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1. Общая характеристика  образовательного учреждения 
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное казенное  учреждение «Катарбейская средняя общеобразовательная школа» 

1.2. Юридический адрес 665155, Россия,   Иркутская область, Нижнеудинский  район,_ 

с.Катарбей, улица Советская, 78 

1.3. Фактический адрес 

665155, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, с.Катарбей, ул. Советская, 78; 

665155, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеудинский район,  д. Бородинск, ул, 

Партизанская,18; 

665155, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеудинский район, д.Орик, 

пер.Центральный , 2; 

  (при наличии нескольких площадей, на которых ведется образовательная деятельность, 

указать все адреса) 

Телефоны _35-1-21, 35-1-80       Факс - нет 

E-mail_ katarbey@mail.ru  

1.4. Банковские реквизиты_ р/с  40204810600000000386   ГРКЦ  ГУ  Банка России по 

Иркутской области  г.Иркутск,    БИК  042520001,   КПП 383501001,  ИНН  3835051219, 1.5. 

Учредители_ Администрация муниципального  района муниципального образования 

«Нижнеудинский__район»         665 106 Россия, Иркутская область, г.Нижнеудинск, 

ул.Октябрьская,1 

1.6.Организационно-правовая форма  Муниципальное  учреждение  

1.7.Свидетельство о государственной регистрации права_38 № 001079874  17 октября 2002 

года, выдано  Межрайонной инспекцией МНС России №4 по Иркутской области  ОГРН 

1023801892267 

1.8.Лицензия № 0000555   серия_38Л01_от_07.11.12 года   Регистрационный № 5694  

Лицензия  выдана бессрочно  

Образовательные программы:  

1. Начального общего образования,  в том числе программа специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

2. Основного  общего  образования,  в том числе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья;  

3.  Среднего (полного) общего образования; 

4. Дополнительные образовательные программы: 

- физкультурно-спортивной направленности; 

- художественно-эстетической направленности; 

         - туристско-краеведческой направленности 

  5.  Профессиональные программы: 

         - Тракторист категории «С»; 

 

1.9_ Свидетельство о государственной аккредитации_серия  38 А01    0000356  от_30. 05. 

2013 года   регистрационный   № 2310  _действует до 30 декабря 2015 года 

Образовательные программы:  

1. Начального общего образования,  в том числе программа специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вида) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

2. Основного  общего  образования,  в том числе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вида) для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья;  



3.  Среднего (полного) общего образования; 

4.  Профессиональные программы: 

         - Тракторист категории «С»; 

 

1.10.Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и других 

подразделений вне головной организации: 

1.10.1.Полное наименование_ 1. структурное подразделение  Бородинская начальная  

общеобразовательная школа Муниципального казенного учреждения Катарбейская средняя 

общеобразовательная школа   

2. структурное подразделение  Ориковская  основная    общеобразовательная школа 

Муниципального казенного учреждения   Катарбейская средняя общеобразовательная школа 

1.10.2.Фактический адрес (филиала, структурного подразделения)_ 665155, Российская 

Федерация,Иркутская  область,   Нижнеудинский район,  д. Бородинск,  ул., Партизанская, 

18; 

665155, Российская Федерация,Иркутская  область,   Нижнеудинский район,  д.Орик,  ул., 

Центральная , 2; 

 1.11.Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения образовательной деятельности 

                                      Количество обучающихся по школе: 
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Администрация общеобразовательного учреждения 

 

 Директор   Евтющенко Галина Васильевна, 35-1-21 

 Заместители директора: 

Криворотова Ольга Владимировна,  зам. директора по УВР ,     35-1-21 

Ковенькина Елена Николаевна _ зам директора по ВР   , 35-1-21 

Ращупкина Галина Васильевна , зам директора по УВР Ориковской ООШ 35-1-80 

 

2. Особенности образовательного процесса 
         Основная образовательная программа начального общего образования МКУ 

Катарбейской СОШ (в том числе структурных подразделений Ориковской ООШ, 

Бородинской НОШ)  разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. 

№ 373) к структуре основной образовательной программы, на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и учета возможностей УМК  

«Школа России». 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


         Основная образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих 

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития МКУ Катарбейской СОШ (в том числе структурных 

подразделений Ориковской ООШ, Бородинской НОШ).  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКУ Катарбейской 

СОШ (в том числе структурных подразделений Ориковской ООШ, Бородинской НОШ)   

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования МКУ 

Катарбейской СОШ (в том числе структурных подразделений Ориковской ООШ, 

Бородинской НОШ), а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

1. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

5. программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

1. учебный план начального общего образования; 

2. план внеурочной деятельности; 

3. систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план общего образования и план внеурочной деятельности МКУ 

Катарбейской СОШ (в том числе структурных подразделений Ориковской ООШ, 

Бородинской НОШ)   являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Дополнительные образовательные услуги учреждение не оказывает. 

В Катарбейской СОШ изучается немецкий язык, в Ориковской и Бородинской НОШ – 

английский язык. 

        Внеурочная деятельности обучающихся 1-4 классов организуется через  реализацию 

программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы в режиме 

концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут 

иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, конференции, соревнования, 

поездки и походы по культурно-историческим  местам города Нижнеудинска, села Катарбей 

и близлежащих сел;  включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 



являются частью воспитательной системы школы (например, концерты ко дню учителя и 

дню мамы, новогодний карнавал, праздники посвящённые Дню защитников Отечества и 8 

марта, конкурс ледяных фигур, праздник «Честь школы» и др.).; 

использование ресурсов учреждений дополнительного образования (сельская библиотека) в 

рамках функциональных обязанностей классного руководителя 

 Реализация основной образовательной программы осуществляется через учебную, 

внеурочную деятельность и дополнительное образование, в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей. 

 Обучающиеся 1 -4  класса обучаются по учебно-методическому комплексу «Школа России. 

Компонент МКУ  Катарбейской СОШ на I уровне обучения по результатам опроса 

родителей представлен занятиями по выбору: 

2 -4класс: 

Ф-в «Введение в народоведение», который способствует приобщению к глубинному 

наследию, знакомству с нравственным и эстетическим богатством традиционной культуры, 

формированию осознанного патриотического чувства. 

Ф-в «Детская риторика» обучает умелой искусной речи.   

          Компонент образовательного учреждения на II уровне обучения на основании 

анкетирования обучающихся  представлен  

обязательными предметами 

7 класс: 

 «Старт в химию»  (пропедевтический курс). 

К данному предмету разработана рабочая программа на 2 часа. Предмет введён в связи с тем 

, что в течении 3 последних лет увеличилось число выпускников поступающих в ВУЗы  

политехнической направленности. 

занятиями по выбору:    

5 - 6класс:,  

 Ф-в «Школьная риторика» обучает умелой искусной речи. Занятие по причине малой 

наполняемости классов проводится в классе – комплекте. 

5 класс  

 Э.К. «Удивительное рядом» который способствует приобщению к природным 

богатствам  своей малой Родины, знакомству с нравственным и эстетическим 

богатством традиционной культуры, формированию осознанного патриотического 

чувства. К данному предмету разработана рабочая программа на 1 час  для 

проведения практических работ   с использованием краеведческого материала и 

выполнения практических работ на местности.  

6 класс: 

 Краеведческий подход при изучении  курса «Биология. 6 класс. Живой организм» по 

линии Н.И. Сонина. 

К данному предмету разработана рабочая программа на 1 час  для проведения практических 

работ   с использованием краеведческого материала и выполнения практических работ на 

местности.  

7 класс: 

 Э.К «Мой край», который способствует приобщению к глубинному наследию своей 

малой Родины, знакомству с нравственным и эстетическим богатством традиционной 

культуры, формированию осознанного патриотического чувства. 

 Э.К.  «Цветы на школьном дворе», который имеет практическую направленность  и 

предусматривает результат работы – цветы, выращенные на школьном дворе, 

эстетическое, патриотическое воспитание 

8 класс:  

 Э/к «Тождественные преобразования выражений» (математика). На занятиях  

будут рассмотрены тождественные равенства и неравенства выражений, свойства числовых 

и тождественных неравенств, а также применение тождественных преобразований к 

решению задач и исследованию выражений. 



 Э/к «Развивайте дар речи. Сочинения разных жанров». Цель данной программы - восполнить 

пробелы в обучении сочинению, реализовать интерес к творчеству, показать школьникам 

роль и место текстов  (сочинений) в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

 Э/к «Ценности и смыслы профессиональной карьеры» осмысление ценностей и смыслов 

перспектив собственной трудовой и профессиональной деятельности, принятия или 

непринятия бытующих в общественном сознании стереотипов профессиональной 

успешности. 

 Э.К. «Магия красоты» -позволяет обсудить вопросы об истинной красоте человека, помочь 

подросткам обрести уверенность в себе, научить воспринимать здоровье, как ценность. 

9 класс: 

 Э/к «Учись писать грамотно. Трудные случаи правописания» Цель курса - обобщить 

полученные знания по правописанию за курс 5-8 классов, активизировать внимание 

обучающихся к собственной письменной речи. В программе особое внимание уделяется 

трудным случаям правописания. 

 Э/к « Хоть и заглядывал я в старь в академический словарь»   служит для расширения 

кругозора обучающихся, развивает навыки работы со справочной литературой , 

исследовательской деятельности. 

 Ор/к «Человек: психология и профессия», «Превентивная медицина». Цель – осмысление 

ценностей и смыслов перспектив собственной трудовой и профессиональной деятельности, 

принятия или непринятия бытующих в общественном сознании стереотипов 

профессиональной успешности. 

 Э/к «Геометрия окружности», « Секреты модуля» поддерживает изучение основного курса 

математики; направлен на систематизацию знаний, реализацию внутрипредметных  связей . 

К данным  курсам  разработаны  рабочие программы по  0,5 часа . 

 Э/к  « История отечественной физики»  помогает насытить школьный курс физики яркими 

историческими фактами, представить основные понятия  и законы физики  в их развитии. 

По причине малой наполняемости классов для организации групповой, проектной 

деятельности, в Катарбейской школе  на уроки музыки, ИЗО, технологии , физкультуры  

объединены 7 и 8 класс, а в Ориковской школе 5 и 6 классы. 

В  5,7,9 классах есть обучающиеся занимающиеся в общеобразовательных классах по учебному  

плану специальных коррекционных классов 8 вида для детей с ОВЗ (Приложение 6) . РУП 

специальных (коррекционных) классов  VIII вида для детей с ограниченными возможностями 

здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений предусматривает девятилетний 

срок обучения, как наиболее оптимальный для получения общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимой для социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный 

процесс организуется в режиме 6-дневной учебной недели.  На второй ступени продолжается 

обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность. Профиль трудового обучения («Сельскохозяйственный 

труд»  Программы СКО  8 вида , 5-9 класс , под редакцией В.В. Воронковой  М: Владос 2010 г.) 

определён  с учетом территориальных условий, потребности в рабочих кадрах, возможностей 

трудоустройства выпускников, продолжения обучения в группах начального профессионального 

образования. Образовательный процесс для обучающихся с ОВЗ VIII вида организуется по 

программам специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида  с 

корректировкой в соответствии с образовательными целями и организационно-педагогическими 

возможностями образовательного учреждения (наличием квалифицированных кадров, 

достаточной материально-технической базы образовательного учреждения и т.д.). 

Образовательный процесс организуется в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, основного общего образования. В целях сохранения единого образовательного 

пространства образовательного учреждения  осуществляется  интеграция  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду (проведение 

совместных занятий, воспитательных, спортивных мероприятий, кружковой работы, досуговой  

деятельности, и др.). Также предусмотрено  проведение консультаций специалистов для семей, 



воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья по проблемам особенностей 

психо-физического развития и воспитания. 

                                    Управление качеством образования 

05.07.2011 года в структуру управления школы на стратегический уровень управления 

введён Управляющий Совет школы.  

Управляющий Совет создан с целью  создания в общеобразовательном учреждении 

эффективных условий организации образовательного процесса и решает следующие задачи: 

- привлечение дополнительных финансовых  средств  для  улучшения МТБ; 

- определение основных направлений развития учреждения.  

В состав Управляющего Совета  вошли представители родительского, педагогического, 

ученического сообщества и кооптированные члены.  

Управляющий Совет школы состоит из 9 человек: 

- родители (законные представители) – 3 – человека; 

- работники общеобразовательного учреждения – 3 человека; 

- обучающиеся – 1 человек; 

- представитель учредителя – 1 человек; 

- представители общественности (кооптированные члены) – 1 человек. 

Компетенция Управляющего Совета: 

-  утверждает программу развития учреждения; 

- принимает Устав школы,  изменения и дополнения к нему. 

Согласовывает: 

-  основную образовательную программу; 

-  годовой календарный учебный график; 

-  режим работы школы. 

Принимает решения: 

-  о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся; 

-  об исключении обучающегося из учреждения. 

Содействует привлечению внебюджетных средств. 

Рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса. 

Оказывает содействие в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

учреждении. 

Вносит руководителю предложения в части: 

-  развития воспитательной работы в учреждении; 

-  выбора учебников; 

-  создания условий для организации питания, медицинского обслуживания. 

Для подготовки материалов к заседаниям Совета,  выработки проектов решений созданы 

постоянные комиссии:  

- учебная комиссия;  

- финансово-экономическая комиссия;  

- культурно-массовая комиссия; 

- правовая комиссия. 

В рамках этих комиссий организована работа по всем направлениям деятельности школы. 

Организация учебно-воспитательного процесса, решение поставленной цели  

реализуется  на практике через структуру управления:  

-определён состав органов, реализующих функции управления развитием и их 

взаимоотношения; 

-разведены полномочия за выполнение этих функций; 

-отработан организационный механизм; 

-идёт развитие горизонтальных связей и форм государственно-общественного управления; 

-соблюдена логика сочетания принципов единоначалия и самоуправления; 

-представлен ученический блок.  

Административное управление осуществляет директор школы. 



Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий Совет, Педагогический совет, Собрание 

трудового коллектива, общешкольное родительское собрание и  школьное ученическое 

самоуправление. 

Заместители директора реализуют прежде всего оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции. Основные направления деятельности школы 

обсуждаются и реализуются на четырех уровнях: стратегическом, тактическом, 

деятельностном  и информационном 

1-й уровень - стратегический. Учредитель, Управляющий Совет и администрация школы 

ежегодно обсуждают и решают вопросы развития, материально-технического и финансового 

обеспечения образовательного процесса Катарбейской школы.  

2-й уровень – тактический: педагогические советы; еженедельные административные 

планерки; школьное ученическое самоуправление, заседания родительского комитета.   

Одной из основных задач педагогического коллектива является изучение продуктивного 

опыта коллег и выработка общих подходов к разработке и внедрению педагогических 

технологий, обеспечивающих достижение образовательных стандартов, обсуждаются 

вопросы курирования образовательных областей, обсуждение итогов внутришкольного 

контроля за уровнем преподавания, работа с педагогами школы на основе последовательного 

анализа их деятельности.  

Совещания при директоре : 

Проводится ежемесячно, рассматриваются вопросы по выполнения «Всеобуча», 

успеваемости, качества обучения, воспитания, охраны труда и техники безопасности,  

здоровьясбережения,  планирование и анализ общешкольных мероприятий. 

Школьное ученическое самоуправление. Обсуждает , планирует вопросы организации 

учебной и досуговой деятельности учащихся, выполнения правил для учащихся  школы.  

Проводит заседания по плану.  

Еженедельные административные планерки.  

Традиции коллективного анализа проблем, определения приоритетов, координации работы 

служб и подразделений школы - все это и еще многое другое стоит за этой формой 

управления. Родительский комитет обсуждает вопросы организации учебного процесса, 

контролирует качество питания детей, проводят рейды, оказывают помощь в проведении 

классных, общешкольных мероприятий, ремонте школы. 

3-й уровень - деятельностный.  

Ведется постоянное совершенствование работы методических объединений педагогов, 

расширяются их функции, действеннее становится участие в управлении (в частности, в 

проблеме расстановки кадров, организации внутришкольного контроля, в том числе 

методами взаимопроверки с коллективным анализом результатов). В результате контроль 

стал более действенным, более оперативно обсуждаются его итоги и принимаются меры по 

ликвидации замечаний 

4-й уровень – информационный: 

 информационные стенды ; 

 система диагностики - информация по обработке, обобщению результатов 

исследований, контроля за образовательным процессом обсуждаются в коллективе;  

 издание информационных бюллетеней играет важную роль в создании единого 

информационного пространства школы, развитии творчества учащихся и педагогов, в 

воспитании гордости за успехи своей школы.  

 еженедельные общешкольные линейки -  проводит школьное ученическое 

самоуправление 

Сайт ОУ – информация об ОУ  и его деятельности помещена на сайте школы 



Контроль в школе осуществляется в соответствии с Положением  о внутришкольном 

контроле, которое   разработано в соответствии с Законом «Об образовании РФ»,   

Инструктивным письмом МО РФ от 11.06.98 № 33 «Об инспектировании в системе 

Министерства общего и профессионального образования РФ», Письмом МО РФ от 

10.09.1999 № 22-06-874 «Об обеспечении инспекционно-контрольной деятельности». 

I.      Задачи: 

- Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования, 

нормативных документов органов управления образования разных уровней и решений 

педсоветов школы; 

- Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

- Анализ и экспертная оценка эффективности деятельности педагогического коллектива; 

- Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций; 

- Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

II. Содержание контроля: 

 - Выполнение Закона РФ «Об образовании» в части обязательности основного общего 

образовании; 

-  Использование методического обеспечения в образовательном процессе; 

- Реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов, соблюдение 

утвержденных учебных графиков; 

- Ведение школьной документации (планы, классные журналы, дневники и тетради 

учащихся, журналы внеурочной деятельности и т.д.); 

- Уровень знаний, умений и навыков обучающихся, качества знаний; 

- Соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 

школы; 

- Соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и 

текущего контроля их успеваемости; 

- Работа  методических объединений, библиотеки; 

- Реализация воспитательных программ и их результативность; 

- Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся; 

    - Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса; 

- Исполнение принятых коллективных решений, нормативных актов; 

- Контроль за состоянием УМК; 

- Выполнения требований санитарных правил; 

III.    Виды ВШК: 

-  По масштабу целей, по этапам процесса, по времени направленности, по частоте 

проведения, по широте контролируемой области, по организационным формам, по объекту 

IV. Формы ВШК 

- Персональный (имеет место как при тематическом, так и при фронтальном виде 

контроля); 

Классно-обобщающий (фронтальный вид) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Условия образовательного процесса 

1.Социально-техническое и медико–социальное обеспечение 

 

Медицинское обслуживание осуществляется , мед.кабинета – нет, комната S=10,7 м
2
 договор 

с МУЗ ЦРБ  Катарбейская амбулатория от 01.09.2013г. 

 

Используемые помещения, уровень их оборудования  для программ 

физкультурно-спортивной направленности 

 
Помещения, их площади Оборудование помещений 

Спортивный зал  (S=157 кв.м) Скамья для пресса, мат спортивный – 5 шт., стенка гимнастическая, 

батут спортивный -2 шт., беговая магнитная дорожка – 2 шт., брусья 

гимнастические, велосипед магнитный, велотренажер механический – 
5 шт., перекладина гимнастическая. 

Снарядная  (S=25 кв.м) Конь гимнастический, министадион, мост гимнастический, лыжи, 

мячи. 

          

Физкультурные и спортивные площадки на воздухе 
Площадки и др. Оборудование   

Спортивная площадка  (S= 810 м
2
) Pукоход -1, турник -4, полоса препятствий, детский игровой 

комплекс – 1, бум – 1, змейка – 1. 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 
Тип техники Год установки Где установлен Кем используется 

Pentium I  
Pentium IV 

 Pentium IV 

Pentium I  
 

2001 
2007 

2007 

  

Компьютерный класс 
Компьютерный класс 

Библиотека 

Лекционный класс 
   

Обучающиеся, педагоги 
Обучающиеся, педагоги 

Обучающиеся, педагоги, библиотекарь 

Обучающиеся, педагоги, библиотекарь 

 

Тип строения 

(типовой 

проект, 
приспособлен

ное, иное), 

фактический 
адрес 

строений, 

занятых под 
образователь

ный процесс 

Общая площадь 

ОУ, занимаемая 

согласно 
экспликации 

Вид помещений (кабинеты, аудитории лекционные, 

для практических 

занятий, лаборатории, актовые и физкультурные залы) 
социально-бытового и иного назначения 

Здание 

школы 
(типовой 

проект); 

Адрес: 
Иркутская 

область, 

Нижнеудинск
ий район, с. 

Катарбей, ул. 
Советская, 78 

S=2518,4 м
2
 Начальные классы 4 шт., площадь 196,1 м2 

Кабинет немецкого языка 1 шт., площадь 53,7 м2 

Кабинет математики 1 шт., площадь 53,7 м2 

Кабинет физики 1 шт., площадь 72,3 м2, лаборатория 17,1 м2 

Кабинет химии 1 шт., площадь 72,3 м2, лаборатория 2 шт., площадь 34,8 м2   

Кабинет русского языка 2 шт., площадь 53,7 м2 

Кабинет географии 1 шт., площадь 72,3 м2, лаборатория 17,4 м2 

Кабинет истории 1 шт., площадь 53,7 м2 

Кабинет информатики 1 шт., площадь 53,7 м2 (локальная сеть 11 машин,  

выход в INTERNET  с 11 учебных мест) 

Библиотека с читальным залом 1 шт., площадь 69,1 м2 

Кабинет обслуживающего труда 1 шт., площадь 72,3 м2 

Спортивный зал с душевой и снарядной 1 шт., площадь 288,84 м2 

Музей 2 шт, площадь 36 м2 

Мастерская с подсобными помещениями 1 шт., площадь 117,9 м2 

Актовый зал 1 шт., площадь 90,7 м2 

Столовая с подсобными помещениями и кухней 1 шт., площадь 209,5 м 2 

 



Дополнительное оборудование 
 

Наименование Характеристика            Кол-во         Производитель 

Модем SkyedgeTM  1 Gilat 

Сканер+принтер+ксерокс HP 113111 
Canon LaserBase MF 3110 

1 
1 

Китай 
Китай 

Принтер  HP LaserJet 1010 

Epson Stylus C43SX 
  

1 

1 
 

Китай 

Hungare 

Мультимедийный проектор LG SVGA 

Acer XD 1150 

2 

1 

Китай 

Китай 

DVD XORO HSD 3100 
LG 

 

1 
1 

Китай 
Индонезия 

Интерактивная доска HITACHI 1 Китай 

Акустическая система SVEN 1 Китай 

Телевизор LG 

TECHNO 

1 

1 

Индонезия 

Россия 

Видеодвойка DAEWOO 1 Корея 

Видеокамера JVC 1 Китай 

 

Другие  средства ТСО  графопроектор-1, аудиомагнитофоны-3, цифровой фотоаппарат – 

1, диктофон – 3,  кабинет для начальной школы MimioView            

Использование  ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ (виды работ): 

исследовательская деятельность, учебные занятия, кружковая работа, внеклассная работа по 

предметам, подготовка к конкурсам, смотрам, презентациям, олимпиадам, конференциям, 

собраниям, совещаниям, для проведения классных часов, библиотечных уроков, в 

аналитико-диагностической деятельности  
 

БИБЛИОТЕКА Количество  

Площадь библиотеки: 69,1 м
м 

Принимаемая из расчета не менее 0,6 м
2
 на одного обучающегося 

1 

В т.ч. читальный зал на 15 мест 1 

Общий книжный фонд, в том числе: 

- учебники 

- энциклопедическая и художественная литература 

- словари 

Медиатека 

 

14890 

2464 

12348 

75 

450 экземпляров 

 

Кадровый состав. 
В 2013/2014 учебном году  педагогический состав школы:   21  учитель , 1 воспитатель интерната.. 

Наблюдается тенденция к повышению квалификации педагогов. Основу коллектива составляют 

педагоги со стажем работы от 15 до 35 лет. Высок процент педагогических работников школы, 

отмеченных правительственными и ведомственными знаками отличия:  

  - Знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 3 человека;  

-  Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 5 человек;. 

-  Удостоены медали «Ветеран труда»   -  7 человек,  

-  Благодарностями областными и почетными грамотами  -7 педагогов   за плодотворную работу с 

детьми . 

             В школе работают методические объединения:  

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

(Руководитель М/О – Шкелева Н.Н.) - 4 человека , 

Методическое объединение учителей математики, физики и информатики -  

(Руководитель М/О- Уколова Е.В.) -5 человек . 

Методическое объединение естественно-научного и обществоведческого цикла  

( Руководитель  М\О Хоровенько Е.М.) 4 человека 

.Методическое объединение учителей начальных классов 



 (Руководитнль М\О Корчагина Н.Н.). - 5человек . 

               Секция классных руководителей.   Руководитель   М/О-Ковенькина Е.Н. 
Достаточное внимание педагоги уделяют самообразованию и повышению квалификации  11 

педагогов – 52% прошли курсовую подготовку. Пройдена курсовая подготовка воспитателем 

интерната. 

 

                 Курсовая подготовка педагогов МКУ Катарбейской СОШ 

 
Ф.И.О. 

учителя 

Предме

т 

Образо

вания 

Прохождение 

курсовой 

переподготовки 

(где,когда) 

Тема курсовой переподготовки 

Евтющенко  

Г.В. 

Матема

тика 

высшее  

педагог

ическое 

ИПКРО2008, 

ИПКРО2009г. 

Современный образовательный менеджмент 

Организация инновационной деятельности вОУ 

Ковенькин

а Е.Н. 

начальн

ые 

классы 

среднее  

специал

ьное 

ВСГАО 2011 

 

ИРО 2012 

Стандарты второго поколения .ФГОС НОО  и его реализация в 

различных образовательных областях 

Современные специальные технологии.Организаци образовательного 

процесса с использованием программно-аппаратных средств 

Криворото

ва О.В. 

Истори

я,общес

твознан

ие 

высшее 

педагог

ическое 

ИПКРО 2010 

 

ИПКРО 2011 

 

ИРО2012 

БГУЭП 2013 

ИПКРО2014 

Intel  -  обучение для будущего : Базовый курс,  

компьютерные технологии 

Реализация концепции новых образовательных стандартов 

 в историко-обществоведческих курсах 

Менеджмент организации. Менеджмент  в образовании (720 часов) 

Компьютерная грамотность 

ФГОС ООО 

Мироненк

о О.Н. 

русский 

язык 

литерат

ура 

высшее   

ИПКРО 2011 

 

ИПКРО 2012 

ИРО 2013 

 

 

Преподавание русского языка и литературы в свете современных 

требований к обучению и воспитанию школьников 

ОРКСЭ 

Подготовка к ГИА 

Хоровеньк

о Е.М. 

Химия  

биологи

я 

высшее 

педагог

ическое 

БГУЭП 2013 

 

БГУЭП 2014 

 

ИКТ и преподавание биологии в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения 

ИКТ и преподавание химии в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения 

Уколова 

Е.В. 

Матема

тика, 

географ

ия 

высшее 

педагог

ическое 

ИПКРО 2010 

ИРО2012 

Современные проблемы коррекционно – развивающего обучения 

ЭОР в преподавании географии. 

Евтющенк

о Н.И. 

математ

ика 

высшее  

техниче

ское 

Дистанционные 

курсы г.Москва 

2009 

ИПКРО 2011 

ИПКРО 2013 

 

Основы веб  – дизайна и школьного «сайтостроительства» 

 

 

Внедрение пакета СПО 

Компьютерная грамотность 

 

Ковенькин 

Р.А. 

Проф. 

обучен

ие 

среднее 

профес

сион. 

ИРГТУ  2010 

БГУЭП 2013 

ОТ и ТБ  при перевозках 

Компьютерная грамотность 

 

Черных 

И.И. 

Физкул

ьтура 

Средне

е 

специал

ьное 

ИПКРО 2012 

 

 

БГУЭП 2013 

Формирование современного уровня культуры и безопасности на 

уроках ОБЖ, внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС  

второго поколения 

Организация занятий физической культуры с элементами ЛФК 

в рамках требований ФГОС второго поколения 

Шкелёва 

Н.Н. 

русский 

язык 

литерат

ура 

высшее 

педагог

ическое 

ИПКРО 2010 

БГУЭП 2013 

Современные проблемы коррекционно – развивающего обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии и актуальные 

вопросы преподавания русского языка и литературы в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения 

Корчагина 

Н.Н. 

начальн

ые 

классы 

среднее 

специал

ьное 

ИПКРО 2010 

 

ВСГАО 2011  

 

ИПКРО2013 

Базовый курс, компьютерные технологии. I ntel  -  обучение для 

будущего 

Стандарты второго поколения .ФГОС НОО  и его реализация в 

различных образовательных областях 

Использование ИКТ в педагогической деятельности 

Хохлова 

К.В.. 

ИЗО, 

ОБЖ 

высшее 

педагог

ическое  

БГУЭП 2013 

 

БГУЭП 2013 

Информационно-коммуникационные технологии и актуальные 

вопросы преподавания ОБЖ в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения 

Компьютерная грамотность 



 

Якушева 

Ж.В.(Боро

динск) 

начальн

ые 

классы 

среднее 

специал

ьное 

ВСГАО 2011 ФГОС НОО  и его реализация в различных образовательных областях 

Давыдова 

Е.Н 

начальн

ые 

классы 

среднее 

специал

ьное 

ВСГАО 2011 ФГОС НОО  и его реализация в различных образовательных областях 

Ращупкина 

Л.В. 

 

Филоло

гия 

Высшее ИПКРО2011 

 

ИПКРО 2012 

Преподавание русского языка и литературы в свете современных 

требований к обучению и воспитанию школьников  
ОРКСЭ 

Ращупкина 

Г.В 

Биолог

ия 

Средне

еспециа

льное 

ИПКРО 2010 

ИПКРО 2012 

Современные проблемы коррекционно – развивающего обучения 

Воспитание на уроке: новые смыслы в условиях реализации ФГОС 

второго поколения 

Корчагина 

Т.И. 

физкул

ьтура 

Средне

еспец. 

ИГПУ 2008 

 

БГУЭП 2013 

Качество образования и воспитания средствами физической культуры 

здоровья школьников в современных условиях 

Организация занятий физической культуры с элементами ЛФК 

в рамках требований ФГОС второго поколения 

Щемелёв 

И.В. 

Матема

тика 

Высшее ИПКРО 2011 Обновление содержания и методики преподавания математики 

Юркина 

Т.В 

история Средне

еспециа

льное 

ИГЛУ 2012 Преподавание иностранного языка в начальной школе (720 час) 

 
  Кадровый потенциал педагогов МКУ Катарбейской СОШ 

 
-% обеспеченности ОУ 

педагогическими кадрами 

100%  (вакансия  -  учитель иностранного языка) 

-% молодых специалистов, 

продолжающих работать в ОУ 

(в период за последние 3 года) 

НЕТ  

- % педагогов, имеющих 

высшее образование 

52%   (11 из 21)  (Катарбейская -64%, Орик – 28%) 

-  численность преподавателей 

1-й ,  2-й категорий и  высшей 

категории 

Высшая  -  2       (9%) (Катарбейская  -  14%, Орик -0%) 

1 категория  - 7  (33%) (Катарбейская-  42% -Орик -14%) 

2 категория (подтверждение)  - 8  (38%) 

Не имеют подтверждения – 2 педагога  Ориковской школы и  1 воспитатель 

интерната 

 

 

4. Результативная деятельность учреждения, качество образования 

 
Результаты единого государственного экзамена  

2014г. 

Учебны

й 

предмет 

Кол-во 

участни

ков 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравших 

минималь-

ное и 

более кол-

во баллов 

Средн 

показ. 

по ОУ 

Средн. 

показ. 

по  

МО  

Средний 

региональ-

ный 

показатель 

по виду ОУ 

 

Русский 

язык 

15 100 15 100 62,4  59,4 



 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образованияв 

новой форме 

 

Участие в конкурсах различных уровней: Всероссийские, региональные, муниципальные, 

школьные. Достижения педагогов и детей на всех уровнях  за  2013-2014 учебный  год. 

Матема

тика 

15 100 15 100 43,4  43,8 

Физика 2 13 2 100 48  42,7 

Общест

вознани

е 

11 73 11 100 52,2  49,7 

история 2 13 2 100 46  42,2 

Биологи

я 

11 73 10 91 43,5  50,1 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

участников 

%  

успевае-

мости 

% 

качества 

Средн. 

показ. по  

МО  

Средний 

региональный 

показатель 

по виду ОУ 

 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

2014 

Русский яз. 14 14 100 64   92 43 

математика 14 14 100 28,5   75,8 22,4 

Конкурс, мероприятие Муни

циппа

льный 

Регио 

нальн

ый 

Облас

тной  

Всерос

сий 

ский 

ФИО учителя ФИО учащихся  

«Ученик года» Участ

ник 

   Хохлова КВ, 

Мироненко ОН 

Царёва Юлия – 11 класс 

Международная конкурс-

игра «Гелиантус» 

Участие, 

 

Ковенькин Никита диплом 2 

степени 

Хоровенеько Е.М. 7 класс - Уколов Н; 10класс -

Романенко М, Денисенко Я, 

Ращупкина Е;8 класс-Фролова А, 

Романенко  Ю; 11 класс – Романенко 

Д, 5 класс - Ковенькин Н. 

Международный конкурс 

«Кенгуру» - математика для 

всех. 

Участие Уколова ЕВ 2 класс-Тараснвич В, Ковенькина Н;3 

класс-Куклин С, Юркина В;4 класс-

Дунцова С, Фролов Н;5 класс- 

Ковенькин Н, Ковенькина К, Царёв И; 

Симонова В, Шкелёва К;7 класс-

Уколов Н; 8 класс- Фролова А. 

Всероссийский конкурс 

«Золотое Руно» 

   участие Хохлова КВ Уколов Н,Борисенко О, Романенко М, 

Денисенко Я, Морозова Р, Коломеец И 

Фролова А, Морозова М, Романенко 

Ю, ЕвтющенкоА.Криворотов 

А,Юрченко Д, Астафьев Д, Ковенькина 

К, Царёв И; Симонова В, Астафьева 

О,Романовский В, Ведерников А, 

Романенко Д,  

Всероссийском 

конкурспроектно-

   Лауреа

т 

Хоровенько Е.М Царёвой Юлией 11 класс 



исследовательких работ 

учащихся «Грани науки». 

Тема работы: 

«Функциональная симметрия 

головного мозга». 

 

НПК при ИСХА г Иркутск. 

Работа «Мир комнатных 

растений» 

Сертификат,  Публикация в 

сборнике  научно- практической 

конференции шеольников 

образовательных организаций в 

ИрГСХА«Достойное образование 

делает будущее настоящем» 

Хоровенько Е.М Клименковой Ирины 11 класс 

НПК при ИСХА г Иркутск 

Работа «Использование 

черенков томатов для 

получения дополнительного 

урожая»; 

 

1 место,  Публикация в сборнике  

научно- практической 

конференции шеольников 

образовательных организаций в 

ИрГСХА«Достойное образование 

делает будущее настоящем», 

денежная премия 700рублей 

Хоровенько Е.М Царёвой Юлией 11 класс 

Межрегиональная 

краеведческой конференции 

школьников «Историко-

культурное и природное 

насление Сибири» в г 

Иркутске    

 Грам

ота 2 

место 

 Заявка 

на 

участие 

Мироненко ОН Евтющенко Антон-9 класс 

НПК при ИСХА г Иркутск 

Работа Работа «Коси коса…» 

Сертификат,  Публикация в 

сборнике  научно- практической 

конференции шеольников 

образовательных организаций в 

ИрГСХА«Достойное образование 

делает будущее настоящем» 

Мироненко ОН Криворотов Андрей-9 класс 

НПК при ИСХА г Иркутск 

Работа Работа «Пруд с 

Катарбей его прошлое и 

настоящее» 

Сертификат,  Публикация в 

сборнике  научно- практической 

конференции шеольников 

образовательных организаций в 

ИрГСХА«Достойное образование 

делает будущее настоящем» 

Уколова ЕВ Юрченко Д-9 класс 

Математическая игра «КОТ» участ

ие 

   Хохлова КВ  

Уколова ЕВ 

5 класс-Ковенькин Н, Ковенькина К, 

Царёв И; 7класс – Уколов Никита, 8 

класс – Фролова А, Романенко Ю 

Всероссийский конкурс 

«Человек и природа» 

   участие Хоровенько ЕМ 9 класс-Евтющенко А, Криворотов А, 

Астафьев Д, Щемелёва Т, 7 класс – 

Уколов Н 

Всероссийский конкурс по 

физике «Альбус» 

   участие Евтющенко НИ 7класс – Уколов Н, Боросенко О, 

Воробьёва ; 9 класс-Евтющенко А, 

Криворотов А, Астафьев Д, Мацнев, 

Романенко А, Шабанов Э 

Всероссийский конкурс по 

математике 

     Евтющенко, Астафьев, Юрченко, 

Аношина, 

НПК Кирило Мефодивские 

чтения г Иркутска 

  заявка  Мироненко ОН Фролова А -8 класс, Еввтющнко А 9 

класс 

Муниципальный фестиваль 

«Созвездие талантов» 

    Хоровенько ЕМ Щемелёва Т -9 класс 

«Вокальная группа» 

Интеллектуальный марафон 

по математике  

Школьный Уколова ЕВ Ковенькин Н, Ковенькина К, Царёв 

И;Ефремченко Д, ЮркинА 

Интеллектуальный марафон 

по русскому языку 

Шкелёва НН Ковенькин Н, Ковенькина К, Царёв И, 

Юркин А 

Муниципальная НПК 

младших школьников 

«Первые шаги в науку» 

1 место Ковенькина ЕН Куклин Станислав – 3 класс. 

Муниципальнй конкурс  

«Юный пахарь» 
2 место Ковенькин РА Жигарьков Сергей -11 класс 

Всероссийский конкурс  

«Инфоурок» -математика 
Диплом 1 степени Евтющенко Н.И Евтющенко  И.-1 класс 

Всероссийский конкурс  

«Инфоурок»- 

обществознание 

Диплом 3 степени   - Криворотов 

А -9 класс 

Криворотова О.В Юрченко Д  

Романенко М. 

Денисенко Я. 

Областной конкурс «Голоса 

Отваги» 
Дипломанты -4  Мироненко О.Н 

Криворотова О.В 

Юрченко Д  

Романенко Ю 

Криворотов А 

Царева Ю 



 

Участие учителей в конкурсах различных уровней 

 

 

 
 Задача сохранения и укрепления здоровья школьников на сегодняшний день является одной 

из приоритетных  для нашего государства 

В 2009 году на педагогическом совете школы была принята программа  « Здоровье и 

образование». В 2011 году в связи с утверждением «Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников» в 

программу были внесены коррективы. 

 
ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ   УЧАЩИХСЯ МКУ КАТАРБЕЙСКАЯ СОШ 

 
2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 

Конкурс, мероприятие Мунициппальный Регио 

нальн

ый 

Обла

стно

й  

Всероссий 

ский 

ФИО учителя 

VII Олимпийские игры 

среди работников ОУ МО  

«Нижнеудинский район» 

3 место командное, 

2 место личное 

первенство –дарц. 

Евтющенко ГВ 

   Евтющенко ГВ,Хохлова 

КВ, Евтющенко НИ, 

УколоваЕВ, ЧерныхИИ 

Жигарькова МЮ, 

Кочагина НН, 

Ковенькина ВВ, 

Ковенькин РА, 

Конкурс программ по 

патриотическому 

воспитанию.  

Заявка и материалы 

Программа 

дополнительного 

образования 

краеведческой 

направленности 

«Село моё родное» 

   Мироненко О.Н. 

Конкурс по 

патриотическому 

воспитанию дважды героя 

Советского союза А.П. 

Белобородова, проводимого 

законодательсвом Собрания 

Иркутсткой области 

участие    Уколова ЕВ 

Конференция по 

патриотическому 

воспитанию(Ветеранская 

организация г 

Нижнеудинска). 

2 диплома  участника ( Мироненко ОН, Уколова ЕВ) 

Диплом коллективу за плодотворную работу. 

Мироненко ОН, 

Уколова ЕВ, Евтющенко 

ГВ 

Размещение разработки 

внеклассного мероприятия 

«Рождественские 

посиделки» .Завуч ИНФО. 

Сертификат 

участника 

   Ковенькина ЕН 

Размещение разработки 

внеклассного мероприятия 

.Завуч ИНФО. 

Сертификат 

участника 

   Мироненко ОН 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

разработок внеклассных 

мероприятий «Новые идеи» 

Диплом лауреата Хоровенько ЕМ 

Муниципальный конкурс 

«Лучшая образовательная 

организация»  

Победитель в 

номинации «Опыт. 

Творчество. 

Инициатива» 

   Пед.коллектив 

Муниципальные 

спортивные игры «Снежные 

старты» среди работников 

ОУ МО  «Нижнеудинский 

район» 

3 место командное,     Евтющенко ГВ, 

УколоваЕВ, ЧерныхИИ 

Корчагина НН, 

Ковенькин РА, 

Муниципальный конкурс 

«Лыжня России- 2014 год» 
Грамота 2 место    Черных ИИ 



1 группа 0% 3% 6% 12% 19% 

2 группа 73% 75% 72% 76% 69% 

3 группа 25% 20% 20% 10% 10% 

4 группа 2% 2% 2% 2% 2% 

 
Физкультурные группы 

 

 
Вывод: Данные по  физкультурным группам  и группам здоровья   значительно не 

изменились 

 

Особую роль в сохранении здоровья учащихся играет 

Здоровьесберегающая   инфраструктура школы. 

Здания и помещения школы содержатся в соответствии с гигиеническими нормативами, 

плановые проверки  контролирующих органов прошли без значительных замечаний. 

Из средств, полученных в федеральном  конкурсе «Образование» оснастили спортивный зал 

и площадку тренажерами и прочими оборудованием на сумму  297 400  .р. 

Школьная столовая имеет необходимое оборудование для организации качественного 

питания. Все 100% детей получают  в школе горячие завтраки, 93,3% бесплатные (большая 

заслуга в этом социального педагога). Овощи для удешевления питания мы выращиваем 

сами, и они проходят обязательную сертификацию. 

Уделяем внимание повышению квалификации специалистов. 2 учителя физкультуры прошли 

курсовую подготовку по предмету,   заместители директора,   физруки  и 1 педагог прошли 

курсы по Охране Труда, завхоз  - курсы по пожарной безопасности. 

 Условия по сохранению и укреплению здоровья созданы и в пришкольном интернате, в 

обязательном порядке соблюдаем световой, тепловой и питьевой режимы, а так же там 

созданы условия для досуга и самообразование ребят. 

Личный пример педагогов имеет большое воспитательное значение, не реже 1 раза в неделю 

они  занимаются на тренажёрах, участвуют в соревнованиях по волейболу с учащимися,  

соревнуются в муниципальных, командных состязаниях . За последние  2 года, ни один 

педагог не находился на больничном.    

Рациональная организация образовательного процесса очень важна. Обязательным для 

нашего коллектива является соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

учебного процесса, объем учебной нагрузки, использование здоровосберегающих 

технологий на уроках, строгое соблюдение требований к использованию технических 

средств находится на постоянном контроле администрации и обсуждается на совещаниях, 

метод советах, пед.советах.  В учебный план школы включены элективные курсы по  

формированию ЗОЖ, такие как «Магия красоты» , «Привентивная медицина», 

«Экологический практикум». Для внеурочной деятельности  традиционными стали занятия 

«игровой деятельности» и «Туристско-краеведческая деятельности». Педагоги школы 

учитывают индивидуальные особенности детей. В школе 4 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, 3 из них   проживают в интернате, они  любят рисовать мастерить 

что-то своими руками. Эти дети незаменимые помощники при оформлении мероприятий в 

школе и интернате. 

          ГОД Основная Подготовительная Специальная 

2009 89% 10% 1% 

2010 90% 9% 1% 

2011 90% 9% 1% 

2012 87% 10% 2% 

2013 90% 9% 1% 



На переменах ребята активно двигаются - эту задачу решают 2 теннисных стола, 

танцевальная музыка в актовом зале, народные подвижные игры (А мы просо сеяли…, гуси-

гуси, у медведя во бору, ручеек, третий лишний.), и   спортивные тренажеры. 

В школе созданы условия и для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы. Рабочий день начинается с физзарядки, весной и осенью она проходит на улице. В 

школе работают 3 спортивных кружка в которых занимаются 73% учащихся. 

Традиционными являются «Дни здоровья», «веселые старты», « я  и моя спортивная семья» с 

участием родителей и педагогов. В январе проходит декадник  ОБЖ и физкультуры, в 

котором принимают участие весь коллектив школы и родители.  

Возможность выезжать на соревнования в район с учащимися педагогами имеем редко, т.к. 

школьная машина занята подвозом детей в школу 

Просветительско-воспитательная работа направлена на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. Медицинские работники частые гости на наших мероприятиях с 

детьми,  родителями. Родительские всеобучи по валеологии, конференции играют большую 

роль в формировании ЗОЖ.  «Не пробовать, ни начинать…» - под таким девизом ведется 

работа по профилактике психоактивных веществ. Все ребята группы риска задействованы в 

кружках и секциях. Сейчас очень много внимания уделяем безопасности ребят в сети 

интернет 

 Работая над реализацией программы «Здоровье и образование» мы имеем следующие 

результаты 

- Исследовательские  проекты  учеников  посвященные   здоровью: «Стресс и его 

влияние на организм», «Пищевые добавки или что мы едим», «Влияние рационального 

питания на рост и развитие подростка», «Функциональная  ассиметрия  головного мозга» 

- получили   награды на муниципальном и всероссийском уровне, руководителем их 

является учитель биологии  Хоровенько Е.М.    

      -   в  последние 2 года у нас нет массовых заболеваний ОРЗ, ОРВИ,  

- значительно увеличилось количество ребят с 1 группой здоровья,  по результатам 

медосмотра 2013 года  не наблюдается отрицательной динамики в здоровье  учащихся, 

-   по результатам анкетирования детей  97% учеников в школе чувствуют себя 

комфортно и всегда находят общий язык с педагогами   

           В результате медосмотра были выявлены следующие заболевания у обучающихся: 
 

                        Мониторинг заболеваний школьников Катарбейская СОШ 
   

Виды заболеваний 2009 год 2010год 2011 год 2012 год 2013 год 

Сердечно-сосудистые 9% 7% 6% 4% 2% 

Зрение  15% 14% 16% 14% 10% 

ЛОР  5% 3% 3% 3% 1% 

ЗНПР  8% 6% 7% 5% 4% 

Бронхиальная.  астма 1% 1% 1% 1% 1% 

Пиелонефрит  1% 1% 1% 1% 1% 

Эндокринные нарушения 17% 18% 13% 11% 10% 

Кариес 33% 32% 36% 35% 35% 

Опорно-двигательная 

система. 
33% 30% 25% 12% 10% 

ЖКТ - - - - - 

Дети страд. 2 и более 

заболеваниями 

24% 20% 18% 16% 15% 



Вывод: Увеличилось  количество  здоровых детей  

Организация обеспечения учащихся горячим питанием 
Ежедневно, в учебные дни, организуется горячее питание. 

Охват питанием учащихся -100% 

Для всех детей из  малоимущих семей было организовано одноразовое бесплатное питание . 

Для обеспечения бесплатного питания социальным педагогом формировались 

индивидуальные пакеты документов на учеников школы, проведены обследования 

жилищно-бытовых условий проживания учеников. Работа проводилась с каждой семьей 

индивидуально в тесном сотрудничестве с администрацией Катарбейской  территории и 

специалистами по социальной работе. 

Школьная столовая расположена на первом этаже школы, на 80 посадочных мест. В состав 

меню входят молочные каши и  супы, первые и вторые блюда, салаты овощные , чай, хлеб, 

компот, сок и др.  

 

5 .Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

В селе  есть детский сад, амбулатория, Дом культуры. Несмотря на отдаленность школы от 

основных транспортных путей, школа установила тесную связь с Нижнеудинским 

краеведческим музеем, ЦДЮТиКом г. Иркутска и другими организациями, призванными 

осуществлять обучающую и воспитательную деятельность. 
На территории  администрации  действуют 1 ЧП, 4 КФХ.   По мере возможности  они 

оказывают материальную помощь на проведение  таких мероприятий  как Новогодние 

праздники, помогают пиломатериалом. 

 

6. Финансово экономическая деятельность учреждения 
Субвенция  в размере 90 % была истрачена на учебники, 10 % субвенции потрачены на 

приобретение таблиц для кабинета математики и  оборудования для  демонстрации опытов  

по физике и химии. Предпринимательской деятельностью и оказанием платных услуг школа 

не занимается 

 

7 . Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
В МКУ действует сайт, на который систематически выставляется информация о работе 

школы. Публичный доклад заслушивается и обсуждается на всеобщем родительском 

собрании и выставляется на сайте школы.  

РЕШЕНИЯ 

- обеспечен  уровень  квалификации педагогических кадров, необходимый  для 

успешного развития школы, повышение  научной информативности в области знания 

учебного предмета и смежных дисциплин; 

           -  духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся  

проходит через повышение воспитательного потенциала урока, внеклассные мероприятия;  

- идёт работа над  включением  каждого школьника в работу на учебных занятиях в 

качестве активного участника и организатора образовательного процесса через развитие 

проектной деятельности и ИКТ; 

-  повышено  влияние  школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении будущей профессии; 

-  профилактика преступности, девиантных  форм поведения и пагубных привычек 

находится на допустимом уровне. 

 - реализация  принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих   технологий в урочной и 

внеурочной деятельности находится на достаточном уровне. 

 

Здоровые учащиеся 0% 3% 6% 12% 19% 



 

 

8 . Заключение 

 
Цели  на 2014 -2015 год 

·    дальнейшее совершенствование учебно - воспитательного процесса, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья;  

·    выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся;  

·    отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и 

условия для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика; 

·      установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в 

школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы. 

  

Задачи: 

 - отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в 

себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся;  

 - разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить 

личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой 

развития учащихся;  

 - разработать систему диагностики:  

 - отслеживающую динамику развития учащихся;  

  - изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося 

и учащегося;  

 - фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения;  

 совершенствовать систему внеучебной деятельности посредством разработки 

совокупности программ:  

-  обеспечить психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе;  

 -  эффективно реализовывать профессионально - деятельностный потенциал 

педагогического коллектива и администрации в процессе их деятельности;  

  - создать систему поощрения наиболее значимых педагогических результатов;  

- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от 

запрограммированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных 

его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: 

учитель - ученик, руководитель - учитель;  

-  формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, 

навыками;  

-  обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 

факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования;  

- повышение ответственности учителей-предметников, внедрение новых, передовых, 

интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов;  ----  

совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.  

 

 

 

 

 



В 2014-15 учебном году МКУ планирует принять участие  в конкурсах : Русский 

медвежонок,  КИТ, ЧИП, Золотое Руно, Гелиантус,  Всероссийской олимпиаде школьников, 

НПК на уровне района, области, региона,  НПК проводимых ЦДЮТиК г. Иркутск 

 

 

 

Директор школы:                             /Евтющенко Г.В./ 

 

 



 


