
ПУБЛИЧНЫЙ 

отчёт директора МБОУ г. Иркутска СОШ №35 

Т.В. Большедворской за 2016 – 2017 учебный год 
Настоящий публичный доклад отражает состояние и результаты 

деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ№35 за  2016- 2017 учебный год. Задача 

настоящего доклада – представить родительской общественности, 

представителям органов местной власти информацию о деятельности школы по 

реализации основных направлений модернизации образования за отчетный 

период, её потенциал, условиях функционирования, проблемах развития. 

Содержание доклада адресовано,  прежде всего,  Вам, родители, чьи дети 

обучаются и воспитываются в нашей школе, с целью ознакомления с укладом и 

традициями нашей школы, с условиями обучения и воспитания, реализуемыми 

образовательными программами. Знакомство с докладом позволит каждому 

получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, 

получить основания для продолжения сотрудничества. Главная цель 

деятельности педагогического коллектива школы – способствовать развитию 

личностной и практической направленности обучения в школе, обеспечивающей 

подготовку социально компетентного выпускника, обладающего сохранным 

здоровьем, навыками самостоятельности, саморазвития, творчества, способности 

к самореализации, высокой мотивацией к созидательной деятельности, с 

активной жизненной позицией. 

 Сегодня МБОУ г. Иркутска СОШ №35-  

• Участник международной программы Эко-школы «Зелёный флаг» и её 

победитель на протяжении 8 лет, в том числе программ «РИГЛИ» и 

«ШПИРЭ».  

• Ассоциированный участник образовательной программы «Шаг в 

будущее»; 

• Лучшее образовательное учреждение эстетического воспитания общего 

образования и профессионального непрофильного образования 

Всероссийского рейтинга ССИТ (Бронзовый сертификат); 

• Иркутское региональное отделение Малой академии наук «Интеллект 

будущего»; 

• Инновационная педагогическая площадка РТИК ГАУ ДПО ИРО по 

направлению «Инновационные проекты, программы в сфере воспитания, 

социализации и инклюзивного образования»; 

• Лучшая организация работы ОУ по пропаганде здорового образа жизни 

«Экология: природа, человек, культура» – 2015»; 

• победитель в региональном конкурсе «Содружество»;  

• школа внесена в реестр лучших педагогических  и управленческих практик 

по направлению «Реализация программы развития в образовательной 

организации»; 

• победитель муниципального конкурса социального партнёрства; 



• пилотная школа по внедрению и реализации Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации                   

«  Российского движения школьников» в г. Иркутске (РДШ); 

• участник проекта Ассоциированной школы ЮНЕСКО; 

•  победитель Федерального этапа Акции «Всероссийский экологический 

урок «Сделаем вместе!» в номинации «Лучший куратор Акции в 

образовательном учреждении». 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Педагогический коллектив школы 
 2017  

Всего 59 

Высшее образование 54 

Высшая квалификационная категория 18 

Первая квалификационная категория 28 

Соответствие занимаемой должности 1 

Молодые специалисты 7 

Без категории 5 

Учителя до 35 лет 14 

Отличник народного просвещения  

Почетный работник общего образования РФ  

Награждены грамотами министерства образования 

и науки РФ 

 

Отмечены Благодарностью министерства 

образования и науки РФ 

 

Отличник физической культуры 1 

 
Контингент обучающихся 

 

Учебный 

год  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Контингент  932 чел. 1015 чел. 1095 чел. 

 

На 1 сентября 2017г. в школе обучается 1164 ученика 

Социальный паспорт школы 
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Освоение обучающимися образовательных программ - основные 

показатели 
Год Успеваемость 

 Коли

честв

о 

обуч

ающ

ихся 

% 

усп. 

На «2» % 

кач.о

буч 

На «5» На «4» и 

«5» 

С 

одной 

«3»  

2014-

2015 

932 100 0 53,7 47 391 36 

2015-

2016 

1015 100 0 51,2 68 402 61 

2016-

2017 

1095 100 0 52,5 66 429 59 

динами

ка 

+80 = = +1,3 -2 +27 -2 



 
 

Результаты ОГЭ 9 класс 
ПРЕДМЕТ Кол-во 

выпускн

иков 

Колич

ество 

участ

ников 

ОГЭ 

% "4" и 

"5"       

(по 

огэ) 

% "4" и 

"5"       

(по 

предмету 

годовая) 

Средний 

балл по 

ОО 

Средний 

балл по  

городу 

русский язык 67 66 74 69 3,96 3,94 

математика 67 66 68 59 3,8 3,8 

история 67 10 10 80 4,2 3,4 

обществознание 67 53 57 70 3,6 3,62 

география 67 34 47 47 3,6 3,61 

литература 67 2 0 100 3 3,89 

биология 67 10 80 80 3,9 3,58 

химия 67 6 50 100 3,5 4,01 

физика 67 6 50 100 3,5 3,64 

информатика 67 10 63 100 3,8 3,94 

англ.язык 67 1 100 100 5 3,89 

 

63,6 

44,6 
48,9 

53,7 

66,7 

39,3 
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По итогам государственной итоговой аттестации получили аттестат об основном 

общем образовании  100% учащихся. 

 

Результаты ЕГЭ – 11 класс 
ПРЕДМЕТ Количес

тво 

участни

ков ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ (баллы) Вы

ше 

70 

балл

ов 

(по 

ЕГЭ

) % 

% 

"4" 

и 

"5"       

(по 

ПРЕ

ДМ

ЕТУ 

годо

вая) 

Сре

дни

й 

бал

л 

ОУ 

Сре

дни

й 

бал

л 

гор

од 
0 – 

мин.по

рог 

мин. 

порог 

– 55 

55 – 

70 

71-

100 

Математика 

Б  

31         0 77  4,48  4,4 

математика 

П 

27 4 19 3 1 4 78 40 46,4 

русский 

язык 

31 0 8 13 10 74 71 66 69,5 

физика 5 0 4 0 1 20 100 54 49,2 

информатик

а 

3 0 2 1 0 0 67 55 51,6 

биология 2 0 1 0 1 50 100 58 48,5 

обществозн

ание 

21 8 10 3 0 0 76 45 59,8 

история 4 0 4 0 0 0 100 40 48,9 

химия 1 0 0 0 1 100 100 72 48,2 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
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По итогам государственной итоговой аттестации получили аттестат об основном 

среднем образовании  100% учащихся и 3 золотых медали. 

 

Результативность участия педагогов школы в 

профессиональных конкурсах 
№

п/

п 

ФИО педагога Название 

конкурса 

Уровень результатив

ность 

1. 

Сорокина Л.Г. 

Методическая 

разработка 

«Природа-

бесценный дар, 

один на всех», 

муниципальный победитель 

НПК 

«Созвездие 

БайкалаЙ 

муниципальный призёр 

2. Воронецкая В.И. Образовательн

ый потенциал 

России 

в номинации 

«Развитие 

метапредметны

х компетенций 

в современной 

школе» 

Всероссийский лауреат 

3. Рябчевская М.А. «Ими гордится 

Россия» 

Всероссийский победитель 

4. Байбаева Л.Ю. «Ими гордится 

Россия» 

Всероссийский победитель 

5. Кревсун С.А. блиц- Всероссийская победитель 
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олимпиада для 

педагогов 

«Квалификаци

онные 

испытания 

учителя 

начальных 

классов»- 

6. Щекодько А.В. «Лучший 

учитель 2016»  

Всероссийский 

приоритетный 

Национальный 

проект 

«Образование» 

победитель 

     

     

 

Участие педагогов в научно практических конференциях с публикацией 

статей: 

сборник VII Областной научно-практической конференции «Экологическое 

образование, экологическая культура для устойчивого развития образовательных 

организаций, в условиях введения ФГОС нового поколения: опыт, проблемы, 

перспективы», (ИРО апрель 2017 года)  Щекодько А.В. - учитель географии, 

Сорокина Л.Г., учитель биологии и экологии.  

Публикации материалов XXIV научно-практической конференции, посвященной 

памяти профессора В.Д. Кудрявцева «Состояние и перспективы преподавания 

русского языка и литературы в современном образовательном пространстве»,  ИГУ, 

Иркутск 2017г. Рябчевская М.А., учитель русского языка, Клачкова Ю.Е., учитель 

русского языка  

 

Результаты участия обучающихся за 2016-2017 уч.год 
Победители  и призеры муниципального этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году: 

-Буртасова Ангелина(9класс)-победитель муниципального и участник 

регионального этапов по технологии; 

-Шеметова Елизавета (9класс )-призер муниципального этапа по биологии; 

-Жданова Анна(10класс) -призер муниципального этапа по экологии; 

Все мониторинговые, творческие, поисковые и воспитательные мероприятия в 

школе были направлены на комплексное формирование оценочной деятельности в 

этом нам помогает школьное НОУ «ШАНС», которым руководит  Воронецкая В.И. 

В ноябре 2016г. провели День науки, с приглашением в жюри преподавателей 

ИРКПО,  где приняли участие 76 участников с 2 по 11 класс, а участниками стали 

все желающие, ежегодная школьная НПК «Твое открытие рядом» для 5-6 кл., на 

которой школьники выступают с докладами, творческими проектами и 

исследовательскими работами. Проектная работа объединила всех участников 

file://server/administracia/2017-2018/публичный%20отчет/Приложения/Щекодько%20приказ%20министерства.jpg
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образовательного пространства: обучающихся, их родителей, учителей. Результатом 

деятельности по формированию ученической успешности и одаренности явились 

высокие результаты участие в конференциях и олимпиадах различного уровня. 

Ученический коллектив школы под руководством педагогов активно 

принимал участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах, в 20ё6 - 2017 учебном 

году приняли участие более 300 учеников, призовых мест 89. Это такие конкурсы 

как «Олимпус», конкурсы «Системы сертификации информационных технологий», 

«Инфоурок», педагогический центр «Новые идеи», «Конкурсы новосибирского 

института продуктивных технологий: «ЧИП», «КИТ», «Русский медвежонок», 

«Инфознайка» и др. 

 

1.  
 Коллектив 

обучающихся  
Февральский ветер Победитель 

2.  
Шкурбицкий 

Максим 
Иркутская компьютериада Призер 

3.  
Коллектив 

обучающихся 

«Статен, строен, уважения 

достоин» 
Призер 

4.  
Команда 

обучающихся 

Третий турнир по мини-хоккею на 

призы фонда Матиенко 
Победитель 

5.  Манькова Евгения 

Чемпионат г. Иркутска этапа 

чемпионатаРосии по шахматам 

«Белая ладья-2017» 

Призер 

6.  Елизарова Варвара 
Конкурс литературного творчества 

в рамках Всероссийской акции 

«Покормите птиц зимий» 

Победитель  

7.  Матвеев Влад Призер 

8.  Черепанова Дарья Призер 

9.  
Гайсенок 

Анастасия 

Городской литературно-

художественный конкурс «Живи , 

Байкал!»  

Призер 

10.  
Группа 

обучающихся 6 

классов 

Конкурс буклетов «Мой 

удивительный край» 
Призеры 

11.  Леонтьева Ольга НПК «Изучая мир растений» Призер 

12.  Пинчук Полина 
Всероссийский конкурс «Человек и 

природа» 
Победитель 

13.  
Коллектив 

обучающихся 

Региональный праздник 

«Синичкин день» 
Победитель 

14.  
 Коллектив 

обучающихся 
Городская игра «Фотокросс» Призер 

15.  Васина Елизавета 
Областной конкурс «Расскажи о 

малой Родине» 
Призер 



16.  Выскок Полина 
Всероссийские соревнования по 

художественной гимнастике 
Призер 

17.  Нарышкина Ева 
Областной краеведческий марафон 

«Иркутская история» 
Призер 

18.  
Шувалов 

Владимир 

Городской конкурс проектов 

«Россия-Родина моя» 
Призёр  

19.  
Беспрозванных 

Екатерина 

Городской конкурс проектов 

«Россия-Родина моя» 
Призёр  

20.  Кулакова Дарья 
МАН  «Интеллект будущего», 

русский язык 
 Победитель  

21.  Пинчук Полина  
Познание и творчество «Рекорды в 

мире растений» 
Призёр 

22.  Зуева Яна 
Познание и творчество «Рекорды в 

мире растений» 

Призёр 

23.  Макаркин Егор 
Познание и творчество «Рекорды в 

мире растений» 

Призёр 

24.  8а,6в,5б классы 

«Самый лучший класс»- Малая 

академи наук «Интеллект 

будущего»   

победители 

 

Реализация программы дополнительного образования на базе 

школы 
 

Направление  Название кружка  Кол-во 

охваченных 

Художественно-

эстетическое 

направление 

 90 чел. 

 Вокальная студия «Весёлые нотки» 30 

 Хореографический ансамбль 

«Оранта» 

30 

 Ансамбль бального танца 

«Алемана» 

30 

Социально-

педагогическое 

 45 чел. 

 Пресс-центр «Поиск» 15 

 «В мире поэзии» 30 

Эколого-биологическое   45 чел. 

 «Юный эколог» 45 

Декоративно-прикладное   36чел. 



 «Коллекция идей»  36 

Спортивное   158 чел. 

 «Футбол» 30 

 «Хоккей» 15 

 «Баскетбол ДЮСШ» 15 

 «Баскетбол ОУ» 15 

 «Волейбол» 25 

 «Плавание» 56 

Гражданско-

патриотическое  

 30 чел. 

 «Юный пожарный»  15 

 «Юный инспектор дорожного 

движения» 

15 

Научно-техническое   90 чел. 

 Научное общество «ШАНс» 30 

 «В центре объектива» 15 

 «Среда программирования на языке 

SCRATCH » 

15 

 «Инфознайка» 15 

 «В мире мультимедиа» 15 

  494 чел. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в школе 
 

На базе школы в 2016-2017 уч.году спортивная кружковая работа 

осуществлялась по следующим видам спорта: 

 

Всего 

учащихся в 

школе 

Название секции  Охват 

Кол-во % 

1089 Баскетбол ДЮСШ 

 

15 1,4 

1089 Футбол 

 

30 2,8 

1089 Хоккей 

 

21 1,6 

1089 Плавание 

 

56 4,7 

1089 Баскетбол ОУ 25 2,3 

1089 Волейбол  15 1,4 

 Всего охвачено 

обучающихся 

162 14,8 

 



В нашей школе организована работа детских общественных организаций и  

объединений: школьный парламент, комитет школьного объединения РДШ, 

отряд «Уран», добровольческий отряд «ДА!», «Экологический клуб», отряд 

ЮИД, отряд ДЮП, Наркопост. 

       Мы активно сотрудничаем с общественными организациями города, 

культурно-досуговыми, спортивными и другими учреждениями.  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В школе  сложилась  своя  система  ученического  

самоуправления,  все  звенья  которой  тесно  

взаимосвязаны.  Результатом  этой  деятельности  является  самовоспитание  

личности  в коллективе,  способной  взять  на  себя  ответственность  за  

определенное  дело  и организовать  новый  вид  совместной  деятельности. В 

2016-2017 уч.году парламентом школы совместно с педагогическим и 

родительским коллективами были реализованы проекты: -  «Есть контакт!» 

(изучение животных и оказание помощи контактному зоопарку Ботанического 

сада ИГУ). 

С 1 сентября 2016г. наша школа определена пилотной школой  по 

внедрению и реализации Общероссийской общественно-государственной 



детско-юношеской организации "Российское движение школьников" в г. 

Иркутске. На торжественной линейке школе был передан флаг Российского 

Движения Школьников. А уже 5 сентября учащиеся 5-11 классов приняли 

участие в выборах совета детской республики «Прометей» и активистов РДШ.  

«Российское  движение  школьников» – это серьёзная государственная 

поддержка участия подростков в жизни общества – один из факторов нового 

отношения к детям, к строительству мира в их интересах и вместе с ними. Оно 

однозначно помогает в воспитании человека, выходящего в жизнь с осознанием 

собственной ответственности за совершаемые им поступки. Формирование 

активной жизненной позиции у детей является актуальной социально-

педагогической задачей. Такая форма социализированности может дать ребенку 

самостоятельное правильное поведение, сформировать негативное отношение к 

таким отрицательным явлениям как безнравственность, безответственность, 

неправильный образ жизни. Участие детей в детской общественной организации 

рассматривается, прежде всего, как способ обучения детей демократии, 

подготовки их к жизни, возможность сделать процесс воспитания 

демократическим, открытым, гуманистическим. По нашему мнению, смысл 

включения детей в единую организацию, заключается не в управлении одних 

детей другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в 

обществе, управлению собой, своей жизнью в коллективе. Оно имеет результат – 

растущую самостоятельность, инициативу, взаимопомощь всех и каждого. 

Активистами РДШ были проведены такие мероприятия как: традиционный 

тематический День Здоровья, темой которого стали «Мультяшные герои всегда 

идут вперёд!» посвященный Году российского кино и 80-летию киностудии 

«Союз мультфильм». В нём приняли участие и показали отличные результаты 

ученики, родители, педагоги и работники нашей школы; в Международный день 

пожилого человека  приняли участие во  Всероссийской акции «Молоды 

душой». В рамках акции  ребята приготовили подарки и сувениры, чтобы 

поздравить одиноких пожилых людей, учителей-ветеранов, приняли участие в 

праздничном концерте. 

В честь дня рождения РДШ инициативная группа старшеклассниц 

организовала в школе праздничный флеш-моб под гимн РДШ и разместила 

видео в группе  социальной сети «ВКонтакте» и приняла участие в городском 

конкурсе флэш-мобов «С Днём рождения, РДШ!». По итогам конкурса наш 

флеш-моб занял 3 место.  

Активное участие ребята приняли в региональном конкурсе семейных 

фотографий «Любимый дворик». Лауреатом конкурса сал учащийся 6А класса 

Жилин Кирилл. 

Школа приняла активное участие в «Днях единых действий» 

Была проведена акция "Приседайте на здоровье!". В акции приняли участие 

180  учеников с 1-11 классов. Ребятам акция понравилась, прошла весело и 

интересно, наиболее активное участие проявили ученики начальной школы.   

Прошли акции, посвященные благотворительному школьному марафону 

«Спеши творить добро». 



Парламентом школы разработан и запущен проект «Есть контакт!», 

основной идеей которого является оказание помощи животным контактного 

зоопарка Ботанического сада ИГУ. Ребята с 5 по 8 классы определили график 

посещений зоопарка классными коллективами, кормление животных, а также 

разработали и приобрели информационные таблички для питомцев зоопарка. 

В 1-11 классах прошли добрые уроки, приуроченные к Международному 

дню толерантности, Международному дню инвалидов.  Ежедневно активисты 

РДШ организуют подвижные перемены для учащихся младших классов.   

Каждая неделя месячника «Подросток и Закон» была тематической. Неделя 

профилактики вредных привычек, на которой проводились: кинолектории по 

профилактике различных видов зависимости, встречи со специалистами 

здравоохранения по профилактике СПИДа,  наркомании, алкогольной и 

табачной зависимости, выставка  стенгазет, плакатов, слоганов на антитабачную 

тематику, всемирный день отказа от курения, профилактическая игра «Борец с 

наркоманией - герой или…?». В рамках недели безопасности прошли 

следующие мероприятия: всемирный день ребенка, день правовой помощи 

детям, всемирный день памяти жертв ДТП, акция «Береги себя», квест-игра 

«Азбука дорожного движения». Прошли правовые лекции об ответственности 

несовершеннолетних, правах и обязанностях, о проблемах современных 

подростков,  о вреде наркотиков, беседы по профилактике правонарушений, 

преступлений и  отклоняющегося поведения подростков. Прошли также уроки 

интернет-безопасности. Неделя психологического здоровья: проведена 

общешкольная игра «Радуга настроений», психологическая игра «Школа 

идеального лидера», классный час: «Конфликты в жизни современного человека. 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации», тренинг «Марионетки», 

школьный опрос на тему: «Какой я вижу школу будущего». В рамках недели 

спорта прошли спортивные соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, 

плаванию. 

В день Конституции активисты РДШ провели  тематические 15-минутки 

для 5-9 классов. Были рассказаны, история создания, основы конституционного 

строя и содержание Конституции РФ.  Проведена интеллектуальная игра "Я 

гражданин РФ" в 7-8 классах. 

01.12.2016г. активисты РДШ школы приняли участие в городском 

фестивале школьных общественных организаций «Заяви о себе!». 

Наши учащиеся стали членами I Съезда РДШ, который прошёл в РДЦ 

«Галактика». О работе съезда, интересных людях и событиях ребята рассказали 

и поделились опытом тренингов на конференции школьников нашего 

образовательного учреждения. 

Наиболее важные достижения ученического коллектива школы. 
Диплом призера Областного конкурса школьных экологических газет в 

редколлегии газеты в номинации «Копилка школьных дел» 

Диплом призера городского конкурса проектов «Традиционная культура 

России» в номинации «Памятные события нашего Отечества» 

Диплом за активное участие в проведении  Всероссийского конкурса «Мир 

вокруг нас. Домашние животные» 



Сертификат участия в интернет-игре ПАШ ЮНЕСКО «Наше достояние» 

Диплом победителя международной викторины «Музыкальный Олимп» 

Диплом призера городской игры с использованием ИКТ «Фотокросс» в 

номинации «Этот город контрастов, мы рисуем разными красками» 

Грамота победителей окружного этапа городского фестиваля 

инсценированной патриотической песни «Февральский ветер» 

Диплом  3 местов турнире по хоккею с мячом 2016 на призы фонда Матиенко 

Благодарность в творческом конкурсе «Родное слово» 

Диплом победителя 2 регионального конкурса практик эффективного 

взаимодействия социальных институтов в системе воспитания школы 

«Содружество» 

Грамота победителя конкурса театрализованных представлений 

регионального праздника в рамках Российской культурно-экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

Диплом призера городского конкурса проектов «Россия – родина моя» в 

номинации «Следствие ведут знатоки: Памятные даты известных художников, 

композиторов, писателей» 

Диплом победителя муниципального творческого конкурса «Родное слово» в 

рамках образовательного проекта «Россия – родина моя» в номинации «Самый 

читающий ученик (конкурс дневников читателя «Мои достижения»)  

Диплом победителя муниципального творческого конкурса «Родное слово» в 

рамках образовательного проекта «Россия – родина моя» в номинации 

«Ретрописьмо. Пробуем писать чернилами перьевыми ручками. Конкурс 

чистюль» 

Диплом победителя муниципального творческого конкурса «Родное слово» в 

рамках образовательного проекта «Россия – родина моя» в номинации «Писать 

красиво нелегко…» 

Диплом призера муниципального интеллектуального марафона «Иркутская 

история» в номинации «Слово об Иркутске!» 

Диплом победителя 1 место Всероссийской занимательной викторины «Там, 

где музыка живет» 

Диплом 3 место Всероссийский конкурс «Лучшие школьные СМИ - 2017» в 

номинации «Лучший фоторепортаж»  

Диплом за участие в региональном конкурсе семейных фотографий 

«Любимый дворик», посвященный памяти Вампилова РДШ 

Диплом 1 степени победителя муниципального фестиваля «День матери» в 

номинации «Музыкальный конкурс» 

Благодарственное письмо за участие во Всероссийской конференции 

учащихся «Юность. Наука. Культура – Сибирь» 

Сертификат участника Всероссийской акции «Марафона добрых дел» 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 



Одной из стоящих перед школой в прошедшем учебном году, да и не только 

в прошедшем, а  эта задача, а вернее требования Закона об образовании и 

общества в целом СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, СОЗДАНИЕ  

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА. Как отмечал 

Цицерон « Высшее благо достигается на основе полного физического и 

умственного здоровья». Ежегодно школа пополняется медицинским 

оборудованием и медикаментами. Проводятся плановые и внеплановые 

медицинские осмотры. И вот результаты: 

1.Виды заболеваний у детей в течение учебного года 2016 - 2017г 
 

Заболевание Кол-во 

детей ОР З; ОРВИ( 1497 случаев) 399 
Грипп - 
Бронхит 45 
Ангина(остр. танзиллит) 37 
Дизентерия - 
Пневмония 5 
Пиелонефрит 3 
хирургические 8 
Травмы (переломы) 38 
Педикулез - 
ВСД 

 

 

 

146 
Кишечная колика 130 
Носовые кровотечения 20 

Отравление домашней пищей 28 
Альгодисменорея 18 
Острый пульпит 15 
Ветр.оспа 

9 Острый пульпит 10 чел/0,9% 5 чел/0,45%  
10 ОРВИ 621 чел/56,8% 870 чел/79,5% 6 чел/0.5% 

 

5 
Энтеробиоз 13 

 

2.Результаты медицинского осмотра обучающихся 

Нозоологические патологии 2014-2015 

Кол.человек и 

% 

2015-2016 
Кол.человек 
и % 

2016-2017 
Кол.человек 
и % 

Опорно     -     двигательный 
аппарат 

150чел/16.1% 315чел/31% 320чел/29% 

Эндокринная патология 289 чел/31,1% 153 чел/15% 155 чел/14% 

Отоларингические 
заболевания 

139 чел/15% 165 чел/16.2% 170 чел/15.5% 

Заболевания ЖК'Г 140 чел/15% 145 чел/14,2% 155 чел/14,% 



Врожденный порок сердца ' 4 чел/0,4% 5 чел/0,5% 5 чел/0,45% 

Сердечно     -     сосудистые 
заболевания 

115чел/12,3% 135чел/13,2% 125чел/11,4% 

Функциональные расстройства     
центральной нервной системы 

225 чел/24,2% 213 чел/21% 203 

чел/18,5% 

Легочная патология 41 чел/4.4% 43 чел/4.2% 40 чел/3.7% 

Патология глаз 250 чел/26,9% 448 чел/44% 438 чел/40% 

 

3. Количество обращений в течение года 2016 - 2017 

 

     №п/п Виды обращений 1 - 4 классы 
Кол. чел. и 
% 

5 — 9 
классы Кол. 
чел. и % 

10-11 
классы Кол. 
чел. и % 1 Бронхит 40 чел/ 3,7% 5 чел/0,45% - 

2 Острый танзиллит 30 чел/2,7% 7 чел/0,63% - 
3 Травмы (переломы) 

школьные 

30 чел/2,7% 8чел\0,7% - 
4 ВСД - 6 чел/0,54% 140чел/12,8% 
5 Кишечная колика 120 чел/11,0% 10 чел/0,9% - 
6 Носовые кровотечения 10 чел/0,9% 10 чел/0,9% - 
7 Отравление домашней 

пищей 

14 чел/2,6% 14 чел/2,6% - 
8 Альгодисменорея - 18 чел/1.6% - 
9 Острый пульпит 10 чел/0,9% 5 чел/0,45% - 
10 ОРВИ 621 чел/56,8% 870 чел/79,5% 6 чел/0.5% 
11 Ветряная оспа 5 чел/0,45% - - 

12 Энтеробиоз 13 чел/1,2% - - 

4. Профилактическая работа 

Поставлено прививок: 

- реакция Манту -1030 чел.; 

- вакцинация дифтерии, столбняка -2 чел.; 

- вакцинация гепатита «В» -5 чел.; 

- вакцинация 6ПВ (Имовакс полио) -2 чел.: 

- ревакцинация дифтерии, столбняка (первая)- 2 чел.; 

- ревакцинация дифтерии, столбняка 

(вторая)- 31 чел.; 

- ревакцинация дифтерии, столбняка 

(третья)- 110 чел.; 

- ревакцинация краснухи -15 чел.; 

- ревакцинация дифтерии, столбняка (первая)- 2чел.; 



- ревакцинация бПВ (Имовакс полио, первая) -2 чел.; 

- ревакцинация бПВ (Имовакс полио, вторая) -8 чел.; 

- ревакцинация бПВ (Имовакс полио, третья) -48 чел.; 

- вакцинация клещевого энцефалита (первая) — 23 чел; 

- вакцинация клещевого энцефалита (вторая) — 13 чел; 

     -    ревакцинация клещевого энцефалита (первая) -3 чел.; 

- ревакцинация клещевого энцефалита (вторая) -18 чел.; 

       - ревакцинация клещевого энцефалита (третья) -11 чел.; 

- (первая) ревакцинация против туберкулёза -4 чел.; 

- гриппол -520 чел.; 

- ревакцинация кори-11чел.; 

- ревакцинация паротита-11 чел. 

Итого: 1871профилактическая прививка, в том числе реакции Манту. 

Проведено 560 индивидуальных, групповых бесед с обучающимися и их 

родителей, а также с педагогическим коллективом на темы: «Здоровый образ 

жизни», «Быть здоровым- это модно», «Профилактика травматизма», 

«Закаливание», «Значение профилактических прививок», «Профилактика 

туберкулёза», «Правила поведения детей на воде», «Соблюдение режима дня, 

питания и отдыха», «Профилактика гриппа и ОРВИ». «Профилактика 

кишечных инфекций», «Здоровая пища». «Как правильно сидеть за партой». 

«Влияние высокого каблука па осанку». «Вред курения». 

Направлено детей на консультации к узким специалистам таким, как: 

- фтизиатр - 104 человека, количество справок - 68 из них снято за предыдущий 

год- 36 детей, не посетили фтизиатра -36 ученика, взято на учёт с: Первичным 

туберкулёзным инфицированием -23 человека, с Виражем туберкулиновых 

проб - 20детей, с Гиперергической реакцией -5 человека; 

- педиатр - 744 ученика; 

- невролог -156 ученика; 

- отоларинголог -20 детей. 

- стоматолог -15 человек; 

- детский гинеколог - 18 девочек; 

- детский травматолог — 10 человек. 

Узкими специалистами были осмотрены все дети и подростки, 

проведены углублённые обследования, назначено лечение 

нуждающимся, даны рекомендации. 

 

5. Основные проблемы причин заболеваемости и пути их решения 

Анализ заболеваемости обучающихся школы показывает  высокую степень  

заболеваемости ОРВИ, что  связано с отказом многих родителей от прививки 

против гриппа, привитость составляет 48%. Отмечается повышенная масса тела 

из-за злоупотребления нездоровой пищей, такой, как: чипсы, кириешки, фаст-



фуды, газированные напитки. Из-за увлечения ПК, малоподвижным образом 

жизни, большой нагрузки, растёт патология глаз, опорно-двигательного аппарата 

и функциональные расстройства центральной нервной системы. 

Финансовые затраты на материально- техническое состояние 
школы за 8 месяцев 2017года 

№ 

п/

п 

Наименование 

поставщиков, 

подрядчиков и 

исполнителей услуг 

Краткое 

наименование 

закупаемых 

товаров, работ и 

услуг 

Общая 

сумма 

закупки 

Номер и дата 

муниципального 

контракта/договора/сче

та-фактуры 

1 2 3 4 5 

Коммунальные платежи 

1 

МУП 

"ТеплоЭнергоСерв

ис г. Иркутска" 

Работы по 

ликвидации аварий 
45 911,68   

контракт № 194/17 от 

09.01.2017 

2 
ООО ЧОП 

"АТЭКС" 

Охранная 

сигнализация 
31 308,06   

контракт № 02175072 

от 09.01.2017 

3 

МУП 

"ТеплоЭнергоСерв

ис г. Иркутска" 

Билинговое и 

техническое 

обслуживание 

10 720,00   
контракт № Э/П-213 от 

09.01.2017 

4 

ФГКУ Управление 

вневедомственной 

охраны Главного 

управления 

Министерства 

внутренних дел РФ 

по Иркутской 

области 

Тревожная кнопка 10 117,80   
контракт № 523/01 от 

09.01.2017 

5 
ООО ЧОП 

"АТЭКС" 

Пожарная 

сигнализация 
60 322,85   

контракт № 06175073 

от 01.03.2017 

6 

МУП 

"Спецавтохозяйств

о" 

Вывоз ТБО 43 290,24   
контракт № 19247 от 

29.03.2017 

7 
ПАО 

«Иркутскэнерго» 
Теплоснабжение 

1 669 

732,36   

контракт № 1056 от 

17.04.2017 

8 

ООО 

«Иркутскэнергосбы

т» 

Энергоснабжение 345 007,79   
контракт № 3341 от 

03.04.2017 

9 
МУП «Водоканал» 

г. Иркутска 

Холодное 

водоснабжение и 

водоотведение 

113 415,39   
контракт № 1855 от 

20.04.2017 

ИТОГО: 
2 329 

826,17   
  



Приобрение материалов 

10 

ООО "Торговый 

дом Бел-Лита", 

ООО "Пасуда-

Центр сервис" 

Хоз. товары 

44 

825,0

0   

счёт № 123 от 

02.02.2017, счёт № 

12104150603 от 

15.06.2017, счёт № 1501 

от 15.08.2017 

11 

МУП 

"ТеплоЭнергоСерв

ис г. Иркутска", 

ООО ЧОП 

"АТЭКС" 

Поставка 

материалов 
7 244,36   

счёт № 752 от 

08.02.2017, счёт № 2513 

от 03.04.2017, счёт № 

131791711686 от 

13.03.2017 

12 ООО "Линер" Канц. товары 43 357,00   

счёт № 783 от 

08.02.2017, счёт № 

516695 от 23.03.2017 

13 
ОАО "Иркутский 

учколлектор" 
Классный журнал 6 643,00   

счёт №107 от 

23.03.2017 

14 
ООО "ФАН-

СПОРТ ПЛЮС" 

Спорт. Товары 

(кольцо б/б, сетка 

б/б) 

3 300,00   
счёт № 119 от 

11.05.2017 

15 

ОАО "Иркутский 

учколлектор", ООО 

"АСК ТРЕЙДИНГ" 

Мебель (шкафы для 

учебных пособий, 

столы, стол 

демонстрационный, 

стулья, шкаф для 

одежды, вешалка 

настенная, вешалка 

напольная, шкаф, 

полка) 

149 284,00   

счёт № 211 от 

15.05.2017, счёт № 238 

от 23.05.2017, счёт № 

554 от 23.08.2017, счёт 

№ 394 от 14.07.2017 

16 
ООО 

"Трейдмаркет" 

Оборудование в 

столовую (котлы, 

шкаф кухонный, 

лист для пекарского 

шкафа, веселки) 

75 000,00   
счёт № 2518 от 

16.05.2017 

17 
ООО "Иркутский 

ПродаЛитЪ" СБ 
Канц. товары 30 015,00   

счёт № 244 от 

25.05.2017, счёт № 245 

от 25.05.2017 

18 

ИП Журкин Андрей 

Сергеевич, АО 

"Профсталь" 

Стройматериалы 94 455,00   

счёт № 117 от 

29.05.2017, счёт № 

35286 от 11.07.2017, 

счёт № 42273 от 

07.08.2017 

19 
ИП Ваньков 

Максим Юрьевич 

Мульмедиа 

проектор 
119 000,00   

контракт № 402 от 

27.06.2017 

20 ООО "Энергия" Счетчик 25 114,00   счёт № 25376 от 



электронный, 

электротовары 

06.07.2017, счёт № 

29490 от 06.07.2017 

21 

ГУФСИН России 

по Иркутской 

области 

Комплектующие 

для парт 
16 050,00   

счёт № 486 от 

08.08.2017 

22 

ООО "Авангард", 

ИП Черепенников 

С.В. 

Сантехтовары, 

Сантех. материалы 
33 019,00   

счёт № 487 от 

14.07.2017, счёт № 7845 

от 01.08.2017, счёт № 

8314 от 10.08.2017 

23 ООО "Стандарт В" 
Дверь из ал. 

Профиля 
14 900,00   счёт № 22 от 17.07.2017 

24 АО "Профсталь" 
материалы для каб. 

труда 
9 109,00   

счёт № 46588 от 

23.08.2017, счёт № 

46747 от 23.08.2017 

ИТОГО: 671 315,36   

 
      

   

ИТОГО 

СУММА: 

 

3001141,53   

  

Предпосылками развития школы являются: 
- Продолжить работу по продвижению идей устойчивого развития и 

создание Программы развития школы в 2017 г.; 

- сложившийся коллектив педагогов, может успешно осваивать новые 

технологии обучения и активно участвовать в инновационной деятельности; 

- формирование единого информационного пространства школы позволяет 

модернизировать процесс обучения; 

- начата работа по созданию преемственной системы проектно-

исследовательской деятельности (как взрослой, так и детской); 

- создан положительный имидж школы в социуме; 

- развивается система дополнительного образования для обучающихся 

школы; 

- ведется работа по сохранению здоровья школьников; 

- сложилась система повышения уровня педагогической компетенции 

учителя через организацию курсовой подготовки и аттестацию педагогических 

кадров; 

- расширение сетевого взаимодействия; 

- вступление в международные программы . 

Проблемы над которыми необходимо работать: 
- повышение качества образования, через формирование 

мировоззренческой позиции «образования через всю жизнь»; 

-  необходимо повышение профессионального мастерства педагогов при 

реализации и введении  ФГОС. 

Позитивный опыт и необходимость решить проблемы и преодолеть 

барьеры между участниками образовательного процесса требуют от 



образовательного учреждения внедрения эффективных методов работы, 

постановки школы в режим постоянного развития, работе в режиме образования 

для устойчивого развития. Приоритетами обучения устойчивому развитию 

остаются: 

• воспитание гуманистического мировоззрения – привитие гражданам 

социальной ответственности как общечеловеческой ценности и условия 

выживания людей на Земле; 

• экологизация социума – реализация доминанты экологического 

императива в производственных отношениях и общественном поведении; 

• социализация природопользования – формирование 

гуманистических принципов взаимодействия человека со средой посредством 

гуманитаризации образования; 

• актуализация – внедрение учебных дисциплин, преимущественно 

прикладных, привносящих общественно признанный вклад в стабилизацию 

развития; 

• междисциплинарность – использование в обучении принципы 

устойчивого развития в форме синтеза профессиональных навыков и социальной 

идеи, внедрения ОУР в различные дисциплин. 

Исходя из поставленных на учебный год задач, была организована работа 

по обеспечению развития и эффективному использованию финансовых, 

материально-технических и методических ресурсов школы для реализации 

инновационного развития и разработки Программы развития «Школа 

устойчивого развития» (второго поколения). 

 

 

 

 
  

 


