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Контингент учащихся и штаты

учащиеся

Родители 

Учителя и прочий 
педагогический 
персонал 
(социальный 
педагог, педагог-
психолог, учитель-
логопед ...): 49 - 42

Вакансий нет

педагоги

616 – на 1.09.2014г.

609 – на   01.06.2014г.

29 - выпускники 11 кл 

53 – 9 классы

70 – 4 классы

Всего 25 классов 
комплектов



Инновации. Статус.
По итогам 2013г. МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К.Янгеля» внесена в Национальный 
реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России»

• Реализуется программа развития «Наша новая 
Школа Мира Миров»

• Подтверждён статус школы как стажировочной 
площадки для педагогов по формированию 
ключевых компетенций школьников

• На базе школы действует областная пилотная 
площадка «Здоровое питание – путь к красоте 
жизни»

• Проект школы по межведомственному 
взаимодействию рекомендован на ФИП



Реализуемые 
образовательные программы

1ОП  начального 
общего образования

ОП  основного 
общего образования

2

ОП  среднего
общего образования

3

5Дополнительные 
образовательные программы

Углублённое 
изучение 

предметов 
художественно-

эстетической 
направленности

3

ОП  профессионального обучения
4

Углублённое 
изучение 

предметов 
художественно-

эстетической 
направленности

Профессия 
«Исполнитель-
художественно-
оформительских 
работ



Дополнительные 
образовательные программы

4

5

1 ТЕАТР, КЛАВИШНЫЙ СИНТЕЗАТОР2

ФОРТЕПИАНО, СКРИПКА11

ХОР, ВОКАЛ3

ИЗОСТУДИЯ, МАКРАМЕ, 
профподготовка

Гимнастика, волейбол баскетбол, 
спортивный танец 

Внеурочная деятельность 
по разным направлениям6



Условия осуществления 
образовательной деятельности

4

5

1 Информационно-
образовательная среда2

Материально-технические11

Условия безопасности3

Финансово-экономические

Кадровые

6 Управленческие



Инфраструктура

11 учебных кабинетов 1-4 
классы

5-11
классы

Обновление оборудования 
столовой (продолжение)

3

Переоборудование читального 
зала библиотеки

Модернизация 
кабинетов 

в соответствии 
с требованиями 

ФГОС

140 
мест

Ремонт

Кабинеты географии, 
МХК, изо

Восстановление туалета, 
ремонт крыльца, установка 

стеклопакетов в актовом зале, в 1-м 
кабинете, косметический ремонт…

30 
мест

Бюджетные и 
внебюджетные 
средства



Информационно-образовательная среда

2 линии Интернет, (Ростелеком; Илимтелеком), скорость, 
Wi-Fi (несколько точек доступа, антенна)

Обеспеченность учебниками – 90%

Электронный дневник, журнал

Официальный сайт, веб-страницы творческих объединений 
школьников,  педагогов

3 место в городе по числу компьютеров на 1 ученика. 
2 компьютерных класса, 1 мобильный кабинет



Условия безопасности

Психолог, логопед, социальный педагог. 
Уполномоченный по правам ребёнка. Комиссия по примирению

Уроки ОБЖ, ПДД (лучший кабинет в городе), 
детские объединение ЮИД (1 место в городе), 

ДЮП (1 место в городе)

1Кнопка экстренного вызова полиции.
Пропускной режим (сторожевая охрана)

Видеонаблюдение по периметру школы (2013г.)

Автоматическая пожарная сигнализация



Финансово-экономические условия

Внебюджетные средства: платные услуги, 
помощь физических лиц (ремонтные работы, оборудование)

Оплата труда в зависимости от нагрузки и 
достигнутых результатов, показателей эффективности

1
Заработная плата, учебные расходы (учебники, 

компьютерная техника)– субвенция региона. 
Разработка показателей эффективности

Нормативно-подушевое финансирование (616 чел)

Содержание здания, школьная мебель (3 кабинета)–
бюджет муниципалитета



Кадровые  условия

Курсы ФГОС: учителя начальных классов – 100%, 
администрация – 100%

Курсы по ИКТ-технологиям – 100% педагогов и администрации

1
Образование: высшее - 80%, 
среднее специальное - 20%

Имеют правительственные и ведомственные
награды – 34,5% (2013г. – 2 чел.)

Имеют квалификационные категории:  – 73,5%, 13 учителей 
прошли аттестацию в 2013-14 учебном году



Управление 

Педагогический совет. ШСОКО. Выполнение учебного 
плана-99,7%. Повышение квалификации-100%. 

Социальное партнёрство: разработка проекта межведомственного 
взаимодействия по реализации образовательной программы 

с целью выстраивания индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся 

1Управляющий совет. Общественная экспертиза. 

Автономное учреждение. Наблюдательный совет

Родительский совет. Ученический совет
Проект «Моя семья в истории Усть-Илимска»



Основные результаты ведущих проектов 
в 2013-14 учебном году

«Шанс»: диссеминация опыта по формированию ключевых 
компетенций, эстетическому воспитанию, 

организация стажировочной площадки

«Открытая школа»: модернизация сайта школы, 
внедрение электронного журнала, общественная экспертиза

«Стажировки школьников»: рост вовлечённости,
повышение качества предметных результатов

«Школа и музей – территория культуры и образования»:
реализация подпроекта «Моя семья в истории Усть-Илимска»

«Здоровое питание – путь к красоте жизни» :
Охват питанием в школе 93%



Результаты образовательной деятельности

Сдали ЕГЭ и получили 
аттестаты 

29 выпускников 11 кл.

100%

98%

Получили свидетельства о профподготовке
29 выпускников 11 кл.

3

Получили свидетельства о дополнительном образовании 
12 чел.

Освоили 
образовательную 

программу в 
полном объёме

100%

99,6%

Сдали ГИА и получили 
аттестаты   47 выпускников 

9 классов

Переведены в следующие классы (1-8,10кл.)

100% 



Результаты образовательной деятельности

Сдали государственную итоговую 
аттестацию по русскому языку

97,8%

Сдали государственную итоговую 
аттестацию по русскому языку на 4 и 5

40,4%

Сдали государственную итоговую 
аттестацию по математике

97,8%

21,2%Сдали государственную итоговую 
аттестацию по математике на 4 и 5



Результаты образовательной деятельности
Из 29 выпускников 11 класса 

получили аттестаты с отличием 5

3

Удостоены золотой медали 
федерального значения

Брыжак Диана Эдуардовна
Королев Владимир Владимирович

Урсол Валерий Александрович
Шадрина Ольга Михайловна

Петрова Анастасия Алексеевна

5

Из них удостоены золотой медали 
регионального значения

На ЕГЭ набрали 190-220 баллов по 3 предметам
4



Результаты образовательной деятельности

Учащиеся -участники публичных 
творческих отчётов

95%

Учащиеся –участники проектной и 
исследовательской деятельности

52%

Учащиеся – участники  проекта 
межведомственного взаимодействия 

«Школа и музей – территория
культуры и образования»

3

Учащиеся –участники муниципальных, региональных 
и всероссийских олимпиад, соревнований, выставок и 

конкурсов, в т.ч. дистанционных

75%

Учащиеся –участники школьных олимпиад, 
соревнований, выставок и конкурсов, 

концертов, спектаклей 

98%

Академическая и 
социальная 

мобильность, 
творческая 

деятельность –
доступность 

качественного 
образования

Поддержка 
родителей в 
реализации 
социально 
значимых 
проектов

35%



Результаты образовательной деятельности

Обучаются на 5 и 4 (1-11 кл.)
38,9%

Победители и призёры 
муниципальных олимпиад, 

конкурсов, соревнований

101чел

Победители и призёры 
Межведомственного конкурса 

«Моя семья в истории моего города»

3

Победители и призёры 
дистанционных конкурсов и олимпиад

99чел.

Победители  и призёры персональных выставок, 
сольных концертов

Победители и 
призёры

33чел.

20 чел.



Точки роста

Овладение технологиями реализации индивидуальных образовательных 
программ, организации образовательного процесса в рамках социального 

партнёрства и межведомственного взаимодействия

Создание условий для обеспечения академической мобильности 
школьников через развитие информационно-образовательной 

среды, внедрение форм дистанционного обучения

Внедрение ФГОС. Выстраивание индивидуальных 
образовательных траекторий, способов социализации школьников  

в рамках межведомственного взаимодействия, организации 
интеграционных процессов,  эстетического воспитания

Спортивно-массовая и оздоровительная деятельность. 
Формирование культуры здорового питания средствами 

эстетического воспитания
Внедрение эффективных экономических механизмов в выполнении 

муниципального задания по реализации образовательной программы.  
Увеличение внебюджетного финансирования

Проектное управление. Социальное партнёрство.
Эффективный контракт.     



Приоритетные задачи 
программы развития 

«Наша новая Школа Мира Миров»
• Обеспечение инновационного характера базового

образования
• Модернизация системы образования школы как 

института социокультурного образования
• Приведение содержания и структуры культурно-

образовательного пространства школы в 
соответствие с требованиями актуализации 
опыта участников образовательного процесса

• Создание условий для непрерывного 
образования, адресной системы повышения 
квалификации педагогических кадров

• Развитие открытой системы оценки качества 
образования и востребованности 
образовательных услуг



Приоритетные задачи 
на 2014-15 учебный год

• Адаптировать образовательную программу к условиям 
реализации в рамках межведомственного взаимодействия, 
социального партнёрства, интеграции способов научного и 
художественного способа познания мира

• Развивать условия для гражданско-патриотического воспитания 
средствами социокультурного образования

• Развивать академическую и социальную мобильность, 
творческую активность, исследовательскую и проектную 
деятельность школьников

• Обеспечить формирование культуры здорового питания 
средствами эстетического воспитания  в рамках системного 
подхода к формированию здорового образа жизни

• Разработать и внедрить внутришкольную систему повышения 
квалификации педагогических кадров, направленную на 
построение индивидуальных образовательных траекторий 
учащихся 

• Обеспечить открытость ШСОКО, направленную на обеспечение 
эффективности деятельности педагога и школы, родителя и 
учащегося



Ведущие проекты 
2014-15 учебного года

• «Межведомственное взаимодействие как механизм 
проектирования и реализации образовательной 
программы»

• «Моя семья на защите Отечества» (к 70-летию Великой 
Победы)

• «Практики и стажировки школьников как способ развития 
академической и социальной мобильности, творческой 
активности школьников»

• «Здоровое питание – путь к красоте жизни»
• «Шанс» (НМ сопровождение педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС)
• «Открытая школа»: «ШСОКО как открытая площадка по 

поиску путей доступности качественного образования»


