
 

    Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

          «Чеховская основная  

     общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 
 
1.03.2018г   №30-од 

О проведении  самообследования 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012г №273 –ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки иРФ от 10.12.2013г №1324 « 

Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, с учетом изменений порядка проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.12.2017г №1218, на основании устава , в целях подготовки отчета о 

результатах самообследования и обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности МКОУ «Чеховская ООШ» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать работу по подготовке и проведению самообследования  МКОУ 
«Чеховская ООШ» за 2017 календарный год в период с 2.03.2018г- 19.04.2018г, 
согласно утвержденного плана–задания  (Приложение 1). 

2. Утвердить следующий состав рабочей группы по проведению самообследования 
(далее — рабочая группа) и подготовке отчета о результатах самообследования 
(далее — отчет): 
• председатель рабочей группы: Ермолина Е.И. заместитель директора по УВР 

• члены рабочей группы: 

- Ермакова Н.А. – председатель ТК, заведующий библиотекой   

-Степанова Л.М.- руководитель школьного консилиума 

- Кузнецких А.В.-  инспектор по ОТ , специалист по кадрам 

-Король А.В.- социальный педагог 

3.  Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться: 

• Федеральным законом №273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»; 

• приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

4.  Рабочей группе: 
• в срок до 15 апреля 2018г. подготовить оценочную часть отчета, включающую оценку 
образовательной деятельности, системы управления ОО, содержания и качества  



 

 

 



Приложение 1  

К приказу № 30-од от 01.03.2018г 

План –задание 

 к проведению самообследования 

в МКОУ «Чеховская ООШ» 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Планирование и проведение 

рабочего совещания с  педагогами 
по вопросам закрепления 
ответственных за сбор и 
обработку информации по 
направлениям самообследования 

1.03.2018г. Маркачева И.В. 
директор школы 

2. Проведение установочного 
совещания с рабочей группой по 
механизму сбора и 
инструментарию, формам 
представления информации по 
отдельным направлениям 
самообследования. 

2.03.2018г Маркачева И.В. 
директор школы 

3 Сбор информации  для проведения 
анализа. 

До 05.04.2018г Члены комиссии 

4 Обработка  статистической 
информации, сравнительный 
анализ и обобщение полученной 
информации. Подготовка проекта 
отчета по итогам 
самообследования 

До 10.04.2018г. Члены комиссии 

5 Анализ показателей деятельности 
МКОУ «Чеховская ООШ» 

До 10.04.2018г. Члены комиссии 

6 Рассмотрение отчета по 
самообследованию на 
педагогическом совете 

17.04.2018г Председатель 
рабочей группы 
Ермолина Е.И. 

7 Внесение корректировок в 
итоговый отчет самообследования. 

До 19.04.2018г Члены комиссии 

8 Издание приказа «Об утверждении 
отчета по результатам 
самообследования» 

19.04.2018г Маркачева И.В. 
Директор школы 

9 Размещение  отчета по 
результатам самообследования на 
официальном сайте ОО 

19-20.04.2018г Кузнецких А.В. 

10 Направление отчета по 
результатам самообследования  
учредителю 

19-20.04.2018г Председатель 
рабочей группы 
Ермолина Е.И. 

11 Проведение мероприятий по 
реализациикомплекса мер, 
направленных на устранение 
выявленных в ходе 
самообследования недостатков и 
совершенствованию деятельности 
ОО 

В период с 01.08. до 
31 .12.2018г 

Директор школы 
Маркачева И.В. 
Заместитель 
директора по УВР 
Ермолина Е.И. 

 



РассмотреноУтверждаю: 

На педагогическом совете                                                Директор МКОУ «Чеховская ООШ» 

Протокол №5   от 17.04.2018г                                                   ____________   Маркачева И.В. 

 

 

 

 

Отчёт о самообследовании 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Чеховская основная общеобразовательная школа»  

за  2017 календарный год 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы: Ермолина Е.И. 

Члены рабочей группы:  
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-Степанова Л.М.-  
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I .Аналитическая часть 

Самообследование проводилось в соответствии с приказами Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 № 1324 « 
Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
само обследованию», с учетом изменений порядка проведения самообследования ОО, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017г 
№1218.на основании приказа директора школы МКОУ «Чеховская ООШ» № 30-од от 
01.03.2018г  «О проведении самообследования». 

 
Цели проведения Обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования (далее – отчет) 

Кто проводит Образовательная организация 
Периодичность 
проведения 

Ежегодно 

Сроки проведения 01.03.2018-20.04.2018г 
Форма проведения Обобщение полученных результатов  
Состав лиц, 
привлекаемых  

Директор ОУ, заместитель директора по УВР, библиотекарь, 
учителя-предметники, социальный педагог. 

Этапы проведения - Планирование и подготовка работ по самообследованию 
организации (Приказ по учреждению о проведении 
самообследования); 
- организация и проведение самообследования; 
- обобщение полученных результатов, формирование отчета; 
- рассмотрение отчета  на Педагогическом Совете  

Структура отчета 1. Аналитическая часть, включающая сравнительную 
характеристику с прошлым годом по некоторым 
показателям.  

2. Результаты анализа по показателям деятельности 
организации. 

Оформление отчета Отчет утверждается руководителем организации и заверяется 
печатью 

Сроки предоставления 
отчета 

Представить в УО АМРМО «Нижнеудинский район»к 
20.04.2018года 
 

Размещение в сети 
«Интернет» 

Не позднее 20 апреля 2018 года 
 

 
1.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Организационно –правовое обеспечение деятельности школы 
1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чеховская основная 
общеобразовательная школа» 
2. Юридический адрес 665106,Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район , 
с.Чехово, ул. Советская,32 
3. Фактический адрес 665106,Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район , 
с.Чехово, ул. Советская,32 
  (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, 
указать все адреса) 
Телефоны  нет 
Факс нет 
E-mailchekhovsk-shkola@yandex.ru 
4. Банковские реквизиты: ИНН  3835050825   КПП  381301001    

mailto:chekhovsk-shkola@yandex.ru


ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области        г. Иркутск  
БИК 042520001   л/с 903 11 01 0357 
5. Учредители Администрация муниципального района муниципального образования 
«Нижнеудинский район», Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская,1, 
тел.8(39557) 7-05-64 (название организации и /или Ф.И.О. физического лица, адрес, 
телефон) 
6.Организационно-правовая форма: казенное учреждение.  
7. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
«06» ноября 2015 г. № 38-38-07/007/2009-845, подтверждающее закрепление за 
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или 
передаче в собственность образовательному учреждению; 
8. Свидетельство о государственной регистрации права от «02» октября 2015 г.  № 38-
38/007-38/007/0022015-2557/1 на пользование земельным участком, на котором размещена 
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 
9. Свидетельство об аккредитации организации выдано «29»апреля2016г., Служба по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,, 
Серия 38АО1 № 0001342, срок действия свидетельства с «29»  апреля 2016 г. до «29 » 
апреля  2028 года. 
10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «12» октября 2015 г., серия38ЛО1,  
№0002782, регистрационный номер 1023801893818, Служба по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области, 
11. АДМИНИСТРАЦИЯ  ОО 
 Директор: Маркачева Ирина Валерьевна. 
Заместитель директора по УВР:  Ермолина Елена Ивановна  
 

Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное 
учреждение имеет право ведения образовательной деятельности: 

 
Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Наименование Уровень 
Нормативный срок 

освоения 
1 Основная образовательная 

программа начального общего 
образования 

начальное общее 
образование 

4 года 

2 Основная образовательная 
программа  основного общего 
образования 

основное 
общее образование 

5 лет 

 
В начальной школе реализуются следующие системы обучения: система УМК 

«Школа России». В школе создана система воспитательной работы, организована 
внеурочная занятость учащихся в рамках дополнительного образования (кружки, 
спецкурсы). 

В первый класс ОО принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет 
шести месяцев на 15августа текущего года, при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья.  

При приеме обучающегося в школу, ОО знакомит родителей (законных 
представителей) с Уставом ОО, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами, реализуемыми  ОО, локальными актами и  документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе с режимом 
занятий обучающихся, порядком регламентации и оформления отношений ОО и 
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей). 

Режим занятий в школе -   одна смена. В школе на конец года обучается 42 
учащихся в 7 классах-комплектах: 



  - на первом уровне: в 1 – 4 классах обучается  20 учащихся; 
 - на втором уровне: в 5 – 9  классах обучается  22 учащихся; 

Численность обучающихся школы не превышает лицензионный норматив. 
Организация питания: 
-функционирует пищеблок 
- разработан график питания по которому предусмотрено одна перемена в 10.00 -10.20. 
для начальной школы   и вторая перемена с 10.50-11.20  для основного звена.  
-ежедневно работает бракеражная комиссия по проверке качества приготовления пищи 
- питание предоставляется в соответствии с меню , утвержденным территориальным 
отделом Роспотребнадзора. 
Вывод:Условия созданные в школьном пищеблоке, позволяют организовать горячие  
обеды для 100% обучающихся. 
Обеспечение всеобуча 
Профилактическая работа с обучающимися склонными к пропускам уроков, с 
обучающимися «группы риска» ведется в рамках программы по профилактике 
правонарушений в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ» и ФЗ № 120  и 
законом №7 Иркутской области.  
Вывод: В результате самообследования  установлено, что в  МКОУ «Чеховская ООШ» 
образовательная деятельность ведется  в соответствии с Уставом ОО, лицензией на право  
осуществления  образовательной деятельности и созданы все условия для успешной 
образовательной деятельности обучающихся. Созданная система работы позволяет 
добиться 100% посещаемости ОО всеми обучающимися школы. Нормативно –правовые 
акты соответствуют требованиям действующего законодательства в сфере образования. 

 
1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Управление МКОУ «Чеховская ООШ» осуществляется в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и Уставом 
ОО на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 
коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 
прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг. 

Организационная структура управления – линейно-функциональная. В 
вертикальной системе управления выделено 4 уровня: 

 Уровень стратегического управления; 
 Уровень тактического управления; 
 Уровень оперативного управления; 
 Уровень ученического самоуправления. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 
взаимосвязаны между собой. 

Коллегиальными органами управления МКОУ «Чеховская ООШ» являются: Общее 
собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Совет родителей Учреждения, 
Совет обучающихся. 

Общее собрание работников Учреждения является высшим коллегиальным 
органом управления школой, действующим бессрочно. К компетенции  Общего собрания 
работников Учреждения относится обсуждение вопросов трудовой дисциплины, 
содействие созданию оптимальных условий труда, формирование и поддержка 
общественных инициатив. В него входят все работники школы. 

Педагогический совет осуществляет общее руководство образовательным 
процессом, рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации 
учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового 
педагогического опыта 



Совет родителей Учреждения представляет интересы всех участников 
образовательного процесса. Состоит из числа родителей обучающихся. Определяет 
стратегию развития ОО, утверждает программу развития, принимает важнейшие решения 
по различным направлениям деятельности школы. 

Совет обучающихся Учреждения  (Совет дружины) планирует и организует 
деятельность обучающихся вне занятий. Курирует работу Совета вожатая. Классные 
органы самоуправления  организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя свою 
деятельность с Советом ученического самоуправления. Направляет работу обучающихся 
классный руководитель. 

В качестве общественных организаций в школе действуютобщешкольный 
родительский совет ОО, классные родительские советы. Они содействуют объединению 
усилий семьи и ОО в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в 
определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют обеспечению 
оптимальных условий для организации образовательного процесса, координируют работу 
классных родительских комитетов, проводят разъяснительную и консультативную работу 
среди родителей, оказывают содействие в проведении общешкольных мероприятий, 
участвуют в подготовке ОО к новому учебному году, совместно с органами 
самоуправления ОО контролируют организацию качественного питания, медицинского 
обслуживания, оказывают помощь администрации ОО в организации проведения 
общешкольных родительских собраний, взаимодействуют с педагогическим коллективом 
ОО по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди 
несовершеннолетних обучающихся. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 
• методический совет – заместители директора по УВР,  руководители предметных 

МО, руководитель школьного педагогического консилиума; 
• предметные методические объединения (ШМО) – учителя-предметники по   

образовательным областям; 
• МО классных руководителей - классные руководители 1-9 классов; 
• рабочая группа  по введению ФГОС ООО – руководитель группы; 
• библиотека – библиотекарь. 

           Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 
организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 
локальным актам. При этом основной формой взаимодействия администрации и 
педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые 
консультации, собеседования. 

Методический совет ОО - постоянно действующий орган управления методической 
и инновационной работой педагогического коллектива ОО. Осуществляет методическое 
обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по повышению 
профессиональной квалификации педагогических работников. 
Все перечисленные структуры  совместными усилиями решают основные задачи ОО и 
соответствуют Уставу ОО. 
Управление образовательным процессом в школе осуществляется её руководителями: 
директором школы – Маркачевой И.В.. (1КК) и зам. директора по УВР – Ермолиной Е.И. 
(1КК) Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с утвержденным планом 
работы школы на 2017-2018 учебный год. На внутришкольный контроль были вынесены 
наиболее важные темы: Повышение качества  образования;  Качество преподавания 
предметов; Подготовка к ГИА выпускников 9 класса;  Реализация ООП НОО, ООП ООО.;  
Занятость обучающихся в системе дополнительного образования и др. Контроль за 
качеством преподавания предметов, знаний, умений и навыков осуществлялся в 
соответствии с планом ежемесячно. По результатам каждой контрольной работы, ВПР 
администрация школы проводила устный или письменный анализ работ, составляет 
протоколы и проводит собеседование с учителем по анализу сильных и слабых сторон  
работ обучающихся, давала соответствующие рекомендации учителям.  График 
внутришкольного контроля выполнен на 99%. Состояние качества знаний в целом 
удовлетворительно. Регулярно проводится с учителями- предметниками анализ всех 
посещенных уроков, по итогам тематических проверок, каждый вид контроля 



оформляется аналитической справкой.Ежемесячно ведется контроль за ведением 
школьной документацией: классными журналами, дневниками обучающихся, журналами 
инструктажей с обучающимися, протоколами и т.д.. Итоги всех проверок: классных 
журналов, дневников учащихся, ученических тетрадей и т.д. оглашаются на совещаниях 
при директоре, которые проходят не реже одного раза в месяц и обсуждаются на 
методических совещаниях, принимаются конструктивные решения и даются 
рекомендации.На конец 2017 г результаты выполнения решений составляют 97%. 
Достаточно высокий уровень выполнения решений органов управления школой 
объясняется следующими факторами: 
-Сложившаяся система  календарного планирования (циклограммы ежемесячные) своей 
деятельности заместителя директора на основе годового плана работы и подведение 
итогов на совещаниях. 
-Обеспечение доступности локально –нормативных  актов, распорядительной и иной  
управленческой документации для работы ШМО и педагогов. 
Причиной не 100% выполнения решений является недостаток времени и  объективная 
сложность исполнения некоторых поставленных задач. 
     Контроль преподавания, оценки знаний, умений и навыков учащихся выявил 
некоторые основные, наиболее характерные  проблемы, требующие совместного решения 
всего педагогического коллектива: 
- низкий уровень мотивации к обучению у значительной части учащихся;  
- низкий уровень  сформированности общеучебных умений и  навыков учащихся по 
основным предметам, самостоятельности  в организации учебной деятельности;  
-  недостаточное использование разнообразных форм и приёмов организация активной 
учебной деятельности учащихся на уроке, их однообразие; 
- низкая познавательная активность учащихся на уроках, преподавание ведется в 
основном на репродуктивном уровне. 
-низкий уровень мотивации к самостоятельному чтению, отсюда плохие результаты 
техники чтения. 

Выводы:  Таким образом оценка системы управления ОО  и созданная система  
управления в школе обеспечивает выполнение действующего законодательства и 
локально –нормативных актов, а так же  позволяет выявлять проблемные зоны в 
работе МКОУ «Чеховская ООШ» и принимать конструктивные решения.  
 
1.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 2 

 
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ МКОУ «Чеховская ООШ» 

Структура классов и состав обучающихся в 2017: 
Класс Вид класса (для классов первой ступени указать систему 

обучения) 
Количество 

обучающихся в 
классе 

Уровень начального общего образования 
1  Общеобразовательный  УМК «Школа России» 4 
2 Общеобразовательный УМК «Школа России» 7 
3 Общеобразовательный  УМК «Школа России» 4 
4 Общеобразовательный  УМК «Школа России»,  5 
Итого: 2 классов-комплектов 20 

Уровень основного общего образования 
5  Общеобразовательный 4 
6 Общеобразовательный 4 
7 Общеобразовательный 2 
8 Общеобразовательный 7 
9 Общеобразовательный 5 
Итого 5 классов-комплектов 22 

 



Школа  работала в режиме 6-ти дневной рабочей недели с 8 по 9 класс, по 5-ти 
дневной рабочей неделе занимались 1-7 класс, 7 классов –комплектов, в которых  
обучалось   42 ученика. 
В 2017-2018 учебном году деятельность педагогического коллектива была направлена на 
решение следующих задач: 
1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное 
развитие учителей, повышение квалификации, участие  их в инновационной деятельности 
школы. 
2. Повышение качества образовательного процесса через: 
-  осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 
-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной 
деятельности; 
-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 
основного общего образования на уровне требований государственного образовательного 
стандарта; 
-  работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ; 
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 
психическое и социальное здоровье обучающихся; 
- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 
деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 
педагогических работников 
3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 
4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 
родителей. 
5. Создать условия для развития  духовно-нравственных качеств личности, способной 
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь 
на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
Оценка качества предоставляемых образовательных услуг в МКОУ «Чеховская ООШ» 
осуществляется как на внутреннем (школьном )  , так и на внешнем независимом уровне. 

Внутренняя оценка включает в себя текущую, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся, к внешним относится:ГИА, которая осуществляется в 
соответствии с  ФЗ «Об образовании в РФ» ст.92., мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и всероссийского уровня. 
 

Анализ выполнения комплексных работ на уровне НОО      
 Таблица 3 

Математика 
 

Класс  Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Оценки  Уровень 

знаний уч-ся 

Качество 

знаний уч-ся 
5 4 3 2 

1 6 6 1 2  3 0% 50% 

2 2 2 - 2 - - 100% 100% 

3 3 3 1 2 - - 100% 100% 

4 1 1 - - 1 - 100% 0% 

 
Русский язык 

Класс  Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Оценки  Уровень 

знаний уч-ся 

Качество 

знаний уч-ся 
5 4 3 2 



1 6 6  3  3 0% 50% 

2 2 2 - 2 - - 100% 100% 

3 3 3 1 2   100% 100% 

4 1 1 - - 1 - 100% 0% 

К  концу 2016-2017 учебного года в 3 классе качество осталось на прежнем уровне .  В 

классе один отличник – Савченко Саша. Свою годовую оценку по математике  и русскому 

языку обучающийся  подтвердил. Подтвердили свои годовые оценки на итоговых  

контрольных работах учащиеся 2 и 4 класса.  2 класс: математика 2чел., справились на «4» 

 
Таблица 4 

                   Анализ выполнения внутреннего мониторинга в 9 классе  за 2017-18г. 
 

В декабре  проведен внутренний мониторинг по предметам : математика , русский язык. 

Результаты внутреннего мониторинга по математике  

Фамилия, Имя 
обучающегося 

Количество набранных 
баллов 

Оценка 

Григорян Ангелина 17 4 
Маркачев Денис 13 3 
Воеводин Антон 11 3 
Балыкин Марк 0 2 

Кобленев Алексей 4 2 

Уроки математики ведет учитель первой категории Маркачева Ирина Валерьевна. Ее 

уроки очень интересны, разнообразны. Учитель очень требователен к себе и детям. 

Уделяет на уроках очень много внимания вопросам подготовки ГИА. 

Результаты внутреннего мониторинга показали, что двое обучающихся не справились с 

заданиями.  Педагог провел полный анализ допущенных ошибок и работал над пробелами 

в знаниях. 

Русский язык в 9 классе преподает Король Л.Х. Учитель первой категории, с большим опытом 

работы. С сентября проводились дополнительные занятия  и консультацииВ ходе проверок были 

посещены уроки, проанализированы календарно-тематические планирования, проверены 

поурочные планы, классные журналы, тетради. Уроки проводились согласно календарно- 

тематическому планированию.  Прорабатывались разные варианты   КИМов.  

Результаты внутреннего мониторинга по русскому языку таблица 3 

Фамилия, Имя 
обучающегося 

Количество набранных 
баллов 

Оценка 

Григорян Ангелина 32 4 
Маркачев Денис 22 3 
Воеводин Антон 15 3 
Балыкин Марк 4 2 

Кобленев Алексей 7 2 
Результаты внутреннего мониторинга по русскому языку показали, что двое обучающихся 

не справились с заданиями. Поэтому  педагог Король Л.Х. провел полный анализ 

допущенных ошибок и работал над пробелами в знаниях. Классный руководитель 

Хартовой С.Э. ознакомила родителей с результатами внутреннего мониторинга. 



Результаты ВПР по русскому языку в 5 классе 

Таблица 5 

ФИ ученика Количество набранных 
баллов 

Оценка 

Дунцова Мария 14 5 
Лейкин Даниил 6 3 

 

Результаты ВПР по русскому языку во 2 классе 

ФИ ученика Количество набранных 
баллов 

Оценка 

Балыкин Дорофей 7 3 
Дунцов Никита 1 2 
Кобленева Валерия 15 4 
Коногорова Александра 14 4 
Лейкин Артем 10 3 
Пермяков Руслан 9 3 
Савченко Карина 14 4 

 

Вывод: Не справился с  проверочной работой один обучающийся 2 класса Дунцов Никита. 

Данный мальчик оформлен по рекомендации ПМПК на обучение по АООП. 

Качество обученности по предметам за первое полугодие 2017                        таблица 6 

предмет Учитель клас

с 

Кол-во 

в 

классе 

Кол-

во 

выпо

лн. 

работ 

На 

«5

» 

На 

«4» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% 

успев. 

% 

кач-

ва 

Английский 

язык 

Ермолина 

Е.И. 

2 2 2 - 2 - - 100 100 

  3 3 3 1 2 - - 100 100 

  4 1 1 - - 1 - 100 0 

  5 4 4 - 1 1 2 50 25 

  6 2 2 - - - 2 0 0 

  7 6 6 - 3 2 1 85 50 

  8 4 4 - 1 1 2 50 25 

           

химия Алексеенко 

В.С. 

8 4 4 - 1 1 2 50 25 

физика    10 1 1 4 4 80 20 



           

Биология Ермакова 

Н.А. 

5 4 4 - 3 1 - 100 75 

  6 2 2 - - 1 1 50 0 

  7 6 6 - 2 2 2 67 33 

  8 4 4 - 1 1 2 50 25 

           

География  5 4 4 - 1 3 - 100 25 

  6 2 2 - - 1 1 50 0 

  7 6 6 - 1 3 2 67 17 

  8 4 4 - 1 2 1 75 25 

           

Русский 

язык 

Король Л.Х. 5 4 4 - 2 1 1 75 50 

  6 2 2 - - 1 1 50 0 

 . 7 6 6 - 2 2 2 68 33 

  8 4 4 - - - 4 0 0 

           

           

Информатик Кузнецких 

А.В. 

         

  5 4 4 1 1 2 - 100 50 

  6 2 2 - 1 1 - 100 50 

  7 6 6 - 3 3 - 100 50 

  8 4 4 - 1 3 - 100 25 

История Хартова 

С.Э. 

5 4 4 - - 4 - 100 0 

  6 2 2 - - 1 1 50 0 

  7 6 6 - 1 1 4 36 16 

  8 4 4 1 1 2 - 100 50 



Обществозна

ние 

Хартова 

С.Э. 

5 4 4 - - 4 - 100 0 

  6 2 2 - - 4 - 100 0 

  7 6 6 - 1 1 4 36 16 

  8 4 4 - 3 1 - 100 75 

           

 

Таблица 7 
Анализируя результаты итоговых контрольных работ  можно сделать вывод, что 12 

обучающихся не подтвердили свои  четвертные оценки. Это: 

Ф.И обучающегося класс Ф.И.О. педагога  предмет 
1 Либутин Дима 5 Король Л.Х. Русский язык 
2 Сивакова Лена 5 Король Л.Х 

Ермолина Е.И.. 
Русский язык 
Английский язык 

3 Кузнецов Илья 5 Король Л.Х 
Ермолина Е.И.. 

Русский язык 
Английский язык 

4 Белякова Лена 6 Ермолина Е.И. 
Ермакова Н.А. 

Английский язык 
География 
Биология 

5 Смолин Вова 6 Король Л.Х. 
Ермакова Н.А. 
Хартова С.Э. 
Ермолина Е.И. 
Алексеенко В.С. 

Русский язык 
География 
Биология 
История 
Английский язык 
Математика 

6 Кобленев Прохор 7 Король Л.Х. 
Маркачева И.В. 
Ермолина Е.И. 
Ермакова Н.А. 
Кузнецких А.В. 
Хартова С.Э. 

Русский язык 
Математика 
Английский язык 
Биология 
География 
Информатика 
История 

7 Ермолин Даниил 7 Король Л.Х. 
Маркачева И.В. 
Хартова С.Э. 

Русский язык 
Математика 
История 

8 Лейкина Яна 7 Король Л.Х. 
Ермакова Н.А. 
Хартова С.Э. 
Маркачева И.В. 
Кузнецких А.В. 

Русский язык 
Биология 
Обществознание 
Математика 
Информатика 

9 Перук  Милена 7 Кузнецких А.В. 
Ермакова Н.А. 
Хартова С.Э. 

Информатика 
География 
История 

10 Балыкин Марк 8 Ермакова Н.А. 
Кузнецких А.В. 

Биология 
География 
Информатика 

11 Кобленев Алеша 8 Ермакова Н.А. 
Кузнецких А.В. 

Биология 
География 
Информатика 



12 Кобленев Никита 

Анализируя результаты итоговой аттестации все педагоги спланировали индивидуальную 

работу по повышению мотивации к обучению по своему предмету на 2017

год. 

Завучем школы составлен график дополнительных занятий .Проведены д

занятия с обучающимися ,не подтвердившими свои знания по итоговым контрольным 

работам в июне 2017г. 

Качество обученности в сравнении за 3 учебных года

По результатам  за  2017 учебный год  успеваемость составила 

образования в целом по школе по сравнению с концом прошлого  учебного года 

понизилось  на 7 %. Самое низкое качество обучения в

контингентом обучающихся данного класса. 

маршруты с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях. Проводились 

индивидуальные занятия с данными детьми. Завучем составлен график дополнительных 

занятий по всем предметам. Результаты итоговой аттестации доводились до сведения 

родителей. 

Одним из направлений учебно
выпускного  класса к государственной (итоговой) аттестации. В соо
внутришкольного контроля, планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9  класса, в целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов 
учащимися школы в 2016 
следующая работа: 
- сформирована нормативно

различных уровней,  
- учащийся 9 класса принял участие в пробных экзаменах по русскому языку и 

математике (обязательные экзамены),;
- сформированы банки данных экза
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1 уровень 37 
2 уровень 23 

По школе 27 

8 Хартова С.Э. История
 

Анализируя результаты итоговой аттестации все педагоги спланировали индивидуальную 

работу по повышению мотивации к обучению по своему предмету на 2017

Завучем школы составлен график дополнительных занятий .Проведены д

занятия с обучающимися ,не подтвердившими свои знания по итоговым контрольным 

Качество обученности в сравнении за 3 учебных года

7 учебный год  успеваемость составила 100%.

образования в целом по школе по сравнению с концом прошлого  учебного года 

понизилось  на 7 %. Самое низкое качество обучения в 6 классе. Это связано с 

контингентом обучающихся данного класса. Педагогами разработаны индивидуальные 

маршруты с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях. Проводились 

индивидуальные занятия с данными детьми. Завучем составлен график дополнительных 

по всем предметам. Результаты итоговой аттестации доводились до сведения 

Анализ  итоговой аттестации 

Одним из направлений учебно-воспитательной работы является подготовка учащихся 
выпускного  класса к государственной (итоговой) аттестации. В соо
внутришкольного контроля, планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9  класса, в целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов 
учащимися школы в 2016 - 2017 учебном году коллективом школы была пров

сформирована нормативно-правовая база по ГИА, где собраны все документы 

учащийся 9 класса принял участие в пробных экзаменах по русскому языку и 
математике (обязательные экзамены),; 
сформированы банки данных экзаменов по выбору  
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Анализируя результаты итоговой аттестации все педагоги спланировали индивидуальную 

работу по повышению мотивации к обучению по своему предмету на 2017-18 учебный 

Завучем школы составлен график дополнительных занятий .Проведены дополнительные 

занятия с обучающимися ,не подтвердившими свои знания по итоговым контрольным 

Таблица 8 

Качество обученности в сравнении за 3 учебных года 
 

 

 

 

 

100%.Анализируя качество 

образования в целом по школе по сравнению с концом прошлого  учебного года 

классе. Это связано с 

Педагогами разработаны индивидуальные 

маршруты с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях. Проводились 

индивидуальные занятия с данными детьми. Завучем составлен график дополнительных 

по всем предметам. Результаты итоговой аттестации доводились до сведения 

воспитательной работы является подготовка учащихся 
выпускного  класса к государственной (итоговой) аттестации. В соответствии с планом 
внутришкольного контроля, планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9  класса, в целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов 

2017 учебном году коллективом школы была проведена 

правовая база по ГИА, где собраны все документы 

учащийся 9 класса принял участие в пробных экзаменах по русскому языку и 
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- проведено общешкольное родительское собрание, классные родительские собрания в 9  
классе, где рассматривались вопросы подготовки к государственной (итоговой) 
аттестации, нормативно-правовая база  ГИА, вопросы посещаемости учебных занятий 
и успеваемости  ; 

- оформлены информационные стенды "Тебе, выпускник". 
 Итоговая аттестация выпускников 9 класса (ОГЭ). 

В 2016 - 2017 учебном году 1  учащийся 9 класса, осваивавший ООП ФК  проходил 
государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике, обществознанию 
и географии в форме ОГЭ, 2 обучающихся обучались по рекомендации ПМПК по АООП . 

Таблица 9 
Форма № 

п/п 
Предмет сда

вал
о 

% от 
общего 
кол-ва 

На»4
» и 
«5» 

На 
«3
» 

Н
а»
2» 

Качест
во 

Подтвердил
и годовую 
оценку 

2013-2014  
ОГЭ 1 

2 
математика 
русский язык 

6 
6 

100 
100 

4 
3 

2 
3 

0 

0 

 

 

66% 
50% 

все 
все 

2014-2015  
 1 

2 
Математика 
Русский язык 

3 
3 

100 
100 

0 
0 

3 
3 
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0 

 

0 
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Все 
1 не 
подтвердил, 
подтвердил 
со второго 
раза 
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1 Математика 1 100 0 1 0 0 1 

2 Русский язык 1 100 0 1 0 0 
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ОГЭ 1 

2 
3 
4 

математика 
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обществознани
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1 
1 
1 
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100 
100 
100 
100 

0 
0 
0 
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1 
1 
1 
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0 
0 
0 
0 

 

0%    
0% 
0% 
0% 

1 
1 
1 
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Вывод: Все обучающиеся 9 класса прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ. Успеваемость по школе составила 100%. Все обучающиеся получили 

аттестаты об образовании. 1человек – получил аттестат об основном общем образовании , 

2 человека   -получили  свидетельства об обучении по АООП. 

 



 
 

Результативность работы с одаренными детьми за 2017уч.г. 
 

Таблица10 

 Название конкурса, 
конференции, олимпиады, 

выставки и т.д.   
(дистанционные, очные 

…) 

Кол-во 
участни

ков 

ФИО 
 ответственного 

педагога 

Результаты 
(ФИО участника,  класс, показавшего высокий 

результат) 

Муниципальный уровень 

МКОУ Чеховская 
ООШ 

Конкурс стихов, 
посвященный 89-летию 

Иркутской области 

2 КузнецкихА.В. Дунцова Мария, Савостьянов Сергей 

 Муниципальный конкурс 
стихов о Байкале 

2 Король Л.Х. Кузнецов Илья ,Дунцова Маша 

 « 300 минут добрых дел» 10 Король Л.Х. 
Хартова С.Э. 

Ермакова Н.А. 

Участники, благодарность 

 Региональный конкурс 
рисунков « Будущее села 

глазами детей» 

3 Алексеенко 
В.С. 

Благодарственное письмо: Либутин Дима, Савостьянов 
Сергей, Боровикова Диана 

 Конкурс новогодних 
открыток 

1 Кузнецких А.В. Диплом за 1 место- Савостьянов Сергей, Диплом за 2 
место- Лейкин Даниил, Диплом за 3 место – Смолин 

Владимир 
 Конкурс « Читаем Распутина 

вместе» 
1 Король Л.Х. Савостьянов С.-  диплом лауреата 

 Экологический круговорот 4 Ермакова Н.А. Участники, сертификат 

 Конкурс чтецов « 
Экология.Творчество.Дети» 

6 Кобленева Е.А. 
Степанова 

Л.М. 
Король Л.Х. 

Кобленва Валерия,диплом,3 место 
Хартова Ангелина, сертификат участника 

Савченко Саша, сертификат участника 
Боровикова Диана, диплом 3 степени 

Кобленев Никита ,сертификат участника 
Савостьянов Сергей, диплом 3 степени 

 

 Олимпиада младших 
школьников 

1 Кобленева Е.А. Савченко Саша, Грамота (3 место) 

 Экологический диктант 19 Король Л.Х  участники 

 Тотальный диктант 1 Степанова участник 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Л.М. 

Региональный уровень 

 Региональный конкурс 
рисунков « Будущее села 

глазами детей» 

3 Алексеенко 
В.С. 

Благодарственное письмо: Либутин Дима, Савостьянов 
Сергей, Боровикова Диана 

 Встреча поколений г.Иркутск 6 Ермолина Е.И.  

 Региональный конкурс « 
Лик.Валентин Распутин» 

1 Ермакова Н.А. Савостьянов Сергей, сертификат 



Таблица 11 
 

Количественные данные об участниках школьного  этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2017/18 учебном году 

Общеобразовательные предметы Школьный этап 
Фактическое кол-во 

участников (чел.) 
Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 1 0 
Астрономия 0 0 
Биология 4 1 
География 0 0 
Информатика (ИКТ) 3 2 
Искусство (Мировая 
художественная культура) 0 0 

История 0 0 
Испанский язык 0 0 
Итальянский язык 0 0 
Китайский язык 0 0 
Литература 2 0 
Математика 11 0 
Немецкий язык 0 0 
Обществознание 14 1 
Основы безопасности и 
жизнедеятельности 2 2 

Право 0 0 
Русский язык 11 2 
Технология 4 0 
Физика 4 0 
Физическая культура 0 0 
Французский язык 0 0 
Химия 0 0 
Экология 0 0 
Экономика 0 0 

ВСЕГО 56 8 

 

За последние годы увеличилось количество победителей школьного тура 
олимпиады. В этом учебном году на Муниципальном уровне школу представляли 
следующие обучающиеся: Коногоров Игорь – по русскому языку, Маркачев 
Денис  и Воеводин Антон по ОБЖ.По итогам  участия в  школьном туре 
олимпиады  выявлены  победители: Коногоров Игорь - русский язык( учитель 
Король Л.Х.), Маркачев Денис, Воеводин Антон  –ОБЖ ( учитель Кузнецких 
А.В.), Дунцова Мария – русский язык, Савостьянов Сергей – обществознание. 
 

 



Сравнение учас

Учебный год Количество участников

2015-16 13 
2016-17 18 
2017-18 56 

  

Школьный уровень (указать 
название конференции, кол-во 
человек, которые принимали 
участие, результат (ФИО 
обучающегося, предметная область, 
тема работы 

Савостьянов Сергей, краеведение
Тема- Топонимы моей малой 
Родины»,участник 

 

Оценка содержания и качества подготовки  обучающихся позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. Большинство учащихся демонстрирую овладение Универсальными учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.

2. Подготовка обучающихся  находится на допустимом уровне.

3.  Система работы  с одаренными и высокомотивированными детьми  организованна 

на оптимальном уровне. 
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Победители и призеры НПК за 2017уч.г. 
(очные) 

во 

обучающегося, предметная область, 

Муниципальный уровень 
(указать название 
конференции, кол-во человек, 
которые принимали участие, 
результат(ФИО обучающегося, 
предметная область, тема 
работы 

Савостьянов Сергей, краеведение 
Топонимы моей малой 

- 

Оценка содержания и качества подготовки  обучающихся позволяет сделать 

Большинство учащихся демонстрирую овладение Универсальными учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.

Подготовка обучающихся  находится на допустимом уровне.

Система работы  с одаренными и высокомотивированными детьми  организованна 

на оптимальном уровне.  

 

количество участников количество призеров и 
победителей

победителей

тия в школьном этапе ВСОШ 

Таблица 12 

Количество участников 
Муниципальной олимпиады 
школьников 

Таблица 13 

Региональный уровень 
(указать название 
конференции, кол-во 
человек, которые принимали 
участие, результат(ФИО 
обучающегося, предметная 
область, тема работы 
- 

Оценка содержания и качества подготовки  обучающихся позволяет сделать 

Большинство учащихся демонстрирую овладение Универсальными учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Подготовка обучающихся  находится на допустимом уровне. 

Система работы  с одаренными и высокомотивированными детьми  организованна 

победителей

2015

2016

2017



1.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Общее количество обучающихся -42ч. На  уровне начального общего образования в 
Чеховской ООШ  – 20 обучающихся, классов – комплектов – 2; на втором уровне –22 
обучающихся, классов – комплектов – 5; Итого в  Чеховской школе сформировано 7 
классов – комплектов.  

Учебный план на 2017-2018 учебный год рассмотрен на заседании педагогического 
совета (протокол № 4 от 28.04.2017г.) 

           Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, 
сколько учебного времени  отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при 
этом межпредметные связи, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение учебных предметов по периодам обучения. 
Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  
недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
     - для обучающихся 1-х классов - не превышает 4  уроков  и  1 день в неделю - не более 
5 уроков, за счет урока физической культуры; 
     - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 
     - для обучающихся 5-9 классов - не более 6 уроков; для обучающихся 7 кл. не более 7 
уроков 2 дня в неделю( 32 часа нагрузка при 5-ти дневной неделе) 
           Продолжительность урока  во 2- 9 классах -  40 минут (Протокол заседания 
Управляющего совета школы от 26.05.2015 г. № 5). 
 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
     - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних  
заданий 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  вноябре-декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 
 - рекомендуется организация в середине  учебного  дня   динамической паузы 
продолжительностью не менее 20 минут; 
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.     
            Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в1-ом – 7-ом классах  и 
шестидневную рабочую неделю в 8-9 классах. ( Протокол общешкольного родительского 
собрания № 4 от 18.05.2015) 
Из-за   малой наполняемости класс  не делится на две группы при проведении занятий по 
иностранному языку, информатике, технологии. Формы  промежуточной  аттестации:    
контрольные  работы,  комплексные диагностические работы,  тесты ,направленные на 
определение уровня достижения метапредметных  результатов  обучающихся.   
Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о промежуточной 

аттестации принятому в МКОУ «Чеховская ООШ. 

Учебный  план, реализующий основную образовательную  программу  начального  
общего  образования , сформирован на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Общая трудоемкость учебного плана уровня НОО 
Общая трудоемкость учебного плана НОО состоит при 5-дневной учебной 
недели3039 часов за 4 года обучения 
 
 
 
 



 

            1класс        2 класс 3класс 

 

4 класс 

 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

Количество часов 

693 
 

21 

 

782 23 782 23 782 23 

Трудоемкость изучения предметов учащихся начального общего образования определена 
в соответствии с использованными программами 
Русский язык-544 часа за период освоения ООП НОО 
Литературное чтение – 510 часов за период освоения ООП НОО 
Иностранный язык-204 часа за период освоения ООП НОО 
Окружающий мир-272 часа за период освоения ООП НОО 
Математика-544часаза период освоения ООП НОО 
Музыка-136часовза период освоения ООП НОО 
ИЗО-136 часов за период освоения ООП НОО 
Технология – 136 часов за период освоения ООП НОО 
Физическая культура-408 часов за период освоения ООП НОО 
ОРКСЭ-34часа за период освоения ООП НОО 
Информатика –136 часов за период освоения ООП НОО 
 
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию  требований  
стандарта,  определяет  общий  объём нагрузки и максимальный объём  нагрузки 
обучающихся, а также  состав   обязательных предметных  областей  по  классам  (годам 
обучения).  
Учебный план основного общего образования состоит из  частей:  инвариантной, 
регионального компонента,  компонента образовательной организации  для 8-9 классов, 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
для 5-7 классов. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

       При формировании учебного плана концептуально использовались следующие 
подходы: 

 учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым учеником знаний по 
образовательным областям 

 учебный план должен обеспечивать качество образования; 

 учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, создавать 
адаптивную образовательную среду; 

 учебный план должен содействовать развитию творческих способностей обучающихся. 
         Учебный план  реализует выше названные подходы и ориентирован на полноценное 
усвоение каждым учеником знаний по образовательным областям, на общее  развитие 
обучающихся. 



          При формировании учебного плана учитывались результаты изучения 
образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 
Учебный  план  ,реализующий основную образовательную  программу  основного  
общего  образования( 5,6,7кл.) , сформирован на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.  
Предметная область « Основы  духовно- нравственной культуры народов России» в 
соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования обеспечивает знание основных норм морали, культурных 
традиций народов России и реализуется через классные часы, внеурочные мероприятия 
через планы воспитательной работы классных руководителей. В целях сохранения 
преемственности при изучении учебных предметов « Обществознание», « Основы 
безопасности жизнедеятельности», « Информатика» в 5 классе данные предметы вводятся  
из части учебного плана , формируемой участниками образовательных отношений: 
Обществознание -1час,Информатика 0,5часа,ОБЖ -0,5 часа, физическая культура - 1час. В 
6 классе  Из части, формируемой участниками образовательных отношений отведено по 
0,5 ч. на изучение Информатики и ОБЖ,1ч. на физическую культуру. В виду малой 
наполняемости классов в совмещенном режиме в 5,6 классе будут проводиться уроки: 
ИЗО, музыка, информатика, ОБЖ, физическая культура. В 7 классе 3ч из части, 
формируемой участниками образовательных отношений отведено : 1ч. на физическую 
культуру, 1ч. на биологию,1ч.  на ОБЖ 

Общая трудоемкость учебного плана уровня ООО 
Общая трудоемкость учебного плана ООО составляет 5542часов. 

5класс                     
6класс 

7класс 8класс 9класс 

год неделя неделя год неделя год неделя год неделя год 

Количество часов 

986 29 30 1020 32 1088 36 1224 36 1224 

Трудоемкость изучения предметов учащихся основного общего образования определена в 
соответствии с использованными программами  
Русский язык-680 часов за период освоения ООП ООО 
Литература – 408 часов 
Иностранный язык-510 часов 
Математика-340 часов 
Алгебра-306 часов 
Геометрия-204 часа 
Информатика-170 часов 
История-340 часов 
Обществознание-170 часов 
География-272 часа 
Биология – 272 
Физика-204 часа 
Химия-136 часов 
Музыка-85 часов 
ИЗО-136 часов 
Технология -272 часов 
Физическая культура- 238 часов 
ОБЖ-102часа 



Учебный план, для 8-9 классов, реализующий основную образовательную программу 
МКОУ «Чеховская ООШ», сформирован на основе федерального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования с учетом 
регионального   учебного плана. На уровне основного общего образования  
приоритетными направлениями являются духовно –нравственное воспитание и 
патриотическое воспитание, а также важным направлением , обеспечивающим 
реализацию образовательных потребностей сельской молодежи, является предпрофильная 
подготовка. Цель : создать условия для формирования у школьников познавательных 
интересов, в рамках которых может состояться его профессиональное самоопределение. 
Целью предпрофильной подготовки является формирование готовности выпускников 
школы к выбору последующей образовательной траектории и профиля обучения.  
Предпрофильная подготовка – это время самопознания, проб, раздумий, знакомства с 
современным рынком труда.  Реализация предпрофильной подготовки осуществляется 
через учебный план ОУ путем введения элективных курсов:  

«Процентные расчеты на каждый день» - 8 класс 
 

« Культура речи. Языковая культура» - 9 класс 

«Функция: просто, сложно, интересно.»- 9 класс 

«Этика семейных отношений» -8, 9 классe 

« Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма»- 8,9 классе 

Основы профориентологии – 9 класс 

Педагогическим коллективом на уровне основного общего образования решаются 
следующие задачи: 
 продолжить формирование у школьников представлений о общечеловеческих 

ценностях и антиценностях.  
 формировать  культуру речи и общения способствует курс « Культура речи. Языковая 

норма» 
 развивать творческие способности обучающихся помогают  курсы:«Открой свое 

дело» 
 формировать ориентацию обучающихся на самостоятельный поиск в 

профессиональном выборе. Решению этой задачи способствуют элективные курсы:  
«Физика в сельском хозяйстве», « Процентные расчеты на каждый день». 

 Обеспечить  защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью: с этой целью 
введен курс « Безопасность в Интернете», « Гражданское население в 
противодействии распространении идеологии терроризма» 
Воспитывать и развивать основы семейных отношений с этой целью введен курс « 
Этика семейных отношений»Для обучающихся 9 класса введен 1 час психолого- 
педагогического сопровождения. 

Обязательная часть реализует федеральный компонент федерального государственного 
образовательного стандарта, обеспечивает овладение выпускниками    основной (общей) 
школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим 
продолжение образования.  

Учебные предметы  учебного плана обеспечены программным, учебно-
методическим материалом, утвержденным Министерством образования Российской 
Федерации. 
 Учебный план предусматривает реализацию регионального компонента и поддержку 
образовательных областей инварианта, обеспечивает реализацию школьного компонента 
содержания образования и направлена на формирование функциональной грамотности и 
социальной адаптации обучающихся. Из регионального компонента добавлено 1,5 часа в 8 



классе на 1ч. – технология,0,5 ч. – География Иркутской области. В 9 классе добавлено 2,5 
часа: ОБЖ -1 час, Основы профориентологии – 1 час, 0,5ч на изучение Географии 
Иркутской области. 
 
Дети с ОВЗ обучаются по адаптированной основной образовательной программе 
Учебный план является неотъемлемой частью АООП, определяет перечень, 

последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения.  

Разработанный учебный план на 2017-2018 учебный год, учитывает требования, 

установленные СанПиНом 2.4.2.3286-15 . 

Учебные планы, реализующие адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего и основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью(2–5 классы) формируются на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения 

опыта поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. 

Учебный план, разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 года № 1599, реализуется во 2 классе. Учебный план для 

обучающихся с умственной отсталостью(3-5 классы) сформирован на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Для всех обучающихся установлена пятидневная учебная неделя. Максимальная нагрузка 

на ученика не превышает установленных норм Санпина.  Из – за отсутствия кадрового 

обеспечения в области « Коррекционная подготовка»  только по 2 часа отведено на 

коррекционные курсы. Коррекционно -  развивающая область  2- 4 классов представлена 

курсами: Ритмика,« Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности  « Окружающий мир». 

Реализация учебного плана за 2017год 
Предметы учебного плана обеспечены полным комплектом рабочих программ, 
утвержденных в соответствии с установленными в МКОУ «Чеховская ООШ» 
требованиями: Положение о рабочей программе (рассмотрено на заседании 
педагогического совета, протокол №1 от 25.08.2015г., утверждено приказом директора № 
171 от 31.08.2015). 



Расписание уроков  составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2. 2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях.  При организации занятий по предмету «Физическая 
культура» ученики 8-9 классов с целью более эффективного использования уроков 
(проведение соревнований, эстафет, смены вида деятельности)  и малой наполняемостью 
классов, проводится объединение классов в класс-комплект  8-9.Общая нагрузка осталась 
неизменной. С целью предпрофильной подготовки и оказание психологической помощи 
учащимся  введен спецкурс « Основы профориентологии» 
Выводы: 

1. Учебный план МКОУ «Чеховская основная общеобразовательная школа» 
соответствует заявленным образовательным программам в части реализации 
программ основного общего образования. 

2. Полнота выполнения основной образовательной программы за 3 года составляет: 
учебных предметов – 100%, реализация практической части – 100%. 
Для получения детьми доступного качественного образования, соответствующего 

их возможностям и сохранения единого образовательного пространства, на основании 
Примерного положения об интегрированном обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Иркутской области 
(письмо Министерства образования Иркутской области от 03.12.2010г. №55-37-12230/10) 
в школе созданы классы интегрированного обучения. В 2015-2016 учебном году на уровне 
основного общего образования (6-9кл) по адаптированной образовательной программе 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обучается 3обучающихся. 

Для данной группы обучающихся разработан учебный план на основании  
регионального базисного учебного плана для специальных (коррекционных) классов VIII 
вида общеобразовательных учреждений Иркутской области для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (Приложение 8 к распоряжению министерства образования 
Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр) 
   Формируя Учебный план, администрация ОУ изучает образовательные 
потребности и интересы обучающихся. Анкетирование родителей будущих 
первоклассников и обучающихся проводятся на родительских собраниях, где они 
определяют выбор изучения факультативных курсов, (спецкурсов), кружков через 
анкетирование.  
1 -4 классы объединены в два класса-комплекта.   
Выполнение учебного плана МКОУ «Чеховская ООШООШ» за три года, 
предшедствующие государственной аккредитации: 

Таблица 14 
 

Учебный год % выполнения   
2014-2015 100% 
2015-2016 100% 
2016-2017 100% 
2017-2018 100% 

Итого: 100% 
 

Реализация  программ учебных предметов, курсов  - 100%.Наименования учебных 
предметов, учебного плана, количество часов на изучение предметов в расписании и 
классных журналах соответствует наименованиям и количеству часов в учебном плане 
МКОУ «Чеховская  ООШ».  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 



нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 
направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  
 

Организация воспитательной работы в школе: 

Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с 

обучением. От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. 

Педагог выступает как помощник, защитник, советчик или как образец для подражания. 
Его задачу мы видим в том, чтобы создавать условия для саморазвития ребенка, а для 
этого педагог должен хорошо знать человеческую природу, закономерности ее развития, 
внутренние мотивы поведения ребенка.  

Исходя из вышеназванных идей, анализируя состояние воспитательной работы, можно 
утверждать, что в МКОУ «Чеховская ООШ» сложилась собственная воспитательная 
система.  

Главная воспитательная задача нашей школы – в короткие сроки создать дружный 
детский коллектив, в котором было бы уютно и тепло каждому ребенку, где бы он мог 
раскрыть свои индивидуальные качества личности. 

Задачи воспитательной работы: 

 Способствование формированию у учащихся гражданско-патриотического 
сознания, духовно-нравственных ценностей;  

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 
здорового образа жизни;  

 Способствование развитию коммуникативных навыков и формирование 
бесконфликтного общения;  

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности;  
 Совершенствование системы воспитательной работы.  

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 
направления воспитательной деятельности:   гражданско-патриотическое, спортивно 
– оздоровительное, духовно – нравственное, художественно-эстетическое,  

сотрудничество с родителями, развитие системы дополнительного образования.  

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы. 
Воспитательную деятельность осуществляют 5 классных руководителей. Педагоги 
стремятся успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними 
задачи. Они используют различные методы и формы воспитательной работы, такие как: 
тематические мероприятия, воспитательные часы, экскурсии, конкурсы, индивидуальные 
беседы с детьми и родителями и т.п. 

Педагогический коллектив обязательно имеет, свои школьные традиции это 
позволяет  иметь «свой имидж». 

Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой 
для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся 
заранее. Появляются ожидания, связанные с каким то праздником, следовательно, каждый 



может представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая 
прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет 
её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

 «1 сентября – День Знаний»– торжественная линейка  
 «День Учителя» 
 «Праздник Урожая» 
 «День Матери» 
 «День пожилого человека» 
 «Новогодний бал» 
 День защитника Отечества «Уроки Мужества» 
 «Международный женский день – 8 Марта» 
 «Вахта памяти» 
 «Последний звонок».  

Задачи педагога многогранны. Он создает психологически-комфортный микроклимат  

среди учащихся. 

Воспитательная работа в нашей школе начинает с ознакомления и изучения личных дел 
учащихся, их диагноза, состояния здоровья, характеристики и семейно-бытовых условий. 
При изучении личности ребенка также помогает наблюдение за ребенком в различных 
видах его деятельности, беседы в доверительной обстановке с четко определенной целью 
и анализ результатов деятельности ребенка. Знание диагноза, изучение семейно-бытовых 
условий помогает классному руководителю лучше понять психическое состояние и 
особенности поведения, выбрать наиболее целесообразные методы индивидуального 
подхода при воспитании. 

Оценка личностных и метапредметных результатов в соответствии с ФГОС показала 
следующее: 

Личностные результаты: уровень самооценки адекватный- 100% 

Уровень мотивации: позитивное отношение-100% 

Нравственные представления: средний-100% 

Коммуникативные УУД- средний -75% 

Познавательные УУД:- средний 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей 
и взрослых по различным направлениям.  

Анализ планов работы воспитателей, их деятельности с учащимися показал, что 

большинство педагогов проектировали и вели работу по изучению личности 

воспитанника, осуществляли педагогическую фиксацию его стремления к саморазвитию, 

самовоспитанию. Мониторинг воспитанности обучающихся, проводимый в МКОУ 



«Чеховская ООШ» по методике  Степанова показал, что идет положительная динамика 

развития личностных качеств обучающихся .Но следует отметить, что диагностический 

инструментарий педагогов не всегда отвечал современным требованиям. Некоторые 

классные руководители ограничивались только выявлением уровня воспитанности, хотя 

диагностическая работа должна вестись по разным направлениям в течение всего 

учебного года.  

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей 

учащихся. Для этого работают кружки разного направления: « Очумелые ручки» , 

«Танцевальный» ,«Художественной самодеятельности», « Канзаши», «  и другие. 

С целью предупреждения правонарушений в школе  велась просветительская работа  соц. 
Педагогом , классными руководителями с приглашением Медицинского работника , 
Татарской Н.А.. 

Проводились классные часы  о вреде курения, алкоголя, наркотиков. Проводились 
мероприятия по профилактике туберкулеза и ВИЧ. 

 В школе прошли  общешкольные  родительские собрания, на двух из которых выступала  
соц. Педагог с вопросами по оздоровлению детей, по оформлению документов, о льготах 
малообеспеченным семьям.  

В школе оказывалась материальная помощь социально- незащищенным учащимся 
продуктами питания , одеждой, канцелярскими товарами. Проводилась акция « Помоги 
ребенку» 

Из- за социальной не стабильности, роста употребления алкоголя родителями, с 
успехами в работе имеются негативные тенденции: 

 - растет потребительское отношение к школе как родителей так  детей, нецензурная 
брань и курение среди подростков. 
 

В целом планирование воспитательной работы строится на основе анализа и результатов 

работы. Налажены связи с администрацией МО, Чеховским МКУК.  

Внешкольная работа строилась также на   проведении массовых  мероприятий совместно 
с сельской библиотекой, ДДТ г Нижнеудинска, ветеранской организацией. 

Были подготовлены  и проведены   интересные  тематические  вечера, 
концерты,  спортивные  соревнования, акции, операции.  

В школе реализуется программа духовно – нравственного воспитания. Данная 

программа реализуется через воспитательные планы классных руководителей. Cреди 

базовых национальных ценностей особо выделяются патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность. 

            В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по 

данному  направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства,     учащиеся   были участниками тематических бесед и викторин по данной 

тематике, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела: акция  «Салют, Победа!», смотры, конкурсы,  встречи с тружениками 

тыла, и др. В рамках программы проведены следующие мероприятия: « День славянской 



письменности и культуры», « Год экологии  « и др.  Главенствующей линией в этих 

мероприятиях было воспитание человека–патриота, творческого, компетентного 

гражданина России, сохраняющего преемственность духовных и культурных традиций 

многонационального народа Российской Федерации. 

                       Одним из почётных и важных мероприятий в военно-патриотическом 

воспитании является несение Вахты Памяти у  памятника  погибшим войнам. Учащиеся 

школы достойно справились с этой почётной миссией. Так же обучающиеся  ухаживают 

за одинокими могилами павших воинов в годы ВОВ.  Ребята не только помогают людям 

старшего поколения , они и не забывают совместно с  председателем ветеранской 

организацией поздравлять ветеранов с праздниками. Для этих людей важна не только 

помощь, но и общение. Данное направление позволяет воспитывать в ребятах такие 

качества, как милосердие, доброту, уважение к старшим людям. 

На сегодняшний день более востребованными формами мероприятий гражданско-

правовой и гражданско-патриотической тематики являются социальное проектирование, 

развитие государственно-общественного управления, в том числе – школьного 

ученического самоуправления, а также такие формы обучения, как дебаты, дискуссии, 

диспуты. В рамках реализации данного направления в школе проведена Неделя правовой 

безопасности, Неделя безопасности, реализовывался проект « Ответственное 

родительство.» В 2017г По данной теме директор школы принимал участие в 

IIIВсероссийской научно практической конференции «Защита прав детей» в г. Иркутске. 

Вывод: Данное направление реализовано в полном объеме. 

Дополнительное образование 
 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного 
пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально 
востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 
государства как образование, сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 
личности ребенка. 

Система дополнительного образования в нашей школе является составной частью 
образовательной программы, интегрирующей в себе программы базисного учебного плана 
с программами внеурочных занятий учащихся. Программа дополнительного образования 
рассчитана на учащихся  школы с 1 по 9 класс.   

В настоящее время 100% учащихся школы занимается в объединениях дополнительного 
образования различной направленности. 

Дополнительное образование  имеет следующие направления: 

Художественно-эстетическое 

Туристско-краеведческое 

Физкультурно-спортивное 

Военно- спортивное 



 Эти направления реализуются через кружки и программы внеурочной деятельности: 
Программу кружка « Очумелые ручки», программу танцевального кружка, программу 
спортивного( на базе Кургатейская СДК), Художественной самодеятельности, 
Конструирование и моделирование, краеведение . 

Обучающиеся школы принимали участие в различных конкурсах : смотр юных талантов,  
и др. 
 Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 
занятия проводились во второй половине дня  после окончания предметов учебного 
цикла. Так как в кружки ходят одни и те же ученики, расписание было составлено так, 
чтоб время занятий не совпадало. Согласно плану работы школы, проводилась проверка 
работы педагогов дополнительного образования. Проведены беседы с учащимися, с 
родителями, проверены планы подготовки к занятию кружка, их соответствие принятым 
программам, посещены занятия. По результатам проверки сделаны следующие выводы: 
больше всего детей посещают кружок «художественной самодеятельности», 
«Танцевальный» - руководитель Степанова Л.М. Остальные кружки посещает меньше 
детей и нерегулярно. 
С наступлением летних каникул школа работу не прекращает. Вечером  приходит в 
школьный двор   молодежь и  играют в «Волейбол», «Лапту». Один раз в неделю 
проводится дискотека для школьников.  Все это позволяет положительно влиять на 
неблагополучные семьи и обеспечивает занятость не только подростков школы , но и 
выпускников, которые приезжают на лето домой.  
 



Таблица15 

Информация о занятости  детях, находящихся в социально-опасном положении на 2017-2018 учебный год. 

(проживающих в неблагополучныхсемьях) 

№ Ф.И.О. ребенка Дата 
рождения 

Класс Занятость ребенка во 
внеурочное время 

ФИО родителей Причина неблагополучия семьи 

1 
 
2 
 
 
 
3 

Лейкина Яна 
Николаевна 

 
Лейкин Данил 
Николаевич 
 
 
 
Лейкин Артен 
Николаевич 

11.04.2003 
 
26.04.2006 
 
 
 
14.11.2009 

8 
 
5 
 
 
 
2 

Худ. Самод танцевальный 
Спортивный 
Компьютарная графика. 
спортивный ,               
Лего-коструирование 
внеурочная деятельность  
худ.самод 

Лейкина Тамара Николаевна 

Сожитель – Семочко Николай 
Юрьевич 

Пьянство, безработица, 
отсутствие контроля за 

воспитанием, отсутствие 
регулярного нормального 

питания ,сборища посторонних 
людей. 

4 

 

5 

 

 

6 

Белякова Кристина 
Витальевна 

 

Беляков Алексей 
Витальевич 

 

Белякова Елена 

19.05.2006 

 

02.06.2008 

 

 

06.06.2004 

5 

 

2 

 

 

8 

краеведение тимуровское 
движение         
танцевальный 
внеурочная деятельность 
спортивный худ.самод 
 
 
худ.самод. 
танцевальный 

Белякова Наталья Васильевна 

Егоров Виталий Иосифович 

Длительные запои, сборища, , 
ведение аморального образа 
жизни матери, ее длительное 
отсутствие дома, отсутствие 

необходимых продуктов питания 
и одежды 



Витальевна 

7  
 
 
8 

Ермолин Даниил 
Николаевич 

 
 
Ермолина Карина 
Николаевна 

27.11.2003 
 
 
10.01.2008 

8 
 
 
3 

Тимуровское движение         
Худ.самод 

Внеурочная деятельность 
Худ.самод 
танцевальный 

Новикова Анна Викторовна 

Кобленев Александр 
Викторович 

Пьянство, отсутствие контроля 
за воспитанием,  

9 
 
 
10 

11 
 
 
12 

Слободенек  Виктория 
Сергеевна 

 

Кобленев Алексей 
Сергеевич 

ЛибутинДмитртий 
Александрович                         

 

Либутин Сергей 
Александрович 

 

23.11.2011 

 

29.11.2002 

 

20.09.2005 

 

08.06.2007 

5 

 

9 

 

6 

 

4 

Худ.самод.   
танцевальный 

 

 

Спортивный     
тимуровское движение 
 
лего-конструк. 
Внеурочная деятельность    
худ.самод 

 

Слободенюк Ася Сергеевна 

Кобленев Сергей Дмитриевич 

 

Либутина Татьяна Ивановна 
ЛибутинАлександрТимофеевич 

 

Пьянство, сборища, оставление 
на долгое время детей без 

присмотра во время загулов, 
длительное отсутствие мамы 

дома во время пьянок 

 

 

 

Пьянство, отсутствие контроля 
за воспитанием. 

13 Пермякоа Руслан 
Стапанович 

24.11.2009 2 Внеурочная деятельность 
худ.самод 

Дандарова Наталья Николаевна 

Пермяков Степан 

Пьянство, безработица, 
отсутствие нормального 

питания, оставление на долгое 
время детей без присмотра, 

отсутствие мамы дома во время 
пьянок. 



14 

 

15 

16 

 

17 
 
18 

Дунцова Светлана 
Николаевна 

Дунцова Мария 
Александровна 

Дунцов Никита 
Александрович 

Смолин Дмитрий 
Павлович 

Смолин Владимир 
Павлович 

25.03.2004 

03.06.2006 

 

03.08.2008 

 

24.02.2008 

 

24.01.1997 

 

8 

5 

 

2 

 

2 
 
 
 
7 

Худ.самод. 
танцевальныйКраеведение 

тимуровское движение  

худ.самод.        внеурочная 
деятельность 

Внеурочная деятельность 
худ.самод 

 Худ.самод 

Дунцова Галина Петровна 
Андреев Анатолий Иванович-
сожитель 
 
 

Смолина Наталья Анатольевна 
 
Марченко Вечеслав 
Анатольевич -сожит 

Пьянство, безработица, 

 

 

Пьянство, отсутствие 
нормального питания и одежды 
по сезону, безработица 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 16 

Информация о занятости  обучающихся в системе дополнительного образования на 2017-2018 учебный год. 

№ 

 

Ф.И.О. ребенка Дата 
рождения 

Класс Занятость ребенка во 
внеурочное 
время(секции,кружки) 

ФИО родителей Статус семьи 

1 Балыкин Дорофей 
Максимович 
 

 
 

2 
 

Худ.самод 
 

Балыкина Наталья 
Анатольевна                           
Балыкин Максим Михайлович 

Малообеспеченная 

2 Балыкин Станислав 
Максимрвич 

 1 Худ.самод 
 

Балыкина Наталья 
Анатольевна                           
Балыкин Максим Михайлович 

Малообеспеченная 

3 Балыкин Марк  
Михайлович 

 9 Спортивный кружок Балыкина Ольга  Григорьевна Многодетная 

4 Бекурина Екатерина 
Ивановна 

 2 Худ.самод 
танцевальный 

Бекурина Любовь Малообеспеченная 

5 Боровикова Диана    3 Худ.самод 
танцевальный  
Лего-коструирование 
Очумелые ручки 

Боровикова Анна Малообеспеченная 

6 Белякова Елена 
Витальевна 

06.06.2004. 
 

8 
 

Худ.самод.        танцевалиный       
спортивный 

Белякова Наталья Васильевна 

Егоров Виталий Иосифович 

Многодетная 

7 Белякова Кристина 
Витальевна 

19.05.2006 5 танцевальный 
краеведение       тимуровское 
движение 

Белякова Наталья Васильевна 

Егоров Виталий Иосифович 

Многодетная 



8 Беляков Алексей 
Витальевич 

02.06.2008 
 

2 внеурочная деятельность 
Худ.самод 
спортивный 

Белякова Наталья Васильевна 

Егоров Виталий Иосифович 

Многодетная 

9 Воеводин Антон 
Иванович 
 

 9 Тимуровское движение Воеводина Галина Павловна 
Воеводин Иван Иванович 

Малообеспеченная 

10 Григорян Ангилина  9 Художественная самодеят. Татарская Наталья 
Александровна                    
Маркачев Александр 

Малообеспеченная 

11 Дунцов Никита 
Александрович 

03.08.08 2 Худ.самод 
 

Дунцова Галина Петровна 
Андреев Анатолий 

Малообеспеченная 

12 Дунцова Мария 
Александровна 

03.06.2006 5 краеведение Худ.самод 
Тимуровское движение 

Дунцова Галина Петровна 
Андреев Анатолий 

Малообеспеченная 

13 Дунцова Светлана  
Николаевна 

25.03.2004 8 Танцевальный  Худ.самод Дунцова Галина Петровна 

Андреев Анатолий 

Малообеспеченная 

14 Ермолин Данил 
Николаевич 

27.11.2003 8 Тимуровское движение         
Худ.самод 

Новикова Анна 
ВикторовнаКобленев 

Александр Викторович 

Малообеспеченная 

15 Ермолина Карина 
Николаевна 

10.01.2008 3 Внеурочная деятельность 
Худ.самод 
танцевальный 

Новикова Анна Викторовна 

Кобленев Александр 
Викторович 

Малообеспеченная 



16 Кобленева Валерия 
Григорьевна 

 4 Худ.самод 
танцевальный 

Кобленев Григорий 
Григориевич 
Кобленева Оксана 

Малообеспеченная 

17 Кобленев Никита 
Александрович 

 8 Тимуровское движение Кобленев Александр 
Григорьевич 
Кобленева Антонина 

Малообеспеченная 

18  
 

Кобленев Алексей 
Сергеевич 

29.11.2002 9 спортивный Слободенюк Ася 
СергеевнаКобленев Сергей 

Дмитриевич 

Малообеспеченная,  

19 Коногоров Игорь 
Константинович 

 8 Тимуровское движение          
спортивный 

Коногорова Татьяна  
Руковичнеков Виталий 

 Многодетная 

20 Коногорова 
Александра 
Константиновна 

 3 Внеурочная деятельность 
кружок КанзашиХуд.самод.             
спортивный           
танцевальный Лего-
коструирование Очумелые 
ручки 

Коногорова Татьяна  

Руковичнеков Виталий 

Многодетная 

21 Коногорова Мария 
Константиновна 

 4 Внеурочная деятельность 
кружок КанзашиХуд.самод             
спортивный        танцевальный 
Лего-коструирование 
Очумелые ручки 

Коногорова Татьяна  

Руковичнеков Виталий 

Многодетная 

22 Кобленев Прохор 
Александрович 

 8 Худ.самод 
Тимуровское движение 

Кобленева Елена 
Александровна                    
Кобленев Александр 
Григореевич 

 



23 Кузнецов Илья 
Иванович 

 5 Спортивный  
Лего-конструирование       
Компьютарная графика 

Либутина Евгения Петровна 
Кузнецов Иван Иванович 

Малообеспеченная, 

24 Лейкин Данил 
Николаевич 
 

26. 04. 
2006 

5 СпортивныйКомпьютарная 
графика 

Лейкина Тамара 
НиколаевнаСожитель – 

Семочко Николай Юрьевич 

Малообеспеченная, 
 Многодетная 

25 Лейкин Артем 
Николаевич 

14.11.2009 3 Внеурочная 
деятельностьЛего-
коструирование 
СпортивныйХуд.самод 

Лейкина Тамара Николаевна 

Сожитель – Семочко Николай 
Юрьевич 

Малообеспеченная, 
 
 Многодетная 

26 Лейкина Яна 
Николаевна 
 

11.04.2003 8 Худ.самод.        танцевалиный 
спортивный 

Лейкина Тамара Николаевна 

Сожитель – Семочко Николай 
Юрьевич 

Малообеспеченная, 
 
 Многодетная 

27 Либутин Сергей 
Александрович 

08.06.2007 4 спортивный 
лего-конструкирование 
Внеурочная деятельность 
Худ.самод 

Либутина Татьяна Ивановна 
ЛибутинАлександрТимофеевич 

 

Малообеспеченная, 

28 ЛибутинДмитртий 
Александрович                         

20.09.2005 5 спортивный Тимуровское 
движени 

Либутина Татьяна Ивановна 
ЛибутинАлександрТимофеевич 

Малообеспеченная, 

29 Маркачев Денис 
Олегович 

 9 спортивный Тимуровское 
движение 

Маркачев Олег Викторович  
Маркачева Ирина Валерьевна 

 

30 Наскова Анастасия   4 Внеурочная деятельность 
кружок КанзашиХуд.самод.            
спортивный       танцевальный 

Балмасова Анна Сергеевна Малообеспеченная, 



Лего- коструирование 
Очумелые ручки  

31 Наскова Дарья  1 Внеурочная деятельность 
кружок КанзашиЛего-
коструированиеХуд.самод.             
спортивный танцевальный 
Очумелые ручки 

Балмасова Анна Сергеевна Малообеспеченная, 

32 Пермяков Руслан 
Степанович 

 2 Худ.самод 
 

Дандарова Наталья Николаевна                          
Пермяков Степан 

Малообеспеченная, 

33 Перук Милена 
Николаевна 

 8 Худ.самод.        танцевалиный Перук Наталья Викторовна 
Андросов Александр 
Анатольевич 

Малообеспеченная, 

34 Сивакова Алена   5 Худ.самод  

танцевальный Тимуровское 
движение 

Кобленева Наталья Дмитреевна Малообеспеченная, 

35 Савченко Карина 
Сергеевна 

 3 Худ.самод 
танцевальный 

Савченко Валентина              
Савченко Сергей 
Владимирович 

 

опекаемая 

36 Савченко Александр 
Александрович 
 

 4 Худ.самод Савченко Лариса Николаевна 
Савченко Александр Иванович 

Малообеспеченная, 

37 Савостьянов  Сергей 
Сергеевич 

 6 Спортивный  

Лего-
коструированиеКомпьютарная 

Савостьянов Сергей 
Викторович                            
Савостьянова Светлана 
Александровна 

Малообеспеченная, 



графика             Тимуровское 
движение 

38 Слободенюк 
Виктория Сергеевна 

23.11.2011 
 

5 Худ.самод. 
танцевальный 

Слободенюк Ася Сергеевна 

Кобленев Сергей Дмитриевич 

Малообеспеченная, 

39 Смолин Владимир 
Павлович 

24.01.1997 
 

7 Худ.самод Смолина Наталья Анатольевна                       
Марченко Вечеслав 
Анатольевич 

 

40 Смолон Дмитрий 
Павлович 

24.02.2008 
 

2 Худ.самод Внеурочная 
деятельность 

Смолина Наталья Анатольевна                       
Марченко Вечеслав 
Анатольевич 

 

41 Шкелев Артем 
Сергеевич 

 4 Худ.самод 
 

Клочкова Елена Михайловна 
Шкелев Сергей Леонидович 

Малообеспеченная, 

42 Хартова Ангелина 
Дмитреевна 

 4 Внеурочная деятельность  
кружок КанзашиХуд.самод             
спортивный танцевальный  
Лего-
коструированиеОчумелые 
ручки 

Хатов Дмитрий Вечеславович  



Главная проблема:дополнительного образования- недостаток материально- технической 
базы. Эту проблему стараемся решать частично своими силами: шьем костюмы  
танцевальные, изготавливаем поделки  из подручного материала. Однако, в школе 
большая половина обучающихся – это мальчики. Из-за отсутствия материально- 
технической базы школа не может выполнить желания по ведению кружков для 
мальчиков таких как : « Выжигание», « Чеканка» . Это остается одной из проблем в 
дополнительном образовании. Намечено работу по дополнительному образованию 
продолжать.



Работа с родителями 
Родители обучающихся являются так же участниками образовательного процесса, однако  
     всё труднее становится работать с ними. Именно поэтому стоит делать упор на детей: 
вести разъяснительную работу, убеждать и доказывать необходимость знаний в жизни, 

помочь преодолеть трудности в учебе, организовывать учебный процесс так, чтобы 
основной материал был усвоен на уроке, так как во многих семьях родители не могут, а 
порой и не хотят, заниматься с детьми Мы должны говорить не только об успеваемости   

по своему предмету, но добиваться   качества обучения. 
На сегодняшний день существует проблема духовно-нравственного воспитания, которое 
начинается   прежде всего  в семье. Мировоззрение каждого человека неразрывно 
связанно с родительским домом. Провели анализ семей в нашей школе. Выявили, что 36 
% семей  в нашей школе являются неблагополучными.. Основными   причинами  
неблагополучия являются рост безработицы, отток социально – активного населения , 
снижение уровня материальной обеспеченности, алкоголизм, равнодушие к проблемам 
детей. Думая о будущем, работая на перспективу совместно с родительским Советом   
разработали проект  «Семья ,главное в жизни!»  
Основной задачей, стоящей перед Родительским Советом школы, является организация и 
координация работы родителей, направленная на проведение единой с руководством 
школы линии в воспитательной работе с учащимися. Кроме того, деятельность Совета 
направлена на: 
· Укрепление связей между семьей и школой. 
· Содействие в охране жизни и укреплении здоровья учащихся, защите их законных прав и 
интересов. 
· Контроль за соблюдением учащимися Устава школы. 
· Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы.  
· Помощь в организации образовательного процесса в школе и в проведении 
общественных мероприятий. 
Родительский комитет работает по следующим направлениям:  

1. Культурно-массовое 
2. Учебно-воспитательный процесс 
3. Безопасность учебного процесса  
4. Организация здоровьесберегающей технологии в школе 
5. Работа с неблагополучными семьями .  

Культурно-массовое направление. 
Родительский совет  совместно с родителями, учениками и педагогами проводили 
мероприятия: тематические недели, вечера отдыха, конкурсы и прочие внеурочные 
мероприятия: «День знаний», «Праздник осени», «День матери», «День Учителя», «Новый 
год», «День Святого Валентина», « День защитника отечества», « Международный 
женский день». 

Родительский совет организует помощь в проведении конкурсов, изготовлении 
костюмов, принимают активное участие в театральных постановках. Участие родителей в 
мероприятиях, принимает дух соперничества, поэтому каждый класс старается вовлечь в 
мероприятия как можно больше родителей. Работа классных руководителей и классного 
родительского совета оценивается по количеству участников от класса родителей и детей. 

Изменилось отношение детей к родителям. Если раньше они стеснялись своих 
родителей, то сейчас их лица светятся улыбкой, когда они видят что их родители 
приходят в школу, видят их активными участниками школьных мероприятий. 

Учебно-воспитательный процесс 
Ежемесячно проводятся рейды родительского совета с целью проверки 

обеспечения учащихся горячим питанием, соблюдения режима дня, состояния учебников 
и  дневников, выполнение домашних заданий, посещение семей на дому и беседа с 



родителями, изучение условий жизни. Проблемы, выявленные по  результатам рейдов,  
доводятся до сведения завуча по воспитательной работе.  

Безопасность и здоровье  
Члены родительского совета проводят рейды по проверке подвоза детей, техническому 
состоянию автобуса, следят за температурным и  световым режимами  и санитарным  
состоянием школы. Так же проводятся рейды по проверки техники безопасности во время 
уроков физкультуры и труда. а так же кружков.  

Результатом этой работы является то, что дети изменили свое отношение к учебе. 
Например, Егоров Степа с интересом ходит в школу, получает неплохие оценки, ему 
комфортно в школе. У него появились друзья. Дети стали следить за своим внешним 
видом, учебниками. Родители посещают уроки. 

 
Работа с неблагополучными семьями 

В этом учебном году обучалось 42 ребенка из 27 семей, в них  68 детей. Составлен банк 
данных по всем категориям семей.  

Полных семей – 23 

Неполных  семей– 4, в них детей 13 

Многодетных  семей– 12, в них 47 детей 

Неблагополучных семей – 7,в них 28 детей 

Опекаемых  семей-1,в них1 ребенок 
Основные причины неблагополучия: пьянство, безработица. В селе нет ни одного 
действующего предприятия.  Так как ждать лучшего  не приходится, Родительский Совет 
с  коллективом школы стал задумываться над тем, как изменить ситуацию в лучшую 
сторону.  
 Мы используем различные формы работы с семьями, в том числе и с неблагополучными. 
Большая работа весь год велась с неблагополучными родителями (Беляковой Н.В. , 
Лейкиной Т.Н., Дандаровой Н.Н., Ермолиной А.В., Смолиной Н.А.) которые 
злоупотребляют спиртные напитки,  не занимаются воспитанием детей. Эти семьи 
неоднократно посещались соц. педагогом, классными руководителями, инспекторами соц. 
защиты , специалистом по работе с семьями, но все беседы предупреждения результатов 
не дали. 

 В течение года проводились выездные рейды по деревням :Кургат. Катын, Мунтубулук. 
Для всех детей из малоимущих семей было организовано одноразовое горячие питание. 
Бесплатно питались 33 человека. Проведены обследования жилищно-бытовых условий 
проживания учеников и составлены акты .Работа проводилась с каждой семьей 
индивидуально, а также с участием специалистов по социальной работе. В течении года 
состоялось 4 заседания «Совета по профилактике правонарушений», на которых  
рассматривались вопросы об отношении  правонарушений и правилам поведения – 
ученика 5 класса Лейкина Д.и ученицу 8 класса Лейкину Я. Также приглашались 
родители Лейкина Т.Н., Ермолина А.В., Смолина Н.А., Дандарова Н.Н.  о не выполнении 
родительских обязанностях воспитании детей. Ежедневно в школе  на 1 уроке проводится 
учет посещаемости учащихся с целью выявления отсутствующих и опаздывающих, 
сведения передаются в УО, а так же ежемесячно подается отчет по всеобучу. С семьей 
Лейкиных была проведена огромная работа. Родители злоупотребляют спиртным. Ссмья 
признана, социально опасной находилась постоянно под контролем. Проверки 



проводились КДН, соц. педагогом, специалистом по работе с семьями  и 
кл.руководителями. Оказывалась помощь продуктами, вещами. Помогли встать на биржу 
труда, также была оказана помощь в оформление и продление детского пособия.  
 
Посещение некоторых семей, в которых наблюдается положительная динамика к 
исправлению носит и другой характер, семья предупреждается заранее о том, что кто – то 
придет к ним в гости. В результате совсем другая картина: в доме наводится порядок, 
готовится пища. Посетители ( кл. руководитель, члены родительского совета, совет 
профилактики и др.), подхваливают за какие – то достижения, просят оказать помощь, 
содействие школе, классу и нигде не получают отказа. 
 Оказание благотворительной помощи через проведение акций « Семья – помогает семье». 
Обеспеченные родители сдают вещи, обувь, посуду, чтобы не унизить достоинства 
малообеспеченных семей, получают взамен от них связанные коврики, варежки, носки, 
просто помощь в домашнем хозяйстве. 
 Большой популярностью пользуются благодарственные, поздравительные письма и 
буклеты « Для Вас родители», где мы поздравляем с рождением ребенка, с поступлением 
в 1 класс, с праздниками, с датой семейной жизни, благодарим за успехи детей. 
 Мастер – классы. Заранее договариваемся с семей, которая по социальному положению 
такая же как и многие другие, но выживает по своему, в семье всегда порядок, чистота, 
все сыты. Приводим в гости к данной семье , другие семьи у которых существуют 
проблемы. Хозяева дома рассказывают о своих удачах, находках, о том, как ведут свое 
хозяйство, как выходят из трудных ситуаций, как проводят вечера, что умеют делать. 
.Благодаря этому мероприятию многие мамы стали тоже вести свое домашнее хозяйство 
по – другому.. 
Приглашение на различные мероприятия в школе, где они не просто пассивные 
наблюдатели, а самые активные участники. Сначала  не все ходили родители, а теперь 
стали более активные. Они на равных участвуют в различных школьных делах, 
мероприятиях. 
Дух доброжелательного соперничества активизирует родителей.   
Есть родители из малообеспеченных и неблагополучных семей, которые любят читать 
книги. Их приглашают на часы любителей книги. С какой гордостью дети смотрят на 
своих мам и пап, которые, оказывается,  так много знают.   
Несмотря на то , что практически все семьи являются малообеспеченными, большинство 
родителей вносят свою посильную помощь школе, мы не собрали с родителей ни единого 
рубля, но это не значит, что они посторонние наблюдатели, они оказывают большую 
помощь:  в обработке пришкольного участка, в ремонте школы. Благоустройство 
школьного двора и др. 
В результате всей этой деятельности в  семьях наблюдается положительная динамика в 
отношении к воспитанию детей, благоустройстве своего жилья, меньше употребляют 
спиртное, находят полезные для себя дела, знают, что никто не желает им зла.  
78 % родителей принимают участие в учебно – воспитательном процессе школы. 
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством подготовки 
обучающихся 

Одним из важных критериев результативности деятельности образовательного 
учреждения является оценка его деятельности родителями и обучающимися. 
Согласно проекту концепции общероссийской системы оценки качества образования, 
внешнюю оценку школы, наряду с государственными структурами, осуществляют 
родители, семья, общество. 
Администрация МКОУ «Чеховская ООШ» ежегодно  проводит исследование, результаты 
которого рассматриваются как один из элементов оценки качества образовательных услуг. 
Цели исследования состоят: 
-в выявлении проблем на основе тенденций образовательного процесса 



- в повышении качества планирования деятельности педагогического коллектива 
- в повышении качества образовательного процесса, в целом. 
 
I. Отношение к образованию в школе 
92% отметили, что им  нравится обучать детей в школе,  
95% признают, что в школе у детей есть возможность проявить себя. 
II. Отношение к школьной среде и условиям. 
94% считают, что в школе  уютно, красиво, чисто. 
93% считают, что в школе проводится много интересных мероприятий. 
III. Коммуникативныйблок 
96% родителей могут обратиться за помощью к учителю. 
92% родителей утверждают, что их дети чувствуют себя в школе комфортно. 
IV. Взаимоотношения. Управление. 
96% родителей могут обратиться за помощью к директору и завучу. 
96% утверждают, что в школе происходят изменения в лучшую сторону 
 
В МКОУ "Чеховская ООШ" сложилась система работы  со всеми ведомствами (КДН , 
отдел опеки и попечительства, центр «Доверия», СЗН) В целях обеспечения прав детей на 
получение образования проводятся следующие мероприятия: 

 ведется документация по учету и движению обучающихся; 
 ведется сводная ведомость посещаемости учебных занятий учащимися «группы 

риска»; 
 проводятся совместные  рейды с администрацией и участковым инспекторам 

,посещений семей учащихся школы, 
 с целью выявления причин внутрисемейных конфликтов и жестокого обращения с 

ребёнком  посещены семьи  учащихся 1 кл. по 9 кл.   

В  школе создан банк данных детей  от рождения до 18 лет. 
В течение учебного года осуществлялся ежедневный контроль за посещением 
школьных занятий.  Вопросы всеобуча постоянно рассматриваются на педсоветах, 
совещаниях при директоре, МО классных руководителей. В случае необходимости 
вопросы ставятся и на советах профилактики.    

Вывод:Оценкаорганизация учебного процесса в МКОУ «Чеховская ООШ» 
соответствует  действующему законодательству и удовлетворяет на 96% участников 
образовательных отношений.  

1.5.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Учебные заведения, в которых продолжили обучение выпускники школы. 
 

Таблица 17 
Учебные 
года 

Кол-во 
выпускни
ков 

Железнодорож
ный техникум 
г. 
Нижнеудинска 

Образовате
льные 
школы 10 
класс 

Педагогические 
колледжи 

Другие 
учебные 
заведения 

2014/15 3 3(100%) - - 0 
2015/16 2 1/50% - - 1/50% 

2016/2017 
 

3 - - - 3/100% 



 

 
Вывод:  
-Ежегодно выпускники МКОУ «Чеховская ООШ» продолжают обучение в различных 
общеобразовательных учреждениях  Иркутской области.
-Предпочтение в последние годы при 
специальностям 
- успешной социализации выпускников  способствует система профориентационной 
работы с обучающимися на уровне ООО.
 

1.6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО 

Образовательное учреждение 
работниками в соответствии с квалификационными характеристиками.

Информация о педагогических  кадрах
МКОУ «Чеховская ООШ»

У
че

б
н

ы
й

 г
од

 

Количес
тво 

педагого
в 

Количест
во 

педагогов 
с высшим 
професси
ональным 
образован

ием 

Количество 
педагогов

квалиф.кат

2015-2016 
10 3 2/0

2016-2017 10 3 7/0

2017-2018 10 3 7/0

               Непрерывность профессионального развития работников образовательного 
учреждения обеспечивает  освоение работниками дополнительных профессиональных 
образовательных программ: повышение квалификации.
молодых специалистов 
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ТЖТ 10 класс

Ежегодно выпускники МКОУ «Чеховская ООШ» продолжают обучение в различных 
общеобразовательных учреждениях  Иркутской области. 
Предпочтение в последние годы при выборе профессии отдается техническим и рабочим 

успешной социализации выпускников  способствует система профориентационной 
работы с обучающимися на уровне ООО. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими 
работниками в соответствии с квалификационными характеристиками. 

Информация о педагогических  кадрах 
МКОУ «Чеховская ООШ» 

Количество 
педагогов 

 1 
квалиф.кат

егории/ 
высшей 

Соответств
ие 

занимаемо
й 

должности 

Наличие 
курсовой 
подготовк

и по 
ФГОС 

Професси
ональная 
переподго

товка

2/0 7 10 2 

7/0 2 10 - 

7/0 2 10 - 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 
учреждения обеспечивает  освоение работниками дополнительных профессиональных 

повышение квалификации.Планируется п

10 класс пед колледжи другие заведения

 

Ежегодно выпускники МКОУ «Чеховская ООШ» продолжают обучение в различных 

выборе профессии отдается техническим и рабочим 

успешной социализации выпускников  способствует система профориентационной 

укомплектовано педагогическими, руководящими 

 
Таблица 18 

Професси
ональная 
переподго

товка 

Награж
дены 

грамот
ами 

Минис
терста 
образо
вания 

Иркутс
кой  

област
и 

2 

- 

 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 
учреждения обеспечивает  освоение работниками дополнительных профессиональных 

Планируется привлечение 

 
 
 

2014-15

2015-16

2016-17



Таблица 19 
Состав педагогического коллектива по полу 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Таблица 20 
Состав педагогического коллектива по стажу 

 
Годы 

Стаж 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 10 10 10 
До 1 года  - 1 
До 5 лет 1 1 1 
До 10 лет - - - 
10-20 лет 1 1 1 

Свыше 20 лет 6 6 5 
Свыше 30 лет 2 2 2 

 
Как следует из приведенной таблицы, большинство членов педагогического 

коллектива имеют стаж работы более 20 лет. Причем показатель этот остаётся 
практически неизменным на протяжении последних 3 лет.  Педагогов, чей стаж выше 30 
лет, в школе  2 человек ( 20%). Этот факт может быть рассмотрен и с позитивных позиций 
(со стажем приходит опыт, растет мастерство), и негативных (педагогический коллектив 
стареет, почти не пополняется молодыми специалистами).  

 
Таблица 21 

Состав педагогического коллектива по возрасту 
 

 
 
 
 
 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педкадров 
Повышение квалификации  учителей МКОУ «Чеховская ООШ» носит системный и 

плановый характер. Имеется график повышения квалификации и прохождения курсовой 
подготовки. 

Таблица 22 
 

Прошедшие курсы повышения квалификации за последние  3 года (кол-во/%): 
В рамках ОО (самообразование) 10 100% 
Районные курсы (через семинары, заседания РМО, ТМО)  10 100% 
Региональные курсы (ИРО, ИПКРО, ВСГАО, БГУЭП и др.) 10 100% 

Годы 
показатели 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 10 10 10 
Из них мужчин 0 0 0 
Из них женщин 10 10 10 

Годы/ возраст 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 10 10 10 
До 30 лет - - - 
30-40 лет 1 1 1 
40-50 лет 7 7 6 
50-55 лет 1 1 1 
Свыше 55 лет 1 1 2 



Формы повышения квалификации: 
 курсовая подготовка в ИПКРО, ИРО, БГУЭП, ВСГАО и др.;  
 практико-ориентированные семинары на базе школы, на базе других учреждений;  
 конференции;  
 вебинары 
 обмен опытом в рамках взаимодействия между школами (РМО).    

 
Таблица 23 

Направления курсовой подготовки педагогов 
 

      Уч. год 
Направления 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ИКТ 3 - - 
ФГОС 3 8 6 

Классный руководитель: 
новые векторы деятельности 

3 - - 

Профессиональная 
переподготовка « Основы 

педагогической 
деятельности», 

1 - - 

« Методика разработки 
современного урока  в 

условиях реализации ФГОС» 
 

- 3 6 

«Инновационные подходы к 
организации физического 

воспитания и формирования 
ЗОЖ»- 

- 1 - 

«Менеджмент. Управление 
персоналом в образовательном 

процессе» 

- 1 - 

Работа с детьми ОВЗ  2 - 
Первая доврачебная помощь   1 

«Проектирование 
современного урока в 

условиях реализации ФГОС 
общего образования» 

  1 

« Актуальные вопросы 

внедрения предметной 

области « Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» в рамках 

реализации ФГОС ООО. 

  1 

« Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

  1 



физкультурно- спортивного 

комплекса « Готов к труду и 

обороне» 

 
В 2017 учебном году в школе постоянно работало 10 педагогов. Квалификация 

педагогов соответствует требованиям реализуемых образовательных программ. 
В течение года коллектив был стабилен, микроклимат школы достаточно комфортен, 

отношения между преподавателями и администрацией основаны на взаимодействии и 
разумной требовательности.В прошедшем учебном году был проведёно ряд методических 
совещаний по темам самообразования учителей. В этом учебном году обобщили свой 
опыт следующие педагоги: Кобленева Е.А., Кузнецких А.В., Степанова Л.М.,  Ермакова 
Н.А., Алексеенко В.С., Маркачева И.В., Хартова С.Э., Ермолина Е.И., Король Л.Х. на 
школьном уровне по темам самообразования и продемонстрировали свои успехи на 
открытых уроках. Составлен перспективный план-график прохождения курсовой 
подготовки педагогами школы до 2018 г., согласно которому  все педагоги должны 
пройти курсовую подготовку и повысить свой профессиональный уровень по ведущим 
направлениям.  Педагоги ,выставляют свои работы на педагогических форумах в сети 
Интернет.  

Ежегодно педагоги школы принимают участие в муниципальной олимпиаде 
учителей и профессиональных конкурсах.  

 
Таблица 24 

 
Участие педагогов в муниципальных (региональных, всероссийских) мероприятиях. 

 

 ФИО 
педагога 

Название мероприятий 

МКОУ 
Чеховская 

ООШ 

Маркачева 
И.В. 

НПК « Защита прав детей: объединяем усилия» г Иркутск 

 Степанова 
Л.М. 

Всероссийский конкурс к 130 летиюА.С.Макаренко 

 Хартова С.Э. Призер конкурса методических разработок , 
посвященных100-летию Российской армии « 
Непобедимая и легендарная» 

 
Оценка качества кадрового потенциала позвояет утверждать,  что в школе подобран 
достаточно профессиональный состав. Работа по повышению квалификации 
педагогических работников носит системный характер.  

 
 

1.7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО –ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Учебно-методический комплект «Школа России» и информационное обеспечение 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, 
федерального государственного стандарта ОО образования направлены  на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 



программы. 
 Учреждение обеспечено  учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам основной образовательной программы начального общего образования. По 
всем предметам учебного плана разработанны рабочие программы , которые рассмотрены 
на педагогическом совете и утверждены приказом директора школы. Структура рабочих 
программ соответствует  требованиям ФГОС и положению разработанному в ОО . 
Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено УМК. В школе имеется собственная 
библиотека. Библиотека  школы укомплектована печатными образовательными 
ресурсами, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 
литературы включает  детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования, основного общего 
образования. 

Библиотека расположена в здании школы и занимает помещение площадью 42м2. 
Капитальный ремонт помещения произведен в 1998 году, косметический – ежегодно. 
Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям – количество ламп – 6 
ламп. Читальный зал библиотеки совмещен с абонементом. Хранилище для учебной 
литературы нет.  

Организует работу библиотеки учитель биологии и географии Ермакова Н.А., 
имеющая высшее образование, общий стаж работы в библиотеке 13 лет. 

Режим работы библиотеки – библиотека работает по плану и расписанию, 
утвержденному директором школы. 

1. Материально – технические оснащение библиотеки: 
 
Библиотека оборудована столами (5) для читателей, стульями (8), стеллажами в фонде 

общего доступа (11). В библиотеке оборудовано рабочее место библиотекаря - 
письменный стол (2). 

Основным направлениями деятельности библиотекаря являются: 
 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и 
педагогов; 

 Обучение читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 
отбору и умению оценивать информацию; 

 Формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому 
образу жизни. 

В прошедшем году целями работы школьной библиотеки были: 
1. Создание единого информационно-образовательного пространства 

образовательного учреждения; 
2. Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и 
информации; 

3. Организация систематического чтения. 
Исходя из этих целей, руководствуясь Законами РФ «О библиотечном деле», 
«Положением о школьной библиотеке» перед школьной библиотекой были 
поставлены следующие задачи: 
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-методическими 

пособиями, работа по сохранности фонда; 
2. Обучение читателей навыкам самостоятельного пользования всеми 

библиотечными ресурсами библиотеки. 



В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, в основном это 
было связано с переносом даты, времени или проведением незапланированных 
ранее мероприятий 

Показатели библиотечной статистики 
Таблица25 

Перерегистрация учащихся 1-9 классов. 
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 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 
1 5 4 83 5 5 100 4 2 50 

2 5 5 100 5 3 60 7 7 100 

3 4 4 100 5 5 100 4 4 100 

4 4 4 100 3 2 66 5 5 100 

5 2 2 100 4 4 100 4 4 100 

6 6 6 100 2 2 100 4 4 100 

7 4 4 100 6 6 100 2 2 100 

8 3 2 67 4 4 100 7 7 100 

9 2 2 100 3 3 100 5 5 100 

 
  
Из проведенной таблицы видно, что почти все учащиеся школы записаны в библиотеке.  
 Хочется отметить, что есть еще много детей, которые с удовольствием ходят в 
библиотеку и читают книги. Учащиеся начальных классов любят читать периодические 
издания «Миша», сказки, а старшеклассники отдают предпочтение литературе, которая 
изучается на уроках литературы. 
 Наша библиотека продолжает работать совместно с сельской библиотекой. 
Поэтому в этом году большая  часть библиотечных уроков проводилась в читальном зале 
сельской библиотеки, где ежегодно обновляется фонд художественной литературы. Это 
играет значительную роль в пропаганде книги.  

Фонд библиотеки: 
 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 
художественной литературой для  детей: 

 Младшего школьного возраста; 
 Среднего школьного возраста; 
 Старшего школьного возраста; 
 Методической литературой для преподавателей; 
 Периодическими изданиями, а так же учебниками, учебно-методическими 

пособиями; 
  
   Процент обновления фонда не велик. Обновление основного фонда идет за счет дарения 
художественных книг (ежегодно проходит акция «Подари книгу школе»). В этом году 14 
февраля  проходила акция «Подари книгу с любовью». Часть этих книг была отдана детям 



из многодетных и малообеспеченных семей. В сравнении с основным фондом учебный 
фонд из года в год обновляется и пополняется, т.к. деньги субвенции уходят на 
приобретение учебников.  
 

Таблица 26 
 
Движение учебного фонда 2015 – 2016   2016 - 2017 2017 - 2018 
Поступило экземпляров 22 31 32 
Списано 0 0 0 

 
 

Таблица 27 
Обеспеченность учебниками  за 2017 год: 

 
1 кл -100% 3 кл 100% 5 кл -100% 7 кл - 100% 9 кл -100% 
2 кл -100% 4 кл -100% 6 кл -100% 8 кл -100%  
 
     100% обеспеченность учебниками произошла за счет заимствования недостающих 
учебников по договорам в качестве аренды в ОО района и города. 
     В работе школьной библиотеки применяются разнообразные формы обслуживания: 
облуживание в режиме абонемента и читального зала, выставки, обзоры, консультации и 
т.д. Это оправдано, но в современных условиях необходимо активно использовать 
инновационные процессы, необходимы новые, прогрессивные формы обслуживания, 
позволяющие представлять пользователю полную, объективную, достоверную 
информацию. 
Подключение библиотеки к сети Интернет решит многие проблемы недостаточной 
укомплектованности фонда. 
В течении нескольких лет в библиотеке ведется активная работа по сохранности книжного 
фонда и фонда учебников. Силами библиотекаря и членов комиссии по сохранению 
учебников проводятся регулярные проверки состояния учебников у учащихся, 
осуществляется учет и контроль наличия учебников на уроках. 
 

Таблица 28 
Показатели библиотечной статистики в сравнении: 

           2015 - 2016 2016 - 2017 2017  
Учащиеся 35 38 42 

Читателей 33 + 10 учителей 34 + 10 учителей 40 + 10 учителей 

Посещения 386 401 398 

Книговыдача 585 596 618 

Обращаемость 0,2 0,2 0,2 

Читаемость 17,7 17,5 15,5 

Посещаемость 11,7 11,8 10 

% читателей от 
учащихся 

94% 89% 95% 

  
Оценка учебно–методического и библиотечно-информационного обеспечения 
позволяет сделать следующие выводы, что в последнее время, не наблюдается рост 



интереса к библиотеке, в общем, и читательской активности, потребности в 
информировании в частности. Сказывается не соответствие фондов современным 
требованиям, предъявляемым библиотекам, значительное уменьшение числа названий 
отраслевой литературы, наличие морально устаревшей и ветхой книгопечатной 
продукции. Однако имеющиеся в школьной библиотеке учебники и учебные пособия 
соответствуют реализуемым  образовательным программам, Федеральному перечню 
учебников и учебных пособий, рекомендованных и допущенных к использованию в ОО. 
 

1.8.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Материально-технические условия реализации образовательных программ 
соответствуют действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, 
предъявляемым к: - территории образовательного учреждения.(площадь, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); - зданию 
образовательного учреждения ( необходимый набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, расположение и 
размеры рабочих зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура 
которых должна  обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 
учебной деятельности); - помещению библиотеки.  

Развитие материально –технической базы  ОО осуществляется самим Учреждением в 
рамках выделенных бюджетных средств.  Школа располагается в 2-х  одноэтажных 
зданиях , общей площадью 664кв.м. ,  в которых содержится  8 учебных кабинетов , 
библиотека и учительская. В школе осуществляется подвоз на школьном автобусе  ПАЗ 
32070 вместимостью 22 человека. Имеется столовая на 20 посадочных мест общей 
площадью 30 кв.м. Однако на не достаточном уровне созданы условия для полноценного 
питания обучающихся. В пищеблоке  недостаточное количество технологического 
оборудование, которое необходимо приобрести в сжатые сроки до 01.09.2018г. В ОО 
имеется  безлимитный доступ к Интернет ресурсам, осуществляемый на основе договора  
УС/СОШ -  2136АО КБ «ИСКРА» Тип подключения спутниковый. Пополнение 
учебного оборудования, технических средств, новых современных технологий позволяет 
повысить качество образования учащихся.  

Оценка материально –технической базы ОО позволяет сделать следующий вывод: 
Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, поэтому 
определяются приоритетные направления и задачи решаются постепенно. 

 
1.9.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Система оценки качества образования в МКОУ «Чеховская ООШ» реализуется на 
основании «Положения «О внутренней системе оценки качества образования», 
утвержденного Приказом № 170-од от 26.08.2015г и  представляет собой совокупность 
организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений учащихся, 
эффективности деятельности образовательной организации и его системы. Деятельность 
системы оценки качества образования строится в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации и Иркутской области, регламентирующими реализацию 
процедур контроля и оценки качества образования. 
Целями системы внутренней оценки качества образования МКОУ «Чеховская ООШ» 
являются: 
 получение объективной информации о степени соответствия образовательных 



результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных 
стандартов; о состоянии качества образования в ОО, тенденциях его изменения и 
причинах, влияющих на его уровень; 
 обеспечение сопоставимости образовательных достижений учащихся, различных 
образовательных программ и технологий обучения; 
 определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 
программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов; 
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 
Задачами внутренней системы оценки качества образования в МКОУ «Чеховская ООШ» 
являются: 
 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
 реализовывать основные цели оценки качества образования; 
 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся; 
 оценка состояния и эффективности деятельности образовательной организации; 
 выявление факторов, влияющих на качество образования. 
Объекты оценки: 
 учебные и внеучебные достижения учащихся; 
 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 
 образовательные программы; 
 материально- технические ресурсы образовательной организации (материально-
техническая база ОО). 
Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля и 
оценки качества образования. Предметом оценки является: 
 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, 
уровень сформированности мотивации к учебной деятельности); 
 качество условий образовательного процесса (эффективность использования 
 материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и 
эффективности деятельности педагогов); 
 качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 
адаптированность образовательной программы образовательным потребностям учащихся, 
степень открытости образования, доступность образования). 
Технология внутренней оценки качества образования: Оценка качества образования в 
ОО осуществляется в следующих формах и направлениях: 
 оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и 
умений по общеобразовательным предметам; 
 мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса;  
 мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 
образовательной организации; 
мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, 
основной и средней школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного 
года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 
 мониторинг уровня и качества воспитанности; 
 мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний 
(муниципальных, региональных); 
 аттестация педагогических работников; 
 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 
 общественная экспертиза качества образования; 
 олимпиады; 
 творческие конкурсы; 



контроль за соблюдением лицензионных условий. Критерии и показатели оценивания 
определяются в нормативных актах, регламентирующих процедуры контроля и оценки 
качества образования в МКОУ «Чеховская ООШ» 

 
Результаты диагностики по  удовлетворенности качеством образовательного 

процесса 
С целью выявления удовлетворенностью образовательным процессом среди родителей, 
обучающихся, педагогов проведено анкетирование « Выявление степени 
удовлетворенности качеством образовательных услуг».  
   Степень удовлетворенности педагогов условиями и результатами труда составляет 86%. 
Педагогам нравится работать в учреждении, изменения оцениваются в большей степени 
как позитивные. Значимыми событиями педагоги считают победы обучающихся в 
различных конкурсах, введение ФГОС ООО, награждение учителей. Основные проблемы 
и педагоги, и родители видят в низком уровне материально- технического обеспечения, в 
компьютеризации учреждения, в отсутствии спортивного зала. Удовлетворенность 
родителей качеством преподавания составляет 94%. 
  Согласно плану работы школы  была проведена  проверка организации индивидуальных занятий с 
обучающимися , имеющими низкую мотивацию и повышению качества обученности. 
Проведено анкетирование среди обучающихся 5-9 классов по удовлетворенности УВП.                     
В анкетировании принимало участие 19обучающихся. Результаты анкетирования показали 
следующее: 
С хорошим настроением в школу идут ребята 5-6 класса, а вот 7,8,9,класса обучающиеся 
идут в школу потому что надо. На уроки физической культуры все 19 человек 
опрошенных идут с удовольствием ,9 человек с удовольствием идут на ИЗО,8 человек на 
музыку,7 человек на математику. Пять человек из обучающихся 6 класса с удовольствием 
посещают уроки математики. Без особого желания идут 2 человека на уроки истории,2 
человека на русский язык. 3 человека ответили , что интереснее учиться в начальной 
школе. 7 человек ответили, что в основной школе учиться интереснее. Трудности , с 
которыми столкнулись ребята в этом году: много уроков, с успеваемостью, сложные 
предметы.  
Степень удовлетворенности образовательным процессом обучающихся составила  98%. 
 

Системная работа по организации внутренней оценки качества образования дает 
возможность принимать соответствующие управленческие решения и прогнозировать 
учебно – воспитательные ситуации на следующий учебный год; оперативно вмешиваться 
и вносить соответствующие коррективы в педагогический процесс; конкретно 
планировать работу соответствующей проблемы с учителями и учениками; создавать 
условия для сравнения собственной оценки деятельности педагогического коллектива с 
независимой оценкой. Управление качеством образования в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении «Чеховская основная общеобразовательная школа» 
находится на оптимальном уровне 
 
Вывод :  Система работы по организации внутренней  оценки качества образования дает 
возможность принимать соответствующие управленческие решения и прогнозировать 
учебно–воспитательные  ситуации на следующий год, оперативно вмешиваться и вносить 
коррективы в педагогический процесс, планомерно строить работу с учителями и 
учениками по имеющимся проблемам. Функционирование внутренней системы оценки 
качества образования в МКОУ «Чеховская ООШ» соответствует локальным нормативным 
актам, разработанным в ОО и действующему законодательству и находится на 
удовлетворительном уровне 
 



Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 
преимущества, а именно:  

 В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 
мотивированный на деятельность по развитию ОО; 

 Действует система морального и материального стимулирования 
педагогических работников и технического персонала; 

 Уровень подготовки выпускников позволяет тим продолжать обучение на 
следующем уровне. 

 Образовательная организация предоставляет доступное, бесплатное, 
качественное образование , воспитание и развитие в безопасных 
комфортных, адаптированных к возможностям каждого ребенка; 
 

При самообследовании  установлено, что организация учебного процесса в  МКОУ 

«Чеховская ООШ» соответствует предъявляемым требованиям к структуре, объёму, 

условиям реализации и результатам освоения  образовательных программ, определенным 

соответствующими ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Анализ показателей деятельности МКОУ  «ЧеховскаяООШ», установленных 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющей функции по 

выработке государственной политики в сфере образования. 

за 2017год (на 01.01.2018г) 

№ п/п Показатели 2017 
Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 42 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
20 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

22 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и"5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

12/35% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 
класса по русскому языку 

 - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 
класса по математике 

 - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса,получивших неудовлетворительные результаты 
на государственнойитоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численностивыпускников 9 класса 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса,получивших неудовлетворительные результаты 
на государственнойитоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9класса 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса,получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса,получивших результаты ниже установленного 
минимального количествабаллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, неполучивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общейчисленности выпускников 9 
класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 - 



класса, неполучивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общейчисленности выпускников 11 
класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса,получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, вобщей численности 
выпускников 9 класса 

0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса,получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, вобщей численности 
выпускников 11 класса 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие вразличных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численностиучащихся 

31/82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей ипризеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численностиучащихся, в том числе: 

4/11% 

1.19.1 Регионального уровня - 
1.19.2 Федерального уровня - 
1.19.3 Международного уровня - 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающихобразование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, вобщей численности 
учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающихобразование в рамках профильного 
обучения, в общей численностиучащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применениемдистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, вобщей 
численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевойформы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

10 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников,имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогическихработников 

3/30% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников,имеющих высшее образование 
педагогической направленности(профиля), в общей 
численности педагогических работников 

3/30% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

7/70% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

7/70% 

1.29 Численность/удельный вес численности 7/70% 



педагогическихработников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

1.29.1 Высшая 0 
1.29.2 Первая 7/70% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1/10% 
1.30.2 Свыше 30 лет 3/30% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

2/20% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

10/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

10/100% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося На 1 компьютер 6 

учащихся 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

94 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении Библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

22/552% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

15 кв.м на одного 
ученика 

 
 

 

 

 

   Директор школы:              ________________________   Маркачева И.



 




