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Школьное образование 

МОУ «Бадарминская СОШ» 
МОУ «Бадарминская СОШ» обра-

зована в 1969 году, сегодня образова-

тельное пространство школы охватыва-

ет все детское населении от года до во-

семнадцати дет поселков Бадармы и 

Бадарминск. С 2006 года в школе реали-

зуется программа развития «Школа 

личностного роста». Программа и сего-

дня актуальна и отвечает требованиям 

современного образования.  

На протяжении многих лет школой 

накоплен серьезный педагогический, 

методический, профессиональный 

опыт, сложился работоспособный кол-

лектив с творческим потенциалом, для которого характерно оптимальное сочетание здорового консер-

ватизма и новаторства. Из 21 педагога высшую квалификационную категорию имею 2 человека, 

первую —12, 9 педагогов награждены отраслевыми наградами, имеют звание «Почетный работник об-

щего образования Российской Федерации»; 2 педагога: Шевкунов Александр Николаевич, Игнатьева 

Елена Сергеевна имеют звание «Лучший учитель Российской Федерации», награждены Грантом Пре-

зидента; в 2016 году учителю школы Сахошко Николаю Николаевичу присвоено звание «Лучший мо-

лодой педагог России» в рамках национальной молодежной общественной награды «Будущее России», 

в 2017 году Николай Николаевич стал победителем конкурса на присуждение премии Губернатора 

Иркутской области «Лучший учитель».  

На муниципальных, региональных, российских научно-практических конференциях педагогами 

школы с 2005 года получено 37 дипломов, более 24 доклада вошли в сборник «Инновационные процес-

сы в образовании» г. Иркутск. 

Работая над реализацией программы развития «Школа личностного роста», педагогический кол-

лектив особое внимание уделяет повышению качества образования, создавая условия для реализации 

поставленных задач. До 2014 года школа тесно взаимодействовала с Усть-Илимским филиалом ФГБОУ 

ВПО «Восточно—Сибирская государственная академия образования» по вопросам организации учеб-

ной, воспитательной, научно-методической работы и повышения профессионального уровня педаго-

гов в области информационных технологий. Студенты филиала проходили практику в МОУ 

«Бадарминская СОШ» и становились членами педагогического коллектива после окончания вуза. 

Выпускница 2011 года Данилова Татья-

на получила Грант Президента России, 

окончила школу с золотой медалью «За осо-

бые успехи в обучении». Выпускники 2012 

года Леокеня Александр получил премию 

Губернатора Иркутской области, Дрюцкая 

Татьяна окончила школу с серебряной меда-

лью. В 2014 году выпускница Власова Дарья 

окончила школу с золотой медалью «За осо-

бые успехи в обучении», в 2016 году Кова-

ленко Татьяна окончила школу с золотой 

медалью «За особые успехи в обучении». В 

2015 году ученик школы Швабов Александр 

принимал участие в Российском этапе Все-

российской олимпиады школьников г. 
Ежегодный поход - «Ёжики в тумане» 
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Санкт-Петербург. 

В 2017 году учащиеся школ: Банщиков 

Виктор, Ефремова Виолетта, Писецкий Ники-

та приняли участие в XVI открытом первен-

стве Сибири по интеллектуальным играм в 

г. Новосибирск, награждены дипломами, уче-

ник 11 класса Долматов Владислав и педагог 

Шевкунов Александр Николаевич стали при-

зерами XI областной выставки декоративно-

прикладного творчества «Край родной». 

В своей деятельности педагогический 

коллектив опирается на родительскую обще-

ственность. С 2006 года создан и действует 

Управляющий совет школы. 

На протяжении многих лет у школы 

складываются партнерские отношения с МОУ «ДОД РЦДО», МОУ «ДДОД ДСЮШ», с районным и го-

родским Советами ветеранов ВОВ и труда, с областным государственным учреждением «Центр занято-

сти населения г. Усть-Илимска», 

городским Краеведческим музеем, 

Картинной галереей, ООО 

«Группа Илим» в Усть-Илимском 

районе, Филиалом федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я 

«Байкальский государственный 

университет» в г. Усть-Илимске, 

Областным государственным 

бюджетным учреждением соци-

а л ь н о г о  о б с л у ж и в а н и я 

«Комплексный центр социально-

го обслуживания населения 

г .  Уст ь - Ил и мск а  и  Уст ь -

Илимского района», Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

И р к у т с к о й  о б л а с т и  « У с т ь -

Илимский техникум лесопромыш-

ленных технологий и сферы 

услуг». Педагогический коллектив 

всегда находится в творческом по-

иске. 

В 2015 году школа стала дипло-

матом конкурса «Лучшее образова-

тельная организация Иркутской 

области — 2015» в номинации 

«Школа качества», направление 

«Лучшая сельская муниципальная 

общеобразовательная организа-

ция». На XI Форуме «Образование 

Прибайкалья — 2015» награждена 

дипломом. 

«Веселые старты» 

Литературно-музыкальная композиция 

посвященная Дню Победы 

Поздравление «Группы Илим» с Днем лесника 
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Школьное образование 

МКОУ «Ершовская СОШ» 
В 2016 году школа отметила юбилейную 

дату — 45 лет. За минувшие годы получили ат-

тестаты о среднем образовании сотни выпуск-

ников, из них 12 были награждены золотыми и 

серебряными медалями. 

В 2017 году в школе села Ершово проведена 

система водоснабжения, выполнены внешние и 

внутренние коммуникации  

Главное достояние учреждения — педаго-

гический коллектив высококлассных специали-

стов-профессионалов, среди которых в первую 

очередь те, кто сохраняет верность профессии 

и школе на протяжении нескольких десятков 

лет: Дорошенко О.К., Лейман О.А., Сычё-

ва Л.И., Зайцева Л.В., Чувашова Н.В., Зайце-

ва Е.В. 

Из 16 педагогов учебного заведения двое имеют звание «Почетный работник общего образования 

РФ», трое — звание «Ветеран труда РФ», трое 

награждены Почетными грамотами Министерства 

образования РФ; трое награждены Почетными гра-

мотами Министерства образования Иркутской об-

ласти, у девяти педагогов — 1-я квалификационная 

категория. За последние пять лет педагоги прини-

мали участие в различных конкурсах и стали их 

победителями и призерами. 

В 2010 году был открыт школьный музей, в котором 

представлены материалы по истории посёлка и его 

жителей, о земляках ушедших и не вернувшиеся с 

полей Великой Отечественной войны, ветеранах и 

тружениках тыла, выпускниках школы, погибших 

в горячих точках, об истории школы. 

Школа является хранительницей традиций, бесценного педагогического опыта, накопленного 

прекрасными учителями за всю ее историю. Одиннадцать выпускников вернулись в стены МКОУ 

«Ершовская СОШ», две выпускницы получают в настоящее время педагогическое образование. За годы 

деятельности в стенах учебного заведения образовалось две педагогические династии: династия Зайце-

вых: Галина Ивановна, Юрий Анатольевич, Елена Васильевна, Ирина Сергеевна, Наталья Юрьевна. 

Образовалась и династия однофамильцев — 

Зайцевых: Людмила Владимировна, Антон 

Васильевич, Ирина Сергеевна, Игорь Сергее-

вич. 

Воспитательная система построена по 

нескольким направлениям, основным из кото-

рых является личностное развитие. Каждому 

обучающемуся в образовательном учрежде-

нии предоставлены право и возможность удо-

влетворять, реализовывать свои интересы, вы-

сказывать мнение, проявлять активность. 

Особое внимание уделяется гражданской 
Посвящение в пятиклассники 

Участники районной игры «Орлёнок» 

Участники школьной «Зарницы» 
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активности обучающихся: это благотворительные акции, 

правовые декады, профилактические акции и недели, 

тематические классные часы. 

В школе создана система гражданско -

патриотического воспитания, используется целый ком-

плекс соответствующих форм работы. В учебном плане 

есть предметы, которые способствуют формированию 

гражданина своего Отечества, социально активной лич-

ности, воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей. Об-

ществознание, географическое краеведение, история, 

литература воспитывают любовь к родной земле, её слав-

ной истории. Особое место в военно-патриотическом вос-

питании занимает внеурочная деятельность учащихся. В 2016 году был собран большой материал по 

детям Великой Отечественной войны, с исследовательской работой обучающаяся 10 класса выступила 

на районной научно-практической конференции «Салют, Победа!», её работа отмечена дипломом 3 

степени. 

Во внеурочное время работают детские объединения. Многие годы школа тесно сотрудничает с 

МОУ ДО «Районный центр дополнительного образова-

ния детей». Ребята заняты в объединениях «Утро худож-

ника», «Хореография» и других. Также дети охотно посе-

щают кружки «Пресс-центр», «Дизайн дома». 

Школа богата спортивными традициями, на протяжении 

многих лет организованы и работают спортивные секции. 

Ежегодно проводится туристический слёт «Тропою тури-

ста», «Кросс нации», проходят «Дни здоровья», «Папа, 

мама я — спортивная семья», «Весёлые старты», соревно-

вания по волейболу среди команд обучающихся и педаго-

гов, родителей. 

В 1999 году под руководством прекрасного педагога, отличника образования РФ, директора шко-

лы Дымочко Риммы Николаевны, силами учеников, педагогов была построена туристическая база 

«Лесной кордон». Многие годы ребята со своими классными руководителями ходили в многодневные 

туристические походы. На базе «Лесной кордон» проводились военные сборы, туристические слёты. А 

пятнадцать лет назад работал районный лагерь «Эльдорадо», куда съехались ребята из пяти школ. До 

сих пор, уже давно повзрослевшие дети, вспоминают те прекрасные времена. 

Каждое лето открывает свои двери школа для проведения детского летнего оздоровительного лаге-

ря «Непоседы», где на протяжении пятнадцати 

дней ребят ждут интересные, увлекательные меро-

приятия, оздоровление, правильное питание. 

Вот так и течет, бурлит, не останавливаясь, 

школьная жизнь. Спорит, открывает, ошибается, 

стремится, достигает новых высот школьное сооб-

щество, одно поколение учителей и учеников сме-

няет другое, но неизменным остается дух брат-

ства, сотрудничества и взаимопомощи — главная 

составляющая школы, то, что формируется кол-

лективом учителей, учеников и их родителей. 

Учителя, ученики и выпускники гордятся и 

любят свою школу: в ней интересно, радостно ра-

ботать, учиться, жить! 
Всероссийская акция «Зелёная Россия» 

День здоровья 

Новогодний бал 
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Школьное образование 

МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 
Школа была открыта в 1968 году на терри-

тории, отведенной для жителей затопляемых 

при возведении Усть-Илимской ГЭС деревень и 

находилась в щитовом здании в деревянном 

исполнении, в которой обучалось 308 учащих-

ся. 

Основным ядром школьной воспитатель-

ной системы является школьный комплексный 

краеведческий музей. Он начался с основания 

музейного уголка в 1969 году, а в 2008 году про-

шел Всероссийскую паспортизацию и получил 

свидетельство, став полноценным музеем. 

В 2015 году школьный музей под руковод-

ством Клюквиной И.Ф. становится победителем 

регионального смотра-конкурса музеев образовательных организаций Иркутской области «Взгляд в 

прошлое — путь в будущее. 70-летию Победы посвящается». 

В 2016 году министерство образования Ир-

кутской области вручает школе диплом 

победителя регионального смотра-

конкурса музеев образовательных органи-

заций иркутской области «Мой музей». 

В 2016 году Иркутское региональное отде-

ление «Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов» награждает школьный краевед-

ческий музей грамотой победителя. 

Какой бы интересной и творческой ни бы-

ла жизнь школы, главное ее предназначе-

ние — качественное образование. На по-

прище образовательной деятельности мно-

гократно ученики школы подтверждали 

высокий профессионализм учительского корпуса. Ежегодно обучающиеся образовательной организа-

ции, члены школьного научного общества учащихся «Уникум», участвуют в дистанционных конкур-

сах всероссийского и международного уров-

ня. Только в текущем 2016—2017 учебном 

году 55 учащихся в различных номинациях 

получили дипломы победителей. 

Всероссийская олимпиада школьников 

ежегодно приносит в копилку школьных 

наград призовые места за участие в олимпи-

адах по предметам школьного курса. В 2017 

году это 12 призовых мест. Самым результа-

тивным является методическое объединение 

учителей физической культуры Щерби-

ной Л.А., Шабалиной Л.Ю. Спортивные до-

стижения школьников ограничиваются не 

только олимпиадами. Обучающиеся школы 

ежегодно участвуют в спортивных соревно-
Интеллектуальная игра «ИлимЭрудит» 
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ваниях «Президентские состязания», 

«Президентские игры» занимания призовые 

места. 

В школе работали и работают высоко-

профессиональные педагоги, люди творче-

ские, инициативные, неординарные. Их до-

стижения отмечены отраслевыми и государ-

ственными наградами: Заслуженный учитель 

России — Апокина И.И., Баньщикова А.Н.; 

Орден «Знак Почета» — Макина В.С.; медаль 

«За доблестный труд» — Зарубина Э.В.; От-

личник просвещения РСФСР; Почетные ра-

ботники Общего образования РФ; Победите-

ли национального проекта «Образование» — 

Грушенков М.В., Назарова Н.Г.; лауреаты 

Премии Губернатора Иркутской области — Беклемешева Н.В., Пешкова О. В.; лауреаты областного эта-

па конкурса «Учитель года» Грушенков М.В., Беклемешева Н.В., 

Спесивцев М.М. 

В 2013 году в конкурсе сайтов образовательных учреждений Ир-

кутской области в рамках IX Областного образовательного фору-

ма учреждение вошло в 30 финалистов, а в 2014 году на X Област-

ном образовательном форуме в номинации «Лучший сайт обще-

образовательной организации» школьный сайт получил призовое 

место и диплом лауреата. 

В 2015 году в конкурсе официальных сайтов, интернет ресурсов в 

сфере образования, проводимого для областного форума 

«Образование Прибайкалья — 2015», сайт образовательной орга-

низации занял шестое место среди сайтов образовательных орга-

низаций Иркутской области. 

В 2016 в рамках Всероссийского сетевого конкурса 

«Профессиональный успех — XXI века», в направление 

«Цифровые образовательные ресурсы в профессиональной дея-

тельности» педагог Назарова Н.Г получила диплом призера. 

В международном творческом конкурсе «Победилкин» в номина-

ции литературное творчество завоевала первое место Беклемешева Н.В. 

В 2014 году Кожухарь В.М. во всероссийском конкурсе в номинации «Лучшая методическая разра-

ботка» завоевала диплом 3 степени. 

В региональном конкурсе 

учебных видеороликов в номина-

ции «Обучалки», видеоролик «Мы 

идем в театр» (автор Беклемешева 

Н.В.) получил диплом лауреата. 

Школа — партнер всех учре-

ждений поселка, с которыми сло-

жились глубокие, прочные контак-

ты, основанные на активной и твор-

ческой совместной деятельности. 

Веселые старты 

Посадка аллеи Памяти 

Конкурс чтецов посвященный 80-летию Иркутской области 
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Школьное образование 

МОУ «Железнодорожная СОШ №2» 
Впервые ученики переступили порог Карап-

чанской школы в сентябре 1967 года. Тогда посе-

лок еще только строился — сюда переселили жите-

лей, ушедшей под затопление д. Карапчанка. Ребя-

та учились в маленьком доме по улице Пионер-

ская, где было всего четыре класса. Директором 

была Карнаухова Анастасия Петровна, а учителем 

работала Людмила Павловна Гаврикова. Они 

начинали свою педагогическую карьеру еще в ста-

рой Карапчанке. 

Постепенно жителей поселка становилось 

больше. 1 мая 1970 года произошло объединение 

двух поселков — новой Карапчанки и 

п. Северный. Новое поселение приобрело статус 

рабочего поселка и название Железнодорожный. 

В 1970 году в поселке открыли восьмилетнюю школу, которая стала называться Железнодорожная 

школа №2. А в 1975 году школа становится средней 

и переезжает в новое здание на улице Ленина. 

Строительство современного здания школы нача-

лось в середине 80-х годов XX века, а распахнуло 

оно свои двери 29 сентября 1989 года. 

Сегодня МОУ «Железнодорожная СОШ №2» — это 

современные классы, компьютеры и ноутбуки, ин-

терактивные доски и мультимедийные устройства. 

Но, прежде всего школа — это дети, учителя и ро-

дители. Она живет горением детских и учительских 

сердец. Педагогический коллектив школы продол-

жает традиции, заложенные учителями старшего 

поколения. Не один десяток лет отдали нашей шко-

ле Салимова Г.Н., Гаврикова Л.П., Чулковская О.И., 

Веснина Э.Е., Охлопкова С.А., Распопина С.П., Маркова Н.И. Средний возраст нынешних учителей — 

48 лет. Но это не мешает им быть энергичными, заводными, способными принять все хорошее новое, 

неравнодушными к работе, коллегам, ученикам, с искоркой в глазах и сердцах, мастерами в полном 

смысле этого слова. Из 25 педагогов четверо имеют высшую, семнадцать — первую квалификацион-

ную категорию. 

Учителя внедряют новые программы, творят, выдумывают, участвуют в районных, областных, все-

российских конкурсах и уверенно ведут за собой 

детей, потому что каждый ребенок в школе та-

лантлив по-своему. 

Ученики школы регулярно принимают уча-

стие в научно-практических конференциях, 

школьных олимпиадах, спортивных состязаниях 

различных уровней, достигая заметных результа-

тов, в 2015—2017 гг. школьная команда заняла I 

место в Первенстве Иркутской области по баскет-

болу среди девушек. 

Отряд Юных инспекторов движения (ЮИД) 

«Стоп» — абсолютный чемпион муниципальных 
Фестиваль ГТО 

Стипендиаты мэра Усть-Илимского района 
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конкурсов «Безопасное колесо», победитель и 

призёр областных смотров-конкурсов отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» в различных номина-

циях; дипломант I степени областного творческо-

го конкурса «Вместе — за безопасность дорожно-

го движения» в городе Иркутске. Члены отряда 

ЮИД «Стоп» награждены грамотой  и ценными 

подарками УГИБДД ГУВД по Иркутской области 

и Департаментом образования Иркутской обла-

сти за активное участие в ЮИДовском движении, 

за личный вклад в развитие ЮИДовского движе-

ния Иркутской области. 

За время работы школы было сделано 39 вы-

пусков, общей численностью свыше 1500 чело-

век. Выпускники работают в самых разных 

направлениях: образовании и медицине, армии и МЧС, суде и прокуратуре, налоговой инспекции и 

науке, лесной промышленности и тор-

говле, лесоохране и авиации и т.д. Мно-

гие из них нашли свой путь в жизни и 

продолжают совершенствовать себя и 

свой талант. 

Среди выпускников школы есть золотые 

и серебряные медалисты. Только в 2017 

году школу окончили два медалиста. 

По состоянию на 1 июня 2017 г. в школе 

337 учащихся: начальной школы — 147; 

основной школы — 158; средней шко-

лы — 32. 

Достижения школы — это результат сов-

местного творческого труда педагогиче-

ского, ученического и родительского 

коллективов. 

Изменения, происходящие в социально-экономической, политической и культурной жизни стра-

ны, не могут не сказаться на работе школы, не наложить на нее своего отпечатка. Педколлектив пра-

вильно понимает стоящие 

перед ним задачи и стремится 

обеспечить качество предо-

ставляемых образовательных 

услуг, условий образователь-

ного процесса и его результа-

тов, соответствующих феде-

ральным государственным 

образовательным стандартам 

(ФГОС), запросам современ-

н о г о  р ы н к а .  М О У 

«Железнодорожная СОШ № 

2» — региональная пилотная 

площадка опережающего вве-

дения ФГОС ООО на 2012-

2019 г.г. 

Команда ЮИД 

Победители 27-го школьного баскетбольного турнира 

на призы газеты «Восточно-Сибирская правда» 
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МОУ «Невонская СОШ № 1» имени Н.Д. Родькина 
На берегу могучей сибирской реки Ангары расположено село Невон, которому более 300 лет. Не-

вон, одно из немногих сёл Усть-

Илимского района, которое располо-

жено на старом месте и не переноси-

лось на новое при затоплении водохра-

нилищ. Село Невон поделено на две 

части: старый Невон и новый Невон. В 

старом Невоне до сих пор ещё есть до-

ма, которые построены в XIX веке. В 

связи со строительством Усть-

Илимской ГЭС резко увеличилось чис-

ло жителей села и было выстроено но-

вое здание школы взамен маленькой, 

деревянной. 

Здание новой школы было постро-

ено в 1975 году. В 1997 году школа по-

лучила статус юридического лица. 

Учредителем является Администрация 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

Невонская школа №1 сильна традициями пото-

му, что большинство учителей школы — корен-

ные жители села Невон. Для сохранения местных 

обычаев, культуры, обрядов коллектив школы 

реализовывал программу развития «Русская 

школа Приангарья». Своей основной миссией 

школа считает создание и использование имею-

щихся культурных сред, побуждающих культур-

ное самообразование ребёнка в духе русской 

культуры и культуры Приангарья. 

Участие в научно-практических конференциях 

разной направленности («Край, котором мы жи-

вем», «Салют, Победа!», «Давайте, люди, никогда 

об этом не забудем!», «Юный исследователь», 

«Мысль. Слово. Образ») — один из аспектов реализации работы с одаренными детьми. Учащиеся шко-

лы постоянно занимают призовые места в НПК района, города, региона (Билиенков И., Пушмина Е., 

Сизых Д. за последние пять лет были по-

бедителями и призерами Региональной 

НПК «Шаг в будущее»). 

Невонская школа №1 — учреждение 

современное, технически хорошо осна-

щенное, строящее свою деятельность в 

соответствии с самыми современными 

требованиями к образованию. Функцио-

нирующая в школе программа образова-

тельного школьного мониторинга с по-

м о щ ь ю  э л е к т р о н н о й  с и с т е м ы 

«NetSchool» — отличительная особен-

Семинар «Открытая школа» 

Выступление в сельском клубе 

Экологический субботник 
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ность сегодняшнего дня образовательного учреждения. 

Эта работа позволяет педагогическому коллективу посто-

янно получать объективную технологическую информа-

цию об уровне знаний школьников по разным предметам 

и своевременно корректировать образовательную дея-

тельность. Школа передовая и в плане апробации самых 

современных, передовых учебно-методических комплек-

сов под ред. Львовой и Шмелева, которые учителя-

филологи успешно внедряют в практику преподавания. 

Гордится школа своими творческими учителями, 

ставшими лидерами образования в своей профессиональ-

ной области. Учителя русского языка и литературы Били-

енкова И.А., Пушмина Т.В., Пыжикова М.А., истории и 

обществознания Палеха Н.Н., начальных классов Цыды-

пова Н.Г., Москвина А.В., географии Дружинина Л.И., 

химии Баранникова Г.И., биологии Марчук У.В., инфор-

матики Билиенков А.П. — известные и 

уважаемые в образовании района педа-

гоги, постоянные члены различных ко-

миссий, руководители и видные деяте-

ли районных методических объедине-

ний. 

Патриотическое воспитание, любовь к 

малой родине — особая забота школы, 

которая реализуется и в преподавании, 

и во внеурочной деятельности, и в ра-

боте школьного объединения 

«Зарница», которое пользуется уваже-

нием и авторитетом у школьников всех 

возрастов. Забота об экологии родного 

края, о сохранности и воспроизведении 

природы Сибири — задача, которую коллектив школы решает, сотрудничая с Илимским лесхозом. По-

сев и высадка саженцев, уход и наблюде-

ние за ними, забота о чистоте поселка — 

это направления работы экологической 

бригады. 

Крепкие творческие связи установле-

ны у коллектива школы с домом культу-

ры, библиотекой, музыкальной школой и 

лыжным комплексом, находящимися на 

территории с. Невон. Все праздники села: 

Масленица, митинги посвящённые Дню 

Победы, Дни посёлка, концерты, конфе-

ренции в библиотеке, спортивные сорев-

нования проходят при непосредственном 

участии коллектива учителей и учащихся 

школы. 

Выступление на смотре художественной 

самодеятельности 

Митинг 9 мая 

Подготовка новогодних праздников 
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Школьное образование 

МОУ «Невонская СОШ №2» 
Учреждение введено в действие в 1989 

году. В течение последних 6 лет директо-

ром школы является Подлопушная Галина 

Васильевна. В школе обучается 150 детей. 

МОУ «Невонская СОШ №2» осуществ-

ляет образовательную деятельность по об-

разовательным программам начального 

общего образования, основного общего об-

разования, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей и 

взрослых. С 2012 года, обучающиеся 10-11 

классов получают профессиональную под-

готовку по профессиям: «Портной» и 

«Тракторист» категории «В», «С». 

В МОУ «Невонская СОШ №2» создан твор-

ческий квалифицированный коллектив пе-

дагогов. Из 20 учителей 60% имеют первую 

и высшую квалификационные категории. 

Семь учителей, работающих сегодня, имеют 

министерские награды. Школа является по-

бедителем национального проекта 

«Образование». В 2008 году ей вручен 

грант —1 000 000 рублей. Три педагога явля-

ются победителями всероссийского конкур-

са «Лучший учитель Российской Федера-

ции». За 28 лет работы школы 16 педагогов 

были победителями и призёрами районного 

конкурса «Учитель года». За последние пять 

лет победителями районного конкурса «Учитель года» стали Погожева С.О. и Савина Н.А. В 2014 году 

Родин Н.В. был лучшим в муниципальном этапе регионального конкурса молодых педагогов и вошёл 

в число пяти лучших молодых учителей Иркутской области. Педагоги регулярно участвуют и побеж-

дают в различных муниципальных региональных и всероссийских конкурсах. 

С 2006 по 2012 год школа являлась област-

ной экспериментальной площадкой по орга-

низации разновозрастного обучения учащих-

ся в малочисленной сельской школе по едино-

му учебному плану. Свой опыт школа распро-

страняла во многих районах Иркутской обла-

сти и в Республике Бурятия. 

С 2012 по 2017 год МОУ «Невонская 

СОШ №2», по запросу родителей, педагогов и 

обучающихся, успешно осуществляла реали-

зацию программы развития «Школа — терри-

тория здоровья», основная идея которой — 

создание модели образовательного простран-

ства школы, формирующей культуру здорово-

го образа жизни. Здоровьесберегающие техно-

логии являются составной частью и отличи-

Зарядка 

Последний звонок 

Уборка урожая. 
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тельной особенностью всей образовательной 

системы МОУ «Невонская СОШ №2». На уро-

ках активно применяется методика 

В.Ф. Базарного. 

С августа 2016 школе присвоен статус пи-

лотной площадки Министерства образования 

Иркутской области по реализации проекта 

«Агробизнес-школа и формирование системы 

непрерывного агробизнес-образования». Стра-

тегическая цель модели агрошколы, реализую-

щей задачи агробизнес-образования — обеспе-

чить возможность получения сельскими 

школьниками образования, соответствующего 

требованиям государственного образователь-

ного стандарта (в том числе и профильного 

уровня), образовательным потребностям самих обучающихся, социума (прежде всего сельского социу-

ма) и рынка труда, позволяющего быть грамотными землепользователями. Агрошкола «Истоки» 

предоставляет каждому ребенку условия для развития личностного потенциала, самостоятельности и 

самореализации в сельском социуме. 

В сотрудничестве с родителями и об-

щественностью села Невон восстанов-

лена школьная теплица. Второй год 

школа выращивает урожай помидо-

ров, огурцов, перцев, капусты и дру-

гих овощей. В течение всего учебного 

года обучающиеся имеют возмож-

н о с т ь  п р о в о д и т ь  о п ы т н о -

экспериментальную и научно-

исследовательскую работу по сельско-

му хозяйству. Факультативный курс 

«Основы агробизнеса» позволил в мае 

2017 года старшеклассникам разрабо-

тать и защитить бизнес-планы. Соци-

альная практика на пришкольном участке даёт возможность формирования навыков работы на земле. 

Профессиональные пробы на частных подворьях жителей села Невон и на базе техникума отраслевых 

технологий г. Усть-Илимска готовят старшеклассников к правильному выбору своей будущей профес-

сии. 

За 28 лет существования школы из её стен вышло более 500 выпускников. 15 из них награждены 

серебряной медалью, 

1 — золотой медалью. 

Большая часть выпуск-

ников поступает в выс-

ш и е  и  с р е д н е -

п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 

учебные заведения. Не-

которые из них получа-

ют профессию педагога 

и работают в стенах 

родной школы. 

Коллектив школы 

Хореографическая группа 

В школьной теплице. 
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МКОУ «Подъеланская СОШ» 
У истории Подъеланской школы давние истоки. 

Первая школа была построена в ста-

рой деревне в 1928 году. Время требовало 

образованных людей, поэтому на сходе 

сельчане обсудили этот вопрос и приняли 

решение строить свою школу. В селе были 

созданы специальные бригады плотников, 

они работали ручными пилами и топора-

ми. Строить школу помогали все дети де-

ревни. Они приходили спозаранку, никого 

будить было не надо, помогали, чем могли, 

выполняли всю посильную работу. Радова-

лись, что скоро они пойдут в собственную 

школу, не надо будет бегать по деревне от 

избы к избе. Парты взрослые сооружали 

сами. Когда школа начала свою работу, в 

ней было всего 4 класса и дети могли полу-

чить только начальное образование. Учите-

ля, имеющего специальное педагогическое образование, не было, поэтому назначили человека, имею-

щего другое образование, им был Шаманский Фёдор Павлович. 

Через много лет старая Подъеланка попала в зону затопления, поэтому жителей переселили на 

новое место, где полным ходом шло строительство всего учебно-воспитательного комплекса. 

31 августа 1974 года открыли новую благоустроенную школу с просторными классами. В 1977 году 

в школе был создан краеведческий музей, который в 1978 году в областном конкурсе занял 3 место. 

Позже все экспонаты были переданы в музей, основанный в ДК. 

В 1979 году на территории школы открыта стела — памятник погибшим во время Великой Отече-

ственной войны односельчанам. Пионерской дружине присвоено звание правофланговой, она стала 

носить имя Степана Борисовича Погодаева, земляка-Героя Советского Союза, повторившего подвиг 

Матросова. 

Каждый год учащиеся школы работали в лагере труда и отдыха, помогали совхозу 

«Подъеланский» в уборке урожая, выращивали овощи, очищали поля от сучков и камней. Школьные 

агитбригады выступали перед механизаторами на полях, на станах, перед доярками и скотниками в 

коровниках. 

В современное время деятельность все-

го школьного коллектива подчинена реа-

лизации программы развития школы 

“Агробизнес-образование «Не стоит село 

без труженика»”. Агрообразование в 

2016—2017 учебном году внедрялось через 

последовательную интеграцию образова-

тельных модулей в рабочие программы 

учебных предметов: биологию, географию, 

химию, обществознание, ОБЖ, технологию 

(Трактор), МХК, через профильные фа-

культативные курсы и организацию вне-

урочной деятельности. по данным предме-

там, дополнительного образования. Трое 

выпускников 11 класса на базе МОУ 
Акция «Чистый посёлок» 

Участники конкурса молодых специалистов 

«Новая волна» 
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«Невонская СОШ №2» (с ними заключён 

договор партнёрских отношений) успешно 

сдали экзамены на право вождения тракто-

ра. Также договор партнёрских отношений 

заключён с агрофирмой «Ангара». 

В группах детского сада дети с помо-

щью воспитателей проводят экскурсии по 

выставкам мини-музея: «Сельские профес-

сии», «Домашние животные», «Во саду ли в 

огороде»; ведут экспериментальную и иссле-

довательскую деятельность по выращива-

нию лука на окошке, свёклы в горшках, рас-

сады цветов на подоконниках; своими рука-

ми из солёного теста создают корзины, за-

полненные овощами и фруктами; рисуют 

индивидуальные и коллективные картины 

на сельскохозяйственные темы. 

Подъеланская школа живёт. У неё за много 

лет сложились свои традиции: День знаний, 

уборка урожая, дни здоровья, работа школы 

«Лидер», предметные декады и дни само-

управления, сельские ярмарки, дни науки, 

работа волонтерского отряда. 

Среди достижений педагогов и учеников 

множество грамот, дипломов и сертифика-

тов за участие в муниципальных конкурсах. 

Среди значимых достижений за последние 

три года — Данилов А.Л. занял 2 место в 

региональном конкурсе «Мастер педагоги-

ческого труда по учебным и внеучебным 

формам физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы» г. Ангарск, а также 2 место в зональном конкурсе «Мастер педагогического труда 

по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» г. Омск, 

получив диплом призёра за 2-е место в конкурсе. 

Яковлева Е.В. одержала победу в Регио-

нальном конкурсе профессионального ма-

стерства среди педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

Иркутской области «Сердце отдаю детям» и 

2 место в региональном конкурсе методиче-

ских разработок «Иркутской области — 80 

лет!». 

Гуляева А.А. вошла в список победите-

лей регионального конкурса «Молодёжь 

Иркутской области в лицах». 

Уборка картофеля на школьном огороде 

Смотр песни и строя 

Волонтёры пришли на помощь 
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Школьное образование 

МОУ «Седановская СОШ» 
31 августа 1968 на праздничной 

линейке была открыта современная 

восьмилетняя школа. Весной 1973 года 

школа перестала быть восьмилетней, и 

осенью были набраны два девятых и 

один десятый классы. Таким образом 

о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е 

«Седановская средняя общеобразова-

тельная школа» — ровесница Усть-

Илимского района, строилась, развива-

лась вместе с районом. 

За минувшие годы получили атте-

статы о среднем образовании сотни вы-

пускников, из них 10 были награждены 

золотыми медалями и 11 серебряными медалями. 

Миссия школы состоит в том, чтобы со-

здать комфортную образовательную сре-

ду для общего интеллектуального, нрав-

ственного, физического, гражданского 

развития личности. 

Школа работает в одну смену. Во вторую 

смену ведутся спортивные секции, пред-

меты дополнительного образования, фа-

культативные курсы, внеклассные воспи-

тательные мероприятия. 

В учреждении создан творческий педаго-

гический коллектив, в который входят 20 

учителей, 2 учителя имеют высшую ква-

лификационную категорию, 12 — 

первую. Четверо из бывших выпускников 

присоединились к педагогическому кол-

лективу. Школа является хранительницей традиций, бесценного педагогического опыта, накопленно-

го прекрасными учителями за всю ее историю. 

Трудолюбием педагогов достигну-

ты высокие результаты в учебной дея-

т е л ь н о с т и ,  в  г р а ж д а н с к о -

патриотическом воспитании. Систем-

ная работа над повышением квалифи-

кации позволяет педагогам идти в ногу 

с требованиями к современному обра-

зованию обучающихся. 

Коллектив многократно участвовал 

в конкурсах разного уровня, в 2003 году 

учреждение было признано лучшим 

образовательным учреждением обла-

сти, в течение 10 лет входит в Реестр 

лучших школ России. 

Сайт школы в течение нескольких 

Районный семинар «Реализация программы 

«Одаренные дети» через внеурочную деятельность»  
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лет признается лучшим на региональным 

и федеральном уровнях. 

Обучающиеся активно проявляют 

себя в робототехнике, куборо как в рай-

онных конкурсах, так и на уровне област-

ных мероприятий. 

МОУ «Седановская СОШ» является 

ресурсным центром муниципального 

уровня по гражданско-патриотическому 

воспитанию. здесь создана детско-

юношеская патриотическая организация 

«Сыны Отечества». На базе школы прохо-

дят районные игры «Зарница» и 

«Орлёнок». 

Воспитание на гражданских, духовных ценностях является очень действенным средством самовос-

питания молодежи. Эффективность этого средства всецело зависит от того, как мысли и чувства юно-

шества связываются с активной деятель-

ностью, на каком гражданском поприще 

человек раскрывается как патриот. Эта 

работа ярче всего удается педагогиче-

скому коллективу школы, социализация 

молодого поколения — задача педаго-

гов. Такая задача выполнима при взаи-

модействии с организациями поселка и 

района: домом культуры, МОУ 

«РДШИ», МОУ ДО «РЦДО».  

Приятно отметить, что выпускники и 

ученики школы всегда с теплом и доб-

ротой говорят о школе, об учителях. 

Именно здесь им помогают преодолеть 

препятствия, которые возникают на их 

пути, здесь учат их дружить, добиваться поставленной цели. Будучи студентами, они всегда приходят в 

школу за советом, помощью, поддержкой. 

Опыт работы доказал высокую эффективность проектно —исследовательской деятельности 

школьников в рамках ШНО «Эврика», направленную на активное познание, поиск, исследование. Пе-

дагоги не ждут от школьников открытий 

в области большой науки, для них важно 

и ценно то, что каждый из участников 

путем самостоятельного исследования 

делает СВОЕ ОТКРЫТИЕ. Высокие ре-

зультаты показывают ученики на район-

ных олимпиадах и научно-практических 

конференциях регионального и всерос-

сийского уровней. 

Седановская школа живет интерес-

ной и насыщенной жизнью. Каждый ре-

бенок имеет возможность раскрыться, 

обрести лучшие человеческие качества, 

может проявить себя как спортсмен, тан-

цор, художник, журналист или музыкант. 

Кружок робототехники 

Орлёнок—2017 
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Школьное образование 

МОУ «Тубинская СОШ» 
В 2017 году Тубинская средняя об-

щеобразовательная школа отметила 

свой 45-летний юбилей. 

В течение 20 лет образовательным 

учреждением руководит успешный и 

целеустремленный директор Солдатен-

ко Л.А. Свою миссию она видит в созда-

нии комфортного образовательного 

пространства для получения обучаю-

щимися доступного качественного, 

практико-ориентированного образова-

ния, способствующего самоопределе-

нию, адаптации и социализации всех 

школьников с учетом их склонностей и 

способностей. Многолетний опыт и 

результативная практика управления 

отмечены нагрудным знаком «Почетный работ-

ник общего образования Российской Федера-

ции» (2006 г.), Почетной грамотой министерства 

образования и науки Российской Федерации 

(2008 г.), многочисленными грамотами Админи-

страции муниципального образования «Усть-

Илимский район» (2010-2017 гг.) 

Управление учреждением реализуется на основе 

программно-целевого и системного подходов для 

достижения цели: создание условий для разно-

стороннего развития личности обучающегося и 

личности учителя. Структура системы управле-

ния построена на основе линейно -

функционального принципа, определены функ-

ции каждого органа и должностного лица. 

В МОУ «Тубинская СОШ» работают опытные педагоги, 60% из них имеет стаж свыше 20 лет, 

80% — высшее образование и высшую, первую квалификационные категории, что позволяет эффек-

тивно вести образовательную деятельность в рамках программы развития «Школа социально-

адаптированных детей». Педагогический кол-

лектив МОУ «Тубинская СОШ» — это творче-

ские, успешные, готовые к инновационной дея-

тельности профессионалы, влюбленные в свою 

школу, детей, уважающие историю и традиции 

своей малой Родины. 

Для организации и сопровождения образо-

вательной деятельности учреждение выстраи-

вает свои взаимоотношения с органами опеки и 

попечительства, правоохранительными органа-

ми, учреждениями образования, культуры и 

спорта муниципального образования «Усть-

Илимский район», средними профессиональ-

ными учебными заведениями г. Усть-Илимска 

Педагогический коллектив 

Общешкольное родительское собрание  

Сбор урожая на пришкольном участке 
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и социо-культурными учреждениями поселка. 

Приоритетами деятельности педагогиче-

ского коллектива являются: формирование си-

стемы практико-ориентированного образова-

ния, когда в условиях современной экономиче-

ской ситуации в сельской местности выпускник 

школы является человеком, обладающим не 

только прочными знаниями в области учебных 

предметов, но и умением работать на земле, 

использовать ее ресурсы для самообеспечения; 

воспитание ценности физического и духовно-

нравственного здоровья, любви и заботы о ма-

лой  и большой Родине; повышение знаний и 

умений в использовании инновационных тех-

нологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

С 2014 года на базе МОУ «Тубинская 

СОШ» действует муниципальная стажиро-

вочная площадка «Работа образователь-

ной организации в условиях перехода на 

ФГОС основного общего образования», 

которая решает сложные вопросы практи-

ки введения федерального государствен-

ного образовательного стандарта (ФГОС), 

р а з в и т и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о -

педагогических компетенций педагогов на 

современном этапе. 

С 2016 учреждение вошло во всероссий-

скую систему агробизнес-образования че-

рез проект «Душа земли», который реали-

зуется в рамках региональной пилотной 

площадки «Агробизнес-школа и форми-

рование системы непрерывного агробизнес-образования Иркутской области». Проект направлен на 

создание условий для самореализации обучающихся в первую очередь на территории поселка через 

формирование агробизнес-компетенций, развитие инновационного мышления и бизнес-подхода к 

сельскохозяйственному производству в Усть-

Илимском районе. 

За время своего существования школа стала 

одним из лучших образовательных учреждений 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в области образования и воспитания 

подрастающего поколения, лауреатом всерос-

сийского конкурса «Элита Российского образо-

вания» в номинации «Лучшая школа здоро-

вья — 2012», «Гражданское и патриотическое 

воспитание в образовании — 2016». В 2006 году 

инновационная деятельность учреждения отме-

чена государственной поддержкой в 1 млн. руб-

лей в рамках Национального проекта 

«Образование». 

Юбилей школы 

Участники «Кросса нации» 

После субботника 
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Школьное образование 

МОУ «Эдучанская СОШ» 
В 1961 году вскоре после основания поселка 

Эдучанка, в нём была открыта начальная школа. 

В феврале 1970 года она переехала в новое, специ-

ально построенное здание, и эта дата стала Днем 

рождения школы. Сегодня дети обучаются в но-

вом трехэтажном здании, которое вступило в экс-

плуатацию 1 сентября 2004 года. В нем созданы 

все условия, необходимые для получения каче-

ственного образования: оборудованные учебные 

кабинеты, спортивный и актовый залы, столовая, 

территории для свободного творчества. 

С декабря 2016 года произошла реорганиза-

ция детского сада, он был присоединен к школе. 

Большая подготовительная работа позволила переоборудовать помещения для малышей, организовать 

их пребывание с комфортом и безопасностью. В школе организованы 2 разновозрастные группы, кото-

рые посещают 25 ребят. 

На протяжении десяти лет, под руководством 

О.Я. Редченко, МОУ «Эдучанская СОШ» активно 

реализует программу развития «Школы самовыра-

жения личности». 

В учреждении созданы условия для развития спо-

собностей и интересов обучающихся, каждый ре-

бенок может найти себе занятие в объединениях во 

внеурочное время. Работают кружки: хореогра-

фия, изостудия, природа и творчество, юный изоб-

ретатель; здоровье, туризм; спортивные секции: 

волейбол, бокс, баскетбол, народные игры и мно-

гое другое. Ребята активно реализуют себя, участ-

вуя в творческих конкурсах и состязаниях. 

Обучающиеся Эдучанской СОШ за последние 3 

года стали победителями в интеллектуальном марафоне на кубок мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район», НПК «За страницами твоего учебника», «Край, в котором ты живешь», во 

многих конкурсах и викторинах. Особенно активны ребята в дистанционных, как предметных, так и 

творческих мероприятиях. 

Школа является центром реализации социальных проектов и программ. Ежегодно для жителей 

поселка организуются «Крещенские посиделки», 

на которых ученики начальных классов показыва-

ют новогоднюю сказку, а выпускной 11 класс гото-

вит театрализованное представление. К Дню учи-

теля проводится День самоуправления, на котором 

старшеклассники могут попробовать себя в про-

фессии учителя. Весна традиционно начинается с 

проекта «Огород на подоконнике», который обес-

печивает цветущий школьный двор. Активисты 

активно участвуют в клубе «Патриот», ежегодно 

вся школа участвует в шествии «Бессмертный 

полк», несет вахту памяти, заботится о тех, кто за-

воевал Победу. Школа — социальный партнер 

Выпускники 

Открытие детского сада в школе 

Смотр песни и строя 
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центра культуры. Концерты, поселковые 

праздники проводятся совместно, учени-

ки — костяк творческих мероприятий: тан-

цуют, поют, участвуют в театрализованных 

постановках. 

В школе работают талантливые учите-

ля: Зыбина Р.В., Калашникова Л.А., победи-

тели регионального конкурса «Лучший учи-

тель начальных классов»; Морозова Ф.Ф., 

учитель начальных классов, Редченко О.Я., 

учитель биологии, Малышева Г.А., учитель 

географии стали победителями конкурса 

«Лучшие учителя России». 

Педагогический коллектив активно участвует в инновационной деятельности по проблемам введе-

ния федеральных государственных образователь-

ных стандартов, сохранения здоровья обучающихся 

в рамках проекта «Социальное здоровье нации», 

апробирования новых учебно-методических ком-

плексов и современных образовательных техноло-

гий. 

Более 10 лет в школе активно работает обществен-

ный управляющий совет школы, который возглав-

ляет Некрасов С.И. Благодаря совместной деятель-

ности родителей, педагогов и учеников школа до-

бивается высоких результатов. Представляя свой 

опыт работы на конкурсе «Лучшее образовательное 

учреждение» школа неоднократно была отмечена 

дипломами 1 и 2 степени. 

Школа имеет хорошие многолетние традиции: добрые отношения, деловой подход к решению 

проблем, внимание к старшему поколению. Эдучанская школа — современное образовательное учре-

ждение, в котором интерактивные технологии и живое общение позволяют развиваться и давать каче-

ственное образование. 

Волейбольная команда 

Фестиваль «Задоринка» 

Педагогический коллектив 


