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Публичный доклад 

МБОУ «СОШ № 7» 

города Усть-Илимска за 2011-2012 учебный год 

 

Общая характеристика школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа  №7» города Усть - Илимска расположена  

по улице Героев Труда, 19, в первом микрорайоне. В районе школы находит-

ся дошкольные образовательные учреждения 12,14, начальная школа – сад. 

На базе образовательного учреждения совместно с Советом ветеранов 

труда Первого микрорайона проводятся культурные и  развлекательные ме-

роприятия: чествование ветеранов войны и труда, концерты, посвященные 

Дню Победы, ярмарка «Чудо огородное» . Взаимодействие школы с социу-

мом осуществляется через деятельность Управляющего Совета школы. 

Разнообразная деятельность образовательного учреждения позволяет 

более полно удовлетворять потребности учащихся, помогает им реализовать 

свои возможности, как в учебной, так и внеурочной деятельности, что согла-

суется с концепцией школы, направленной на развитие творческого потенци-

ала обучающихся школы. В этом помогает активная работа по расширению 

сотрудничества с Центром дополнительного образования детей с детской 

библиотекой «Первоцвет», городской Картинной галереей. 

Школа создает все необходимые условия для получения качественного, 

доступного образования детям, проживающем в микрораоне.  

Школа работает в режиме шестидневной  рабочей недели (первые 

классы занимаются в режиме пятидневной рабочей недели). Учебный про-

цесс организован в одну смену. Во второй половине дня учащиеся посещают 

занятия по выбору, элективные курсы и кружковые занятия по интересам. 

Начало учебных занятий - 8-30. Окончание – 13.55. 

Начало работы по программа школьного компонента и дополнительно-

го образования  – 15.00-18.00  

Также в школе работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, 

пионерболу, футболу. 

Количество учащихся по ступеням образования в динамике за три года 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Начальная школа 247 263 276 

Основная школа 243 234 2464 

Старшая школа 21 49 51 

Всего 511 546 573 
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По состоянию на 1 сентября 2011 г. в школе обучалось 573 ученика. 

Всего в школе 24 класса, из них в начальной школе –11классов-комплектов, в 

среднем звене – 11 классов и в старших классах – 2 класса. 

Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся происхо-

дит по объективным причинам (вследствие перемены места жительства и пе-

реход в экспериментальный лицей) и не вносит дестабилизации в процесс 

развития учреждения. Режим и условия обучения в школе организованы в 

соответствии с требованиями СанПина. 

Обеспечение основного общего и полного среднего образования 

В школьном коллективе создана доброжелательная обстановка, имеет-

ся  кабинет социального педагога и психолога, где дети могут рассказать о 

своих проблемах в семье, в школе и получить необходимую помощь, совет. 

Необходимо отметить тесное сотрудничество социального педагога Терпуго-

вой Н.Н. с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

В течение года велась целенаправленная работа по отслеживанию заня-

тости детей из семей риска во внеурочной деятельности.  

О положительной работе в данном направлении говорит тот факт, что 

практически все дети школу посещают, но есть дети, состоящие на учете в 

КДН ОВД – 17 человека. На начало года в школе состояли 31чел. на внут-

ришкольном контроле. 

За три последних года в школе нет учащихся совершивших преступле-

ния.  

Качество знаний учащихся школы в % соотношении 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 успеваемость качество  успеваемость качество  успеваемость качество  

2-4 

классы 
99 47 97 43 96 40 

5-9 

классы 
94 19 93 16 93 17 

10-11 

класс 
95 15 98 11 98 19 

По 

школе 
97 30 96 25 95 26 

По го-

роду 
97 33 98 33   

 

  



4 

Качество знаний по результатам ГИА в 2010-2011 учебном году (в%) 

 

 

Результаты ЕГЭ в 2010-2011 учебном году 
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Обязательные предметы 

Русский язык 24 100 24 100 59,1 96 95 

Математика 24 100 24 100 41,7 87 84 

Предметы по выбору 

Информатика и 

ИКТ 
7 29 6 86 48,3 93 83 

История России 5 21 4 80 37,2 74 80 

Обществознание 18 75 15 83 48 93 90 

Физика 10 42 7 70 38,1 81 84 

Химия 4 17 4 100 44 98 83 

Биология 5 21 5 100 53 94 84 

География 4 17 4 100 51,3 92 87 
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В школе весь год велась направленная работа по сохранению здоровья 

детей. Для диагностики состояния здоровья детей проводились регулярно 

медицинские осмотры, витаминизация питания. В 1-4 классах количество пи-

тающихся составляет 100%. В среднем по школе охват горячим питанием со-

ставляет 75%. 

Ежегодно проводится углубленный осмотр школьников работниками 

детской поликлиники №2 Благодаря этому постоянно отслеживается состоя-

ние здоровья детей школы. В школе функционирует медицинский кабинет, 

где фельдшер школы оказывает по необходимости, первую медицинскую 

помощь.. 

По данным углубленного медицинского осмотра в 2010 г. выявлены 

учащиеся с отклонениями в состоянии здоровья. Среди них: 

1. (2010 г. - 9%) - болезни органов зрения 

2.(2010 г. - 5,4%) – болезни костно-мышечной системы (нарушение 

осанки); 

3 (2010 г. – 0,6%) - болезни сердечно-сосудистой системы. 

4 (2010г. – 5%) – болезни желудочно-кишечноготракта 

29 (5%) учащихся имеют ограниченные возможности здоровья, 4 уча-

щихся имеют инвалидность. 486 (2010 г. – 80,4%) учащихся отнесено ко вто-

рой группе здоровья. 54(2010 г. 9% занимается в основной группе по физ-

культуре. 

Кадровый состав педагогического коллектива. 

Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократиза-

цию образовательного процесса, повышение уровня профессионализма учи-

телей. 

Школа укомплектована кадрами полностью, в ней работает стабильный 

коллектив учителей, обладающих высоким уровнем профессионализма и 

квалификации. Почти все педагоги имеют высшее образование. 9 учителей 

имеют высшую квалификационную категорию ,20 человек - первую квали-

фикационную категорию и 5 человек вторую квалификационную категорию.  

Среди учителей имеют звание «Отличник просвещения- 7 человек, 

«Почетный работник образования» -5 человек, награждены грамотами мини-

стерства образования и науки Российской Федерации- 6 человек. 

Изучение психологического климата в педагогическом коллективе 

школы показало, что учителя школы чувствуют себя полноправными члена-

ми коллектива, активно участвуя в его делах. Они достаточно удовлетворены 

отношениями между коллегами. По мнению учителей, характер взаимоотно-

шений в коллективе дружелюбный, сложились традиции взаимной поддерж-

ки и взаимопомощи.. 
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Педагоги являются тьюторами по реализации основных направлений 

обновления содержания образования, создания информационно-

коммуникативного пространства школы - 23 человека, участвуют в работе 

творческих (проблемных) микрогрупп в методических объединениях учите-

лей-предметников города  и школы – 6 человек, экспертами единого государ-

ственного экзамена – 2 человека. 

Подготовка к внедрению ФГОС 

 В 2011-2012 учебном году в школе начато внедрение стандартов вто-

рого поколения в начальной школе. Приказом по школе ответственным за 

внедрение ФГОС назначена Г.Н. Шевелёва, заместитель директор по учебно-

воспитательной работе начальной школы. Вопросы внедрения стандартов 

второго поколения обсуждались на педсоветах и административных совеща-

ниях, совещаниях с педагогическим коллективом в течение 2011-2012 учеб-

ного года. 

Одним из требований ФГОС является внеурочная деятельность в коли-

честве 10 часов, которые должен получить каждый ребенок. В течение 2011-

2012 года учителя начальной школы и зам.директора по УВР Г.Н.Шевелёва 

прошли обучение на курсах по внедрению ФГОС. 

Ресурсная обеспеченность образовательного процесса. 

Повышение компьютерной грамотности учителей и учащихся, исполь-

зование в образовании современных образовательных технологий дают 

принципиально новые возможности для усовершенствования учебно-

воспитательного процесса. В школе разработана и внедряется программа ин-

форматизации, функционирует школьный сайт, 100% педагогов прошли спе-

циальное обучение. 

Материально-техническая база. 

МБОУ « СОШ № 7» находится в типовом здании, построенном в 1976 

г., общей площадью 8025,4м2, 60% износа. В здании имеются 42 классных 

комнат, 2 учебных мастерских, спортивный зал площадью и малый спортив-

ный зал. Функционирует столовая на 102посадочных места. Вместительный 

эстетично оформленный актовый зал позволяет интересно организовать до-

суг учащихся. Имеются также медицинский кабинет, библиотека с читаль-

ным залом, фонд которой насчитывает 15266книг, кабинет социального педа-

гога,психолога и учителя логопеда. 

Информационная среда школы создаёт условия для широкого и си-

стемного использования компьютерных технологий в образовательном про-

цессе, повышения эффективности урочных и внеурочных занятий по всем 

учебным предметам на всех ступенях образования, в индивидуальной учеб-
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но-исследовательской работе учащихся. В школе – 2 компьютерных класса 

компьютеров класса, которые подключены к Internet..  

Наличие оргтехники (принтеров – 5, ксерокс – 2, сканер – 2, МФУ – 6, 

ноутбуков – 6, видеопроекторов – 6 позволяют оптимизировать образова-

тельный процесс и его организацию в соответствии с современными требо-

ваниями. 

Предметные кабинеты оборудованы по всем образовательным обла-

стям. Из них специализированных: 2 кабинет информатики, 1 кабинет биоло-

гии, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 4 кабинета математики, 4 кабинета 

русского языка и литературы, 2 кабинета технологии, 4 кабинета иностран-

ного языка, 2 кабинета истории 1 кабине ОБЖ. Пополнился спортивным обо-

рудованием спортивный зал. 

Существующая материально-техническая база школы соответствует 

современным требованиям, организации учебно-воспитательного процесса. 

Структура управления школой. 

Цель управления на уровне школы заключается в формировании демо-

кратического учреждения, в основу которого заложена идея психолого-

педагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических 

и правовых гарантий на полноценное образование. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогическо-

го, ученического и родительского коллективов. 

Административно-управленческую работу школы обеспечивает следу-

ющий кадровый состав: 

- директор; 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе в начальной 

и основной школе; 

Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом и 

Управляющим советом школы. 

Высшим органом управления является педагогический совет (собира-

ется 4-6 раз в год), при необходимости созываются малые педсоветы. Тема-

тика педагогических советов ежегодно определяется коллективом в ходе 

проблемно-аналитического заседания в июне при разработке плана деятель-

ности школы на новый учебный год. 

К совещательным органам управления относятся методический совет, а 

также создаваемые творческие группы педагогов, деятельность которых 

направлена на решение возникающих образовательных и профессиональных 

проблемах. 

За последнее время сложилась система управления школой, которая 

допускает следующие ключевые возможности: 
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- учитывать интересы каждого участника школьного сообщества; 

- контролировать соответствие общественных интересов интересам 

каждого участника образовательного процесса; 

- позитивно решать противоречия между участниками школьной жиз-

ни. 

В школе сложилась целостная система взаимодействия администрации 

и органов государственно–общественного управления, созданы эффективные 

формы совместного участия учителей, учащихся, родителей и других заинте-

ресованных социальных групп в организации учебно-воспитательного про-

цесса, в реализации программы развития школы; созданы условия для до-

стижения ее главной цели - формирования конкурентоспособной личности. 

Первым звеном в системе самоуправления родителей являются класс-

ные родительские собрания. 

Управляющий совет школы – представительный орган государственно-

общественного управления, к полномочиям которого относится нормативно–

правовое обеспечение управления учебно-воспитательным процессом, орга-

низация изучения социального заказа родителей, организация общественного 

контроля, реализация стратегических направлений программы развития шко-

лы, защита прав участников образовательного процесса школы, обеспечение 

представительства школы в государственных, муниципальных, обществен-

ных органах управления с целью установления партнерских управленческих 

отношений, привлечение и расходование бюджетных средств. 

Родительский комитет является органом, обеспечивающим права и 

обязанности родителей как участников образовательного процесса, который 

совместно с педагогическим сообществом участвует в реализации програм-

мы развития школы. Родительский комитет обсуждает проблемы воспитания 

и обучения учащихся, решаемые на педагогическом совете, участвует в про-

ведении общешкольных мероприятий, обеспечивает посильную помощь де-

тям из социально-незащищенных семей и учащимся из группы риска. 

Представителем учащихся в системе государственного общественного 

управления школы является детская общественная организация Совет стар-

шеклассников и в начальной школе «Республика детства»  

Педагогический совет – постоянно действующий руководящий орган, 

который опирается в своей деятельности на Управляющий совет школы. Пе-

дагогический совет обсуждает и принимает решения по вопросам содержа-

ния образования, разрабатывает и утверждает программу развития и образо-

вательную программу школы. 

Ребята школы принимают активное участие в школьных, городских и 

областных олимпиадах, конференциях. 



9 

Многие ребята не только хорошо учатся, но и увлекаются музыкой, 

спортом, танцами. Талантливых, трудолюбивых детей растит школа, где 

увлеченно работают педагоги-профессионалы, отдающие сердце детям. 

Результаты предметных олимпиад 

Предметы 

2011/2012 

учебный год 

количество участников/ 

призеров 
% 

Городской уровень основная школа 

русский язык 10/0 - 

литература 2/1 50 

английский язык 9/3 33 

математика 7/1 14 

информатика 1/0 - 

история 3/0 - 

обществознание 4/1 25 

право 2/2 100 

биология 5/0 - 

география 5/0 - 

химия 1/0 - 

экология   

физика 4/0 - 

астрономия  6/0 - 

физическая культура 3/1 33 

ОБЖ 2/0 - 

технология 2/0 - 

ТРИЗ 10/3 30 

Всего участников по основной школе 76/12 16 

 старшая школа 

русский язык 4/0 - 

литература 2/0 - 

английский язык 1/1 100 

математика- 4/1 25 

история 4/0 - 

обществознание 4/0 - 

право 4/0 - 

биология 3/0 - 

география 4/0 - 

химия 2/0 - 

экология - - 

физика 1/0 - 

астрономия 1/0 - 

физическая культура 1/1 100 

ОБЖ 3/1 33 
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психология в экономике и экологии 2/0 - 

ТРИЗ 4/0 - 

МХК 1/0 - 

Всего участников по старшей школе 45/4 9 

региональный уровень 

английский язык 
1/0 - 

 

Результаты конкурсов 

Мероприятия Кол-во Результат 

Муниципальный конкурс «Ученик 

года» 

1 Победитель конкурса 

Муниципальный конкурс «Надежда» 12 (театральный кол-

лектив) 

Победить, диплом I сте-

пени 

Муниципальный конкурс «Альтер-

нативная ель» 

23 Дипломы, сертификаты 

Муниципальный конкурс работ 

«Paint» 

5 Сертификат 

Городские соревнования  по волей-

болу 

10 Диплом участников 

Городские соревнования по теннису 4 Диплом участников 

Городской кросс 10 V командное место 

Муниципальный конкурс творческих 

работ «Экологический аншлаг» 

11 Грамоты, сертификаты 

Российский конкурс «Русский мед-

вежонок 

253 Сертификаты, призовые 

места 

Международный конкурс «Британ-

ский бульдог» 

136 Сертификаты, призовые 

места 

Международный конкурс по инфор-

матике «КИТ». 

96 Сертификаты, призовые 

места 

Международный конкурс  «Золотое 

Руно» 

153 Сертификаты, призовые 

места 

Международный конкурс «Кенгуру» 191 Сертификаты, призовые 

места 

Международный конкурс ЧИП 153 Сертификаты, призовые 

места 

Международный конкурс Инфознай-

ка 

88 Сертификаты, призовые 

места 

Всероссийский конкурс Спасатели 44 Сертификаты, призовые 

места 

Всероссийский конкурс Гелиантус 5 Сертификаты, призовые 

места 

Муниципальная военно-спортивная  

игра «Орленок» 

10 Диплом II место 

Муниципальные соревнования по 12 Диплом II место 



11 

баскетболу 

Конкурс ДЮП 10 Сертификат участников 

Конкурс ЮИД 10 Сертификат участников 

Президентские состязания 10 4 место 

Легкоатлетическая  эстафета 10 5 место 

Муниципальный конкурс презента-

ций «Территория здоровья» 

6 Дипломы, сертификаты 

Городской  конкурс  школьных лес-

ничеств 

10 Диплом в номинации 

Муниципальный конкурс «Каждому 

скворцу по дворцу» 

17 Дипломы I место, серти-

фикаты 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Защитим лес от пожаров» 

10 Сертификат участников 

Муниципальный конкурс «Мой эк-

зотический питомец»  

12 Победители, I место, II 

место, III место, сертифи-

каты участников 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Телефон доверия» 

6 Сертификат участников 

Конкурс рисунков  по пожарной без-

опасности 

8 Сертификат 

Муниципальный конкурс «Богатыр-

ские потешки» 

14 Сертификат участников 

Конкурс сочинений «Что я знаю о 

выборах?» 

 Сертификаты, призовые 

места 

Всероссийский конкурс рисунков: 

«По сказкам А.С. Пушкина» 

32 Сертификаты, призовые 

места 

Экологический конкурс «Эко флаг» 

 

10 Сертификаты, 

Городская олимпиада по ТРИЗу 8 Победители, I место,  II 

место, III место, сертифи-

каты участников 

Вторая заочная  Всероссийская 

олимпиада по ТРИЗу 

44 Сертификаты, призовые 

места 

Городская научно-исследовательская 

конференция по ТРИЗу 

 Победители, I место, II 

место, III место, сертифи-

каты участников 

Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее, Юниор!» 

6 4 призовых места 

Научно-практическая конференция 

«За страницами твоего учебника» 

1 Диплом 1 место 

Научно-практическая конференция 

«Давайте люди никогда об этом не 

забудем» 

1 Диплом 1 место 

Научно-практическая конференция  

«Усть-Илим, твои ветры в дорогу 

2 1 место 
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зовут» 

Научно-практическая конференция  

«Шаг в будущее, Сибирь» 

2 1 призовое место 

Городская интеллектуальная игра 

«Брейн – ринг» 

8 Победители I место 

Городская интеллектуальная игра 

«Космические дали»» 

7 Победители I место 

Городская интеллектуальная игра 

«История России» 

7 II место 

Городская интеллектуальная игра 

«Люблю тебя, мой город»» 

11 Победители I место 

 


