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1. Организационно правовое обеспечение: 
 

Образовательная деятельность МКОУ «Кобляковская СОШ» осуществляется на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области серия РО от 06.04.2012г. 

№045792 рег.№ 4770 по следующим образовательным программам: начальное общее, ос-

новное общее, среднее общее образование.  

МКОУ «Кобляковская СОШ» имеет свидетельство об аккредитации № 0000593 се-

рия 38А01 рег.№ 2451 от 26.03.2014г, выданное Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области. Срок действия свидетельства до 26 марта 2026 года 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кобляковская 

средняя общеобразовательная школа» утвержден постановлением Мэра Братского района от 

07.12.2015 г № 263 

В связи с этим, МКОУ «Кобляковская СОШ» осуществляла в 2018-2019 учебном 

году реализацию следующих основных образовательных программ: 

Название программы Классы 
Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащихся на 

начало года 

Основная образовательная программа начального  
общего образования (ФГОС НОО) 

1-4 4 44 

Основная образовательная программа основного   
общего образования (ФГОС ООО) 

5-8 4 37 

Основная образовательная программа основного  
общего образования (ФК ГОС) 

9 1 16 

Основная образовательная программа среднего  
общего образования (ФК ГОС) 

10-11 2 6 

Всего 1-11 11 103 

В первом полугодии 2019-2020 учебного года школа осуществляла реализацию 

следующих основных образовательных программ: 

Название программы Классы 
Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащихся на 

начало года 

Основная образовательная программа начального  
общего образования (ФГОС НОО) 

1-4 4 41 

Основная образовательная программа основного  
общего образования (ФГОС ООО) 

5-9 5 54 

Основная образовательная программа среднего  
общего образования (ФК ГОС) 

11 1 3 

Всего 1-11 11 98 
 

2. Структура управления: 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уста-

вом школы и действующими локальными актами, на принципах демократичности, откры-

тости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, сво-

бодного развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением 

осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметами и целя-

ми деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нор-

мативными правовыми актами, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образо-

вания. Организационная структура управления школой соответствует ее Уставу, постав-
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ленным целям и задачам школы. Организационная структура управления представляет 

собой трехуровневую модель:  

1 уровень – директор школы, высшие коллегиальные органы (общее собрание ра-

ботников школы, педагогический совет).  

2 уровень – заместитель директора по УВР, методический совет, общешкольный 

родительский комитет, ученический орган самоуправления «Актив школы».  

3 уровень – МО учителей предметников, совет профилактики, классные родитель-

ские собрания, учителя, обучающиеся, родители. 

Руководство педагогическим процессом осуществляется на основе модели управ-

ления, обеспечивающей взаимосвязи, взаимозависимости, автономность каждого субъекта 

управления. 

Организационная структура управления соответствует поставленным целям и зада-

чам ОУ.  
 

3. Материально-техническая база: 
 

МКОУ «Кобляковская СОШ» расположена в двухэтажном здании общей площа-

дью 2652,9 кв.м. по адресу: Иркутская область, Братский район, с. Кобляково, 

ул.Сазонова,8. Здание школы введено в эксплуатацию в 1979 году. В настоящее время 

школа имеет 15 учебных кабинетов, в том числе специализированные кабинеты: физики, 

химии, 1 компьютерный класс, комбинированная мастерская, административно-

служебные помещения. 

Все учебные кабинеты укомплектованы необходимой школьной мебелью. Имею-

щееся оборудование специализированных кабинетов (лабораторное оборудование, аппа-

ратура, наглядные пособия, муляжи, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает 

предъявляемым требованиям на 50-80%. В 2-х кабинетах установлена интерактивная дос-

ка, в 15-и – проекционное оборудование. Освещение в кабинетах искусственное (люми-

несцентные лампы, энергосберегающие лампы) и естественное. 

Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-

оздоровительной работы используются спортивный зал площадью 162 кв.м., спортивная 

площадка для занятий волейболом, футболом.  

Кроме того, в школе имеется библиотека, столовая на 60 посадочных мест, актовый 

зал со сценой. 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Оснащенность 

1. Кабинет географии 
1 

80 % 

проектор 1, демонстрационный экран 1 

2. Кабинет биологии 
1 

80 % 

проектор 1, демонстрационный экран 1 

3. Кабинет химии 
1 

80 % 

проектор 1, демонстрационный экран 1 

4. Лаборантская кабинета 

химии 
1 80 % 

5. Кабинет математики 
2 

80 % 

проектор 1, демонстрационный экран 1 

6. Кабинет физики 
1 

80 % 

проектор 1, демонстрационный экран 1 

5. Лаборантская кабинет 

физики 
1 80 % 

7. Кабинет рисования 
1 

80 % 

проектор 1, демонстрационный экран 1 
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8. Кабинет начальных 

классов 4 

В 2013 году получено оборудование для 

кабинета начальных классов 

проектор 4, демонстрационный экран 4 

9. Кабинет информатики 

1 

компьютеры – 10 шт., проектор – 1 шт., 

принтер – 3 шт., сканер – 1 шт., демон-

страционный экран – 1 шт. 

10. Кабинет русского язы-

ка и литературы 
2 

80 % 

проектор 2, демонстрационный экран 2 

11. Кабинет английского 

языка 
1 

80 % 

проектор 1, демонстрационный экран 1 

12. Кабинет ОБЖ (совме-

щен с каб.химии) 
1 

 

80% 

13. Актовый зал 

1 

музыкальный центр – 1 шт., 

моноблок – 1 шт. 

проектор 1, демонстрационный экран 1 

14. Библиотека 1 книжный фонд – 10 108 экз. 

15. Читальный зал 1 10 посадочных мест 

16. Комбинированная ма-

стерская 
1 80 % 

17. Методический кабинет 1  

18. Радиостудия «Ровес-

ник» 
1  

19. Спортивный зал 

1 

Спорт.оборудование  

ежегодно пополняется 

в наличии футбольное поле, баскетболь-

ная площадка, гимнастические площад-

ки. 

20. Столовая 1 на 60 посадочных мест 

Таким образом, учебно-материальная база МКОУ «Кобляковская СОШ» в целом 

соответствует требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной осна-

щенности учебного процесса, т.к. обеспечивает возможность осуществления учебно-

воспитательного процесса в соответствии с реализуемыми образовательными программа-

ми.  

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. Информацион-

ное оснащение образовательной деятельности: 

 

Общее количество компьютеров – 17. 

В целях прозрачности информации создан сайт, http://кобляково-школа/, сайт свое-

временно обновляется и соответствует требованиям законодательства к размещению ин-

формации в сети Интернет об образовательном учреждении. Выход в Интернет осуществ-

ляется по технологии DSL (услуга предоставляется ООО «Ростелеком»). Скорость под-

ключения к сети Интернет – 5 Мбит/с. 

Фильтрация контента осуществляется фирмой провайдером. 

МКОУ «Кобляковская СОШ» имеет 1 кабинет информатики. Учебные кабинеты 

(100%) оснащены медиа-аппаратурой. В локальной сети 13 компьютеров. К сети Интернет 

подключено 17 компьютеров. Установлена точка Wi-Fi. 

В учреждении используется программное обеспечение на базе операционной си-

стемы MS Windows. В комплекте имеется полный комплекс программного обеспечения 

для создания, обработки и использования тестовой, графической и прочей мультимедий-

ной информации, как с применением сети Интернет, так и без неё. 

Учащиеся школы имеют возможность получения информации в сети Интернет в 
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кабинетах информатики, используя веб-браузеры: Mozilla, Opera, Internet Explorer, Google 

Chrome. 

Создания информационно-образовательной среды школы требует активного освое-

ния информационно-коммуникационных технологий. 100% педагогов школы имеют базо-

вый уровень ИКТ компетенции. 

В 2018-2019 учебном году и в 1 полугодии 2019-2020 учебного года учет индиви-

дуальных достижений фиксируется в электронном дневнике  «Дневник.ру». 

В качестве приоритетной задачи в области информатизации в 2019-2020 учебном 

году следует считать оборудование рабочих мест учителей компьютерной техникой. 

 

Библиотечное обеспечение образовательной деятельности 

 

В школе имеется библиотека, обеспечивающая учебный процесс и внеучебную де-

ятельность детей. В структуре школьной библиотеки читальный зал, абонемент, детский 

уголок. Внутреннее оформление имеет эстетический вид. Психологическая атмосфера 

доброжелательная и спокойная. Соблюдены противопожарные меры.  

№ 

п/п 
Критерий, показатель Критериальные значения 

1. Уровень обеспеченности учебной и 

учебно-методической литературой 

Общий фонд – 11 088 экземпляра 

Фонд учебной литературы –2 403 эк-

земпляров  

2. Соответствие учебников реализуемым 

учебным программам (в соответствии с 

Перечнем учебных изданий, рекомендо-

ванных МО и науки РФ) 

Реализуемые учебные программы и 

учебники соответствуют перечню учеб-

ных изданий, рекомендованных МО и 

науки РФ  

3. Уровень обеспеченности дополнитель-

ной литературой 

Художественная литература – 8 685 эк-

земпляров  

4. Наличие электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

В мультимедийной базе школы имеется 

перечень электронных ресурсов, ис-

пользуемых в образовательном процес-

се. 

Миссия библиотеки: концентрировать документальные источники; приобщать де-

тей к чтению как основному виду познавательной деятельности; пробудить интерес, бе-

режное отношение к слову. 

Основные задачи: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём биб-

лиотечно–библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользовате-

ля, информационной культуры и культуры чтения; 

- совершенствование традиционных технологий. 

Библиотека является универсальной структурой, реализующей основные функции: 

- образовательная; 

- информационная; 

- культурная. 

Одним из приоритетных направлений деятельности школьной библиотеки является 

формирование у детей интереса, устойчивой потребности в чтении и навыков самостоя-

тельного выбора книг. У читателя две цели обращения к книге: получить радость от чте-

ния хорошей книги и получить информацию. 

Ознакомление обучающихся с минимумом знаний происходит в процессе индиви-

дуальной и групповой работы, на библиотечных уроках: 

- знакомство с детской и школьной библиотекой; 
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- знакомство с правилами пользования библиотекой; 

- расстановкой книг; 

- овладением навыков работы с энциклопедиями, справочниками; 

- правилами библиографического описания документов; 

- как выбрать нужную книгу, о структуре книги. 

Используя различные формы и методы, достигается цель формирования у читателя 

навыков независимого пользователя библиотек. Таким образом, вся работа библиотеки 

направлена на воспитание информационной, читательской культуры, развитие творческих 

способностей, формированию интереса к книге, чтению и познанию нового. Поставлен-

ные задачи реализуются при совместной плановой деятельности библиотеки, классных 

руководителей, руководителей МО, активности детей и поддержке администрации школы. 
 

4. Анализ контингента обучающихся: 
 

В 2018-2019 учебном году было сформировано 11 классов. В первом полугодии 

2019-2020 учебного года – 10 классов. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием составил 100%. Количество обучающихся по школе: 

 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.года 

1 полугодие 

2019-2020 

уч.года 

Кол-во обуча-

ющихся 
110 106 101 98 

Занятия проводятся в первую смену. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с Уста-

вом МКОУ «Кобляковская СОШ», на основе утвержденных календарного учебного гра-

фика, учебных планов, планов внеурочной деятельности, расписания уроков. 

МКОУ «Кобляковская СОШ» работает в режиме 5 дневной рабочей недели. Про-

должительность учебного года во 2-11 классах составляла 34 недели без учета государ-

ственной итоговой аттестации, в первом классе – 33 недели. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляла 30 календарных дней, летом 8 недель. Для учащихся в 

первом классе были установлены в феврале дополнительные недельные каникулы (7 

дней). 

Продолжительность урока в 1 классе 35 минут, во 2-11 классах – 40 минут. В 1 

классе в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. 

Для организации питания учащихся в режим учебных занятий внесены перемены, 

продолжительностью не менее 20 минут. 

В начальных классах организовано обеспечение детей молочной продукцией.  

Расписание уроков и занятий внеурочной деятельности было составлено в соответ-

ствии с требованиями СанПиН, с учебными планами, исходя из допустимого количества 

часов в неделю на класс. 

Обучение в образовательном учреждении организовано на русском языке, в очной 

форме. 

Для учащихся МКОУ «Кобляковская СОШ» организовано медицинское обслужи-

вание, которое осуществляется на основе договора с ОГБУЗ «Братская РБ» 

Организовано горячее питание учащихся в школьной столовой. 

В МКОУ «Кобляковская СОШ» учащимся предоставляется возможность дополни-

тельного образования художественно-эстетической и спортивно-оздоровительной направ-

ленности: внеурочная деятельность художественно-эстетической направленности, теат-

ральная студия, спортивные секции, ЮИД. 

Организована деятельность Наркопоста. Основное направление в работе наркопо-

ста – индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися и родителя-
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ми. 

Учащиеся образовательного учреждения имеют возможность пользоваться услуга-

ми библиотеки. 

5. Учебный план:  
 

Учебный план ООП НОО (2018-2019 уч.год) 

Обучение в начальной школе осуществляется по учебному плану ФГОС НОО, 

утвержденному приказом № 41/14 от 01.09.2018.  Учебный план предусматривает 4 лет-

ний срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Структура учебного плана представлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: 

- обязательной частью; 

- частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает требуемый уровень подготовки 

обучающихся, предусматриваемый ФГОС НОО и возможность формирования части, 

формируемой участниками образовательных отношений, при соблюдении требований са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Учебные часы между учебными 

предметами распределены в соответствии с рекомендациями примерной основной образо-

вательной программы НОО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и родителей и перспективы раз-

вития школы. Количество часов части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, составило 20% учебного плана 1- 4-х классов. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном 

плане использованы на увеличение количества часов, отводимых на обязательное изуче-

ние отдельных предметов; развитие универсальных учебных действий, удовлетворяющие 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план в 2018-2019 учебном году выполнен на 100 %. 

Внеурочная деятельность ООП НОО.  

Достижение планируемых результатов ООП НОО, формирование единого образо-

вательного пространства осуществляется через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность нами понимается как продолжение урочной и воспита-

тельной деятельности. 

Как продолжение урочной деятельности внеурочная реализуется через специаль-

ные курсы в рамках направлений развития личности (спортивно-оздоровительное, духов-

но-нравственное, социальное, общекультурное, обще интеллектуальное). 

Как продолжение воспитательной деятельности внеурочная реализуется через: 

- Программу духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обуча-

ющихся; 

- План воспитательной деятельности классного коллектива; 

Внеурочная деятельность организуется в образовательном учреждении в период 

после уроков, в каникулярное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Объем 

занятий за 4 года не превышает 1350 часов. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений и с возможностями школы. 

Учебный план ООП НОО (1 полугодие 2019-2020 уч.года) 

Обучение в начальной школе осуществляется по учебному плану ФГОС НОО, 

утвержденному приказом № 44/5 от 02.09.2019. Учебный план предусматривает 4-летний 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Структура учебного плана представлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: 

- обязательной частью; 
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- частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает требуемый уровень подготовки 

обучающихся, предусматриваемый ФГОС НОО и возможность формирования части, 

формируемой участниками образовательных отношений, при соблюдении требований са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Учебные часы между учебными 

предметами распределены в соответствии с рекомендациями примерной основной образо-

вательной программы НОО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и родителей и перспективы раз-

вития школы. Количество часов части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, составило 20% учебного плана 1- 4-х классов. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном 

плане использованы на увеличение количества часов, отводимых на обязательное изуче-

ние отдельных предметов; развитие универсальных учебных действий, удовлетворяющие 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план в 1 полугодии 2019-2020 учебного года выполнен на 100 %. 

Внеурочная деятельность ООП НОО.  

Достижение планируемых результатов ООП НОО, формирование единого образо-

вательного пространства осуществляется через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность нами понимается как продолжение урочной и воспита-

тельной деятельности. 

Как продолжение урочной деятельности внеурочная реализуется через специаль-

ные курсы в рамках направлений развития личности (спортивно-оздоровительное, духов-

но-нравственное, социальное, общекультурное, обще-интеллектуальное). 

Как продолжение воспитательной деятельности внеурочная реализуется через: 

- Программу духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обуча-

ющихся; 

- план воспитательной деятельности классного коллектива; 

Внеурочная деятельность организуется в образовательном учреждении в период 

после уроков, в каникулярное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений и с возможностями школы. 

Учебный план ООП ООО ФГОС (2018-2019 учебный год) 

Содержание ООП ООО (ФГОС ООО) реализовывалось в текущем году в 5,6,7,8 

классах через учебный план утвержденному приказом № 41/14 от 01.09.2018 г.  Учебный 

план предусматривает 5- летний срок освоения ООП ООО. 

Структура учебного плана в соответствии с требованием ФГОС ООО представле-

на: 

- обязательной частью; 

- частью, формируемой участниками образовательных отношений 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает уровень подготовки обучающих-

ся, предусматриваемый ФГОС ООО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учетом социального заказа обучающихся и родителей и перспективы развития школы. 

Количество часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

составляет 30% от общего объема учебного плана ООП ООО. 

Учебный план в 2018-2019 учебном году выполнен на 100 %. 

Внеурочная деятельность ООП ООО 

Целью внеурочной деятельности на уровне ООО является содействие в достиже-

нии планируемых образовательных результатов обучающихся школы в соответствии с 

ООП ООО, формирования единого образовательного пространства Учреждения для по-

вышения качества образования и реализации процесса становления личности в разнооб-
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разных развивающих средах. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность в 5, 6 классах организуется по направлениям развития 

личности в соответствии с ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, учебными предпочтениями и образова-

тельными потребностями. 

Учебный план ООП ООО ФГОС (1 полугодие 2019-2020 учебного года) 

Содержание ООП ООО (ФГОС ООО) реализовывалось в текущем году через учеб-

ный план утвержденному приказом № 44/5 от 02.09.2019 г. Учебный план предусматрива-

ет 5-летний срок освоения ООП ООО. 

Структура учебного плана в соответствии с требованием ФГОС ООО представле-

на: 

- обязательной частью; 

- частью, формируемой участниками образовательных отношений 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает уровень подготовки обучающих-

ся, предусматриваемый ФГОС ООО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учетом социального заказа обучающихся и родителей и перспективы развития школы. 

Количество часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

составляет 30% от общего объема учебного плана ООП ООО. 

Учебный план в 1 полугодии 2019-2020 учебного года выполнен на 100 %. 

Внеурочная деятельность ООП ООО 

Целью внеурочной деятельности на уровне ООО является содействие в достиже-

нии планируемых образовательных результатов обучающихся школы в соответствии с 

ООП ООО, формирования единого образовательного пространства Учреждения для по-

вышения качества образования и реализации процесса становления личности в разнооб-

разных развивающих средах. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность в 5,6,7,8 классах организуется по направлениям развития 

личности в соответствии с ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, учебными предпочтениями и образова-

тельными потребностями. 

Учебный план ООП ООО ФкГОС (2018-2019 учебный год) 

В 2018-2019 учебном году в школе функционировал общеобразовательный класс, 

реализующий содержание ФК ГОС 2004г. – 9 класс. Содержание ООП ООО (ФК ГОС 

2004г) реализовывалось в текущем году через учебный план, утвержденный приказом № 

41/14 от 01.09.2018 г. Учебный план предусматривает 5летний срок освоения ООП ООО. 

Структура учебного плана для классов, реализующих содержание ФК ГОС 2004г. 

сохранена и представлена инвариантной частью, региональным компонентом и компонен-

том образовательной организации. 

Перечень предметных областей и учебных предметов в инварианте соответствует 

объему максимально допустимой недельной нагрузки и реализуется на 100%. 

Региональный компонент учебного плана реализуется в полном объеме. Часы ком-

понента образовательной организации использованы на организацию факультативных, 

занятий и занятий по выбору обучающихся. 

Учебный план в 2018-2019 учебном году выполнен на 100 %. 
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Учебный план ООП СОО (2018-2019 учебный год)  

Обучение на уровне среднего общего образования для 10-11 классов осуществляет-

ся по учебному плану, реализующему содержание ФК ГОС 2004г. 

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных про-

грамм среднего общего образования. 

Структура учебного плана сохранена и представлена инвариантной частью, регио-

нальным компонентом и компонентом образовательной организации, что соответствует 

действующему РУП для образовательных учреждений Иркутской области и федерально-

му базисному учебному плану. 

Перечень предметных областей и учебных предметов в инварианте и региональном 

компоненте соответствует объему предельно допустимой аудиторной учебной недельной 

нагрузки и реализуется на 100%. Учебные часы между учебными предметами распределе-

ны в соответствии рекомендациями регионального учебного плана. 

Количество часов компонента образовательной организации в 10-11 классах со-

ставляет 5 часов, которые переданы на реализацию курсов, дополняющих и расширяющих 

знания обучающихся, способствующих формированию ключевых компетенций. 

Учебный план в 2018-2019 учебном году выполнен на 100 %. 

Учебный план ООП СОО (1 полугодие, 2019-2020 учебного года)  

Обучение на уровне среднего общего образования для 10-11 классов осуществляет-

ся по учебному плану, реализующему содержание ФК ГОС 2004г. 

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных про-

грамм среднего общего образования. 

Структура учебного плана сохранена и представлена инвариантной частью, регио-

нальным компонентом и компонентом образовательной организации, что соответствует 

действующему РУП для образовательных учреждений Иркутской области и федерально-

му базисному учебному плану. 

Перечень предметных областей и учебных предметов в инварианте и региональном 

компоненте соответствует объему предельно допустимой аудиторной учебной недельной 

нагрузки и реализуется на 100%. Учебные часы между учебными предметами распределе-

ны в соответствии рекомендациями регионального учебного плана. 

Количество часов компонента образовательной организации в 10-11 классах со-

ставляет 5 часов, которые переданы на реализацию курсов, дополняющих и расширяющих 

знания обучающихся, способствующих формированию ключевых компетенций. 

Учебный план в 1 полугодии 2019-2020 учебного года выполнен на 100 %. 
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6. Кадровый состав: 
  

 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

уч.года 

1 полугодие 

2019-2020 

уч.года 

Общее количество пе-

дагогического состава 
14 17 15 17 

Административные ра-

ботники 
2 2 2 2 

Учителя  

12 

14 

(+ 1 педагог-

организатор) 

12 

(+ 1 социальный 

педагог) 

15 

 

Образование     

Высшее 8 8 7 9 

Среднее профессио-

нальное 
6 9 8 8 

Квалификационные 

категории 
    

1я квалификационная 

категория 
5 (36 %) 6 (35%) 5 (33%) 6 (35%) 

Высшая квалификаци-

онная категория 
- - - - 

Ведомственные знаки 

отличия 
    

Почетная грамота Ми-

нистерства образова-

ния и науки РФ 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Благодарность Мини-

стерства образования и 

науки РФ 

 

 

 

0 

 

0 

 

1 

Стаж работы     

Более 20 лет 9 8 6 8 

От 10 до 20 лет 2 2 2 3 

От 5 до 10 лет 1 1 1 4 

Менее 5 лет 2 6 6 2 

23% педагогов являются выпускниками школы. 

Педагогический коллектив школы достаточно опытный, однако в последние годы 

пополнился молодыми специалистами. Количество учителей, у которых стаж работы бо-

лее 20-ти лет равно количеству молодых специалистов, поэтому существует возможность 

не только совершенствовать педагогический опыт, но и передать его более молодым учи-

телям. 

Количество педагогов МКОУ «Кобляковская СОШ», прошедших курсы повыше-

ния квалификации за последние 5 лет составляет 100%. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что качественный состав педагогических кад-

ров находится на оптимальном уровне. 
 

7. Анализ результатов обучения: 
 

Содержание образования определялось в 2018-2019 учебном году основными обра-

зовательными программами. 

Сравнительные результаты обучения за 3 года на уровне начального общего обра-

зования в 2018-2019 учебном году представлены в таблице. 
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Критерии 
 

Параллели 

Успеваемость,% Качество,% 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 класс Безотметочное обучение 

2 класс 88 100 100 38 23 54 

3 класс 100 100 90 50 23 25 

4 класс 100 100 100 33 33 33 

ИТОГО 96 100 96 40 26 38 

 

Учебный год Успеваемость% Качество% 

2018-2019 96 38 

1 полугодие 
 2019-2020 уч.года 

91 26 

В сравнении с прошлым учебным годом качество повысилась на 12 %, успевае-

мость снизилась на 5% (1 неуспевающий). 

У большинства обучающихся 1-4 классов уровень сформированности метапред-

метных УУД достаточный. Однако, есть обучающиеся с низким уровнем сформированно-

сти. Это значит, что контроль у этих школьников носит случайный, непроизвольный ха-

рактер. Учащиеся не замечают допущенных ошибок, их внимание не устойчиво, плохо 

распределяемо. Учителям рекомендовано обратить внимание на то, какие средства для 

организации своего поведения и деятельности выбирает ученик; как он удерживает ин-

струкцию; планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу и прави-

лу; начинает выполнять действия и заканчивать его в требуемый временной момент. Для 

формирования действия контроля по образцу учителям необходимо научить обучающихся 

проводить поэлементный анализ объекта, сопоставлять его с заданным образцом, выяв-

лять возможные расхождения, соотносить выявленные расхождения с недостатками учеб-

ных действий. 

Качество освоения общеобразовательных программ выявлялось в ходе внешних 

оценочных процедур: мониторинговых исследований и всероссийских проверочных ра-

бот.  

Итоги Всероссийских проверочных работ в 4 классе: 

 Успеваемость Качество 

Русский язык 100 40 

Математика 100 70 

Окружающий мир 100 80 

По итогам ВПР учащиеся 4 класса продемонстрировали предметные результаты с 

успеваемостью 100% и высоким качеством, выше средних муниципальных и региональ-

ных показателей. 
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Результаты обучения на уровне основного общего образования  

 

Сравнительная таблица успеваемости и качества обучения за 3 года 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% 

5 100 27 90 16 100 22 

6 100 13 100 30 100 27 

7 89 33 100 13 90 10 

8 95 14 100 38 100 11 

9 100 7 100 15 81 9 

5 – 9 97 19 98 22,4 94 15,8 

За три последних года процент успеваемости остался на том же уровне, качество 

понизилось почти на 6 %. 

 Классы Успеваемость Качество 

2018-2019 уч.год 5- 9 94 15,8 

1 полугодие 2019-2020 

уч.год 
5-9 76 22,2 

 

В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость снизилась, качество повыси-

лось на 6%. 

Качество освоения общеобразовательных программ на уровне основного общего 

образования выявлялось в ходе внешних оценочных процедур.  
  

Результаты ВПР в 5 классе 

Класс 
Кол-во обуча-

ющихся 

Кол-во принявших 

участие 
Успеваемость Качество 

Математика 

5 9 8 100 38 

Русский язык 

5 9 8 88 25 

Биология 

5 9 8 100 38 

История 

5 9 8 100 63 

Результаты ВПР показали достаточную сформированность предметных результа-

тов.  
 

Результаты ГИА в 9 классе 

В этом учебном году выпускники проходили государственную итоговую аттеста-

цию по всем предметам в форме ОГЭ. 

Для получения аттестата об основном общем образовании учащимся было необхо-

димо сдать в обязательном порядке русский язык, математику и два предмета по выбору. 

К сдаче ОГЭ были допущены все обучающиеся (11 человек). 

В сравнительной таблице отражены результаты ОГЭ за 2 года. 

 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

 Выбор 
Усп 

% 

Кач 

% 
Выбор 

Усп 

% 

Кач 

% 

Русский язык 100 90 15 100 100 11 

Математика 100 85 30 100 100 33 

Биология 58 100 0 67 100 17 
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Обществознание 100 95 16 100 100 44 

Литература 26 100 60 0 0 0 

Информатика 11 100 0 22 100 50 

География 5 100 100 11 100 100 

В сравнении с прошлым учебным годом результативность повысилась, что объяс-

няется низкой текущей успеваемостью класса, более осознанным выбором предметов и 

средним уровнем самостоятельной подготовки обучающихся к экзаменам. 

 

Результаты обучения на уровне среднего общего образования 

 Классы Успеваемость Качество 

2018-2019 уч.год 10-11 100% 43% 

1 пол. 2019-2020 

уч.год 
11 100% 67% 

Успеваемость осталась на прежнем уровне, качество возросло на 24 %. 

Сравнительная таблица успеваемости и качества обучения за 3 года 

Классы 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% 

10 100 50 100 30 100 50 

11 - - 100 50 100 67 

10 – 11 100 50 100 40 100 58,5 

Оценка выявила 100% стабильность показателей успеваемости и повышение каче-

ства на данном уровне на 18,5 %. 
 

Результаты ГИА-11 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов за 3 послед-

ние года следующие: 

 2015-2016 уч.год 2016-2017 

уч.год 

2017-2018  

уч.год 

2018-2019  

уч.год 

 Выбор % Усп. % Не было 
11 клас-

са 

Выбор % Усп. % Выбор % Усп. % 

1. Русский язык 100 100 100 100 100 100 

2. Математика (б) 100 100 100 100 33 100 

3.Математика (п) 57 100 100 100 67 100 

4. Обществознание 43 33 50 0 67 100 

5. Литература - - - - - - 

6. Физика 29 100 50 100 33 100 

7. Биология 29 0 - - - - 

8.Химия 14 0 - - - - 

9.История    50 100 - - 

Со 100% успеваемостью в 2018 году были сданы экзамены по математике, русско-

му языку, физике, обществознанию. 

 

Оценка востребованности выпускников 
Из 11 выпускников 9 класса 1 (9%) получает среднее общее образование в 10 клас-

се МБОУ «СОШ №13», 2 (18%) оставлены на повторное обучение, 6 (55% ) продолжили 

обучение в профессиональных организациях, 2 (18%) работают по месту жительства. 
 

Работа с одаренными детьми 

Участие школьников во Всероссийской олимпиаде школьников 

Обучающиеся 5-10 классов приняли участие в школьном туре олимпиады. Призёры 

и победители были по предметам: биология (4 чел.), география (3 чел.), история (1 чел.),  



15  

математика (5 чел.), обществознание (4 чел.), русский язык (5 чел.), физическая культура 

(4 чел.). 

В муниципальном этапе олимпиады принимали участие 5 обучающихся, из них 

один победитель (физическая культура), три призера (физическая культура, биология). 

 

Участие школьников в конкурсных мероприятиях 

Формированию и развитию мотивации к учебно-познавательной деятельности, ин-

тересов и способностей детей способствует участие школьников в международных, рос-

сийских, региональных, муниципальных конкурсных мероприятиях: 

Вид и название мероприятия 

Результат участия 

Кол-во  

участников 

Из них победителей,  

призёров, лауреатов 

Международные, всероссийские конкурсы: 

Всего по международным конкурсам 23 (27,3%) 4 (22%) 

Всего по всероссийским конкурсам 50 (60%) 26 (52%) 

Региональные конкурсы: 

Всего по региональным конкурсам 5 (5%) 2 (33%) 

Всего: 20    конкурсов 46 (41%) 24 (52%) 

Наблюдается низкая активность участия в конкурсах, так как в школе мало моти-

вированных обучающихся.  
 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МКОУ «Кобляковская СОШ» разработано положение о внутренней системе 

оценки качества образования. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагности-

ческих и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образователь-

ных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ, условий их 

реализации. 

Была дана оценка состояния развития и эффективности деятельности школы. Орга-

низационной основой осуществления процедуры оценки является программа, где опреде-

ляются критерии, показатели, индикаторы, источники информации, объекты оценки, диа-

гностический инструментарий, единицы измерения, периодичность измерений, сроки и 

формы предоставления результатов. Критериями ВСОКО являются: 

Блок критериев качества образовательной деятельности; 

1. Уровень доступности НОО, ООО, СОО; 

2. Вариативность и формы получения образования; 

3. Содержание образовательной деятельности по ООП НОО, ООО, СОО.  

Блок критериев качества образовательных результатов; 

1. Освоение ООП НОО, ООО, СОО; 

2. Предметные образовательные результаты. Промежуточная аттестация учащихся; 

3. Предметные образовательные результаты. Результаты всероссийских провероч-

ных работ. 

4. Предметные образовательные результаты. Результаты ГИА обучающихся; 

5. Метапредметные результаты; 

6. Результаты работы с одаренными учащимися; 

7. Личностные результаты. 
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Блок критериев качества условий образовательной деятельности; 

1. Кадровое обеспечение; 

2. Состояние здоровья учащихся, обеспечение санитарно – гигиенических условий; 

3. Материально-техническое обеспечение; 

4. Информационное обеспечение; 

5. Финансово – экономическое обеспечение; 

6. Обеспечение безопасных условий при организации образовательной деятельно-

сти. 

Блок критериев контекстных показателей. 

1. Контингент потребителей образовательных услуг (учащиеся и родители (закон-

ные представители учащихся) 

2. Развитие системы ВСОКО и информационной прозрачности ОО; 

3. Обеспечение условий социализации и самореализации учащихся. 

4. Инновационная деятельность. 

Данные критерии и показатели ВСОКО не противоречат показателям деятельности 

ОО, подлежащей самообследованию. В соответствии с п. 6 приказа Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-

тельной организацией», ВСОКО является одним из направлений процедуры самообследо-

вания. В связи этим данные ВСОКО включены в данный отчет ОО о результатах самооб-

следования. 

Функционирование ВСОКО способствовало: 

- принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества об-

разования; 

- повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг; 

- обеспечению единого образовательного пространства; 

- обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся; 

- созданию системы измерителей для различных пользователей, позволяющей 

эффективно достичь основных целей системы качества образования. 
 

8. Методическая деятельность: 

В 2018-2019 учебном году методическая служба школы работала над темой: 

«Повышение качества образовательной деятельности через освоение системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся в соответствии 

с ФГОС ООО». 

Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

- методическое сопровождение преподавания по новым федеральным государ-

ственным образовательным стандартам; 

- совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педа-

гогическими технологиями; 

- работа с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности; 

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в раз-

личных формах; 

- совершенствование системы мониторинга развития педагогического коллектива; 

- оказание методической помощи молодым специалистам; 

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через 

механизм аттестации. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

- педсовет, методический совет; 

- доклады, выступления; 
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- мастер - классы; 

- обсуждение проблем; 

- самообразование; 

- анкетирование; 

- наставничество; 

- школьные методические объединения. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способство-

вали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий каче-

ство результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

Одной из продуктивных форм повышения профессиональных компетентностей пе-

дагогов является корпоративное обучение в рамках школьного методического семинара. В 

2018-2019 учебном году были проведены методические семинары:  

- Семинар «Новые стандарты - новые предметы школьного образования» 

- Семинар «Инструменты оценки и самооценки образовательных достижений 

обучающихся как показатель психолого-педагогической компетентности учителя» 

- Семинар «Проблемы социализации обучающихся в современной школе» 

- Семинар «Обеспечение условий для обучения детей с ОВЗ» 

- Семинар «Система оценки достижения планируемых результатов (по ФГОС 

ООО)» 

В первом полугодии 2019-2020 учебного года проведен семинар: 

- Семинар «Панорама деятельности классного руководителя как условие успеш-

ной социализации учащихся» 

Ключевой структурой, организующей методическую работу учителей – предмет-

ников являются методические объединения учителей-предметников, работа в которых, способ-

ствует повышению профессиональной мотивации, методической культуры учителей и 

развитию их творческого потенциала. В школе создано два предметных МО: МО учителей 

начальных классов и лингвистики и МО учителей естественнонаучного цикла. В течение 

учебного года проводились заседания ШМО, рассматривались запланированные вопросы. 

В школе для работы ШМО созданы материально- технические и организационные 

условия: рабочие кабинеты оснащены оргтехникой, обеспечена возможность свободного 

доступа к сети Интернет. 

В учреждении предусмотрена возможность стимулирования руководителей ШМО. 

Вместе с тем имеются недостатки в методической работе школы: 

1. Каждое методическое объединение автономно в своей работе и фактически по-

чти не связано с работой других методических объединений. 

2. Недостаточна инновационная работа в методических объединениях . 

3. Недостаточна роль руководителей методических объединений по организации 

целенаправленной работы по следующим направлениям: 

- по преемственности в обучении учащихся при их переходе из начальной ступени 

в основную; 

- по подготовке школьных команд для участия в предметных муниципальных 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 

- по организации исследовательской работы учащихся. 

Не всегда открытые уроки учителей связаны с темами самообразования учителей. 

Плохо поставлена работа по распространению педагогического опыта учителей. 
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Руководителям ШМО рекомендовано обратить внимание на недостатки в работе. 

Приоритетным направлением методической работы должна стать индивидуальная 

работа с педагогами по повышению качества преподавания учебных предметов посред-

ством совершенствования методики проведения урока в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Образовательная деятельность МКОУ «Кобляковская СОШ» на 100% обеспечена 

учебниками и учебно-методической литературой, рабочими программами по всем учеб-

ным предметам, курсам, внеурочной деятельности основных образовательных программ 

МКОУ «Кобляковская СОШ». 

Разработка рабочих программ осуществляется педагогами в соответствии с Поло-

жением о рабочих программах учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей), вне-

урочной деятельности МКОУ «Кобляковская СОШ». 

На уровне начального общего образования обязательная часть учебного плана 

обеспечивается УМК «Школа России», рекомендованным к использованию в образова-

тельном процессе Минобрнауки РФ. 

Анализ предметного и методического содержания УМК «Школа России» позволяет 

сделать вывод, что данный УМК способствуют реализации системно-деятельностного 

подхода к обучению, нацеливая учителей на формирование у детей УУД, представленных 

в ФГОС. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности учебных 

планов ООП НОО и ООП ООО (ФГОС ООО) разработаны на основе требований к резуль-

татам ООП НОО и ООП ООО, в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В учебном процессе используются учебники и учебные пособия, входящие в феде-

ральный перечень учебников на текущий учебный год. 

При переходе на следующий уровень образования учитывается преемственность 

предметных линий УМК. 

Год издания учебников, используемых в образовательном процессе в текущем го-

ду, не ранее 2011 года. 
 

9. Воспитательная система: 

Воспитательная цель школы: Воспитание и развитие физически здоровой лично-

сти, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению; ориентированной на творчество, самопознание и самовоспи-

тание.  

Задачи ВР школы:  

- Ориентация обучающихся на вечные ценности (Человек. Отечество. Семья. Зна-

ния. Труд. Культура. Здоровье.). 

- Развитие учебно-познавательных интересов обучающихся. 

- Воспитание нравственно-этических качеств обучающихся.  

Основными направлениями воспитательной работы школы являются: 

- Учебно-познавательное («Хочу всё знать») 

- Гражданско-патриотическое («Моё Отечество») 

- экологическое («Зелёный наряд России») 

- духовно-нравственное и эстетическое («Красота и доброта спасут мир») 

- спортивно-оздоровительное («В здоровом теле-здоровый дух) 

- трудовое 

- самоуправление 

Планирование проводится на основе анализа воспитательной деятельности. План 

воспитательной работы составлен на основе плана работы школы, районного плана. Ме-

роприятия, относящиеся к воспитательной деятельности, находятся в разных его разделах. 

В плане отражены разные виды воспитательной деятельности с учётом возрастных осо-
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бенностей обучающихся: познавательная, творческая, игровая, спортивная, досуговая. 

Приоритетной технологией воспитательной деятельности является коллективное творче-

ское дело. Традиционными общешкольными КТД являются: 

- Праздник «Первый звонок» 

- День здоровья 

- День самоуправления 

- Осенний бал 

- Новогодние праздники (1-4 кл, 5-11 кл) 

- Конкурс «Армейские забавы» (8-11 кл.) 

- Ежегодный турнир по волейболу и баскетболу с участием команды учителей 

- Операция «Чистодвор» 

- Праздники «Последний звонок» (4 кл, 9-11кл.) 

- Выпускной вечер (11 кл.) 

- Единые классные часы  

- День защиты детей 

В школе реализуется традиционный вариант классного руководства, который осу-

ществляют учителя предметники. Воспитательный процесс организуется ими в соответ-

ствии с составленными планами воспитательной работы, которые содержат следующие 

разделы: 

- Анализ воспитательной работы за прошлый учебный год. 

- Характеристика класса. Индикаторы успешности. 

- Социальный паспорт класса. 

- Цели и задачи на учебный год. (перспективное планирование). 

- Календарный план. 

- Состав детских органов самоуправления. 

- Мониторинг выполнения поручений.  

- Коллективные и личные достижения учащихся. 

- Работа с родителями. 

- Индивидуальная работа с обучающимися. 

- Посещение уроков в классе (работа с учителями-предметниками). 

- Диагностика воспитательного процесса. 

- Протоколы родительских собраний. 

- Анализ работы за прошлый учебный год. 

Классные руководители используют различные формы воспитательного воздей-

ствия, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и уровню развития клас-

сного коллектива. Это классные часы, уроки мужества, отдых на природе, разнообразные 

игры, конкурсы, соревнования, концерты. В каждом классе реализуется Программа Уро-

ков здоровья и 10-часовая Программа профилактики дорожно-транспортных происше-

ствий. Воспитательные мероприятия также реализуются при проведении предметных 

недель.  

Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способно-

го компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно 

решать вопросы воспитания школьников решается через проведение семинаров и педаго-

гических советов. За отчётный период были проведены семинары и педсоветы: 

 

 

 Уч.год Семинары Педсоветы 

2015- «Требования к современному уроку - Педсовет №1 «Современная школа в 
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2016 

уч.г. 

(по ФГОС) на ступени основного 

общего образования» 

• «Взаимодействие семьи и школы в 

современных условиях» 

• «Диагностико-аналитическая дея-

тельность в воспитательном процес-

се» 

• «Система оценки достижения пла-

нируемых результатов (по ФГОС)» 

 

условиях модернизации образования» 

- Педсовет № 2 «Адаптация обучаю-

щихся 1,5х классов в школе.» 

- Педсовет № 3 «Создание системы 

профилактики школьной неуспеваемо-

сти как средство повышения качества 

образования.» 

- Педсовет № 4 «Создание благопри-

ятной среды для формирования толе-

рантной личности на основе совмест-

ной деятельности участников образо-

вательного процесса.» 

- Педсовет № 5 «Без творчества нет 

учителя».  

2016-

2017 

уч.г. 

«Интеграция предметов в современ-

ной школе» 

«Педагогические приёмы формиро-

вания УУД на уроках» 

«Обеспечение условий для обучения 

детей с ОВЗ» 

«Бесконфликтная школьная среда. 

Как этого достичь?» 

Районный семинар «Интеграция 

предметов в современной школе» 

 Адаптация обучающихся 1,5х клас-

сов в школе.  

 Современный урок – как основа эф-

фективного и качественного образова-

ния». 

 ФГОС ООО: актуальные проблемы 

и перспективы внедрения». 

 Внеурочная деятельность как систе-

мообразующая составляющая воспи-

тательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС. 

 Без творчества нет учителя.  

2017-

2018 

уч.год 

Семинар «Преодоление неуспевае-

мости. Работа с мотивированными 

обучающимися» 

 

Семинар «Технология развивающего 

урока в условиях ФГОС» 

 

Семинар «Смысловое чтение как ос-

нова современного эффективного 

обучения» 

 

Семинар «Педагогические приёмы 

формирования УУД на уроках» 

 

Семинар «Обеспечение условий для 

обучения детей с ОВЗ» 

 

Семинар «Бесконфликтная школьная 

среда. Как этого достичь?» 

 Педсовет №1 «Анализ работы шко-

лы за 2016-2017 учебный год. План 

работы школы на новый учебный год» 

 Педсовет № 2 «Итоги 1 четверти. 

Адаптация обучающихся 1,5-х классов 

в школе. Проблемы преемственности 

обучения в ДОУ и начальной школе по 

ФГОС» 

 Педсовет № 3 «Итоги 2 четверти. 

Формирование системы оценки каче-

ства обучения и развития обучающих-

ся на основе применения современных 

педагогических технологий» 

 Педсовет № 4 «Итоги 3 четверти. 

Социализация обучающихся - роль 

школы на каждом этапе жизни ребён-

ка» 

 Педсовет № 5 «Без творчества нет 
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учителя (представление педагогами 

результатов работы по самообразова-

нию)». 

 Педсовет № 6 «О допуске учащихся 

9-го и 11-го классов к государственной 

(итоговой) аттестации» 

 Педсовет № 7 «Мониторинг каче-

ства образования. Итоги 4 четверти. 

Перевод обучающихся в следующий 

класс. Организация летнего отдыха 

обучающихся» 

 Педсовет № 8 «Результаты итоговой 

аттестации обучающихся 9-11 клас-

сов» 

2018-

2019 

уч.год 

 

«Новые стандарты- новые предметы 

школьного образования» 

 

«Инструменты оценки и самооценки 

образовательных достижений обуча-

ющихся как показатель психолого-

педагогической компетентности учи-

теля» 

 

«Проблемы социализации обучаю-

щихся в современной школе» 

 

«Обеспечение условий для обучения 

детей с ОВЗ» 

 

«Система оценки достижения плани-

руемых результатов (по ФГОС 

ООО)» 

 Педсовет №1 «Анализ работы шко-

лы за 2017-2018 учебный год. План 

работы школы на новый учебный год» 

 Педсовет № 2 «Итоги 1 четверти. 

Адаптация обучающихся 1,5-х классов 

в школе. Проблемы преемственности 

обучения в ДОУ и начальной школе по 

ФГОС. Организация индивидуального 

сопровождения высокомотивирован-

ных школьников» 

 Педсовет № 3 «Итоги 2 четверти. 

Ресурсы современного урока как эф-

фективная основа современного каче-

ства образования» 

 Педсовет № 4 «Итоги 3 четверти. От 

конфликта к культуре педагогического 

общения» 

 Педсовет № 5 «Без творчества от 

учителя (представление педагогами 

результатов работы по самообразова-

нию) 

 Педсовет № 6 «О допуске учащих-

ся9-го и 11-го классов к государствен-

ной (итоговой) аттестации» 

 Педсовет № 7 «Мониторин качества 

образования. Итоги 4 четверти. Пере-

вод учащихся в следующий класс. Ор-

ганизация летнего отдыха обучаю-

щихся» 

 Педсовет № 8 «Результаты итоговой 

аттестации обучающихся 9-11 клас-



22  

сов» 

2019-

2020 

уч.год 

(1 пол.) 

«Панорама деятельности классного 

руководителя как условие успешной 

социализации учащихся» 

 

 

 Педсовет № 1 Анализ работы школы 

за 2018 – 2019 учебный год. Итоги 

ГИА. Задачи на новый 2019 – 2020 

учебный год Утверждение планов ра-

боты школы и т.д. 

 Педсовет № 2 Итоги 1 четверти. 

Адаптация обучающихся 1 класса. 

Проблемы преемственности обучения 

в ДОУ и начальной школе по ФГОС. 

Адаптация обучающихся 5 класса. 

Преемственность между начальным и 

основным образованием. 

 Педсовет № 3 «Итоги 2 четверти. 

Изучение личности ученика в образо-

вательном процессе как условие осу-

ществления индивидуального подхо-

да. Личностно-развивающий потенци-

ал внеурочных форм воспитательной 

работы. 

 

Занятость детей в системе дополнительного образования (в образовательном 

учреждении и вне его). 
Важным элементом в воспитательной работе школы является система дополни-

тельного образования, которая развивает и поддерживает интерес обучающихся к дея-

тельности определённого направления и помогает решать проблему занятости детей во 

внеурочное время. 

В школе ежегодно работают кружки и спортивные секции: 

 Название кружков и секций Классы 

2014-2015 уч.год «Умелые руки» 

Спортивная секция «Баскетбол» 

Спортивная секция «Волейбол» 

5-9 

5-8 

9-11 

2015-2016 уч.год Спортивная секция «Баскетбол» 

Спортивная секция «Волейбол» 

5-8 

9-11 

2016-2017 уч.год Спортивная секция «Баскетбол» 

Спортивная секция «Волейбол» 

5-8 

9-11 

2017-2018 уч.год 

2018-2019 уч.год 

Спортивная секция «Волейбол» 7-11 

2019-2020 уч.год Спортивная секция «Волейбол» 6-11 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах (в 2018-2019 учебном году): 

Спортивно-оздоровительное направление : 

«Юный 

чемпион» 

1-2 кл 1 

ч. 

Цель курса : развитие сообразительности, воображения, 

 коммуникативных умений, внимания, ловкости, 

инициативности, быстроты реакции; воспитание культуры 

игрового общения, ценностного отношения к подвижным 

играм как наследию и к проявлению здорового образа 

жизни; развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, координации движений, 
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гибкости. 

«Гандбол-это 

здоровье» 

3-4 кл 1 

ч. 

Цель курса : получение знаний о личной гигиене, режиме 

дня, влиянии физических упражнений на состояние 

здоровья; развитие физических качеств, координационных 

способностей, приобщение к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми. 

Общекультурное направление 

Симфония 

творчества 

1 кл 1 

ч. 

Цель курса : развитие творческих способностей 

обучающихся. 

Школа 

вежливых наук 

2-4 кл 3 

ч 

Цель курса: обучение правилам этикета. 

Общеинтеллектуальное направление 

Эрудит 1 кл 1  

ч.  

Цель курса: способствовать познавательной активности 

школьников, развивать наглядно-образное мышление 

обучающихся, способствовать их социализации. 

Информатика 2-4 3 

ч. 

Цель – овладение младшими школьниками навыками ра-

боты на компьютере, умением работать с различными ви-

дами информации и освоение основ проектно-творческой 

деятельности.  Основные задачи - освоение первоначаль-

ных навыков в работе на компьютере с использованием 

интегрированной графической среды ПервоЛого, в овла-

дении умением работать с различными видами информа-

ции, в т.ч. графической, текстовой, звуковой, обучении ос-

новам алгоритмизации и программирования, приобщении 

к проектно-творческой деятельности. 

Социальное направление 

Город мастеров 1,2,3,4 

кл 

4 

ч. 

Цель курса : развитие творческого потенциала 

обучающихся; создание условий для овладения 

обучающимися различными видами художественной 

деятельности: изготовление игрового материала, 

флористики, изонити, декупажа, бумагопластики, дизайна. 

Духовно-нравственное направление 

Уроки 

нравственности 

1-4 кл 4 

ч. 

Цель курса: воспитание культуры поведения 

обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах: 

 

Спортивно-оздоровительное направление : 

Волейбол 5-6 кл 1 Цель курса: развитие физических способностей 

обучающихся, обучение правилам игры. 

Общая физическая 

подготовка 

7 кл 1 Цель курса : развитие 

сообразительности, воображения,  коммуникативных 

умений, внимания, ловкости, инициативности, 

быстроты реакции; воспитание культуры игрового 

общения, ценностного отношения к подвижным 

играм как наследию и к проявлению здорового 

образа жизни; развитие основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости. 

Общекультурное направление 

Литература 

Восточной Сибири 

5 кл 

 

1 

ч. 

Программа ориентирована на региональный компо-

нент литературного образования, направлена на изу-
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6 кл.  

1 

ч. 

чение творчества писателей-сибиряков, призвана 

обеспечить усвоение основных принципов литера-

турно-художественного развития родного края на 

значительном отрезке времени: от фольклора народ-

ностей, проживающих в Приангарье, до произведе-

ний современных писателей . Программа расширяет 

и дополняет знания учащихся о литературном про-

цессе, даёт представление о жизни народностей ре-

гиона как в прошлом, так и в настоящее время. 

Общеинтеллектуальное направление 

Робототехника 5,6,7,8 

кл 

 

 

4 

ч. 

Цель курса: вооружение обучающихся 

геометрическим методом познания мира, а также 

определенным объемом геометрических знаний и 

умений, необходимых ученику для нормального 

восприятия окружающей действительности. 

Духовно-нравственное направление 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5 кл 1 

ч. 

Цель курса – приобщение школьников к 

культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих 

поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и 

обычаях (нравственном опыте поколений), в 

искусстве; воспитание духовно-нравственного 

гражданина России, любящего свое Отечество, 

способного к нравственному совершенствованию и 

развитию. 

Социальное направление 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

5, 6 

кл. 

2 

ч. 

 

 

Освоение знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); 

государственной системе защиты населения от 

опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите 

государства. 
 

Вне школы школьники занимаются в кружках Дома культуры «Колос» (15% от 

общего количества). 

Запросы родителей и детей в дополнительном образовании выше, чем может 

предоставить школа (отсутствие кадров и материально-технической базы). 
 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах (в 2019-2020 учебном году): 
 

Общекультурное направление 

«Социальный 

театр. Эколо-

гия» 

 

1-4 кл 4 

ч. 

Цель курса : развитие творческих способностей обучаю-

щихся, воспитание культуры речи, развитие навыков 

дикции, мимики и пластики. 

Общеинтеллектуальное направление 

«В мире книг» 1-4 кл 4  

ч.  

Цель курса: способствовать познавательной активности 

школьников, развивать наглядно-образное мышление 

обучающихся, способствовать их социализации. 

«Родной (рус-

ский) язык» 

1 кл 0.5 

ч. 

Цель курса: способствовать познавательной активности 

школьников, воспитания уважительного отношения к 
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родному языку. 

«Родная (рус-

ская) литерату-

ра» 

 

1 кл 0.5 

ч. 

Цель курса: способствовать познавательной активности 

школьников, воспитания уважительного отношения к 

родному языку. 

«Развивающие 

игры» 

 

1-4 кл 4 Цель курса: способствовать познавательной активности 

школьников, развивать наглядно-образное мышление 

обучающихся, способствовать их социализации. 

Информатика 2-4 3 

ч. 

Цель – овладение младшими школьниками навыками ра-

боты на компьютере, умением работать с различными 

видами информации и освоение основ проектно-

творческой деятельности.  Основные задачи - освоение 

первоначальных навыков в работе на компьютере с ис-

пользованием интегрированной графической среды Пер-

воЛого, в овладении умением работать с различными ви-

дами информации, в т.ч. графической, текстовой, звуко-

вой, обучении основам алгоритмизации и программиро-

вания, приобщении к проектно-творческой деятельности. 

Социальное направление 

Город мастеров 1,2,3,4 

кл 

4 

ч. 

Цель курса : развитие творческого потенциала обучаю-

щихся; создание условий для овладения обучающимися 

различными видами художественной деятельности: изго-

товление игрового материала, флористики, изонити, де-

купажа, бумагопластики, дизайна. 

Духовно-нравственное направление реализуется при проведении классных часов. 

Социальное направление также реализуется через внеклассную деятельность , тру-

довые десанты, акции. 
 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах (в 2019-2020 учебном году): 

Спортивно-оздоровительное направление : 

«Русская лапта» 5 кл 

6-7 

кл 

2 Цель курса : развитие сообразительности, воображения, 

 коммуникативных умений, внимания, ловкости, иници-

ативности, быстроты реакции; воспитание культуры иг-

рового общения, ценностного отношения к подвижным 

играм как наследию и к проявлению здорового образа 

жизни; развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, координации движений, гиб-

кости. 

«Линия жизни» 9 кл 1 

ч 

Цель курса: воспитание здорового образа жизни. 

Общекультурное направление 

«Социальный театр. 

Негативные явле-

ния.» 

 

5,6 

кл 

2 

ч 

Цель курса : развитие творческих способностей обуча-

ющихся, воспитание культуры речи, развитие навыков 

дикции, мимики и пластики. Профилактика вредных 

привычек. 

Общеинтеллектуальное направление 

Робототехника 5,6,7 

кл 

 

 

3 Цель курса: вооружение обучающихся геометрическим 

методом познания мира, а также определенным объемом 

геометрических знаний и умений, необходимых ученику 

для нормального восприятия окружающей действитель-

ности. 

«Волшебная химия» 8 кл 1 Цель курса – развитие учебно-познавательного интереса 
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по предмету. 

Духовно-нравственное направление 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии (ОДНК) 

5 кл 1 

ч. 

Цель курса – приобщение школьников к культурному 

наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений, воплощенным 

в религиозных верованиях, фольклоре, народных тради-

циях и обычаях (нравственном опыте поколений), в ис-

кусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина 

России, любящего свое Отечество, способного к нрав-

ственному совершенствованию и развитию. 

Социальное направление 

«Я-исследователь» 6 кл 1 

ч 

 

Цель курса- развитие навыков проектной деятельности 

Обществознание 5 кл 1 

ч 

Цель курса - развитие личности в ответственный период 
социального взросления человека, ее познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприя-
тия социальной информации и определения собственной 
позиции; нравственной и правовой  
культуры, экономического образа мышления, способно-

сти к самоопределению и самореализации 

Социальное направление также реализуется через внеклассную деятельность , тру-

довые десанты, акции. 

Спортивно-оздоровительное направление также реализуется на занятиях спортив-

ной секции «Волейбол». 

Обучающиеся школы принимают участие в творческих конкурсах (конкурсы ри-

сунков, газет) и в спортивных соревнований различных уровней. 
 

Результативность профилактической работы по предупреждению асоциаль-

ного поведения обучающихся. 

С целью профилактической работы с беспризорностью, безнадзорностью и право-

нарушениями несовершеннолетних в школе организована работа Совета профилактики. 

На заседаниях Совета профилактики рассматриваются вопросы успеваемости, посещаемо-

сти и поведения обучающихся школы. По решению Совета профилактики проводится по-

становка на внутришкольный учёт на определённый срок. В случае исправления ситуации 

ребёнок снимается с учёта. В настоящее время на внутришкольном учёте стоят школьники 

с низкой успеваемостью. 

Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся:  

Показатели  
2016-2017 г 2017-2018 г 2018-2019 г 

2019-2020 г 

(1 пол.) 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Характери-

стика семей 

опекаемых 8 11 6 8 6 8 7 11 
многодетных 16 22 16 21 17 23 17 24 
малообеспе-

ченных 
56 78 36 47 36 48 35 49 

неблагопо-

лучных 
5 7 - - - - - - 

К сожалению, есть семьи, которые отклоняются или не справляются с воспитанием 

своих детей, что негативно отражается на учебе и посещаемости таких обучающихся.  

Данные об обучающихся и семьях, состоящих на учёте в ПДН, за отчётный период 

выглядят следующим образом: 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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уч.г. уч.г. уч.г.  

 

уч.г.  

(1 пол.) 

Всего обучается 108 109 101 98 

Кол-во семей  72 76 75 71 

Семей на учете в ОДН 2 8 6 2 

Детей на учете в ОДН 1 8 5 2 

Совершенных правонарушений 1 4 0 0 

С 2005 года в школе работает Наркопост, в состав которого входят социальный 

педагог, обучающиеся средних и старших классов, классные руководители, фельдшер 

сельской амбулатории. 

Цель: первичная профилактика социально-негативных явлений в среде учащихся. 

Задачи: 

- профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

- повышение значимости здорового образа жизни; 

- формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отно-

шения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

- предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на ор-

ганизм человека; 

- ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здо-

ровый образ жизни.  

Учащихся, употребляющих ПАВ, в школе нет. За последний учебный год на внут-

ришкольном учёте не было стоящих за курение или употребление алкоголя. 

Работа наркологического поста осуществляется ежегодно согласно календарному 

плану работы на учебный год. Все мероприятия направлены на реализацию и достижение 

главной цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жиз-

ни. 

Состав наркопоста осуществляет свою деятельность по направлениям: учебная ра-

бота, профилактическая работа, диагностическая работа, работа с родителями. Социаль-

ным педагогом проводится консультативная помощь родителям на дому, посещение се-

мей, нуждающихся в особом контроле. 

Работа с обучающимися и семьями группы риска проводится в системе по про-

грамме «Будущее для всех». На каждого ребёнка «группы риска» социальный педагог ве-

дёт карту индивидуально-профилактического сопровождения школьников, имеются пла-

ны профилактической работы. Осуществляется контроль за посещением обучающимися 

группы риска учебных занятий. Все дети успевают, занимаются в факультативах. Регу-

лярно проводятся индивидуальные беседы и рейды по семьям обучающихся, состоящих 

на учете.  
 

Взаимодействие с общественными организациями и административными  

органами, другими учебными учреждениями 

Воспитательная система школы открытая, она взаимодействует с учреждениями 

села: Дом культуры «Колос», сельская библиотека, сельская врачебная амбулатория. Вза-

имодействие с районными и городскими организациями осуществляется через Интернет 

(участие в конкурсах), участие в районных мероприятиях, либо через проведение меро-

приятий на базе школы.  

Такое взаимодействие помогает педагогическому коллективу в решении постав-

ленных воспитательных целей и задач. 
 

 

Мониторинг воспитательной работы, проводимый в соответствии  

с теоретико-методологическими основаниями воспитательной работы. 
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В школе проводится мониторинг становления личности обучающегося и классных 

коллективов в соответствии с программой воспитания. Результаты мониторинга обсужда-

ются, анализируются, делаются выводы, используемые в работе классного руководителя и 

заместителя директора по УВР. 
 

 2015/2016 уч.г. 

(макс. 5 баллов) 

2016/2017  

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 

Уровень удовлетворённости 

родителей работой школы 
4.3 4.2 4.4 4.2 

Уровень удовлетворённости 

педагогов жизнедеятельно-

стью в школе (по 

Е.Н.Степанову) 

2.6 2.4 2.7 2.4 

Уровень воспитанности  

обучающихся 
4.1 4.2 4.2 4.0 

Уровень самоуправления (по 

методике М.И.Рожкова) 
0.6 из 1.0 0.6 из 1.0 0.6 из 1.0 0.6 из 1.0 

 

Сведения о состоянии здоровья обучающихся  
 

Группа здоровья 
2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

I группа 70 % 68 % 78 % 80% 

II группа 27% 23 % 14% 11 % 

III группа 3 % 9 % 5% 5 % 

IV — V группа, инвалиды   3% 4 % 

основная физкультурная груп-

па 
94% 90 % 90% 94 % 

подготовительная группа 2 % 6 % - - 

спецгруппа 2 %  5% 7 % 

освобождены от физкультуры 2% 4 % 5% 6 % 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2018-2019 

уч.г. 

1 пол. 

(2019-2020 

уч.г.) 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся человек 101 98 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
человек 44 41 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
человек 49 54 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
человек 8 3 

1.5 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, успевающих на "4" и "5" по результа-

там промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся 

человек/% 30/28% 20/37,3% 
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1.6 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по русскому 

языку (по 5 бальной оценке) 

балл   

1.7 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по математике 

(по 5-бальной оценке) 

балл   

1.8 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл   

1.9 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по математике 
балл   

1.10 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/%   

1.11 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/%   

1.12 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количе-

ства баллов единого государственного экза-

мена по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

человек/%   

1.13 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количе-

ства баллов единого государственного экза-

мена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/%   

1.14 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/%   

1.15 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, не получивших аттеста-

ты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/%   

1.16 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/%   
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1.17 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/%   

1.18 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/%   

1.19 Численность/удельный вес численности уча-

щихся победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/%   

1.19.1 Регионального уровня человек/%   

1.19.2 Федерального уровня человек/%   

1.19.3 Международного уровня человек/%   

1.20 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, получающих образование с углублен-

ным изучением отдельных учебных предме-

тов, в общей численности учащихся 

человек/%   

1.21 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обу-

чающихся с применением дистанционных об-

разовательных технологий, электронного обу-

чения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности уча-

щихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей числен-

ности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работни-

ков, в том числе: 
человек 15 18 

1.25 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее об-

разование, в общей численности педагогиче-

ских работников 

человек/% 7/47% 11 

1.26 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее об-

разование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

человек/% 4/27% 7/39% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 8/53% 7/39% 

1.28 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 7/47% 5/28% 

1.29 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

человек/% 5/33% 5/28% 

1.29.1 Высшая человек/% - - 

1.29.2 Первая человек/% 5/33% 5/28% 

1.30 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет человек/% 6/40% 5/28% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 3/20% 3/17% 

1.31 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

человек/% 3/20% 2/11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

человек/% 3/20% 3/17% 

1.33 Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно хозяй-

ственных работников 

человек/%  16/89% 
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1.34 Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

человек/% - - 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 0,16 0,22 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количе-

ства единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного уча-

щегося 

единиц 10 310 11 407 

2.3 Наличие в образовательной организации си-

стемы электронного документооборота 
да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на ста-

ционарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, распо-

ложенных в помещении библиотеки 
да/нет нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широко полосным Интернетом 

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

щихся 

человек/% 110/100% 98/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 24 24 
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