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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1. Общая информация о МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» основана в 1926 году. В данное время школа 

размещается в трёх зданиях. Начальная школа в бывшем пришкольном интернате - 

двухэтажное кирпичное здание, год ввода в эксплуатацию - 1969г. Средняя школа до 1975 

года размещалась в двухэтажном типовом деревянном здании, а в 1976 году было сдано в 

эксплуатацию новое двухэтажное кирпичное здание, в котором обучаются дети и по сей 

день. Адрес: 664541 Иркутская область, Иркутский район, село Оёк, улица 

Коммунистическая 2 «В» и задние начальной школы по адресу: 664541 Иркутская 

область, Иркутский район, село Оёк, улица Декабристов, 28а. Общая площадь 4080 кв.м., 

площадь начальной школы 1080 кв.м., а средней 3000 кв.м.. количество учебных 

кабинетов - 28, их общая площадь - 2805кв.м., оборудовано два компьютерных класса (24 

рабочих места),  наличие одного спортзала, двух столовых, одна из которых размещена с 

актовым залом вместе,  пищеблок оборудован необходимым технологическим  и 

холодильным оборудованием. С апреля 2011 года после реорганизации к школе была 

присоединена МОУ ИРМО «Турская начальная общеобразовательная школа», адрес: 

Иркутская область, Иркутский район, д. Турская, ул. Центральная, д. 26. Кроме того для 4 

школьных   автобусов оборудованы два гаража, также имеются отдельно  стоящие здания 

двух производственных мастерских. 

 

1.1. Общая характеристика действующей системы управления 

Администрация школы представлена следующим составом:  

№ 

п/

п 

Административ

ная должность 

Ф.И.О. Образо

вание  

Стаж 

педагогиче

ский 

Стаж 

администрат

ивной  

работы  

Квалифика

ционная 

категория 

Награды 

1.  Директор 

школы 

Тыртышная 

Ольга 

Павловна 

высшее 23 23 Первая Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ, 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

2.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Дунаева 

Светлана 

Васильевна 

высшее 23 7 Первая Благодарн

ость 

Министерс

тва 

образован

ия 

Иркутской 

области, 
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Благодарн

ость 

Министерс

тва 

образован

ия и науки  

РФ 

3.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

начального 

уровня 

обучения 

Горбунова 

Валентина 

Ильинична 

высшее 36 14 Первая Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

4.  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Черных 

Ольга 

Николаевна 

высшее 19 8 Первая Благодарн

ость 

Министерс

тва 

образован

ия 

Иркутской 

области 

5.  Заместитель 

директора по 

ОБЖ 

Сидоревич 

Светлана 

Юрьевна 

высшее 15 1 Первая - 

6.  Главный 

бухгалтер 

Копылова 

Ольга 

Ильинична 

высшее 0 5 - - 

Функциональные обязанности между заместителями директора изложены  в их  

должностных инструкциях, согласованы  и утверждены. 

Управление деятельностью  образовательного учреждения осуществляется через 

реализацию основных управленческих функций: 

 информационно - аналитическую, планово - прогностическую, организационно - 

исполнительскую, контрольно - аналитическую,  регулятивно - коррекционную,  

мотивационно - целевую. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами УО ИРМО, Уставом школы 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами управления Учреждения являются: Управляющий совет, педагогический 

совет и руководитель Учреждения.   

Руководитель  Учреждения (директор) - исполнительный орган, который 

осуществляет текущее руководство и назначается Учредителем.  

 Структура управления представлена на четырёх уровнях по вертикали, 

дополнена горизонтальными связями, являясь по виду линейно-функциональной с 

элементами матричной:  
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1 уровень стратегического управления представлен директором школы, 

педагогическим советом, Управляющим советом. Данные коллективные органы 

управления участвуют в определении стратегии развития школы. Заседания советов 

оформлены соответствующими протоколами. На рассмотрение выносятся различные 

вопросы, определяющие политику образования в школе, принимаются решения по работе 

различных служб, совершенствованию направлений жизнедеятельности школы: 

обеспечению безопасных условий, созданию комфортных условий пребывания учащихся 

в школе, организации горячего питания, развитию дополнительного образования и др. 

Функции и права советов разные, но своей деятельностью они дополняют друг друга. 

Тематика заседаний педагогического совета разнообразна, соответствует основным 

направлениям деятельности школы. Выполнение решений отслеживается и фиксируется. 

2 уровень тактического управления представлен заместителями директора, 

методическим советом. Особая роль принадлежит методической деятельности, так как 

высокий уровень организации методической работы выступает важным фактором 

обеспечения продуктивного и развивающего обучения. На заседаниях методического 

совета рассматриваются вопросы инновационной деятельности педагогов, обобщения 

опыта работы отдельных педагогов и школы в целом, подготовки заседаний 

педагогических советов и др. Между заместителями директора распределены обязанности 

с учётом целесообразности и профессиональной компетенции. 

3 уровень оперативного управления представлен школьными предметными 

методическими объединениями, временными творческими группами учителей. Данный 

уровень оперативного управления мобилен и по мере необходимости подвергается 

изменениям и дополняется новыми структурами в виде творческих групп педагогов, групп 

учителей, внедряющих ФГОС НОО и ООО. 

4 уровень управления представлен Советом старшеклассников, научными обществами 

обучающихся. Модель организационной структуры школы динамично развивается. 

Органы ученического самоуправления активно взаимодействуют с педагогическим 

советом по вопросам организации жизнедеятельности школы. Это создаёт условия для 

становления личности учащихся, развития их организаторских способностей, 

превращения учащегося в активного участника управления школы, способствует 

социальной адаптации выпускников к самостоятельной взрослой жизни. 

   Структура управления школой дополнена горизонтальными связями с такими органами 

коллективного управления, как общее собрание трудового коллектива и профсоюзная 

организация школы. 

   Общее собрание трудового коллектива решает вопросы охраны труда, поощрения 

работников школы, принимает участие в разработке коллективного договора. 

    Администрация школы делегирует часть своих полномочий профсоюзной организации. 

Это вопросы контроля за соблюдением норм и правил охраны труда, организации отдыха 

работников школы, распределения стимулирующей надбавки к заработной плате 

работников. 

   Участию работников, родителей и учащихся в управлении отводится большая роль, что 

способствует решению комплекса управленческих задач: повысилась мотивация 

исполнителей, у всех участников образовательного процесса развивается чувство 

причастности к общему делу, повышается потребность людей в творческой, 

инновационной деятельности. 

Вид управления: традиционный 

Вид организационной структуры управления общеобразовательным учреждением:  

линейно-функциональная. 

Преобладающий стиль руководства: демократический 
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1.1. Контингент учащихся 

Общая численность учащихся на начало 2015-2016 учебного года составила 676 

человек, на конец года 680, что не превышает предельный контингент обучающихся, 

который установлен действующей лицензией на образовательную деятельность. 

Анализ контингента школы показывает в целом положительную динамику численности 

обучающихся и классов-комплектов: 

Число обучающихся по годам  обучения (на начало года) 

Число классов-

комплектов/количество 

обучающихся  

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

                                       Первый уровень обучения  

Количество классов комплектов 12 12 14 

Количество обучающихся 240 248 291 

                                                                        Второй уровень обучения  

Количество классов комплектов 18 18 18 

Количество обучающихся 311 317 319 

                                                                      Третий уровень обучения  

Количество классов комплектов 3 4 4 

  Количество обучающихся 59 57 66 

                                                      Итого по школе  

Число классов-комплектов 33 34 36 

Количество обучающихся 610 622 676 

 

Анализ приведенной таблицы показывает положительную динамику роста количества 

обучающихся на всех  уровнях обучения.  

В МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» наблюдается  увеличение численности 

обучающихся  за три последних учебных года, благодаря увеличению количества 

первоклассников, что объясняется улучшением демографической ситуации.  

 2013-2014  учебный год - 60 обучающихся; 

 2014- 2015  учебный год - 66 обучающихся; 

 2015 – 2016 учебный год -  83 обучающихся. 

Наметилась тенденция к сохранению численности обучающихся, благодаря 

мерам, которые принимает школа: 

 налажена тесная связь начальная школа - детский сад на основании договора 

о сотрудничестве. 

 создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик, 

 установлена системность сотрудничества учителей начальной, основной и 

средней школы, 

 проводится позиционирование школы в районных СМИ и на  школьном 

сайте, 

 проводятся «Дни открытых дверей» для родителей первоклассников с 

проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

 приглашаются родители на проведение общешкольных  мероприятий, 

 усилена работа по привлечению обучающихся к проектно-

исследовательской деятельности. 

Количество  обучающихся на первом уровне обучения. 
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Количество обучающихся втором и третьем уровне обучения. 

 
 

 

Движение обучающихся 

Количество выбывших обучающихся за два учебных года. 

                          

                                         . 

Выбытие обучающихся. 

 

Учебный год 2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

Всего выбыло 24 14 14 

В лицеи, гимназии 1 0 1 

В школы района 6 3 7 

За пределы района 16 9 5 

Соц. приют 1 2 1 

В СПО (техникумы) 0 0 0 

Другие причины 0 0 0 
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  Основная причина выбытия – переезд родителей на новое место жительства и миграция 

внутри района. Больше всего обучающихся выбывает в школы в школы   района. 

Основная причина прибытия в школу та же - переезд родителей 

Учебный год 2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

Всего прибыло 9 18 18 

 

Качество обученности и успеваемость обучающихся по уровням обучения 

Уровень 

обучения 

Параметры 2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

Первый 

уровень 

обучения 

Качество 

обученности, % 

47,2% 50,5% 56,6% 

Успеваемость, 

% 

98,3% 100% 99,5% 

Второй 

уровень 

обучения 

Качество 

обученности, % 

38,6% 33,4% 36,2% 

Успеваемость, 

% 

100% 100% 100% 

Третий 

уровень 

обучения 

Качество 

обученности, % 

31,6% 32,1% 45,6% 

Успеваемость, 

% 

100% 100% 100% 

Итого по 

школе 

 

 

Качество 

обученности, % 

40,7% 38,9% 44,3% 

Успеваемость, 

% 

99,4% 100% 99,8% 

 

 Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы по предметам 

учебного плана. 

Русский язык  

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

99,4 100% 45,8 46,5% 

По русскому языку наблюдается повышение  успеваемости (на 0,6%)  и повышение  

качества знаний (на 0,7%). 

Литература 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

99,4 100% 70,5 69,9% 

По литературе наблюдается повышение  успеваемости (на 0,6%)  и снижение  качества 

знаний (на 0,4%). 

Английский язык 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100% 65 62 

По английскому языку наблюдается стабильные результаты   успеваемости   и снижение  

качества знаний (на 3%). 
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Математика 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

98,9 100 51,1 53,7 

По математике наблюдается повышение  успеваемости (на 1,1%)  и повышение  качества 

знаний (на 2,6%). 

Алгебра 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 37,2 45,3 

По алгебре наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и повышение качества 

знаний (на 8,1%). 

Геометрия 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 38,1 43,9 

По геометрии наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и снижение  качества 

знаний (на 5,8%). 

Информатика и ИКТ 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 73 74,3 

По информатике и ИКТ  наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и 

повышение качества знаний на 1,3%. 

История 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 72,9 73,1 

По истории наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и повышение  качества 

знаний (на 0,2%). 

Обществознание 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 79,1 78,2 

По обществознанию наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и понижение 

качества знаний (на 0,9%). 

Право 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 94 92,8 

По праву наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и понижение  качества 

знаний (на 1,2%). 

Экономика 

Успеваемость % Качество % 
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2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 88 100 

По экономике наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и повышение 

качества знаний (на 12%). 

География 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 84 82,4 

По географии наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и понижение 

качества знаний (на 1,6%). 

Биология 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 71,7 72,2 

По биологии наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и повышение качества 

знаний (на 0,5%). 

Физика 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 70 63,5 

По физике наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и понижение качества 

знаний (на 6,5%). 

Химия 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 50,3 54,3 

По химии наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и повышение качества 

знаний (на 4%). 

Музыка 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 97,6 96 

По музыке наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и снижение качества 

знаний (на 1,6%). 

Изобразительное искусство 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 96,7 97,6 

По ИЗО наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и снижение качества 

знаний (на 0,9%). 

Физическая культура 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 
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100 100 94,5 95,1 

По физкультуре наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и понижение 

качества знаний (на 0,6%). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 93 96,7 

По ОБЖ наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и повышение качества 

знаний (на 3,7%). 

Технология 

Успеваемость % Качество % 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

100 100 95,8 96,1 

По технологии  наблюдаются стабильные результаты    успеваемости   и повышение 

качества знаний (на 0,3%). 

 Прослеживая динамику достижений обучающихся, следует отметить  высокий уровень на 

первом уровне  обучения (процент качества в среднем 56,6%) и понижению его с 

переходом на второй уровень обучения (процент качества в среднем 36,2%) и  третий 

уровень обучения (процент качества в среднем 45,6%). Это объясняется усложнением 

программного материала, расширением перечня изучаемых предметных курсов, 

требующих системных знаний.     

                                

 
Анализ диаграммы показывает положительную динамику  качества обученности на 9,4 % 

и стабильные результаты успеваемости.. 
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 Анализ  показывает отрицательную  динамику  качества обученности на 2,4% и 

стабильную  успеваемость. 

 
Анализ  показывает положительную динамику  увеличения качества обученности на 14% 

и стабильную  успеваемость. 

В среднем по школе за период с 2014 по 2016 год наблюдается стабильность в показателях 

успеваемости и положительная   динамика роста  качества знаний обучающихся на 3,6%. 

В 2015 – 2016 учебном году по программам основного общего образования  в нашей 

школе  обучалось 65 человек, из них 57 выпускников по общеобразовательной программе  

и 8 обучающихся по специальной (коррекционной) программе 8 вида. Для выпускников 9г 

коррекционного  класса на основании письма Службы по контролю и надзору экзамен по 

профессионально – трудовому обучению не проводился. 

 

Показатель 2016 год 

Общее количество выпускников 65 

Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 57 

Проходили аттестацию в форме ОГЭ 55 

Проходили аттестацию в форме ГВЭ 2 

Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 

Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего 

количества выпускников 

0 

Количество обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем образовании 

57 

На основании решения педсовет все выпускники по общеобразовательной 

программе были допущены к экзаменам.  55 выпускников  сдавали государственную 
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итоговую аттестацию в  форме ОГЭ, Кайгородцева Вероника и Кобыличенко Софья  (на 

основании справки МСЭК и заявления родителей) в форме ГВЭ. Выпускников 9 классов, 

не допущенных к итоговой аттестации, не прошедших итоговую аттестацию и 

оставленных на повторный год обучения в школе нет. Все выпускники 9 классов 

получили аттестат об основном общем образовании, их них трое получили аттестат с 

отличием. 

Результаты ОГЭ по математике. 

Класс  Общее кол 

–во 

обучающих

ся  

Сдавали в 

форме ОГЭ  

Сдали  % 

успевае

мости  

% 

качес

тва  

5  4  3  2  

9А  23  22  6  11  5  0  100%  77,3%  

9Б  19  18  2  10  6  0  100%  66,7%  

9В  15  15  0  7  8  0  100%  46,7%  

Итого по 

школе  

57  55  8  28  19  0  100%  65,4%  

 

Сравнительный анализ ОГЭ и результатов учебного года. 

Класс  Результаты 

 за 2015 – 2016  

учебный  год  

Результаты государственной итоговой 

аттестации  

% успеваемости  % 

качества  

% успеваемости  % качества  

9А  100%  59%  100%  77,3%  

9Б  100%  38,9%  100%  66,7%  

9В  100%  13,3%  100%  46,7%  

 

     Экзаменационная работа состояла из двух частей: в первой части предлагалось решить 

задания тестового характера или с кратким ответом, во второй части привести подробное 

решение более сложных заданий, для выполнения которых необходимо было применить 

знания из различных разделов курсов алгебры, геометрии и реальной математики. Для 

оценивания результатов выполнения работ применялись четыре количественных 

показателя: балл по модулям «Алгебра» и «Реальная математика», балл по модулю 

«Геометрия», суммарный балл по математике, отметка по алгебре и геометрии. Проверка 

работ проводилась предметной комиссией  по математике Иркутской  области при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать 

вывод, что на уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат получен 

практически по всем заданиям, включенным в экзаменационную работу, Затруднение при 

выполнении экзаменационной работы у большинства обучающихся вызвали задания 

второй части, носившие повышенный и высокий уровень сложности, особенно 

геометрические задания. Задания с кратким ответом выполнили практически все 

обучающиеся; задания с развернутым ответом выполняли – 27,3%.Показатель качества 

знаний по итогам экзамена по математике выше на 28,3%, чем показатель по итогам года. 

Результаты ОГЭ по русскому языку. 
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Класс  Общее кол –

во 

обучающихся  

Сдавали в 

форме ОГЭ  

Сдали  % 

успеваем

ости  

% 

качества  

5  4  3  2  

9А  23  22  3  9  10  0  100%  54,5%  

9Б  19  18  3  5  10  0  100%  44,4%  

9В  15  15  4  1  9  1  93,3% 

(100%)  

33,3%  

Итого 

по 

школе  

57  55  10  15  29  1  100%  45,5%  

 

Сравнительный анализ ОГЭ и результатов учебного года. 

Класс  Результаты 

 за 2015 – 2016  

учебный  год  

Результаты государственной итоговой 

аттестации  

% 

успеваемости  

% качества  % успеваемости  % качества  

9А  100%  54,5%  100%  54,5%  

9Б  100%  33,3%  100%  44,4%  

9В  100%  40%  93,3%  33,3%  

 

   Экзаменационная работа по русскому языку предполагала выполнение тестовых 

заданий, написание изложения и сочинения. Для оценивания результатов выполнения 

работ применялись два количественных показателя: первичный балл, оценка. Проверка 

работ проводилась предметной комиссией по русскому языку Иркутской  области при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. Анализ результатов выполнения работ показал, что 

задания с кратким ответом выполнили практически все обучающихся; к заданиям с 

развернутым ответом приступили все, выполнили - 75%.  Федосеев Максим из 9 В класса,  

единственный обучающийся который получил  отметку  «2». 17 июня 2016 года Максим  

пересдавал ОГЭ по русскому языку, т. к. по ОГЭ по математике  у него был 

положительный результат. Уровень сформированности важнейших речевых умений и 

усвоения языковых норм соответствуют минимуму обязательного содержания основного 

общего образования по русскому языку. Обучающиеся в целом овладели навыками 

анализа текста. Показатель качества знаний по итогам экзамена по русскому языку выше 

на 2,9%, чем показатель по итогам года. 

Сравнительный анализ за три года. 

Предмет  2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

Русский 

язык  

Успеваемость – 

100% 

Качество – 47% 

Успеваемость – 100% 

Качество – 58,6% 

Успеваемость – 100% 

Качество – 45,5% 
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Математика  Успеваемость – 

100% 

Качество – 49% 

Успеваемость – 100% 

Качество – 79,3% 

Успеваемость – 100% 

Качество –  65,4 % 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2015-2016 учебном году качество знаний 

по результатам экзаменов по русскому языку понизились с 58,6% до 45,5%, по математике 

понизилось с 79,3% до 65,4% по сравнению с прошлым учебным годом. Вышесказанное 

объяснимо изменением количественного и качественного состава обучающихся 9-х 

классов, изменениями, вносимыми в КИМы по предметам и в шкалы оценивания. 

 Наиболее популярными предметами по выбору у девятиклассников в 2015-2016 учебном 

году являлись: обществознание, география и физика: 

1. Обществознание - 49 чел.(87,5%) 

2. География – 40 чел (71,4%) 

3. Физика - 14 чел.(25,5  %) 

4. Информатика -  3 чел.(5,5%) 

5. Биология - 2 чел.(3,6%) 

6. Химия - 2 чел.(3,6%) 

7. История – 1 чел (1,8%) 

8. Литература - 1 чел (1,8%) 

 

В 2015  - 2016 учебном году в 11-ых классах обучалась 28 человек. Одним из 

условий допуска выпускников 11 классов к ЕГЭ является успешное написание итогового 

сочинения по литературе. В декабре 2015 года все выпускники 11-ых классов нашей 

школы получили зачет по сочинению и на основании  решения педсовета  все учащиеся  

были допущены к государственной итоговой аттестации. 27   выпускников сдавали 

экзамены в формате ЕГЭ, Герасимова Наталья (на основании справки МСЭК и заявления 

родителей) в форме ГВЭ. По результатам государственной итоговой аттестации все 28 

выпускников 11- классов получили аттестаты, из один человек Чувашова Виктория 

получила аттестат с отличием.  

Показатель 2016 год 

Общее количество выпускников 28 

Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 28 

Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 27 

Проходили аттестацию в форме ГВЭ 1 

Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 

Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего количества 

выпускников 

0 

Количество обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

28 

 

  В 2015-2016 учебном году экзамены по русскому языку и математике  сдавали все 27 

выпускника 11-х классов в обязательном порядке. Перевода в отметку результатов 

экзаменов не было. Рособрнадзором устанавливалось минимальное количество баллов, 

которое необходимо было набрать, чтобы экзамен был сдан: русский язык – 24 балла (36 

баллов для поступления в ВУЗ), математика (профильный уровень) – 27 баллов, 

математика (базовый уровень) – отметка «3» (7 баллов). Все выпускники 11-х классов по 

русскому языку набрали выше минимального количества баллов, с первого раза по 

математике (базовый уровень) получили отметку «2» Таюрская Алена и Шишлова Юлия  

(11 Б класс). Вышеуказанные выпускники пересдали экзамен по математике: на базовом 

уровне. 
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Наимено

вание 

предмета 

Всего 

выпуск

ников  

11 

класса 

Сдавали ЕГЭ 

по предмету 

Мин 

балл по 

предме

ту 

ниже 

нижнего 

порога 

равно 

нижнему 

порогу 

выше 

нижнего 

порога  

Сред

ний 

балл 

Успева

емост

ь, % 

Кол-

во 

в % Кол-

во 

в % Кол-

во 

в % Кол-

во 

в % 

Русский 

язык 

28 27 96,4 24 0 0 0 0 27 100 55 100 

Матема

тика баз 

28 25 89,3 3 2 7,7 4 15,4 19 73,1 4 100 

Матема

тика  

проф  

28 15 53,6 27 1 6,7 0 0 14 93,3 45 93,3 

Общест

вознани

е 

28  22 78,6 42 13 59,1 2 9,1 7 31,8 37 59,1 

Истори

я 

28  6 21,4 32 2 33,3 0 0 4 66,7 33 66,7 

Физика 28  11 39,3 36 0 0 0 0 11 100 44 100 

Биолог

ия 

28  2 7,1 36 2 100 0 0 0 0 28 0 

Информ

атика и 

ИКТ 

28 1 3,6 40 0 0 0 0 1 100 50 100 

 

Экзамены по выбору: Перевода в отметку результатов экзаменов не было. 

Рособрнадзором устанавливалось минимальное количество баллов, которое необходимо 

было набрать, чтобы экзамен был сдан: биология – 36 баллов, обществознание – 42 балла, 

история – 32 балла, физика – 36 баллов, информатика – 40. Наиболее популярными 

предметами для государственной итоговой аттестации за уровень среднего общего 

образования  оказались обществознание (22 человек), история (6 человек), физика (11 

человек). Из 14 выпускников, изучавших обществознание на профильном уровне, 13 

выпускников  (92,9%) сдавали по этому предмету ЕГЭ; из 14 выпускников, изучавших 

математику  на профильном уровне, 13 выпускников (92,9%) сдавали по этому предмету 

ЕГЭ. 

Сравнительный анализ за три года. 

Предмет 2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

Русский язык 54 

Самотис М.М. 

51 

Щерба И.В. 

55 

Самотис М.М.  

Математика 42 

Непомнящих В.Г. 

3,7/28 

Лапшакова О.С. 

Непомнящих В.Г. 

4/45 

Ташлыкова О.С. 

Обществознание 46 

Чивирева И.Е. 

42 

Чивирева И.Е. 

37 

Чивирева И.Е. 
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История 44 

Чивирева И.Е. 

33 

Чивирева И.Е. 

33 

Чивирева И.Е. 

Физика 34 

Алейников В.А. 

46 

Алейников В.А. 

44 

Алейников В.А. 

Биология 24 

Шейман О.В. 

27 

Шейман О.В. 

28 

Шейман О.В. 

Информатика и 

ИКТ 

62 

Мазий Е.А. 

42 

Марчук В.И. 

50 

Мазий Е.А. 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2015-2016 учебном году  средний балл по 

результатам экзаменов по русскому языку повысились  на 4 балла, по математике 

повыслись на 17 баллов, по обществознанию понизились на 5 баллов, по физике 

понизились на 2 балла, по информатики повысились на 8 баллов  по сравнению с 

прошлым учебным годом.       

Сравнительный анализ показывает по всем предметам средний балла по школе ниже 

среднего балла по области. 

Предмет  Средний балл по школе  Средний балл по области   

Русский язык 55 66,2 

Математика 4/45 4,1/47 

Обществознание 37 48,4 

История 33 43,5 

Физика 44 46 

Биология 28 48,1 

Информатика и ИКТ 50 53 

 

 

1.2. Кадры 

В 2015-2016 учебном году в школе работали  94  человек, из них педагогические 

работники (включая администрацию) – 59 человек, учебно-вспомогательный персонал – 3, 

обслуживающий персонал – 32 человек. Из педагогических работников, высшее 

образование имеют 43 человек (72,9%), среднее профессиональное – 16 человек (27,1%);  2 

человека обучаются в магистратуре. Имеют высшую квалификационную категорию – 9 

человек (15,3%), первую квалификационную категорию – 29 человека (52,7%), 

соответствие занимаемой должности – 5 (11,6%)  . Итак, имеют квалификационные 

категории – 42 педагогических работника, что составляет 76,3%. Анализ показал, что 

растет количество педагогов, повысивших свой квалификационный уровень. 

Наличие педагогических работников, имеющих государственные (ведомственные) 

награды: 

Сведения о награждении 
2015 - 2016 учебный год 

Количество  % 
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Значок "Отличник народного просвещения" 5 9,3 

Присвоено почетное звание "Почетный работник 

общего образования РФ" 11 20,4 

Почетная грамота МО РФ 5 9,3 

Благодарность МО РФ 2 3,7 

Почетная грамота и Благодарности министерства 

образования Иркутской области 4 7,4 

ИТОГО:  50,1 

 

Информация  

о  прохождении курсов повышения квалификации и  профессиональной переподготовки  

№  Наименование курсов  %  

1  Курсы по образовательным областям  100%  

2  Курсы по информационно – коммуникативным 

технологиям  

100%  

3  Курсы по инклюзивному (интегрированному) 

обучению  

100% (от необ. количества) 

4  Курсы по ФГОС НОО и ООО  100% (от необ. количества) 

5  Курсы классных руководителей  100% (от необ. количества) 

6  Профессиональная переподготовка членов 

администрации по направлению «Управление 

персоналом»  

100%  

 

Педагоги школы ежегодно принимают участие в различных мероприятиях 

муниципального, регионального и федерального уровней: 

 Участии педагогов  в конкурсах, олимпиадах, конференциях за первое полугодие 

 2015 – 2016 учебного года 

№ Название конкурса Форма участия Кол-во 

участников 

ФИО 

победителя, 

призера 

Примечание  

Международные 

1.  II Международный 

конкурс 

методических 

разработок «Мой 

лучший урок 2013 -

2014 учебного года» 

дистанционная 4   

2.  Международный 

фестиваль ПИА 

КРЕАТИВ 

дистанционная 3 Тыртышная 

Ольга Павловна 

Крысина 

Любовь 

Афанасьевна 

Дунаева 

Победитель 

Победитель 

победитель 
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Светлана 

Васильевна 

Всероссийские 

3.  I Всероссийский 

конкурс авторских 

программ  

дистанционная 1   

4.  II Всероссийский 

конкурс метод. 

разработок «Самый 

классный классный 

час» 

дистанционная 5   

5.  I Всероссийский 

конкурс «Лучший 

проект учебного 

года» 

дистанционная 1   

6.  ИНТЕРТЕХИНФОРМ  

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

дистанционная 3 Курегова 

Светлана 

Николаевна  

победитель 

7.  ИНТЕРТЕХИНФОРМ  

«Лучшая презентация 

к уроку» 

дистанционная 1   

8.  Праздники России: 

День матери 

дистанционная 1 Михайлова 

Елена 

Валерьевна 

победитель 

9.  Предразвитие.ру 

«Лучшая 

методическая 

разработка, 

посвященная Дню 

матери» 

дистанционная 1   

10.  Рассударики 

«Творческие работы» 

 

дистанционная 3 Тюрюмина 

Тамара 

Владимировна 

Сидоревич 

Светлана 

Юрьевна 

Сидоревич 

Светлана 

Юрьевна 

Сидоревич 

Светлана 

Юрьевна 

Богданова Анна 

Владимировна 

Лауреат 

Дипломант 

Лауреат 

Победитель 

Лауреат 

Победитель  
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Богданова Анна 

Владимировна 

11.  Рассударики 

«Экология» 

«Фотография и 

видео» 

«Сценарии 

праздников» 

дистанционная 1 Сидоревич 

Светлана 

Юрьевна 

Лауреат 

Победитель 

лауреат 

12.  Рассударики 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

творчестве педагога»  

ИНТЕРТЕХИНФОРМ 

дистанционная 2   

13.  Рассударики 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание» 

дистанционная 1 Маркова Елена 

Геннадьевна 

лауреат 

14.  Рассударики «Школа» дистанционная  Маркова Елена 

Геннадьевна 

победитель 

15.  Рассударики 

«Здоровье-спорт» 

дистанционная 1 Маркова Елена 

Геннадьевна 

победитель 

16.  Рассударики «Сайт 

(блог, страница) 

дистанционная 1 Маркова Елена 

Геннадьевна 

лауреат 

17.  V Всероссийская 

НПК 

дистанционная 1   

18.  ПЕДМАСТЕРСТВО 

«Лучшая презентация 

к уроку» 

дистанционная 1 Баранова 

Наталья 

Васильевна 

лауреат 

19.  ПЕДМАСТЕРСТВО 

«Лучшая разработка 

урока» 

дистанционная 1 Баранова 

Наталья 

Васильевна 

лауреат 

20.  Талантоха 8 

«Мой фильм» 

дистанционная 1 Маркова Елена 

Геннадьевна 

Лауреат 

21.  Талантоха 8 

 «Фотография и 

видео» 

дистанционная 1 Маркова Елена 

Геннадьевна 

дипломант 

 

 Участии педагогов  в конкурсах, олимпиадах, конференциях  

за второе полугодие 2015 – 2016 учебного года 

№ Название конкурса Форма участия Кол-во 

участников 

ФИО 

победителя, 

призера 

Примечание  

Всероссийские 

1.  «Мои педагогические дистанционная 2 Дунаева Победитель 
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разработки» Светлана 

Васильевна 

Тыртышная 

Ольга Павловна 

победитель 

2.  «День открытых 

дверей» 

дистанционная 2 Дунаева 

Светлана 

Васильевна 

Тыртышная 

Ольга Павловна 

Победитель 

победитель 

3.  «Зимнее 

вдохновение» 

 1 Маркова Елена 

Геннадьевна 

победитель 

4.  «70-летию Великой 

Победы посвящается. 

Хроника основных 

событий: 1943 год» 

 1 Щипец Любовь 

Алексеевна 

победитель 

5.  Рассударики 

«Творческие работы» 

 7 Тыртышная 

Ольга Павловна 

Дунаева 

Светлана 

Васильевна 

Ерошенко 

Светлана 

Николаевна 

Наврова Нина 

Александровна 

Ерошенко 

Светлана 

Николаевна 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Победитель 

победитель 

6.  Научно-методическая 

конференция 

«Педагогическая 

технология и 

мастерство учителя» 

 2   

7.  ИНТЕРТЕХИНФОРМ 

«Лучший открытый 

урок» 

 2   

8.  ИНТЕРТЕХИНФОРМ 

«Лучший  урок с 

использованием 

ИКТ» 

 2   

9.  ИНТЕРТЕХИНФОРМ 

«Лучший  

педагогический 

проект» 

 2   

10.  «Мое портфолио»  1   
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11.  Рассударики 

«Путешествия, 

поездки» 

 1 Маркова Елена 

Геннадьевна 

победитель 

12.  Новые идеи  3 Тыртышная 

Ольга Павловна 

Черных Ольга 

Николаевна 

Дунаева 

Светлана 

Васильевна 

Победитель 

Победитель 

победитель 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение 

Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном уровне 

проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися. 

В школе имеются два современных компьютерных класса, локальная сеть, выход в 

Интернет. Все школьные кабинеты оснащены компьютерами. Имеются интерактивные 

доски: в кабинете математики, химии   и в кабинете начальной школы.  

  Для организации питания школьников и работников учреждения служит столовая 

на 90 посадочных мест. Приобретено новое оборудование для школьной кухни. 

Бесплатное питание было предоставлено 337 обучающимся.  

Для коррекции здоровья учащихся имеется: 

- медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с требованиями;  

- кабинет педагога - психолога; 

- кабинет социального педагога; 

- логопедический кабинет. 

Для развития двигательной активности школьников имеется: 

-спортивный зал; 

-спортивный зал для начальной школы (приспособленный);  

-стадион с  баскетбольной  площадкой, футбольным полем, полосой препятствия. 

Оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение образовательных программ по 

физическому воспитанию и проведение оздоровительных мероприятий. 

Школа оснащена всем необходимым спортивным инвентарём.   

Мебель в ряде кабинетов не отвечает требованиям СанПиН. Проводится плановая 

замена старой мебели в учебных кабинетах. Приобретена разноростовая мебель для 

учащихся начальных классов. 

Общий фонд библиотек общеобразовательных учреждений (экземпляров, 

ед.), в том числе: 

  21646 

- учебников                                                                                   8873    

- из них ветхих, подлежащих замене    378     

- учебно-методической литературы   1945 

- справочной и энциклопедической литературы   2618 

- художественной литературы   7832 

Приобретено в 2015-2016 учебном году и летом 2015 года (экземпляров, 

ед.), в том числе: 

   592 
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- учебников                                                                    590 

- учебно-методической литературы       2 

- справочной и энциклопедической литературы       0 

- художественной литературы       0 

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

- средства областного бюджета                                                       субвенция 190320.00 

- средства муниципального бюджета         - 

- внебюджетные средства,          - 

- средства родителей         - 

Оснащенность учебниками (% от потребности) на 01.09.2014г.       100% 

Потребность на 01.09.2014г (экз.), из них       

- учебников      0 

- справочной и методической литературы     112 

- художественной литературы     1000 

 

Состояния материально-технической базы на 01.06.2016 года 

 

Код Наименование 

Кол-во 

1 1101060491 ASM-63T Valberg сейф 44*38*63 41 кг Оекская СОШ 1 

2 012.4.0002 EB-S202 Epson проектор 1 

3 101250001 Автобус ПАЗ-32053-70 СХТ г/н А 853 ХН (КААЗ, Евро-3, сид, СХТ) Оекская СОШ 1 

4 101250002 Автобус ПАЗ-32053-70 СХТ г/н А 854ХН (КААЗ, Евро-3, сид, СХТ) Оекская СОШ 1 

5 000.1.2260 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Том10 Оекская СОШ 1 

6 000.1.2261 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Том11 Оекская СОШ 1 

7 000.1.2262 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Том12 Оекская СОШ 1 

8 000.1.2263 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Том13 Оекская СОШ 1 

9 000.1.2273 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Том14 Оекская СОШ 1 

10 000.1.2276 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Том15 Оекская СОШ 1 

11 000.1.2279 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Том16 Оекская СОШ 1 

12 1101060258 Ботаника 2 к-т дем. по биологии 18 табл, ФА1 лам. 1 

13 1101041220 Брошюровщик ellowes Starlet-90 Оекская СОШ 1 
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14 1101070310 В.М.Бояркин "География Иркутской области" Оекская СОШ 40 

15 000.1.2281 Вампилов. Столь долгое детство Оекская СОШ 1 

16 1101060477 Велотренажер ATEMI  Оекская СОШ 1 

17 11010480399 Верстак слесарный Оекская школа 1 

18 11010480678 Видеоприставка TOSHIBA SD-36VSR Оекская школа 1 

19 11010480679 Видеоприставка TOSHIBA SD-36VSR Оекская школа 1 

20 11010210107 Гараж Кирова 93а 1 

21 11010210011 Гараж Коммунистическая 2 1 

22 000.1.2283 Дети на дороге Оекская СОШ 1 

41 1101060480 Запрещающий знак  1 

42 1101060481 Запрещающий знак  1 

43 1101060482 Запрещающий знак  1 

44 1101060483 Запрещающий знак  1 

45 11010210013 Здание нач. школы (интернат) Оекская школа на 120 учащихся ул. 

Коммунистическая 

1 

46 11010210141 Здание начальной школы Турская НОШ Оекской СОШ 1 

47 11010210008 Здание Оекской школы ул. Коммунистическая 2 1 

48 1101060484 Информационный знак 1 

49 1101060485 Информационный знак 1 

50 1101060486 Информационный знак 1 

51 1101060487 Информационный знак 1 

52 1101060488 Информационный знак 1 

53 1101060489 Информационный знак 1 

54 1101060490 Информационный знак 1 

55 1101060491 Информационный знак 1 

56 11010480397 Калорифер 60 Оекская школа 1 

57 1101041405 Камера цифровая SONI (Турская НОШ) Оекская СОШ 1 

58 11010420003 Кафедра Оекская школа 1 

59 11010480400 Класс сельско-хозяйственный Оекская школа 1 

60 11010480410 Класс сельско-хозяйственный Оекская школа 1 

61 000.1.2284 Книга "Война-взгляд из XXI века" Оекская СОШ 1 

62 1101070310 Книга"Воздух любви и печали" Оекская СОШ 3 

63 1101070310 Книга"Лицом к свету" Оекская СОШ 3 

64 012.4.0009 Колонки MICROLAB SOLO 3C  дерево 1 
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65 1101060251 Комплект плакатов по математике для нач. школы (Зыковская НОШ) Оекская 

СОШ-c 

1 

66 1101060250 Комплект плакатов по окружающему миру (Зыковская НОШ) Оекская СОШ-c 1 

67 1101060249 Комплект плакатов по русс. языку (Зыковская НОШ) Оекская СОШ-c 1 

68 1101060259 Комплект таблиц по всему курсу биологии 120шт Оекская СОШ-С 1 

69 012.4.0004 Компьютер H4M30EA ACB HP 3500 1 

70 012.4.0013 Компьютер HP 3500 Pro 1 

71 11010489054 Компьютер HP Bundle 3500 Pro MT Pentium G640 1 

72 11010489055 Компьютер HP Bundle 3500 Pro MT Pentium G640 Оекская СОШ 1 

73 012.4.0007-1 Компьютер HP Bundle 3500 Pro MT Pentium G645, 4GB 1 

74 012.4.0007-2 Компьютер HP Bundle 3500 Pro MT Pentium G645, 4GB 1 

75 1101041406 Компьютер в сборе  (Турская НОШ) Оекская СОШ 1 

76 012.4.0004 Компьютер в сборе "Градиент" 1 

77 11010480626 Ксерокс Canon Оекская школа 1 

78 1101060118 Кушетка мед Оекская СОШ 1 

79 11010489056 Лазерное МФУ HP Laser Jet Pro M1132 1 

80 012.4.0001-1 Лазерный копир Taskalfa 180 1 

81 012.4.0001-2 Лазерный копир Taskalfa 180 1 

82 11010481034 Лицензионная операционная система Microsoft Windows XP Home Edition 1 

83 1101060030 Магнитола LG Оекская школа 1 

84 1101060031 Монитор Оекская школа 1 

85 11010480922 Муз.центр LG LM KW3930 Х Оекская шк 1 

86 012.4.0011 МФУ EPSON L210 (принтер/сканер/копир) 1 

87 1101060128 Мяч баскетбольный Molten № 7 Оекская СОШ 1 

88 000.1.8991 Набор склянок для раствора 250мл (с притертой пробкой)  1 

89 1101060246 Насос ручной Р-08/30 (Зыковская НОШ) Оекская СОШ 1 

90 012.4.0005 Ноутбук ASUS X55A-SX055R B970 1 

91 1101060260 Ознакомление с окружающим миром к-т 24табл. Оекская СОШ-С 1 

92 1101060261 Основы технологии швейного производства к-т плак.20шт 60*90. Оекская СОШ-С 1 

106 11010480190 Пианино "Енисей" Оекская школа 1 

107 11010480401 Пианино Оекская школа 1 

108 013.6.0026-1 Пожарная лестница 2 

109 013.6.0026-2 Пожарная лестница 1 

110 013.6.0026-3 Пожарная лестница 1 
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111 013.6.0026-4 Пожарная лестница 1 

112 000.1.2898 Пополнение библиотечного фонда-2012г-учебникиОекская   СОШ-с 1 

113 110107310 Пополнение библиотечного фонда 2009-учебники Оекская сОШ-с 1 

114 110107310 Пополнение библиотечного фонда 2009-худ.литература Оекская сОШ-с 1 

115 110107310 Пополнение библиотечного фонда 2010 года - Учебники Оекская СОШ-с 1 

116 1101070310 Пополнение библиотечного фонда 2011-учебники Оекская СОШ-с 1 

117 000.1.3744 Пополнение библиотечного фонда - 2012 (учебники) Оёкская СОШ-с 2 

118 110107310 Пополнение библиотечного фонда -учебники Оекская СОШ 166 

119 000.1.3238 Пополнение библиотечного фонда худ.литература-2012г-Оекская СОШ-с 1 

120 1101070310 Пополнение библиотечного фонда-Учебная литература 2007г.-Оекская    СОШ 1 

121 1101070310 Пополнение библиотечного фонда-Учебная литература 2010г.-Оекская   сош 1 

122 013.7.0001 Пополнение библиотечного фонда-учебники 2013 Оекская СОш 305 

123 012.7.0001 пополнение библиотечного фонда-учебники 2013 Оекская СОШ 211 

124 110107310 Пополнение библиотечного фонда-учебники -2009 Оекская СОШ-С 1 

125 110107310 Пополнения библиотечного фонда 2007 год Оекская  СОШ 1 

126 110107310 Пополнения библиотечного фонда - учебники 2010год Оекская СОШ-с 1 

127 1101048774 Принтер лазерный XEROX Phaser 3140 A4 Оекская СОШ 1 

128 000.1.2004 Программное обеспечение Оекская СОШ 1 

129 1101060170 Программное обеспечение Оекская СОШ 1 

130 012.4.0006 Проектор EPSON EB-W02 1 

131 012.4.0010 Проектор Epson мультимедиа  1 

132 1101060119 Ростомер мед.РМ Оекская СОШ 1 

133 1101060317 Скелет человека на подставке 170см Оекская СОШ-с 1 

134 11010210012 Склад хозяйственный (сарай) Оекская школа 1 

135 11010430047 Спортивные сооружения Оекская школа 1 

136 1101060479 Стенд по безопасности дорожного движения  1 

137 1101060315 Стенка гимнастич 2,6м 1 

138 11010430025 Стенка для метод.пособий Оекская школа 1 

139 11010430027 Стенка для метод.пособий Оекская школа 1 

140 110106310 Стенка для телевизора 2300*2300*450 с угловым элементом и секцией для сейфа  1 

141 11010430040 Стенка Оекская школа 1 

142 11010430024 Стенка Оекская школа 1 

143 11010430054 Стенка Оекская школа 1 
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144 1101060117 Стол 1-но тумбовый Оекская СОШ 1 

145 1101060121 Стол 2х полочн стекл. Оекская СОШ 1 

146 11010430048 Стол демонстрационный Оекская школа 1 

147 110106310 Стол директора 2100*1400*740 с хромированной ногой Оек сош-с 1 

148 1101060492 Стол для преподователя 2-х тум. ламин. ДСП 760*600*1500   1 

149 1101060493 Стол для преподователя 2-х тум. ламин. ДСП 760*600*1500   1 

150 1101060246 Стол для преподователя однотумбовый Оекская СОШ 1 

151 1101060247 Стол для преподователя однотумбовый Оекская СОШ 1 

152 1101060115 Стол компьют.однотумб.Оёкская шк 1 

153 1101060229 Стол компьютерный 90*60*75 Оекская СОШ-с 1 

154 110106310 Стол компьютерный 1650*1300*740 с выдвижной клавиатурой, кант Оек СОШ-С 1 

156 012.6.0003 Стол оф.4245 1 

158 013.6.0004 Стол офисный 4245(вахтеры) 1 

171 000.1.3591 Стул тройка Оекская СОШ 1 

172 000.1.3598 Стул тройка Оекская СОШ 1 

219 11010480680 Телевизор "Ролсен" Оекская школа 1 

220 1101041436 Телевизор Horizont 21 AF 42 тел-р (серебро) (Зыковская НОШ) Оекская СОШ 1 

221 11010489057 Телефон Факс Brother Fax-236S 1 

223 000.1.1909 Учебник Байкаловедение 6,7класс Оекская  СОШ 4 

224 110107310 Учебно-методическая литература Оекская школа 1 

225 11010480644 Фотокамера Оекская школа 1 

226 110107310 Художественная литература Оекская школа 1 

227 013.6.0029-1 Шкаф "Менеджер" высокий бук 1 

228 013.6.0029-2 Шкаф "Менеджер" высокий бук 1 

229 110106310 Шкаф для бумаг 2200*1400*350 ЛДСП фасады вкладные, в дерях замки,кант  1 

230 1101060494 Шкаф для одежды 2-створчатый  1 

231 11010430039 Шкаф для таблиц Оекская школа 1 

232 1101060495 Шкаф для учебных пособии 849*376*1835 1 

233 1101060496 Шкаф для учебных пособии 849*376*1835 1 

234 1101060497 Шкаф для учебных пособии 849*376*1835 1 

235 1101060498 Шкаф для учебных пособии 849*376*1835 1 

236 1101060248 Шкаф книжный (Зыковская НОШ) Оекская СОШ-c 1 

237 1101060120 Шкаф одноствор МКП Оекская СОШ 1 
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238 012.4.0008 Экран  Goldview 213*213 MW 1:1 настенный 1 

239 11010481214 Экран кабинета русского языка и литературы 1 

240 1101048564 Экран на треноге Da-Lite Versatol 213x213,белый матовыйОекская СОШ-с 1 

241 1101048565 Экран на треноге Da-Lite Versatol 213x213,белый матовыйОекская СОШ-с 1 

242 1101060069 Экран на треноге Оекская школа 1 

243 012.4.0012 Экран настенный ScreenMedia Economy 50*150 1 

244 012.4.0003-1 Экран настенный ScreenMedia Economy 180*180 1 

245 012.4.0003-2 Экран настенный ScreenMedia Economy 180*180 1 

246 11010480395 Электролобзик универсальный Оекская школа 1 

 

1.4. Инновационная деятельность 

Направления инновационной деятельности 

№ Наименование пилотной 

площадки 

Уровень реализации Нормативный акт 

1 Площадка по реализации 

Концепции развития 

непрерывного агробизнес - 

образования 

Региональная 

площадка 

Протокол решения 

областного совета №1\15 

от 26.01.2015 г 

2 Реализация инновационного 

проекта в сфере воспитания, 

социализации и неформального 

образования 

Региональная 

педагогическая 

площадка ОГАУ ДПО 

ИРО 

Приказ министерства 

образования Иркутской 

области №73 от 

16.10.2015 г 

3 Пилотная площадка 

Российского движения 

школьников в Иркутской 

области. 

Региональная 

площадка 

Приказ министерства 

образования Иркутской 

области № 567-мр от 

22.08.2016 г. 

4 Опережающее введение ФГОС 

ООО 

Муниципальная 

площадка 

Приказ УО №43\5 от 

08.04.2013 г 

5 Реализация курса «Начало 

прикладной информатики и 

робототехники». 

Муниципальная 

площадка 

Приказ УО №444 от 

16.06.2015 г 

 

1.5 Внеурочная деятельность 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации: кружки, 

студии, круглые столы, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования. Чередование учебной и 
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внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает её осуществление 

учителями и классными руководителями  начальных, средних  классов, 

библиотекарем,  педагогами предметниками, педагогами дополнительного 

образования, воспитателями групп продлённого дня. 

      Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

         Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд  задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

        В основной школе  -оптимизирование учебной нагрузки обучающихся-улучшение 

условий для развития ребенка-учет возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихсясоздание условий для полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровьяформирование коммуникативной, этнической, 

социальной компетентности школьников-формирование у детей социокультурной 

идентичностиразвитие личностных качеств на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей: гуманизма, любви, толерантностиразвитие творческого мышления 

                   В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и среднего общего образования  внеурочная 

деятельность в МОУ ИРМО «Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

организуется по основным направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно – нравственное, социальное и спортивно-оздоровительное.  

Общеинтеллектуальное направление  представлено кружками, проводимыми 

учителями начальных, средних классов классов. «Мир геометрии»   способствует 

расширению математических, в частности геометрических, знаний и представлений 

младших школьников, формированию графической грамотности и 

совершенствованию практических действий с чертёжными инструментами, 

ориентирован на обучающихся 2-х классов. «Я – исследователь», « Мир 

лекарственных растений» - курс, главной целью которого является трансформация 

процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка путём 

совершенствования его исследовательских способностей в процесс саморазвития 

будет проводиться в 4 а классе. «Математика и конструирование» в 1 б классе будет 

способствовать математическому развитию младших школьников: развитию умений 

использовать математические знания для описания и моделирования 

пространственных отношений, формированию способномти к продолжительной 

умственной деятельности и интереса к умственному труду. Курс «Занимательная 

математика» будет реализован в группах продлённого дня. Он направлен на обучение 

решению математических задач творческого и поискового характера.  Курс 

комплексного развития младших школьников в параллели  3-х классов позволит 

повысить психологическую культуру младших школьников. Технология, 

раскрывающая формы работы педагога с обучающимися  через обращение к разным 

сферам его психики – быстроте реакции, логическому мышлению, вниманию, памяти, 

воображению позволяет сформировать личностные, коммуникаттвные и регулятивные 

учебные действия.    

Кружок  «Юные инспектора дорожного движения» направлен на развитие природных 

задатков, способствующих успеху в социальном и профессиональном 

самоопределении детей 5-7-х классов. 
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       Общекультурное направление  представлено разнообразными кружками.  Один 

из них - «Герои сказок на экране» ориентирован на параллель 3-х классов и 

обучающихся 1 в класса. Программа  решает сразу две задачи. С одной стороны, она 

даёт возможность учителю начальных классов использовать киноискусство в работе 

по формированию читательской культуры, формировать и поддерживать интерес к 

чтению у тех детей, которые испытывают трудности с чтением и предпочитают ему 

зрительную информацию, не вызывающую у них никаких затруднений. С другой 

стороны, вдумчивая работа над литературным и аудиовизуальным  (экранным) 

текстом позволит скорректировать зрительскую культуру, внести в неё элементы 

вдумчивого, внимательного отношения к просмотру; развить внимание к звуко-

зрительной среде, к слову, к речи героев.  Программа «В мире книг» создаёт условия 

для углублённых знаний, полученных на уроках литературного чтения. Кружок по 

этой программе будет проводиться школьным библиотекарем 1 раз в  неделю для 

детей 1-2-х классов, 1 раз в  неделю для детей 3 – 4-х классов. Это направление 

представлено и такой формой деятельности как педагогическая мастерская «Народное 

декоративное искусство в проектной деятельности младших школьников» в 3-х  

классах и филиале д. Турская.  Программа рассчитана на приобщение детей к истокам 

культуры своего народа. Младшим школьникам даётся представление о тесном 

взаимодействии изобразительного искусства с жизнью, окружающей 

действительностью. Программа курса «Художественное творчество: станем 

волшебниками» направлена на развитие обучающихся 2-х классов  средствами 

художественного творчества, формирование прикладных умений и навыков. Кружок 

вокально-хорового направления «Соловушки», « Танцевальная радуга»  охватывают 

обучающихся с 1 по 7 классы. Цель  формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира, умение контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности; формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности.  

            Духовно-нравственное направление. Программа «Празднично-событийный 

цикл жизни школы» с 1 по 4 классы направлена на восстановление «базового» понятия 

праздника, позволяет ответить на вопрос о том, что же такое праздник в 

образовательном учреждении, в чём его функция и назначение, его основное 

содержание. Календарно-событийный цикл «больших» праздников задаёт форму 

идентичности, определяет характер большой исторической общности, к которой 

принадлежит человек. Благодаря включению детей в эти праздники может 

происходить приобщение к их истории, вхождение в неё. Время, отведённое на 

реализацию данной программы, учитывается в соответствии с календарным 

воспитательным планом. 

              Социальное направление реализуется программами «Моя первая экология» в 

1-4-х классах, «Азбука содержания животных»    в 5-х классах.  В 5-7 класса – « Моя 

экологическая грамотность», « Школьная республика», « Занимательная 

информатика». Для детей  создаются условия формирования ценностного отношения  

к природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры. 

             Спортивно-оздоровительное направление представлено программой кружка 

«Я – пешеход и пассажир» во всех классах в рамках должностных обязанностей 

классных руководителей (основная идея этого курса – формирование представлений о 

правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах). В 5-6-х классах  кружок « Экология общения», »показывает роль 

окружающей среды в воспитании и развитии личности, формирует понятие о здоровом 

образе жизни. Кружок «Танцевальная палитра» будут посещать обучающиеся с 1 по 4 

класс.   

         Предполагаемые результаты: 
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Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной 

жизни):приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового 

образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

1.6.Сотрудничество 

Расширяются социально-партнёрские связи с учреждениями района и г. Иркутска 

заключены договоры о сотрудничестве:   

№ п/п Партнеры  Форма взаимодействия Дата 

заключения 

договора 

1 МОУ ИРМО ДОД «ЦРТДЮ» Осуществление внеурочной 

деятельности в рамках 

дополнительных образовательных 

программ, утвержденных МОУ 

ИРМО ДОД «ЦРТДЮ», МОУ 

ИРМО ДОД «ДЮСШ»,  МОУ 

ИРМО ДОД «ДЮСШ» по 

направлениям: художественно-

эстетическое, культурологическое, 

научно-техническое, туристско-

краеведческое, физкультурно-

спортивное. 

 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

2 МОУ ИРМО ДОД «ДЮСШ» Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

3 МОУ ДОД ИРМО «СЮН» Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

4 Музей истории села Оёк Организация совместной учебно-

воспитательной, военно-

патриотической, 

профориентационной работы. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

5 МДОУ ИРМО «Оёкский 

детский сад» 

Организация совместной учебно-

воспитательной, военно-

патриотической, 

профориентационной работы. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

6 Муниципальное учреждение 

«Социально-культурный 

спортивный комплекс» 

Организация совместной учебно-

воспитательной, военно-

патриотической, 

профориентационной работы. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

7 Совет ветеранов с. Оёк Организация совместной учебно- Ежегодно 



 

   37 
 

воспитательной, военно-

патриотической, 

профориентационной работы. 

на 01.09. 

текущего 

года 

8 ДОО «Успех» Приобщение детей к 

общешкольным ценностям, 

развитие творческой 

индивидуальности учащихся. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

9 МУК МРБ  Иркутского МО 

РДБ 

Организация совместной учебно-

воспитательной, военно-

патриотической, 

профориентационной работы. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

10 ПО «Хлебокомбинат» Организация совместной учебно-

воспитательной, военно-

патриотической, 

профориентационной работы. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

11 ПО «Сибиряк» Организация совместной учебно-

воспитательной, военно-

патриотической, 

профориентационной работы. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

12 Музыкальная школа с. Оёк Сотрудничество сторон в сфере 

профориентационной, 

образовательной, научной и 

методической деятельности. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

13 ОГОУ НПО ПУ - 60 Организация совместной учебно-

воспитательной, военно-

патриотической, 

профориентационной работы. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

14 НОУ СПО «Байкальский 

колледж права и 

предпринимательства»  

Сотрудничество сторон в сфере 

профориентационной, 

образовательной, научной и 

методической деятельности. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

15 НОУ СПО «Колледж 

управления и 

предпринимательства» 

Совместная деятельность по 

проведению профориентационной 

работы, по организации 

воспитательных мероприятий, по 

созданию профильных классов, по 

обмену опытом. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

16 Ир.ГУПС Организация совместной 

деятельности по довузовскому 

образованию учащихся с целью 

углубления теоретической и 

практической подготовки 

школьников, совершенствования 

профориентационной работы среди 

учащихся. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

17 БГУ Организация совместной 

деятельности по довузовскому 

образованию учащихся с целью 

углубления теоретической и 

практической подготовки 

школьников, совершенствования 

профориентационной работы среди 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 
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учащихся. 

18 Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования 

Сотрудничество сторон в сфере 

профориентационной, 

образовательной, научной и 

методической деятельности. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

19 ИрГАУ Сотрудничество сторон в сфере 

профориентационной, 

образовательной, научной и 

методической деятельности. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

 Восточно-Сибирский 

институт экономики и права 

Сотрудничество сторон в сфере 

профориентационной, 

образовательной, научной и 

методической деятельности. 

Ежегодно 

на 01.09. 

текущего 

года 

 

1.7. Реализованные программы и проекты 

В рамках реализации программы развития школы «Школа личностного роста» 

(2010 – 2016 гг.),  предусматривающей возможность реализовать свои потенциальные 

возможности обучающихся, обладающим различными способностями: одарённые дети, 

дети со средними показателями интеллектуального развития и дети, нуждающиеся в 

коррекционно – развивающем обучении,  в школе созданы и существуют по сегодняшний 

день классы разного уровня: универсальные классы,  класс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  класс углубленного изучения отдельных предметов - 

математики (алгебры),  классы социально-экономического профиля. 

Школа участвует в международном конкурсе  «Зеленый флаг», региональном и 

муниципальных экспериментах в апробации учебных программ по изучению Байкала. 

Опыт работы представляется  на международной экологической конференции  и  

областной научно-практической конференции  в рамках  ежегодного образовательного 

форума района и области. 

Таким образом, школа имеет многолетние традиции с сфере сотрудничества с 

образовательными организациями разного уровня (дошкольное, среднее, высшее  и 

дополнительное образование), учреждениями разных ведомств и социальными 

партнерами, что будет способствовать эффективной реализации новой Программы 

развития. 

 

 


