% 33% 33%

Иркутская область Республика Бурятия Заьайкальский край

Место жительства
начало года середина года конец года

20%

64%

16%

42%

28% 30%

41% 38%

21%

Полная Неполная Сирота

Состав семьи
начало года середина  года конец года
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и внеурочной деятельности  (72 ч.) 
Проектирование инновационной 
деятельности учителя в условиях 
реализации профессионального стандарта 
«Педагог» (72 ч.) 

области» 

 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 
области» 

«Инструменты повышения эффективности 
в работе педагога и руководителя 
образовательной организации» (72 ч.) 
Проектирование системы метапредметных 
результатов через развитие УУД в урочной 
и внеурочной деятельности  (72 ч.) 
Проектирование инновационной 
деятельности учителя в условмях 
реализации профессионального стандарта 
«Педагог» (72 ч.) 

ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», Москва 

 

 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 
области» 

 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 
области» 

Иванова Л.Е. 

"Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 
информатике и ИКТ в условиях реализации 
ФГОС ООО"(72 ч.) 

ООО "Инфоурок" Булавина Е.Г. 

"Оказание первой помощи" (16 ч.) 
"Проектирование системы метапредметных 
результатов через развитие универсальных 
учебных действий в урочной и внеурочной 
деятельности"(72 ч.) 
Интерактивные технологии в обучении: 
руководство для современного педагога 
(72ч.) 
Методика современного преподавания 
физической культуры в системе общего и 
дополнительного образования (36ч.) 
Педагогическая деятельность по 
физической культуре в средней и старшей 
школе в условиях реализации ФГОС ООО 
и СОО» (72ч.) 

ООО "Высшая школа делового 
администрирования" 

 

ГАУ ДПО ИРО 

 

 

ООО «ЦОО Нетология-групп» 

 

ООО «ЦОО Нетология-групп» 

 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»» 

Марков А.О. 
 

 

Традиции и инновации в преподавании 
химии (72 ч.) 
"Проектирование системы метапредметных 
результатов через развитие универсальных 
учебных действий в урочной и внеурочной 
деятельности"(72 ч.) 

Он-лайн школа «Фоксфорд» 

  

ГАУ ДПО ИРО Мейер О.В. 

Реализация ФГОС ООО по искусству 
(музыка, ИЗО) (72 ч.) 
Тьюторское сопровождение ИОМ 
обучающегося в предмете и метапредмете 
(72 ч.) 
"Проектирование системы метапредметных 
результатов через развитие универсальных 
учебных действий в урочной и внеурочной 
деятельности"(72 ч.) 

Академия образования 
«Альтернатива» 

 

ГАУ ДПО ИРО 

 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 

 

Минова В.Е. 
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"Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного 
обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки 
с учетом требований ФГОС"(72 ч.) 

 

 

ООО "НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

Актуальные тренды и эффективные 
практики преподавания английского языка 
в школе» (48 ч.) 
"Проектирование системы метапредметных 
результатов через развитие универсальных 
учебных действий в урочной и внеурочной 
деятельности" (72 ч.) 

 

ООО «ЦОО Нетология групп» 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 

Никиточкин А.А. 

Актуальные вопросы преподавания 
астрономии в условиях реализации ФГОС 
(72 ч.) 
Физика. Эвристическое обучение физике в 
7-8 классах (72 ч.) 
"Проектирование системы метапредметных 
результатов через развитие универсальных 
учебных действий в урочной и внеурочной 
деятельности" (72 ч.) 

ООО Западно-Сибирский 
МРОЦ 

 

 

Он-лайн школа «Фоксфорд» 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 

Ризман С.Ю. 

Тьюторское сопровождение ИОМ 
обучающегося в предмете и метапредмете 
(72 ч.) 
Тьторство в школьном образовании (72 ч.) 

ГАУ ДПО ИРО 

 

 

ООО «ЦОО Нетология групп» 

Сыромятникова 
М.В. 

Тьюторское сопровождение ИОМ 
обучающегося в предмете и метапредмете 
(72 ч.) 
Система современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в 
информационно-образовательной среде (72 
ч.) 
"Моделирование современного учебного 
занятия по русскому языку"(72ч.) 
"Проектирование инновационной 
деятельности учителя в условиях 
реализации профессионального стандарта 
"Педагог""(72 ч.) 

ГАУ ДПО ИРО 

 

 

 

Он-лайн школа «Фоксфорд» 

 

 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 

Ульзутуева И.С. 

 

Кадровый состав 

Показатель 
Кол-во 

чел. 
% 

Всего педагогических работников  13 

Из них внешних совместителей  1 7,7 

Образовательный уровень высшее образование  11 84,6 
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педагогических работников среднее специальное 
образование 

2 15,4 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 3 года  13 100 

Имеют квалификационную категорию  

Всего 8 61,6 

Высшую 4 30,3 

Первую 4 30,3 

СЗД 
  

Состав 
педагогического 
коллектива по 
должностям 

Учитель            10  

Учитель-дефектолог                     1  

Преподаватель-организатор ОБЖ 1  

Тьютор 1  

Состав 
педагогического 
коллектива по стажу 
работы 

1 – 5 лет 4 30,7 

5 – 10 лет 2 15,3 

10 – 20 лет 3 23 

свыше 20 лет 4 30,7 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 4 30,7 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания   

Отмечены ведомственными наградами: 
 

- «Почётный работник общего образования РФ»  – 1, 

- Памятный знак ФСИН «125 лет УИС» – 1, 

- Знак общественного признания, медаль «75 лет Иркутской области» – 1, 

- Медаль «За отличие в труде» – 2, 

- Почетная грамота Министерства общего образования – 2, 

- Почетная грамота  ФСИН – 2, 

- Почетная грамота ГУФСИН России по Иркутской области – 5. 

Образовательная организация укомплектована учебно-вспомогательным 
персоналом: заведующий хозяйством, специалист по кадрам, бухгалтер, инженер-

электроник, уборщик служебных помещений, рабочий по ремонту и обслуживанию 
здания. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие формы 

деятельности: 
Диагностика, направленная на выявление статуса школьников: особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 
Консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом колонии с учётом результатов диагностики, а также администрацией Школы. 
Просвещение, профилактика – формирование психологической культуры, развитие 
психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся. 
Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; 
развитие нравственной культуры; 
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 
возможностями здоровья; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика 

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, различные 
службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе реализации функций 
психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. 
Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровождения, им также придается 
субъектная функция. 
Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция в 
области сопровождения: 

Администрация школы 

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе 

психологического сопровождения: 
утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 
регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 
контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное 

обеспечение; 
обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по 
результатам работы; 
осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения; 
распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 
В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют заместитель 
директора, тьютор, психолог колонии. 

Заместитель директора: 

организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания 

занятий, организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.); 
осуществление контроля за образовательной деятельностью (посещение уроков, 
индивидуальные консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 
организация заседаний МО, обучающих семинаров и т.д. 
Тьютор: 
• организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, 
формированию и развитию их познавательных интересов;  
• организует персональное сопровождение обучающихся в образовательном пространстве; 
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• координирует поиск информации обучающимися для самообразования;  
• сопровождает процесс формирования их личности (помогает им разобраться в успехах, 
неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на 
будущее) 

Психолог колонии: 
Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности: 
психологическое консультирование; 
психологическое просвещение; 
психологическая коррекция; 
психологическая диагностика; 
организационно-методическая деятельность. 
Качество учебно-методического обеспечения 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой в 2020 году 
составил 100%. Все учебники, которые использовались в учебном процессе, входили в 
перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ 
(но использовались в связи с необходимостью завершения предметной линии УМК, что 
разрешено законодательством). 

Разработаны и утверждены программы по всем предметам и курсам учебного плана 

в рамках соответствующих основных образовательных программ (ООП ООО, ООП СОО, 

АООП ООО). 

Обеспечение качественного учебно-методического обеспечения является одним из 

приоритетных направлений деятельности в рамках методической работы школы. В 2017 
году были проведены следующие мероприятия, направленные на совершенствование 
качества учебно-методического обеспечения образовательной деятельности: 

Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Школа  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам основных образовательных программ. В школе имеется 
доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 
дополнительной литературы, который включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. Функционирует библиотека, включающая книгохранилище, в колонии также 
работает читальный зал. Библиотечный фонд составляет около 3000 экз.: книжный фонд – 

около 500 экз., учебники и учебная литература – около 2500 экз., дополнительные 
электронные пособия и информационно-образовательные ресурсы по всем учебным 
предметам, социальной адаптации, художественные тексты на электронных носителях. 
Учебно-материальное обеспечение соответствует нормативным требованиям к 
комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования. Информационно-

образовательная среда школы включает: комплекс информационных образовательных 
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ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 
средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 
обучение в современной информационно-образовательной среде. Все сотрудники Школы 
компетентны в вопросах использования ИКТ. Информационно-образовательная среда 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
- дистанционное взаимодействие родителей обучающихся (законных представителей), 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 
том числе в рамках дистанционного образования; 
- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 
Технические средства: интерактивная доска, компьютер, мультимедийный проектор; 
принтер монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
сканер; МФУ; микрофон; система голосового оповещения; вокальная радиосистема 
(Arthur Forty AF-200). 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (на 

каждом компьютере); офисный пакет ПО (на каждом компьютере); графический редактор 

для обработки растровых изображений (на каждом компьютере); графический редактор 

для обработки векторных изображений (на каждом компьютере). 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 
подготовка локальных актов Школы; подготовка индивидуальных программ развития для 
каждого педагога. 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей. 
Компоненты на бумажных носителях: учебники; словари, атласы. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры, практикумы. 

Качество материально-технической базы 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 
обеспечения  реализации основной образовательной программы основного общего 
образования. Исходя из личностно-ориентированных целей современного общего 
образования, учебное оборудование призвано обеспечить: 



41 

 

 наглядность в организации процесса обучения; 
 природосообразность обучения; 
 культуросообразность в становлении личности; 
 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития на деятельностной основе. 
В школе созданы необходимые материально-технические условия реализации 

основных образовательных программ. 
Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения УВП, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. В 
школе формируется образовательная среда, адекватная потребностям развития подростка 
и здоровьесбережения (необходимый набор помещений, эстетические условия, 
оформление школы, пришкольной территории). 

Всего в школе  9 учебных кабинетов, 4 административных. Функционирует 
библиотека, включающая книгохранилище, в колонии также работает читальный зал. 
Библиотечный фонд составляет около 2000 экз.: книжный фонд – около 400 экз., учебники 
и учебная литература – около 1600 экз., дополнительные электронные пособия и 
информационно-образовательные ресурсы по всем учебным предметам, социальной 
адаптации, художественные тексты на электронных носителях. Учебно-материальное 
обеспечение соответствует нормативным требованиям к комплектности и качеству 
учебного и учебно-наглядного оборудования. 

Оформление пришкольной территории соответствует нормативным требованиям и 
решает вопросы УВП. Для обеспечения безопасности жизни школьников в школе 
установлена пожарная сигнализация и камеры видеонаблюдения. 
Информационно-коммуникационное образовательное пространство  
В учебном процессе задействовано 25 компьютеров, 1 компьютерный класс. Наличие в 
школе  доступа в Интернет позволяет учащимся пользоваться электронными 
образовательными ресурсами и сервисами для всех уровней образования. На школьном 
сайте имеются гиперссылки на информационные сайты: Министерство образования и 
науки РФ; Федеральный портал «Российское образование»; Федеральный центр 
информационно-образовательных ресурсов; Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов; Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
Осуществляется дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса через школьный сайт, по электронной почте, обмен опытом на различных 
образовательных ресурсах. 

Площадь учебных кабинетов составляет: 
1-этаж: 

-кабинет физики – 46,7м2; 

-лаборатория кабинета физики – 24,2м2; 

-кабинет истории – 44,3м2; 

-кабинет СПиП – 39,2м2; 

-кабинет химии и биологии – 34,4м2; 

-лаборатория кабинета химии и биологии – 10,2м2; 

 2-этаж: 
-кабинет иностранного языка – 34,4м2; 
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-кабинет математики – 39,3м2; 

-кабинет русского языка и литературы – 44,5м2; 

-кабинет информатики – 44,5м2; 

-лаборатория кабинета информатики – 39,2м2; 

-кабинет географии – 34,4м2; 

лаборатория кабинета географии – 10м2; 

-методический кабинет – 19,5м2. 

Имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 
водоснабжение, канализация. В целях безопасности работы школы  в коридорах 
установлены камеры видеонаблюдения, в кабинетах и лаборантских – кнопки тревожной 

сигнализации.  

В 2020 году в школе произведен косметический  ремонт всех кабинетов (окраска и 
шпаклевка стен, потолков, оконных откосов), произведена частичная замена 
стеклопакетов и трех пластиковых окон, поставлена новая дверь в учительскую. 
Произведена замена радиаторов отопления по всему зданию школы.  

В наличии имеется  аптечка, укомплектованная  необходимыми средствами для 
оказания первой медицинской помощи учащимся. Качество материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности соответствует школьной программе. 
Закуплена художественная литература, учебные пособия, учебники, рабочие тетради для 
проведения полноценного учебного процесса , тумбы для плакатов, стенды,  а так же 
столы, парты  и стулья  в кабинет русского языка, две автоматические сушилки для рук.  
  В связи с СOVID-19 приобретены  два обеззараживателя воздуха. 
 В 2020 году для школы приобретены: 

- сушилка для рук – 2; 

- вокальная радиосистема; 

- историческое лото; 
- микрофон вокальный кардиоидный проводной; 
- тумба для плакатов классной доски – 2;       

 - стеллаж библиотечный односторонний;   

- кресло-мешок – 2; 

- стулья регулируемые – 10; 

- стол-трансформер – 1; 

- парта регулируемая – 5; 

- полка-держатель для карт – 2; 

- стол ученический 2-местный с регулируемой столешницей и каркасом – 10; 

- стол ученический 1-местный с регулируемой столешницей – 5; 

 - стул регулируемый Sigma – 30;  

- шкаф с выдвижными полками – 2; 

- угловой шкаф-купе – 1;  

- шкаф-стеллаж – 1;  

- витрина демонстрационная – 3;  

- доска аудиторная – 1; 

- стол демонстрационный – 1    
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Информационные ресурсы  
Школа обладает достаточными информационными ресурсами, в том числе, 

поддерживаемыми технически и организационно. Работает сайт школы с выходом на 
информационный портал ЕГЭ, Федеральный портал «Российское образование, 
Российский образовательный портал».  

В школе на балансе имеется 9 огнетушителей, в том числе в кабинете информатики,  
кабинетах химии и физики, коридор 1-2 этаж. Ведётся переосвидетельствование 
огнетушителей (состояние отмечено пломбой и паспортом).  

В школе проводится один раз в год инвентарный учёт имущества. Результаты 
заверяются бухгалтерией, комиссией и руководителем ОУ.  

Для соблюдения требований пожарной безопасности здания раз в месяц проводятся 
рейды, осмотры. Составляются акты о состоянии пожарных выходов школы.  

В 2020 году проделана следующая работа по улучшению хозяйственной и 
материальной базы школы:  
- Школьная мебель поддерживается в нормальном состоянии. Все кабинеты оборудованы 
шкафами, подставками под аппаратуру, стендами, учебными таблицами. 
- В школе регулярно проводится косметический ремонт классов и рекреаций.  
- Генеральные уборки проводятся  систематически.  
- Списание материальных средств  проводится  согласно плану списания.  

Материальная база позволяет развивать образовательный процесс по заданному 
направлению.  

Запланированная в этом году работа по улучшению материально технической базы 
выполнена на оптимальном уровне.  

Задачи:  
- обеспечение санитарного режима здания;  
- уборка классов и других помещений после уроков;  
- обеспечение сохранности мебели, учебных пособий;  
- своевременное устранение неисправностей и обеспечение текущего ремонта;  
- контроль  за безопасностью жизнедеятельности.  
Контроль:  
- Ежедневные проверки по электробезопасности, водоснабжению, отоплению.  
- Еженедельные проверки по уборке здания.  
- Ежемесячные проверки работы по обслуживанию здания.  
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Заместитель директора 1  
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Методический кабинет 1 1  1 
 

1      

Учительская 
 

  1 
  

 1/3    

Математика 
 

 1 1 
  

1   1  

Химия, биология 
 

 1      1   

Физика 1        
 

1  

Информатика 13     1 1  
 

1  

География 1  2   
  

 1 
 

 

Русский язык  
 

 1      1 1  

Иностранный язык 
 

 7      1  1 

История 
 

 1    1   1  

СПиП 
 

 1    
 

 1 
 

 

Итого 18 1 14 5 1 1 3 1 5 5 1 

 

 

 



45 

 

 
 

 

 

ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЕ  УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ХИМИЯ Таблицы: символы некоторых химических элементов и их 
относительные атомные массы; ряд  электроотрицательности 
химических элементов по полингу; названия кислот и кислотных 
остатков, периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева, растворимость некоторых веществ в воде при   t-
25*с., набор склянок  30 мл .для растворов, школьный набор 1ВС-

Неорганические вещества;1С-Кислоты:11С-Соли:14ВС,16ВС-

Металлы,оксиды: 22ВС-Индикаторы: 3ВС-Щелочи , колба 
коническая, ноутбук, шкаф вытяжной, ноутбук, Стенд 
«Электрохимический ряд», 3090*450мм, основа пластик, печать на 
винпленке, Стенд «Таблица Менделеева», 1000*1400мм, основа пластик, 
печать на винпленке, Стенд «Таблица растворимости», 1000*1400мм, 
основа пластик, печать на винпленке. Стаканы лабораторный В-1-100 с 
дел., стеклян. Чаши выпаривательные 35 мл 60*25. Портреты для 
кабинетов химии (8 портр.) Зажим пробирочный 

БИОЛОГИЯ Таблицы «Вещества растений- клеточное строение», «Биология 
Эволюционное  учение 10-11кл», модель «Скелет человека», модель 
«Глаз человека увеличенная», модель «Торс человека» 65 см, модель 
«ДНК», микроскоп, влажный препарат "Внутреннее строение 
лягушки",влажный препарат"Внутреннее строение птицы",влажный 
препарат «внутреннее строение рыбы», влажный препарат «Рак 
речной», влажный препарат «Черепаха болотная», влажный препарат 
«Внутреннее строение крысы», Кристаллическая решетка  Углерода 
Кристаллическая решетка Алмаза Комплект для моделирования 
молекул органических  соединений  Комплект для моделирования 
молекул .неорганических  соединений   
модель "Клетка животного", модель "Клетка растения",  
модель "Ухо человека" увеличенная, модель-аппликация "Строение 
цветка", модель-аппликация "Ткани животных и человека", модель-

аппликация "Эволюция важнейших систем органов беспозвоночных" 
, модель-аппликация "Эволюция важнейших систем органов 
позвоночных". Комплект таблиц "Биология" Животные , комплект из 
12 таблиц. Комплект таблиц "Биология 8-9 класс. Человек" 12 
таблиц. 

ФИЗИКА Набор демонстрационный  "Геометрическая  оптика" (базовый 
комплект), генератор ручной, рамка магнитная (Катушка-моток), 
машина  электрофорная, модель «Зрение» на батарейках, модель  
«Двигателя  внутреннего  сгорания», прибор для демонстрации 
закона сохранения импульса, стрелки магнитные на штативе 
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(лабораторные) пара, трубка Ньютона, таблицы , физические 
постоянные, международная система единиц, приставки для 
образования десятичных кратных и дольных единиц, изотопы, 
радиоактивность, закон всемирного тяготения, системный блок, 
монитор, клавиатура, экран на  штативе, проектор. 
магнит полосовой,  динамометр, шар с кольцом, глобус луны, 
генератор ручной, султан электрический (пара), прибор для 
измерения длины световой волны с набором дифракционных 
решеток, магнит дугообразный, набор демонстрационный по 
инерции, набор лабораторный «Тепловые явления»конденсатор 
разборный, набор палочек по электростатике, электрометры, весы с 
гирями,  лабораторный набор«Электричество»,гигрометр, камертоны 
на резонансных  ящиках (пара), источник питания регулируемый до 
30 В., источник питания регулируемый 12 В., Набор 
демонстрационный  «Электростатические явления», набор 
демонстрационный  «Электродинамика», электрометры дем.(пара), 
источник питания 12В регулируемый, н асос воздушный ручной, 

штатив физический универсальный(ШУн), манометр жидкостной 
демонстрационный, комплект таблиц «От большого взрыва до 
наших дней», рычаг- линейка лаб, прибор для измерения длины 
световой волны с набором дифракционных решеток, прибор для 
демонстрации колебаний груза на пружине, набор пружин  
различной жесткости,  реостат 20 Ом, 2 А дем., машина 
электрическая обратимая (двигатель-генератор). лабораторный набор 
по  оптике., лабораторный  набор по электричеству, призма 
наклоняющаяся с отвесом, модель для демонстрации в объеме линий 
магнитного поля, Сосуды сообщающиеся. 

ИСТОРИЯ Демонстрационные материалы «Великая Отечественная война»-

1941-1945. « Первая Мировая война»-1914-1918.Комплект плакатов 
«Государственная символика»,контурные карты, рабочие тетради, 
телевизор, ноутбук. Комплект таблиц "Всемирная история" 5 шт., 
комплект таблиц "История России" (обобщающие таблицы), 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Обществознание в схемах и таблицах.8-11 кл.: Справочник ФГОС 
Лебедева Р.Н.Комплект таблиц "Обществознание 10-11 

класс",комплект таблиц "Обществознание 8-9 класс" 

МАТЕМАТИКА Интерактивный комплект, состоящий из  интерактивной доски 
Mimio Board 78", проектор EpsonEB-X41, ноутбук.  Комплект таблиц 
"Геометрия 7-11 класс" (10 табл.) Комплект таблиц по Алгебре 7-11 

класс лам. 16 шт., ЕГЭ-2016.Математика.10-11кл.:Тематический 
тренинг: Учебно- метод. пособие Лысенко Ф. Набор прозрачных 
геометрических тел с сечением разборный (большой). Компакт-диск 
«Стереометрия 10-11 класс. Задания на готовых чертежах». 

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

Плакаты  «Времена английского глагола", Стол для лингафонного 
кабинета со стеклом-6 шт., наушники (16 шт), телевизор, ноутбук. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК Проектор BenQMW523. портреты русских писателей, набор таблиц 
по русскому языку (орфография, пунктуация), телевизор, ноутбук, 

комплект плакатов Литература 5-11 кл. Теория литературы. 

ГЕОГРАФИЯ Карта мира, Карта: Россия.  Физическая  карта мира. Модель 
«Строение Земли».Карта РФ Политико-административная карта, 
глобус политический, глобус физический, контурные карты, рабочие 
тетради, телевизор, системный блок, монитор, клавиатура, модель 
"Круговорот воды в природе", Стенд «Классный уголок», 1000*670мм, 
основа пластик, печать на винпленке, 4 кармана, Стенд «Уголок тьютера», 
1000*670мм, основа пластик, печать на винпленке, 4 кармана, подсветка 
«Школьная» ЛСП 06 2*40 017 с ЭПРА. Портреты для кабинетов 
географии  (8 портр.) Коллекция «Нефть и продукты ее 
переработки», Коллекция "Почва и ее состав". 

ОБЖ Комплект таблиц "Правила оказания ПМП" (первой медицинской 
помощи) 15 таблиц, Комплект таблиц "Терроризм"(9  таблиц), 
плакаты «Электробезопасность до 1000 Вт», комплект плакатов 
«профилактика наркомании», комплект плакатов «профилактика 
курения»,комплект плакатов «антитеррористическая 
безопасность»,набор «Имитаторы ранений», ноутбук. 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Бадминтон, доска, клюшка для хоккея с мячом, комплект лыж и 
лыжные  ботинки, конус, мяч баскетбольный, мяч футбольный, 

набор для настольного тенниса, сетка баскетбольная, сетка для 

настольного тенниса, сетка хоккейных ворот, скакалка резиновая, 

теннисный мячи, набор теннисный (2 ракетки,3 шарика), клюшки 

для хоккея с мячом, мяч волейбольный, мячи футбольные SELECT, 

мяч футбольный, сетка футбольная. 

РОБОТОТЕХНИКА Комплект "Стартовый" Робот LEGO Mindstorms EducationEV3 

Артикул LME-start Конструктор по робототехнике Робо Футбол 
Конструктор по робототехнике GomaBrainA Конструктор по 
робототехнике MRT2 Junior Конструктор по образовательной 
робототехнике "РЕСУРСНЫЙ НАБОР" Конструктор по 
образовательной робототехнике  «РОБОТОТРЕК СТАЖЕР+». 
Конструктор по образовательной робототехнике "РОБОТ 
БАЗОВЫЙ", конструктор по образовательной робототехнике 
"РОБОТРЕК МАЛЫШ". 

ИНФОРМАТИКА Интерактивная доска  BoardET  Проектор  InfocusIN3104 DLP . 

Плакат  "Правила поведения в компьютерном классе!", плакаты 
«Онлайн среда и безопасность», плакаты: системы счисления, 
логические операции, обработка информации с помощью ПК,. 
Архитектура ПК: системная плата, устройство внешней памяти, 
ввода и вывода, законы логики, обмен данными в 
телекоммуникационных сетях, основные этапы компьютерного 
моделирования, .Поколения компьютеров. Системный блок – 13 

штук, монитор- 13 штук,  клавиатура - 13 штук, мышь  
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компьютерная – 13 штук. 
ТЕХНОЛОГИЯ Станок деревообрабатывающий, лобзик, тиски, станок сверлильный, 

станок токарный, верстак разметочный, верстак столярный, набор 
столярно-слесарных  инструментов. 

БАЙКАЛОВЕДЕНИЕ Карта Иркутской области, Шкаф стеклянный 3 шт. ноутбук. 
Альбомы- Долина вулканов, культура бурят Прибайкалья, реки 
бассейна Байкала. 

СПиП Опорные таблицы по математике для нач. школы. Опорные таблицы 
по русскому языку для нач.шк. Комплект таблиц "ИЗО" (10 таблиц), 
комплект таблиц "Музыка 1-4 класс" 10 табл., комплект таблиц 
"Основы декоративно-прикладного искусства" (комплект 10 таблиц), 
опорные таблицы по математике д/нач.шк.32 т., опорные таблицы по 
русскому языку для нач. шк. 56 т.. Коллекция "Лен и продукты его 
переработки", коллекция "Промышленные образцы тканей и ниток", 

коллекция "Хлопок и продукты его переработки" , коллекция 
"Шерсть и продукты её переработки". Телевизор, ноутбук, 

Историческое лото. Тела геометрические деревянные (14 шт.), Набор 
геометрический деревянный (из 5 предм.)Состав:угольник-

транспортир1 шт., угольник с углами 30 градусов и 60 градусов-1 

шт., угольник с углами 45 градусов-1 шт., циркуль с держателем для 
мела- 1 шт., линейка 1 м-1 шт. 

Внутренняя система оценки качества образования 

Система оценки качества образования ФКОУ представляет собой совокупность 
организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 
основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 
образовательного учреждения и его системы, качества образовательных программ с 
учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 
образования. 

Целями системы оценки качества образования ФКОУ являются: 
- получение объективной информации о степени соответствия образовательных 
результатов и условий их достижения требованиям государственных  стандартов; о 
состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень;  
- обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, различных 
образовательных программ и технологий обучения; 
- определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 
программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 
инновационных введений; 
- обеспечение единого образовательного пространства; 
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений.  

Задачами системы оценки качества образования ФКОУ являются:  
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования;  
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 
итоговой  аттестации;  
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- оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; 
- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 
образовательных услуг; 
- выявление факторов, влияющих на качество образования;  
- содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих 
участие в процедурах оценки качества образования.  

Объекты оценки: 
- учебные и внеучебные достижения учащихся;  
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 
- образовательные программы;  
- материально-технические ресурсы образовательного учреждения (материально- 

техническая база ОУ). 
Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами 

контроля и оценки качества образования. 
Предметом оценки является:  

- качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, 
уровень сформированности мотивации к учебной деятельности);  
- качество условий образовательного процесса (эффективность использования 
материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и 
эффективности деятельности педагогов); 
- качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 
адаптированность образовательной программы образовательным потребностям 
обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и 
направлениях:  
- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и 
умений по общеобразовательным предметам;  
- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса;  

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 класса;  

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 
образовательного учреждения;  
- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, 
основной и средней школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного 
года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 
- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 
учреждении;  
-мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний; 
-аттестация педагогических работников; 
- мониторинг проведения конкурсных мероприятий;  
- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;  
- общественная экспертиза качества образования;  
- олимпиады; 
- творческие конкурсы; 
- контроль за соблюдением лицензионных условий. 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 
регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 
общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества 
образования в образовательном учреждении определяется в зависимости от графика 
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реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. Придание гласности 
результатам оценки качества образования обеспечивается путем предоставления 
информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, родителей и 
информирования общественности посредством публикаций (в том числе на сайте школы), 
аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне 
образовательного учреждения. Итоги оценки качества образования используются для 
стимулирования обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется 
внутренними локальными актами ОУ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФКОУ СОШ 
ГУФСИН России по Иркутской области 

Показатели деятельности ФКОУСОШ ГУФСИН России по Иркутской Области, 
подлежащей самообследованию, соотнесенные с объектами оценки 

№ 

п/п 

Объекты 
оценки 

 Единица 
измерения 

1.1 Образователь
ная 
деятельность 
и организация 
учебного 
процесса 

Общая численность обучающихся 36 человек 

1.2 Численность обучающихся по 
образовательной программе начального 
общего образования 

0 человек 

1.3 Численность обучающихся по 
образовательной программе основного 
общего образования 

17 человек 

1.4 Численность обучающихся по 
образовательной программе среднего общего 
образования 

19 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности 
обучающихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности 
обучающихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности 
обучающихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей 
численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности 
обучающихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в 
общей численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий,  в общей 
численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением электронного 
обучения, в общей численности 
обучающихся 

0 человек/0% 

2. Система 
управления 
организации 

Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

Да 

3.1 Содержание и 
качество 
подготовки 

Численность/удельный вес численности 
обучающихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в 

2 человек/6 % 
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обучающихся общей численности обучающихся 

3.2 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

3,1 балла 

3.3 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

3,1 балла 

3.4 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по русскому 
языку 

45 баллов 

3.5 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

- 

 

3.6 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

3.7 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

3.8 

 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 человек/0 % 

3.9 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

3.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

3.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

3.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты 
об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

3.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 0 человек/ 0 % 



52 

 

аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 
11 класса 

3.15 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

43 человека / 
84 % 

3.16 Численность/удельный вес численности 
учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

17 человек/ 33 % 

3.17 Районного уровня 4 человека/ 8 % 

3.18 Регионального уровня 3 человека/ 6% 

3.19 Федерального уровня 13 человек/ 25 % 

3.20 Международного уровня 10 человек/ 20 % 

4.1 Качество 
кадрового 
обеспечения 

Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 11 человек 

4.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

9 человек/82% 

4.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

9 человек/82% 

4.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

2 человек/18% 

4.5 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических 
работников 

2 человек/18 % 

4.6 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

4 человек/ 36 % 

4.7 Высшая 0 человек/0% 

4.8 Первая 4 человек/ 36% 

4.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых  
3составляет: 

человек/% 

4.10 До 5 лет 4 человек/ 31% 

4.11 Свыше 30 лет 1 человек/ 8% 
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4.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

3 человек/ 23% 

4.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

4 человека/ 31% 

4.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

11 человек/ 85% 

4.15 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-

хозяйственных работников 

10 человек/ 77% 

5.1 

Качество 
учебно-

методического 
библиотечно-

информацион
ного 
обеспечения 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

25 единиц 

5.2 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: да 

5.3 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

5.4 С медиатекой да 

5.5 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да 

5.6 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

нет 

5.7 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

нет 

5.8 Количество компьютеров в расчете на одного 
обучающегося 

0,3 единицы 

5.9 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

0 человек/ 0% 

6.1 Качество Общая площадь помещений, в которых 7, 2 кв. м 
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материально-

технической 
базы 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 
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