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В соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ
от 14.06.2013 г. № 462, Приказом Министерства образования и науки РФ от 10
декабря  2013  г.  №  1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности
образовательной  организации,  подлежащей  самообследованию»,  приказом
директора от 16.06.2017 № «О проведении процедуры самообследования по
итогам  2017 учебного года» было проведено самообследование деятельности
Муниципального  казённого   общеобразовательного  учреждения  Средняя
общеобразовательная школа  с.Преображенка по состоянию на 01 августа 2017
года. 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение открытости и
доступности  информации  о  деятельности  муниципального   казённого
общеобразовательного  учреждения  Средняя  общеобразовательная  школа
с.Преображенка  в  части  состояния  образовательной  деятельности,  степени
соответствия уровня и качества подготовки учащихся требованиям федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования,  выявление  положительной  динамики
результатов  и  существующих  проблемных  зон  в  деятельности  МКОУ  СОШ
с.Преображенка. Самообследованию подлежали: 

- образовательная деятельность школы
- система управления образовательной организацией; 
- содержание и качество подготовки учащихся; 
- организация учебной деятельности; 
- востребованность выпускников школы; 
- кадровое обеспечение образовательной деятельности; 
- учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение; 
- материально-техническая база; 
- внутренняя система оценки качества образования; 
- показатели деятельности образовательной организации за 2017 учебный

год
                                            

I. Аналитическая часть
1. Оценка образовательной деятельности

Школа  ведёт  активную  образовательную  и  научно-педагогическую
деятельность.  В  течение  последних  лет  школа  стабильно  входит  в
муниципальный  рейтинг лучшего  образовательного  учреждения Катангского
района.  

МОУ  СОШ  с.Преображенка  победитель  конкурса  «Лучшая  сельская
муниципальное  общеобразовательное  учреждение»  Распоряжение
Правительства Иркутской области от 29.11.2010 г. № 287-рп.

21 февраля 2014 года МКОУ СОШ с.Преображенка выдано Кадастровое
свидетельство  Общероссийского  Кадастра  «Книга  Почёта»  за  2013  год.  (№
свидетельства 218).
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2015 г. Школьный музей МКОУ СОШ с.Преображенка стал победителем
среди  школьных  музеев  (Приказ  от  04.03.2015г.  №  32-Д).  МКОУ  СОШ
с.Преображенка  -  призер  муниципального  этапа  Всероссийских  соревнований
школьников «Президентские состязания» (Приказ от 20.03.2015г. № 39-Д).

2016 г. МКОУ СОШ с.Преображенка – победитель муниципального этапа
Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» (Приказ
от 21.02.2016г. № 16-Д).

2016  г.  МКОУ  СОШ  с.Преображенка  лауреат  Всероссийского  конкурса
«Лучшая  сельская  школа-2016»  II Всероссийского  образовательного  форума
«Проблемы и перспективы современного образования в  России».

В  марте  2016   и  феврале  2017  гг.  на  основании   предложения
Администрации  МО  «Катангский  район»  школа  включена  в  Национальный
реестр  «Ведущие  образовательные  учреждения  России-2015»,  «Ведущие
образовательные учреждения России-2016»(на основании анализа достигнутых
показателей и итогов работы).

По итогам конкурсного отбора образовательных организаций, внедряющих
эффективные  модели  обеспечения  современного  качества  образования  МКОУ
СОШ  с.Преображенка  объявлена  победителем   муниципального  конкурсного
отбора  образовательных  организаций,  внедряющих  эффективные  модели
обеспечения современного качества  образования .  ОУ  вручен «Знак качества
образования  Катанги»  по  итогам  Единого  государственного  экзамена
выпускников МКОУ СОШ с.Преображенка за период 2014-2016 гг.  (в  связи с
тем, что средний балл ЕГЭ превысил среднее значение по Иркутской области по
обязательным  и  наиболее  востребованным   для  сдачи  по  выбору  учебным
предметам).

МКОУ СОШ с.Преображенка гордится победами педагогов и учеников в
конкурсах  различных  уровней,   выпускниками  –  медалистами,  педагогами  –
активно  внедряющими  в  учебно-воспитательный  процесс  новые  технологии.
МКОУ  СОШ  с.Преображенка  –  школа  развития:  в  образовательной  сфере  –
повышение  квалификации  педагогов,  стабильность  коэффициента  качества
обучения  учащихся;  в  воспитательной  –  развитие  системы  дополнительного
образования  и  внеурочной  деятельности  учащихся;  в  материальной  –
пополнение материально-технической базы, улучшение  условий труда. 

Сегодня школа – это: 
-  школа  доверия,  толерантности,  поддержки  индивидуального  развития

детей, школа формирования здорового безопасного образа жизни; 
- добрые традиции, школьные праздники, творческие находки; 
- творческий, инициативный, высокопрофессиональный коллектив; 
-  учреждение  –  «пилот»  регионального  уровня  по  опережающему

введению федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. 
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1.1.Общие сведения об образовательной организации
Полное  наименование  образовательной  организации  в  соответствии  с

Уставом: 
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  Средняя

общеобразовательная школа с.Преображенка___________________________
Тип: общеобразовательная школа      _____________________________
Учредитель:  Администрация МО «Катангский район», 666611 Иркутская

область, Катангский район, с. Ербогачен, улица Комсомольская, д. 6, телефон 21-
1-50______________________________________________________________

Юридический  адрес  (в  соответствии  с  Уставом):  666625,  Иркутская
область, Катангский район, с.Преображенка,  ул.Школьная, д.4____________

Фактический адрес (в соответствии с Уставом): 666625, Иркутская область,
Катангский район, с.Преображенка,  ул.Школьная, д.4____________

Телефон/факс: 83956022397
E-mail: preobr  _  school  @  bk  .  ru   
Адрес официального сайта в сети Интернет: 
http  ://  school  -  preobr  .  ucoz  .  ru   
http  ://  preobrschool  .  edusite  .  ru   
Наличие филиалов: нет
    
1.2.Организационно-правовое  обеспечение  образовательной

деятельности
Основными  правоустанавливающими  документами  МКОУ  СОШ

являются: 
1.2.1.  Устав (дата, орган утверждения; регистрация в налоговом органе):

29.11.2016, Постановление Мэра МО «Катангский район» № 316-п, 17.02.2012 в
Межрайонной ИФНС России №13 по Иркутской области__________________

1.2.2. Изменения и дополнения в Устав: локальные акты_______________
1.2.3.  Лицензия  на  право  осуществления  образовательной  деятельности:

серия 38Л01 №0000040 регистрационный №5004, дата выдачи 08.06.2012, срок
действия  бессрочно.  Приложение  №1  к  лицензии  на  осуществление
образовательной  деятельности  серия  38  П  01  №0003145  МКОУ  СОШ
с.Преображенка имеет право осуществления образовательной деятельности по
следующим  образовательным  программам:  начальное  общее  образование,
основное общее образование, среднее общее образование_________________
кем выдана: Службой по контролю и надзору в сфере образования по Иркутской
области___________________________________________________________

1.2.4.  Свидетельство о государственной аккредитации:  серия 38 А 01 №
0000864,  регистрационный  №2855  дата  выдачи:  30.04.2015  г.  срок  действия
30.04.2027  по  образовательным  программам  начального  общего  образования,
основного общего образования, среднего  общего образования_____________

1.2.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц:
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Серия  38   №  003034250  дата  регистрации  17.02.2012  ОГРН
1023802552949____________________________________________________

1.2.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  серия 38
№003034251  дата регистрации01.03.2000 ИНН:3829001354 КПП: 382901001

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-
ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  и  другими  нормативными
документами в области образования в МКОУ СОШ с.Преображенка разработаны
локальные  акты,  регламентирующие  основные  направления  деятельности
учреждения.  Локальные  акты,  регулирующие  правовые  основы
функционирования  учреждения  соответствуют  требованиям  законодательства
Российской Федерации.

1.3. Приоритетные направления функционирования и развития
образовательной организации

Основными  задачами  школы  в  2017  учебном  году  были  определены
следующие:

1. Формирование необходимой системы условий введения и реализации
Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования.

2. Дальнейшая  оптимизация  учебно-воспитательного  процесса,
внедрение  новых  образовательных  информационно-
коммуникативных технологий.

3. Обеспечение  условий  для  дальнейшего  профессионального  и
личностного роста кадров.

4. Повышение качества учебно-воспитательного процесса.
5. Создание условий для творческого развития личности школьника.
6. Формирование  общей  культуры  личности  на  основе  условия

образовательного  минимума  и  содержания  образовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе.

Цели  и  задачи    работы  школы   соответствуют  основным  положениям
федерального  государственного  образовательного  стандарта  и  проблемам,
возникающим в образовательном процессе при его введении. Основной  задачей
МКОУ  СОШ  с.  Преображенка  является  создание  условий  для    введения   и
реализации  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования.   Образовательное  пространство  школы
интегрировано  в  информационное,  что  позволяет  обеспечивать  открытость
образовательной деятельности учреждения. 

В 2017 учебном году школа продолжила работу над  темой «Повышение
качества образования через реализацию новых образовательных стандартов
и развитие информационно-образовательной среды школы».
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В ОУ в течение 2017 учебного года создавались информационные,
научно-методические  и   педагогические  условия  для  организации   учебно-
воспитательного  процесса.  Реализовывались основные  направления  работы
школы:  экспертное,  научно-методическая  поддержка,  информационное
сопровождение,  проектное,  анализ  и  обобщение  опыта  решения  задачи
внедрения ФГОС. Формы   работы школы  включали: тематические педсоветы,
семинары,  методсоветы,  работу  методических  объединений,  работу  педагогов
над темами самообразования, взаимопосещение уроков и их анализ,  открытые
уроки,  аттестацию  педагогов,  повышение  уровня  квалификации  через
прохождение  курсов,  сетевое  взаимодействие,  обобщение  и  распространение
педагогического  опыта  на  школьном  и  муниципальном  уровнях,  участие  в
региональном  заочном  конкурсе  «Лучшая  образовательная  организация  в
Иркутской области» в 2017 году и другое. 

II.  Система управления МКОУ СОШ с.Преображенка

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей,
установленных   Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, Уставом школы.

Управление  образовательной  организацией  осуществляется  на  основе
сочетания  принципов  единоначалия  и  коллегиальности.  Единоличным
исполнительным органом образовательной организации является руководитель
образовательной  организации  –  директор  школы,  осуществляющий  текущее
руководство деятельностью образовательной организации. В ОО сформированы
коллегиальные  органы  управления,  к  которым  относятся  общее  собрание
работников образовательной организации и педагогический совет.

МКОУ СОШ с.Преображенка является региональной площадкой по теме 
«Опережающее введение ФГОС ООО». Вариативное направление деятельности: 
«Информационно- образовательная среда образовательного учреждения», 
утверждена Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 
21.05.2012 № 640-мр. 

Муниципальная экспериментальная площадка по теме: «Образовательная
роботехника»,  приказ  МОО  администрации  МО  «Катангский  район»  от
23.01.2015 г. №8-Д.

В  целях  повышения  эффективности  работы  педагогов,  возможности
трансляции передового опыта созданы структурные подразделения:  предметные
методические объединения.
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Трансляции передового опыта
Инновационная  деятельность  педагогов  отмечена  в  2017  учебном  году
грамотами, сертификатами 

Табл.1.

№ Ф.И.О. Мероприятия Результат
1 Лищинская 

Е.О.
Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Диплом «Учитель 
цифрового века»

Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Диплом «Руководителя 
образовательного 
учреждения»

Муниципальный конкурс 
«Лучшая методическая 
разработка»

Грамота МОО 
администрации МО 
«Катангский район» 
лауреата конкурса

Всероссийский фестиваль 
педагогического творчества

Благодарственное 
письмо за участие 
педагогов в фестивале в 
2016-2017 учебном году

Активное участие в работе 
проекта для учителей 
«Инфоурок»

Благодарность проекта 
«Инфоурок»

Активное участие в работе 
проекта для учителей  
«Инфоурок» при проведении III 
Международного конкурса 
«Мириады открытий»

Благодарность проекта 
«Инфоурок»

Пройденный тест «Основы 
профессионального 
саморазвития педагога»

Диплом I степени

Подготовка к международной 
олимпиаде по русскому языку 
проекта «Инфоурок» учащихся, 
ставших победителями

Свидетельство за 
подготовку учеников к 
участию

Активное участие и помощь в 
проведении муниципального 
этапа смотра-конкурса 
«Учитель  года - 2017»

Благодарность МОО 
администрации МО 
«Катангский район»

III Международный конкурс 
«Мириады открытий» проекта 
«Инфоурок»

Свидетельство о 
подготовке учеников к 
участию в конкурсе

2 Егоров Б.В. Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Диплом «Учитель 
цифрового века»

Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Грамота за организацию
работы по участию ОУ в

8



проекте

Муниципальный конкурс 
«Лучшая методическая 
разработка»

Почётная грамота МОО 
администрации МО 
«Катангский район» за 
победу в конкурсе

Всероссийский фестиваль 
педагогического творчества

Диплом за 
распространение 
педагогического опыта 
во время проведения 
фестиваля в 2016-2017 
учебном году

За успехи в организации и 
совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, 
формирование 
интеллектуального, культурного
и нравственного развития 
личности.

Почётная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 

Публикация на сайте 
«Инфоурок» методической 
разработки «Создание 
электронного учебного пособия 
с помощью AutoPlay Media 
Studio» 

Свидетельство о 
публикации на сайте 
infourok.ru 

Представление обобщённого 
педагогического опыта на 
Всероссийском уровне, который
прошёл редакционную 
экспертизу и доступен для 
всеобщего ознакомления на 
страницах образовательного 
СМИ «Проект «Инфоурок»

Свидетельство о 
представлении 
педагогического опыта 
по теме «ИКТ в 
образовательной 
деятельности» на 
страницах проекта 
«Инфоурок»

Создание личной методической 
библиотеки в рамках проекта 
«Мультиурок»

Благодарность проекта 
«Мультиурок»

Активное участие в 
деятельнсоти проекта 
«Мультиурок»

Благодарность проекта 
«Мультиурок»

Публикация материалов на 
страницах СМИ «Проекта 
«Мультиурок»

Свидетельства о 
публикации на 
страницах проекта 
«Мультиурок» (17 
свидетельств в течение 
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2016-2017 уч.года)

Активное участие в работе 
проекта для учителей 
«Инфоурок»

Благодарность проекта 
«Инфоурок»

3 Жданова М.В. Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Диплом «Учитель 
цифрового века»

Муниципальный конкурс 
«Лучшая методическая 
разработка»

Грамота МОО 
администрации МО 
«Катангский район» 
лауреата конкурса

Региональный конкурс 
методических разработок 
«Экологический урок» на тему 
«Байкальской колыбели 
заповедной системы 100 лет»

Сертификат участника

III Международный конкурс 
«Мириады открытий» проекта 
«Инфоурок»

Свидетельство о 
подготовке учеников к 
участию в конкурсе

Активное участие в работе 
проекта для учителей 
«Инфоурок»

Благодарность проекта 
«Инфоурок»

4 Молчанова 
И.С.

Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Диплом «Учитель 
цифрового века»

II Международная олимпиада 
для учителей «Океан 
педагогической науки» от 
проекта mega-talant.com

Диплом III степени

Активное участие в работе 
проекта для учителей  
«Инфоурок» при проведении III 
Международного конкурса 
«Мириады открытий»

Благодарность проекта 
«Инфоурок»

III Международный конкурс 
«Мириады открытий» по 
математике «Магия цифр» 
проекта «Инфоурок» учащихся, 
ставших победителями

Свидетельство  за 
подготовку учеников к 
участию

Подготовка к участию  в 
международной олимпиаде по 
математике проекта 
«Инфоурок» учащихся, 
ставшими победителями

Свидетельство о 
подготовке к участию  в 
международной 
олимпиаде по 
математике проекта 
«Инфоурок»

10



Активное участие в работе 
проекта для учителей 
«Инфоурок»

Благодарность проекта 
«Инфоурок»

Участие во II Международной 
олимпиаде для учителей «Океан
педагогической науки» от 
проекта  mega-talant.com

Диплом III степени

5 Зарукин В.Н. Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Диплом «Учитель 
цифрового века»

Активное участие в работе 
проекта для учителей  
«Инфоурок» при проведении III 
Международного конкурса 
«Мириады открытий»

Благодарность проекта 
«Инфоурок»

III Международный конкурс 
«Мириады открытий»

Свидетельство  за 
подготовку к участию 
учеников

Всероссийская олимпиада по 
физкультуре. «Весенний сезон» 
от проекта mega-talant.com

Свидетельство о 
подготовке учеников

Всероссийская олимпиада по 
физкультуре. «Весенний сезон» 
от проекта mega-talant.com 

Благодарность за 
проведение в своем 
образовательном 
учреждении

Всероссийская акция «Активист
методического обмена». 
Росметодкабинет.РФ

Диплом активного 
участника

 Всероссийская акция 
«Активист методического 
обмена». Росметодкабинет.РФ 

Сертификат 
Всероссийской акции

6 Верхотурова 
Н.И.

Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Диплом «Учитель 
цифрового века»

Муниципальный конкурс 
«Лучшая методическая 
разработка»

Грамота МОО 
администрации МО 
«Катангский район» 
лауреата конкурса

III Международный конкурс 
«Мириады открытий» проекта 
«Инфоурок»

Свидетельство о 
подготовке учеников к 
участию в конкурсе

Активное участие в работе 
проекта для учителей 
«Инфоурок»

Благодарность проекта 
«Инфоурок»

7 Зубкова Е.И. Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Диплом «Учитель 
цифрового века»
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III Международный конкурс 
«Мириады открытий» проекта 
«Инфоурок»

Свидетельство о 
подготовке учеников к 
участию в конкурсе

Активное участие в работе 
проекта для учителей 
«Инфоурок»

Благодарность проекта 
«Инфоурок»

Добросовестная, плодотворная 
работа, сохранение и 
популяризация исторического 
наследия, историко-культурное 
просвещение

Почётная грамота МОО 
администрации МО 
«Катангский район»

8 Меньшова 
И.И.

Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Диплом «Учитель 
цифрового века»

Муниципальный конкурс 
«Лучшая методическая 
разработка»

Сертификат участника 
конкурса

Всероссийский творческий 
конкурс «Медалинград». Ноябрь
2016

Диплом победителя

XXXIII Всероссийский 
творческий конкурс "Талантоха"

Диплом победителя

9 Егорова Е.Ю. Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Диплом «Учитель 
цифрового века»

Муниципальный конкурс 
«Лучшая методическая 
разработка»

Грамота МОО 
администрации МО 
«Катангский район» 
лауреата конкурса

Всероссийский творческий 
конкурс «Медалинград». Ноябрь
2016

Диплом победителя

XXXIII Всероссийский 
творческий конкурс "Талантоха"

Диплом победителя

Активное участие в работе 
проекта для учителей 
«Инфоурок»

Благодарность проекта 
«Инфоурок»

Активное участие в 
деятельнсоти проекта 
«Мультиурок»

Благодарность проекта 
«Мультиурок»

1
0

Огородникова
Л.В.

Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Диплом «Учитель 
цифрового века»

Муниципальный конкурс 
«Лучшая методическая 
разработка»

Сертификат участника 
конкурса

Создание личной методической Благодарность проекта 
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библиотеки в рамках проекта 
«Мультиурок»

«Мультиурок»

Активное участие в 
деятельнсоти проекта 
«Мультиурок»

Благодарность проекта 
«Мультиурок»

За творческий поиск, 
инициативу, высокие успехи в 
профессиональной 
деятельности

Грамота проекта 
«Мультиурок»

За активное применение в 
работе современных 
информационных технологий

Грамота проекта 
«Мультиурок»

За представление обобщённого 
педагогического опыта в рамках
проекта «Мультиурок»

Грамота проекта 
«Мультиурок»

За высочайший 
профессионализм и реализацию
своих методических разработок 
в рамках проекта «Мультиурок»

Грамота проекта 
«Мультиурок»

За инновационные проекты и 
активную деятельность по 
повышению качества 
образования в рамках проекта 
«Мультиурок»

Грамота проекта 
«Мультиурок»

За образцовый персональный 
сайт педагогического работника 
в рамках проекта «Мультиурок»

Почётная грамота 
проекта «Мультиурок»

11 Маркова С.Н. Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Диплом «Учитель 
цифрового века»

Муниципальный конкурс 
«Лучшая методическая 
разработка»

Грамота МОО 
администрации МО 
«Катангский район» 
лауреата конкурса

Большой вклад и активное 
участие в подготовке и 
проведении муниципальных 
выборов 2016 года на 
территории Катангского района

Благодарственное 
письмо Думы 
Муниципального 
образования 
«Катангский район»

Добросовестная  работа по 
подготовке и проведению 
выборов депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Почетная грамота 
Избирательной 
комиссии Иркутской 
области
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седьмого созыва
Подготовка победителя 
муниципального конкурса 
«Ученик года – 2017», 
достойное представление 
школы на муниципальном 
уровне

Грамота МКОУ СОШ 
с.Преображенка

Международный творческий 
конкурс «Бумажные кружева», 
II место в номинации 
«Декоративно-прикладное 
творчество»

Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя

Международный творческий 
конкурс «Бумажные кружева», I 
место в номинации 
«Декоративно-прикладное 
творчество»

Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя

Подготовка победителей 
Всероссийской олимпиады по 
изобразительному искусству 
для школьников 5-7 классов

Сертификат куратора

Международный творческий 
конкурс, посвященный Дню 
защиты животных «Мой 
пушистый зверь» в номинации 
«Декоративно-прикладное 
творчество»,  I место

Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя

1
2

Абликсанова 
И.В.

Общероссийский проект 
«Школа цифрового века»

Диплом «Учитель 
цифрового века»

Всероссийская познавательная 
викторина «Профессия - 
учитель». Образовательный 
портал «Просвещение»

Диплом. 1 место

Всероссийская онлайн-
олимпиада: «Проектирование и 
освоение предметной 
технологии через 
технологическую карту». 
Педагогика 21 век

Диплом. 2 место

Всероссийское тестирование 
«Основы педагогического 
мастерства». Радуга Талантов

Диплом. 3 место

Тестирование «Математика-
методики обучения и 

Диплом победителя
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профессиональные 
компетенции». ЦДП 
«Наставник»
Тестирование «Роль классного 
руководителя  в системе 
воспитания школьников в 
условиях реализации ФГОС». 
ЦДП «Наставник»

Диплом победителя

Всероссийское тестирование 
«Использование 
информационно-
коммуникационных технологий 
в педагогической 
деятельности». Тотал Тест

Диплом  I степени

Общероссийская блиц-
олимпиада «Профессиональная 
компетенция учителя 
математики». Эталон

Диплом. 2 место

Всероссийская блиц-олимпиада 
«Реализация ФГОС 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 
ФГОС проверка

Диплом. 1 место

Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» в 
номинации «Нестандартные 
уроки в современных условиях»

Диплом 1 место

Очень важной составляющей ИКТ-компетентности учителя является 
владение основами сайтостроения. 

Личные сайты имеют 7 педагогов школы:
Абликсанова И.В.: https://infourok.ru/user/abliksanova-irina-valerevna 

(платформа Инфоурок);
Егорова Е.Ю.: http://multiurok.ru/ekaterina-1970 (платформа Мультиурок),
https://infourok.ru/user/egorova-ekaterina-yurevna (платформа Инфоурок);
Егоров Б.В.:   http://tungusebv.my1.ru (платформа Ucoz),
http://multiurok.ru/tungusebv/ (платформа Мультиурок), 
https://infourok.ru/user/egorov-boris-vladimirovich (платформа Инфоурок);
Маркова С.Н.: https://multiurok.ru/svetlanamarkova (платформа 

Мультиурок),
http://www.proshkolu.ru/user/MSN1970/folder/  (платформа ProШколу.ru),
личный кабинет на сайте http://pedsovet.org/articles/article/listOwned;
Молчанова И.С.: https://infourok.ru/user/molchanova-irina-sergeevna1 

(платформа Инфоурок), http://multiurok.ru/mis-ira/ (платформа Мультиурок);
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Меньшова И.И.: https://infourok.ru/user/menshova-iya-iosifovna (платформа 
Инфоурок);

Огородникова Л.В. http://multiurok.ru/ogorodnikova56/ (платформа 
Мультиурок).

Жданова М.В.: https  ://  multiurok  .  ru  /  andimar (платформа Мультиурок).

III.  Содержание и качество подготовки обучающихся

3.1.Результаты оценки качества образования в учреждении
По  результатам  2017  учебного  года  были  аттестованы  учащиеся  2-11

классов, в которых обучалось 52 человека. Успевают все учащиеся (52 человека)
По итогам 2017 учебного года успеваемость по школе составила-100%,качество-
44,23%. Качество обучения за предыдущие три учебных года составляло-46,4%. 

2013-2014 учебный год –  7 обучающихся школы получили премию Мэра
МО «Катангский район» за отличную учебу

2014-2015 учебный год – 7 обучающихся  школы получили премию Мэра
МО «Катангский район» за отличную учебу

2015-2016 учебный год –  5 обучающихся  школы получили премию Мэра
МО «Катангский район» за отличную учебу

 2016-2017 учебный год-   5 обучающихся  школы получили премию Мэра
МО «Катангский район» за отличную учебу

На основании решения педагогического совета от 17.05 2017 г. (Протокол
№3) 1 обучающаяся 11 класса выдвинута на награждение Золотой медалью и на
основании  решения  педагогического  совета  от  29.05.2017  г.  (Протокол  №5)
выдвинута для участие в конкурсе на премию губернатора Иркутской области в
2017 г.

Итоговые  результаты  МКОУ  СОШ  с.Преображенка  по  предметам
учебного плана за 2017 учебный год

Табл.2.

Предмет
2017 учебный год

Успеваемость
%

Качество % Средний балл

Основное общее образование. Среднее общее образование.
Русский язык 100 72 4
Литература 100 83,5 4,3
Иностранный язык 100 68,7 3,9
Математика 100 75 3,8
Алгебра 100 60,7 3,8
Геометрия 100 54 3,8
Информатика 100 98,4 4,7
Формирование  ИКТ
-компетентностей

100 100 4,7

История 100 77,1 4,1
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Биология 100 79,3 4,1
Обществознание 100 77,1 4
География 100 74,4 3,9
Физика 100 80,9 4,2
Химия 100 66,4 3,9
Основы  безопасности
жизнедеятельности

100 100 4,7

Технология 100 100 4,7
Изобразительное искусство 100 100 4,9
Черчение 100 100 4,7
Музыка 100 100 4,4
Физическая культура 100 100 4,8
Экономика 100 100 4,2
Право 100 77,8 4
Смысловое чтение 100 70,4 4
Основы  проектной
деятельности

100 100 4,3

Литература  Восточной
Сибири

100 87,5 4,2

География  Иркутской
области

100 90 4,4

Психология 100 100 4,6
Начальное общее образование

Русский язык 100 60 3,8
Математика 100 60 3,8
Литературное чтение 100 77,8 4,2
Окружающий мир 100 88,9 4,1
Изобразительное искусство 100 100 4,8
Информатика 100 88,9 4,2
Технология 100 100 4,9
Музыка 100 100 4,9
Физическая культура 100 100 4,9
Иностранный язык 100 60 3,9

3.2. Участие во внешних мониторинговых исследованиях
Результаты Всероссийской проверочной работы в 4 классе
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Русский язык, 18.04.2017г., 20.04.2017г.
Табл.3.

Математика, 25.04.2017г.
Табл.4.

Окружающий мир, 27.04.2017г.
Табл.5.

В  2017  году  из  начальной  школы  МКОУ  СОШ  с.Преображенка  был
выпущен один 4 класс, численностью 3 человека. Показатели качества обучения
выпускников начальной  школы соответствуют хорошему уровню по основным
предметам (русский язык, математика, чтение, окружающий мир: успеваемость –
100%,  качество  обучения  –  66,7%,  средний  балл  –  3,7.  По  результатам
выполнения учащимися 4 класса Всероссийских проверочных работ по русскому
языку,  математике,  окружающему миру в мае 2017 года (итоговая аттестация)
были  выявлены  хорошие  предметные  результаты  освоения  ООП  НОО.
Метапредметные и личностные результаты освоения ООП НОО  выпускников
также соответствуют требованиям ФГОС (по материалам внутренней системы
оценки качества начального общего образования.)

Результаты мониторингов в 9 классе следующие:
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Биология, 24.01.2017г.
Табл.6.

Код
участника 

Часть 1 Часть 2

ит
ог

о

об
щ

и
й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

250102001 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 2 3 2 1 0 34 4

250102002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 45 5

250102003 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 39 5

250102004 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 2 0 0 1 3 2 1 0 29 4

250102005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 45 5

Успеваемость – 100%, качество знаний – 100%.

Русский язык, 16.03.2017г. 
Табл.7.

Оценки:  «отлично»  -  5  обучающихся.  Успеваемость  –  100%,  качество
знаний – 100%.

Математика, 21.03.2017г.
Табл.8.
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Оценки:  «отлично»  -  1  обучающийся,  «хорошо»  -  3  обучающихся,
«удовлетворительно» - 1 обучающийся. Успеваемость – 100%, качество знаний –
80%.

Физика, 13.04.2017г.
Табл.8.

Код
участника

Часть 1 Часть 2

Б
ал

л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

23 24 25 26

250102001 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 4 1 0 0 29

250102002 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 0 2 4 1 0 0 30

250102003 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 4 1 0 3 29

250102004 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 1 3 3 30

250102005 Освобождена от занятий по болезни - - - - -

Оценки:  «хорошо»  -  4  обучающихся.  Успеваемость  –  100%,  качество
знаний – 100%.

Мониторинги выпускников среднего общего образования
в 2017 учебном году

Обществознание, 26.01.2017г.
Табл.10.

Оценки:  «отлично»  -  3  обучающихся,  «хорошо»  -  3  обучающихся.
Успеваемость – 100%, качество знаний – 100%.
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Русский язык, 28.02.2017г.
Табл.11.

Успеваемость – 100%, качество знаний – 100%.

Физика, 18.04.2017г.
Табл.11.

Успеваемость – 100%, качество знаний – 66,7%.

Оценка уровня учебных достижений обучающихся МКОУ СОШ
с.Преображенка  в   I   полугодии 2017-2018 учебного года

1. Апробация диагностики сформированности регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) в рамках 
проектной деятельности для обучающихся 7 классов 
общеобразовательных организаций Иркутской области

Проводилась с 27.11.2017 г. по 02.12.2017г.  Задание диагностики было 
направлено на определение степени сформированности следующих УУД в 
соответствии с п. 1.2.4 Примерной основной образовательной программой 
основного общего образования.
Регулятивные УУД: Умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач.
Коммуникативные УУД: Формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий.
Личностные результаты: формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях (Раздел II, п. 9 ФГОС ООО).
Метапредметные результаты: 
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;
- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования -поисковых систем;
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике (Раздел II, п. 10 ФГОС 
ООО).
Количество обучающихся 7-х классов, выполнивших требования, проверяемые 
по критериям в разрезе МО:

Выполнение проектной работы обучающимися 7 класса МКОУ СОШ 
с.Преображенка.

2. Итоговое сочинение выпускников СОО МКОУ СОШ с.Преображенка (11 
класс)

Направления тем итогового сочинения: «Верность и измена», «Равнодушие и 
отзывчивость», «Цели и средства»,  «Смелость и трусость»,  «Человек и 
общество».
Итоговое сочинение (изложение) является допуском к ЕГЭ выпускников 
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 
образования.
Дата написания итогового сочинения: 6 декабря 2017 года. Время написания – 3 

часа 55 минут. 

22



Темы сочинений стали известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. 
110.Можно ли изменить мечте?                                                                                      
206.Как связаны между собой отзывчивость и бескорыстие?                                     
309.Что помогает людям достигать намеченных целей?                                             
407.Почему человек может бояться высказать свою позицию?                                  
510.Согласны ли Вы с пословицей «Один в поле не воин»?
Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». К сдаче 
единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 
допускают только выпускников, получивших «зачет».

Код Класс Тема Требования Критерии
оценивани

я

Результат

250102001 11 206 ++ +++++ Зачёт
250102002 11 206 ++ ++++- Зачёт
250102003 11 206 ++ +++++ Зачёт
250102004 11 110 ++ ++++- Зачёт
250102005 11 206 ++ +++++ Зачёт
250102006 11 309 ++ +++++ Зачёт
250102007 11 206 ++ +++++ Зачёт
250102008 11 206 ++ +++++ Зачёт
250102009 11 206 ++ +++++ Зачёт

3. Мониторинг учебных достижений по математике выпускников ООО 
МКОУ СОШ с.Преображенка (9 класс)

В связи с подготовкой  к проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего образования, в соответствии  с приказом МОО  от 06.12.2017 г. №93-Д 
«О проведении  технологического мониторинга учебных достижений по 
математике  в 9–х  классах»  13 декабря  2017 г. в образовательных учреждениях 
Катангского района  проведен мониторинг  по математике в 9 классах.
Цель мониторинга – ознакомление обучающихся с процедурой проведения 
государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ), обучения правилам заполнения бланков ОГЭ, с  заданиями  по 
математике.
Максимальное количество баллов, которое может получить   учащийся  за 
выполнение  всей работы - 32 балла. Из них  за модуль «Алгебра» - 20 баллов, за 
модуль «Геометрия» - 12 баллов.
Для успешного  выполнения работы необходимо  набрать в сумме не менее 8 
баллов, из них   не менее 2 баллов в модуле «Геометрия».
Всего заданий 26,  из  которых 20 заданий базового уровня, 4 задания 
повышенного уровня и 2 задания высокого уровня.

Шкала пересчета

23



Отметка по
пятибалльной

шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный
балл за

работу в
целом

0-7 8-14 15-21 22-32

Результаты  мониторинга по математике 9 класс

4. Мониторинг учебных достижений по математике выпускников СОО 
МКОУ СОШ с.Преображенка (11 класс)

В связи с подготовкой  к проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 
общего образования, в соответствии  распоряжением министерства образования 
Иркутской области №644-мр от 31.10.2017г. «О проведении мероприятий, 
направленных на исследование качества образования в Иркутской области на 
конец 2017 года и на 2018 год», с приказом МОО  от 11.12.2017 г. №96-Д «О 
проведении  мониторинга учебных достижений по математике  11–х  классов »  
21 декабря  2017 г. в образовательных учреждениях Катангского района  
проведен мониторинг  по математике в 11 классах.
Цель мониторинга – ознакомление обучающихся с процедурой проведения 
государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), обучения правилам заполнения бланков ЕГЭ, с  заданиями  
профильного экзамена по математике.
Максимальное количество баллов, которое может получить   учащийся  за 
выполнение  всей работы - 32 балла.
Всего заданий 19. Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня сложности с 
кратким ответом. Часть 2 содержит 4 задания повышенного уровня сложности с 
кратким ответом и 7 заданий повышенного и высокого уровня сложности с 
развёрнутым ответом.
Для успешного  выполнения работы необходимо  набрать в сумме не менее 5 
баллов.

Результаты  мониторинга по математике 11 класс
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3.3.Результаты государственной итоговой аттестации
Итоговая аттестация  выпускников основной школы 

в 2017 учебном году
Результаты  учебной  деятельности  представляются  в  рамках

государственной  итоговой  аттестации.  В  2017  учебном  году  в  аттестации
приняло участие 5 обучающихся  9 класса. 

Все  выпускники  9  класса  успешно  прошли  государственную  итоговую
аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании. 3 выпускника
получили аттестат с отличием. 

Табл.12.

Русский язык Успеваемость-100% Качество-100% «5»-3 «4»-2
Математика Успеваемость- 100% Качество-80% «5»-2 «4»-2
Биология Успеваемость-100% Качество-100% «5»-0 «4»-2
Химия Успеваемость-100% Качество-100% «5»-2 «4»-0
География Успеваемость-100% Качество-100% «5»-2 «4»-1
Обществознание Успеваемость-100% Качество-100% «5»-0 «4»-3

Средняя оценка  по русскому языку - 5, средний балл - 34. Средняя оценка
по математике - 4, средний балл - 20. Средняя оценка  по обществознанию - 4,
средний балл - 26. Средняя оценка  по биологии - 4, средний балл - 32.  Средняя
оценка  по географии -  5,  средний балл -  27.  Средняя оценка  по химии -  5,
средний балл - 30.
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Сравнительные  результаты  итоговой  аттестации  выпускников  9  классов
школы в 2015-2017 гг. по обязательным предметам: русский язык и математика

Табл.13.

Предмет 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Русский язык 100/42,8 100/20 100/100
Математика 100/28,6 100/70 100/80

На основании данных можно сделать  вывод,  что  выпускники 9  классов
показывают  стабильные  результаты  по  русскому  языку  и  математике  за  три
учебных года с положительной динамикой по качеству знаний.

Итоговая аттестация  выпускников средней школы
в 2017 учебном году

Все  выпускники  11  класса  успешно  прошли  государственную итоговую
аттестацию  и  получили  аттестат  о  среднем  общем  образовании.1выпускница
получила золотую медаль.

Табл.14.

Предмет Успеваемость- Качество Средний
балл

Рейтинг по
району

Математика (базовый
уровень)

100% 71,4 4

Математика
(профильная)

100% 100 76 1

Русский язык 100% 66,7 62,5 2
Биология 100% 0 40 3
Химия 100% 0 43 1
Обществознание 100% 100 61 1

По  математике  (базовый  уровень)выпускники  11  класса  показали
показатель освоения наравне с региональным уровнем. Вместе с тем по химии  и
биологии  наблюдается  снижение  показателя  освоения  программы  среднего
общего образования (по сравнению с региональными результатами).

Учащиеся  школы  являются  активными  участниками  интеллектуальных
олимпиад  и  конкурсов  различных  уровней.  Ежегодно  участвуют    в
общероссийской  олимпиаде  «Олимпус»,  во  Всероссийской  дистанционной
олимпиаде проекта «Инфоурок»,  во Всероссийском математическом конкурсе
«Ребус»,  в  общероссийском  конкурсе  «Логическое  мышление»,  во
Всероссийском  конкурсе  «Мультитест  »,  в  дистанционном  конкурсе  по
математике  проекта  «Новый  урок»  «Пятерочка»,  «Медалиград»,  «Эверест»,
«Лисенок»,  «Словесник»,  всероссийских  олимпиадах  по  изобразительному
искусству  и  т.д.,  показывают  хорошие  результаты  подготовленности  по
различным предметам
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Результаты  предметных  олимпиад  муниципального  этапа
Всероссийской олимпиады школьников (по информации муниципального
отдела образования)

Табл.15.

Учебный год Количество
участников
по
предметам

Количество
победителей

Количество
призеров

Рейтинговый
отбор  для
участия  на
региональном
этапе ВОШ

2014-2015 112 (41,5%) 22 (34,4%) 46 (38,6%) 9 (36%)
2015-2016 104 (35%) 14 (30,4%) 43 (35,2%) 8 (35%)
2016-2017 87 (34,9%) 14 (31,8%) 53 (42,7%) 13 (52%)

Впервые  в  2017  году  ученицы нашей  школы  приняли  участие  в  очном
региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады.  Сертификат  участника  по
обществознанию  получила  Абликсанова  Д.,  заняла  15  место.  Сертификат
участника  по  биологии  получила  Юрьева  А.  (набрала  75,5  балла).  Достойно
представляют школу на муниципальном конкурсе «Ученик года».

Победитель  муниципального конкурса  «Ученик года – 2015» - Юрьева
Ю., 10 класс,  (Приказ МОО от 21.03.2015 г.  № 42-Д), призер «Ученик года –
2016» Юрьева А,  10 класс, (Приказ МОО от 26.03.2016 г. № 29-Д). Победитель
муниципального конкурса  «Ученик года – 2017» - Решетникова Н., 10 класс,
(Приказ МОО от 21.03.2017г. № 42-Д),

В социальном проекте  «Губернаторский дневник»  победили Абликсанов
В.,  2 класс, Лаба Е.,2 класс,  Абликсанова Д.,11 класс. За участие в областной
заочной  олимпиаде  «Эколят-дошколят,  Эколят  и  Молодых  защитников
Природы», проводимой «Центром развития дополнительного образования детей»
и Министерством природных ресурсов и  экологии «Заповедное Прибайкалье»
сертификаты получили 19 обучающихся.

IV. Организация образовательного процесса

4.1. Режим работы:
   6 – дневная неделя
4.2. Сменность занятий: в одну смену
Начало занятий I-й смены: 9.00 ч.   Окончание занятий I-й смены: 14.45 ч.,
4.3.Продолжительность урока:
в 1-х классах - 35 мин., во 2-4 классах 40мин., в 5-9 классах 40 мин., 
в 10-11 классах 40 мин.
4.4.   Максимальные  величины  образовательной  нагрузки  по  учебному

плану:
Табл.16.
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Классы
Начальное общее
образование

Основное  общее
образование

Среднее
общее
образовани
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общеобразовательные
классы

      
21

    
26

   
26

   
26

   
32

   
33

   
35

   
36

   
36

   
36

   
36

Реализуемые основные образовательные программы
МКОУ  СОШ  с.Преображенка  реализует  образовательные  программы  в

соответствии  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности.
Программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, реализуемые в школе, образуют целостную систему, основанную на
принципах  непрерывности,  преемственности,  личностной  ориентации
участников образовательных отношений

Реализуемые основные общеобразовательные программы (наименование,
срок реализации):

Табл.17.

№
п/п

Наименование Уровень Нормативный
срок освоения

Предельная
численность
контингента

обучающихся
1 Начальное  общее

образование
Начальное
общее
образование

4 года 16

2 Основное  общее
образование

Основное
общее
образование

5 лет 21

3 Среднее  общее
образование, 

Среднее
общее
образование

2 года 15

По итогам 2017 учебного года  образовательные программы реализованы в
объеме 99,4%.

Табл.18.

Класс % выполнения
программы

Итого по школе

1 100

99,4%

2 100
3 100
4 100
5 99,4
6 99,7
7 99,5
8 98,5
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9 98,9
10 98,9
11 98,8

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы
Табл.19.

№
п/п

Наименование Уровень Количество
часов в
неделю

Предельная
численность
контингента

обучающихся
1 Познай себя Основное  общее

образование
1 4

2 Утверждай себя Основное  общее
образование

1 5

3 Калейдоскоп
наук

Основное  общее
образование

1 10

4 Юный
баскетболист

Основное  общее
образование

4 17

5 Мой край Основное  общее
образование

2 9

Социальное партнерство с ЦДОД Катангский ДОД с.Ербогачен
1 Робототехника Основное  общее

образование
2 10

2 Рукодельница Основное  общее
образование

3 18

3 Время  выбирать
профессию

Основное  общее
образование

1 5

4 Готов  к  труду  и
обороне

Основное  общее
образование
Среднее  общее
образование

9 20

5 Умелые ручки Начальное  общее
образование

2 9

6 Хочу все знать Начальное  общее
образование

1 9

По  итогам  2017  учебного  года   дополнительные  образовательные
программы реализованы в полном объеме.

С 01.11.2016 года в МКОУ СОШ с.Преображенка обучение иностранному 
языку (английскому) осуществляется в дистанционном режиме до момента 
выхода постоянного работника (учителя иностранного языка) из отпуска по 
уходу за ребенком до полутора лет (Приказ МОО администрации МО 
«Катангский район» от 25.10.2016 г. № 88-Д.). Составлен Договор о совместной 
деятельности с МКОУ СОШ с.Непа о предоставлении преподавателя 
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иностранного языка для дистанционного обучения. Обучение осуществляется в 
режиме очно-заочной формы обучения согласно Положению о реализации 
общеобразовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий.

4.5.Структура классов  в  зависимости  от  реализуемых
общеобразовательных программ:

Табл.20.

Структура классов

                                                     Количество классов 

Начальное общее
образование

Основное  общее
образование

Среднее
общее
образовани
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего классов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Общеобразовательны
е классы

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.6.Количество обучающихся в зависимости от структуры классов:
Табл.21.

Структура классов Количество обучающихся

Начальное
общее
образование

Основное  общее
образование

Среднее
общее
образовани
е

     
1

      
2

     
3

     
4

     
5

      
6

     
7

      
8

     
9

   
10

   
11

Всего       
5

  
5

3 3 4 4 3 5 5 9 6

Общеобразовательные
классы

      
5

  
5

3 3 4 4 3 5 5 9 6

в  том  числе  обучаются  по
ФГОС 

     
5

  
5 

3 3 4 4 3 5

4.7.Кол-во  обучающихся,  находящихся  на  индивидуальном  обучении  на
дому: нет

4.8.    Формы освоения общеобразовательных программ:
Табл.22.

Количество обучающихся по формам получения образования 
(количество  обучающихся/%  от  общего  количества

обучающихся):

в организации вне организации

Класс
очная очно-

заочная
заочная

семейное
образование

самообразовани
е
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1-4 100%
5-9 100%
10-11
(12)

100%

Всего: 100%

4.9. Востребованность выпускников 
В 2017 г. в высшие учебные заведения поступило 2, в ССУЗЫ – 3 на курсы

- 1(из 6).

4.10. Организация питания
Табл.23.

Получают горячее питание
(данные на апрель 2017г)

1-4 класс  
(число 
нуждающихся\
число 
получающих 
питание)

5-9 класс  (число
нуждающихся\ 
число 
получающих 
питание)

10-11 класс 
(число 
нуждающихся\
число 
получающих 
питание)

Только горячий завтрак 6/6 15/15
Только горячий обед
Получают двухразовое питание 
(завтрак +обед)

16/16 15/15

Не питаются 0 0
Количество обучающихся, 
удовлетворенных качеством 
питания (количество 
опрошенных\ количество, 
давших положительный ответ)

16/16 21/21 15/15

Количество родителей, 
удовлетворенных качеством 
питания (количество 
опрошенных\ количество, 
давших положительный ответ)

16 21 15

Количество педагогов, 
удовлетворенных качеством 
питания (количество 
опрошенных\ количество, 
давших положительный ответ)

2/2                                 10/10

Количество других работников, 
удовлетворенных качеством 
питания (количество 
опрошенных\ количество, 
давших положительный ответ)

6/6
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100 % охвата обучающихся всех уровней образования горячим питанием:
-  питание  обучающихся  за  счет  средств  социальной  защиты  (15  руб.  в

день):
Количество питающихся (всего) -33
Из них: 1-4 класс- 8
              5-9 класс- 16
              10-11 класс- 9
-  питание  всех  категорий  обучающихся:  25  руб.  в  день  (социальная

поддержка детей школьного возраста по обеспечению доступного питания,  на
основании соглашения  б/н   от  14.11.2016  г.,  о  передаче  осуществления  части
полномочий,  в  соответствии  с  программой  «Молодёжная  политика,  работа  с
детьми и молодёжью Преображенского муниципального образования на 2017-
2021  гг.»,  утверждённой  постановлением  администрации  Преображенского
муниципального образования №  53 от 14.11.2016 г.) 

V.  Условия реализации кадрового процесса

5.1.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы.

Кадровый  состав.  Квалификации  педагогических   работников
образовательного  учреждения  соответствует  новым  квалификационным
характеристикам и должностным инструкциям. В 2017 учебном году на высшую
квалификационную категорию был аттестован  Егоров  Б.В.,  учитель  физики и
ОБЖ;

на I  квалификационную категорию была аттестована Зубкова Е.И., учитель
истории и обществознания;

на  I квалификационную категорию была  аттестована  Маркова  С.Н.,  как
педагог дополнительного образования.

 Уровень  квалификации  по  педагогам  школы  выглядит  следующим
образом:  высшая  квалификационная  категория  -  2  педагога  (15  %),  первая
квалификационная  категория  -  9  педагогов  (69  %),соответствие  занимаемой
должности - 1 (7,7%)

В МКОУ СОШ с.Преображенка работают 13 педагогов, 10 из них имеют
высшее  профессиональное  образование,  1  –  высшее  непедагогическое
образование, 2 – среднее профессиональное образование. 

Педагоги  школы  привлекаются  в  качестве  экспертов  для  составления  и
проверки олимпиадных работ.  В 2017 учебном году в  качестве  экспертов для
составления  и  проверки  олимпиадных  работ  муниципального  уровня
привлекалось  5  педагогов  школы-(38  %).  Педагоги  школы  привлекаются  в
качестве экспертов  в рамках проведения внешнего мониторинга по предметам
(русский язык, математика) -  3 (23 %).  Директор школы в 2017 учебном году
входила в состав жюри муниципального этапа смотра- конкурса «Учитель года-
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2017». Второй год педагоги привлекаются в состав комиссии  организаторами
при проведении государственной итоговой аттестации в с.Ербогачён.

Осуществляется непрерывное профессиональное развитие педагогических
работников,  повышение  квалификации  учителей  осуществляется  через
самообразование,  обучение  на  курсах  повышения  квалификации,  участие  в
семинарах,  в  научно-практических  конференциях,  конкурсах,  представлении
педагогического мастерства. В 2017 учебном году 100% педагогов прошли курсы
по  дополнительным  профессиональным  программам  .  3  педагогов  прошли
профессиональную  переподготовку  и  дипломы,  предоставляющие  право  на
ведение профессиональной деятельности в сфере общего образования.

В  2017  учебном  году  в  школе  функционировало  пять  школьных
методических объединения. Работа методических объединений осуществлялась в
соответствии с утверждённым планом.  Для привития интереса к предметам в
школе  проводились  предметные  недели,  общешкольные  интеллектуальные
конкурсы, олимпиады и конкурсы различных уровней, конкурс «Ученик года».
Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса  в  целом
соответствует нормативным требованиям. Для реализации общеобразовательных
программ  используются  учебные  пособия,  рекомендованные  Министерством
образования  и науки РФ в федеральном перечне учебников. 

Результативное участие педагогов
Педагоги  школы  активно  обобщают  свой  опыт  на  заседаниях  МО,

общешкольных семинарах, районных конференциях и в сети Интернет. 
По итогам муниципального конкурса «Лучшая методическая разработка»

победителем  объявлен  Егоров  Б.В.,  лауреатами  объявлены  педагоги:  Маркова
С.Н.,  Верхотурова  Н.И.,  Егорова  Е.Ю.,  Жданова  М.В.,  Лищинская  Е.О.,
участниками  объявлены  Меньшова  И.И.,  Огородникова  Л.В.В  региональном
этапе «Лучшая методическая разработка» принял участие Егоров Б.В.

Педагоги  школы участвуют  в  вебинарах,  публикуют  свои  методические
разработки в  сети  Интернет  на  личных страничках  сайта  школы  http://school-
preobr.ucoz.ru   и на личных сайтах. В марте 2017 учебного года на совещании
руководителей в с.Ербогачён был обобщён опыт работы школы по теме «ИКТ
как  инструмент  формирования  УУД.  Преемственность  начальной  школы  и
основной школы» и  отчёт по роботехнике. 

Дополнительное профессиональное образование работников 
в 2017 учебном году

Табл.24.

Ф.И.О. Дисциплина К-во
часо

в

Место ПК Сроки

Меньшова
И.И.

«Инновационные
образовательные

технологии
реализации ФГОС

36 ГАУ ДПО
«Институт
развития

образования

20.03
-20.04.2017г

. 
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начального общего
образования»

Иркутской
области»

Егорова Е.Ю. «Инновационные
образовательные

технологии
реализации ФГОС
начального общего

образования»

36 ГАУ ДПО
«Институт
развития

образования
Иркутской
области»

20.03
-20.04.2017г

. 

Профессиональная
переподготовка

«Методика
организации учебного
процесса в начальном
общем образовании»

300 ООО Учебный
центр

«Профессионал»

22.02 -
03.05.2017г.

Лищинская
Е.О.

«Технологии и
методики специальной

(коррекционной)
педагогики и
психологии»

36 АНО «Санкт-
Петербургский

центр
дополнительного

профессиональног
о образования»

09.01
-13.01.2017г

.

«Инновационные
образовательные

технологии
реализации ФГОС
основного общего

образования»

72 ГАУ ДПО
«Институт
развития

образования
Иркутской
области»

20.03
-20.04.2017г

. 

Верхотурова
Н.И.

«Инновационные
образовательные

технологии
реализации ФГОС
основного общего

образования»

72 ГАУ ДПО
«Институт
развития

образования
Иркутской
области»

20.03
-20.04.2017г

. 

Маркова С.Н. «Инновационные
образовательные

технологии
реализации ФГОС
основного общего

образования»

72 ГАУ ДПО
«Институт
развития

образования
Иркутской
области»

20.03
-20.04.2017г

. 

Профессиональная
переподготовка

«Педагогическое
образование:

300 АНО ДПО
«Московская

академия
профессиональных

31.10.2016-
20.02.2017г.
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Технология в
общеобразовательных

организациях и
организациях

профессионального
образования»

компетенций»

Абликсанова
И.В.

«Инновационные
образовательные

технологии
реализации ФГОС
основного общего

образования»

72 ГАУ ДПО
«Институт
развития

образования
Иркутской
области»

20.03
-20.04.2017г

. 

Молчанова
И.С.

«Инновационные
образовательные

технологии
реализации ФГОС
основного общего

образования»

72 ГАУ ДПО
«Институт
развития

образования
Иркутской
области»

20.03
-20.04.2017г

. 

Зарукин В.Н. «Инновационные
образовательные

технологии
реализации ФГОС
основного общего

образования»

72 ГАУ ДПО
«Институт
развития

образования
Иркутской
области»

20.03
-20.04.2017г

. 

Егоров Б.В. «Инновационные
образовательные

технологии
реализации ФГОС
основного общего

образования»

72 ГАУ ДПО
«Институт
развития

образования
Иркутской
области»

20.03
-20.04.2017г

. 

Профессиональная
переподготовка

«Физика: теория и
методика

преподавания в
образовательной

организации»

300 ООО Учебный
центр

«Профессионал»

22.02 -
03.05.2017г.

Зубкова Е.И. «Инновационные
образовательные

технологии
реализации ФГОС
основного общего

образования»

72 ГАУ ДПО
«Институт
развития

образования
Иркутской
области»

20.03
-20.04.2017г

. 

Огородникова «Технологии и 36 АНО «Санкт- 09.01
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Л.В. методики специальной
(коррекционной)

педагогики и
психологии»

Петербургский
центр

дополнительного
профессиональног

о образования»

-13.01.2017г
.

«Инновационные
образовательные

технологии
реализации ФГОС
основного общего

образования»

72 ГАУ ДПО
«Институт
развития

образования
Иркутской
области»

20.03
-20.04.2017г

. 

Жданова М.В. «Технологии и
методики специальной

(коррекционной)
педагогики и
психологии»

36 АНО «Санкт-
Петербургский

центр
дополнительного

профессиональног
о образования»

09.01
-13.01.2017г

.

«Инновационные
образовательные

технологии
реализации ФГОС
основного общего

образования»

72 ГАУ ДПО
«Институт
развития

образования
Иркутской
области»

20.03
-20.04.2017г

. 

5.2. Библиотечно-информационного обеспечения

В  2017  учебном  году  в  МОУ  СОШ  с.Преображенка  функционировала
школьная  библиотека. Цель работы школьной библиотеки является обеспечение
условий для эффективной реализации образовательной деятельности и освоения
учащимися основных образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в том числе условий для индивидуального
развития всех учащихся, в том числе одаренных детей. 

Задачи школьной библиотеки: 
-  обеспечение  участникам  образовательных  отношений  -  учащимся,

педагогическим  работникам,  родителям  (иным  законным  представителям)
учащихся  доступа  к  информации,  знаниям,  идеям,  культурным  ценностям
посредством  использования  библиотечно-информационных  ресурсов
образовательной  

-  воспитание  культурного  и  гражданского  самосознания,  помощь  в
социализации обучающегося, развитие его творческого потенциала; 

-  формирование  навыков  независимого  библиотечного  пользователя:
обучение поиску, отбору и критической оценке информации и другое.

Библиотечный  фонд  и  материально-техническая  база  обновляется  и
пополняется  ежегодно  в  рамках  нормативного  финансирования.  Общий  фонд
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библиотеки   9208  экземпляров,  в  том  числе:  учебников  -1614,  учебно-
методической  литературы-979,справочной  и  энциклопедической  литературы
-2042, художественной литературы -4573. В летний период  2017  учебного года
на средства субвенции приобретено 41 экземпляр учебников, летом   2017 года
на отчётную дату приобретено 42 экземпляров учебников.

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Школа  оборудована  всем  необходимым  для  успешного  обучения:  2

компьютерных класса, на каждого ребенка приходится по одному компьютеру, в
каждом  кабинете  имеются  мультимедийные  проекторы,  4  кабинета  оснащены
интерактивными досками, в 2 кабинетах имеются  DVD-караоке,  музыкальный
центр.  Спортивный  зал  оснащен  комплектами  оборудования  для  занятий
баскетболом,  волейболом,  бадминтоном,  теннисом,  легкой  атлетикой,  тяжелой
атлетикой,  для  занятий  лыжной  подготовкой,  степ-аэробикой,  гимнастикой.
Пищеблок  оснащен   современным  оборудованием  (бесперебойной  подачей
холодной  и  горячей  воды).  Мастерские  оснащены  необходимым  комплектом
оборудования  для  успешного  обучения.  Библиотечный  фонд  и  материально-
техническая база обновляется и пополняется ежегодно в рамках нормативного
финансирования.  Общий  фонд  библиотеки   9208  экземпляров,  в  том  числе:
учебников  -  1614,  учебно-методической  литературы  -  979,справочной  и
энциклопедической  литературы  -2042,  художественной  литературы  -  4573.  В
летний  период   2017   учебного  года  на  средства  субвенции  приобретено  41
экземпляр  учебников,  летом    2017  года   на  отчётную  дату  приобретено  42
экземпляров  учебников.  В  школе  имеется  музей,  который  располагается  в
отдельном  кабинете.  В  музее  оформлены  7  экспозиций.  В  2001  году  музею
присвоено звание «Школьный музей» (Свидетельство № 8158 от 10.12.2001 г.).
Зубкова  Е.И,  руководитель  музея,  по  итогам  работы  награждена  Почётной
грамотой  Муниципального  отдела  образования  за  добросовестную
плодотворную  работу,  сохранение  и  популяризацию  исторического  наследия,
историко-культурное  просвещении,  активное  вовлечение  детей  и  молодёжи  в
изучение истории Катангского района, военно-патриотическое воспитание детей.
(Приказ МОО №41 от 18.05.2017 г.)

Материально-техническая  база  школы  соответствует  современным
требованиям  к  организации  учебно-воспитательного  процесса,  создает
безопасные  и  комфортные  условия  для  учащихся  и  педагогов,  повышает
эффективность деятельности работников.

VI. Функционирование внутренней системы оценки 
качества образования.

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  (далее  —  ВСОКО)
МКОУ  СОШ  с.Преображенка  представляет  собой  совокупность
организационных  структур,  норм  и  правил,  диагностических  и  оценочных
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процедур,  обеспечивающих  на  единой  основе  оценку  образовательных
достижений учащихся,  эффективности образовательных программ, условий их
реализации.  Система внутренней оценки качества  образования в  представляет
собой инструмент организации и управления процессом реализации требований
ФГОС и Федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего  образования.  Положение  о  внутренней  системе  качества  образования
МКОУ  СОШ  с.Преображенка  принято  Педагогическим  советом  (Протокол  от
08.09.2016  г.  №  10),  утверждено  директором  МКОУ  СОШ  с.Преображенка
(Приказ от 09.09.2016 г. № 29).

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор,
обобщение,  анализ  информации  о  состоянии  системы  образования  школы  и
основных показателей ее функционирования для создания механизмов развития
системы образования в школе в соответствии с потребностями всех участников
образовательных  отношений,  обеспечивающей  определение  факторов  и
своевременное  выявление  изменений,  влияющих  на  качество  образования  в
школе. 

Задачами ВСОКО являются: 
-  непрерывное  наблюдение  за  состоянием  качества  образования  и

получение оперативной информации; 
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения

информации о состоянии системы образования; 
- координация деятельности всех участников образовательного процесса; 
- своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии

системы образования в ОУ; 
-  анализ  эффективности  мониторинговых  процедур  по  оценке  качества

знаний учащихся; 
-  формулирование  основных  стратегических  направлений  развития

системы образования на основе анализа полученных данных 
Основными объектами оценки качества образования школы являются: 
- образовательные достижения учащихся; 
-  продуктивность,  профессионализм  и  квалификация  педагогических

работников. 
Предмет оценки: 
- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов

освоения  обучающимися  образовательных  программ  Федеральным
государственным  образовательным  стандартам,  Федеральному  компоненту
государственного образовательного стандарта среднего общего образования); 

- качество реализации образовательного процесса; 
- качество условий образовательного процесса, эффективность управления 
Оценка  качества  образовательных  результатов  направлена  на  обработку

информации  об  уровне  реализации  требований  к  результатам  освоения
образовательной  программы  МКОУ  СОШ  с.Преображенка  и  предполагает
оценку  достижения  обучающимися  планируемых  результатов:  личностных,
предметных и метапредметных.  Оценка  качества  образовательных результатов
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осуществляется  в  ходе  процедур  стартовой  диагностики,  промежуточной  и
итоговой аттестации, контрольных срезов внешней экспертизы, мониторинговых
исследований,  результаты  которых  являются  основанием  для  принятия
управленческих  решений  при  реализации  образовательного  процесса  на  всех
уровнях общего образования. 

Для оценки качества образовательных результатов определены следующие
показатели: 

-  предметные  результаты  учащихся  (включая  сравнение  данных
внутренней и внешней диагностики, в том числе ГИА); 

- метапредметные результаты учащихся; 
- личностные результаты учащихся; 
-  качество  предоставляемых  образовательных  услуг  (уровень

удовлетворенности потребителей). 
Оценка качества реализации  образовательного процесса осуществляется

при  реализации  образовательных  программ  по  ФГОС  НОО  и  ООО,
образовательной  программы  среднего  общего  образования  в  рамках  системы
внутришкольного  контроля.  Показателями  оценки  качества  реализации
образовательного процесса являются: 

- основные образовательные программы; 
- дополнительные образовательные программы; 
- воспитательная работа; 
- здоровье учащихся; 
- организация питания учащихся. 
Система оценки качества условий реализации образовательных программ,

в том числе качество управления направлено на определение уровня созданных
условий реализации образовательных программ: 

-  кадровых  условий  (включая  профессиональную  компетентность
педагогов); 

- информационно-методических условий; 
- материально-технических условий; 
- качество управления. 
Оценка  качества  образования  осуществляется  посредством  системы

внутришкольного контроля.
Организационной основой осуществления процедуры является программа

ВСОКО  на  учебный  год,  где  также  определяется  периодичность  процедур,
методы сбора данных, результат и ответственные лица.

К методам проведения оценочных процедур относятся: 
-  оценивание; 
- анкетирование; 
- тестирование; 
- мониторинговые исследования; 
- анализ и самоанализ; 
- статистическая обработка информации. 
Источниками сбора данных являются: 
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-  внешние:  данные  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников
образовательного  учреждения;  результаты  тестирования,  анкетирования,
опросов; 

-  внутренние:  данные  государственной  статистической  отчётности;
классные  журналы;  аналитические  справки  зам.  директора;  традиционные
технологии анализа успеваемости и качества знаний; дополнительные данные,
собираемые в рамках мониторинговых исследований. 

По  итогам  анализа  полученных  данных  готовятся  соответствующие
документы (отчеты, справки), которые доводятся до сведения коллектива школы,
муниципального  отдела  образования.  Доведение  информации  до
общественности  о  результатах  оценки  качества  образования  осуществляется
посредством публичных отчетов о состоянии качества образования, размещения
на  сайте  школы.  Доступ  к  данной информации является  свободным для  всех
заинтересованных лиц. 

Результаты  оценки  являются  основанием  для  принятия  обоснованных
управленческих решений администрацией школы.

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых
образовательных услуг

% удовлетворенности родителей
92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Материально-техни-
ческие условия

Информационное 
обеспечение

Охрана и укрепление 
здоровья

Индивидуальная работа 
с детьми

Дополнительные услуги Развитие творческих 
способностей

Помощь детям Оношения с персоналом
Профессионализм пе-
рсонала

Полнота и актуальность 
сайта школы

Качество образо-
ательных услуг 

VII. Организация воспитательной работы

Годовой цикл праздников, творческих дел отражён в  плане воспитательной
работе,  который  формирует  идеи  творчества  и  успеха,  обогащает  школьную
жизнь новыми событиями при сохранении традиционных, создаёт условия для
реализации  творческого  потенциала  и  возможностей  всех  участников
образовательного процесса. 
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Компонентом   основной  образовательной  программы   МКОУ  СОШ
с.Преображенка  является  программа  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  личности  гражданина  России.  В  соответствии  с
основной  образовательной   программой  выполнение  целей  и  задач
воспитательной работы  школы   осуществляется в рамках требований   ФГОС в
ходе  реализации  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся.  Программа  воспитания  и  социализации   учащихся  актуальна,
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  с  учетом  региональных
особенностей и возможностей ОУ. Целью воспитательной работы МКОУ СОШ
с.Преображенка является  воспитание духовно-нравственных сторон личности
подрастающего  поколения,  с  учетом  его  возраста,  интеллекта  и  интересов,
принадлежности  к  тому  или  иному  этносу,  а  также  выявление  и  раскрытие
природных  способностей  каждого  ребенка.  Задачи  воспитательной   работы:
формирование  всесторонне  развитого,  культурного,  общественно  активного
человека;   развитие  познавательного  интереса,  повышение  интеллектуального
уровня  обучающихся  через  внеклассные  мероприятия;  обеспечение  занятости
обучающихся  в  кружках,  секциях  и  других  школьных  мероприятиях;
продолжение  пропаганды  здорового  образа  жизни;  создание  условий   для
художественно-эстетического  развития,  для  творческой  самореализации
обучающихся;   приобщение  обучающихся  к  духовным  ценностям  Отечества,
воспитание гражданственности, патриотизма.

Основными  направлениями  воспитательной  работы  являются:
интеллектуально-познавательная  деятельность,  патриотическое  и  гражданское
воспитание,  осмысление  общественных  ценностей  и  правовое  воспитание,
художественно-  эстетическое  воспитание,  спортивно-оздоровительная
деятельность, трудовое и профессиональное воспитание, работа с родителями.

Воспитательный потенциал  реализовывался   в  2017 учебном году  через
внеклассную  и  внеурочную  творческую  деятельность;  традиции;  систему
дополнительного образования; самоуправление на уровне классов и на уровне
школы;  урочную деятельность;  работу с родителями (родительский лекторий,
индивидуальные  консультации,  встречи  с  администрацией);  работу  с  детьми,
требующими  особого  внимания;  научно-исследовательскую  деятельность
учителей и учащихся. Все запланированные мероприятия выполнились в полном
объеме.

Основным из средств развития воспитательной системы школы являются
программы,  разработанные  по  нескольким  направлениям,  и  внеурочная
деятельность,  организованная  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС:
Гражданско-патриотическое –  программа   «Патриотическое  воспитание»;
Духовно-нравственное:  программа  «Наш  край»,  программа  «Познай  себя»,
программа  «Утверждай  себя»;  Общекультурное: кружок  «Рукодельница»,
кружок «Умелые ручки»; Общеинтеллектуальное: кружок «Калейдоскоп наук»,
кружок  «В  мире  проектов»,  кружок  «Умники  и  умницы»,  кружок
«Робототехника»; Спортивно-оздоровительное: программа «Здоровье», кружок
«Юный баскетболист»», кружок «Готов к труду и защите Отечества»  

41



Общий  охват  учащихся  кружками  и  секциями  в  МКОУ  СОШ
с.Преображенка   (100%). Анализ внешкольной занятости детей показал, что 64
%  учащихся  занимаются  в  кружках  от  ЦДОД  районного   значения.  Доля
обучающихся,  охваченных  дополнительным  образованием  различной
направленности  составляет  100%,  учитывая  занятость  детей  в  кружках
различной направленности школы.

В школе с  апреля 2012 года организовано исследовательское   общество
обучающихся.  Ежегодно  итоговые  проекты  представляются  на  учебно-
практической конференции «В мир творчества, в мир поиска, в мир науки» .
Функционирует орган ученического самоуправления внутри классов и школы.

Дети,  состоящие  на  учете  в  КДН  и  ПДН,  отсутствуют.  Профилактика
безнадзорности  и  правонарушений  осуществляется  через  работу  наркопоста
школы, работу психолога, социального педагога, классных руководителей.

Наиболее  важным  материалом  для  изучения  уровня  воспитанности
обучающихся является информация, получаемая при изучении личности ребёнка
психологом школы. Под уровнем воспитанности  мы понимаем поведенческий
стиль обучающегося  с  учётом правоприменительного  аспекта,  общий уровень
культуры, коммуникативную презентабельность, уровень  развития отношения
Родине,  к  родному краю,  к  школе,  к  природе,  к  себе,  отношения к нормам и
законам. Проводится тестирование, анкетирование, опросники, диагностика.

Анализ данных параметров позволяет говорить об успешном выполнении
школой    основных  функций  в  процессе  развития  личности  учащегося  –
обучение, воспитание и  социализация.

Работа по данному направлению является приоритетной для МКОУ СОШ
с.Преображенка.

Система форм и видов деятельности в работе с родителями: 
1.  Просветительский  лекторий  для  родителей.  Тематические  акценты:

пространство  школы  –  это  воспитывающее  образовательно-развивающее
пространство, но и пространство семьи несёт те же функции. 

2. Педагогическое консультирование  совместно  с социальным педагогом
(консультации  педагогов  по  предметным  областям,  социального  педагога  и
психолога школы.

3.Беседы по вопросам воспитания и обучения: «Воспитывают не только
отдельные лица, воспитывает весь школьный уклад и семейный уклад». 

4. Совместная культурно-досуговая деятельность («Новый год – семейный
праздник», «Мама, папа, я – спортивная семья», День матери, конкурс «Самый
лучший классный коллектив» и другое).

5. Участие родителей и общественности в управлении школой: классные
родительские комитеты; общешкольный родительский комитет. 

Взаимодействие  родителей  с  ОУ  осуществляется  в  системе,
прослеживаются различные формы и направления работы с родителями.

Осуществляется  психологическое  сопровождение  обучающихся  школы
через  наблюдение,  внеклассные  мероприятия,  диагностику,  индивидуальные
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беседы с обучающимися, педагогами, классными руководителями, родителями,
проведение  тренингов,  акций,  часы  психологии  и  другое.  Социальный
педагог школы осуществляет социально- педагогическое сопровождение детей,
оказывает  профилактическую  и  консультационную  помощь  по  ликвидации
кризисной  ситуации  в  микросреде  учащегося,  опекаемых  детей;  оказывает
помощь  классным  руководителям  в  работе  по  повышению  воспитанности
учащихся;  проводит  разъяснительную работу  среди  учащихся  и  родителей  по
вопросам  правопорядка,  обеспечение  социальной  защиты  и  прав
несовершеннолетних и другое.

В рамках  воспитательной работы реализуется формирование здорового и
безопасного образа жизни. 

В  школе  налажена  система  мероприятий  по  профилактике  социально-
негативных явлений, формированию ЗОЖ для  школьников.

Занятость детей в летний период
С 2008  года  реализуется  программа  «Зелёный патруль»,  финансируемая

администрацией Преображенского МО и МОО администрации МО «Катангский
район».  Участники  патруля  ежегодно  принимают  активное  участие  в  очистке
села, мероприятиях по благоустройству села, акции «Милосердие». Ежегодно на
базе  школы  функционируют:  летний  оздоровительный  лагерь  дневного
пребывания «Непоседы», военные сборы (для юношей 10 класса), пришкольный
участок, трудовые бригады.

О  результативности  воспитательного  процесса  в  МКОУ  СОШ  с.
Преображенка можно судить по уровню воспитанности учащихся, выраженности
социально  значимых  компетентностей,  личных  успехах  во  внеурочной
деятельности и дополнительном образовании.
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VIII. Анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

Табл.25.

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 52
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 16
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 21
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 15
1.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  успевающих  на  “4”и  “5”по  результатам

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
23/44%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,6
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,2
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 62,5
1.9 Средний  балл  единого  государственного  экзамена  выпускников  11  класса  по  математике

(базовый уровень)
4,3

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

0/0%

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

0/0%

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

0/0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 0/0%
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установленного  минимального  количества  баллов  единого  государственного  экзамена  по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0/0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0/0%

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

3/60%

1.17 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса,  получивших  аттестаты  о
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

1/16,7%

1.18 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  принявших  участие  в  различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

52/100%

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

46/88,5%

1.19.1 Регионального уровня 0/0%
1.19.2 Федерального уровня 35/67,3%
1.19.3 Международного уровня 43/82,7%
1.20 Численность/удельный вес  численности  учащихся,  получающих образование с  углубленным

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
0/0%

1.21 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих  образование  в  рамках
профильного обучения, в общей численности учащихся

0/0%

1.22 Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий,  электронного  обучения,  в  общей  численности  учащихся.
(Английский язык – дистанционная форма обучения(2-11кл.)

47/100%

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

0/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек
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1.25 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих  высшее
образование, в общей численности педагогических работников

 11/84,6%

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

10/76,9%

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

2/15,4%

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

2/15,4%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации  присвоена  квалификационная  категория  в  общей  численности  педагогических
работников, в том числе:

11/84,6%

1.29.1 Высшая 2/18,2%
1.29.2 Первая 9/81,8%
1.30 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей  численности

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
человек/%

1.30.1 До 5 лет 1/7,7%
1.30.2 Свыше 30 лет 5/38,5%
1.31 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей  численности

педагогических работников в возрасте до 30 лет
1/7,7%

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

4/30,8%

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

13/100%
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административно-хозяйственных работников
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

13/100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,05
2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической  литературы из  общего  количества

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
177,1

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
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
0/0%

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

24,7 кв.м
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IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Позитивное,  эффективное  взаимодействие  образовательной
организации  и  его  основных  потребителей  услуг  возможно  только  при
активной  позиции  образовательного  учреждения.  Анализируя  показатели
самообследования  деятельности  МКОУ  СОШ  с.Преображенка  за  2017
учебный год, можно отметить положительную составляющую: 

-  образовательная  организация  продолжает  формировать
положительный имидж в  селе  и   районе,  что  подтверждается  стабильным
участием  школы  в  инновационной  деятельности,  образовательными
результатами и достижениями учащихся; 

-укрепляется  и  пополняется  материально-техническая  база,  что
способствует  повышению  уровня  учебно-методического,  библиотечно-
информационного и др. обеспечения; 

-учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса
соответствует  нормативным  требованиям.  Для  реализации
общеобразовательных  программ  используются  учебные  пособия,
рекомендованные Министерством образования  и науки РФ в федеральном
перечне учебников;

-установлено  соответствие  содержания  и  качества  подготовки
обучающихся  и  выпускников  требованиям  федеральных  государственных
образовательных стандартов.

-  образовательная  организация  укомплектована  квалифицированными
педагогическими кадрами – 100%;

-качественно обеспечена безопасность жизни и деятельности учащихся;
-  стабилен  показатель   количества  школьников,  получающих  услуги

дополнительного образования;
Данные  факты  свидетельствуют  о  том,  что  образовательная

организация правильно выбрала  направление на сближение воспитания и
образования,  создание  комфортной  среды  для  всех  участников
образовательных отношений.

Тем не  менее,  наряду  с  положительными результатами деятельности
образовательной организации имеется и ряд составляющих,  над которыми
необходимо поработать.

В целях повышения качества образования необходимо: 
-  продолжить  работу  по  повышению  качества  образования  через

реализацию форм и методов системно-деятельностного подхода к обучению, 
-  повышение  эффективности  психолого-социального  сопровождения

образовательной  деятельности,  профилактической  работы  с  учащимися  и
родителями (законными представителями); 

-  совершенствование  системы  профилактики  через  внедрение  новых
технологий и методов работы. 

Когда  и  каким  общественным  органом  рассмотрен  отчет: Отчет
рассмотрен Педагогическим  Советом МКОУ СОШ с.Преображенка. 
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