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1. Аналитическая часть 

1.1 Общие сведения об общеобразовательной организации: 

 

1. Наименование 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Рудовская средная 

общеобразовательная школа 

2.Структурное подразделение 1.Пономаревская школа –сад 

2. Центр цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста»  

3. Юридический адрес 666419, Иркутская область, Жигаловский район, 

село Рудовка, ул. Куйбышева 15 

4. Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального 

сайта в сети «Интернет» 

Телефон: 8 (395) 512-24-86; 

Электронная почта: rudschool@mail.ru 

Адрес сайта ОУ: rudsoh38. ru 

5. Учредитель Администрация Муниципального образования 

«Жигаловский район». Функции и полномочия 

учредителя выполняет управление образования 

администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» 

6. Администрация: 

директор 

Кислицына Оксана Андреевна 

заместитель директора по УР 

 

Новопашина Татьяна Михайловна 

заместитель директора по ВР Шевцова Светлана Михайловна 

Заведующий хозяйством/специалист 

по ОТ и ТБ 

Пастрик Александр Рудольфович 

7.Устав Устав принят на общем собрании трудового 

коллектива МКОУ Рудовской СОШ протокол № 3 

от 13.06.2019 года 

7. Лицензия Регистрационный № 7895 от 15 июня 

2015 г. Срок действия лицензии бессрочный 

8. Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Регистрационный № 3285 от 29 апреля 

2016 г. Срок действия: до 29 апреля 2028 г 

9. Образовательные программы ОУ 

(по лицензии) 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование; 

4. Дополнительное образование; 

5. Дошкольное образование. 

mailto:rudschool@mail.ru
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10. Органы самоуправления 1. Педагогический совет; 

2. Управляющий совет; 

3. Общее собрание трудового коллектива; 

4. Родительские комитеты (родительский 

общественный контроль); 

5. Школьный парламент 

Вывод: Школа осуществляет образовательную деятельность в нескольких зданиях, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. 

Куйбышева 15, который является одновременно и юридическим, и фактическим адресом, 

а также по адресу Иркутская область, Жигаловский район, д. Пономарева, ул. 

Центральная 31 – структурное подразделение Пономаревская начальная школа-детский 

сад, адрес является фактическим. 

 

1.2. Система управления организации 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами и Уставом 

на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Общее управление школой осуществлялось директором Кислицыной Оксаной 

Андреевной в соответствии с действующим законодательством. 

Основной функцией директора МКОУ Рудовской СОШ является осуществление 

оперативного руководства деятельностью образовательной организации, координация 

действий всех участников образовательного процесса через Педагогический совет, 

Управляющий совет, Методический совет, Родительские комитеты классов. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

 Управляющий совет. 

  Общее собрание трудового коллектива 

Формы самоуправления: 

 Педагогический совет. 

 Методический совет. 

 Родительские комитеты (родительский общественный контроль). 

 Школьный парламент 

В учреждении работает профсоюзный комитет. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ Рудовской СОШ. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы школы на год; 

 годовой учебный график; 

 план внутришкольного контроля; 

 план воспитательной работы школы; 

 план внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО 

 план методической работы школы; 

 план работы пришкольного интерната; 

 план работы дошкольной группы и другие планы структурных подразделений.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
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образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ Рудовской СОШ. 

 

1.3 Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в МКОУ Рудовской СОШ ведется на основании: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ, статья 11; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 

№1241, зарегистрированы в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный 

номер 19707, от 22.09.2011г. №2357, зарегистрирован в Минюсте России 

12.12.2011г., регистрационный номер 22540; №1577 от 31 декабря 2015г. 

Минобрнауки России); 

3. Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рудовской средней 

общеобразовательной школы Жигаловского района Иркутской области на 4 года, 

утверждена приказом директора №221-од от 21.09.2012г, с внесенными 

изменениями и дополнениями 28.08.2015 г, рассмотрена на заседании 

педагогического совета протокол №1 от 25.08.2015г.; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011г., регистрационный номер 19644); 

5. Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рудовской средней 

общеобразовательной школы Жигаловского района Иркутской области на 5 лет, 

утверждена приказом директора №220-од от 01.09.2015г, с внесенными 

изменениями и дополнениями 31.05.2019г, рассмотрена на заседании 

педагогического совета протокол №9 от 31.05.2019г.; 

6. Основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рудовской средней 

общеобразовательной школы Жигаловского района Иркутской области на 2 года, 

утверждена приказом директора №190/2-од от 25.08.2014г, рассмотрена на 

заседании педагогического совета протокол №1 от 20.09.2014г.; 

7. СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№26. 

8. Адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Рудовской средней общеобразовательной 

школы Жигаловского района Иркутской области на 9 лет, утверждена приказом 

директора №220/2-од от 08.09.2015г, рассмотрена на заседании педагогического 

совета протокол №2 от 08.09.2015г.. 

 В МКОУ Рудовская СОШ реализуется 4 уровня образования: дошкольное 

образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. Осуществляет образовательный процесс по образовательным программам, в 

соответствии с Уставом: 
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 ООП дошкольного образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 ООП начального общего образования ФГОС НОО (нормативный срок освоения - 

4 года); 

 ООП основного общего образования ФГОС ООО (нормативный срок освоения - 5 

лет); 

 ООП среднего общего образования ФГОС СОО (нормативный срок освоения – 2 

года); 

 АООП для детей с интеллектуальными нарушениями (нормативный срок 

освоения - 9 лет). 

Основное назначение образовательной программы – обеспечение качества 

образования как результата деятельности коллектива школы и обеспечение 

преемственности программ по уровням обучения. 

Выставление итоговых результатов учащимся за полугодие и год регламентируется 

Положением «О системе оценок, форме и периодичности промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся», принятом на педагогическом совете 28.08.2015 г. протокол 

№1, утверждённом приказом директора от 28.08.2015 №188-од. Форма проведения 

аттестации избирается учителем или рассматривается на заседании методического 

объединения учителей. Аттестация может осуществляться в следующих формах: 

письменная контрольная работа, контрольный диктант, контрольное сочинение, 

тестирование, собеседование, реферат, различные творческие работы (защита проекта, 

спектакль, устный журнал, презентация). 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования — по 

полугодиям.  

В МКОУ Рудовской СОШ разработаны образовательные программы, целью 

реализации которых является обеспечение выполнения требований стандартов 

образования. 

В течение 2021 года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный 

стандарт. 
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1.4 Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Классы 
Количество 

классов 

В них 

обучается 

По общеобразовательным 

программам 

По программам 

адаптированного 

обучения 

Начальное общее образование 

1 2 7 1 1 

2 2 9 2  

3 2 8 2  

4 2 8 2  

итого 8 32 7 1 

Основное общее образование 

5 2 6 1 1 

6 2 15 1 1 

7 2 10 1 1 

8 2 19 1 1 

9 2 13 1 1 

итого 10 63 5 5 

Среднее общее образование 

10 1 3 1  

11 1 2 1  

итого 2 5 2  

ВСЕГО 20 100 14 6 

Перевод обучающихся на обучение по адаптированной программе осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) и рекомендаций ТПМПК. 

В 2020-2021 учебном году в МКОУ Рудовской СОШ 15 обучающихся обучались по 

программе 7.1 (задержка психического развития), из них 2 на уровне НОО, 13 на уровне 

ООО; 2 ребенка по программе основного уровня 5.1 (тяжелое развитие речи); 7 

обучающихся по АООП с интеллектуальными нарушениями (вариант 1); 1 обучающийся 

по АООП с интеллектуальными нарушениями (вариант 1, индивидуальное обучение); 4 

обучающихся по АООП с интеллектуальными нарушениями (вариант 2, индивидуальное 

обучение), из них 1 на уровне НОО, 3 на уровне ООО. 

 

Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса МКОУ Рудовской СОШ осуществляется в 

соответствии с Уставом и календарным учебным графиком. 

Режим работы: 

 1 класс – пятидневная учебная неделя;  

 2-11 классы – шестидневная учебная неделя; 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – пятидневная учебная 

неделя. 

Занятия проводятся в одну смену.  

Учебные занятия начинаются с 9.00 ч.. 

1 сентября 2020 года в 1 класс было зачислено 9 обучающихся.  

Для всех обучающихся по адаптированным программам: АООП НОО для детей с 

http://школа4.беробр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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задержкой психического развития, АООП ООО для детей с задержкой психического 

развития, АООП ООО для детей с тяжелым развитием речи, АООП НОО для детей с 

интеллектуальными нарушениями, АООП ООО для детей с интеллектуальными 

нарушениями организованы индивидуальные занятия и коррекционно-развивающие 

занятия с логопедом и психологом (согласно графика работы). Но с октября 2020 года 

работа педагога-психолога была приостановлена в связи с отсутствием психолога. 

В МКОУ Рудовской СОШ имеется пришкольный интернат, в котором в начале 

2020-2021 учебного года проживало 27 воспитанников из населенных пунктов: д. 

Воробьево (23 воспитанника), д. Пономарёво (3 воспитанника) и д. Петрово (1 

воспитанник). С декабря 1 обучающийся из д. Петрово выбыл по заявлению родителя 

(законного представителя). Для обучающихся, проживающих в интернате еженедельно 

организовывался подвоз: понедельник, суббота. Проживание в интернате осуществляется: 

по положению о пришкольном интернате, режиму дня, плану воспитательной работы. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организованы кружки и 

спортивные секции по нескольким направлениям: спортивное «Легкая атлетика», «ГТО», 

«Волейбол»; социальное «Веселый каллиграф», «Занимательная математика», «Полезная 

привычка»; художественное «Страна Мастеров», «Калейдоскоп». На основании 

статистической документации выявлено, что занятость обучающихся составляет 82%. 

Также дополнительное образование осуществляется через структурное подразделение 

«Точка Роста». 

Вывод: организация образовательного процесса обеспечивает реализацию 

основных общеобразовательных программ, используя различные формы обучения. 

 

Воспитательная работа 

На основании новой рабочей программы воспитания были поставлены цели и 

задачи воспитания.  

Цель: обеспечить позитивную динамику развития личности школьников через 

организацию взаимодействия всех участников образовательного процесса. Для 

достижения поставленной цели воспитания школьников способствовало следующих 

основных задач:  

1. Реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе. 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

3. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока. 

4. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности. 

5. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

6. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ. 

7. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций. 
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8. Реализовывать воспитательные возможности школьного музея, способствовать 

воспитанию у школьников патриотизма, гражданственности, бережного отношения 

к традициям, культуре и истории своего народа. 

9. Организовывать профориентационную работу со школьниками на всех уровнях 

общего образования, создавать условия для сознательного выбора профессий, в том 

числе через трудовое обучение и воспитание. 

10. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

11. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

В первом полугодии 2021-2022 учебного года практическая реализация цели и 

задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Инвариантные модули 

1. Модуль «Классное руководство» 

2. Модуль «Школьный урок» 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

4. Модуль «Самоуправление»  

5. Модуль «Работа с родителями»  

6. Модуль «Профориентация»  

Вариативные модули  

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

2. Модуль «Детские общественные объединения»  

3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

4. Модуль «Школьные и социальные медиа»  

Модули, вносимые школой    
1. Модуль «Школьный музей»  

В этом учебном году воспитательная работа первого полугодия  спланирована как 

комплекс мероприятий посвященных году науки и технологии. В связи с этим план в 

воспитательной работе были включены следующие мероприятия первого полугодия: 1 

сентября проведены Всероссийские уроки «Люди науки. Слава российской науки», 

посвященные Году науки и технологии, также проведены: просмотр видео фильмов по 

проектории с 1-11 классы «Технологии моды», «ArtMasters» . 

В школьной библиотеке состоялась районная квест-игра «Мозгомания». 

Центр образования «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей открытый 

в 2019 году продолжил свою работу. 

 Перечень оборудования и средств обучения для оснащения центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2019 год) 

 

N п/п Наименование Примерные технические характеристики Ед. изм. Кол

-во 

1 Цифровое оборудование 

 ПАК Цифровая 

образовательная среда 

в составе 

Обеспечение централизованного мониторинга 

эксплуатационных параметров пользовательских 

устройств; менеджмент используемых 

образовательных приложений, встроенные базовые 

комплект 1 
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средства для проведения занятий и редактирования 

материалов 

1.1 МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

Тип устройства: МФУ 

Цветность: черно-белый 

Формат бумаги: не менее A4 

Технология печати: лазерная 

Разрешение печати: не менее 600 x 600 точек 

Скорость печати: не менее 28 листов/мин 

Скорость сканирования: не менее 15 листов/мин 

Скорость копирования: не менее 28 листов/мин 

Внутренняя память: не менее 256 Мб 

Емкость автоподатчика сканера: не менее 35 листов 

шт. 1 

1.2 Ноутбук учителя Форм-фактор: трансформер 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: требуется 

Сенсорный экран: требуется 

Угол поворота сенсорного экрана: 360 градусов 

Диагональ сенсорного экрана: не менее 14 дюймов 

Разрешение сенсорного экрана: не менее 1920 x 1080 

пикселей 

Производительность процессора (по тесту PassMark - 

CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не 

менее 7500 единиц 

Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб 

Объем SSD: не менее 256 Гб 

Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется 

Стилус в комплекте поставки: требуется 

Предустановленная операционная система с 

графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общесистемных приложений: 

требуется 

Программное обеспечение (далее - ПО) для 

просмотра и редактирования текстовых документов, 

электронных таблиц и презентаций 

распространенных форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, 

.ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется 

шт. 1 

1.3 Интерактивный 

комплекс 

Размер экрана по диагонали: не менее 1625 мм 

Разрешение экрана: не менее 3840 x 2160 пикселей 

Встроенные акустические системы: требуется 

Количество одновременно распознаваемых касаний 

сенсорным экраном: не менее 20 касаний 

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм 

от поверхности экрана 

Встроенные функции распознавания объектов 

касания (палец или безбатарейный стилус): требуется 

Количество поддерживаемых безбатарейных 

стилусов одновременно: не менее 2 шт. 

Возможность подключения к сети Ethernet 

проводным и беспроводным способом (Wi-Fi): 

комплект 1 
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требуется 

Возможность использования ладони в качестве 

инструмента стирания либо игнорирования касаний 

экрана ладонью: требуется 

Интегрированный датчик освещенности для 

автоматической коррекции яркости подсветки: 

требуется 

Возможность графического комментирования поверх 

произвольного изображения, в том числе от 

физически подключенного источника видеосигнала: 

требуется 

Интегрированные функции вывода изображений с 

экранов мобильных устройств (на платформе 

Windows, MacOS, Android, ChromeOS), а также с 

возможностью интерактивного взаимодействия 

(управления) с устройством-источником: требуется 

Интегрированный в пользовательский интерфейс 

функционал просмотра и работы с файлами 

основных форматов с USB-накопителей или сетевого 

сервера: требуется 

Поддержка встроенными средствами дистанционного 

управления рабочими параметрами устройства через 

внешние системы: требуется 

1.4 Мобильное крепление 

для интерактивного 

комплекса 

Тип: мобильное металлическое крепление, 

обеспечивающее возможность напольной установки 

интерактивного комплекса с возможностью 

регулировки по высоте (в фиксированные 

положения) 

Крепление должно обеспечивать устойчивость при 

работе с установленным интерактивным комплексом: 

требуется 

Максимальный вес, выдерживаемый креплением: не 

менее 60 кг 

шт. 1 

1.5 Ноутбук мобильного 

класса 

Форм-фактор: трансформер 

Жесткая клавиатура: требуется 

Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется 

Сенсорный экран: требуется 

Угол поворота сенсорного экрана (в случае 

неотключаемой клавиатуры): 360 градусов 

Диагональ сенсорного экрана: не менее 11 дюймов 

Производительность процессора (по тесту PassMark - 

CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не 

менее 2000 единиц 

Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб 

Объем накопителя SSD/eMMC: не менее 128 Гб 

Стилус в комплекте поставки: требуется 

Время автономной работы от батареи: не менее 7 

часов 

Вес ноутбука: не более 1,4 кг 

Корпус ноутбука должен быть специально 

шт. 10 
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подготовлен для безопасного использования в 

учебном процессе (иметь защитное стекло 

повышенной прочности, выдерживать падение с 

высоты не менее 700 мм, сохранять 

работоспособность при попадании влаги, а также 

иметь противоскользящие и смягчающие удары 

элементы на корпусе): требуется 

Предустановленная операционная система с 

графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общесистемных приложений: 

требуется 

ПО для просмотра и редактирования текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций 

распространенных форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, 

.ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется 

1.6 Вычислительный блок 

интерактивного 

комплекса 

Тип установки и подключения вычислительного 

блока: блок должен устанавливаться в 

специализированный слот на корпусе 

интерактивного комплекса (позволяющий выполнять 

снятие и установку блока, непосредственно на месте 

установки, не разбирая интерактивный комплекс и не 

снимая его с настенного крепления), содержащий 

единый разъем подключения вычислительного блока. 

Указанный разъем должен иметь, как минимум, 

контакты электропитания вычислительного блока от 

встроенного блока питания интерактивного 

комплекса, контакты для подключения цифрового 

видеосигнала и USB для подключения сенсора 

касания: требуется 

Поддержка разрешения 3840 x 2160 пикселей (при 60 

Гц): требуется 

Производительность процессора (по тесту PassMark - 

CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не 

менее 4000 единиц 

Объем оперативной памяти вычислительного блока: 

не менее 8 Гб 

Объем накопителя вычислительного блока: не менее 

128 Гб 

Наличие беспроводного модуля Wi-Fi: требуется 

Максимальный уровень шума при работе: не более 

30 дБА 

Предустановленная операционная система с 

графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общесистемных приложений: 

требуется 

Интегрированные средства, обеспечивающие 

следующий функционал: создание многостраничных 

уроков с использованием медиаконтента различных 

форматов, создание надписей и комментариев поверх 

шт. 1 
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запущенных приложений, распознавание фигур и 

рукописного текста (русский, английский языки), 

наличие инструментов рисования геометрических 

фигур и линий, встроенные функции: генератор 

случайных чисел, калькулятор, экранная клавиатура, 

таймер, редактор математических формул, 

электронные математические инструменты: циркуль, 

угольник, линейка, транспортир, режим "белой 

доски" с возможностью создания заметок, рисования, 

работы с таблицами и графиками, импорт файлов 

форматов: *.pdf, *.ppt 

Предустановленное ПО для просмотра и 

редактирования текстовых документов, электронных 

таблиц и презентаций распространенных форматов 

(.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, xlsx, .odp, .ppt, 

.pptx): требуется 

2 Урок "Технологии" 

2.1 Аддитивное 

оборудование 

   

2.1.1 3D оборудование 

(3Dпринтер) 

Тип принтера: FDM; 

Материал: PLA; 

Рабочий стол: с подогревом; 

Рабочая область (XYZ): от 180 x 180 x 180 мм; 

Скорость печати: не менее 150 мм/сек; 

Минимальная толщина слоя: не более 15 мкм 

Формат файлов (основные): STL, OBJ 

Закрытый корпус: наличие 

шт. 1 

2.1.2 Пластик для 3D-

принтера 

Толщина пластиковой нити: 1,75 мм 

Материал: PLA 

Вес катушки: не менее 750 гр. 

шт. 15 

2.1.3 ПО для 3D-

моделирования 

Облачный инструмент САПР/АСУП, охватывающий 

весь процесс работы с изделиями - от 

проектирования до изготовления 

  

2.2 Промышленное 

оборудование 

   

2.2.1 Аккумуляторная 

дрель-винтоверт 

Число аккумуляторов в комплекте: 2; 

Реверс: наличие; 

Наличие 2х скоростей 

шт. 2 

2.2.2 Набор бит Держатель бит: наличие 

Количество бит в упаковке: не менее 25 штук 

шт. 1 

2.2.3 Набор сверл 

универсальный 

Типы обрабатываемой поверхности: камень, металл, 

дерево 

Количество сверел в упаковке: не менее 15 штук 

Минимальный диаметр: не более 3 мм 

шт. 1 
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2.2.4 Многофункциональны

й инструмент 

(мультитул) 

Многофункциональный инструмент должен быть 

предназначен для выполнения широкого спектра 

работ: шлифования, резьбы, гравировки, 

фрезерования, полировки и т.д. 

шт. 3 

2.2.5 Клеевой пистолет с 

комплектом запасных 

стержней 

Функция регулировки температуры: наличие шт. 3 

2.2.6 Цифровой 

штангенциркуль 

Материал: металл; 

Корпус дисплея: пластик; 

Глубиномер: наличие 

шт. 3 

2.2.7 Электролобзик Функция регулировки оборотов: наличие; 

Скобовидная рукоятка 

шт. 2 

2.3 Дополнительное 

оборудование 

   

2.3.1 Шлем виртуальной 

реальности 

Общее разрешение не менее 2160 x 1200 (1080 x 1200 

для каждого глаза), угол обзора не менее 110. 

Наличие контроллеров 2 шт., наличие внешних 

датчиков 2 шт. Разъем для подключения наушников: 

наличие, Встроенная камера: наличие 

комплект 1 

2.3.2 Штатив для крепления 

базовых станций, 2 шт. 

Совместимость со шлемом виртуальной реальности, 

п. 2.3.1 

комплект 1 

2.3.3 Ноутбук с ОС для VR 

шлема 

Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

Производительность процессора (по тесту PassMark - 

CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не 

менее 7500 единиц 

Производительность графической подсистемы (по 

тесту PassMarkVideocardBenchmark 

http://www.videocardbenchmark.net): не менее 8000 

единиц 

Объем оперативной памяти - не менее 8 Гб 

Объем памяти видеокарты - не менее 6 Гб 

Объем твердотельного накопителя: не менее 256 Гб 

Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется 

шт. 1 

2.3.4  Многопользовательска

я система виртуальной 

реальности с 6-

координатным 

отслеживанием 

положения 

пользователей 

1. Требования к системе виртуальной реальности: 

1.1. Поддержка мобильных шлемов виртуальной 

реальности под управлением ОС Android 

1.2. Поддержка управляющих контроллеров, с 

возможностью 6-координатного отслеживания 

положения в пространстве 

1.3. Технология полной компенсации лага 

(antilatency): изображение должно выводиться для 

точек, в которых окажутся левый и правый глаза 

пользователя через время, которое должно пройти с 

момента начала определения местоположения глаз 

пользователя и моментом окончания вывода 

комплект 1 
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изображения. 

1.4. Площадь отслеживания пользователей - не 

менее 16 кв. м. 

1.5. Количество пользователей - не менее 3 чел. 

2. Требования к системе отслеживания положения 

пользователей (трекинга): 

2.1. Тип системы отслеживания: 6-координатная 

система отслеживания 

2.2. Общий вес одного устройства трекинга - не 

более 20 г 

2.3. Технология: оптико-инерциальный трекинг, 

активные маркеры, работающие в инфракрасном 

диапазоне 

2.4. Угол обзора оптической системы - не менее 

230 градусов 

2.5. Время отклика системы трекинга не более 2 

мс. 

2.6. Размещение сенсоров: на объекте 

отслеживания 

2.7. Сенсоры, используемые для отслеживания 

шлемов виртуальной реальности и для отслеживания 

движений рук пользователей, должны быть 

идентичными и взаимозаменяемыми. 

2.8. Размещение активных маркеров: напольное 

2.9. Все компоненты системы трекинга должны 

монтироваться на пол, без необходимости 

потолочного/настенного монтажа 

2.10. Наличие сенсоров в составе единого 

устройства трекинга: акселерометр, гироскоп, 

оптический сенсор 

2.11. Частота отслеживания положения 

пользователя: 

- акселерометр: не менее 2000 выборок/сек; 

- гироскоп: не менее 2000 выборок/сек; 

- оптический сенсор: не менее 60 выборок/с. 

2.12. Погрешность отслеживания положения 

пользователя в пространстве на площади 6 м x 6 м - 

не более 10 мм. 

2.13. Минимальное количество пользователей, 

поддерживаемое системой трекинга - не менее 3 чел. 

3. Требования к показателям хранения, 

транспортировки и настройки: 

3.1. Время полного развертывания и настройки 

системы для площади отслеживания 16 кв. м. - не 

более 90 мин. 

3.2. Необходимость калибровки в процессе 

эксплуатации - отсутствует 

4. Требования к способам управления 

интерактивными моделями: 

4.1. Поддержка 6-координатного отслеживания 

положения управляющих устройств в пространстве. 
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5. Требования к программному обеспечению: 

5.1. Поддержка системой трекинга операционных 

систем: Windows, Android 

5.2. Предоставление неограниченной по времени 

использования простой (неисключительной) 

лицензии на коммерческое использование 

программного обеспечения системы трекинга на 

один шлем с ОС Android (бессрочная лицензия) 3 шт. 

6. Общие требования: 

6.1. Наличие мобильных шлемов виртуальной 

реальности OculusGo или аналог - 3 шт. 

6.2. Наличие комплекта проводов и зарядных 

устройств для бесперебойной работы 

2.3.5 Фотограмметрическое 

ПО 

ПО для обработки изображений и определения 

формы, размеров, положения и иных характеристик 

объектов на плоскости или в пространстве 

шт. 1 

2.3.6 Квадрокоптер Компактный дрон с 3-осевым стабилизатором, 

камерой 4K, максимальной дальностью передачи 

сигнала не менее 6 км 

шт. 1 

2.3.7 Квадрокоптер Квадрокоптер с камерой, вес не более 100 г. в сборе с 

пропеллером и камерой. 

Оптический датчик определения позиции - наличие; 

Возможность удаленного программирования - 

наличие 

шт. 3 

2.3.8 Конструктор для 

практико-

ориентированного 

изучения устройства и 

принципов работы 

механических моделей 

различной степени 

сложности 

Конструктор для практико-ориентированного 

изучения устройства и принципов работы 

механических моделей различной степени сложности 

для глубокого погружения в основы инженерии и 

технологии (не менее 50 моделей, в том числе с 

электродвигателем (кран, шагающий механизм, 

молот, лебедка и т.д.) 

шт. 3 

2.4 Ручной инструмент    

2.4.1 Ручной лобзик, 200 мм  шт. 5 

2.4.2 Ручной лобзик, 300 мм  шт. 3 

2.4.3 Канцелярские ножи Нож должен быть повышенной прочности в 

металлическом или пластиковом корпусе с 

резиновыми вставками; Металлические 

направляющие: наличие 

шт. 5 

2.4.4 Набор пилок для 

лобзика 

Универсальные, 5 шт. шт. 2 

3 Оборудование для шахматной зоны 

3.1 Комплект для Шахматы, часы шахматные набор 3 
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обучения шахматам 

4 Медиазона 

4.1 Фотоаппарат с 

объективом 

Количество эффективных пикселов не менее 18 млн. шт. 1 

4.2 Видеокамера  шт. 1 

4.3 Карта памяти для 

фотоаппарата/видеока

меры 

Объем памяти не менее 64 Гб, класс не ниже 10 шт. 2 

4.4 Штатив Максимальная нагрузка: не более 5 кг; 

Максимальная высота съемки: не менее 148 см. 

шт. 1 

4.5 Микрофон Длина кабеля не менее 4 - 5 метров, 

Возможность подключения к ноутбуку/ПК, 

видеокамере 

шт. 1 

5 Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи 

5.1 Тренажер-манекен для 

отработки сердечно-

легочной реанимации 

Минимальные: манекен взрослого или ребенка (торс 

и голова), возможно переключение режимов 

"взрослый/ребенок", Рекомендуемые: манекен 

взрослого или ребенка (торс и голова в полный рост) 

с контроллером, возможно переключение режимов 

"взрослый/ребенок" 

комплект 1 

5.2 Тренажер-манекен для 

отработки приемов 

удаления инородного 

тела из верхних 

дыхательных путей 

Минимальные: манекен взрослого или ребенка (торс 

и голова), возможно переключение режимов 

"взрослый/ребенок", Устройство: оборудован 

имитаторами верхних дыхательных путей и 

сопряженных органов человека (легких, трахеи, 

гортани, диафрагменной перегородки) 

комплект 1 

5.3 Набор имитаторов 

травм и поражений 

Набор для демонстрации травм и поражений на 

манекене или живом человеке, полученных во время 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев, военных действий 

комплект 1 

5.4 Шина лестничная Шины проволочные Крамера (лестничные) для ног и 

рук 

комплект 1 

5.5 Воротник шейный Комплект формируется из 2х - 3х воротников 

различных типов 

комплект 1 

5.6 Табельные средства 

для оказания первой 

медицинской помощи 

Кровоостанавливающие жгуты, перевязочные 

средства. Необходимо указывать количество наборов 

в комплекте 

комплект 1 

5.7 Коврик для проведения 

сердечно-легочной 

реанимации 

Коврик размером не менее 60 * 120 см шт. 1 
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6 Мебель 

6.1 Комплект мебели Пуфы (3 штук), мебель для проектной зоны, мебель 

для шахматной зоны 

комплект 1 

 

«Точка роста» МКОУ Рудовская СОШ работала в I полугодии 2021 года в обычном 

штатном режиме. 

Материально – техническая база позволяет проводить качественные уроки по 

технологии, ОБЖ и информатике, а также проводить занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам и программам внеурочной деятельности.  

С первого сентября 2021 года обучение в центре проводится по следующим 

направлениям: 

• Физкультурно – спортивное (3); 

• Техническое (5); 

• Гуманитарное (1); 

• Внеурочная деятельность (2). 

Проектная работа организуется через педагога дополнительного образования в 5 - 

11 классах, а также с привлечением классных руководителей (2 – 11 класс). Результаты 

проектной деятельности 2-х учащихся из класса для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями были представлены на районной исследовательской конференции  в декабре 

2021 года. 

Организовано сетевое взаимодействие и подвоз учащихся из школ района по 

четырем направлениям: 

• «Школа безопасности» (4 средние школы, 2 основные школы); 

• «Шахматы» (1 средняя, 1 основная школа); 

• «Робототехника» (1 средняя, 2 начальные школы); 

• «Информатика» (1 средняя школа).  

Всего заключено 11 сетевых договоров с 7 школами района. Учащиеся приезжают 

с педагогами на школьном транспорте, используют материально – техническую базу 

«Точки роста». Запланировано проведение в III – IV четверти 2022 года районных 

соревнований по шахматам, робототехнике и «Школе безопасности».  

На 100% выполнен план сетевого взаимодействия только в сентябре. В октябре на 

100% по «Школе безопасности», 50% по шахматам и «Мини – Робо». В ноябре и декабре 

школу не смогли посетить ребята из других школ по причине карантинов в школах 

района, а также в связи с похолоданием (t = 35 – 390) в конце декабря.  

С начала 2021 – 2022 учебного года в центре организована работа в 11 

объединениях под руководством 7 педагогов дополнительного образования. В IV квартале 

2021 года 2 педагога начали обучение по программе повышения квалификации по 

проектной и исследовательской деятельности в Иркутском ИРО ДПО с 13 по 25 декабря 

(25%). 

Руководитель центра «Точка роста» прошла обучение по программе повышения 

квалификации в ТОИПКРО по ДПП «Эффективные подходы к организации 

образовательного процесса в контексте реализации национального проекта «Образование» 

в объёме 24 часов с 17 по 19 ноября 2021 года. О своей поездке и о том, как происходит 

реализация национального проекта «Образование» в центрах «Точек роста» Томской 

области сделано сообщение для руководителей школ Жигаловского района на районном 

совещании руководителй ОУ. Полученный опыт позволит организовать работу по 

некоторым направлениям (профориентация, участие в конкурсах и т.д.) у нас в школе или 

в других центрах. 

Количество детей, посещающих объединения «Точки роста» в текущем учебном 

году, составляет 86 человек (87%), из них 21 ребенок с ОВЗ (62%). Дети часто болеют, 

посещение кружков было ограничено в ноябре, т.к. дети занимались дистанционно. 
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В IV квартале было получено дополнительное оборудование и расходные 

материалы, заказанные в III квартале и закупленные из средств бюджета МО 

«Жигаловский  район»: 

 

№ Наименование Количество 

1 Мультимедиа проектор «Epson exceed your vision» 1 

2 Лего – конструктор «MindstorMS Education EV3»   4 

3 Зарядное устройство постоянного тока 10В (для зарядки 

аккумуляторных батарей к микрокомпьютерам EV3, NXT и 

WeDo 2.0. 

4 

4 Экран для проектора на штативе 195x195 см 1 

5 Картридж для МФУ «LexmarkMB 2236adw» на 3000 стр. 1 

6 Зарядное устройство для батареек к наборам Lego 1 

 

В кабинете «Проектного обучения» (№102) установлен мультимедиа проектор и 

экран на штативе, произведена перезаправка МФУ «LexmarkMB 2236adw» для 

распечатывания документов. А в кабинет цифрового и технологического обучения (№101) 

для кружка «Робототехника» и «Мини – Робо» приобретены дополнительные (более 

усложненные) наборы конструкторов, зарядные устройства для них и для батареек. 

В IV квартале 2021 года проведены следующие массовые мероприятия (10): 

• Всероссийские открытые онлайн – уроки «ПроеКТОриЯ» в 8 -9 класс (3), 

беседы по профориентации; 

• Всероссийский проект «Билет в будущее» (5-11 класс); 

• Неделя БЖД – лекции, конкурсы и олимпиады для 7-11 классов; 

• Школьный и муниципальный этапы ВсОШ на базе центра; 

• Всемирный день математики – конкурсы, олимпиады, викторины (15.10.21); 

• Запуск проекта для 3-5 классов «Проектная задача» (23.10.21); 

• Праздник «Школа празднует День педагога» - день самоуправления, 

концерт; 

• Библиотечная неделя – акция «Буккроссинг 2021» (25 – 30 октября); 

• День цифры «Разработка игр» 3-7 класс (10.12.21); 

• Единый урок «Права человека» 8 класс; 

• Проводится подготовка к празднику «Новогодний переполох». 

Приборы и оборудование в центре «Точка роста» используется постоянно и в 

полном объёме, несмотря на ограничения из-за коронавирусной инфекции. 

Сетевое взаимодействие организованно с четырьмя средними школами: 

Жигаловская СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово, Чиканская средняя школа, 

Тутурская школа. С двумя основными школами: Петровская школа, Усть – Илгинская 

школа и двумя начальными школами: Воробьевская начальная школа, Пономаревская 

начальная школа. Внеурочная деятельность по сетевому взаимодействию организованна 

по трем направлениям: шахматы, робототехника, школа безопасности.  

В марте на базе центра образования «Точка роста» впервые состоялся районный 

сетевой шахматный турнир. Состязания проводились в 2-х возрастных категориях: 

учащиеся от 7 до 14 лет и учащиеся от 14 до 17 лет. Участниками турнира стали  команды: 

Центра образования «Точка роста» Знаменской средней школы; 

Центра образования «Точка роста» МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово; 

Центра образования «Точка роста» Тутурской школы; 

Центра образования «Точка роста» МКОУ Рудовская СОШ. 

Модуль «Классное руководство» 

В рамках модуля «Классное руководство» были проведены классные часы:  

1 сентября в рамках Года науки и технологий проведен Всероссийский урок «Люди 

науки. Слава российской науки»; «Первый раз в пятый класс»; «Поведение в школе»; 
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«Будьте бдительны»; «Наш мир БЕЗ террора»; Спишите делать добрые дела; Маленькие 

секреты больших достижений: как управлять своим временем; День народного единства; 

День неизвестного солдата; мероприятия приуроченные ко дню толерантности; Урок 

науки и технологий; Лидер. Качества лидера; «Учимся строить отношения; «День 

солидарности в борьбе с терроризмом»; Подростковый возраст. Особенности; Социальная 

среда подростка. Влияние улицы; Международный день толерантности; Профессии наших 

родителей; Всемирный день борьбы со СПИДОМ; Подготовка к новогодним праздникам. 

Также была организована индивидуальная работа с учащимися и родителями по 

различным вопросам: «Пропуски уроков. Поведение на переменах. Внешний вид. 

Курение». Внешний вид. и т .д  

Классные часы проводились по плану, однако в ноябре часть детей обучались 

дистанционно, общение с ними поддерживалось через телефон. Участие в школьном 

конкурсе на лучшее описание эмблемы. 

 Модуль «Школьный урок» 

В рамках модуля «Школьный урок» были проведены:  

 беседа о правилах поведения на уроках;  

 проходила акция «Зеленая Россия» 7 класс принял участие;  

 онлайн встрече с Ниной Дашевской «От музыки к подростковым книгам»; 

 ко Дню учителя сняли поздравительные ролики для учителей;  

 районный конкурс рисунков «Край, в котором я живу», посвященном 95- летию 

юбилея Жигаловского района участвовали ученики: 6 класса Быков Стас, Шевцова 

Ангелина 4 класс, Кряжева Настя 4 класс, Старкова Настя 3 класс, Болоболенко 

Артем 3 класс; 

 8 сентября был организован «Тематический день безопасности» специалист по ОТ 

и ТБ Пастрик А.Р. с помощью организаторов и учителей предметников, классных 

руководителей организовали практическую тренировку по эвакуации людей в 

случае возникновения ЧС и пожара. Учителя ОБЖ провели по подготовке к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций;  

 районное мероприятие Всемирный день математики, педагоги – предметники 

показали открытые уроки по математике для других учителей, для 7-9 классов 

проведена перемена «Математическая регата», для 5-6 классов переменка 

«Логическая задачки», переменка «Занимательная математика» для 4 классов;  

 «Неделя безопасности дорожного движения»; 

 активное участие приняли во всероссийском уроке доброты; 

 районная акция «День прочтения произведений Н.А. Некрасова»;  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В модуле «Курсы внеурочной деятельности» осуществлялась следующая работа: 

знакомство  с кружками, выбор кружков по интересам. В школе созданы условия для 

внеурочной деятельности и организации дополнительного образования. Все учащиеся 

посещают кружки разной направленности:  реализация через Детский Дом Творчества: 

«Живое слово», «Рукодельница», реализация через центр образования «Точка роста»: 

«Шахматы», «Мы столяры и плотники», « Бабушкин сундук», «Пионербол», «Проектная 

деятельность», «Основы компьютерной грамотности», «Шашки», «Робототехника», 

«Мини-робо», «Юный фотограф», реализация от МКОУ Рудовской СОШ «Веселый 

каллиграф», «Занимательная математика», «Полезная привычка», «ГТО», «Легкая 

атлетика», «Волейбол».  

Зачисление обучающихся школы происходило через навигатор дополнительного 

образования Иркутской области и охват составил 82%. 

Модуль «Самоуправление» 
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В модуле «Самоуправление» осуществлялась следующая работа: обучающиеся 

каждого класса проявили активное участие в выборе органов самоуправление класса. В 

каждом классе сформирован актив класса. Ребята самостоятельно составляют графики 

дежурства, мэр класса посещает собрания Школьного парламента. В этом полугодии 

состоялись выборы губернатора школы, им стала Смирнова Алина. 1 октября прошел 

смотр классных уголков, все классы постарались. 5 октября по традиции проводился День 

самоуправления. Также актив школы провели детско-взрослую экспертизу школы 

выявили проблемы и составили план по устранению.  

Модуль «Работа с родителями» 

Перед началом учебного года в мессенджере WhatsApp были созданы группы для 

работы с родителями, так как собрания ограниченны в связи с эпидемиологической 

обстановкой  в районе. Проводились индивидуальные беседы с родителями посредством 

мессенджера WhatsApp и телефонных звонков.   В 9 классе были проведены два 

родительских собрания связанные с успеваемостью обучающихся, а также в конце второй 

четверти индивидуальные беседы с родителями и учениками.  Привлечение родителей к 

участию в Семейном фестивале посвященному Дню матери. 

Модуль «Профориентация» 

В рамках модуля «Профориентации» были проведены: классные часы 

«Ознакомление с миром профессий», «Профессии наших родителей», ролевые игры по 

выбору профессий, квест «Кто работает в школе?»,   профессиональные пробы и 

практики: уход за ногтями, маникюр своими руками, косоплетение, или как создать 

несложную прическу с элементами плетения, участие во всероссийском проекте «Билет в 

будущее», индивидуальные или групповые консультации  для школьников.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В рамках модуля «Ключевые общешкольные дела» были проведены:  

1. 1 сентября торжественная линейка были проведены классные часы посвященные 

году науки и техники; 

2. Торжественное посвящение в ученики 1 классов;  

3. Школьный турслет состоялся 2 сентября организаторы сделали семь станций на 

скорость и смекалку, здесь ребята показали свю ловкость, силу и быстроту. I место 

занял 9 класс и сборная 5,10,11 классов, II место заняли команда 6 классов, III 

место А класса. Спасибо нашим родителям они тоже создали команду и получили 

грамоту в номинации «Туристы-оптимисты»;  

4.   День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября);  

5. Неделя безопасности дорожного движения  прошла 25-29 сентября в рамках недели 

были проведены различные по форме мероприятия: беседы, классные часы, игры, 

викторины, конкурсы рисунков. Во всех классах проведены инструктажи по ПДД, 

также 27 сентября состоялась встреча с сотрудниками ГИБДД Жигаловского МО 

МВД, инспектором дорожного движения Бархоновым А.Н;  

6. 28 сентября состоялось общешкольное собрание для обучающихся 5-11 классов. 

Пономарева Арина –губернатор школы, подвела итоги работы за прошлый 

учебный год и отказалась от должности губернатора. Ребята путем голосования 

выбрали губернатора школы, им стала Смирнова Алина; 

7. Мероприятия по раскрашиванию школьных будней (ДИЗ) (День варенья, День 

литературных героев, День обнимашек, цветные недели  и др); 

8. В рамках Всероссийского открытого урока  ОБЖ ( 4 октября) для обучающихся 5-8 

классов была проведена встреча с инспектором по маломерным судам в 

Жигаловском участке Брагиным Н.Ю.;  

9. День самоуправления (5 октября) подготовку к этому дню начали заранее: 

составили расписание, распределили предметы и нагрузку, советовались с 
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педагогами- предметниками. В этом году уроки вели обучающиеся 9-11 классов. 

Директор школы Бузикова София хорошо справлялась со своими обязанностями. 

После уроков состоялся педсовет, где ребята обсудили свою педагогическую 

деятельность. Всех педагогов пригласили на просмотр роликов – поздравлялок, 

которые приготовили для них ученики;  

10. Всемирный день математики ( 15 октября). 

11. Семейный фестиваль;  

12. Реализация плана детской школьной организации;  

13. Акция « Новогоднее окно»;  

14. Новогодний переполох. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Планирование работы детское самоуправление школы; реализация плана детской 

школьной организации 

Акция « Новогоднее окно».  Внутриклассные мероприятия. Участие в акциях. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков; разработка школьной символики; временное 

оформление к внутриклассным мероприятиям. Выставка рисунков. Временное 

оформление к новогодним праздникам 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

В МКОУ Рудовской СОШ созданы группы:  в мессенджере WhatsApp, Instagram, 

сайт школы rudsoh.ru информация  обновляется  раз в неделю. Ответственный за 

подгрузку информации педагог-организатор Воронина М.В. 

Модуль «Школьный музей» 

Привлечение музейных экспонатов для расширения пространства уроков; 

экскурсионная работа; экскурсионная работа « Русская изба»; привлечение музейных 

экспонатов для расширения пространства уроков; проведение экскурсий для других школ 

района.  

Также Виктория Петровна интересно рекламирует, рассказывает в группе  

Instagram музей МКОУ Рудовская СОШ историческое краеведение и музееведение. 

Выводы: Воспитательная работа ведется на доступном  уровне в системе, 

комплексно и в последовательно как в урочное, так и внеурочное время.  Концепция 

воспитательной системы школы, по новой программе воспитания и социализации, 

интегрируя учебные занятия, внеклассные и школьные  мероприятия, функционирует 

орган ученического самоуправления. 

Воспитательная работа ведется в комплексе, охватывая  различные стороны жизни 

всех участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, родителей и т.д.). 

Весь процесс воспитания направлен на целостное формирование и развитие личности 

ребенка, на формирование у него позитивного отношения к Родине, обществу, 

коллективу, людям, труду, к своим обязанностям и к самому себе. 

 В школе осуществляется работа педагогического коллектива и администрации по 

объединению задач воспитания, обучения и развития учащегося во время  

учебного процесса и во внеурочной деятельности; 

 Обеспеченна максимальная занятость учащихся во внеурочное время и 

привлечение их к творческой , художественно-эстетической, самоуправленческой 

деятельности с опорой на интерес и свободу выбора; 

 Организованна социальная защита учащихся в проблемных семьях; 

 Эффективно  ведется работа по сохранению  и развитию традиций школы, села, 

семьи на основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма; 

 Созданы необходимые  условия для личностного развития, ученического 

самоуправления в классном и школьном сообществе, для творческого  труда 
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детей, адаптации учащихся  к жизни в обществе, организации содержательного 

досуга; 

 Формировались  общечеловеческие ценности, ценности нравственного и 

физического здоровья активно велась работа по обучению здорового образа 

жизни посредствам привлечения к активным формам досуга. 

 Основные мероприятия проведены согласно плану воспитательной работы 

В 2020 году в МКОУ Рудовской СОШ в соответствии с лицензией реализовывались 

основные образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования и дополнительного образования. 

Школа реализовывает образовательные программы по уровням образования: 

 дошкольное общее образование (ДОУ); 

 начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) – 5 классов; 

 основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 7 классов; 

 среднего общего образования (СОО) (10 –11 классы) – 2 класса. 

В ходе мониторинга успеваемости классов анализа уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам за истекший год определены: 

 показатели успеваемости; 

 выявлены качество и уровень. 

 

По представленным данным в таблице, можно отметить понижение качества в 

начальном на 1% и основном на 4% уровнях, рост качества на среднем уровне 40%. 

Анализируя три учебных года можно сделать вывод, что результаты учебной 

деятельности удовлетворительные. Снижению показателей качества и успеваемости 

способствовало дистанционное обучение во время пандемии. 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям 

учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в рабочих программах, календарно-

тематическом планировании, выполнены всеми учителями. Однако календарно-

тематическое планирование было подкорректировано (уплотнена программа) в связи с 

пандемией. 

Учителя школы на своих уроках широко применяют компьютер, Интернет-

ресурсы. Во время дистанционного обучения были также использованы платформы, РЭШ, 

Учи.ру, ZOOM, Дневник.ру, социальные сети. Выйдя на очное обучение учителя 

продолжают использовать новые технологии, тем самым формируя у учащихся 

познавательную самостоятельность и активность.  

В школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников 

образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми 

Уровень качество успеваемость 

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Начальный 

уровень 

25% 28% 27% 69% 100% 96% 

Основной 

уровень 

24% 32% 28% 84% 100% 97% 

Средний 

уровень 

50% 0% 40% 100% 100% 100% 
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документами по организации и проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по 

подготовки учащихся к ГИА, который выполнялся в течение учебного года.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, Положением 

о проведении основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдавали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации, но не с 

первого раза: 10 марта 2021 года пересдавало 3 обучающихся, 17 мая 2021 года 2 

обучающихся, из которых 1 не сдавал по болезни. Два обязательных экзамена: русский 

язык и математику сдали не все. Русский язык сдали 89% обучающихся, математику – 

56%. По выборочным предметам все 100% прошли государственную итоговую 

аттестацию (география, биология, обществознание). В аттестат были выставлены 

итоговые отметки по учебным предметам. 

Выводы: 56% выпускников получили аттестаты об основном общем образовании, 

33% обучающихся оставлены на повторное обучение по заявлению родителей (законных 

представителей), 11% учащихся переведены на семейное обучение. 

В 2021 году учащиеся 11 класса успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

Выводы: 100% выпускников получили аттестаты об среднем общем образовании. 

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах творческих работ (проектов), в 

учебно-научных семинарах и практических конференциях на различных уровнях:  

В 2021 году во ВсОШ приняли участие: в 1 туре 34 обучающихся из 68 

обучающихся в МКОУ Рудовская СОШ, что составило 50% от общего числа, из них 24 

обучающихся по программе ООП НОО (3) и ООП ООО (21), 10 обучающихся по 

программе АООП с интеллектуальными нарушениями; во 2 туре 9 обучающихся с 7-9 

классов, из них 1 по программе ООП ООО, 8 обучающихся по программе АООП для 

детей с интеллектуальными нарушениями. Учащиеся приняли участие в 11 предметных 

олимпиадах: математика – 17 обучающихся, русский язык – 13 обучающихся, история – 2 

обучающихся, физическая культура – 6 обучающихся, технология – 4 обучающихся, 

биология – 4 обучающихся, география – 1 обучающийся, информатика – 1 обучающийся, 

ОБЖ – 3 обучающихся, обществознание – 1 обучающийся, химия – 1 обучающийся). 

В 2021г. впервые был проведен конкурс команд по СБО – интеллектуальная игра, 

что дало толчок к решению о необходимости проведения мероприятий в новой форме для 

детей с ОВЗ и по другим предметам, где наши обучающиеся одержали победу. 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Количество 

участников I тура 

ВОШ 

Количество 

победителей I тура 

ВОШ 

Количество участников 

II тура ВОШ 

Количество победителей II 

тура ВОШ 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

54 23 34 20 6 11 21 5 9 1 0 6 

 

Достижения обучающихся во внеурочной деятельности за 2021 г.: 

1. Районные соревнования по лёгкой атлетике, в зачёт спартакиады школьников, в 

возрастной группе 13-15 лет, на дистанции 60 м, с результатом 7.91 I место Якубов 
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Родион. 

2. Районные соревнования по лёгкой атлетике, в зачёт спартакиады школьников, в      

возрастной группе 13-15 лет,на дистанции 2000 м, с результатом 7.17 II место 

Якубов Родион. 

3. Районные соревнования по ГТО в возрастной ступени 13-15 лет II место Якубов 

Родион. 

4. Районный фотокросс «Краски осени» II место Шипицына Марина 

5. Районный турнир по шахматам в возрастной категории 15 лет и мл. «Дебют-21» I 

место Макушинская Таисия 

Приняли участие: 

1. Всероссийская акция «Зеленая Россия» - 5 обучающихся. 

2. Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»- 12 

педагогов, 42- обучающихся. 

3. Обучающиеся и педагоги МКОУ Рудовской СОШ приняли участие в 

конкурсе министерства образования Иркутской области и ГАУ ДО ИО 

«Центр развития дополнительного образования детей» 

короткометражных роликов по профилактике пожарной безопасности 

в быту, профилактика пожаров по причине детской шалости- 28 

обучающихся. 

4. Единый урок по безопасности в сети «Интернет». Обучающиеся 8 

класса (7 обучающихся) приняли участие в интеллектуальной игре 

«КИБЕР-КВИЗ». 

5. Ежегодный всероссийский проект «Культурный марафон-2021»- 12 

педагогов, 38 обучающихся. 

6. Флешмоб «Ночь. Улица. Фонарь. Гирлянда»-7 обучающихся. 

7. Районный конкурс чтецов «Во славу Отечества»-9 обучающихся. 

8. Районный конкурс «Комендантский час»-8 обучающихся. 

9. Районный конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей»-10 

обучающихся. 

10. Районный военно-спортивный конкурс «А ну-ка парни!»-7 обучающихся. 

Выводы: Участие обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах находится на 

среднем уровне. Необходимо: активно привлекать обучающихся к участию, педагогам 

разрабатывать план работы с одаренными детьми. 

 

1.5 Востребованность выпускников 

Основное общее образование: 

 

Год Число 

выпускников 

Получили 

аттестаты 

Поступили 

9 класс 

(повторное 

обучение) 

Семейное 

обучение 

10 класс ССУЗы Не 

обучение 

2019 г. 7 7 - - 3 4 - 

2020г. 5 5 - - 3 2 - 

2021г. 9 5 3 1 3 1 1 
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Среднее общее образование: 

 

Год Число 

выпускников 

Получили 

аттестаты 

Поступили 

ВУЗы ССУЗы Пошли в армию 

2019 г. 1 1 1   

2020 г. 1 1  1  

2021г. 1 1   1 

 

1.6 Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации и уровень профессионализма  педагогических работников 

позволяют сделать вывод, что в школе создана система кадровых условий для 

реализации ООП.  

Численный состав педагогических работников МКОУ Рудовской СОШ 

на 31 декабря 2021 г. 

Основной педагогический состав  

 Административные работники  

 Директор 1 (1ст.) 

Специалист по ОТ и ТБ  1 (0,5 ст.) 

Педагоги  

Учителя - предметники 19 

Социальный педагог 1 (0,5 ст) 

Воспитатель дошкольной группы 2 (1,25 ст) 

Воспитатель  интерната 2 (2 ст) 

Педагог-организатор 1 (1 ст) 

Совместители 1 

Из них: Учителя 1 

ВСЕГО численный состав 24 чел. 

24 педагогов - из них, отмечены в сфере образования и науки:  

- 1 человек (3,7%) -  имеет нагрудный знак «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации»; 

- 1 человек (3,7%) - награжден Почётной грамотой МО и науки Российской 

Федерации; 

- 6 человек (22,22%) – почетной грамотой министерства образования и  науки 

Иркутской области; 

- 7 человек (25,94%) - благодарностью и почетной грамотой мэра МО  

«Жигаловский  район»; 

- 12 человек (44,44%) - благодарностью и почетной грамотой управления 

образования 

Таблица  показателей педагогических работников 

 2020 2021 

Показатели Кол-во 

человек 

в % Кол-во 

человек 

в % 

Образов

ание 

Высшее 12 50% 13 54,2 

Средне – 

специальное 

педагогическое 

5 21% 9 37,5 
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В 2021 году педагоги участвовали в различных конкурсах, за которые многие были 

награждены: 

- Диплом за 2 место Всероссийской олимпиады «Подари знание» Карасёва Е.К.; 

- Сертификат участника научно-практической конференции «Доступность 

образовательных услуг для детей-инвалидов в Иркутской области» Мисякова Л.А., Огнева 

Р.Н.; 

- Диплом за 2 место Всероссийской олимпиады «ФГОС соответствие. Основы 

педагогики» Огнева Р.Н.; 

- Диплом за 1 место Всероссийской олимпиады «ФГОС соответствие. Права, 

ответственность и основные обязанности классного руководителя» Огнева Р.Н.; 

- Диплом за 2 место в районном дистанционном конкурсе чтецов «Во славу 

Отечества» Шабалина Г.С.; 

- Грамота участника районной выставки декоративно-прикладного искусства 

«Добрых рук мастерство» Шабалина Г.С.; 

- Диплом участника районного конкурса профессионального мастерства «Молодой 

педагог года – 2021» Воронина М.В.; 

- Сертификат участника проектной сессии «Сокровищница русского языка» 

Таюрская В.П., Огнёва К.В., Томшина Е.В.. 

 

Участие педагогов в конкурсах в 2021 году: 

Количество педагогов, 

участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах/ количество 

олимпиад, конкурсов 

Количество 

победителей/лауреатов 

Количество призёров 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

9/18 1 8 2/3 1 4 6/6 0 0 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами на 61%, существует вакансия учителя 

начальных классов, физики, а также необходимость в учителе математики, истории, 

педагоге-организаторе, учителе иностранного языка, педагоге психологе, логопеде, 

дефектологе. Реализация образовательного процесса осуществляется через распределение 

нагрузки между педагогами. 

Аттестация педагогических кадров способствует профессиональному росту 

учителей и руководителей, помогает по-новому оценить состав и наличие кадров, их 

Средне – 

специальное не 

педагогическое 

7 29% 2 8,2 

Квалиф

ика-

ционна

я 

категор

ия 

Высшая 1 4% 3 12,5 

Первая (I) 15 63% 10 41,7 

Подтверждение по 

должности 

5 21% - - 

Без категории 3 13% 11 45,8 

Педагог

ич. стаж 

0 - 5 лет 5 21% 4 16,7 

6 -15 лет 7 29% 8 33,3 

16 – 25 лет 7 29% 3 12,5 

26 и больше 11 46% 9 37,5 

Возраст 

педагог

ов 

18 – 25 лет 2 8% 0 0 

26 – 40 лет 12 50% 10 41,7 

41 – 55 лет 12 50% 9 37,5 

56 и больше 7 29% 5 20,8 
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профессиональную компетентность. Введение такой формы оценки профессионализма и 

результативности работы учителя при проведении экспертизы как портфолио 

способствует переходу от административной системы учета результативности 

педагогической деятельности к системе оценивания успешности педагога. Основная 

проблема в работе педагогов заключается в том, что нуждается в совершенствовании сама 

система работы по сбору материалов для методического портфолио аттестующегося 

учителя и система работы по проведению экспертизы молодых педагогических 

работников, аттестуемых на первую квалификационную категорию. 

В 2021 году в МКОУ Рудовской СОШ всего аттестовано 13 педагогов – 54,2%, из 

них на высшую квалификационную категорию 3 педагога – 12,5%, на первую 

квалификационную категорию 10 педагогов – 41,7%, не аттестовано 11 педагогов – 45,8%. 

Одним из требований нового Закона об Образовании является прохождение 1 раз в 

3 года курсовой переподготовки. Согласно Закону об Образовании процессы 

совершенствования и обновления системы образования требуют от педагогов и 

руководителей непрерывного профессионального роста. Курсовая подготовка, являясь 

одной из форм повышения квалификации, оказывает неоценимую помощь в 

профессиональном становлении и развитии учителей, повышает их научно-методический 

уровень. Повышение квалификации педагогов -  одна из основных обязанностей 

педагогов. Основное  направление повышения квалификации – обучение особенностям 

проведения уроков в рамках ФГОС второго поколения на курсах переподготовки по всем 

предметам учебного плана, а также повышение квалификации по вопросам воспитания и 

социализации обучающихся. 

В ходе мониторинга был изучен уровень курсовой подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

учителя  и администрация школы в системе повышают свой уровень профессионализма, 

через посещение курсов образовательных учреждениях г. Иркутска, также проходят 

дистанционное обучение, согласно  ежегодного графика и перспективного графика  

прохождения курсовой подготовки. Результаты размещены в таблице.  

 

Повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку 

Должность  Название курсов 
Сроки 

проведения 

Учитель 

начальных классов 

Функционирование образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

с 24.11.2020 

по 

21.12.2020г. 

Организация процесса обучения робототехнике в 

условиях реализации ФГОС 

с 24.11.2020 

по 

21.12.2020г. 

Формирование и развитие метакомпетенций обучающихся 

на уровне начального общего образования 

с 11 по 27 мая 

2021г. 

Учитель истории, 

обществознания 

Организационно-методическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников 
2021г. 

Концептуальное и методическое обновление 

преподавания истории и обществознания в школе в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего 

общего образования 

с 16 по 25 

июня 2021г. 

Ресурсы цифровой образовательной среды для 

осуществления совместной деятельности обучающихся на 

уроках истории 

с 15 по 19 

ноября 2021г. 
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Директор 
Организационно-методическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников 
2021г. 

Зам. директора по 

УВР 

Организационно-методическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников 
2021г. 

Формирование условий преодоления рисков низких 

образовательных результатов в образовательной 

организации 

с 15 по 22 

ноября 2021г. 

Библиотекарь 
Педагогическое образование. Педагог-библиотекарь в 

современном образовательном пространстве 

с 12.11.2020 

по 

22.03.2021г. 

Воспитатель ГПД 

Организация , содержание и технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства 

с 24.11.2020 

по 

21.12.2020г. 

Педагог-

организатор 

Педагог-организатор: методика и организация 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

с 24.11.2020 

по 

21.12.2020г. 

Учитель музыки 

Организация процесса обучения робототехнике в 

условиях реализации ФГОС 

с 24.11.2020 

по 

21.12.2020г. 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 
07.12.2021г. 

Зам. директора по 

ВР 

Менеджмент. Современный заместитель директора по 

воспитательной работе в общеобразовательной 

организации 

с 09.11.2020 

по 

26.11.2020г. 

Школьная неуспеваемость: факторы, причины, оказание 

адресной помощи обучающимся 

с 18 октября 

по 8 ноября 

2021г. 

Формирование условий преодоления рисков низких 

образовательных результатов в образовательной 

организации 

с 15 по 22 

ноября 2021г. 

Учитель ОБЖ 

Организация процесса обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования 

с 29.06.2021 

по 

28.06.2021г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Организация процесса обучения русскому языку в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования 

с 29.06.2021 

по 

28.06.2021г. 

Особенности преподавания предметов "Русский родной 

язык" и "Родная литература" в рамках реализации 

требований ФГОС 

20.09.2021г. 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

02.06.2021г. 

Школьная неуспеваемость: факторы, причины, оказание 

адресной помощи обучающимся 

с 18 октября 

по 8 ноября 

2021г. 

Учитель физики 
Организация процесса обучения физике в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования 

с 29.06.2021 

по 

28.06.2021г. 

Социальный 

педагог 

Школьная неуспеваемость: факторы, причины, оказание 

адресной помощи обучающимся 

с 18 октября 

по 8 ноября 
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2021г. 

Учитель географии 
Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся 

с 15 по 30 

ноября 2021г. 

Учитель 

информатики 

Методические и практические аспекты обучения по 

разделу "Алгоритмизация и основы программирования" 

предмета "Информатика" 

с 4 по 22 

октября 

2021г. 

Учитель 

математики 

Резильентность системы образования: стратегии 

повышения качества образования 

с 1 по 2 

ноября 2021г. 

Учитель АООП 

класса 

Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях ОО 

с 19 по 29 

марта 2021г. 

 

Таким образом, квалификацию в 2021 году повысили 19 педагогов 79 %, из них 16 

педагогов 67% и 3-е из администрации 13%, такая тенденция сохраняется ежегодно.  

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная.  

Курсовую подготовку в предметной области имеют все педагоги 100%. Росту 

профессионального мастерства способствовала и способствует система постоянного 

самообразования. 

 

1.7 Учебно-методическое обеспечение 

Обучение ведется по рабочим программам, разработанным на основе ФГОС, 

ФКГОС общего образования с учетом примерных программ на основе положения о 

рабочей программе МКОУ Рудовской СОШ. 

Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно- методическими 

комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека, в которой имеется 3 компьютера. 

Согласно ст. 35, п. 152 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками. 

Работа школьной библиотеки в 2021 году строилась в соответствии с 

общешкольным планом и планом работы библиотеки. 

Фонд библиотеки укомплектован справочными и энциклопедическими изданиями, 

художественной литературой по школьной программе. 

Художественный фонд не имеет книг современных авторов, поэтому его 

пополнение необходимо. В настоящее время пополнение ведётся за счет подарочных 

(Международный день книгодарения, неделя детской и юношеской книги) и 

приобретенных за счет сданной макулатуры. «Сдай макулатуру – спаси дерево» – 

внутришкольный проект. Активные учащиеся и классы награждаются грамотами. 

Для выявления спроса читателей на тематику необходимых для приобретения книг, 

конечно, ведутся постоянные беседы. Учащиеся школы хотят, чтобы школьная 

библиотека имела больше современного оборудования, новых носителей информации и 
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книг!!! 

 

1.8 Библиотечно-информационное обеспечение 

Читальный зал совмещѐн с абонементом.  

В читальном зале — 10 посадочных мест.  

Имеется книгохранилище для основного фонда и для учебного фонда. Читальный 

зал оснащен тремя компьютерами. Все компьютеры подключены к сети «Интернет», 

имеется принтер, сканер, ксерокс (3 в одном) для черно-белой печати.  

Материально-техническая база позволяет обеспечивать свободный доступ 

читателей к ресурсам «Интернет». 

Имеется доступ к библиотеке на сайте МКОУ Рудовской СОШ: https://rudsoh38.ru/ 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

 книга суммарного учета основного фонда библиотеки;  

 книга суммарного учета учебного фонда библиотеки; 

 инвентарные книги;  

 папка «Акты на списание»; 

 картотека учета учебников; 

 книга учета регистрационных карточек; 

 накладные на учебники;  

 журнал учѐта выдачи учебников по классам;  

 тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных;  

 читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

Количество читателей 

 

 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021год 

Читатели начального звена 10 15 20 

Читатели среднего звена 12 22 30 

Читатели старшего звена 7 10 13 

Читатели-педагоги 9 16 24 

Другие читатели 6 10 14 

Всего 44 73 101 

 

Вывод: Общее количество читателей возрастает с каждым годом. Это объясняется 

увеличением количества учащихся в образовательном учреждении. 

Особенно активно библиотеку посещали учащиеся: 

 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х,8-х, 9-х, 10-х классов.  

Учащиеся брали книги, как по школьной программе, так и мировой фонд 

художественной литературы, а также работали с интернет-ресурсами.  

При выдаче книг проводились рекомендательные беседы и беседы о прочитанном, 

а также рекламные беседы о новых изданиях, поступивших в библиотеку.  

С вновь записавшимися читателями проводились беседы о правилах поведения в 

библиотеке, правилах обращения с книгой.  

В фонде очень мало художественной литературы и периодических изданий для 

читателей подросткового возраста. Этим и объясняется нестабильная посещаемость 

библиотеки учащимися 7-х, 8-х классов. 

 

Основные показатели работы библиотеки 

 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021год 

https://rudsoh38.ru/
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Книговыдача основного фонда 3249 2736 3604 

Обеспеченность основным 

фондом 

9571 10102 10479 

Обеспеченность справочной 

литературой 

12 15 17 

Посещаемость 48% 52% 70% 

Читаемость 44 73 101 

 

Вывод: Книговыдача основного фонда и читаемость постепенно увеличиваются. 

Это объясняется увеличением количества читателей, а также тем, что за одно посещение 

читатели берут по несколько книг. В 2020-2021 учебном году педагогическая, 

психологическая и методическая литература списана как устаревшая по содержанию.    

Обеспеченность справочной литературой и обеспеченность фондом на нетрадиционных 

носителях остается на одном уровне. Это объясняется тем, что основной фонд новой 

литературой не пополняется. 

 

Сведения об обращаемости фонда 

 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021уч.год 

Фонд 

художественной 

литературы 

3477 4494 5143 

Фонд научной, 

общественно-

политической 

литературы 

140 149 153 

Фонд 

психологической, 

педагогической, 

методической 

литературы 

370 410 451 

Фонд справочной 

литературы 

68 82 94 

Фонд СD-ROM 70 91 119 

 

Вывод: Из приведенной выше таблицы видно, что самую высокую обращаемость 

имеет фонд справочной литературы.  

Это объясняется, во-первых, небольшим количеством фонда, во-вторых, 

повышенным спросом на данную литературу. Обращаемость незначительно падает, т.к. 

учащиеся предпочитают пользоваться «интернет-ресурсами». 

Низкую обращаемость фонда художественной литературы можно объяснить 

большим количеством фонда и дублетностью некоторых экземпляров. 

 

Работа с библиотечным фондом 

 

Количество поступившей 

за год литературы 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021год 

В том числе учебники 55 487 377 

Количество книг, 

подаренных читателями 

20 24 36 

Количество списанной за 

год литературы 

- - - 
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Вывод: Количество поступивших учебников в 2021 году значительно возросло.  

Основной фонд практически не пополняется.  

Пополнение основного фонда происходит, в основном, за счет книг, подаренных 

читателями (неоднократно объявлялись акции «Подари книгу школьной библиотеке»), 

выпускниками. В 2021 году в школьной библиотеке была проведена благотворительная 

акция «Книга от друга». Участники акции передали книги со своими посланиями 

будущим читателям в библиотечный фонд. В результате проведѐнной акции наша 

библиотека пополнилась на 15 книг.  

В первом полугодии учебного года производится прием и техническая обработка 

учебной и методической литературы.  

Проводится работа по комплектованию учебной литературы на следующий 

учебный год, оформление заказа на учебники.  

В течение года, по мере поступления, производился прием и техническая обработка 

новой учебной литературы. 

Для привлечения учащихся в библиотеку в читальном зале оформлен «Уголок 

читателя», где ребята могут не только ознакомиться с литературным календарѐм, но и 

узнать интересные сведения о книгах, писателях, родном крае, разгадать кроссворды и 

ребусы, поиграть в библиографические игры. Для малышей используются мозаики и 

пазлы, электронные викторины. 

 

1.9 Материально-техническое база 

Количество помещений в школе всего – 40, из их учебных кабинетов – 15. 

В школе также имеются кабинет директора, кабинет логопеда, кабинет психолога, 

кабинет информатики, медицинский кабинет (врачебный и прививочный), кабинет 

домоводства, мастерская для мальчиков, 2 лаборантских, кабинет начальника 

хозяйственного отдела, столовая на 54 посадочных места, спортивный зал с 2 

раздевалками для девочек и мальчиков, библиотека, школьный музей, технические 

комнаты и санузлы.  

В школе имеется интернат, в котором проживают 28 обучающихся из д. Воробьево, 

Пономарево. Для ребят приготовлены 9 спальных помещений, 1 игровая, 1 классная 

комната, 1 комната для воспитателей, санузлы, душевые кабинки. 

Анализ МТБ в школе показывает, что администрацией школы, педагогами, и 

родителями для обучающихся создаются все необходимые условия для стабильного 

функционирования ОУ, для охраны здоровья детей. 

Школа располагается в здании постройки 1986 года. Согласно действующей 

лицензии школа осуществляет образовательную деятельность с численностью 

обучающихся 320 человек в одну смену. 

Наличие специальных помещений, сооружений, связанных с образовательной 

деятельностью и обеспечением жизнедеятельности ОО 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты 15 

Кабинеты начальных классов 3 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет логопеда 1 

Кабинет психологии 1 

Кабинет русского языка и летературы 2 

Кабинет математики 1 
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Кабинет географии 1 

Кабинет биологии/химии 1 

Мастерская для мальчиков 1 

Кабинеты «Точка Роста» 2 

Специальные помещения  

     Спортивный зал                 1 

Спортивные раздевалки 2 

Библиотека   и читальный зал 1 

Музей школы 1 

Раздевалка для малышей                                                     1 

Кабинеты «Точки Роста», информатики, читальный зал используются как в 

урочное, так и во внеурочное время для проектных, исследовательских работ учащихся, 

дистанционного обучения педагогов на курсах повышения квалификации. 

Для эффективного электронного документооборота в кабинете директора работает 

электронная почта. В школе 2 телефонных номера – в школе и интернате. В школе 

созданы условия для занятий физической культурой и спортом в рамках урочной и 

внеурочной деятельности: оборудован  1 спортивный зал (произведена замена всего 

спортивного оборудования на новое), имеется пришкольная спортивная площадка, 

волейбольная площадка. В зимнее время осуществляется лыжная подготовка учащихся 

(на школьной территории). Кроме того, для реализации 3-го часа физической культуры и с 

учетом направленности образовательной программы школы используются рекреации, 

имеется музыкальный центр. На территории школы оборудована детская игровая 

площадка для младших школьников, которая активно используется во время работы 

летнего пришкольного лагеря. Школьная столовая работает на сырье. Нареканий со 

стороны всех участников образовательного процесса, а также со стороны проверяющих 

органов на качество приготовления пищи нет. Медицинское обслуживание детей 

осуществляется по договору медицинскими работниками Областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница». 

Укомплектованность оборудованием и оргтехникой 

Оснащенность компьютерной и оргтехникой, теле-видео аппаратурой 

  

   1 Персональных компьютеров 45 

 Из них:  

 Используется в учебных целях 45 

 Компьютеров 17 

 Используется в административных целях 6 

 Объединено в локальную сеть 8 

 В кабинете информатики 8 

 Ноутбуков 28 

 Имеется выход в Интернет 42 

   2 Проекторов 5 

   3 Интерактивных досок 1 

 Из них:  

 В кабинетах начальных классов 1 

  4 Копировальная техника, МФУ, сканеры 7 

  5 Телевизоры, видеоаппаратура 2 
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  6 Документ - камера 1 

  7 Аудиоаппаратура, музыкальные центры 2 

 

Компьютеры распределены в школе следующим образом: 

Категории Место установки 

Коли

чест

во Пользователи 

Кабинет 

информатики №11 8 

Зав. кабинетом, ученики, 

преподаватели, родители 

Автоматизированные 

рабочие места 

администрации 

Кабинет директора, зам.директора по 

ОТ и ТБ, педагога-организатора, 

учительская, зам.директора по УВР, 

социальный педагог 

6 Директор, заместители, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

учителя 

Автоматизированные 

рабочие места 

учебно- 

вспомогательного 

персонала 

- библиотека, интернат 5 Ученики, библиотекарь, 

воспитатели интерната, 

зав.интерната 

Автоматизированные 

рабочие места 

педагогического 

персонала 

Кабинет истории 

Кабинет биологии 

Кабинет нач.классы 

Кабинет русского языка и литературы 

Кабинет математики 

Кабинет технологии 

Кабинет иностранного языка 

Кабинет начальных классов 

Кабинет географии 

10 Ученики, учителя 

Точка Роста  9 Педагоги, учителя 
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Укомплектованность оборудованием Центра образования «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей 

 

N п/п Наименование Примерные технические характеристики Ед. изм. Кол-

во 

1 Цифровое оборудование 

 ПАК Цифровая 

образовательная 

среда в составе 

Обеспечение централизованного мониторинга эксплуатационных параметров 

пользовательских устройств; менеджмент используемых образовательных приложений, 

встроенные базовые средства для проведения занятий и редактирования материалов 

комплект 1 

1.1 МФУ (принтер, 

сканер, копир) 

Тип устройства: МФУ 

Цветность: черно-белый 

Формат бумаги: не менее A4 

Технология печати: лазерная 

Разрешение печати: не менее 600 x 600 точек 

Скорость печати: не менее 28 листов/мин 

Скорость сканирования: не менее 15 листов/мин 

Скорость копирования: не менее 28 листов/мин 

Внутренняя память: не менее 256 Мб 

Емкость автоподатчика сканера: не менее 35 листов 

шт. 1 

1.2 Ноутбук учителя Форм-фактор: трансформер 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: требуется 

Сенсорный экран: требуется 

Угол поворота сенсорного экрана: 360 градусов 

Диагональ сенсорного экрана: не менее 14 дюймов 

Разрешение сенсорного экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 7500 единиц 

Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб 

Объем SSD: не менее 256 Гб 

шт. 1 
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Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется 

Стилус в комплекте поставки: требуется 

Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

требуется 

Программное обеспечение (далее - ПО) для просмотра и редактирования текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций распространенных форматов (.odt, .txt, .rtf, 

.doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется 

1.3 Интерактивный 

комплекс 

Размер экрана по диагонали: не менее 1625 мм 

Разрешение экрана: не менее 3840 x 2160 пикселей 

Встроенные акустические системы: требуется 

Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: не менее 20 

касаний 

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 

Встроенные функции распознавания объектов касания (палец или безбатарейный стилус): 

требуется 

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов одновременно: не менее 2 шт. 

Возможность подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным способом (Wi-Fi): 

требуется 

Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания либо игнорирования 

касаний экрана ладонью: требуется 

Интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки: 

требуется 

Возможность графического комментирования поверх произвольного изображения, в том 

числе от физически подключенного источника видеосигнала: требуется 

Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных устройств (на 

платформе Windows, MacOS, Android, ChromeOS), а также с возможностью интерактивного 

взаимодействия (управления) с устройством-источником: требуется 

Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал просмотра и работы с 

файлами основных форматов с USB-накопителей или сетевого сервера: требуется 

Поддержка встроенными средствами дистанционного управления рабочими параметрами 

устройства через внешние системы: требуется 

комплект 1 
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1.4 Мобильное 

крепление для 

интерактивного 

комплекса 

Тип: мобильное металлическое крепление, обеспечивающее возможность напольной 

установки интерактивного комплекса с возможностью регулировки по высоте (в 

фиксированные положения) 

Крепление должно обеспечивать устойчивость при работе с установленным интерактивным 

комплексом: требуется 

Максимальный вес, выдерживаемый креплением: не менее 60 кг 

шт. 1 

1.5 Ноутбук 

мобильного класса 

Форм-фактор: трансформер 

Жесткая клавиатура: требуется 

Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется 

Сенсорный экран: требуется 

Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов 

Диагональ сенсорного экрана: не менее 11 дюймов 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 единиц 

Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб 

Объем накопителя SSD/eMMC: не менее 128 Гб 

Стилус в комплекте поставки: требуется 

Время автономной работы от батареи: не менее 7 часов 

Вес ноутбука: не более 1,4 кг 

Корпус ноутбука должен быть специально подготовлен для безопасного использования в 

учебном процессе (иметь защитное стекло повышенной прочности, выдерживать падение с 

высоты не менее 700 мм, сохранять работоспособность при попадании влаги, а также иметь 

противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе): требуется 

Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

требуется 

ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц и 

презентаций распространенных форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, 

.pptx): требуется 

шт. 10 

1.6 Вычислительный 

блок 

Тип установки и подключения вычислительного блока: блок должен устанавливаться в 

специализированный слот на корпусе интерактивного комплекса (позволяющий выполнять 

шт. 1 
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интерактивного 

комплекса 

снятие и установку блока, непосредственно на месте установки, не разбирая интерактивный 

комплекс и не снимая его с настенного крепления), содержащий единый разъем 

подключения вычислительного блока. Указанный разъем должен иметь, как минимум, 

контакты электропитания вычислительного блока от встроенного блока питания 

интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового видеосигнала и USB для 

подключения сенсора касания: требуется 

Поддержка разрешения 3840 x 2160 пикселей (при 60 Гц): требуется 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 4000 единиц 

Объем оперативной памяти вычислительного блока: не менее 8 Гб 

Объем накопителя вычислительного блока: не менее 128 Гб 

Наличие беспроводного модуля Wi-Fi: требуется 

Максимальный уровень шума при работе: не более 30 дБА 

Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

требуется 

Интегрированные средства, обеспечивающие следующий функционал: создание 

многостраничных уроков с использованием медиаконтента различных форматов, создание 

надписей и комментариев поверх запущенных приложений, распознавание фигур и 

рукописного текста (русский, английский языки), наличие инструментов рисования 

геометрических фигур и линий, встроенные функции: генератор случайных чисел, 

калькулятор, экранная клавиатура, таймер, редактор математических формул, электронные 

математические инструменты: циркуль, угольник, линейка, транспортир, режим "белой 

доски" с возможностью создания заметок, рисования, работы с таблицами и графиками, 

импорт файлов форматов: *.pdf, *.ppt 

Предустановленное ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, 

электронных таблиц и презентаций распространенных форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, 

.ods, .xls, xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется 

2 Урок "Технологии" 

2.1 Аддитивное 

оборудование 
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2.1.1 3D оборудование 

(3Dпринтер) 

Тип принтера: FDM; 

Материал: PLA; 

Рабочий стол: с подогревом; 

Рабочая область (XYZ): от 180 x 180 x 180 мм; 

Скорость печати: не менее 150 мм/сек; 

Минимальная толщина слоя: не более 15 мкм 

Формат файлов (основные): STL, OBJ 

Закрытый корпус: наличие 

шт. 1 

2.1.2 Пластик для 3D-

принтера 

Толщина пластиковой нити: 1,75 мм 

Материал: PLA 

Вес катушки: не менее 750 гр. 

шт. 15 

2.1.3 ПО для 3D-

моделирования 

Облачный инструмент САПР/АСУП, охватывающий весь процесс работы с изделиями - от 

проектирования до изготовления 

  

2.2 Промышленное 

оборудование 

   

2.2.1 Аккумуляторная 

дрель-винтоверт 

Число аккумуляторов в комплекте: 2; 

Реверс: наличие; 

Наличие 2х скоростей 

шт. 2 

2.2.2 Набор бит Держатель бит: наличие 

Количество бит в упаковке: не менее 25 штук 

шт. 1 

2.2.3 Набор сверл 

универсальный 

Типы обрабатываемой поверхности: камень, металл, дерево 

Количество сверел в упаковке: не менее 15 штук 

Минимальный диаметр: не более 3 мм 

шт. 1 

2.2.4 Многофункциональ

ный инструмент 

(мультитул) 

Многофункциональный инструмент должен быть предназначен для выполнения широкого 

спектра работ: шлифования, резьбы, гравировки, фрезерования, полировки и т.д. 

шт. 3 
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2.2.5 Клеевой пистолет с 

комплектом 

запасных стержней 

Функция регулировки температуры: наличие шт. 3 

2.2.6 Цифровой 

штангенциркуль 

Материал: металл; 

Корпус дисплея: пластик; 

Глубиномер: наличие 

шт. 3 

2.2.7 Электролобзик Функция регулировки оборотов: наличие; 

Скобовидная рукоятка 

шт. 2 

2.3 Дополнительное 

оборудование 

   

2.3.1 Шлем виртуальной 

реальности 

Общее разрешение не менее 2160 x 1200 (1080 x 1200 для каждого глаза), угол обзора не 

менее 110. Наличие контроллеров 2 шт., наличие внешних датчиков 2 шт. Разъем для 

подключения наушников: наличие, Встроенная камера: наличие 

комплект 1 

2.3.2 Штатив для 

крепления базовых 

станций, 2 шт. 

Совместимость со шлемом виртуальной реальности, п. 2.3.1 комплект 1 

2.3.3 Ноутбук с ОС для 

VR шлема 

Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 7500 единиц 

Производительность графической подсистемы (по тесту PassMarkVideocardBenchmark 

http://www.videocardbenchmark.net): не менее 8000 единиц 

Объем оперативной памяти - не менее 8 Гб 

Объем памяти видеокарты - не менее 6 Гб 

Объем твердотельного накопителя: не менее 256 Гб 

Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется 

шт. 1 

2.3.4  Многопользовательс

кая система 

1. Требования к системе виртуальной реальности: 

1.1. Поддержка мобильных шлемов виртуальной реальности под управлением ОС Android 

комплект 1 
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виртуальной 

реальности с 6-

координатным 

отслеживанием 

положения 

пользователей 

1.2. Поддержка управляющих контроллеров, с возможностью 6-координатного 

отслеживания положения в пространстве 

1.3. Технология полной компенсации лага (antilatency): изображение должно выводиться 

для точек, в которых окажутся левый и правый глаза пользователя через время, которое 

должно пройти с момента начала определения местоположения глаз пользователя и 

моментом окончания вывода изображения. 

1.4. Площадь отслеживания пользователей - не менее 16 кв. м. 

1.5. Количество пользователей - не менее 3 чел. 

2. Требования к системе отслеживания положения пользователей (трекинга): 

2.1. Тип системы отслеживания: 6-координатная система отслеживания 

2.2. Общий вес одного устройства трекинга - не более 20 г 

2.3. Технология: оптико-инерциальный трекинг, активные маркеры, работающие в 

инфракрасном диапазоне 

2.4. Угол обзора оптической системы - не менее 230 градусов 

2.5. Время отклика системы трекинга не более 2 мс. 

2.6. Размещение сенсоров: на объекте отслеживания 

2.7. Сенсоры, используемые для отслеживания шлемов виртуальной реальности и для 

отслеживания движений рук пользователей, должны быть идентичными и 

взаимозаменяемыми. 

2.8. Размещение активных маркеров: напольное 

2.9. Все компоненты системы трекинга должны монтироваться на пол, без необходимости 

потолочного/настенного монтажа 

2.10. Наличие сенсоров в составе единого устройства трекинга: акселерометр, гироскоп, 

оптический сенсор 

2.11. Частота отслеживания положения пользователя: 

- акселерометр: не менее 2000 выборок/сек; 

- гироскоп: не менее 2000 выборок/сек; 

- оптический сенсор: не менее 60 выборок/с. 

2.12. Погрешность отслеживания положения пользователя в пространстве на площади 6 м 

x 6 м - не более 10 мм. 

2.13. Минимальное количество пользователей, поддерживаемое системой трекинга - не 

менее 3 чел. 
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3. Требования к показателям хранения, транспортировки и настройки: 

3.1. Время полного развертывания и настройки системы для площади отслеживания 16 кв. 

м. - не более 90 мин. 

3.2. Необходимость калибровки в процессе эксплуатации - отсутствует 

4. Требования к способам управления интерактивными моделями: 

4.1. Поддержка 6-координатного отслеживания положения управляющих устройств в 

пространстве. 

5. Требования к программному обеспечению: 

5.1. Поддержка системой трекинга операционных систем: Windows, Android 

5.2. Предоставление неограниченной по времени использования простой 

(неисключительной) лицензии на коммерческое использование программного обеспечения 

системы трекинга на один шлем с ОС Android (бессрочная лицензия) 3 шт. 

6. Общие требования: 

6.1. Наличие мобильных шлемов виртуальной реальности OculusGo или аналог - 3 шт. 

6.2. Наличие комплекта проводов и зарядных устройств для бесперебойной работы 

2.3.5 Фотограмметрическ

ое ПО 

ПО для обработки изображений и определения формы, размеров, положения и иных 

характеристик объектов на плоскости или в пространстве 

шт. 1 

2.3.6 Квадрокоптер Компактный дрон с 3-осевым стабилизатором, камерой 4K, максимальной дальностью 

передачи сигнала не менее 6 км 

шт. 1 

2.3.7 Квадрокоптер Квадрокоптер с камерой, вес не более 100 г. в сборе с пропеллером и камерой. 

Оптический датчик определения позиции - наличие; 

Возможность удаленного программирования - наличие 

шт. 3 

2.3.8 Конструктор для 

практико-

ориентированного 

изучения устройства 

и принципов работы 

механических 

моделей различной 

Конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и принципов работы 

механических моделей различной степени сложности для глубокого погружения в основы 

инженерии и технологии (не менее 50 моделей, в том числе с электродвигателем (кран, 

шагающий механизм, молот, лебедка и т.д.) 

шт. 3 
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степени сложности 

2.4 Ручной инструмент    

2.4.1 Ручной лобзик, 200 

мм 

 шт. 5 

2.4.2 Ручной лобзик, 300 

мм 

 шт. 3 

2.4.3 Канцелярские ножи Нож должен быть повышенной прочности в металлическом или пластиковом корпусе с 

резиновыми вставками; Металлические направляющие: наличие 

шт. 5 

2.4.4 Набор пилок для 

лобзика 

Универсальные, 5 шт. шт. 2 

3 Оборудование для шахматной зоны 

3.1 Комплект для 

обучения шахматам 

Шахматы, часы шахматные набор 3 

4 Медиазона 

4.1 Фотоаппарат с 

объективом 

Количество эффективных пикселов не менее 18 млн. шт. 1 

4.2 Видеокамера  шт. 1 

4.3 Карта памяти для 

фотоаппарата/видео

камеры 

Объем памяти не менее 64 Гб, класс не ниже 10 шт. 2 

4.4 Штатив Максимальная нагрузка: не более 5 кг; 

Максимальная высота съемки: не менее 148 см. 

шт. 1 
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4.5 Микрофон Длина кабеля не менее 4 - 5 метров, 

Возможность подключения к ноутбуку/ПК, видеокамере 

шт. 1 

5 Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи 

5.1 Тренажер-манекен 

для отработки 

сердечно-легочной 

реанимации 

Минимальные: манекен взрослого или ребенка (торс и голова), возможно переключение 

режимов "взрослый/ребенок", Рекомендуемые: манекен взрослого или ребенка (торс и 

голова в полный рост) с контроллером, возможно переключение режимов 

"взрослый/ребенок" 

комплект 1 

5.2 Тренажер-манекен 

для отработки 

приемов удаления 

инородного тела из 

верхних 

дыхательных путей 

Минимальные: манекен взрослого или ребенка (торс и голова), возможно переключение 

режимов "взрослый/ребенок", Устройство: оборудован имитаторами верхних дыхательных 

путей и сопряженных органов человека (легких, трахеи, гортани, диафрагменной 

перегородки) 

комплект 1 

5.3 Набор имитаторов 

травм и поражений 

Набор для демонстрации травм и поражений на манекене или живом человеке, полученных 

во время дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, военных действий 

комплект 1 

5.4 Шина лестничная Шины проволочные Крамера (лестничные) для ног и рук комплект 1 

5.5 Воротник шейный Комплект формируется из 2х - 3х воротников различных типов комплект 1 

5.6 Табельные средства 

для оказания первой 

медицинской 

помощи 

Кровоостанавливающие жгуты, перевязочные средства. Необходимо указывать количество 

наборов в комплекте 

комплект 1 

5.7 Коврик для 

проведения 

сердечно-легочной 

реанимации 

Коврик размером не менее 60 * 120 см шт. 1 
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6 Мебель 

6.1 Комплект мебели Пуфы (3 штук), мебель для проектной зоны, мебель для шахматной зоны комплект 1 

 

Оборудование, принятое на баланс в IV квартале 2021 года (муниципальный бюджет) 

№ Наименование Количество 

1 Мультимедиа проектор «Epson exceed your vision» 1 

2 Лего – конструктор «MindstorMS Education EV3»   4 

3 Лего – конструктор «MindstorMS Education EV3»   2 

4 Зарядное устройство постоянного тока 10В (для зарядки аккумуляторных батарей к 

микрокомпьютерам EV3, NXT и WeDo 2.0. 

4 

5 Экран для проектора на штативе 195x195 см 1 

6 Картридж для МФУ «LexmarkMB 2236adw» на 3000 стр. 1 

7 Зарядное устройство для батареек к наборам Lego 1 

Итого: 14 

 

Использование Интернет – ресурса 

 

Тип канала связи Машина для работы в Интернете Периодичность работы с образовательным ресурсом 

Спутниковый Компьютер Круглосуточно 
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Наличие действующего сайта. 

В соответствии с требованиями ст. 29. Информационная открытость 

образовательной организации№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 

29.12.2012г.: «Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" в   Рудовской  школе создан и функционирует сайт школы 

( https://rudsoh38.ru/ ), где представлена основная информация о деятельности  школы, о 

внеурочной деятельности, о различных мероприятиях и праздниках. 

Администрирование сайта осуществляется в соответствии с Положением о 

Школьном сайте. Обновление сайта осуществляется регулярно. 

Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса с другими 

организациями социальной сферы организовано при помощи электронной почты, сайта 

школы. Школа участвует в проекте модернизации образования, производится выгрузка 

данных в муниципальную и региональную базы данных. Осуществляется дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности. 

Материально – технические условия школы соответствуют действующим 

санитарно–эпидемиологическим и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников и обучающихся ОУ, требованиям Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Обеспеченность мебелью составляет 100%,  мебель  соответствует  гигиеническим 

требованиям,  гигиенические разрывы при расстановке мебели соблюдаются. 

Естественная освещенность учебных помещений соответствует санитарным требованиям, 

все окна в учебных кабинетах оборудованы жалюзи и шторами. Искусственное освещение 

в кабинетах достаточное. Все учебные кабинеты оснащены софитами над доской, 

частично оборудованы новыми досками. Температурный режим в классных комнатах 

обеспечивается оптимальный 18-20 градусов. Режим проветривания и уборки помещений 

соблюдается.  

При условии продолжения введения ФГОС на 1 ступени и создания условий для их 

введения на 2 ступени, вопрос материально-технического обеспечения инновационных 

процессов остаётся актуальным и к тому же сложным в связи с недостаточным 

количеством средств субвенции на приобретение  оборудования. 

В целях обеспечения безопасных условий образовательного процесса в 2021  году: 

функционировала пожарная сигнализация (АПС),  действует пропускной режим во 

время уроков (гардеробщик), оборудованы  и обновляются стенды  по охране труда, 

организовано дежурство педагогов на переменах, систематически проводились минуты 

безопасности, месячники безопасности, проводились уроки безопасности по ПДД, по 

пожарной безопасности, по правилам поведения в общественных местах, проводились 

тренировочные эвакуации. Перед праздничными днями, каникулами, мероприятиями, 

походами, экскурсиями обязательно проводились инструктажи, в кабинетах повышенной 

опасности имеются аптечки с медицинскими средствами для оказания первой 

медицинской помощи, осуществлялись замеры сопротивления в структурном 

подразделении,  осуществлялись замена и  установка трансформаторов тока ВУ-04, 

https://rudsoh38.ru/
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установка тревожной кнопки, обслуживание АПС, проведена огнезащитная обработка 

чердака школы, разработаны должностные инструкции по охране труда. 

В течение года действовал трехступенчатый контроль за охраной труда в кабинетах 

и спец.помещениях школы, а также пищеблока. Разработан стенд по правилам дорожного 

движения, проводилось оснащение кабинетов и классов табличками противопожарной 

безопасности, структурное подразделение оснащено помпой для прокачки воды, 

составлялись заявки на приобретение огнетушителей в школу и интернат, проводились 

инструктажи детей и персонала школы по ОТ и ТБ, ПБ. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1. Показатели деятельности 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 100 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

32 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

63 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

5 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся                      

27 человек/ 

28% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 

44% 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

0% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

99 человека/ 

99% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 17 человека/ 

17% 

1.12 Регионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.13 Федерального уровня 2 человек/ 

2% 

1.14 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся, 5 человек/ 
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получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

5% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0  человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0  человек/ 

0% 

2. Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

2.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

13 человек/ 

54% 

2.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/ 

42% 

2.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11 человек/ 

46% 

2.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

9 человек/ 

38% 

2.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 

54% 

2.5.1 Высшая 3 человек/ 

12,5% 

2.5.2 Первая 10 человек/ 

42% 

2.6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

2.6.1 До 5 лет 4 человек/ 

17% 

2.6.2 Свыше 30 лет 9 человека/ 

38% 

2.6.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

13% 

2.6.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

6 человек/ 

25% 

2.7 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

24 человека/ 

100% 
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квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2.8 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 человек/ 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 45,5  единиц 

3.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

48 единиц 

3.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

3.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

3.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

3.4.2 С медиатекой да 

3.4.3 Оснащение средствами сканирования и распознавания текстов да 

3.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

3.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

3.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

100 человек/ 

100% 

3.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

25 кв.м 

  

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Анализ показателей деятельности за 2021г 

п/п № 

 

Показатели Единица 

измерения 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 

7 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (9 часов) 7 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 5-человек 
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1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

7человек 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (9 часов) 7 человек 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

5 человек 

0,71% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3,% дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

1 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 1человек/ 

 работников, имеющих высшее образование 0 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических - 

 работников, имеющих высшее образование педагогической - 

 направленности (профиля)  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1человек/ 
100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1человек/ 
100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1человек 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 1педагог /100% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, 

1 человека 

100/% 

 педагогический стаж работы которых составляет:  

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 педагог/100 
% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

1 человек/ 
100% 
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последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

- 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

7человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,2кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

22,7кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

2.2 Выводы 

Анализ успеваемости в сравнении с предыдущими отчётными периодами показал, 

что успеваемость на уровне начального общего образования 96%, но качество имеет 

понижение в динамике и в 2021 году понизилось на 1%. На уровне общего основного 

образования динамика показана не стабильная, по сравнению с прошлыми годами, по 

обоим показателям: успеваемость снижается в 2021 году она снизилась на 3%, качество 

снизилось на 4%. На уровне среднего общего образования качество не стабильное, а 

успеваемость составляет 100%. 

В 2021 году государственную итоговую аттестацию в 9 классе прошли не все, из 9 

обучающихся 5 выпускников получили аттестаты, 4 учащихся остались на повторное 

обучение. В 11 классе 100% окончили среднее общее образование. 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения. 

Разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников, работников службы сопровождения и технического персонала. 
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Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование 

в высших, средних и профессиональных заведениях. 

Использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Создана эффективная система воспитательной работы, на основе работы  

разновозрастных групп, создания органов детского самоуправления.  

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации 

в социуме. 

Основные проблемы учреждения: 

 старение кадров, отсутствие молодых специалистов; 

 отсутствие мотивации педагогов в обобщении опыта и участия в 

профессиональных конкурсах; 

 низкие показатели качества обученности детей на уровне общего образования; 

 низкий уровень подготовленности в различных очных олимпиадах; 

 снижение посещаемости детьми кружков; 

 для реализации образовательного процесса педагогический коллектив вынужден 

распределять обязанности отсутствующих специалистов (педагог-психолог, 

логопед, дефектолог, учитель начальных классов, учитель математики, учитель 

информатики, учитель технологии, учитель иностранного языка). 

 

Прогноз дальнейшего пути развития 

Проблемы Задачи Ожидаемый результат 

Старение кадров, 

отсутствие молодых 

специалистов  

Привлечение молодых 

специалистов и 

выпускников из СУЗОВ, 

ВУЗОВ. 

Подача заявки на участие в 

программе «Земский 

учитель». 

Подача ходатайства на мэра 

МО «Жигаловский район» 

на приобретение жилья для 

специалистов. 

 

Обновление кадрового 

состава 

Для реализации 

образовательного процесса 

педагогический коллектив 

вынужден распределять 

обязанности 

отсутствующих 

специалистов (педагог-

психолог, логопед, 

дефектолог, учитель 

начальных классов, учитель 

математики, учитель 

информатики, учитель 

технологии, учитель 

иностранного языка) 

Низкие показатели качества 

обученности детей на 

уровне общего образования 

Педагогам-предметникам 

подобрать элективные 

курсы для повышения 

мотивации по предметам. 

Проведение 

индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися. 

Организация 

наставнической работы с 

Повышение качества 

обученности детей 

Низкий уровень 

подготовленности в 

различных очных 

олимпиадах 

Результативное участие в 

очных олимпиадах 
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обучающимися школы. 

Снижение посещаемости 

детьми кружков  

Организация рекламных 

мероприятий для 

привлечения обучающихся 

на кружки (акции, мастер-

классы, открытые занятия и 

др.). 

Совершенствование 

внутренней оценки 

качества дополнительного 

образования. 

Повышение процента 

посещаемости и 

заинтересованности детей 
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