
1 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тубинская средняя общеобразовательная школа» 

666654 Россия ,Иркутская область,Усть-Илимский район,п.Тубинский, 

ул.Таежная,7, корп.1 тел.(факс) 47322, E-mail: tuba-school@mail.ru 

 

 

 

 

 

Самообследование 

деятельности 

образовательного 

учреждения 
 

 

 

2017 

год 



2 

 

ОТЧЁТ 

о результатах самообследования 

за  2017 год 

 

I.  Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тубинская  средняя общеобразова-

тельная школа» 

Учредитель: Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 

Юридический адрес: 

почтовый индекс___666654____________________________________________________ 

область: _Иркутская__________________________________                 _______________ 

район ___Усть-Илимский________________________________________              ______  

населенный пункт:_поселок__Тубинский         __________________________________ 

улица: _Таежная, 7, корпус__1____________                                                          __ 

телефон/ факс:_8(39535)47322            e-mail:__tuba-school@mail.ru_________________      

Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса): _______________________________ 

Адрес сайта ОУ: tuba-school.ru 

                   

1.1. Сведения об образовательных программах 

№ 

п/п 
Наименование   образовательной   программы 

1 Основная образовательная программа начального общего образования 

2 Основная образовательная программа основного общего образования 

3 Основная образовательная программа  среднего  общего образования 

4 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ 

               

1.2. Нормативное правовое обеспечение деятельности учреждения 

 

Устав учреждения: 

дата регистрации: 30.12.2015г.                        ______________________________________ 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц:  
серия   38_______________________        №  003211687                  _____________________ 

дата регистрации 11.01.2012____                    ОГРН _1033802005819___________________ 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
серия 38_____________  № 002599466_________  дата регистрации  28.05.1999г._________ 

ИНН   3841007031         _________________________________________________________ 

Свидетельство о землепользовании: 
Серия  _38 АД_________  № 227421___________  дата регистрации  16.07.2010г.________ 

Акт о приемке собственности в оперативное управление: договор №23 от 20 марта 

2000г. «О передаче функций оперативного управления муниципальным имуществом» 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

серия 38ЛО1___    № 0000251  регистрационный №  5210_  дата выдачи    09.07.2012г. 

срок действия _бессрочно__________________________________________________ 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия  38АО1     № 0000887  регистрационный № 2911___  дата выдачи  30.04.2015г.  срок 

действия  _30.04.2027г______________________________________ 
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II. Организация образовательной деятельности 

 

Качество условий организации образовательного процесса 

МОУ «Тубинская СОШ» в масштабах образовательной системы МО «Усть-

Илимский район» является  средним по размерам образовательным учреждением. Школа 

занимает выгодное территориальное положение: единственная в поселении, расположена в 

двухэтажном кирпичном здании с системой централизованного отопления в центре поселения 

и непосредственной близости от других  общественно важных учреждений, при учреждении – 

освоенный пришкольный участок, теплицы, гараж, стадион, каток, лесная территория для про-

ведения оздоровительно-воспитательных  мероприятий.  

Состояние здания, внутренних помещений соответствует нормам пожарной без-

опасности, СанПиН. Учебный процесс обеспечивается работой столовой, двух медицин-

ских кабинетов, библиотеки, тренажерного и спортивного залов, мастерских, компьютер-

ных классов, организованным подвозом обучающихся с помощью школьного автобуса.  

В 2012-2016 годах материально-техническая база учреждения значительно попол-

нилась и обновилась современным учебным, спортивным  оборудованием и инвентарем,  

дидактическими и раздаточными пособиями, что позволяет в полной мере вести обучение 

в соответствии с современными требованиями, реализовать  требования ФГОС. 

  В 2017 году проведен капитальный ремонт спортзала, системы отопления в правом 

крыле школы, продолжена замена осветительных приборов в учебных кабинетах, фойе, 

что способствовало улучшению условий образовательного процесса в учреждении. 

Материальная база пополнилась 2 ПК, оргтехникой, комплектами lego mindstorms 

education 9797 для занятий робототехникой, установлен широкополосный скоростной 

интернет.  

Имеющаяся компьютерная техника грамотно используется как в образовательной 

деятельности, так и в управлении школой. Ведение документации, составление баз дан-

ных, подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации, проведение обще-

педагогических и воспитательных  мероприятий,  мониторинг работы учреждения по раз-

личным направлениям  осуществляется на основе офисных программ и специализирован-

ных: 1С ХроноГраф Школа 2,5 ПРОФ, Net-School, функционирует сайт учреждения - 

www.tuba-school.ru. 

Образовательный процесс МОУ «Тубинская СОШ» полностью обеспечен кадрами, 

имеющими высшее (87%) и среднее профессиональное образование (13%). В штат педра-

ботников входят педагог-психолог, социальный педагог, тьютор, которые обеспечивают 

грамотное сопровождение обучающихся различных категорий, в том числе, тьютор - обу-

чающихся с ОВЗ. 

80% педагогов учреждения имеют первую и высшую квалификационные катего-

рии, 100% - курсовую переподготовку по вопросам предметного содержания, работе с 

обучающимися с ОВЗ, владеют современными образовательными технологиями, в том 

числе 95% - информационно-компьютерными. В рамках введения ФГОС приоритет отдан 

использованию технологий: проблемное обучение, формирование типа правильной чита-

тельской деятельности, информационно-компьютерные технологии, метод проектов, дея-

тельностный подход.  

Весь коллектив включен в методическую, инновационную деятельность в рамках  

работы муниципальной стажировочной площадки «Работа образовательной организации в 

условиях перехода на ФГОС основного общего образования» (на практике МОУ «Тубин-

ская СОШ») и региональной площадки по построению модели агробизнес-школы. 

Проблематика: 

- моральное и физическое старение компьютерной  и оргтехники, медленный темп обнов-

ления в связи с недостаточностью средств; 

- старение коллектива, отсутствие молодых специалистов; 

- частое закрытие автодороги п. Тубинский – г. Усть-Илимск для выезда школьного авто-

буса, вследствие этого невозможность принять участие в мероприятиях, провести их на 

базе учреждения. 

http://www.tuba-school.ru/
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Качество организации образовательного процесса 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 

С 01.09.2017г. учреждение работает в следующем режиме: 

- 1 класс: 5-дневная  учебная неделя,  в первую смену; с использованием "ступенча-

того" режима обучения: в первом полугодии (в сентябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в октябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут; январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый). Продолжительность учебного года – 33 недели. В середине учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

- 2–11 классы: 5-дневная  учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут, 

продолжительность учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляла не менее 30 календарных дней. Все занятия внеурочной дея-

тельностью, факультативные и элективные курсы проводились во вторую половину дня.  

  Сменность занятий:            1 смена:   1-11 классы 

        Начало занятий I-й смены: 08.30          Окончание занятий I-й смены: 13.50. 

Изменение режима (переход с шестидневной недели на пятидневную) осуществлен 

на основании решения участников образовательных отношений (обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов,  Совета учреждения).  

  В учреждении созданы условия для получения доступного и качественного 

образования различными категориями обучающихся.  
  Учебный план на 2016-2017, 2017-2018 учебные годы составлен для реализации 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обучения на дому (АОП (ФГОС), ФКГОС ООО), реализации АОП для обучающихся с 

ОВЗ (УО). Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану не 

измены. В течение многих лет сохраняется стабильность структуры классов. 

 

Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

Классы 
НОО ООО СОО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные классы 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 

Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ: 
Структура классов Количество классов по ступеням образования 

НОО ООО СОО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеобразовательные 

классы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Количество обучающихся в зависимости от структуры классов (на конец года) 
Структура классов Количество обучающихся по уровням образования 

начальное общее обра-

зование 
основное общее образование 

среднее об-

щее образо-

вание 

1 2       3        4    5 6 7      8 9 10       11 

Всего 17 7 15 10 15 15 11 14 12 7 5 

Общеобразовательные классы  17 7 15 10 15 15 11 14 12 7 5 

Классы по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам  

- - - - - - - - - - - 

 Классы – комплекты по ООП 4 5 2 

Классы-комплекты, обучающиеся  

по  

- ФГОС 

-ФКГОС 

 

 

4 

 

 

                          3 

2 

 

 

 

2 

Классы-комплекты по АОП - - - 
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В 2017 году продолжилась тенденция сокращения количества обучающихся по ос-

новным образовательным программам общего образования, при этом сохраняется боль-

шое число обучающихся с ОВЗ  по АООП (УО) 

 

Контингент обучающихся МОУ «Тубинская СОШ» в 2017 г.  
Учебный год/ 

календарный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017 

Общее количество обучаю-

щихся 

177 167 149 153 139 128 

из них по программе АООП 6 12 13 14 11 7 

 

Основными причинами сокращения контингента обучающихся являются: 

- отток населения из поселка вследствие отсутствия  работы 

- сокращение набора в 10 класс, желание обучающихся продолжить обучение с одновре-

менным получением профессии 

- сокращение количества обучающихся с ОВЗ по причине отъезда  вместе с родителями на 

новое место жительства 

На конец 2017 года обучение велось: 

- в 1-4 классах (49 человека) на основе УМК  «Школа России» в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО,  

- в 5,6,7 классах (34 человека), соблюдая преемственность  с  УМК «Школа России», реа-

лизуется ООП ООО (ФГОС),  

- в 8-11 классах (36 человек) обучение ведется на основе федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов по программам основного общего и среднего 

общего образования,  

- в 6,7,8 классах по АОП (ФКГОС) для обучающихся с ОВЗ по индивидуальным учебным 

планам (7 человек) 

- в 5 классе - обучение по индивидуальному учебному плану по программе ООП ООО 

(ФГОС) - 1 человек 

- в 8 классе – домашнее обучение по индивидуальному учебному плану по программе ос-

новного общего образования (1 человек) 

 

Индивидуальное обучение детей, находящихся на длительном лечении, на дому 
 

№ Учебный год Количе-

ство 

Причина 

1 2013/2014 2 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской справки ВК) 

2 2014/2015 2 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской справки ВК) 

3 2015/2016 1 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской справки ВК) 

4 2016/2017 2 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской справки ВК) 

5 2017 1 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской справки ВК) 

 

С 01.09.2017г. на обучение по индивидуальным учебным планам на основании лич-

ных заявлений родителей (законных представителей) школьников переведены обучающи-

еся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, УО), на основании медицинской 

справки ВКК, по рекомендации врачей – 13 человек.  В течение 1 полугодия выбыло из 

учреждения 4 человека, на конец 2017г. по ИУП обучается 9 человек. 

 

Обучение обучающихся по индивидуальным учебным планам 
 № Учебный год/год Количество 

1 2014/2015 1 

2 2015/2016 0 

3 2016/2017 0 

4 2017 9 
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Формы получения образования и формы обучения в 2017 году 
 

№ п/п 

классы 

Количество обучающихся по каждой форме обучения 

очная заочная 
очно-

заочная 

семейное 

образование 

сочетание форм 

получения образо-

вания и форм обу-

чения 

1  1 класс 17     

2  2 класс 7     

3  3 класс 15     

4  4 класс 10     

5  5 класс 15     

6  6 класс 15     

7  7 класс 11     

8  8 класс 14     

9  9 класс 12   1  

10  10 класс 7     

11  11 класс 5     

12  Всего: 128   1  

 

В 2017г. одна обучающаяся 9 класса переведена на обучение в семейной форме на 

основании личного заявления родителей. 
 

Формы получения образования и формы обучения в 2014-2017 годах 
 

№ п/п 

Учебный год 

Количество обучающихся по каждой форме обучения 

очная заочная 
очно-

заочная 

семейное 

образование 

сочетание 

форм получе-

ния образова-

ния и форм 

обучения 

1 2014-2015 1-11/149 - - 9класс/3 - 

2 2015-2016 1-11/ - - - - 

3 2016-2017 1-11/139 - - - - 

4 2017 1-11/128 - - 9 класс/1 - 

 

Реализуемые в образовательном учреждении  

факультативные и элективные курсы 

В 2017 году факультативные и элективные курсы велись за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. Выбор тематики курсов 

определялся на основе анкетирования запросов родителей и обучающихся, задачами и 

приоритетами развития школы. Традиционно  большое внимание уделено курсам по базо-

вым предметам: русский язык, математика, обществознание, физика, которые выбирают 

обучающиеся для подготовки к сдаче экзаменов. На решение задач развития ОУ ориенти-

рованы курсы по направлениям:  

- информатика и ИКТ, робототехника,  

- агробизнес, 

- формирование ценности здоровья, духовно-нравственного развития, гражданской актив-

ности 

- охват школьников с учетом одного человека по всем уровням и классам составил – 100% 

 

Сведения о реализуемых в образовательном учреждении  

факультативных и элективных курсах в первой половине 2017года  

(2016-2017 учебный год) 
№ 

п/п 
Наименование электив-

ных курсов 

Начальное общее об-

разование 

Основное общее обра-

зование 

Среднее общее обра-

зование 

Класс Количество 

обучающихся 

/% 

Класс количество 

обучающихся 

/% 

Класс количество 

обучающихся 

/% 

1  «Решение упражнений и 

задач по химии" 

  8,9 14/53,8   
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№ 

п/п 
Наименование факульта-

тивных курсов 

Начальное  

общее образование 

Основное общее образо-

вание 

Среднее общее обра-

зование 

Класс количество 

обучающихся 

Класс количество 

обучающихся 

Класс количество 

обучающихся 

1 «Умникам и умницам. Ин-

форматика, логика, мате-

матика» 

2,3,4 43/100     

2 «Юный эколог» 2,3 29/100     

3 «Секреты русской орфо-

графии» 

  5 11/100   

4  «Мы – пятиклассники»   5 11/100   

5  «Родная Земля – край Си-

бирский» 

  6 10/100   

6  «По страницам истории»    6 10/100   

7  «Принципы русской орфо-

графии» 

  7 14/100   

8  «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» 

  8,9 26/100   

9  «Подготовка обучающихся 

к ГИА, решение задач с 

агрокомпонентом» 

  8 11/100   

10  «Подготовка обучающихся 

к ГИА, решение геометри-

ческих задач» 

  9 15/100   

11  «Робототехника»   7 9/60   

12  «Основы предпринима-

тельской деятельности» 

  8 9/82   

13  «Практическое общество-

знание» 

  9 14/94   

14  «Занимательная геогра-

фия» 

  7 14/100   

15  «Готовимся к ЕГЭ. Рус-

ский язык» 

    10,11 14/100 

16  «Обучение устной и пись-

менной речи по англий-

скому языку» 

    11 8/100 

17  "Обобщающее  повторение 

школьного курса матема-

тики при подготовке к 

ЕГЭ"  

    11 8/100 

18  "Flesh-технологии"     11 8/100 

19  «Обществознание. От тео-

рии к практике» 

    10,11 7/50 

20  «Повторяя физику, прове-

ряю себя" 

    10 6/100 

21  «Общая химия»     10 6/100 

22  "Решение задач по биоло-

гии" 

    11 3/37,5 

23  «Физическая культура – 

путь к успеху» 

    10 3/50 

24  «Юные патриоты»     10 6/100 

25  «Школа лидера»     10 6/100 

26  «Счастье жить»     11 9/100 

 

Сведения о реализуемых в образовательном учреждении  

факультативных и элективных курсах в 2017 году 

(2017-2018 учебный год) 

 
№ 

п/п 
Наименование электив-

ных курсов 

Начальное общее об-

разование 

Основное общее обра-

зование 

Среднее общее обра-

зование 

1 «Решение упражнений и 

задач по химии" 

  8,9 17/71%   
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№ 

п/п 
Наименование факуль-

тативных курсов 

Начальное  

общее образование 

Основное общее образо-

вание 

Среднее общее обра-

зование 

Класс количество 

обучающихся 

Класс количество 

обучающихся 

Класс количество 

обучающихся 

1 
 «Готовимся к ЕГЭ. Рус-

ский язык» 

    10,11 

(+9кл) 

 

16+5/100% 

2  «Обобщающее повторе-

ние школьного курса ма-

тематики при подготовке 

к ЕГЭ» 

    10,11 

(+9кл) 

16+5/100% 

3  «Трудные и дискуссион-

ные вопросы изучения 

истории России XX века» 

    11 

(+9кл) 

4/40% 

4  «Обществознание. От 

теории к практике» 

    10,11 

(+9кл) 

16/55,5% 

5 "Повторяя физику, прове-

ряю себя" 

    11 

(+9кл) 

4/40% 

6  «Практическая геогра-

фия» 

    10 

(+9кл) 

9/67% 

7  «Школа лидера»     10, 11 9/100 

 

Часы факультативного курса «Школа лидера» - с 10.10.2017г. в 10 классе, с 

14.11.2017г. в 11 классе вынесен на вакансию. Сравнительный мониторинг за 2016, 2017 

гг. свидетельствует о сокращении количества часов, отводимых на факультативные курсы 

в связи с переходом на обучение по пятидневной неделе, расширении внеурочной дея-

тельности с постепенным введением ФГОС. 

 

Сравнительный мониторинг реализуемых в образовательном учреждении  

факультативных и элективных курсов в 2014-2017  годах 
Учебный 

год 

Количе-

ство 

 

 

Начальное общее обра-

зование 

Основное общее образо-

вание 

Среднее общее образова-

ние 

по ОУ Кол-

во 

Класс Охват в 

% с уче-

том 1 

человека 

Кол-

во 

Класс Охват в 

% с уче-

том 1 

человека 

Кол

-во 

Класс Охват в 

% с уче-

том 1 

человека 

Элективные курсы 

2014-2015 13 - - - 8 6-9 84,6 5 10-11 91,6 

2015-2016 6    5 7-9 85 1 11 100 

2016-2017 1 - - - 1 8-9 53,8 - - - 

2017 1 - - - 1 8-9 71% - - - 

Факультативные курсы 

2014-2015 18 2 2-4 100 8 5-9 73,8 8 10-11 91,6 

2015-2016 19 2 2-4 100 8 5-9 100 11 10-11 100 

2016-2017 26 2 2-4 100 12 5-9 100 12 10-11 100 

2017 7 - - - - - - 11 10-11 100 

По итогам сравнительного мониторинга отмечено: 

- сокращение количества элективных курсов в пользу факультативов с 13 до 1 

- сохранение приоритетов тематики факультативных и элективных курсов 

- стабильность  охвата школьников СОО  (100%) 

 

III. Система управления 

Управление учреждением реализуется на основе программно-целевого и системно-

го подходов для достижения цели: создание условий для разностороннего развития лич-

ности обучающегося и личности учителя. Структура системы управления построена на 

основе линейно-функционального принципа, определены функции каждого органа и 

должностного лица. 
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Работа всех структурных подразделений в учреждении  осуществляется на основе  

годового плана, плана ключевых мероприятий, ежемесячного плана-сетки, циклограммы 

внутришкольного контроля. 

Роль функциональных подразделений выполняют: 

- Совет учреждения - выработка общих подходов к разработке и реализации стратегиче-

ских документов учреждения, вопросами согласования и принятия Устава, Публичного 

отчета, нормативно-правовой базы, решение важнейших вопросов практической деятель-

ности с целью создания оптимальных условий для учебно-воспитательного процесса. 

- Педагогический совет, с функционалом: выработка общих подходов к разработке и реа-

лизации стратегических документов ОУ (программа развития школы, образовательные 

программы) 

- Методический совет с целью создания условий для творческой работы в обеспечении 

единой воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, прак-

тического решения проблем повышения эффективности образовательного процесса, меж-

предметных связей, преемственности в обучении, введения ФГОС 

- общешкольный родительский комитет функционирует с целью укрепления связи между 

семьей и школой; участия родительской общественности в жизни учреждения,  организа-

ция внеклассной и внешкольной работы; оздоровительной и культурно-массовой работы с  

обучающимися. 

  Для организации и сопровождения УВП, учреждение выстраивает свои взаимоот-

ношения с органами опеки и попечительства, правоохранительными органами, образова-

тельными организациями МО «Усть - Илимский район», отделом образования Админи-

страции МО «Усть - Илимский район»,  ОГБОУ НПО ПУ-66, ОГБОУ НПО ПУ-42 г.Усть-

Илимска, ДОСААФ г. Усть-Илимска, ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской обла-

сти», ПЧ г. Усть-Илимска и государственная инспекция по маломерным судам г. Усть-

Илимска, военный комиссариат по г. Усть-Илимску и Усть - Илимскому району, админи-

страцией поселения, МКУК «ТЦК» и отделением РДШИ, ДЮСШ на базе учреждения, 

МДОУ «Брусничка»,  ПЧ-157 п. Тубинский. 

 

IV. Оценка образовательной деятельности.  

4.1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства. 

 МОУ «Тубинская СОШ» осуществляет образовательную деятельность в соответ-

ствии с требованиями и нормами законодательства Российской Федерации в сфере обра-

зования федерального, регионального и муниципального уровня, руководствуется локаль-

ными актами учреждения. 

4.2. Выполнение учебного плана учреждения по уровням обучения.  

Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» на 2017 учебный год определяет общий и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-

ных предметных областей, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального 

общего и основного общего  образования (5-7 классы), федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта основного общего (8-9 классы) и среднего общего 

образования.  

По итогам 2016- 2017 учебного года определено: 

- программа НОО реализована на 99,3%, что на 1% выше результатов 2015-2016 учебного 

года, не дано 23 урока, что составляет 0,7%, школьный компонент выполнен на 100% 

- 100% выполнение программы отмечено по русскому языку, литературному чтению, ма-

тематике, окружающему миру, ИЗО, части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных 

уроков, замены болеющих учителей-предметников. Из сравнительных диаграммы следу-

ет, что показатели выполнения программы за 2016-2017 учебный год выше показателей 

всех предыдущих периодов. 
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Выполнение  программного  материала на уровне НОО 

№ 

п/п  

Предмет кол-во 

часов по 

про-

грамме 

дано ча-

сов 

не дано %  

выполнения 

Восполнения 

недоданных 

часов по про-

грамме  

Обязательная часть 

1 Русский язык 675 675 0 100 Дополнитель-

ные часы, кор-

ректировка 

программы 

2 Литературное чтение 540 540 0 100 

3 Иностранный язык (английский 

язык) 

204 196 8 96 

4 Математика 540 540 0 100 

5 Окружающий мир 270 270 0 100 

6 Музыка  135 130 5 96,3 

7 ИЗО  135 135 0 100 

8 Технология (труд) 135 134 1 99,2 

9 Физическая культура 405 397 8 98 

10 ОРКСЭ 34 33 1 97  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Ф. курс «Юный эколог» 68 68 0 100  

2 Ф. курс «Умникам и умницам. 

Информатика, логика, математи-

ка» 

102 102 0 100  

3 Информатика 102 102 0 100  

ИТОГО: 3345 3322 23 99,3  

 

Основное общее образование 

Программа реализована на 98,2%, что выше на 2,4% результатов 2015-2016 учебно-

го года, не дано 108 уроков, что составляет 1,8%, основной причиной невыполнения учеб-

ного плана являются праздничные дни и больничные листы учителей, в том числе русско-

го языка и литературы, программа по учебным предметам реализована за счет корректи-

ровки и дополнительных уроков.  
 

 

Выполнение  программного  материала  на уровне ООО 

№ 

п/п  

Предмет кол-во 

часов по 

програм-

ме 

дано 

часов 

не дано % вы- 

полнения 

Восполне-

ния недо-

данных ча-

сов по про-

грамме  

Обязательная часть 

1 Русский язык 646 625 21 96,9 Дополни-

тельные 

часы, кор-

ректировка 

программы 

2 Литература 442 422 20 95,4 

3 Английский язык 510 504 6 98,8 

4 Математика 850 838 12 98,6 

5 Информатика и ИКТ 102 87 15 85,2 

6 История 340 339 1 99,7 

7 Обществознание 136 136 0 100 

8 География 272 270 2 99,3 

9 Биология 272 168 4 97,7 

10 Физика 204 204 0 100 

11 Химия 136 134 2 98,5 

12 Искусство (изо+музыка) 238 234 4 98,3 

13 Технология  272 272 0 100 

14 ОБЖ 34 34 0 100 

15 Физическая культура 510 510 0 100 

 Региональный компонент 

1 Русский язык 34 34 0 100  

4 Информатика и ИКТ 34 30 4 88,2  

3 ОБЖ 68 68 0 100  

5 География Иркутской области 34 34 0 100  

6 Технология 68 68 0 100  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Информатика 68 59 9 86,8  

2 Обществознание 34 34 0 100  

3 ОБЖ 68 68 0 100  

4 Ф. курс «Секреты русской орфогра-

фии»,  
34 34 

0 100  

5 Ф. курс «Мы – пятиклассники»,  34 34 0 100  

6 Ф. курс «Родная Земля – край Сибир-

ский»,  

34 
31 

3 91,2  

7 Ф. курс «По страницам истории»,  34 34 0 100  

8 Ф. курс «Принципы русской орфогра-

фии»,  

34 
34 

0 100  

9 Ф. курс" Подготовка к ОГЭ по русско-

му языку» 

68 
66 

2 97  

10 Ф. курс  «Подготовка обучающихся к 

ГИА, решение задач с агро-

компонентом» 

34 34 0 100  

11 Ф. курс  «Подготовка обучающихся к 

ГИА, решение геометрических задач» 

34 34 0 100  

12 Ф. курс "Робототехника" 34 34 0 100  

13 Ф. курс "Основы предпринимательской 

деятельности" 

34 34 0 100  

14 Ф. курс «Практическое обществозна-

ние» 

34 
33 

1 97  

15 Фак. курс «Занимательная география»  34 32 2 94  

16 «Решение упражнений и задач по хи-

мии» 

34 
34 

0 100  

ИТОГО: 5848 5740 108 98,2  

 

Среднее общее образование 

Программа СОО реализована на 98,7%, что выше на 1,7% результатов 2015-2016  

учебного года, не дано 32 урока, что составляет 1,7%, основной причиной невыполнения 

учебного плана являются праздничные дни, программа по учебным предметам реализова-

на за счет корректировки и дополнительных уроков 
 

Выполнение  программного  материала  на уровне СОО 

 

№ 

п/п 

Предмет кол-во 

часов 

по про-

про-

грамме 

дано 

часов 

не да-

но 

% вы- 

полнения 

Восполнения 

недоданных 

часов по про-

грамме 

(за счет чего? 

когда?) 

Федеральный компонент 

1 Русский язык 68 68 0 100 Дополни-

тельные ча-

сы, корректи-

ровка про-

граммы 

2 Литература 204 200 4 98 

3 Иностранный язык (английский язык) 204 200 4 98 

4 Алгебра 170 170 0 100 

5 Геометрия 136 136 0 100 

6 ИВТ 68 65 3 95,6 

7 История 136 135 1 99,3 

8 Обществознание 136 136 0 100 

9 География 68 68 0 100 

10 Физика 136 136 0 100 

11 Химия 102 102 0 100 

12 Биология 68 68 0 100 

13 Физическая культура 204 203 1 99,5 

14 Технология 68 62 6 91,2 

15 ОБЖ 68 68 0 100 

Региональный компонент 

1 Психология семейной жизни 34 34 0 100  

2 История земли Иркутской 34 34 0 100 

Компонент ОУ 
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1 Ф. курс "Готовимся к ЕГЭ. Русский  язык" 68 68 0 100 Дополни-

тельные ча-

сы, корректи-

ровка про-

граммы 

2 Ф. курс «Обучение устной и письменной ре-

чи по английскому языку» 

34 33 1 97 

3 Ф. курс «Обобщающее повторение школьно-

го курса математики при подготовке к ЕГЭ» 

34 34 0 100 

4 Ф. курс  "Flesh-технологии" 68 60 8 88,2 

5 Ф. курс «Обществознание. От теории к прак-

тике» 

68 67 1 98,5 

6 Ф. курс "Повторяя  физику, проверяю себя" 34 34 0 100 

7 Ф. курс «Общая химия» 34 34 0 100 

8 Ф. курс "Решение биологических задач" 34 34 0 100 

9 Ф. курс "Физическая культура - путь к успе-

ху" 

34 34 
0 

100 

10 Ф. курс "Юные патриоты" 68 66 2 97 

11 Ф курс «Школа лидера» 68 68 0 100 

11 Ф. курс  "Счастье жить" 68 67 1 98,5 

ИТОГО: 2516 2484 32 98,7 

 

Выполнение  программного  материала по итогам года 

Уровень НОО ООО СОО ИТОГ 

Количество часов по программе 3345 5848 2516 11709 

Количество выданных часов 3322 5740 2484 11546 

Количество не выданных часов 23 108 32 163 

Процент выполнения программы 99,3 98,2 98,7 98,6 

 

Выполнение учебного плана по адаптированной основной образовательной про-

грамме для обучающихся с ОВЗ 

 

Начальное общее образование 

В  2016-2017 учебном году образовательный процесс по АОП для обучающихся с 

ОВЗ (УО) на уровне НОО ведется в 1 классе на основе требований ФГОС с 12.01.2017г. по 

варианту 2 для обучающихся на дому. По итогам анализа отчетных данных учителя - 

предметника определено следующее:  

- программа реализована на 95,6%  

- не дано 6 часов, что составляет 4,4% 

- основной причиной невыполнения учебного плана является больничный лист педагога 

- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных 

уроков 
Выполнение  программного  материала 

 

№ 

п/п 

Предмет кол-во 

часов 

по про-

про-

грамме 

дано 

часов 

не дано %  

выполне-

ния 

Восполнения 

недоданных 

часов по про-

грамме 

1 Речь и альтернативная коммуникация 34 34 0 100 Дополнитель-

ные часы, кор-

ректировка 

программы 

2 Математические представления 34 34 0 98 

3 Окружающий природный мир 8,5 8 0,5 98 

4 Человек 8,5 8 0,5 100 

5 Окружающий социальный мир 8,5 7 1,5 100 

6 Музыка и движение 8,5 7 1,5 95,6 

7 Изобразительная деятельность 8,5 7 1,5 99,3 

8 Адаптивная физическая культура 8,5 8 0,5 100 

9 Коррекционно - развивающие занятия 17 17 0 100 

 Итого 136 130 6 95,6 

 

Основное общее образование 

В  2016-2017 учебном году образовательный процесс по АОП для обучающихся с 

ОВЗ (УО) на уровне ООО ведется в 5,6,7,9 классах на основе инклюзии. По итогам анали-

за отчетных данных учителей - предметников определено следующее:  

- программа реализована на 97,7%, не дано 107 часов, что составляет 2,3% 
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- основной причиной невыполнения учебного плана является больничные листы педаго-

гов 

- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных 

уроков 
Выполнение  программного  материала 

 

№ 

п/п 

Предмет кол-во 

часов 

по про-

про-

грамме 

дано 

часов 

не дано % 

 выполне-

ния 

Восполне-

ния недо-

данных ча-

сов по про-

грамме 

Инвариантная часть 

1.  Русский язык 578 556 22 96,2 Дополни-

тельные 

часы, кор-

ректировка 

программы 

2.  Чтение 476 449 27 94,3 

3.  Математика 578 573 5 99,1 

4.  Геометрия 136 136 0 100 

5.  История Отечества 136 133 3 97,8 

6.  Обществознание 34 34 0 100 

7.  Природоведение 68 66 2 97 

8.  Биология 204 197 7 96,6 

9.  География 204 201 3 98,5 

10.  Музыка и пение 102 102 0 100 

11.  Изобразительное искусство 102 99 3 97 

12.  Физкультура 408 408 0 100 

13.  ОБЖ 136 136 0 100 

14.  Профессионально-трудовое обучение 884 871 13 98,5 

15.  СБО 238 238 0 100 

Компонент образовательного учреждения 

16.  Информатика 136 119 17 87,5 Дополни-

тельные 

часы, кор-

ректировка 

программы 

17.  Ритмика 102 100 2 98 

18.  «Хозяин и хозяйка дома» 102 99 3 97 

 
 

4624 4517 

 

107 97,7 

 

Выполнение  программного  материала по итогам года по АОП 

Уровень НОО ООО ИТОГ 

Количество часов по программе 136 4624 4760 

Количество выданных часов 130 4517 4647 

Количество не выданных часов 6 107 113 

Процент выполнения программы 95,6 97,7 97,6 

 

 

Выполнение учебного плана в сравнении по годам 

95,50%

96,00%

96,50%

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

98,30% 98,40%

96,80%

98,60%

 
Вывод по итогам выполнения учебного плана 

- учебный план по реализации программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования выполнен на 98,6%, что выше результатов 2015-2016 учебного года 

на 1.8% и предыдущих периодов. Не дано 163 урока, что составляет 1,4%. Наибольший 

процент выполнения программы – НОО, наименьший процент выполнения программы - 

ООО 
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- индивидуальный учебный план  обучающегося на дому (ФКГОС ООО) реализован на 

99,5%, не дано 2 часа, что составляет 0,5%, программа самостоятельной подготовки вы-

полнена на 95,7%, не реализовано 29 часов, что составляет 4,3% по причине болезни педа-

гогов и обучающегося 

- учебный план по АОП для обучающихся с ОВЗ (УО) выполнен на 97,6%, не дано 113 

уроков, что составляет 2,4% 

- основной причиной невыполнения учебного плана являются праздничные дни, больнич-

ные листы педагогов, программа по учебным предметам реализована за счет корректиров-

ки и дополнительных уроков, замены болеющих педагогов. 

  

Выполнение учебного плана за второе полугодие 2017 года 

 

Начальное общее образование 

По итогам первого полугодия определено: 

- программа НОО реализована на 98,7%, что  ниже на 0,6% итогов 1 полугодия 2017 года, 

но выше на 0,4% показателей 1 полугодия прошлого учебного года 

- не дано 19 уроков, что составляет 1,3% 

- основной причиной невыполнения учебного плана являются больничные листы педаго-

гов, в том числе по ОРКСЭ 

- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных 

уроков 

Выполнение  программного  материала на уровне НОО 
№ 

п/п  

Предмет кол-во 

часов по 

про-

грамме 

дано ча-

сов 

не дано %  

выполнения 

Восполнения недо-

данных часов по 

программе  

( за счет чего? Ко-

гда?) 

Обязательная часть 

1 Русский язык 256 256 0 100 Дополнительные 

часы, корректиров-

ка программы 
2 Литературное чтение 240 240 0 100 

3 Иностранный язык (английский 

язык) 

96 94 2 97,9 

4 Математика 256 256 0 100 

5 Окружающий мир 128 128 0 100 

6 Музыка  64 58 6  

7 ИЗО  64 64 0 100 

8 Технология (труд) 64 64 0 100 

9 Физическая культура 192 183 9 95,3 

10 ОРКСЭ 16 14 2 87,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Русский язык 64 64 0 100  

ИТОГО: 1440 1421 19 98.7  

 

 

Диаграмма 

«Сравнение выполнения учебного плана (в %) на уровне НОО» 
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Основное общее образование 

В  2017-2018 учебном году образовательный процесс в 5-7 классах ведется на ос-

нове УМК «Школа России» в соответствии с требованиями ФГОС, в 8-9 классах – 

ФКГОС. Анализ отчетных данных учителей - предметников свидетельствует о следую-

щем:  

- программа ООО реализована на 96,3%, что ниже на 1,9% результатов по итогам 2016-

2017 учебного года  

- не дано 92 урока, что составляет 3,7% 

- основной причиной невыполнения учебного плана являются больничные листы педаго-

гов, в том числе по математике, длительное отсутствие специалиста по информатике 

- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных 

уроков 

Выполнение  программного  материала   на уровне ООО 
№ 

п/п  

Предмет кол-во 

часов 

по про-

про-

грамме 

дано 

часов 

не дано % вы-

полне-

ния 

 

Восполнения недодан-

ных часов по программе  

 

Обязательная часть 

1 Русский язык 320 315 5 98,4 Дополнительные часы, 

корректировка программ 

 

2 Литература 208 207 1 99,5 

3 Английский язык 240 237 3 98,7 

4 Математика 400 364 36 91 

5 Информатика и ИКТ 64 45 19 70,3 

6 История 160 160 0 100 

7 Обществознание 64 64 0 100 

8 География 128 128 0 100 

9 Биология 112 110 2 98,2 

10 Физика 96 74 22 77 

11 Химия 64 64 0 100 

12 Искусство (изо+музыка) 112 112 0 100 

13 Технология  128 128 0 100 

14 ОБЖ 16 16 0 100 

15 Физическая культура 192 192 0 100 

 Региональный компонент 

1 ОБЖ 16 16 0 100  

4 География Иркутской области 16 16 0 100 

3 Технология 32 32 0 100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Информатика 32 28 4 87,5  

2 Обществознание 16 16 0 100 

3 ОБЖ 48 48 0 100 

4 Технология 32 32 0 100 

5 Эл. курс «Решение упражнений 

и задач по химии» 

16 16 0 100 

ИТОГО: 2512 2420 92 96,3  

Диаграмма 

«Сравнение выполнения учебного плана по годам (в %) на уровне ООО» 
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Выполнение программы по индивидуальным учебным планам 

 В 2017 году 2 обучающихся на уровне ООО обучаются по индивидуальным учеб-

ным планам по ООП ООО. 

По итогам анализа отчетных данных учителей – предметников по выполнению ин-

дивидуальных учебных планов по итогам второго полугодия 2017 года определено: 

- 5 класс 

- программа выполнена на 99,6%,  

- не дано 2 часа, что составляет 0,4% 

- программа самостоятельной подготовки выполнена на 100%,  

- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных 

уроков 

 

Выполнение индивидуального учебного плана обучающегося 5 класса  
 

№ 

п/п 

Предмет кол-во часов 

по программе 

дано 

часов 

не дано %  

выполнения 

Обязательная часть 

1.  Русский язык 32 32 0 100 

2.  Литература 24 24 0 100 

3.  Иностранный язык 16 16 0 100 

4.  Математика 32 32 0 100 

5.  История 16 16 0 100 

6.  Информатика 16 14 2 87.5 

7.  География 8 8 0 100 

8.  Биология 8 8 0 100 

9.  Музыка 4 4 0 100 

10.  Искусство 4 4 0 100 

11.  Технология  3 3 0 100 

12.  Физическая культура 5 5 0 100 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

13.  Русский язык 8 8 0 100 

14.  Английский язык 8 8 0 100 

15.  Математика 8 8 0 100 

16.  Самостоятельная подготовка обучающегося 272 272 0 100 

 Итого 464 462 2 99,6 

 

выполнение индивидуального учебного плана ребенка-инвалида обучающегося на 

дому  

- программа выполнена на 99%, что на 0,5% ниже показателей 2016-2017 учебного года,  

- не дано 5 часов, что составляет 1% 

- программа самостоятельной подготовки выполнена на 100%,  

- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных 

уроков 

 

Выполнение программного материала по ИУП, 8 класс 
 Учебные предметы/ 

количество часов 

По 

програ

мме 

Дано Не дано Процент 

выполнения 

Восполнения недодан-

ных часов по програм-

ме  

( за счет чего? Когда?) 

Инвариантная часть 

1  Русский язык 32 32 0 100 Дополнительные часы, 

корректировка про-

грамм 

 

2  Литература 8 8 0 100 

3  Иностранный язык 16 16 0 100 

4  Математика 32 32 0 100 

5  Информатика и ИКТ 8 8 0 100 

6  История 16 16 0 100 

7  Обществознание 8 8 0 100 

8  География 8 8 0 100 

9  Биология 8 8 0 100 
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Среднее общее образование 

Образовательный процесс в 9-11 классах ведется на основе требований ФКГОС. По 

итогам анализ отчетных данных учителей - предметников определено следующее:  

- программа СОО реализована на 94,3%, что ниже на 4,4% результатов по итогам 2016-

2017 учебного года  

- не дано 58 уроков и факультативных занятий, что составляет 5,7% 

- основной причиной невыполнения учебного плана являются больничные листы педаго-

гов, в том числе по физике, временное отсутствие специалиста по информатике, личное 

заявление учителя об отказе от ведения факультативного курса в 10,11 классах 

- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных 

уроков 

 

Выполнение  программного  материала   на уровне СОО 
 

№ 

п/п 

Предмет кол-во 

часов 

по про-

про-

грамме 

дано 

часов 

не дано % вы- 

полнения 

Восполнения 

недоданных 

часов по про-

грамме 

(за счет чего? 

когда?) 

Федеральный компонент 

1 Русский язык 32 32 0 100 Дополнитель-

ные часы, кор-

ректировка 

программы 

2 Литература 96 94 2 97,9 

3 Иностранный язык (английский язык) 96 94 2 97,9 

4 Алгебра 80 80 0 100 

5 Геометрия 64 62 2 96,9 

6 Информатика и ИКТ 32 28 4 87,5 

7 История 64 64 0 100 

8 Обществознание 64 64 0 100 

9 География 32 32 0 100 

10 Физика 64 50 14 78 

11 Химия 48 48 0 100 

12 Биология 32 32 0 100 

13 Физическая культура 48 45 3 93,7 

14 Технология 32 28 4 87,5 

15 ОБЖ 32 32 0 100 

Региональный компонент 

1 Психология семейной жизни 16 16 0 100  

2 История земли Иркутской 16 16 0 100  

Компонент ОУ 

1 Ф. курс "Готовимся к ЕГЭ. Русский  язык" 32 32 0 100  

2 Ф. курс «Обобщающее повторение 

школьного курса математики при подго-

товке к ЕГЭ» 

32 32 0 100  

3 Ф. курс «Трудные и дискуссионные во- 16 16 0 100  

10  Физика 16 11 5 73,3 

11  Химия 16 16 0 100 

12  Искусство 4 4 0 100 

13  Технология и черчение 4 4 0 100 

14  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

4 4 0 100 

15  Физическая культура 4 4 0 100 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

16 Литература 8 8 0 100  

17 Иностранный язык 8 8 0 100 

18 Математика 8 8 0 100 

19 Самостоятельная 

подготовка 

обучающегося 

320 320 0 100  

 Итого 528 523 5 99  
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просы изучения истории России XX века» 

4 Ф. курс «Обществознание. От теории к 

практике» 

32 32 0 100  

5 Ф. курс "Повторяя физику, проверяю се-

бя" 

16 12 4 75  

7 Ф. курс «Практическая география» 16 16 0 100  

8 Ф курс. Школа лидера» 40 17 23 42,5  

ИТОГО: 1032 974 58 94,3  

 

Диаграмма                                                          Диаграмма 

«Сравнение выполнения учебного плана       «Сравнение выполнения учебного плана  по 

по годам (в %) на уровне СОО»                      годам (в %)» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение  учебного плана по итогам 2 полугодия 2017 года 
Уровень НОО ООО СОО ИТОГ 

Количество часов по программе 1440 2512 1032 4984 

Количество выданных часов 1421 2420 974 4815 

Количество не выданных часов 19 92 58 169 

Процент выполнения программы 98,7 96,3 94,3 96,6 

 

Вывод о выполнении программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

- программа на уровне НОО, ООО и СОО  реализована на 96,6%, что ниже на 2% резуль-

татов  2016-2017 учебного года (98,6%) 

- не дано 169 уроков, что составляет 3,4% 

- наибольший процент выполнения программы – НОО, наименьший процент выполнения 

программы – СОО 

- программа по ИУП в 5,8 классах выполнена на высоком уровне – 99% и 99.6% соответ-

ственно. 

 

Выполнение учебного плана по адаптированной основной образовательной про-

грамме для обучающихся с ОВЗ 

Во втором полугодии   2017 года образовательный процесс по адаптированной ос-

новной образовательной программе  для обучающихся с ОВЗ (УО) на уровне ООО ведется 

в 6,7,8 классах по индивидуальным учебным планам. По итогам анализа отчетных данных 

учителей - предметников определено следующее:  

- программа реализована на 97,7%, не дано 107 часов, что составляет 2,3% 

- основной причиной невыполнения учебного плана является больничные листы педаго-

гов 

- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных 

уроков 
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Выполнение  программного  материала 
 

№ 

п/п 

Предмет кол-во 

часов 

по про-

про-

грамме 

дано 

часов 

не дано % 

 выполне-

ния 

Восполнения 

недоданных часов 

по программе 

Инвариантная часть 

19.  Русский язык 192 192 0 100 Дополнительные 

часы, корректи-

ровка программы 
20.  Чтение 160 159 1 99,4 

21.  Математика 240 237 3 98,7 

22.  История Отечества 64 64 0 100 

23.  Обществознание 16 16 0 100 

24.  Биология 96 95 1 98,9 

25.  География 96 96 0 100 

26.  Музыка и пение 48 48 0 100 

27.  Изобразительное искусство 32 32 0 100 

28.  Физкультура 144 142 2 100 

29.  Профессионально-трудовое обучение 352 341 11 96,8 

Компонент образовательного учреждения 

30.  Информатика 48 32 16 66,6 Дополнительные 

часы, корректи-

ровка программы 
31.  Ритмика 32 32 0 100 

  1520 1486 34 97,8 

 

Вывод о выполнении учебного плана по АООП для обучающихся с ОВЗ 

- программа на уровне ООО реализована на 97,8%, что стабильно с результатами по ито-

гам 2016-2017 учебного года  

- не дано 34 уроков и факультативных занятия, что составляет 2,2% 

- основной причиной невыполнения учебного плана являются больничные листы педаго-

гов, в том числе по физике, временное отсутствие специалиста по информатике 

- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных 

уроков 

 

Вывод по учреждению 

- программа на уровне НОО, ООО и СОО  реализована на 96,6%, что ниже на 2% резуль-

татов  2016-2017 учебного года (98,6%) 

- не дано 169 уроков, что составляет 3,4% 

- наибольший процент выполнения программы – НОО, наименьший процент выполнения 

программы - СОО 

- основной причиной невыполнения учебного плана являются больничные листы педаго-

гов, в том числе по математике, физике, временное отсутствие специалиста по информа-

тике, прекращение работы факультативного курса «Школа лидера» в 10,11 классах. Со-

держание учебной программы  по предметам реализовано за счет корректировки и допол-

нительных уроков. 

- программа по ИУП в 5,8 классах выполнена на высоком уровне – 99% и 99.6% соответ-

ственно 

- учебный план по АООП на уровне основного общего образования реализован на 97,8%, 

что стабильно с результатами по итогам 2016-2017 учебного года  
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V. Содержание и качество подготовки обучающихся 

5.1. Результативность обученности по учреждению в целом 

- успеваемость – 95,2% (5 человек не освоили программы начального общего  и основного 

общего образования, что ниже результатов по итогам 1 полугодия 2017 года на 4% 

- качество знаний – 41,3%, что ниже показателей  1 полугодия 2017 года на 7% 

- отличники – Ушаков Кирилл, 5 класс, Немцева Надежда, 11 класс 

- количество обучающихся, имеющих одну оценку «3» по предметам - 5 человек (6,8,9,10 

классы), что составляет резерв повышения качества знаний – 4,8% 

- общее количество пропусков уроков – 4425 6561, что на 2136 уроков меньше, в сравне-

нии с итогами 2016 года, пропусков без уважительной причины – 5, что составляет 0,1%  

 

5.2. Результативность обученности по уровням обучения 
Учебный год НОО ООО СОО Итого по учрежде-

нию Успевае-

мость 

% 

Качество 

% 

Успевае-

мость 

% 

Качество 

% 

Успевае-

мость 

% 

Качество 

% 

Успевае-

мость 

% 

Качество 

% 

2011-2012 96,3 35,5 98,9 36,7 100 52,2 98,0 38,3 

2012-2013 96,3 35,7 100 35,5 100 56,3 98,8 42,5 

2013-2014 97,9 34 100 41,2 100 46 99,2 39,2 

2014-2015 100 40 100 43,5 100 33,3 100 41,1 

2015-2016 92,5 42,5 100 50,8 100 61,6 97,6 49,2 

2016-2017 97,8 40,9 100 45,1 100 85,7 99,2 48,3 

На конец 

2017 года 
96,9 40,6 93,4 43,3 100 33,3 95,2 41,3 

 

В течение пяти лет в целом по учреждению прослеживается положительная дина-

мика уровня качества образовательных результатов обучающихся. Отсутствие 100% успе-

ваемости обучающихся объясняется наличием обучающихся на уровне НОО, ООО, не 

имеющих возможность освоить базовый уровень знаний по состоянию физического, ум-

ственного развития.  

Результативность обученности по уровням обучения (в сравнении с данными 

за полугодия 2017 года):  

- начальное общее образование: понижение  успеваемости на 0,9%, снижение показателей 

качества знаний на 0,3% 

- основное общее образование: понижение успеваемости на 6, 6%, снижение качества зна-

ний на 1,8%.  

- среднее общее образование: стабильность успеваемости (100%), понижение качества 

знаний на 52,4% 

Снижение показателей уровня качества знаний прослеживается по всем уровням 

образования. Наиболее высокие результаты качества знаний отмечены на уровне ООО. 

 

5.3. Результативность ОГЭ (в целом и по отдельным предметам) 
Учеб. год Всего 

выпуск-

ников 

Кол-во 

участников 

 

Учебные предметы  Результаты  государственной ито-

говой аттестации в новой форме 

Успеваемость 

(%) 
Качество (%) 

2014/2015 14 
14 Русский язык 90,97 33,3 

17 Математика 74, 52 26,11 

2015/2016 13 
12 Русский язык 91,7 41,7 

12 Математика 83,3 58,3 

2016/2017 17 

15 Русский язык 100 46,6 

15 Математика 66,6 26,6 

6 Химия 100 50 

1 Биология 100 0 

8 География 50 25 

15 Обществознание 80 6,7 
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Результаты итоговой аттестации обучающихся за курс основного общего образова-

ния по годам 

Учебный год Успеваемость (%) Качество (%) 

2013 - 2014 85,7 24 

2014-2015 70,5 29,4 

2015 - 2016 87,5 50 

2016-2017 66,6 33,3 

 

5.4. Результативность ЕГЭ (в целом и по отдельным предметам) в 2016-2017 учебном 

году 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участ-

ников 

% от 

обще-

го 

кол-ва 

Кол-во, 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

%  набрав-

ших 

минималь-

ное и более 

кол-во бал-

лов 

Мини-

мальный 

балл / 

Средний 

показатель 

по ОУ 

Средний 

показа-

тель по 

МО 

Средний 

региональ-

ный показа-

тель по ви-

ду ОУ 

 

Математика (базо-

вый уровень) 
8 100 8 100 5   

Математика (про-

фильный уровень) 
7 87,5 7 100 45   

Русский язык 8 100 8 100 61   

Обществознание 3 37,5 2 66,6 46   

Физика 4 50 4 100 48   

Информатика  1 12,5 1 100 42   

Биология  2 25 2 100 51   

Химия 2 25 2 100 54   

Английский 2 25 1 50 43   

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся за курс средней школы за 3 года: 
Учебный год Успеваемость (%) Качество (%) 

2013 - 2014 100 71,4 

2014-2015 100 33,3 

2015 - 2016 100 77,5 

2016-2017 100 100 

 

5.5. Результативность всероссийских проверочных работ 

 В  2017 учебном году обучающиеся 4,5,11 классов написали 12 всероссийских про-

верочных работ по 8 предметам общеобразовательной программы. 

Результаты ВПР 

Дата класс предмет 5 4 3 2 усп кач Р-н/область 

Усп-ть             кач-во 

18, 20.04. 

2017 

4 русский язык 2 5 5 - 100 58,3 91,6/ 93,5 62,5 / 

69,1 

25.04.2017 4 математика 5 6 2 - 100 84,6 93,7/95,7 54,4/69,3 

27.04.2017 4 окружающий мир - 11 2 - 100 84,6 99,3/98,5 60,9/71,7 

18.04.2017 5 русский язык  1 8 2 81,8 9,1 80,7/74,9 39,5/35,4 

20.04.2017 5 математика 3 1 6 1 90,9 36,4 79,8/82,1 41,2/48,3 

25.04.2017 5 история 3 5 1 1 90 80 76,7/85,1 44,1/49,8 

27.04.2017 5 биология - 2 5 2 77,8 22,2 82,2/80,8 40,7/40,9 

19.04.2017 11 география 1 3 - - 100 100   

25.04.2017 11 физика 1 5 2 - 100 63   

27.04.2017 11 химия 5 3 - - 100 100   

11.05.2017 11 биология 3 5 - - 100 100   

18.05.2017 11 история 5 2 - - 100 100   

 

Результативность выполнения работ в сравнении с данными по району и области 
класс показатель В сравнении с данными по району В сравнении с данными по области 

4  успеваемость - выше по всем предметам - выше по всем предметам 

качество - выше по математике и окружающему - выше по математике и окружающему 
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миру 

- ниже по русскому языку 

миру 

- ниже по русскому языку 

5  успеваемость - выше по русскому языку, математике, 

истории 

- ниже по биологии 

- выше по русскому языку, математике, 

истории 

- ниже по биологии 

качество - выше по истории 

- ниже по русскому языку, математике, 

биологии 

- выше по истории 

- ниже по русскому языку, математике, 

биологии 

11 успеваемость 100% по всем предметам 

 качество 100% по всем предметам, физика – 63% 

Наиболее высокие результаты по итогам ВПР показали обучающиеся 4 и 11 клас-

сов. При 100% успеваемости качество знаний по предметам находится в границах 4 класс 

– 58,3% - 84,6%, 11 класс – 63%-100%. Наиболее высокие показатели обученности по 

предметам: география, химия, биология (11), история. Наиболее низкие результаты каче-

ства знаний в  5 классе по  русскому языку и биологии.  

  Сравнительный анализ итогов ВПР обучающихся 5 класса за 2 года показал, что 

по всем предметам снизилась успеваемость и качество знаний. 
 

Результативность выполнения ВПР обучающимися 5 класса в сравнении за 2 года 

 

Вывод: все обучающиеся 4, 11 классов освоили программы по учебным предметам рус-

ский язык, математика, окружающий мир, география, химия, биология, история на базо-

вом уровне, качество знаний выше районных, областных показателей. Обучающиеся 5 

класса по всем предметам не имеют 100% успеваемость, качество знаний по русскому 

языку и биологии ниже районных, областных показателей. 

Проблематика:  

- формирование прочных базовых знаний у обучающихся 5 класса 

- недостаточное качество преподавания предметов – русский язык и биология. 

 

5.6. Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся – 
136человек/89 % 

5.7. Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся, в том числе по 

уровням: 

- муниципального –35 человек / 23% 

- областного –0 человек / 0% 

- федерального  (международного) – 136 человек/89 % 

5.8. Численность/удельный вес численности обучающихся, охваченных различными 

формами внеурочной занятости. 

Сведения о занятости обучающихся внеурочной деятельностью (ФГОС) 
Направление Наименование занятия  

(кружок, секция, сту-

дия, др.) 

Класс Используе-

мая база 

Количество обучающихся: 

1 полугодие 2 полугодие 

Охват  % от 

общего 

кол-ва  

Охват  % от 

общего 

кол-ва  

Начальное общее образование 

спортивно - 

оздоровительное 

 «Мое здоровье» 1-4 МОУ «Ту-

бинская 

СОШ» 

51 98 49 100 

духовно-

нравственное 

  «Я – гражданин» 1-4 51 98 49 100 

социальное «Юный эколог» 3,4 - - 24 100 

Показатель Успеваемость Качество 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2017 

математика 100 90,9 50 36,4 

русский язык 82 81,8 63,6 9,1 

окружающий мир/биология 100 77,8 63,6 22,2 
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социальное  «Школа общения» 2-3 14 48 - - 

социальное   «Портфолио» 4 14 100 - - 

общеинтеллек-

туальное 

  «Я – исследователь» 4 7 50   

«Работа с текстом» 1 - - 17 100 

  «Почемучки» 1,2,3 37 100   

«Юным умникам и ум-

ницам» 

1-4 - - 49 100 

«Информатика» 2-4 - - 31 100 

общекультурное «Светская этика» 4 8 57   

  «Наш мир» 1-4 51 98 49 100 

коррекционно-

развивающее 

СБО 3   2 100 

«Я и мир вокруг» 3   2 100 

Основное общее образование 

спортивно- 

оздоровительное 

«Чемпион» 5,6 МОУ «Ту-

бинская 

СОШ» 

28 100   

Азбука здоровья    41 100 

духовно-

нравственное 

ОДНКНР 

 «ОДНКНР» 5  16 100 - - 

«Экология души» 6 12 100 - - 

«Мой край» 5-7   33 80,5 

социальное  «Капельки солнца» 5,6 28 100 - - 

«Я – гражданин» 5-7   39 95 

общекультурное «Школа безопасности» 5,6 12 42,8 - - 

Музыкальный кружок 5,6   18 60 

«Традиции англоязыч-

ных стран» 

7   10 100 

общеинтеллек-

туальное 

«Эрудиты» 5,6 23 82 - - 

«Тренируем ум» 6   9 60 

«История в лицах» 7   10 91 

«Эти удивительные 

животные» 

7   7 63,5 

коррекционно-

развивающее 

СБО 6-8   7 100 

«Азбука общения» 6-8   7 100 

 

Вывод:  
- 100% обучающихся учреждения охвачено внеурочной деятельностью по различным 

направлениям (с учетом одного ребенка) 

- охват обучающихся внеурочной деятельностью шире на уровне начального общего об-

разования 

- изменение в программах внеурочной деятельности связано с переходом учреждения на 

пятидневный режим работы, сокращением факультативных занятий по выбору участников 

образовательных отношений, введением ФГОС в 7 классе. 

 

Сведения о занятости обучающихся внеурочной деятельностью через систему 

дополнительного образования 

 Направления 
Количество кружков  

(объединений, секций, клубов) (ед)  
Численность обучающихся в кружках  

(объединениях, секциях, клубах) (чел.)  

в том числе: 

    технические  
9 232 

    эколого-биологические   
МОУ ДОД «РЦДОД» 

1 15 

    туристско-краеведческие  МОУ ДОД 

«РЦДОД» 
2 27 

    Спортивные  
 МОУ ДОД «ДЮСШ» 

1 58 

    художественного творчества   

МОУ ДОД «РЦДОД» 
2 53 

    гражданско-патриотические  МОУ ДОД 
«РЦДОД» 

2 13 

    интеллектуально-познавательные 1 0 

 

5.9. Результативность реализации направлений воспитательной деятельности  в 

учреждении 



24 

 

Направления воспитатель-

ной работы  (указать ин-

формацию по тем направ-

лениям, которые реализу-

ются в ОУ)   

Кол-во 

школьных 

мероприя-

тий 

в год 

Традиционные мероприятия в рамках реализации направлений 

воспитательной деятельности  

название  уровень 

Гражданско-

патриотическое 

57 -акция «Ветеран» 

-акция «Весенняя неделя добра» 

-КТД «Солдатами не рождаются» 

-Гонка преследований - школьный биатлон 

-акция «Мы против курения!» 

акция «Мы против сквернословия!» 

-Военно – спортивная игра «Зарница» 

-Областной День молодого избирателя 

-Всероссийская акция «Волонтѐры» 

-Всероссийская акция «Мы –граждане Рос-

сии!»  

- Всероссийская акция «Георгиевская лен-

точка» 

-Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

-Всероссийская акция «Мы –граждане Рос-

сии!» 

-Областная неделя финансовой грамотности 

-Международный День Добровольца 

- Викторина, посвященная  72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

-"Красная лента Памяти" 

- Акция «День советских организаций» 

- Всероссийский литературный конкурс «Ге-

рои Великой Победы» 

-Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний» (Номинация: рисунок, работа  «День 

Победы») 

- Всероссийская  НПК «Давайте, люди, ни-

когда  об это не забудем!», работа «Сибиря-

ки в Великую Отечественную» 

поселок 

поселок 

поселок 

поселок 

учреждение 

учреждение 

район 

район 

район 

Федеральный  

Федеральный 

Федеральный 

Федеральный 

Федеральный   

Федеральный 

Федеральный 

Региональный 

Международный 

Федеральный 

 

Федеральный 

Региональный 

Федеральный 

 

Федеральный 

 

 

Федеральный 

 

Общий вывод: реализация данного направления в школе традиционно ведется на высоком уровне. 

Изучение военных страниц истории страны, отработка специализированных навыков, приемов, ин-

терес к воинскому делу являются свидетельством положительных результатов гражданско-

патриотического воспитания школьников в учреждении, а также здоровой обстановке в семьет 

большинства обучающихся. 
Духовно-нравственное 51 -Конкурс художественного чтения «Живое 

слово» 

-акция «Помоги ребѐнку, и ты спасѐшь мир!» 

-конкурс буктрейлеров по произведениям 

В.Г.Распутина 

Всероссийский интернет-проект «Страна 

читающая», видеоролик «Кем быть?»   

- Всемирный день спонтанной доброты 

-«Урок Доброты», посвященный 

 Международному дню за права инвалидов 

(5 мая) 

- Дискуссия «Есть ли будущее у традицион-

ных писем?» в рамках Всероссийского урока 

русского языка. 

-«Урок Доброты», посвященный Междуна-

родному дню защиты детей (1 июня) 

Банк данных талантливой молодежи (Кос-

мынин А.) 

- Всероссийская  акция «Синичкин день» 

- конкурс «Письмо солдату» 

- Акция «Учусь делать выбор!» в рамках по-

ведения Дня молодого избирателя 

- Участник флеш-моба. Создание и распро-

странение поздравительных открыток с фе-

Район, область 

 

область 

район 

 

Федеральный 

 

Международный 

Международный  

 

 

Федеральный 

 

 

международный 

 

регион 

 

федеральный 

 

регион 

 

федеральный 
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штегом ООПТ в социальных сетях с целью: 

вовлечь в флэш-моб максимум людей  

- Викторина, посвященная 80-летию со дня 

рождения В. Распутина 

- Акция «Дружные соседи одной земли» в 

рамках изучения, знакомства с культурой  и 

историей народов, проживающих в Иркут-

ской области 

- Всероссийский Литературный конкурс 

«Пусть слово доброе душу разбудит» 

- Международный «Тотальный диктант» 

- II Всероссийский конкурс «Река весны 

- река жизни». 

 

 

регион 

 

регион 

 

 

 

федеральный 

 

международный 

 

федеральный  

 

Федеральный 

Выводы: реализация задач по развитию духовности,  культуры, творческих способностей и личност-

ных качеств успешно осуществлялась на протяжении всего учебного года. Приоритетным в направ-

лении стало создание в детском коллективе инициативных групп по интересам, что способствовало 

значительному повышению мотивации школьников к решению поставленных задач. Следует учесть 

данный позитивный опыт при организации мероприятий в новом учебном году. Необходимо отме-

тить также, что эффективным стало создание видеороликов в малых группах. Это является свиде-

тельством того, что в среде школьников происходит индивидуализированный выбор деятельности 

по интересам. Вместе с тем позитивным является формирование навыков публичного выступления 

как индивидуального, так и в группах, развитие творческих способностей и умений. При составле-

нии проекта будущего видеоролика обучающиеся прибегали к научной, художественной и публици-

стической литературе, а также к словарям. Это способствовало повышению мотивации к расшире-

нию кругозора, стремлению выйти за пределы школьной программы. 
Спортивно-

оздоровительное, здоро-

вьесберегающее 

64  -День Здоровья, посвященный всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

-Всероссийский урок по «Основам безопас-

ности жизнедеятельности» 

-Олимпиада по ОБЖ и физической культуре 

-акция «Мы за чистые легкие!» 

-акция «Дети на дороге». 

-акция «Стоп, СПИД!» 

Дни пожарной безопасности 

-«Лыжня России» 

- «Кросс Нации» 

-Всероссийская  олимпиада 

по ПДД 

-акция «Дети на дороге». 

-Комплекс  ГТО 

- военно-спортивная игра «Орлѐнок» 

- Социально – патриотическая  акция День 

призывника 

- Смотр  военной песни и строя 

- Военные сборы 

- Профилактическая операция «Безопасный 

лед» 

- Фотовыставка « Опасно для жизни!» в рам-

ках предупреждении травматизма на объек-

тах инфраструктуры ВСЖД 
Областная неделя по профилактике экстре-

мизма в подростковой среде  «Единство 

многообразия». 

-Всемирный день отказа от курения «Дыши! 

Двигайся! Живи!» 

- Рисунки и фотографии на правовую тема-

тику в рамках Всемирного дня ребенка 

- Всероссийский интернет-урок антинарко-

тической направленности 

- Областная профилактическая неделя  

«Независимое детство» 

международный 

 

Федеральный  

 

регион  

регион 

регион 

федеральный 

федеральный 

Федеральный 

Федеральный 

Федеральный  

 

Регион 

федеральный 

Регион  

Федеральный 

 

Школьный 

Район 

Федеральный 

 

федеральный   

 

 

регион 

 

 

федеральный 

 

международный 

 

федеральный 

 

регион 
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- Акция "Научись спасать жизнь» 

-«Открытый урок» по курсу «Основы без-

опасности жизнедеятельности», приурочен-

ного к году гражданской обороны, объяв-

ленному МЧС России в 2017 году, в рамках 

реализации школьного этапа «Зарница» 

федеральный 

 

федеральный 

 

Выводы: необходимо отметить, что обучающиеся с огромным желанием принимают участие в меро-

приятиях данного направления,  стремясь к формированию образа спортивного, развитого человека. 

Комлекс мероприятий, направленный на формирование  данных качеств, отличается традиционной 

системностью и эффективностью. Возросший интерес обучающихся позволяет сделать вывод о 

необходимости продолжения  работы учреждения в данном направлении. 
Научно-исследовательское 41 -НПК «Шаг в будущее» 

-Выставка  творческих проектов с ис-

пользованием робототехнике 
-НПК «Моя малая родина: экология, куль-

тура, этнос»  

-Фестиваль учебно-исследовательских работ 

и творческих проектов обучающихся 

начальной школы  «Этот большой мир» 

- Районный этап областного конкурса твор-

ческих работ «Космос глазами детей» 

- НПК «Юный исследователь» 

- IV Всероссийский конкурс «Салют, Побе-

да!» 

- НПК «Край, в котором я живу». 

 Район 

 

Район 

Область 

 

Район 

 

 

Район 

 

Район 

федеральный 

 

федеральный 

Сохранение и укрепление 

традиций русского народа 

32  -Открытая всероссийская олимпиада по 

профессиям «Наше наследие» 

-Дни славянской письменности 

-Всероссийский заповедный урок, посвя-

щенный 100-летию заповедной системы Рос-

сии. 

- Всероссийский конкурс «Знатоки приро-

ды» 

- День Семьи 

- Районный конкурс- выставка «Светлая 

Пасха» 

-Районный этап областного конкурса творче-

ских работ «Дети о лесе» 

 

Федеральный  

Федеральный 

 

 

федеральный 

 

федеральный 

федеральный 

 

район 

 

район 

Выводы: необходимо отметить повышение интереса школьников к истории родного края, экологическим про-

блемам  и проектной деятельности по исправлению  пагубного влияния человека на природу. В течение трех 

лет неуклонно растет исследовательская активность школьников, реализуемая в том числе в рамках проекта 

агробизнес образования.  

 

5.10. Результативность работы с обучающимися асоциального поведения 

Сведения об обучающихся асоциального поведения: 

Ступень 

образо- 

вания 

Год 

обуч-ся, 

находящие-

ся в группе 

риска, со-

стоящие на   

учете в ОУ 

  обуч-ся, 

состоящие 

на учете в 

КДН 

(%) 

  обуч-ся, 

состоящие 

на учете 

нарколога 

(%) 

Направлены в 

спец.  ОУ для 

детей с девиа-

нтным поведе-

нием (%) 

Исключены 

из ОУ за 

грубые и 

неодно-

кратные 

нарушения 

Устава (%) 

Осуждены 

за право-

наруше-

ния  (%) 

I 2012-2013г.        

2013-2014г. 

2014-2015г. 

2015-2016г. 

2016-2017г. 

0 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

II 2012-2013г. 

2013-2014г. 

2014-2015г. 

9 

9 

6 

0,5 % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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2015-2016г. 

2016-2017г. 

5 

12 

2,7% 

1,6% 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

III 2012-2013г. 

2013-2014г. 

2014-2015г. 

2015-2016г. 

2016-2017г. 

0 

0 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

7,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

VI. Востребованность выпускников 

6.1. Количество/удельный вес численности выпускников 9 класса, выбравших разные 

формы продолжения образования 

12 человек/70,5% 

6.2. Количество/удельный вес численности выпускников 11 класса, выбравших разные 

формы продолжения образования, занятости 

8 человек/100% 

 

VII. Качество кадрового,  

учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения: 

 

7.1. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

 

Руководители общеобразовательного учреждения: 

№ Должность 
Ф.И.О. (полно-

стью) 

Курирует направление 

и виды деятельности, 

предметы 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж 

админ. педаг. 

Наименование штатных 

единиц 

Кол-во 

штатных  

единиц 

Фактическое ко-

личество работни-

ков 

Кол-во моло-

дых  

специалистов 

Кол-во  

пенсионеров 
Вакансия 

 

2017 год (на конец года) 

Директор 1 1  1  

Зам. директора по УВР 0,5     

Учитель 19,5 14  7  

Педагог-психолог 1,0 1    

Социальный педагог 0,5     

Тьютор 0,5     

Педагог дополнит. 

образования 
0,5    0,5 

Заведующий хозяйством 1 1    

Специалист по кадрам 1 1    

Библиотекарь 0,5 1  1  

Младший воспитатель 0,25     

Лаборант ИВТ 0,75     

Гардеробщик 1,5 1    

Уборщик служебных 

помещений 
3,5 3  1 0,5 

Шеф-повар 1 1  1  

Повар 1 1    

Подсобный рабочий 0,5 1    

Водитель 1 1    

Раб. по компл.. обслуж. и 

ремонту зданий (плотник 

–столяр) 

0,75     

Дворник 0,75    0,25 

Сторож 3 3    

Раб. по комп обслужива-

нию и ремонту зданий 

(слесарь-сантехник) 

0,5     
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1. 1 Директор Солдатенко Люд-

мила Анатольевна 

английский высшее проф. Ир-

кутский ГПИ учи-

тель немецкого  

английского язы-

ков 

20 33 

 

 

Сведения об укомплектованности кадрами: 

Общая численность педагогических работников по сравнению с предыдущими го-

дами снизилась с 20 человек до 15 человек. На конец 2017 года в МОУ «Тубинская СОШ» 

работало 15 опытных педагогов, учреждение полностью (100%) обеспечено педагогиче-

скими кадрами. В среднем 87% учителей имеют высшее образование, в том числе высшее 

образование педагогической направленности. Численность педагогов, имеющих среднее 

профессиональное образование, в том числе имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности составила 13%. Доля педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационную категорию составила 80%, отмечается стабильная динамика 

педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию- 27%. В МОУ «Тубинская СОШ» в тече-

ние четырех лет не было молодых специалистов, 

имеют стаж работы более 30 лет - 33%, возросла 

численность педагогических работников в возрасте 

от 55 лет  с 3 до 4 человек – 27%, средний возраст 

учителя составляет 48 лет.  

В течение четырех последних лет произошло 

уменьшение количества административно- управ-

ленческого персонала с 2 до 1 человека, уменьши-

лось общее количество работников в 2017 году по 

учреждению до 30 чел. 
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Общие сведения о педагогических кадрах на конец 2017  года 

П
ер

еч
ен

ь
  

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

ы
х

  

п
р

о
г
р

а
м

м
 

 Образование Квалификация Стаж работы Возраст 

Ч
и
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ь
 

В
ы
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ее

  

В
ы
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ее

 п
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о
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о
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I 
к
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II
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д
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л
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ч
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ен

н
о
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ь
 

д
о

л
я
 

Всего по учреждению 

 

 

2014-2015 уч. год 20 16 80 15 75 4 20 2 10 0 0 12 60 3 15 13 65 4 20 0 0 6 30 1 5 3 15 

2015-2016 уч. год 16 13 81 13 2 3 19 3 19 0 0 12 75 2 12 10 63 0 0 0 0 5 31 0 0 4 25 

2016-2017 уч. год 15 13 87 13 87 2 13 2 13 0 0 12 80 4 27 8 53 0 0 0 0 5 33 0 0 5 33 

2017 год 15 13 87 13 87 2 13 2 13 0 0 12 80 4 27 8 53 0 0 0 0 5 33 0 0 4 27 

Начального общего 

образования 

 

2014-2015 уч. год 9 6 8 5 33 4 1 2 1 0 0 9 75 1 33 3 50 2 67 0 0 3 50 1 1 1 33 

2015-2016 уч. год 8 5 63 5 63 3 38 3 38 0 0 4 50 1 12 3 38 0 0 0 0 3 38 0 0 2 25 

2016-2017 уч. год 7 5 71 5 71 2 29 2 29 0 0 5 71 1 14 4 57 0 0 0 0 3 43 0 0 3 43 

2017 год 7 5 71 5 71 2 29 2 29 0 0 5 71 1 14 4 57 0 0 0 0 3 43 0 0 3 43 

Основного общего об-

разования 

 

2014-2015 уч. год 15 13 81 12 80 2 50 1 50 0 0 8 67 2 67 4 67 2 67 0 0 4 67 1 1 2 67 

2015-2016 уч. год 13 12 92 12 92 1 8 1 8 0 0 11 84 2 15 9 69 0 0 0 0 3 23 0 0 2 15 

2016-2017 уч. год 11 11 100 11 100 0 0 0 0 0 0 9 82 3 27 6 55 0 0 0 0 2 18 0 0 2 18 

2017 год 13 12 92 12 92 1 8 1 8 0 0 11 84 3 23 8 62 0 0 0 0 4 31 0 0 3 23 

Среднего (полного) 

образования 

 

2014-2015 уч. год 14 13 81 12 80 1 25 1 50 0 0 8 67 2 67 4 67 2 67 0 0 3 50 1 100 2 67 

2015-2016 уч. год 9 9 100 9 100 0 0 0 0 0 0 9 100 1 11 8 89 0 0 0 0 2 22 0 0 2 22 

2016-2017 уч. год 8 8 100 8 100 0 0 0 0 0 0 7 87 2 25 5 63 0 0 0 0 1 13 0 0 1 13 

2017 год 8 8 100 8 100 0 0 0 0 0 0 6 75 2 25 4 50 0 0 0 0 1 13 0 0 1 13 
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7.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: результативность 

работы по методической теме. 

1. Методическая тема МОУ «Тубинская СОШ». Структура, формы работы. 

Методическая работа педагогического коллектива учреждения в 2017 году велась  в 

рамках темы «Внедрение форм и методов личностного подхода в обучение и воспитание, спо-

собствующих повышению качества образования» 

Цель: создание совокупных условий для эффективного осуществления профессиональной дея-

тельности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС 

В течение года решались следующие задачи: 

- подготовка педагогического коллектива к грамотному осуществлению профессиональной 

деятельности 

- учебно-методическое, нормативное, информационное обеспечение деятельности учителей в 

условиях введения ФГОС  

- повышение качества знаний, мотивации участников образовательных отношений через фор-

мирование предметных ключевых компетенций и универсальных учебных действий 

Основные формы деятельности, практиковавшиеся в течение учебного года: 

I. Индивидуальные:  

- индивидуальные консультации 

- наставничество 

- самообразование 

- работа над личной методической темой 

- психолого-педагогическая поддержка 

II. Коллективные:  

- работа педагогов над единой методической темой  

- методический (экспертный) совет 

- предметные методические объединения 

- творческие группы педагогов по отдельному модулю 

- коллективные формы занятий: теоретический семинар, семинар-презентация, семинар-

практикум, педагогический совет, мастер – класс 

Структура методической службы учреждения. Мероприятия по повышению ее эф-

фективности. 

Педагоги объединены в 3 предметных МО: начальных классов (включая учителей 

технологии, физической культуры, музыки, ИЗО), руководитель Карих Н.А., гуманитарного 

цикла (русский язык и литература, история, обществознание, английский язык), руководи-

тель Байден С. О., математики, информатики, ЕГЦ - руководитель Статьева М. Н. и классных 

руководителей – Байден С. О.  

В 2017 году с целью оптимизации организации  методической работы педагогов в 

условиях реализации ФГОС, повышения ее продуктивности, был осуществлен переход на 

модульную систему повышения профессионального уровня педагогов. На основании резуль-

татов анкетирования педагогов, посещенных уроков и занятий внеурочной деятельности, 

были определены проблемы в практике учителей, среди которых ключевыми стали:  

 - определение наиболее эффективных методов, средств и форм обучения в рамках системно 

- деятельностного подхода 

- формирование самооценочной деятельности школьников 

- использование ИКТ-технологий (в том числе облачных) в процессе обучения 

Тематика и порядок работы модулей, состав, руководители модулей, функционал 

определены приказом по учреждению №15 от 30.01.2017г «Об организации методической 

работы педагогов во втором полугодии 2016-2017 учебного года (на основе модульной тех-

нологии).  

 Работа в рамках модульной технологии включала этапы: 

- подготовительный (разработка идеи) 

- аналитический (диагностика профзатруднений, выявление проблематики)  
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- рефлексивно - мотивационный (осознание проблематики и использования новых форм ра-

боты) 

- организационный (организация работы групп) 

- содержательно - деятельностный  

- взаимообучение (представление результатов работы модулей, опыта практической деятель-

ности) 

- рефлексивно-оценочный 

Продуктивность использования модульной технологии проявляется в следующем: 

-  повышение мотивации педагогов к профессиональному росту, 

- углубленное изучение отдельных острых вопросов практики, 

- заинтересованность в результатах общей работы, более быстрое их получение, так как ра-

ботают единомышленники, объединенные решением одной проблемы 

- более гибкий график работы, который устраивает всех участников модуля 

- более тесная связь теоретического и практического компонента вопроса 

- взаимообучение, обмен опытом среди коллег, более быстрое присвоение, внедрение в прак-

тику новых идей 

- делегирование полномочий по организации работы по повышению профмастерства опыт-

ным, методически грамотным педагогам 

- получение практического опыта работы педагогов на основе модульной технологии создает 

условиях для ее применения на уроках и вов внеурочной деятельности. 

Управление развитием профессиональной компетентности педагога, осуществлялось 

в течение года через деятельность педагогического и методического советов, последний 

осуществлял функции экспертного совета при рассмотрении рабочих программ учителей по 

обязательным учебным курсам, факультативным и элективным курсам, занятиям внеурочной 

деятельностью, организации деятельности модулей. 

Обозначенные на год задачи решались через аналитическое и практическое направле-

ния, самообразование педагогов,  организацию методической учебы на уровне МО, школы и 

района, курсовую переподготовку, сопровождение введения ФГОС начального общего и ос-

новного общего образования, обобщение и распространение передового опыта работы, орга-

низацию работы в рамках муниципальной стажировочной площадки. 

2. Результативность решения задач 

2.1. Подготовка педагогического коллектива к грамотному осуществлению профессио-

нальной деятельности 

- положительно отмечено 

- деятельность учителей по индивидуальным методическим темам в рамках отдельных моду-

лей 

- сопровождение учителей - предметников в межаттестационный  период 

- 100% подтверждение заявленной квалификационной категории в период аттестации работ-

ников, 1 педагог - присвоена 1 кв. категория по должности «учитель» 

- проведение на уровне учреждения запланированных методических совещаний, учеб кол-

лектива по актуальным вопросам работы учреждения, тематических педагогических советов 

- повышение аналитической культуры педагогов 

- проведения педагогами учреждения 11 уроков в соответствии с требованиями ФГОС  по 

оценке специалистов отдела образования (20.03.2017г.) в рамках контроля реализации ФГОС 

- 74% педагогов в течение учебного года повысили уровень профкомпетентности через ве-

бинары, общее количество – 100  

- 75% педагогов и 3 совместителя (60%) обновили знания в ходе курсовой подготовки по во-

просам использования современных технологий инклюзивного образования в общеобразова-

тельной школе, формирования инклюзивной среды образовательной организации, требова-

ний ФГОС, содержания предметных знаний. 100% учителей имеют курсовую подготовку 

- 2 работника учреждения прошли профессиональную подготовку по преподаванию в 

начальных классах 
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- 100% педагогов представили опыт работы на различных уровнях в следующих формах: 

- выступление на уровне ШМО, ШМС, школьной методической учебе, педагогическом сове-

те 

- обмен опытом в рамках работы тематических модулей  

- открытые уроки и внеклассные мероприятия 

- участие в муниципальных конкурсах методических разработок, профессионального мастер-

ства («Учитель года») 

- участие в работе семинаров и стажировочных площадок различного уровня 

- участие в работе учительских съездов 

- участие в заочных профессиональных конкурсах 

- участие в работе очных и дистанционных педагогических НПК 

- публикации методических разработок, материалов 

- участие в работе областного Форума «Образование Приангарья – 2017» 

- участие в работе Экспертного Совета Временной комиссии по развитию информационного 

общества Совета Федерации. 

- повышение уровня профессионального образования, переквалификация 

  Общее количество  конкурсов, семинаров, конференций, форумов различного уровня 

- 90).  

- результативное участие учреждения в мероприятиях на муниципальном и межрегиональ-

ном уровнях 

 

Участие учреждения в конкурсах, конференциях, мероприятиях 
№ Дата Название  результат 

Муниципальный уровень 

1  12.01.2017г. Лучшее образовательное учреждение – 2017 1 место 

2  11.02.2017г. Юбилей учреждения  

3  Март  

2017г. 

«Лучший музей» 3 место 

4  Апрель 

2017г. 

«Лучшая организация по проведению работ в сфере охраны труда» 2 место 

5  05.03.2017г. Конкурс коллективов школ по сдаче норм ГТО 3 место 

Региональный уровень 

6  23.01-

01.02.2017г. 

XVI Международная ярмарка социально-педагогических инноваций 

(г.Братск) 

2 место 

7  02-04.2017г. областной Форум «Образование Приангарья – 2017» сертифика-

ты участни-

ков 

Вывод: решение задачи по подготовке педагогического коллектива к грамотному осуществ-

лению профессиональной деятельности решалась на хорошем уровне 

Проблематика:  старение кадров, отсутствие молодых специалистов 

 

2.2. Учебно-методическое, нормативное, информационное обеспечение деятельности 

учителей в условиях введения ФГОС  

Контингент обучающихся 

На конец  2017 учебного года 88 школьник (1-7 классы) обучался по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования в соответствии с требова-

ниями ФГОС, 6 – по программе АОП. Количество обучающихся по ФГОС увеличилось в 

сравнении с прошлым годом за счет 7 класса. 

Кадровые условия. 

В 2017 учебном году преподавание предметов учебного плана и внеурочной деятельно-

сти в соответствии с требованиями ФГОС полностью обеспечено кадрами, 100% учителей 

имеют подготовку по  ФГОС, 100% педагогов прошли переподготовку по формированию 
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инклюзивной среды образовательной организации в условиях реализации ФГОС, оказанию 

первой медицинской помощи в ОУ. 

 

Кадровые условия по уровням обучения 
Всего основных педагогических работников, реализующих 

-  ООП НОО - 7 

- ООП ООО (ФГОС) - 9 

НОО                    ООО 

Количество  

человек/доля 

Количество  

человек/доля 

Прошедших за последние 3 года повышение квалификации/ профессио-

нальную переподготовку 

7/100 9/100 

Прошедших за последние 3 года повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС 

7/100 9/100 

Прошедших за 2016-2017 год повышение квалификации по предмету - 2/22,2 

Прошедших за 2016-2017 год дополнительную профессиональную перепод-

готовку по предмету 
1/14,3 0 

Имеющих 1 и высшую КК 6/85,7 9/100 

Имеющих высшее образование 5/71,4 9/100 

Организационное обеспечение. 

Работа учителей по введению ФГОС осуществлялась на основе ежегодного плана 

работы, договорной основе через тесное сотрудничество с образовательными организациями 

и учреждениями, заинтересованными в вопросах воспитания подрастающего поколения: 

МДОУ «Брусничка», МКУК «ТЦК», Тубинское отделение РДШИ, МКОУ ДОД  «ДЮСШ», 

МОУ  ДОД «РЦДОД», ПЧ-157 п. Тубинский, Братский филиал ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области». 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в учреждении в  2017 году на уровне начального общего и 

основного общего образования организована на основе оптимизационной модели, которая 

предполагает, участие всех педагогических работников учреждения в еѐ реализации. Коор-

динирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с руководителями целевых воспитательных программ, педагогическими 

работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учрежде-

ния; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность проводится в форме занятий, экскурсий, кружков, секций, 

конференций, КВНов, школьных олимпиад, соревнований, конкурсов, концертов, проектной 

деятельности на уровне класса и уровня обучения, общественно-полезной практики. 

Внеурочная деятельность в учреждении осуществляется через: 

- занятия по программам внеурочной деятельности, 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта, 

- классное руководство (экскурсии, круглые столы, проектная деятельность, социальные 

практики), 

- программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  «Здоровье и об-

разование», «Стань гражданином» 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортив-

но-оздоровительное, социальное, общекультурное, коррекционно-развивающее). 

Пополнение материально-технической базы 

 В 2017 году большое внимание было уделено заказу учебно-методической литерату-

ры,  в первую очередь для обучающихся 7 класса по геометрии, истории, английскому языку, 
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физике, как продолжение предметных линий, УМК в соответствии с требованиями стандар-

та, новых концепций преподавания предметов. 

Для развития творческого мышления, технических знаний и умений приобретен ком-

плект lego mindstorms education 9797 для занятий робототехникой. 

Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС велось через деятель-

ность предметных МО, методическую учебу коллектива, работу по модулям в рамках целе-

вых планов по введению ФГОС с охватом всего коллектива. 

На основании результатов анкетирования педагогов, посещенных уроков и занятий 

внеурочной деятельности, были определены проблемы в практике учителей по реализации 

ФГОС, среди которых ключевыми стали:  

 - повышение теоретического уровня знаний, 

- определение наиболее эффективных методов, средств и форм обучения в рамках системно - 

деятельностного подхода 

- формирование самооценочной деятельности школьников 

Через различные формы методической работы были изучены и рассмотрены 

- новые концепции преподавания предметов: математики, русского языка и литературы, ис-

тории, технологии, физической культуры 

- особенности организации исследовательской, проектной деятельности обучающихся в 

направлениях: краеведение, агробизнес 

- особенности самооценочной деятельности обучающихся различных видов работ и форм, 

формирование единой системы по учреждению 

- требования к организации современного урока в соответствии с требованиями ФГОС 

- использование СДП, критического мышления, технологий работы с текстом, ИКТ как сред-

ства повышения эффективности учебных занятий 

- итоги мониторингов качества знаний, сформированности УУД, разработка программы по-

вышения качества знаний на 2017-2018 учебный год 

- организация работы с обучающимися с ОВЗ. Разработка АОП (ОВЗ ФГОС) 

В 2017 году продолжено размещение информации, разработок, рекомендаций по орга-

низации УВП, дидактических пособий в рамках введения ФГОС в «Методическом банке», 

локальной сети учреждения. Осуществлялось информирование всех участников образова-

тельного процесса, жителей поселения о реализации ООП через сайт, родительские, общепо-

селковое собрания, работу муниципальной стажировочной площадки. 

Результативность реализации ФГОС 

Мониторинг качества знаний, сформированности УУД обучающихся 

Результаты мониторинга: 

 

Соответствие предметных результатов обучающихся ФГОС  

для данного уровня образования 

 

№ Предметы/уровни Повышенный Базовый Ниже базового уровня 

1 Русский язык 18/51 – 35% 32/51 – 63% 1/51 - 2% 

2 Литературное чтение 27/51 – 53% 24/51 – 47% 0/51 - 0% 

3 Математика 20/51 - 39% 30/51 – 59% 1/51 - 2% 

4 Окружающий мир 26/51- 51% 24/51 – 47% 1/51 - 2% 

 Итоговый уровень 35% 63% 2% 
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 Мониторинг сформированности предметных знаний у обучающихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО. 

 

Результаты  итоговых работ в 1 – 3 классах школьного уровня. 

1 класс. Учитель: Сорокина О.А. 
Русский язык Математика Окружающий мир Литературное чтение 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

88% 38% 88% 63% 75% 25% 100% 63% 

повышенный – 0 ч., высокий -3ч.,   

базовый  -4ч.,    н/базового -1ч 

средний балл – 3,2 

повышенный – 0 ч., высокий -5ч.,   

2 базовый -ч.,    н/базового -1ч 

средний балл – 3,8 

повышенный – 1 ч., высокий -1ч.,   

4 базовый -ч.,    н/базового -2ч 

средний балл – 3,1 

повышенный – 0 ч., высокий -5ч.,   

3 базовый -ч.,    н/базового -0ч 

средний балл – 3,6  

2 класс. Учитель: Карих Н.А. 
Русский язык Математика Окружающий мир Литературное чтение 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

94% 44% 88% 38% 94% 56% 94% 56% 

повышенный – 0 ч., высокий -7ч.,   

базовый  -8ч.,    н/базового -1ч 

средний балл – 3,4 

повышенный – 0 ч., высокий -6ч.,   

базовый  -8ч.,    н/базового -2ч 

средний балл – 3,2 

повышенный – 2 ч., высокий -7ч.,   

базовый  -6ч.,    н/базового -1ч 

средний балл – 4,0 

повышенный – 3 ч., высокий -6ч.,   

базовый  -6ч.,    н/базового -1ч 

средний балл – 3,7 

3 класс. Немцева О.А. 
Русский язык Математика Окружающий мир Литературное чтение 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

92% 58% 92% 58% 91% 64% 82% 54% 

повышенный –  1ч., высокий -6ч.,   

базовый  -4ч.,    н/базового -1ч 

средний балл – 3,6 

повышенный– 0 ч., высокий -7 ч.,  

базовый -4 ч., н/базового -1 ч. 

средний балл – 3,5 

повышенный –  3ч, высокий -4 ч.,  

базовый  -3ч., н/базового -1ч 

средний балл – 3,8 

повышенный –  0ч., высокий -6ч.,   

базовый  -3ч.,   н/базового -2ч. 

средний балл – 3,4 
 

Результаты всероссийской проверочной работы в 4 классе. Учитель: Огородникова Н.В. 
Русский язык: успеваемость – 100%, качество- 58%, средний балл – 3,7. Улучшили результат – 3 человека (25%), стабильно – 9 человек (75%). 

Математика: успеваемость – 100%, качество- 84%, средний балл – 4,2. Улучшили результат – 8 человек (62%), стабильно – 5 человек (38%). 

Окружающий мир - успеваемость – 100%, качество- 77%, средний балл – 3,7. Улучшили результат – 3 человека (25%), стабильно – 12 человек (92%). 

Чтение: успеваемость – 100%, качество - 36%, средний балл – 4.  

 

Вывод: анализ итогового контроля школьного уровня свидетельствует о хорошем и удовлетворительном  уровнях сформированно-

сти УУД в 1, 2, 3 классах (Сорокина О.А., Карих Н.А., Немцева О.А.). Результаты всероссийской проверочной работы в 4 классе свидетель-

ствуют о хорошем уровне достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС по русскому языку, математике, окружающему 

мир, литературному чтению. 

Педагоги МО проанализировали пробелы в знаниях, наметили план работы по повышению качества образования на уровне НОО. 
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 Результаты сформированности УУД обучающихся 1 - 4 класса МОУ «Тубинская СОШ» за 2017год 

С целью получения объективной информации о соответствии личностных, метапредметных и предметных результатов обучающих-

ся 1-4 классов (ведущих обучение по ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС) требованиям, предъявляемым к данному уровню об-

разования, в рамках реализации плана учреждения по учебно-методическому сопровождению ФГОС в сентябре - мае 2016-2017 учебного 

года проводился мониторинг сформированности универсальных учебных действий в 1-4 классах.   

Мониторинг осуществлялся на основе: 

- 1 класс – «Школьный старт» (сентябрь) 

- 1, 2, 3, 4 классы - «Учимся учиться и действовать» (май) авторов Т. В. Бегловой, Т. В. Меркуловой 

Количество обучающихся 1 – 4 классов, охваченных мониторингом   на начало года – 51 человек, на конец года – 51 человек.   

Итоги мониторинга УУД: 
Соответствие личностных результатов обу-

чающихся ФГОС для данного уровня обра-

зования 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Высокий уровень 15ч. (29%) 21ч. (41%) 11 ч. (22%) 16ч.(30%) 17ч. (33%) 17ч.(33%) 11ч. (22%) 20ч.(39%) 

Средний уровень 34ч.  (66%) 27ч. (53%) 26ч.(51%) 25ч.(49%) 27ч. (53%) 26ч.(51%) 25ч.(49%) 22ч.(43%) 

Ниже среднего уровень 3ч. (5%) 3 ч. (6%) 14ч.(27%) 10ч (21%) 7ч. (14%) 8ч. (16%) 15ч.(29%) 9ч. (18%) 

Соответствие метапредметных результатов 

обучающихся ФГОС для данного уровня 

образования 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

Уровень 

Ниже базового 

уровня 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

16 чел.  (27%) 18 чел.(32%) 33 чел.  (56%) 30 чел. (53%) 10 ч. (17%) 9 ч(15%) 

 

Вывод о сформированности УУД: 

1) Результаты сформированности личностных УУД стабильны с прошлым годом, составляют 94%;  у 53% обучающихся сформированы 

на базовом уровне, у 41% обучающихся  – на высоком уровне, 3 человека (6%) имеют низкий уровень сформированности личностных УУД ; 

2) Результаты сформированности метапредметных УУД у обучающихся 1 - 4 классов в основном стабильны с 2015 – 2016 учебным го-

дом, сформированы  на базовом (53%) и повышенном (32%) уровнях, 9 человек (15%) имеют низкий уровень сформированности метапред-

метных УУД. Наблюдается спад сформированности регулятивных УУД в 4-ом классе на 5% (с 69% до 65%); 

3) Предметные УУД у обучающихся 1- 4 классов в основном сформированы на базовом уровне (63%), повышенный  уровень имеют 

35% обучающихся 

4) В сравнении с результатами прошлого года повысились показатели  формирования предметных  УУД на 7%,  в 2015 – 2016 учебном 

году пятеро  обучающихся не освоили  программы по предметам   (9%), в 2016 – 2017 учебном году один  человек (2%). 

Проблематика по итогам мониторинга: не сформированность  умений 

- работа с текстом: понимание текста, определение главной мысли, сжатый пересказ, поиск информации,  

- применение правил, формул,  

- знание устного счета, применение при решении заданий 
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 Результаты ВПР 

 В 2017 учебном году обучающиеся 4,5 классов написали 7 всероссийских прове-

рочных работ по 5 предметам общеобразовательной программы. 

Результаты ВПР 

Дата класс предмет 5 4 3 2 усп кач Р-н/область 

Усп-ть             кач-во 

18, 20.04. 

2017 

4 русский язык 2 5 5 - 100 58,3 91,6/ 93,5 62,5 / 

69,1 

25.04.2017 4 математика 5 6 2 - 100 84,6 93,7/95,7 54,4/69,3 

27.04.2017 4 окружающий мир - 11 2 - 100 84,6 99,3/98,5 60,9/71,7 

18.04.2017 5 русский язык  1 8 2 81,8 9,1 80,7/74,9 39,5/35,4 

20.04.2017 5 математика 3 1 6 1 90,9 36,4 79,8/82,1 41,2/48,3 

25.04.2017 5 история 3 5 1 1 90 80 76,7/85,1 44,1/49,8 

27.04.2017 5 биология - 2 5 2 77,8 22,2 82,2/80,8 40,7/40,9 

 

Результативность выполнения работ в сравнении с данными по району и области 
класс показатель В сравнении с данными по району В сравнении с данными по области 

4  успеваемость - выше по всем предметам - выше по всем предметам 

качество - выше по математике и окружающему 

миру 

- ниже по русскому языку 

- выше по математике и окружающему 

миру 

- ниже по русскому языку 

5  успеваемость - выше по русскому языку, математике, 

истории 

- ниже по биологии 

- выше по русскому языку, математике, 

истории 

- ниже по биологии 

качество - выше по истории 

- ниже по русскому языку, математике, 

биологии 

- выше по истории 

- ниже по русскому языку, математике, 

биологии 

Наиболее высокие результаты по итогам ВПР показали обучающиеся 4 класса. При 

100% успеваемости качество знаний по предметам находится в границах 4 класс – 58,3% - 

84,6%. Наиболее низкие результаты качества знаний в  5 классе по  русскому языку и био-

логии.  

  Сравнительный анализ итогов ВПР обучающихся 5 класса за 2 года показал, что 

по всем предметам снизилась успеваемость и качество знаний. 

Проблематика:  

- формирование прочных базовых знаний у обучающихся 5 класса 

- недостаточное качество преподавания предметов – русский язык и биология. 

 Контроль по линии учреждения 

 Контроль по линии ОО 

Проверка качества ведения практической деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС методической службой Отдела образования МО «Усть-Илимский район» 

20.03.2017г. показала, что уроки педагогов соответствуют требованиям ФГОС. В рамках 

контроля было посещено 10 занятий, проверена школьная документация 

По итогам контроля положительно отмечено: 

- у большинства педагогов обучающиеся самостоятельно формулируют цель урока,   

- все педагоги организуют рефлексию обучающимися границ знания-незнания 

- целенаправленно формируют познавательные общеучебные, коммуникативные и лич-

ностные УУД 

- решаемые задачи соответствуют  возрастным особенностям обучающихся, ведущей дея-

тельности 

- педагоги  используют все формы организации учебной деятельности, но отдают предпо-

чтение индивидуальным и коллективно-распределенным формам 

- при раскрытии  содержания образования учителя используют педагогически адаптиро-

ванные реальные жизненные ситуации, содержащие жизненную проблему, межпредмет-

ные связи, содержание программ соответствует  ООП и ключевым направлениям Про-

граммы развития 

- все учителя в практике ставят и решают задачи формирования культуры на общечелове-

ческих ценностях, здоровья, толерантности 
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- акцентирую внимание на региональной направленности воспитательных задач 

- преобладающий стиль проведения уроков – комфорт, сотрудничество, создание ситуа-

ции успеха 

выявленная проблематика: 

- определение обучающимися задач урока, составление плана действий по их решению 

- определение обучающимися образовательного продукта урока с диагностично заданны-

ми свойствами, анализ получившегося продукта на основе заранее определенных крите-

риев, система оценки 

- целенаправленное формирование познавательных логических и регулятивных УУД 

 Результативность внеурочной деятельности 

Выполнение плана внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности в 1-7 классах выполнены на 99,1%, из них на уровне 

НОО – 99,2%, ООО – 98,8%. Основная причина невыполнения – больничный лист педаго-

гов 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью  

- 100% обучающихся 1-7 классов охвачено мероприятиями внеурочной деятельности, из 

них  

-  школьного уровня -100% обучающихся 

- муниципального уровня и выше – 93,8% от общего количества обучающихся по ФГОС  

- вовлечение обучающихся с ОВЗ в различные виды внеурочной деятельности от спор-

тивного до интеллектуального (100%) 

- активизация исследовательской деятельности школьников, повышение результативности 

участия обучающихся в мероприятиях муниципального уровня 

Вывод: 

- задача учебно-методического, нормативного, информационного сопровождения дея-

тельности учителей в условиях введения ФГОС в целом решалась на хорошем уровне, что 

подтверждается повышением показателей обученности, сформированности УУД, итогами 

ВПР 4 класса, результатами внеурочной деятельности 

Проблематика: 

- низкий уровень обученности обучающихся 5 класса по итогам ВПР (отсутствие 100% 

успеваемости, низкий показатель качества знаний),  

- недостаточный теоретический и практический опыт реализации ФГОС ОВЗ 

- недостаточное внимание к формированию познавательных логических и регулятивных 

УУД 

- реализация в практической деятельности системы формирующего оценивания 

 

2.3. Повышение качества знаний, мотивации участников образовательных отношений 

через формирование предметных ключевых компетенций и универсальных учебных 

действий 

Задача осуществлялось в рамках целевого плана по повышению качества знаний 

обучающихся. Приоритетные направления работы в течение года: 

- повышение уровня профессионального мастерства через различные формы методиче-

ской работы 

- использование зачетной системы в практической деятельности педагогов, современных 

педагогических технологий 

- разработка системы формирующего оценивания образовательных результатов по пред-

метам 

- профилактика пропусков уроков, ликвидация пробелов в знаниях вследствие длительно-

го отсутствия обучающихся 

Задача решалась через все формы методической работы, урочную и внеурочную 

деятельность, организацию зачетной системы, внутреннего мониторинга качества знаний.  

Вопросы повышения качества знаний обсуждались на совещании при завуче, директоре, 

ШМС, педагогических советах.  
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По итогам 2017 года положительно отмечено: 

- в течение пяти лет в целом по учреждению прослеживается положительная динамика 

уровня качества образовательных результатов обучающихся. Отсутствие 100% успевае-

мости обучающихся объясняется наличием обучающихся на уровне НОО, не имеющих 

возможность освоить базовый уровень знаний по состоянию физического, умственного 

развития.  

- результаты ВПР 4, 11 классов 

- результаты мониторинга сформированности УУД 

Отрицательно отмечено: 

-  снижение показателей качества знаний 

- низкий показатель качества знаний по итогам промежуточного контроля, мониторинга 

качества знаний на уровне РМО, выполнения олимпиадных работ на муниципальном эта-

пе   

- большое количество резерва хорошистов (школьников, имеющих одну оценку «3» по 

предметам) 

- низкий уровень обученности обучающихся 5 класса по итогам ВПР (отсутствие 100% 

успеваемости, низкий показатель качества знаний),  

- значительно увеличилось количество пропусков уроков, что отрицательно влияет на ка-

чество освоения программного материала, прочность образовательных результатов 

Проблема повышения качества знаний, анализ мониторингов различного уровня, 

итогов тематического контроля,  определение проблематики и мер по их ликвидации, ста-

ли предметом аналитического совещания педколлектива по окончании учебного года 

(29.05.2017г). По итогам работы определена проблематика как ключевые направления де-

ятельности на следующий год, как для отдельных учителей-предметников, так и всего 

коллектива в целом: 

Русский язык, литература 

- недостаточное внимание к  развитию у обучающихся фонематического слуха 

- не сформированность умений разных видов разборов слова, предложения 

- низкий уровень знаний по теме «Служебные части речи» 

 Математика, предметы естественно-географического цикла  

не сформированность: 

- умений устного и письменного счета, решения задач с применением формул, в нетради-

ционной форме 

- знаний компонентов вычислительных операций, именованных чисел 

Все предметы: 

не сформированность УУД 

- работа с текстом: понимание текста, определение главной мысли, сжатый пересказ, по-

иск информации,  

- развитие устной речи, умения аргументировать собственную позицию, выбор 

- применение теоретических знаний при решении практических заданий 

- анализ табличных данных, карт, графиков, использование алгоритмов 

- решения заданий на соответствие, открытый ответ 

- отсутствие внимания к региональному компоненту знаний 

  Вывод: задача повышения качества знаний решена частично, в следующем учеб-

ном году необходимо  

- активизировать работу с учетом названных приоритетов,  

- расширить индивидуальную, внеклассную познавательную работу по предметам 

- учителям-предметникам вести практическую деятельность в русле единых требований к 

зачетной системе, системе формирующего оценивания в ОУ 

3. Инновационная деятельность 

1.Перечень разработанных локальных актов, регламентирующих инновационную дея-

тельность  

- Положение «О стажировочной площадке» (протокол педагогического совета №1 от 

01.09.2014г) 
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- Приказ по учреждению №15 от 30.01.2017г «Об организации методической работы педа-

гогов во втором полугодии 2016-2017 учебного года (на основе модульной технологии). 

2. Реализация инновационной деятельности, программы развития 

Все инновационные проекты учреждения  тесно связаны между собой и реализу-

ются в рамках программы развития учреждения «Школа социально-адаптированных де-

тей». (Программа принята решением педагогического совета учреждения 24.11.2015г., 

протокол №4, утверждена приказом по МОУ «Тубинская СОШ» № 168 от 24.11.2015г.). 

Срок реализации программы - 2015-2020 годы.  

 

Инновационные проекты учреждения 
Наименование проекта/разработки Руководитель, ответствен-

ный за проект/ разработку  

Региональная стажировочная площадка по направлению агробизнес - образо-

вание (модель агробизнес-школы - «Душа Земли») 

Основание: распоряжение министерства образования Иркутской области 

№459 мр от 06.07.2016г. «О внесении изменений в перечень пилотных пло-

щадок разработки и реализации модели агробизнес-школы» 

Тупичкина Любовь Анатоль-

евна 

Зепп Евгения Вячеславовна 

Муниципальная стажировочная площадка по направлению «Работа образова-

тельной организации в условиях перехода на ФГОС основного общего обра-

зования (на практике МОУ «Тубинская СОШ»)  

Основание: приказ Отдела образования Администрации МО «Усть-Илимский 

район» № 137 от 05.12.2014г. «Об организации работы муниципальной ста-

жировочной площадки» 

Зепп  

Евгения Вячеславовна 

Программа развития учреждения «Школа социально-адаптированных детей» 

 

Солдатенко  

Людмила Анатольевна 

В  2017 год – практический этап реализации программы развития учреждения. 

Приоритеты деятельности школы, определенные в качестве  «полюсов роста»: 

- формирование системы практико-ориентированного образования,  

- сопровождение введения ФГОС в 1-7 классах, обновление знаний педагогов по вопросам 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

- обеспечении равных условий для получения качественного образования всеми категори-

ями школьников, повышение продуктивности работы педагогов по достижению планиру-

емых результатов реализации образовательных программ, качества промежуточных и ко-

нечных результатов обученности школьников 

- воспитание ценности физического и духовно-нравственного здоровья, повышение уровня 

профилактической  работы отклоняющегося поведения обучающихся, психолого - педаго-

гического сопровождения обучающихся  

- подготовительная работа с коллективом педагогических работников учреждения по пе-

реходу на эффективный контракт (март-апрель 2017г.) 

Модель агробизнес-школы - «Душа Земли»  

Приоритетные задачи на 2017 год 

- формирование системы практико-ориентированного образования 

- расширение возрастных границы профориентационной работы до уровня начального 

общего образования 

- укрепление ценностного, созидательного отношения школьников к своему селу, к труду 

на благо своей семьи и общества через  систему  духовно-нравственного воспитания в 

учреждении. 

 Результат реализации проекта 

материальные условия: 

- приобретение теплицы из поликарбоната (35000 руб.) 

- удешевление питания в школьной столовой за счет реализации  выращенной продукции: 

 Картофель Морковь Свекла Капуста Томаты Огурцы 

Рыночная цена/кг 25 р. 40 р. 40 р. 35 р. 55 р. 50р. 

Цена в школьной столовой/кг 20 р. 30 р. 30 р. 30 р. 45 р. 35р 
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- реализация выращенной рассады, продукции, приобретение за  счет полученных средств:  

семян, инвентаря, комплект робототехники lego mindsorms education 9797 стоимостью 

29 900 руб. 

- организация  рабочих мест (ЦНЗ): 9 человек 

кадровые ресурсы: 

Образовательный процесс МОУ «Тубинская СОШ» полностью обеспечен кадрами, 

81% которых имеют высшее профессиональное образование, 80% -  аттестацию на первую 

и высшую квалификационные категории, 5 человек (33,3%) прошли курсовую переподго-

товку по ведении. агробизнеса 

ресурсы управления: 

- практика делегирования полномочий в управлении учреждением: Совет учреждения, 

педсовет, ученическое самоуправление, общешкольный родительский комитет, Совет Ак-

тивных Мужчин (САМ) – организаторы и участники всех школьных мероприятий; 

- сложившаяся система взаимодействия с социальными партнерами в рамках преемствен-

ности образования с детским садом, профессиональными училищами г. Усть-Илимска, 

районным центром дополнительного образования детей, лесничеством и другими учре-

ждениями 

- официальное письменное согласие родителей, законных представителей обучающихся 

на проведение практических работ на пришкольном участке, летней трудовой практики 

- информирование общественности о реализации проекта через органы самоуправления, 

общепоселковое и школьное родительское собрания, сайт учреждения 

формирование системы практико-ориентированного образования 

 заключение договоров о сотрудничестве с МДОУ «Брусничка»: на уровне детско-

го сада через занятия и кружки, воспитательные мероприятия вводятся первичные знания 

и умения, навыки ведения проектной, исследовательской деятельности, трудовые навыки; 

 формирование учебного плана учреждения с агро-компонентом через 

- введение факультативных курсов, направленных на расширение экологических, краевед-

ческих и экономических знаний, развитие лидерских качеств и воспитание активной 

гражданской позиции: «Юный эколог» (2-3 классы), «Родная земля – Край Сибирский» (6 

класс),  «Подготовка обучающихся к ГИА, решение задач с агрокомпонентом» (8 класс), 

«Основы предпринимательской деятельности» (8 класс), «Школа лидера», Юные патрио-

ты» (10-11 классы)  

- рабочие программы по предметам: окружающий мир, биология, химия, обществознание, 

технология, изобразительное искусство скорректированы с целью расширения практиче-

ской части  занятий и проведения их в весенне-осенний период на пришкольном участке; 

- коррекцию содержания программ внеурочной деятельности для реализации проекта 

«Душа Земли» 

- по направлению – информатизация учреждения - организация дополнительного профес-

сионального образования на базе учреждения от ГБПОУ «Усть-Илимский техникум лесо-

промышленных технологий и сферы услуг» по специальности «Пользователь ПК» (11 

класс). 

- в 2017г. в 10 классе на предмете «Технология» ведется курс «Информационные техноло-

гии»  

 активизация исследовательской и проектной деятельности школьников  

расширение границ профориентационной работы  

 за счет охвата обучающихся с начальной школы, включения в содержание заня-

тий внеурочной деятельности  информации о соответствующих профессиях 

 разработан разновозрастной модуль «Все профессии хороши…» с включением 

теоретической, практической, диагностической  деятельности, профессиональных проб на 

предприятиях и в организациях поселения в рамках профориентации 

Представление результатов, опыта работы в рамках региональной площадки 

Муниципальный уровень 

- 12.01.2017 Лучшее образовательное учреждение, 1 место 

- НПК обучающихся 
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Результативность участия 
Название НПК дата класс Название место 

Муниципальный фестиваль учебно-

исследовательских работ и творче-

ских проектов учащихся начальной 

школы «Этот большой мир» 

16.02.3017  2  «Царь – горох» 2 

3  «Еѐ величество – морковь» 3  

Конкурс проектов «Мой мир» 10.04.2017 4 «Хозяин дома и тайги» ОРКСЭ 3 

НПК «Юный исследователь» 28.04.2017 2   «Зелѐный лук – мой друг» 2 

НПК «Салют, Победа!» 28.04.2017 4  «Книга о Дне Победы» 2, 2 

Региональный уровень 

- 23.01-01.02.2017г. Межрегиональный этап XV Международной ярмарки социально-

педагогических инноваций (г. Братск), 2 место 

- 02-04.2017г. областной Форум «Образование Приангарья – 2017», сертификат 

Муниципальная стажировочная площадка по направлению «Работа образова-

тельной организации в условиях перехода на ФГОС основного общего образования  

(на практике МОУ «Тубинская СОШ») 

В текущем учебном году приоритетными задачами деятельности площадки были 

- сопровождение введения ФГОС в 1-7 классах 

- обновление теоретических знаний педагогов о новых концепциях преподавания предме-

тов 

- использование модульной технологии при построении методической работы коллектива 

в условиях реализации ФГОС, решении актуальных вопросов внедрения ФГОС 

В рамках деятельности площадки педагогами учреждения 

-  изучены новые концепции преподавания учебных предметов: русский язык и литерату-

ра, география, математика, история, технология, проанализировано содержание учебни-

ков, программ в соответствии с новыми требованиями (6 класс) 

- с 2017 года методическая работа коллектива организована на основе модульной техноло-

гии (приказ по учреждению №15 от 30.01.2017г «Об организации методической работы 

педагогов во втором полугодии 2016-2017 учебного года на основе модульной техноло-

гии).  

 Представление результатов:  

- 26.04.2017г., РМО учителей иностранного языка, мастер-класс  «Урок по ФГОС. Само-

оценка обучающихся» 

 Проблематика 

- подготовка открытых мероприятий по реализации ФГОС в рамках стажировочной пло-

щадки, отсутствие возможности очно представить опыт работы педагогов. В течение 

учебного года в рамках площадки были подготовлены 2 семинара для педагогов школ 

района: «Организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников и 

младших школьников как средство реализации ФГОС» и «Урок по ФГОС. Самооценка 

обучающихся», которые не были проведены по объективным причинам: отсутствие 

транспорта в ОО, закрытие дороги «Усть-Илимск-Тубинский». 

 Перспективы оптимизации работы площадки: 

- проведение мастер-классов, выступлений в рамках семинаров на базе ближайших школ 

через включение в их план работы 

- участие в работе РМО в очной и дистанционной форме 

 

7.3. Информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Компоненты информационно-образовательной среды Показатели 

1. Количество учебных кабинетов 22 

2. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного учащегося 

2165,8кв. м 

3. Наличие библиотеки да 
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3.1 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

3.2 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использова-

ния переносных компьютеров 

нет 

3.3 С медиатекой да 

3.4 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

3.5 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

3.6 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

3.7 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего ко-

личества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося   

9 единиц 

 

4. Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-

ности обучающихся 

0 человек 

% 

5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 

 

 

Обеспеченность учебного процесса учебниками за 2017г. в динамике с 2015г. 

№ Предмет 

% обеспе-

ченности 

учебника-

ми обуча-

ющихся 

2015-2016г. 

% обеспе-

ченности 

учебника-

ми обуча-

ющихся 

через биб-

лиотеку 

учрежде-

ния 2015-

2016г. 

% обеспе-

ченности 

учебника-

ми обуча-

ющихся 

2016-2017г. 

% обеспе-

ченности 

учебника-

ми обуча-

ющихся 

через биб-

лиотеку 

учрежде-

ния 2016-

2017г. 

% обеспе-

ченности 

учебника-

ми обуча-

ющихся 

2017г. 

% обеспе-

ченности 

учебника-

ми обуча-

ющихся 

через биб-

лиотеку 

учрежде-

ния 2017г. 

1 Русский язык  100 100 100 100 100 100 

2 Литература 100 100 100 100 100 100 

3 Английский язык 100 100 100 100 100 100 

4 Математика 100 100 100 100 100 98,2 

5 Алгебра 100 100 100 100 100 100 

6 Геометрия 100 100 100 100 100 100 

7 Информатика 100 100 100 100 100 97,7 

8 Всемирная история 100 100 100 100 100 100 

9 История России 100 100 100 100 100 100 

10 История земли Иркут-

ской 

100 100 100 100 100 100 

11 Обществоведение 100 100 100 100 100 100 

12 Право 100 100 100 100 100 100 

13 География 100 100 100 100 100 100 

14 География Иркутской 

области 

100 100 100 100 100 68,0 

15 Природоведение 100 100 100 100 100 100 

16 Биология 100 100 100 100 100 100 

17 Физика 100 100 100 100 100 100 

18 Астрономия  –     –     –     –    100 0 

19 Химия 100 100 100 100 100 100 

20 Физическая культура 100 24,1 100 24 100 24,8 

21 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 100 100 100 100 100 

22 Технология 100 88 100 86 100 90,6 

23 Изобразительное ис- 100 70,2 100 87,1 100 98,1 
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кусство 

24 Музыка 100 71 100 86,1 100 82,1 

25 ОРКСЭ 100 25 100 25 100 0 

Итого по  школе: 100 91,1 100 92,5 100 86,4 

На протяжении трѐх лет обеспеченность обучающихся учебной литературой со-

ставляет 100% с учѐтом вторичного и районного обменного фонда школьных библиотек.   

Обеспеченность учебниками обучающихся через библиотеку учреждения в 2017 году сни-

зилась, т.к. обновление составило всего 12,8%.  За данный период удалось заменить учеб-

ники для 6,7 классов, большую часть для 8 класса, русский язык, литературу, алгебру, но-

вейшую историю для 9 класса на новые учебники в соответствии ФГОС и ФП учебников. 

Учебный  фонд  школьной библиотеки за период 2014-2017 г.г.: 

 

7.4. Информационно-технические условия реализации образовательных программ 
Количество компьютерных классов / мобильных классов 3 

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ имеется 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 58 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 2,4 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с выходом в сеть Ин-

тернет 
32 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе, с вы-

ходом в сеть Интернет 
3 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Количество мультимедийных проекторов 7 

Количество интерактивных досок 6 

Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по информационно-

коммуникативным технологиям (%) 
100 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками (да/нет) да 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение досту-

па к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся) 

да 

 

В 20 учебных кабинетах имеется возможность использовать компьютерную технику 

для планирования и проведения урочной и внеурочной деятельности. В 7 кабинетах име-

ется возможность выхода в Интернет и интеграция в локальную сеть образовательного 

учреждения. Помимо этого имеется два компьютерных класса (23 ПК, 1 проектор, 2 прин-

тера, ЛВС, Интернет, 2 веб-камеры, 2 интерактивных доски, колонки и акустическая си-

стема Sven) и мобильный компьютерный класс в кабинете истории (15 ноутбуков, проек-

тор, документ-камера, МФУ Canon, интерактивная доска, аудиоаппаратура). Кабинеты 

начальной школы:  

№1- ноутбук, проектор, интерактивная доска пульты интерактивного голосования 

№2- телевизор 

№3-телевизор, ПК 

№4- ПК, проектор 

Год  Объѐм 

фонда 

Поступление  %  

обновле- 

ния  
всего экзем-

пляров 

источник финансиро-

вания 

сумма  экземпля-

ров  

01.01.2014 1480 303 областная субвенция 71723,00 208 20,5 

областной бюджет 30257,20 95 

01.01.2015 1439 275 областная субвенция 101980,20 275 19,1 

01.01.2016 1528 302 областная субвенция 110250, 00 302 19,8 

01.01.2017 1265 280 областная субвенция 119250,00 280 22,1% 

01.01.2018 1024 144 областная субвенция 63450,00 144 12,8% 
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Компьютерной техникой оборудованы кабинеты русского языка и литературы, химии, му-

зыки, физики и английского языка. 

В школе имеется школьная локальная сеть, с возможностью доступа в Интернет, 

состоящая из 50 ПК. Доступ в школьную ЛВС осуществляется как по проводной 

технологии, так и по технологии Wi-Fi. Пропускная способность школьной ЛВС — до 100 

мБит/сек (проводное подключение). Доступ в Интернет на скорости 512 Кбит/с.  

Обеспечение фильтрации контента и ограничения доступа обучающихся к ресурсам 

несовместимых с задачами образования и воспитания обеспечивает провайдер ОАО 

«Ростелеком». 

Развернут и функционирует школьный сервер, с необходимым программным 

обеспечением. Дисковое пространство школьного сервера дает возможность для 

сохранения результатов работы обучающихся и педагогов. В учреждении имеется 

медиатека электронных ресурсов, а также отрытый доступ педагогов и обучающихся 

учреждения к федеральной базе ЭОР и ЦОР. 

С 2011 года осуществляет свою деятельность школьный сайт www.tuba-school.ru 

Пополнение материально-технической базы 

Пополнение материально технической базы  2017 год 

№ П\п Наименование Дата  ввода Сумма 

1 Табличка с реквизитами 2017 1550,00 

2 Канц. товары и расходные материалы 2017 4112,00 

3 Аскорбиновая кислота 1 кг 2017 1506,00 

4 Хозяйственные товары 2017 10789,00 

5 Швейная машина Brother 2017 8639,70 

6 Материалы для ремонта 2017 15000,00 

7 Огнетушитель порошковый закачной ОП-2 2017 500,00 

8 Чайный сервиз 2017 1500,00 

9 Семена, удобрения 2017 4000,00 

10 Расходные материалы к оргтехнике 2017 3333,00 

11 Кресло «Эконом», 45 шт 2017 16420,5 

12 Тонометр автоматический 2017 2300,00 

13 Маршрутизатор 2017 2999,00 

14 ПК Acer Extensa  2 шт 2017 29798,00 

15 МФУ Brother 2017 10450,00 

16 Водонагреватель 2017 60000,00 

17 Питьевой фонтанчик 2017 9900,00 

18 Лыжные палки 15 пар 2017 10110,00 

19 Посудомоечная машина 2017 155642,00 

20 Медицинское оборудование 2017 24000,00 

21 Парты 2017 35000,00 

22 Туалетные кабинки 2017 213678,00 

23 Конфорки для печей 2017 12000,00 

24 Материалы для ремонта 2017 32464,00 

25 Линолеум, стык-пороги, доводчики на 

двери 

2017 18090,00 

26 Хозяйственные товары 2017 7650,00 

27 Строительные материалы 2017 26825,00 

28 Аскорбиновая кислота 2017 1725,00 

29 Бумага 2017 2250,00 

30 Спортивный инвентарь  2017 10000,00 

31 Хозяйственные средства, расходные мате-

риалы 

2017 7100,00 

 Итого за 2017 год  739331,2 
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Проблематика деятельности учреждения 

- старение кадров, отсутствие молодых специалистов 

- низкий процент обновления МТБ учреждения (ИКТ, ПК) 

- повышение количества пропусков уроков в расчете на каждого обучающегося по болез-

ни и уважительной причине 

- низкий уровень прохождения ГИА обучающимися 9 класса, обученности обучающихся 5 

класса по итогам ВПР (отсутствие 100% успеваемости, низкий показатель качества зна-

ний), обучающихся учреждения по итогам промежуточного контроля 

- недостаточный теоретический и практический опыт реализации ФГОС ОВЗ 

- недостаточное внимание к формированию познавательных логических и регулятивных 

УУД (работа с текстом, практическое применение знаний при решении заданий традици-

онного типа и в новой форме) 

- реализация в практической деятельности системы формирующего оценивания 

- отсутствие возможности очно представить инновационный опыт работы педагогов в 

рамках муниципальной и региональной стажировочных площадок  

Приоритетные задачи и направления развития на следующий учебный год 

В 2018 году коллектив учреждения продолжит работу по теме: «Личностный под-

ход в образовательном процессе школы», направленную на достижение цели: создание 

условий для формирования и развития образованной, творческой, физически и духовно 

здоровой, граждански активной личности, умеющей адаптироваться к жизни в обществе, 

через реализацию задач: 

- повышение качества знаний обучающихся, мотивации участников образовательного 

процесса; 

- подготовка коллектива к грамотному осуществлению профессиональной деятельности в 

условиях введения  стандартов  

- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, нравственным основам личности 

Ключевые направления деятельности на 2018 год: 

- реализация ключевых задач и направлений образовательных программ начального обще-

го, основного общего  и среднего общего образования, АООП для обучающихся с ОВЗ 

- обновление знаний педагогов по вопросам теории и практики образовательной деятель-

ности в условиях введения ФГОС в 1-8 классах в рамках работы модулей 

- повышение продуктивности работы педагогов по достижению планируемых результатов 

реализации образовательных программ, качества промежуточных и конечных результатов 

обученности школьников  с учетом выработанных рекомендаций, совершенствования за-

четной системы 

- практическая реализация программы развития учреждения, локальных проектов и про-

грамм 

- оптимизация инновационной деятельности учреждения за счет использования дистанци-

онных форм проведения мероприятий, участия в работе РМО,  семинаров других ОУ 

- повышение эффективности работы классных руководителей, учителей-предметников, 

администрации учреждения  с обучающимися, их родителями, законными представителя-

ми по соблюдению школьниками «Правил поведения обучающихся» учреждения в части 

пропусков уроков, опозданий; развитию системы работы по охране здоровья, популяриза-

ции здорового образа жизни, организации досуга детей группы риска в течение года 

- повышение уровня профилактической  работы отклоняющегося поведения обучающихся, 

психолого - педагогического сопровождения обучающихся «группы риска», с ОВЗ 

- модернизация системы управления, ресурсного обеспечения в связи с переходом на 

профстандарт 
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Основные показатели 

деятельности  МОУ «Тубинская СОШ»   

2017 год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся (на конец года) 128 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образова-

ния (на конец года) 

49 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования 

(на конец года) 

67 человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования 

(на конец года) 

 12 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и "5"  и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся 

43 человека/ 

41,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

61 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетво-

рительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетво-

рительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

5человек/ 33% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экза-

мена 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 экза-

мена 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 

5 человека/33% 

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 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1/12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся 

111 чело-

век/86,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и призеров олимпи-

ад, смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся, в том числе: 

111 чело-

век/86,7 % 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/0,7% 
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1.19.2 Федерального уровня 76 чело-

век/59,4% 

1.19.3 Международного уровня 35 человек/27,3 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с углуб-

ленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности обучающихся 

 0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рам-

ках профильного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся 

134 человека 

80% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, в общей численности обучающихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

13 человек/ 87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

13 человек/ 87% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

2 человека/ 13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по резуль-

татам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

12 человек/ 80% 

1.29.1 Высшая 4 человека 27 % 

1.29.2 Первая 8 человек  53%  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

5человек  33% 

1.30.1 До 5 лет  0 человек 0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек  33% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек  0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека 27% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

19/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

- 15 учителей  

- директор 

- библиотекарь 

- завхоз 

-спец по кадр 

100% 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количе-

ства единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

11 единиц 

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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обу-

чающихся 

0 человек/ 0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2165,8кв. м 

 

 

 

 

Директор МОУ «Тубинская СОШ»                                                 Л. А. Солдатенко 
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