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Самообследование МКОУ Игжейская СОШ проводилось в соответствии с Порядком о 

проведении самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации», Положением о 

самообследовании в МКОУ Игжейская СОШ. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации.  

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1.Общая характеристика школы 
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения: 

Устав Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Игжейская средняя 

общеобразовательная школа. Утвержден постановлением администрации РМО Усть-Удинский 

район от 19.03.2019 №81 

Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

666355, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Игжей ул. Некрасова, 1. 

E-mail: schoola_igjey@mail.ru  

Наличие свидетельств: 

ОГРН - 1023802770749 

ИНН - 3842001522 

КПП - 384901001 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения. 

Школа образована в 1973 году. С сентября 2011 года является  муниципальным казенным 

образовательным учреждением.   

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана бессрочно службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области –регистрационный  №8766 от 29 

декабря 2016 года серия 38 01 № 0003129 

МКОУ Игжейская СОШ  имеет лицензию на право осуществления следующих видов 

деятельности:   начальное общее, основное общее, среднее общее образование; по программам 

дополнительного образования художественно-эстетической, социально-педагогической и 

естественно-научной направленностей.   

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер, срок 

действия. 

Свидетельство о государственной аккредитации - №3275 от 29 апреля 2016 г. Приложение №1 к 

свидетельству о государственной аккредитации от 29 апреля 2016г., № 3275, серия 38А01 № 

0001471 

Учредитель  

Управление образованием муниципального образования "Усть - Удинский район"  

Начальник УОМО "Усть - Удинский район": Пешкова Лариса Васильевна 

Адрес учредителя: 666352 Иркутская обл., п. Усть - Уда, ул. Комсомольская, 19  

График работы: понедельник - пятница 8.30 - 17.00  

Адрес сайта:   http://adminust-uda.ru  

 e-mail: uomo2014@yandex.ru   

тел.: 8(395-45)31320 

 

 

mailto:schoola_igjey@mail.ru
http://adminust-uda.ru/main.php?otdel=23&razdel=0&category=0
mailto:uomo2014@yandex.ru
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Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

 Программа развития 

 Коллективный договор на 2017-2019 г. 

 Правила внутреннего трудового распорядка школы 

 Положение об общем собрании трудового коллектива школы. 

 Положение об  Управляющем совете 

 Положение о проведении  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении            

текущего контроля их успеваемости 

 Должностные инструкции 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности 

 Приказы директора школы 

 Годовой план работы 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 Положение о порядке учета и хранения бланков документов об образовании МКОУ 

Игжейская СОШ 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в МКОУ Игжейская СОШ 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 

испытывающих трудности при освоении общеобразовательных программ их развитии и 

социальной адаптации в МКОУ Игжейская СОШ 

 Права и обязанности участников образовательных отношений МКОУ Игжейская СОШ 

 Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающимися 

МКОУ Игжейская СОШ 

 Положение о школьном сайте  

 Положение о предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования учащихся. 

 Положение о нормировании и соотношении учебной и другой педагогической работы  

педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года Игжейская 

СОШ 

 Положение о внутренней системе оценки качеств образования МКОУ Игжейская СОШ 

 Положение о порядке и основаниях приёма, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся  МКОУ Игжейская СОШ  

В школе разработана и введена в действие образовательная программа ОУ, которая 

является нормативным документом, определяющим цели и ценности образования в МКОУ 

Игжейская СОШ, характеризующим содержание образования, особенности организации 

образовательного процесса, учитывающих образовательные потребности, возможности и 

особенности развития обучающихся, их родителей, общественности и социума. 
Образовательная программа МКОУ Игжейская СОШ состоит из: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Игжейская 

СОШ, утвержденная приказом директора № 68/А от « 10» ноября  2014 г 

2.  Основная образовательная программа начального  общего образования МКОУ 

Игжейская СОШ, утвержденная приказом директора № 176/А от « 14» мая  2011 г 
3. Образовательная программа основного общего, среднего общего образования на основе 

государственных стандартов 2004г. 
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1.2. Контингент обучающихся. 

 
Классы Обучение ведется в соответствии 

с ГОС 

Обучение ведется в соответствии с 

ФГОС 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

1 класс Х Х 1 12 

2 класс Х Х 1 9 

3 класс Х Х 1 14 

4 класс Х Х 1 11 

Итого на ступени начального общего 

образования 
- - 4 46 

Основное общее образование 

5 класс Х Х 1 8 

6 класс Х  Х 1 7 

7 класс Х  Х 1 8 

8 класс Х  Х 1 12 

9 класс 1 7 Х Х 

Итого на ступени основного общего 

образования 
1 7 4 35 

Среднее общее образование 

10 класс 1 3 Х Х 

11 класс Х Х Х Х 

Итого на ступени среднего (полного) 

общего образования 
1 3   

Всего обучающихся в ОУ на всех 

ступенях 
91 

 

Категории семей 

 

 

1. Многодетные семьи – 29; 56  детей 

2. Малообеспеченные  семьи – 39; 52 детей 

3. Опекаемые семьи – 9; 11 детей 

 4. Семьи работающих родителей – 4; 5 детей 

5. Неполные семьи -12; 17 детей 

 

Образование  родителей (всего родителей – 99) 

 

Неполное среднее среднее Средне - 

специальное 

высшее 

32 41 23 2 

32% 41% 24% 3% 

 

 

1.3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление образовательной организации  осуществляется в соответствии 

с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, Уставом образовательного учреждения на принципах единоначалия и 

самоуправления.  
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Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее   собрание трудового Реализует право работников участвовать в управлении 
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коллектива образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

1.4.Условия осуществления образовательного процесса. 

Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года 1 сентября 2018 

года представлен следующим образом: 

№ Всего 

количес

тво  

учителе

й 

Высш. 

образ. 

Незак. 

высш. 

образ. 

Средне-

спец. 

образ 

КПК 

прошли  

Нужд

аются 

в КПК 

Выс

ш.кв.

кат 

1кв. 

кат 

соотв.  

заним. 

должност

и 

Не имеют 

кв. кат. 

 

1 

13 7 - 6 10 4 (по 

предме

ту) 

1 5 6 1 

(Березовс

кая И.В.) 

 

Почетный работник общего образования РФ: 3 чел. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации награждены: 3 

чел. 

Результаты аттестации за 2018 год  

№ ФИО учителя Имелась 

квалификационная 

категория 

Прошел аттестацию на 

категорию 

Педстаж в должности, по 

которой проходил 

аттестацию 

1 - - - - 

2     

3     

 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, 

который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

 

№ ФИО учителя Предмет  Тема КПК Адресаты КПК 

(наим.учреждения, № удос. , 

год прохождения КПК) 
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1 Маслова А.В. Физика, 

информатика, 

математика 

 

 

 

 

1. Деловая программа 

БМСОГ-2018 «Доступность. 

Качество. Непрерывность» 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических компетенций 

2. Совершенствование 

системы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. Методическая 

помощь учителю. 

1. ФГАОУ ДПО 

«ЦРГОПи ИТ» , 4 ч., 

2018 

 

 

 

2. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

№382407341889, 16 ч., 

2018 

2. Притчина З.А. 

 

Русский язык, 

литература 

1. Совершенствование 

системы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. Методическая 

помощь учителю. 

 

1. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

№382407342388, 16 ч., 2018 

 

3. Проскурякова 

С.С. 

Начальные 

классы 

1. Современные методики 

обучения орфографии в начальных 

классах в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

1. ООО «ВНОЦ 

«СОТех», №21/28438, 72 ч., 

2018 

4. Бартасова 

С.Н. 

Начальные 

классы 

1. Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС 

1.ООО «Столичный учебный 

центр» Москва, 144 ч. 

№0008622, 2018 

 

5 Мокрецова 

Н.П. 

Математика  1. Совершенствование 

системы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. Методическая 

помощь учителю. 

1. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

№382407341837, 16 ч., 2018 

6 Шак Мария 

Владимировна 

История, 

обществознан

ие, ОРКСЭ 

1. Совершенствование 

системы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. Методическая 

помощь учителю. 

2.  

2. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

№382407342317, 16 ч., 

2018 

 

7 Березовская 

Ирина 

Владимировна 

ОБЖ, 

технология, 

ИЗО 

1. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

1.  

1. ФГБОУ ВО «ИГУ», 

№382407388542, 510 

ч., 2018 

 

 

50% педагогов прошли повышение квалификации по теме «ФГОС среднего общего 

образования».   

Передовой педагогический опыт (публикации, выступления) 

 

№ ФИО 

учителя 

Предмет  Тема работы Форма 

обобщения 

Место обобщения опыта 

(ОУ, РМО, ИРО РБ и т.д.) 

1.  Шак М.В. история Работа с 

документами на 

уроках истории как 

доклад Районные педчтения 
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средства повышения 

качества знаний 

учащихся 

  

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

Образовательное учреждение практически полностью обеспечено учебниками и 

учебниками с электронным и приложениями, являющимися их составной частью, учебно--

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основных 

образовательных программ. 

Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных к 

использованию Министерством образования и науки РФ. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР практически по всем учебным предметам учебного плана, 

а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основных образовательных программ. 

Материально-техническая база 

Вид права: оперативное управление.   

2-этажное здание.   

Кадастровый номер: 38:19:040101:0013 

Территория образовательного учреждения. 

Земельный участок общая площадь 1,9 га 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

На территории находятся котельная, пришкольный участок.  

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 258 обучающихся, 

фактическая- 83 обучающихся.  Обучение ведется в одну смену. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Кабинеты начальных классов  (3) 

Кабинет географии  

Кабинет русского языка  

Кабинет литературы 

Кабинет иностранного языка  

Кабинет истории  

Кабинет математики  

Кабинет химии 

Кабинет физики и информатики 

Мастерская  

Спортивный зал 

 Кабинеты административного персонала и службы сопровождения: 

Кабинет директора   

        Кабинеты заместителей директора   

        Кабинет социального педагога  

         Прочие помещения: 

        Учительская комната 

        Наличие библиотеки, библиотечный фонд 

№ Характеристика Показатели 

1 Всего библиотек в общеобразовательных учреждениях (ед.) 1 

2 Использование программных продуктов для автоматизированного учета 

библиотечных фондов (название, ед.) 
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3  Наличие медиатеки в общеобразовательном учреждении (ед.)  

4  Читальный зал (ед.)   1 

5  Книгохранилище(ед.) 1 

6 Оснащенность библиотеки  компьютерной (оргтехникой) (%)    

7  Наличие выхода в Интернет (ед.)    

8 Общий фонд библиотеки общеобразовательного учреждения (экземпляров, 

ед.), в том числе: 

15471 

- учебников 3573 

- из них ветхих, подлежащих замене  

- учебно-методической литературы 1 276 

- справочной и энциклопедической литературы 850 

- художественной литературы 6 253 

9 Приобретено в рамках подготовки к 2018-2019 учебному году (с 1.01.2018 

года, экземпляров, ед.), в том числе: 

232 

 - учебников 232 

 - учебно-методической литературы  

 - справочной и энциклопедической литературы  

 - художественной литературы  

10 Общая сумма расходов на приобретение  (руб.), в том числе: 84445,83 

 - средства областного бюджета (субвенция) 84445,83 

 - средства муниципального бюджета  

 - внебюджетные средства,   

 - средства родителей  

 - запланировано средств до конца календарного года на приобретение 

учебников (руб.) субвенция/муниц.бюджет/внебюджет/родит. 

 

11 Оснащенность учебниками (% от потребности) на 10.09.2018г. 96% 

 1-4 класс 100% 

 5-9 класс 94% 

 10-11 класс 95% 

 Итого 96% 

12 Потребность в учебниках на 10.09.2018 г (экз.) 40 

Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 

Имеются медицинский кабинет, процедурный кабинет. 

 Наличие столовой   

Имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 80, 

обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. 

Материально-техническая база. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

Компьютеры-12:  

из них: 6- в кабинете физики и  информатики,  4-на рабочем месте директора, заместителей по 

учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, 1- в учебном кабинете. Ноутбука - 3 

Проекторы - 3   

Принтеры-1 

МФУ -2 

Телевизор-1; DVD-2; 

Музыкальный центр-1; 

Магнитофоны-1; 

Доступ в Интернет – 5 мест. 

 Кабинет химии оснащен необходимым демонстрационным и лабораторным 

оборудованием. Кабинет обслуживающего труда оснащён швейными машинами.  
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1.5.Финансовое обеспечение функционирования и развития школы (бюджетная 

смета) 
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1.6. Режим работы для 2-11 классов в 2018/2019 учебном году 

 

 Начальная школа 

(2-4 классы) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

Продолжительность 

учебной недели (дней)  

5 5 5 

Продолжительность 

уроков (мин)  

 40 мин 

 

40 40 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

1 Перемена – 

10минут 

2 Перемена – 20 

минут  

3 Перемена – 20 

минут  

4 Перемена – 10 

минут 

1 Перемена - 10мин. 

2 Перемена - 20 мин. 

3 Перемена - 20 мин. 

4 Перемена - 10 мин. 

5 Перемена - 10мин. 

1 Перемена - 10мин. 

2 Перемена - 20 мин. 

3 Перемена - 20 мин. 

4 Перемена - 10 мин. 

5 Перемена - 10мин. 

Периодичность 

проведения 

промежуточных 

аттестаций 

обучающихся 

Четверть 

 

Четверть Полугодие  

 

2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и  учебных днях: 

 

 Дата 

 

Продолжительность 

Количество 

учебных недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

1 четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 40 

2 четверть 06.11.2018 30.12.2018 8 40 

3 четверть 14.01.2019 24.03.2019 10 50 

4 четверть  02.04.2019 30.05.2019 8 40 

ИТОГО в 2018/2019 учебном году 34 170 

 

б) Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение   

2018/2019 учебного года: 

 

 Дата начала каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

Осенние каникулы 29.10.2018 05.11.2018 8 

Зимние каникулы 31.12.2018 13.01.2019 14 

Весенние каникулы 25.03.2019 01.04.2019 8 

Летние каникулы 31.05.2019 31.08.2019 94 

Праздничные дни 08.03.19, 01.05.19, 02.05.19, 03.05.2019, 

09.05.19, 10.05.19 

6 

Выходные дни   64 

   195 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  

с 11.02.19 г. по 17.02.19 г. 
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3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- продолжительность учебной  недели:  

     1 – 10 классы – 5дневная учебная неделя; 

            

 

 

1.7.Организация питания 

 

Школьное питание – залог здоровья подрастающего поколения. Горячее питание детей во 

время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и 

способности к эффективному обучению. Хорошая организация школьного питания ведет к 

улучшению показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в 

школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому питание является одним из 

важных факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения. Полноценное и 

сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков, 

создает условия для их адаптации к современной жизни. 

    При организации питания руководствуемся положением  об организации питания 

обучающихся  в  МКОУ Игжейская СОШ, принятое на управляющем совете  протокол № 1 от 10 

сентября 2013 года.  

 Положение об организации питания обучающихся в  МКОУ Игжейская СОШ 

разработано на основе Федерального Закона «Об образовании в  Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.12 (ст.37), Устава  школы в соответствии с санитарными правилами и 

нормами СанПина 2.4.2.2821-10. 

Главная цель –100% охват  учащихся одноразовым  горячим питанием (завтраком). Для 

достижения поставленной цели ведется большая работа: 

1. Вопрос об организации питания рассматривается на административных совещаниях, 

заседаниях УС школы. 

2. Организована работа по улучшению материально – технической базы столовой: установка 

нового оборудования. 

3. Ведется работа по оформлению обеденного зала. Оформлен  стенд о правильном питании. 

4. Питание организованно согласно  10 – ти дневному меню. 

5. Ведется работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся через классные часы, школьные мероприятия. 

6. Осуществляется ежедневный контроль за работой столовой. 

7. Систематически проводится контроль школьного медработника за состоянием пищеблока, 

заполнение бракеражных журналов. 

     Ежедневно медицинский работник  школы  осуществляет контроль за ведением 

документации, производится отбор суточных проб, производится витаминизация третьих 

блюд.  

      В 2018 году в школе питается  91 учащихся.  Охват горячим питанием составляет 100%. 

Для организации питания имеется школьная столовая.  Материально-техническая база 

школьной столовой удовлетворительная. Получено новое оборудование – электрическая печь, 

шкаф для посуды, холодильник, мясорубка. Проведен косметический ремонт помещения 

столовой.  
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Дети начального звена завтракают после 2 урока, среднего и старшего - после 3 урока. 

Меню разнообразное, включает в себя овощные салаты, рыбные, мясные, кондитерские 

изделия. Горячее питание учащиеся принимают с учетом жиров, белков и углеводов.  

     Ежегодно составляется план работы по организации школьного питания на год, который в 

течение года выполняется.  

 

1.8.Обеспечение безопасности 

 

Должностными обязанностями заместителя директора по воспитательной работе  является 

работа по технике безопасности учащихся, обеспечение пожарной безопасности, профилактика 

дорожно-транспортных происшествий ( назначена приказом директора). 

Система работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного учреждения 

направлена на соблюдение норм техники  безопасности  и сохранение здоровья обучающихся в 

процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, 

предупреждение несчастных случаев.  

 

Проведены инструктажи во всех классах: 

№1 «Правила поведения в школе» 

№2 «Правила поведения при выходе на природу» 

№3 «Правила безопасности дорожного движения »  

№4 «Правила поведения во время мероприятий» 

№5 «Правила пожарной безопасности» 

№7 «Правила поведения во время осенних каникул» 

№8 «Правила поведения при антитеррористическом акте» 

№9 «Правила поведения при наводнении» 

Здание двухэтажное, кирпичное. 

Режим пропускной с записью в журнал посетителя. 

В ночное время сторож. Ключи от помещения находятся на вахте. Периодичность обхода 

помещения сторожами производится через каждые 30 минут, должностными лицами 

администрации школы - два раза в сутки. 

В здании имеется: 

- тревожная кнопка, модель:  АСТРА-Р расположенная на вахте  с выходом на центр пульт 

ООО чоп «Арсенал» 666352,Иркутская обл.р.п.Усть-Уда,ул.50 лет СССРд.34 

- видеонаблюдение наружное (4 камеры) и внутреннее (3 камеры). марка-Сармат 

- смонтирован пульт пожарной сигнализации Цербер в здание,  пульт расположен на первом 

этаже у вахтера, телефон один. 8(395)45-46-4-19 

- противопожарное средство расположено: первый этаж щиты-2шт, огнетушители 4-штук, 

второй этаж щиты-2шт, огнетушители 4-штуки. 

- 6-выходов - пути  эвакуации   

- пожарные гидранты и  указатели к ним 

- мотопомпа 

-отработанные документы для предупреждения и снижения последствий террористических 

актов. 

-план объекта и его территории с указанием маршрутов эвакуации, расположения средств 

пожаротушения, связи, сигнализации имеются в доступном месте. 

-схема оповещения персонала в рабочее время и нерабочее время отработано. 

- защиты органов дыхания от АХОВ, ОВ и окиси углерода; 

 

Проводятся совещания и организуются практические мероприятия  по вопросам: 

-состояние режимов охраны и пропускного режима на объекте; 

-состояние противопожарной безопасности; 
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-состояние систем оповещения и связи персонала о ЧС; 

-проведение тренировок по выполнению противопожарных и эвакуационных мероприятий; 

-оказание и взаимопомощь пострадавшим; 

-использование простейших средств   

-проверка состояния основных и запасных путей выходов  при эвакуации. 

 

 Экстренные зоны на территории образовательного учреждения отсутствуют. 

Проникновение террористов на территорию возможно через внешнее ограждение. 

 

Ограждение по всему периметру территории образовательного учреждения выполнено в виде 

забора. 

На территории образовательного учреждения отсутствуют автостоянки. 

Теплоснабжение здания, осуществляется собственной  котельной расположенной на 

территории школы 

Водоснабжение: вода поступает по трубам диаметром от 25 мм до 32 мм. Ввод 

водопроводных труб в здание верхом. 

Здание образовательного учреждения оборудовано средствами телефонной связи. 

Телефонная связь с органами полиции, пожарной частью осуществляется по телефону, 

расположенному в помещении 2-ой этаж в учительской, 1-ый этаж - кабинет директора. 

 

 

1.9. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

МКОУ Игжейская СОШ образовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу, которая включает начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование, программу реализации Воспитательной компоненты, программу 

внеурочной деятельности, дополнительные образовательные программы. Все программы 

образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса.  

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется 

Законом « Об образовании в РФ». 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по образовательным 

программам, в соответствии с пунктом с Уставом: 

1. начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

2. основное общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

3. среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы- 

обеспечение учеников знаниями, максимально соответствующими Федеральному компоненту 

государственного стандарта начального, основного общего образования, среднего общего 

образования, федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. 

 

1.10. Организация учебного процесса 

Учебный  план МКОУ Игжейская СОШ  разработан по уровням обучения с учетом 

годового распределения часов и обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего  

образования, развитие регионального компонента содержания общего образования и создает 

условия для формирования компонента образовательной организации.  

Особенностью 2018/2019 учебного года  является реализация в одном временном 

пространстве образовательных программ, обеспечивающих стандарты общего образования 

первого (государственные образовательные стандарты-2004 (далее – ГОС-2004), второго 

(федеральные государственные образовательные  стандарты (далее – ФГОС) поколений  и 
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обучение по АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.2. 

Данный учебный план включает вариант организации образовательной деятельности по 

федеральным государственным стандартам второго поколения для  начальной и основной  

школы и  обеспечение функциональной грамотности, социальной адаптации обучающихся, 

содействие их общественному и гражданскому самоопределению. 

В МКОУ Игжейская СОШ создаются условия для сохранения и укрепления здоровья 

всех участников образовательных отношений через  реализацию: 

 3-часовой недельной нагрузки по физической культуре с 1 по 11 классы, 

 внеурочных занятий  

 Создается ситуация успеха, учитываются индивидуальные способности обучающихся 

школы в урочной и внеурочной деятельности, формируется положительная внутренняя 

мотивация обучения, осуществляется педагогическая поддержка ребёнка в образовательном 

процессе. 

Данный учебный план обеспечивает выполнение федерального и развитие 

регионального компонента содержания общего образования и возможность формирования 

компонента образовательной организации, при этом обеспечивается соблюдение требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам обучения; 

общий объём нагрузки и максимально допустимая недельная нагрузка.  

               Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Современная тенденция в деятельности учреждений образования - совершенствование 

внеурочной деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд объективных и субъективных 

оснований:  

на развитие воспитания в целом и внеурочной деятельности как одной из составляющих 

нацеливают нормативные документы; 

педагогической наукой и практикой осознаются образовательные, социально-

педагогические и воспитательные возможности внеурочной деятельности; 

правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой сферу, 

которая в конечном итоге скажется на конкурентоспособности учащегося. 

Школа и учреждения дополнительного образования обеспечивают подлинную 

вариативность образования, возможность выбора. Материалы стандарта подводят к выводу: 

внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную 

мотивацию; 

внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт 

дополнительные условия для развития учащихся; 

происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации и  на протяжении всего периода обучения. 

А это уже выход на заданный образовательный результат - способность базовые 

знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и 

ситуации успеха для разных детей, и обеспечение социализации. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

соответствие возрастным особенностям учащихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
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опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным 

руководителем в журнале занятости учащихся, по итогам заполнения которой оценивается 

включение ребенка во внеурочную деятельность.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в нашей школы: 

запросы родителей, законных представителей учащихся; 

приоритетные направления деятельности школы; 

интересы и склонности педагогов; 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 

Главным аспектом системы дополнительного образования является преемственность и 

взаимосвязь программ дополнительного образования с программами общеобразовательной 

средней школы. 

         В соответствии с требованиями ФГОС  внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2. Духовно- нравственная деятельность 

3. Общеинтеллектуальная деятельность 

4. Общекультурная деятельность 

5. Социальная деятельность 

 

1.11. Результаты образовательной деятельности 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2018 году 

педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга 

учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой 

аттестации. 

По итогам года аттестовано 91 обучающихся. Процент успеваемости составил 100%. 

Качество знаний - 33 %. 

Итоговые результаты по предметам за 2017-2018 учебный год 

 

              

Предмет 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Русский язык 100% 35% 3,4 

Литература 100% 52% 3,7 

Иностранный 

язык 

100% 52% 3,7 

Математика 100% 42% 3,5 

Алгебра 100% 35,5% 3,6 
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Геометрия 100% 42% 4 

Информатика 100% 68% 3,7 

История 100% 62,5% 3,9 

Биология 100% 46% 3,7 

Обществознание 100% 64,6% 3,9 

География 100% 35% 3,5 

Физика 100% 39% 3,6 

Химия 100% 58% 3,8 

ОБЖ 100% 65% 4 

Технология 100% 92,7% 4,3 

ИЗО 100% 95% 4,3 

Музыка 100% 83% 4,4 

Физкультура 100% 99% 4,6 

Начальные 

классы:  

Русский язык 

 

100% 

 

39% 

 

3,4 

Математика 100% 42% 3,4 

Литературное 

чтение 

100% 55% 3,7 

 

              ОГЭ  
 2018 

Всего обучающихся, участвовавших в ГИА: 10 

 Участвовало Кол. 

участников, 

преод. мин. 

порог 

Мин. балл Макс. балл Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Русский язык 10 10 18 36 23 3 

Математика 10 10 12 32 16 3 

Биология  8 8 13 33 18 3 

Обществознание  9 9 15 22 19 3 

химия 1 1 23 23 23 4 

Физика  3 3 10 12 11 3 
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ЕГЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выводы: 
Необходимо: 
- активизировать работу со слабоуспевающими учащимися, организовать 

дополнительные занятия для учащихся, имеющих пробелы в знаниях; 
- осуществлять регулярное информирование родителей обучающихся о результатах 

контрольных  работ и уровне подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации; 
- на всех уроках вести работу по формированию универсальных учебных действий, 

чтобы повысить качество обучения. 
Результаты ВПР  

4 класс 2017-2018 учебный год 

предмет кол-во учащихся оценки успеваемость качество средний 

тестовый 

балл 

Средний 

балл по 

пятибалл

ьной 

шкале  

всего присутство

вало 

5 4 3 2 

Русский язык 8 7   3 1 3 57 43 16 3 

Математика 8 8 3  3 2 75 37,5 10,5 3,5 

Окружающий 

мир 

8 8  5 3  100 62,5 18 3,6 

5 класс 

Математика  

Учебный 

год 

Класс  Кол-

во 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Средний 

балл 

Качество успеваемость 

2016-2017 4 8 8 1 2 5   3,5 38 100 

2017-2018 5 8 8 1 1 4 2 3,1 25 75 

Русский язык 

Учебный 

год 
Класс  

Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

работу 
5 4 3 2 

Средний 

балл 
Качество успеваемость 

2016-2017 4 8 8 3 5     4,4 100 100 

2017-2018 

(октябрь) 
5 8 8   4 2 2 

3,3 50 75 

 2018 
Всего обучающихся, участвовавших в ГИА: 1 

 Участвовало Кол. участников, 
преод. мин. порог 

Мин. 
балл 

Макс 
балл 

Средний балл 

Русский 

язык 

1 1(100%) 40 40 40 

Математика 

(базовая) 

1 1(100%) 10 10 10 

Математика 

(профильная) 
1 0 (0%) 14 14 14 
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2017-2018 

(апрель) 
5 8 8 1   4 3 

2,9 13 63 

История 5 класс 

кол-во учащихся оценки успеваемость качество средний 

тестовый 

балл 

Средний балл 

по 

пятибалльной 

шкале  

всего присутствовало 5 4 3 2 

8 6   2 3 1 83,3 33 6,3 3,2 

Биология 5 класс 

кол-во учащихся оценки 

успеваемост
ь 

качеств
о 

средний 
тестовы
й балл 

Средний 
балл по 

пятибалльно
й шкале  

всег
о 

присутствовал
о 5 4 3 2 

8 6   1 5   100 17 12,5 3,2 

6 класс 

Русский язык 

Учебны

й год 

Клас

с  

Кол

-во 

 уч-

ся 

Выполнял

и работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Средний 

балл по 

пятибалльно

й шкале 

Качеств

о 

успеваемост

ь 

2015-

2016 

4 9 9 2 2 4 1 3,5 44% 89% 

2016-

2017 

5 9 9 1 2 3 3 3,1 33% 67% 

2017-

2018 

6 9 8  3 3 2 3,1 38% 75% 

Математика 

Учебны

й год 

Клас

с  

Кол

-во 

 уч-

ся 

Выполнял

и работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Средний 

балл по 

пятибалльно

й шкале 

Качеств

о 

успеваемост

ь 

2015-

2016 

4 9 9 3 2 2 2 3,8 56% 78% 

2016-

2017 

5 9 9 2 0 3 4 3 22% 56% 

2017-

2018 

6 9 9  3 3 3 3 33% 67% 

Биология 

Учебны

й год 

Клас

с  

Кол

-во 

 уч-

ся 

Выполнял

и работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Средний 

балл по 

пятибалльно

й шкале 

Качеств

о 

успеваемост

ь 

2016-

2017 

5 9 9     2,3 0% 33% 

2017-

2018 

6 9 8  1 5 2 2,9 12,5% 75% 
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Обществознание 

Учебны

й год 

Клас

с  

Кол

-во 

 уч-

ся 

Выполнял

и работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Средний 

балл по 

пятибалльно

й шкале 

Качеств

о 

успеваемост

ь 

2017-

2018 

6 9 8   6 2 2,8 0% 75% 

11 класс 2017-2018 учебный год 

предмет кол-во учащихся оценки успеваемость качество средний 

тестовый 

балл 

Средний 

балл по 

пятибалл

ьной 

шкале  

всего присутство

вало 

5 4 3 2 

История 1 1  1   100 100 13 4 

Биология 1 1  1   100 100 18 4 

Физика  1 1   1  100 0 15 3 

Участие обучающихся в учебных и творческих конкурсах  различного уровня в 2018 году 

№ Мероприятие Уровень Участники Клас

с  

Место 

1 Районный конкурс детского 

художественного творчества 

«Свет любимых глаз…» 

муниципальный Заричук Н. 

Чуракова К. 

Маковская А. 

Кислякова В. 

Константинова Д. 

Бережных Н. 

1 

1 

5 

5 

7 

7 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

1 место 

2 место 

2 Конкурс рисунков  по 

избирательному праву «Палитра 

выборов» 

муниципальный Горбань Алиса 

Митюков Вадим 

Абдукаххоров 

Дилш. 

Кашин Глеб 

Жигалин Саша 

Лбова Настя 

Григорьева Алина 

Насонова Софья 

Сергеева Ксения 

4 1 место в 

номинации 

«Самый 

достоверный 

рисунок» 

(грамота и 

подарок) 

Сертификат

ы всем 

3 Конкурс на лучшее селфи «Я 

люблю свою Родину» 

муниципальный Весь класс 1 участие 

4 Районный конкурс «Новогодняя 

сказка» 

муниципальный Военнова Таня 5 3 место 

5 Конкурс прикладного творчества 

по пожарной безопасности 

«Огонёк такой хороший, и 

плохой» 

муниципальный Бережных Слава 

Горбань Алиса 

Мельников Семен 

Медведева Галя 

1 

4 

9 

3 

3 место 

2 место 

1 место 

участие 

6 Межрайонный конкурс песни 

«Таланты нового века» 

Межрайонный Насонова Софья 

Лбова Настя 

Горбань Алиса 

Сергеева Ксения 

4 

4 

4 

4 

участие 



 

22 

 

Григорьева Алина 4 

7 Районный конкурс 

компьютерной графики 

«Защитник Отечества» 

муниципальный Литвинцева Настя 

Шак Саша 

Громов Никита 

1 

3 

3 

1место 

Участие 

участие 

8 Районный конкурс 

компьютерной графики «Букет к 

8 Марта» 

муниципальный Литвинцева Настя 

Шак Саша 

Шумилова Ева 

Медведева Галя 

Дубоделова Катя 

Кислякова Вера 

Константинов 

Андрей 

1 

3 

3 

3 

7 

7 

7 

1место 

Участие 

участие  

участие 

2 место 

Участие 

Участие 

9 Конкурс кроссвордов «Я- 

будущий избиратель!» среди 

учащихся 5-8 классов средних 

образовательных школ 

Иркутской области 

Областной Константинова 

Дарья 

7 участие 

10 Конкурс сочинений на тему ВОв 

«Тропою памяти» 

муниципальный Константинова 

Дарья 

Купрякова А. 

7 

 

9 

1 место 

 

2 место 

11 Районный конкурс детского 

творчества «Дыхание весны» 

муниципальный Константинова 

Дарья 

7 1 место 

 

12 Районный конкурс 

компьютерной графики 

«Открытка учителя» 

муниципальный Бережных В. 

Медведева Г. 

Военнова Т. 

Кислякова К. 

Сергеев А. 

Купрякова А. 

2 

4 

6 

6 

6 

10 

1 место 

Участие 

1 место 

3 место 

Участие 

1 место 

13 V  Международный квест по 

цифровой грамотности 

«Сетевичок» - осень 2018 

всероссийский Вязьмина У. 2 диплом 

14 Муниципальный конкурс 

рисунков «Радуга выборов» 

муниципальный Сергеев И. 

Лбова Н. 

Медведева А. 

Ефимов М. 

Костин Н. 

Юргина В. 

Чуракова К. 

Беломестнов Н. 

Бережных С. 

Медведева Н. 

Безносова В. 

Островерхов А. 

Насонов Н. 

Военнова Д. 

Шак А. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

Участие  

Участие 

Участие  

Участие  

Участие  

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 
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Кислякова П. 

Медведева Г. 

4 

4 

Участие 

Участие 

15 Всероссийская образовательная 

акция «Урок цифры» 

Всероссийский Поливода П. 

Григорьев С. 

Ткаченко С. 

Чураков А. 

Зайцева А. 

Огнева А. 

Купрякова А. 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

16 Районный конкурс «Новогодняя 

сказка» 

муниципальный Кислякова К. 

Чучалина Д. 

Сергеев А. 

6 

6 

6 

1 место 

участие 

2 место 

17 Конкурс прикладного творчества 

по пожарной безопасности 

«Огонёк такой хороший, и 

плохой»   

  

областной Бережных Слава 

Горбань Алиса 

Мельников Семен 

 

1 

4 

9 

участие 

участие 

лауреат 

18 Конкурс «Точка, точка, запятая» всероссийский Безносова В. 3 1 место 

 

 

Участие во Всероссийских и международных  предметных олимпиадах в 2018 году 

№ Мероприятие Участники Класс  Место 

1 Всероссийское педагогическое 

издание «Страна Образования» 

Международная олимпиада по 

математике для учащихся 2-х 

классов «К пятерке шаг за 

шагом» 

Островерхов А. 2  1место 

2 Всероссийское педагогическое 

издание «Страна Образования» 

Районная викторина «Грамотей» 

(Русский язык, 2 класс) 

Смолянинова А. 2 1 место 

3 Всероссийское педагогическое 

издание «Страна Образования» 

Региональная  олимпиада 

«Знатоки окружающего мира» 

(для 2 класса) 

Смолянинова А. 2 1 место 

4 Всероссийский конкурс «Умный 

Мамонтенок» 

Окружающий мир 

Обучение грамоте 

 

Бережных Слава 

Бережных Слава 

 

1 

1 

 

2 место 

1 место 

5 Районная сетевая викторина 

«Окружающий мир» 

Фуколов Вова 

Бережных Слава 

Безносова Вика 

Медведева Настя 

Островерхов Андрей 

Смолянинова Ангелина 

Громов Никита 

Шак Саша 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 
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6 Международная игра-конкурс 

«КИТ» 

Безносова Вика 

Смолянинова Ангелина 

Островерхов Андрей 

Шумилова Ева 

Шак Александра 

Васильева Марина  

Бережных Надя 

Константинова Даша 

Суслова Вика 

Дубоделова Катя 

Калякулина Регина 

Юргина Катя 

Проскуряков Антон 

Купрякова Ангелина 

2 

2 

2 

3 

3 

5 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

4 место в районе 

Участие 

4 место в районе  

Участие  

5 место в районе  

3 место в районе 

2место в районе 

1место в районе 

Участие 

Участие 

7 Международная игра – конкурс 

«Русский медвежонок-2018» 

Бережных Вячеслав 

Вязьмина Ульяна 

Медведева Алёна 

Безносова Виктория 

Смолянинова Ангелина 

Насонов Никита 

Фалеева Оксана 

Кислякова Полина 

Медведева Галина 

Шак Александра 

Шумилова Ева 

Бережных Надежда 

Дубоделова Екатерина 

Константинова Дарья 

Кислякова Вера 

Купрякова Ангелина 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

8 

10 

 Участие 

Участие  

Участие  

Участие 

Участие  

Участие  

Участие 

Участие  

3-5 место в 

районе 

Участие 

3-5 место в 

районе 

Участие 

Участие  

Участие  

Участие 

2 место в районе 

8 Региональная викторина 

«Русский язык» 

Безносова Виктория 3 1 место 

9 Международный конкурс «Ars 

mathematica – Искусство 

математики» 

Островерхов Андрей 3  1 место 

10 Всероссийская олимпиада школьников муниципальный уровень 

Биология  Жигалин К. 

Константинова Д.  

Калякулина Р. 

Купрякова А. 

7 

8 

9 

10 

 

 

3 место 

3 место 

География  Бережных Н. 

Дубоделова К. 

Константинова Д. 

Кислякова В. 

Зайцева А. 

Купрякова А. 

8 

8 

8 

8 

9 

10 

 

История  Юргина К. 

Калякулина Р.  

Купрякова А.. 

9 

9 

10 
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Литература  Поливода П. 

Константинова Д. 

Бережных Н. 

 Кислякова В. . 

Калякулина Р. 

 

7 

8 

8 

8 

9 

 

2 место 

Математика  Дубоделова К. 

Константинова Д. 

 

8 

8 
 

Обществознание  Дубоделова К. 

Константинова Д. 

Калякулина Р. 

Юргина К.  

Купрякова А. 

 

8 

8 

9 

9 

10 

 

Русский язык Константинова Д. 

Дубоделова К. 

Калякулина Р. 

Юргина К.  

8 

8 

9 

9 

 

 

3 место 

Право   Калякулина Р. 

Купрякова А.  

 

9 

10 

 

3 место 

 

1.12. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества нормативной 

правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; достижений 

обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; оценка 

условий для осуществления образовательного процесса; работы педагогов. 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 100%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 100%. 

1.13. Востребованность выпускников 

Поступление выпускников 9 класса  

№ 

п/п 

ФИО Название 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Профессия 

1 Проскуряков Антон 

Сергеевич 

г. Иркутск 

энергетический 

колледж 

Электрик электрических 

станций сети и систем 

2 Константинов Артем 

Александрович 

г. Иркутск колледж 

дорожно-

транспортного 

строительства 

Автоэлектрик 

3 Мельников Семен 

Викторович 

г. Ангарск колледж Инженер эксплуататор 

строительных мостов 

4 Овчинникова Татьян 

Сергеевна 

п. Балаганск 

техникум 

Продавец 

5 Зайцев Николай 

Александрович 

п. Балаганск 

техникум 

механик 
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6 Копылов Валерий 

Иванович 

п. Балаганск 

техникум 

механик 

7 Грязнов Антон 

Владимирович 

работа  

 

Поступление выпускников 10 и 11 классов  в 2018 г. 

№ 

п/п 

ФИО Название 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Факультет/ 

специальность/ 

форма 

обучения 

Бюджетное/ 

целевое/ 

коммерческое 

1 Кульбачный Михаил 

Анатольевич 

г. Иркутск 

авиационный 

колледж  

очная бюджетное 

2 Федорова Наталья 

Олеговна 

 

г. Улан – Удэ 

педагогический 

колледж 

учитель ИЗО и 

черчения 

очная 

бюджетное 

 

1.14. Состояние здоровья школьников 

 

Количество учеников, прошедших медосмотр: 

1 – 4 классы (46 человек) 

5 – 9 классы (42 человек) 

10  (2 человека) 

Всего по школе: 91 

Оценка физического развития 

Среднее – 87 человек 

Выше среднего – 3 чел. 

 

Физкультурные группы 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итог 

Основное 12 8 13 11 8 6 7 12 7 2 86 

Подготовительное   1   1     2 

Освобожден от физ-

ры 

         1 1 

Специальное       1    1 

итого Основное - 98%; 

подг. -2 % 

Основное -95%; подг. 

-2,5%; спец – 2,5%. 

Основное -

66%; осв.- 

33%. 

90 

Группы здоровья 

Группа 

здоровья 

1 2 3 4 итог

о 

5 6 7 8 9 итог

о 

10 итого Всего 

1 - ая 2 3 4 7  2 2 7 7 2  1   

2 - ая 10 6 10 4  6 5 - 5 5  1   

3 - ая        1       

4 - ая            1   

Всего 12 9 14 11 46 8 7 8 12 7     

1.15. Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить следующие положительные моменты: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования и науки РФ. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет 
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выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. Родители являются участниками органов соуправления учреждения. 

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах различного уровня. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, участия в конкурсах педагогического мастерства. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

 
Вывод по результатам самообследования: 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития.  

2. Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и 

программно-целевыми установками Министерства образования РФ.  

3. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно -коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. 

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного вида. 

7. Родители, выпускники и обучающиеся выражают позитивное отношение к  деятельности 

школы 

Самообследование школы позволило выявить следующий комплекс проблем, которые 

необходимо решить: 

1. Продолжить работу над повышением качества образования за счет:  

- активного использования новых технологий с учетом внедрения ФГОС;  

- формирования устойчивой мотивации к обучению школьников;  

- совершенствования психологического сопровождения обучающихся.  

2. Осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность, основным содержанием 

которой является формирование высоко нравственной личности 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКОУ Игжейская СОШ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

 

1.1 Общая численность учащихся 91 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

46 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

42 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

3 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

25 человек/ 

32 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

23 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

12 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

40 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

10 баллов 

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 человек/ 

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 человек/ 

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 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 человек/ 

10% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

52 человека/ 

57% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

39 человек/ 

43% 

1.19.1 Муниципального уровня 24 человек/ 

26% 

1.19.2   Регионального уровня 2 человек/ 

2% 

1.19.3 Международного уровня 13 человек/ 

14% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/ 

54% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/ 

54% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

46% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

7 человек/ 

54% 

1.29.1 Высшая 1 человек/ 

8% 

1.29.2 Первая 6 человек/ 

46% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 

16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 

54% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человека/ 

8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

31% 
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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 

13 человек/ 

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 

13 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

53 единица 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

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 

да 

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 

79 человек/ 

87% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,3 кв. м 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 

   
   

 


