С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
организации в период с 2 по 19 апреля 2018 года в МБОУ «Центр образования г.
Нижнеудинск» было проведено самообследование. Оценка деятельности образовательной
организации была проведена по следующим направлениям:
1. Оценка образовательной деятельности
2. Система управления организации
3. Содержание и качество подготовки обучающихся
4. Организация учебного процесса
5. Востребованность выпускников
6. Качество
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения.
7. Материально-техническая база
8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
9. Показатели деятельности организации.
1. Оценка образовательной деятельности
В 2017 году деятельность МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» была
направлена на реализацию плана учебно-воспитательной работы, реализацию
Образовательной программы среднего общего образования.
Работа МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» строилась на активизации
деятельности педагогического коллектива и способствовала реализации поставленной цели:
повышение качества образования и успешности обучающихся через активное
использование ресурсов компетентностного обучения. Данная цель способствовала
решению следующих задач:
•
Формирование у обучающихся потребности в обучении, саморазвитии, раскрытие
творческого потенциала обучающихся, ориентация всего УВП на формирование
компетенций, организацию исследовательской деятельности обучающихся;
•
Усовершенствование воспитательной работы учреждения с целью обеспечения
социализации подростков и молодежи в современном обществе, воспитания личности,
способной к самоактуализации (потребности к самопознанию, самоопределению, к
здоровому образу жизни);
•
Совершенствование педагогического мастерства учителей через работу методической
службы и самообразование, создание единого образовательного пространства для
профессионального развития педагогов;
• Создание условий для применения педагогами современных компьютерных технологий;
стимулирование учителя к применению в рамках компетентностного подхода новых
методик обучения, внедрению в практику новых педагогических технологий,
способствующих повышению качества обученности;
• Совершенствование работы педагогического коллектива с обучающимися,
испытывающими трудности в обучении и обучающимися, мотивированными на учебу;
• Совершенствование системы управления учреждением и системы внутришкольного
контроля.
В Центре образования уровень качества образования составил 19% при 100%
успеваемости.
Педагогический коллектив Центра образования продолжает активно внедрять в
практику современные образовательные технологии, в том числе информационнокоммуникационные технологии (100% учителей прошли курсы по ИКТ технологиям). За
2017 год повысили свою квалификацию 13 педагогов, в том числе по тематике ФГОС.
Проводилась работа по сохранению здоровья обучающихся через использование
здоровьесберегающих технологий. Реализация воспитательных программ и проектов
способствовала интеллектуальному, духовно-нравственному развитию обучающихся.
В соответствии с методической темой работы
учреждения: «Системнодеятельностный подход к обучению как основа реализации компетентностно
ориентированной модели образования» и с целью совершенствования педагогического

мастерства учителя в преподавании своего предмета, развитии и воспитании обучающихся
в 2017 учебном году были проведены следующие методические семинары:
1. Особенности урока на основе ФГОС
2. Аттестация педагогических работников. Новые требования.
3. Инновационные технологии обучения.
4. Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор повышения
качества образования в соответсвии с современными требованиями.
5. Эффективность урока – стимул к успеху учителя и ученика.
Педагогический коллектив Центра образования в рамках Комплексной программы
превенции
детско-юношеской
суицидальности
Института
Международных
инновационных социально-образовательных проектов (г. Москва) в 2017 году принял
участие в международном дистанционном модульном социально-образовательном проекте
«Социальное здоровье нации»,
каждый педагог был отмечен индивидуальными
сертификатами.
Центр
образования
является
активным
участником
международных,
всероссийских, региональных и муниципальных конкурсов: международный
краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая», Всероссийской образовательной
акции «Час кода 2017», Всероссийский конкурс социально-значимых проектов «Изменим
мир к лучшему!» - 2017, р единого урока по безопасности в сети Интернет 2017,
Региональный конкурс благотворительного фонда Ю. Тена, муниципальной
благотворительной акции «300 минут добрых дел», муниципального конкурса социальной
рекламы по пропаганде здорового образа жизни, «Сделай свой выбор», муниципального
конкурса по информатике «Скоропечатание-2017», муниципального конкурса социальной
рекламы «Твоя жизнь в твоих руках».
В рамках Года экологии в России Центр образования принял участие во
Всероссийском школьном экологическом диктанте. На муниципальном уровне является
участником Всероссийских школьных олимпиад.
Школа является участником социальных проектов и акций: «Георгиевская
ленточка», «И стар, и млад Масленице рад», «Кулинарная культура наших предков»,
«Лучший по профессии», «Длинная коса – девичья краса», программа трудоустройства
несовершеннолетних, «День пожилого человека».
В соответствии с главной миссией учреждения - создание максимально
благоприятных условий для самообразования и саморазвития личности, социализации
подростков и молодежи с разными образовательными возможностями в современном
обществе
- Центр образования осуществляет профессиональную подготовку
обучающихся по следующим профессиям: «Повар», «Продавец продовольственных
товаров», «Делопроизводитель», «Парикмахер», «Младший воспитатель»,
«Швея»,
«Водитель категории «В».
Реализуя программу развития воспитательной компоненты,
МБОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск» проводил работу по следующим направлениям:
1. Интеллектуально-познавательная деятельность «Я и мир знаний».
С целью формирования эмоционально-положительного отношения к учебному труду,
знаниям, науке, педагоги Центра образования организовывали работу по участию
обучающихся в олимпиадах и конкурсах разного уровня:
Название конкурса, конференции,
Кол-во
Результаты
олимпиады
участников
Муниципальный уровень
«300 минут добрых дел»
33
Благодарность
Нижнеудинской организации
«Содружество»
Всероссийский уровень
II Всероссийский конкурс для детей
2
и молодежи «Свобода творчества»,
Агентство образовательных и

Диплом 1 место
Диплом 2 место

творческих проектов «Сотворение»
VIII Всероссийская олимпиада
школьников и студентов
«Мыслитель» по предмету
«Биология», Российский интеллектцентр «Олимпиадум»
Всероссийский творческий конкурс,
номинация «Животный мир»,
Международный педагогический
портал «Солнечный свет»
Всероссийский конкурс «Умникус»,
номинация «Умникус БИОЛОГ»

2

Диплом 1 место

1

Диплом 1 место

2

Диплом 2 место
Диплом 3 место

Всероссийский
конкурс
1
«Талантикус»,
блиц-олимпиада
«Фанаты тихой охоты», Конкурс для
педагогов,
школьников
и
дошкольников «Талантикус»
Всероссийский конкурс «Познание и
1
творчество», номинация «География
(9 – 11 кл.)», МАН «Интеллект
будущего», Национальная
образовательная программа
«Интеллектуально-творческий
потенциал России»
Всероссийский онлайн олимпиада
1
для детей и подростков
Единый урок по безопасности в сети
3
Интернет
Всероссийская образовательная
4
акция «Час кода 2017»
Всероссийская онлайн-олимпиада по
1
географии
Всероссийский конкурс «Познание и
2
творчество», «Стартовый тур»
Всероссийская онлайн-олимпиада
1
«Жители и боги Шумера»
Международный уровень
Краудсорсинговый интернет-проект
2
«Страна читающая»
Снимаем буктрейлер по Чехову
Краудсорсинговый интернет-проект
2
«Страна читающая»
Школьная пора
«Центр дистанционной
2
сертификации учащихся»
8
Международная олимпиада «Осень
2017» проекта «Инфоурок»
Международная интернет-олимпиада
по биологии для 11 класса,
Международный педагогический
портал «Солнечный свет»
Международная викторина «Знанио»
(зима-2017) по биологии,

Диплом 3 место

Диплом 1 место

Диплом 2 место
Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом, 2 место
Диплом, 2 место
Диплом, 2 место
Сертификат
Сертификат
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

2
2
1

Диплом 2 место
Сертификат участника
Диплом 1 место

2

Диплом 3 место

образовательный форум «Знанио»
Международный конкурс «IQЧемпион», олимпиада «Волшебный
мир», МАН «Интеллект будущего»
IV международный конкурс
«Мириады открытий» по географии
«Путешествие вокруг света»
IV международный конкурс
«Мириады открытий» по
информатике «Век информации»

2

Сертификат участника
Сертификат участника

4

Сертификат участника

1

Сертфиикат участника

2. Нравственно-патриотическое и правовое воспитание «Я и Отечество»
Основные направления:
- Экскурсии в воинскую часть, участие в «Дне призывника»
- Участие в военных сборах
- Участие в акции «Георгиевская ленточка»
- Ежегодное участие в митинге, параде, посвященном празднованию Дня Победы
- Формирование фонда школьного музея в разделе, посвященном Великой
Отечественной войне.
- Ежегодное чествование ветеранов войны и труда к празднику Победы.
3. Спортивно-оздоровительная деятельность «Здоровье»
Воспитание человека, здорового нравственно и физически, воспитание негативного
отношения к вредным привычкам нашло свое отражение в участии обучающихся в
следующих мероприятиях:
- Всероссийский день бега «Кросс нации»,
- «Лучший турникмен»
- «Лыжня России»
- Соревнования по русским шашкам
- Русская лапта
- Настольный теннис
- Мини-футбол
- Турнир по дзюдо
- Муниципальное соревнование по волейболу
- Акция «Сообщи, где торгуют смертью»
- Областная неделя профилактики ВИЧ и пропаганда нравственных и семейных
ценностей «Здоровая семья»
- Урок ОБЖ «Научись спасать жизнь»
- Являясь активными участниками ГТО, обучающиеся Центра образования
получили 6 золотых, 4 серебряные медали.
4. Взаимодействие с семьей «Я и семья»
В рамках данного направления школа проводит мероприятия, направленные на
воспитание ответственности за своих близких, формирование разумных отношений в
любви, дружбе, семье (дискуссия «Семья», круглый стол «Жестокость в семейном
воспитании и отношениях подростков», конкурсы к 23 февраля и 8 марта).
5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся
В течение года велась разъяснительная работа среди обучающихся и родителей по
вопросам правопорядка.
6. Художественно-эстетическая деятельность
Ежегодное участие в мероприятиях, направленных на эстетическое воспитание детей:
- Зимний двор «Волшебные сказки Деда Мороза»
- Конкурс открыток «Поздравь учителя»,
- Выпуск школьной газеты
- Конкурс проектов «Ландшафтный дизайн»

- Конкурс буклетов «Поздравь маму»
- Мастерская Деда Мороза
- Новогодняя композиция – «Вместо елки – букет»
- «Хочу провозгласить любовь»
7. Профориентация
Участие в едином профориентационном дне.
8. Трудовая деятельность
Организация трудоустройства несовершеннолетних совместно с ЦЗН города
Нижнеудинска.
Социальным педагогом школы в соответствии с планом работы был составлен
социальный паспорт школы:
1. Общее количество учащихся – 86
2. Из них: количество многодетных семей –14
количество детей в них –53
3. Количество неполных семей -13
количество детей в них -21
4. Количество неблагополучных семей –0
количество детей в них –0
5. Количество детей и подростков, состоящих на учете:
а) в ПППН: 0
б) на внутришкольном учете:
на начало года-0
Опекаемых - 4 семьи.
В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых
воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и
социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами
проводились индивидуальные консультации.
Обучающиеся из малообеспеченных, многодетных семей были поставлены на
бесплатное питание. Бесплатным питанием охвачено 11 человек.
Для обеспечения бесплатного питания социальным педагогом формировались
индивидуальные пакеты документов на учеников школы, в случае отсутствия какого-либо
документа были сделаны акты обследования жилищно-бытовых условий проживания
учеников и направлялись в УСЗН. Работа проводилась с каждой семьей индивидуально в
тесном сотрудничестве с администрацией ЦО и классными руководителями.
В течение года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников,
выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с
родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика
социальный педагог и классный руководитель выезжали по месту жительства обучающихся.
С родителями проводится большая профилактическая работа: беседы, консультации,
встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних, передача данных по
посещаемости (всеобуч) в Управление образования.
В начале учебного года все ученики ЦО имели возможность записаться в кружки и
секции. Большое внимание уделялось посещение обучающимся профессиональной
подготовки.
С учениками 10 и 11 класса проводилась большая профориентационная работа с
участием не только социального педагога, но и классных руководителей. С ребятами
состоялись многочисленные беседы и консультации профориентационной тематики, об
основных принципах выбора профессии, проводилось тестирование выпускников,
различные общешкольные мероприятия.
В рамках профориентационной работы были проведены так же индивидуальные
консультации с выпускниками и их родителями.
Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие
педагогов и детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание,
самореализацию.
В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
заложен индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает

организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности
ребенка, а также условий его жизнедеятельности.
Организовано сотрудничество с родителями, административными органами и
органами социально-педагогической поддержки. По необходимости осуществлялся вызов
на совет профилактики учащихся и их родителей.
В течении года прошла декада профилактики:
- наркомании, алкоголизма, употребления табака;
- безнадзорности и правонарушений. Классные руководители проводили классные
часы на эти темы, после чего просмотрели презентация «Закон есть закон».
Также проводилась «Анкета по выявлению мнения молодежи о проблеме
наркомании».
Проводилась работа по повышению правовой грамотности учащихся и их родителей
с целью профилактики девиантного поведения.
2. Система управления в МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»
Управление в МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации на принципах демократичности,
открытости, профессионализма. Коллегиальными органами управления организации
являются:
- Общее собрание работников
- Педагогический совет
- Совет родителей
- Совет обучающихся.
В школе постоянно действует Методический совет, три методических объединения.
Нормативно-правовое
обеспечение
управления, учебно-воспитательного
процесса
осуществляется на основе Устава и локальных актов школы. Администрацией школы
созданы условия для творческой деятельности педагогического коллектива.
3. Содержание и качество подготовки обучающихся. Организация учебного
процесса.
Образовательная программа среднего общего образования (срок освоения 2 года)
показал, что программы соответствуют требованиям Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 года.
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Центр образования г. Нижнеудинск» является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных
областей по базовому (инвариантному) и вариативному (школьному) компонентам,
максимальный объем нагрузки обучающихся. Учебный план направлен на организацию
образовательного процесса, максимально обеспечивающего запросы обучающихся и их
родителей (лиц их заменяющих). Учебный план - документ, определяющий перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности обучающихся
и формы промежуточной аттестации.
Учебный план составлен с учетом преемственности с учебным планом на 2016-2017
учебный год, что отображено в учебной нагрузке 11 «а» ,11 «б», 12 «з» класса.
В соответствии с Уставом МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»,
общеобразовательные программы в Учреждении осваиваются в очной, заочной, семейной
форме обучения, самообразования. Обучающиеся 10 «з» класса с учетом выбора формы
обучения, освоили программу 11 класса в форме самообразования с последующим
прохождением промежуточной аттестации в форме экстерната и в новом 2017- 2018
учебном году являются учениками 12 «з» класса.
Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38Л01; № 0003277;
регистрационный № 8957 выдана 16 февраля 2016г. Срок действия лицензии – бессрочно)
и Свидетельства о государственной аккредитации (Серия 38А01 № 0001378, от 29 апреля

2016 года; регистрационный № 3288. Свидетельство действительно по 29 апреля 2028
года).
Общее количество обучающихся общеобразовательного блока – 86 человек. На уровне
среднего общего образования – 86 обучающихся. В Центре образования планируется
сформировать
6 классов – комплектов. Контингент обучающихся Центра образования
по возрастной характеристике представлен обучающимися от 16 до 27 лет и старше. Часть
обучающихся состоят в браке, имеют несовершеннолетних детей. Общая численность
обучающихся Центра образования, включая общеобразовательный блок и блок
профессиональной подготовки, составляет более 500 человек.
Согласно лицензии (Серия 38Л01; № 0003277; регистрационный № 8957 выдана 16
февраля 2016г. Срок действия лицензии – бессрочно). Общеобразовательное учреждение
вправе вести профессиональную подготовку по профессиям «Продавец продовольственных
товаров», «Парикмахер», «Повар», «Швея», «Водитель категории «В», «Оператор ЭВМ и
ВМ», «Младший воспитатель».
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
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•
•
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•
•
•
•

•
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•

•

Учебный план образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год сформирован
на основе нормативно-правовых документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 05.03.2004 года № 1089;
Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 года № 1312;
СанПиН 2.4.2. № 2821-10-2015;
Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О региональном учебном
плане для общеобразовательных учреждений Иркутской области» от 12.08.2011 № 920мр.
Письмо Министерства образования и науки РФ от21.06.2006г. №03-1508 «О перечне
профессий (специальностей) образовательных учреждений».
Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от
09.02.1998г. № 322 « Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Российской Федерации.
Приказ министерства образования и науки российской федерации от 31 марта 2014 г. №
253 об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Приказ МО и науки РФ от 7 июня 2017 года № 507 «О внесении изменений в ФК» предмет
«Астрономия»
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования г. Нижнеудинск». Утвержден распоряжением администрации муниципального
района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 30.11.2015 года №467.
Письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области от 22.07.2016г. № 55-37-7456/16 «Рекомендации по
формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный
год».
Основная
образовательная
программа
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск».







Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
При формировании учебного плана концептуально использовались следующие
подходы:
учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым учеником знаний по
образовательным областям, инвариантной части, развитие склонностей и способностей
обучающихся, исполнение заказа и спроса на образовательные услуги, представленные в
вариативной части плана;
учебный план должен обеспечивать качество образования;
учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, создавать
адаптивную образовательную среду;
учебный план должен содействовать развитию творческих способностей обучающихся.
Учебный план реализует выше названные подходы и ориентирован на полноценное
усвоение каждым учеником знаний по образовательным областям, на общее развитие
обучающихся.
Таким образом, реализуются три положения Концепции модернизации российского
образования: доступность, эффективность, качество.
При
формировании
учебного
плана
учитывались
результаты
изучения
образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных представителей).
Учебный план состоит из: инвариантной части, регионального компонента и
компонента образовательной организации
Инвариантная часть обеспечивает овладение выпускниками уровня среднего общего
образования необходимым минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим в
дальнейшем продолжение образования.
Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическими
материалами, утвержденными Министерством образования Российской Федерации.
Вариативная часть учебного плана предусматривает реализацию регионального
компонента, поддержку образовательных областей инварианта, обеспечивает реализацию
школьного компонента содержания образования и направлена на формирование
функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся.
Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе,
сколько учебного времени отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при этом
межпредметные связи.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 10 – 11- 12 классов - не более 7 уроков.
Продолжительность урока в 10 -11-12 классах - 40 минут.
Использование учебных планов по классам:
Уровень среднего общего образования
10 «а» класс
Примерный учебный план для
образовательных организаций,
реализующих программы среднего общего образования и программ
профессиональной подготовки.
10 «б» класс
Примерный учебный план для
образовательных организаций,
реализующих программы среднего общего образования и программ
профессиональной подготовки.
10 «з» класс
Примерный учебный план для образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы среднего
общего образования в заочной форме обучения.
11 «а» класс
Примерный учебный план для
образовательных организаций,

11 «б» класс
12 «з»

реализующих программы среднего общего образования и программ
профессиональной подготовки.
Примерный учебный план для
образовательных организаций,
реализующих программы среднего общего образования и программ
профессиональной подготовки.
Примерный учебный план для образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы среднего
общего образования в заочной форме обучения.

Учебный план рассчитан на трехдневную рабочую неделю в 10 «з» и 12 «з» классе и
шести дневную рабочую неделю во 10 «а», 10 «б», 11 «а», 11 «б» классах. При проведении
занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, физике и химии (во время
практических занятий) в 10 «а»,10 «б», 10 «з», 11 «б», 12 «з» не допускается деление
класса на две группы, так как наполняемость классов составляет менее 25 человек. При
проведении занятий по физической культуре осуществляется деление классов на группы
девочек и мальчиков. Занятия групп девочек (мальчиков) в 10 «а» и 10 «б» классах идут в
один поток. Занятия групп девочек (мальчиков) в 11 «а» и 11 «б» классах идут в один
поток.
Продолжительность учебного года: 11 «а», 11 «б», 12 «з» - 34 учебные недели; 10 «а»,
10 «б» -35 учебных недель; 10 «з» класс – 36 учебных недель.
Начало занятий – 08.30.
Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 10-11-12 классов не превышает
предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН 2.4.2 № 2821-10
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.
Учебный план на 2017-2018 учебный год рассмотрен на заседании Педагогического
совета (протокол № 6 от 14.03.2017 г.)
Структура учебного плана
Учебный план состоит из федерального, регионального и компонента
образовательной организации.
Содержание образования уровня среднего общего образования предусматривает
непрерывность и преемственность изучения предметов каждой образовательной области.
В учебном плане Центра образования представлены следующие образовательные
области:
 филология, которая представлена предметами русский язык (10-12 классы),
литература (10-12 классы), иностранный язык (английский и немецкий (10-12
классы);
 математика, которая представлена предметами: алгебра и геометрия (10 -12 классы),
 информатика и ИКТ - предмет информатика и ИКТ (10 -12 классы);
 обществознание,
которая представлена предметами: история (10-12 классы),
обществознание (10-12 классы), география (10;12 классы);
 естествознание, которая представлена предметами: биология (10-12 классы), химия
(10-12 классы), физика (10 -12 классы);
 технология, предмет технология, курсы профессиональной подготовки (1011классы);
 физическая культура, которая представлена предметами физическая культура (10-11
классы), ОБЖ (10-11 классы).
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения учебного плана
ориентирован на осуществление следующих образовательных линий:
формирование
компьютерной
грамотности,
освоение
информационнокоммуникационных
технологий;
- правовая подготовка обучающихся;

- становление и развитие информационной культуры обучающихся;
- сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся;
- формирование у обучающихся здорового образа жизни;
- социализация выпускников.
Данные образовательные линии реализуются введением в региональный компонент и
компонент образовательного учреждения учебного плана специальных предметов и
курсов, которые изучаются в форме обязательных предметов или занятий по выбору.
Региональный компонент выполняется полностью на
образования. Он включает:
Среднее общее образование

уровне среднего общего

Курс по изучению историко-культурного наследия области, города, района, поселка:
«История Земли Иркутской » (10 «а»,10 «б» классы).
Курс по психологии социальной и межкультурной компетенции: «Психология семейных
отношений» (10 «а», 10 «б» классы).
Компонент образовательного учреждения обеспечивает глубокое полноценное
освоение каждым учеником учебных предметов, развитие их склонностей и способностей,
реализацию заказа и спроса на образовательные услуги.
Компонент образовательной организации составлен в соответствии с выбором
обучающихся и их родителей на основе анкетирования.
Включение в компонент образовательного учреждения учебных курсов осуществляется
на основе Положения об авторских разработках, утвержденного приказом главного
управления общего и профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004 г.
№ 1163.
Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех обучающихся и в
форме занятий по выбору: элективные курсы, факультативные курсы, спецкурсы (75%).
В Центре образования сформирована система организации и проведения
профессиональной подготовки, обучающихся 11 классов.
Характеристика учебного плана школы уровня среднего общего образования
Учебный план Центра образования обеспечивает реализацию образовательной
программы среднего общего образования. Задачей данного уровня образования является:
обеспечение освоения программ среднего общего образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности.
Учебные предметы представлены на базовом (ориентированном на формирование
общей культуры и в большей степени связанным с мировоззренческими, воспитательными
и развивающими задачами общего образования, задачами социализации) уровне стандарта
образования.
Структура учебного плана 10,11,12 классов представлена:
 базовыми учебными предметами, предназначенными для завершения образования в
области базовых компетенций. Их содержание определяется базовыми стандартами.
 учебные курсы профессиональной подготовки;
 региональным компонентом;
 компонентом образовательного учреждения.
Компонент образовательного учреждения уровня среднего общего образования
представлен обязательными предметами развивающими содержание базовых учебных
предметов и позволяющих расширить знания обучающихся.
Занятия по выбору компонента образовательного учреждения для (10 «а», 10 «б», 11
«а», 11«б» класса).
 Э/к «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку » (1 час)

 Э/к «Алгебра плюс» (1 час)
 Э/к «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (1 час)
Занятия по выбору компонента образовательного учреждения формируются на
начало сентября 2017-2018 учебного года, с учетом запроса на образовательные услуги
обучающихся, их законных представителей.
Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах
соответствует требованиям регионального учебного плана.
Учебными пособиями, программно-методической литературой, кадрами учебный
план обеспечен (Приложение № 8, № 9).
Промежуточная
аттестация
обучающихся
10-11,12
классов:
Промежуточная аттестация обучающихся в 10 – 11, 12 классах проводится в форме
контрольных, тестовых, самостоятельных, практических, лабораторных работ.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям, с фиксацией их
достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
Для обучающихся 11-12-х классов учебный год заканчивается государственной
итоговой
аттестацией в форме ЕГЭ или ГВЭ.
Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны в соответствии с
Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов и соответствуют
используемым примерным программам, рассмотрены на заседаниях школьных
предметных методических объединениях и утверждены приказом директора. Реализация
рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса
составила 100% от общего объема.
Вывод: организация учебного процесса имеет оптимальную для управления
школой модель. Система и структура управления в
школе
соответствуют
законодательным требованиям, уставу школы и носит оптимальный характер.
Нормативно – правовая база МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» соответствует
требованиям статьи 30 ФЗ -№ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ».
На начало 2017/2018 учебного года в МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»
было сформировано 6 классов-комплектов, количество обучающихся составляло 86
человек, из них на начало учебного года в 10-х классах – 43 человека, в 11 - 12 классах –
43 человека. В сравнении с прошлым учебным годом количество классов осталось
прежним. Основная причина выбытия – трудоустройство, смена места жительства, служба
в РА и семейные обстоятельства. Как правило, это рождение ребенка либо наличие одного
- двух малолетних детей и тяжелое материальное положение совершеннолетних
обучающихся.
По результатам промежуточной аттестации успеваемость составляют 100%,
обучаются на «4» и «5» 19 обучающихся, что составляет 21%.
Можно выделить основные проблемы, которые влияют на качество образования в
МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск»:
- Снижение общего уровня учебной подготовки обучающихся, поступающих в школу,
педагогически запущенные дети.
- Социально незащищенные подростки (из многодетных семей; находящиеся под опекой и
т.д.).
- Социально-дезадаптированные обучающиеся (конфликт со сверстниками и учителями в
дневной школе; асоциальное поведение; имеющие отрицательный жизненный опыт);
- Обучающиеся с большим вынужденным перерывом в обучении (служба в армии; потеря
родителей; состояние здоровья; семейное положение; рождение ребенка и т.д.);
- Обучающиеся с низкой мотивацией к учению;
- Совмещающие работы с обучением;
- Отсев на ранних стадиях обучения из-за трудоустройства и или по рождению ребенка;

- У большинства обучающихся нездоровые ценностные установки, в большей степени
потребительские, не толерантные, демонстрирующие низкий уровень воспитанности.
- Трудные подростки (обучение, воспитание и развитие представляет собой сложную
педагогическую проблему);
- Наличие обучающихся ближнего зарубежья и стран СНГ с языковым барьером.
- Необходимость заботы о материальном благополучии семьи и загруженности на работе в
течение целого дня приводят к ослаблению контроля за ребенком;
- Низкий уровень образования родителей приводит к тому, что сама ценность образования в
таких семьях потеряна. В результате, отсутствует совместная с родителями работа по
повышению культуры жизненного самоопределения;
- Функционально несостоятельные семьи;
- Неполные семьи;
Следствием нерешенности этих проблем является несоответствие качества
образовательной услуги заявленным государственным и социальным вызовам.
Сведения о допуске к государственной итоговой аттестации
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Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме
основного государственного экзамена или единого государственного экзамена
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В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации
выпускников 11-12-х классов в сентябре – мае 2016-2017 учебного года была проведена
следующая работа:
- составлен план подготовки к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в
2016-2017 учебном году;
- сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ, где собраны все документы различных
уровней управления образованием;
- проводился сбор предварительной информации по участию в ЕГЭ в 2017 учебном году;
- уточнение предполагаемого количества участников ЕГЭ в 2017 г.,
- определение количества предметов, выбранных выпускниками для прохождения ЕГЭ;
- информирование родителей обучающихся выпускных классов и самих обучающихся
осуществлялось через родительские и ученические собрания, на которых они были
ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документации, методическими
рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и
прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах
родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания и
список выступающих, в листах ознакомления имеются подписи обучающихся и их
законных представителей;
- на педагогических советах рассматривались следующие вопросы: «Технология
организации подготовки участников образовательных отношений к ЕГЭ»; «Подготовка к
ЕГЭ- перспективы, проблемы- и пути их решения»;
- в рекреации, в учебных кабинетах оформлены уголки и экраны успеваемости, где
обучающимся предоставляется возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой
ЕГЭ, особенностями проведения экзаменов по каждому из предметов, материалами для
подготовки к экзаменам, а также со своей успеваемостью в подготовке к ЕГЭ;
- проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ для всех обучающихся 11-12 классов по
математике и русскому языку, зачеты в формате ЕГЭ.
По плану внутришкольного контроля были проведены:
- Контроль уровня качества обученности обучающихся 11-12-го класса осуществлялся
посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов,
диагностических работ, зачетов. Результаты данных работ описаны в аналитических
справках, обсуждены на заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования
дальнейших действий по улучшению качества преподавания.
- Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана
осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны
администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок проводились
собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации способствующие повышению
уровня ЗУН учащихся.
- Контроль выполнения программ по предметам школьного учебного плана.
- Контроль ведения классных журналов.
- Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 12-х классов.
Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены
на совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты
определенные управленческие решения.
В целях повышения успеваемости и качества знаний в МБОУ «Центр образования г.
Нижнеудинск» в течение учебного года действовали кружки по математике, физике,
информатике. Для подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ в учебном плане были
предусмотрены элективные курсы по русскому языку - «Подготовка к ЕГЭ по русскому
языку», по математике - «Алгебра плюс». В течение учебного года были составлены
графики индивидуальной работы, графики консультаций.
На основании анализа работы по подготовке обучающихся к ГИА были сделаны выводы:
1. Подготовка к ГИА проводится удовлетворительно; в основном, созданы все условия для
успешной подготовки обучающихся к ЕГЭ.
2. Негативно на подготовке к ГИА сказываются пропуски некоторых обучающихся по
псевдоуважительным причинам, в ряде кабинетов не оформлены стенды, отражающие
специфику проведения экзамена по данному предмету; недостаточно литературы для

подготовки к ЕГЭ содержит школьный библиотечный фонд; нет психологической службы
по оказанию помощи учителям, обучающимся и их родителям по вопросам подготовки к
ГИА.
Выводы и рекомендации:
1. Учителям – предметникам, обучающиеся которых выбрали предмет для ГИА в форме
ЕГЭ:
1.1. Проанализировать результаты тренировочных работ, выявить типичные ошибки и
направить всю работу на устранение пробелов в знаниях обучающихся.
1.2. Своевременно обновлять предметные уголки по подготовке к ЕГЭ, которые находятся в
кабинетах.
1.3. Учителю математики и учителю русского языка обратить особое внимание на
повторение тем, входящих в задания ЕГЭ, отработать оптимальные способ решения на
уроках.
2. Классным руководителям:
2.1. Проводить работу по подготовке обучающихся к ЕГЭ по плану, работать в тесном
контакте с учителями–предметниками.
2.2. Своевременно сообщать родителям обучающихся, не посещающим занятия без
уважительных причин или неуспевающих по какому-либо предмету учебного плана о
возникших проблемах.
3. Социальному педагогу школы отслеживать посещаемость учебных занятий
обучающимися выпускных классов, постоянно работать над профилактикой пропусков без
уважительных причин обучающимися 11-12-х классов.
Результаты государственной (итоговой) аттестации 2016/2017 учебный год, в форме
ЕГЭ.
В 2016-2017 учебном году количество обучающихся вышедших на государственную
(итоговую) аттестацию составило 43 человека, что на 4 обучающихся меньше чем в 20152016 году. Из 43 обучающихся 11- 12–х классов МБОУ «Центр образования
г.Нижнеудинск» к государственной (итоговой) аттестации допущено 43 человека – 100%.
Явка на экзамен составила 100 %.
Результаты государственной (итоговой) аттестации 2017 года в сравнении с
2012,2013, 2014,2015,2016 учебным годом в (%).
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Наибольшее количество баллов по математике базового уровня набрали 13
обучающихся, что на 2 обучающихся больше чем в прошлом году.
Успеваемость – 88%
Качество- 31%
Средний балл -3.
Экзамен в форме ЕГЭ математика профильного уровня сдавали 7 обучающихся,
преодолели порог 4 обучающийся, при минимальном проходном балле 27.
Успеваемость -58%
Средний балл- 31%
Наибольшее количество баллов (от 50 и более), по русскому языку набрали 17 (на
6 человек больше чем в прошлом году) обучающихся:
Проходной балл-24
Успеваемость 98%
Средний балл -46%
Успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестат о
среднем общем образовании 38 выпускников (90%).
Предметы, не выбранные выпускниками для государственной (итоговой) аттестации:
география, иностранный язык, литература, химия, история, информатика.
Результаты сдачи экзаменов по предметам по выбору в 2017 году.
По предмету физика сдавал экзамен 1 обучающаяся. При минимальном проходном
балле 36 было набрано 32 балла, процент сдачи экзамена 0%.
По предмету обществознание сдавали экзамен 8 человек, преодолели минимальный
порог (42 балла) – 2 обучающихся, что составило 25%.
По предмету биология сдавали экзамен-2 человека. При минимальном проходном
балле 36, обучающиеся набрали 34 балла. Процент сдачи экзамен -0%.
Средний балл по предметам
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Выводы:
Основными проблемами являются:
- Снижении общего уровня учебной подготовки обучающихся.
- Социально незащищенные подростки (из многодетных семей; находящиеся под опекой и
т.д.).
- Социально- дезадаптированные обучающиеся (конфликт со сверстниками и учителями в
дневной школе; асоциальное поведение; имеющие отрицательный жизненный опыт);
- Обучающиеся с большим вынужденным перерывом в обучении (служба в армии; потеря
родителей; состояние здоровья; семейное положение; рождение ребенка и т.д.);
- Обучающиеся с низкой мотивацией к учению;
- Совмещающие работу с обучением;
- У большинства обучающихся нездоровые ценностные установки, в большей степени
потребительские, не толерантные, демонстрирующие низкий уровень воспитанности.
- «Неудобные» подростки (не устраивает традиционный распорядок жизни дневной школы;
желающие зарабатывать, сочетая работу с учебой; подростки с независимыми
нестандартными воззрениями, стремящиеся быть оригинальными и т.д.);
- Трудные подростки (обучение, воспитание и развитие представляет собой сложную
педагогическую проблему);

- Необходимость заботы о материальном благополучии семьи и загруженности на работе в
течение целого дня приводят к ослаблению контроля родителей за ребенком;
- Низкий уровень образования родителей приводит к тому, что сама ценность образования в
таких семьях потеряна. В результате, отсутствует совместная с родителями работа по
повышению культуры жизненного самоопределения;
- Функционально несостоятельные семьи;
- Неполные семьи.
На основе результатов анализа результатов ЕГЭ, в новом учебном году были
намечены следующие задачи:
Продолжить работу учителей над решением главной задачи – повышение качества
знаний (результатов ЕГЭ). Провести распределение учебного материала по зачѐтным
разделам и установить сроки приѐма зачѐтов. Составить графики проведения контрольных,
практических и лабораторных работ, написание сочинений, фиксируя в журнале и на экране
успеваемости их выполнение. По истечении каждых двух месяцев проводить анализ
состояния знаний обучающихся по предметам и сдачи зачѐтов.
Вести работу по самообразованию обучающихся и развитию культуры их умственного
труда.
Формировать у обучающихся положительные мотивы учения (систематически
разъяснять значение получаемых знаний по каждому предмету), повышать их
ответственность за учение.
Продолжить работу по освоению учебных программ, повышению качества знаний,
выработку навыков и умений применять полученные знания на практике.
Вести углубленную индивидуальную работу с обучающимися.
Предусмотреть
устранение недостатков прошлого учебного года в изучении программ, проведя вводнокорректирующее повторение. Во всех классах нового набора выявить уровень знаний и
навыков. Проанализировать состояние опорных знаний учащихся на основе проверочных
работ и вводно-корректирующего повторения. Организовать для обучающихся, имеющих
большие пробелы в знаниях, индивидуальные и групповые консультации.
4. Востребованность выпускников школы
Оценка востребованности выпускников МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»
за 2016/2017 учебный год представляет следующую картину:
определение выпускников 11 класса (всего 43 человека):
ВУЗ – 1,
СПО – 30
Трудоустройство – 10
Российская армия - 2
Выводы: 100% выпускников 11 класса устроены, из них 72% продолжают дальнейшее
обучение.
5. Качество кадрового обеспечения

Педагогический коллектив насчитывает 22 педагогических работника, из них:
4 – руководителя;
14 – учителей, из них 5 совместителей;
4 - мастера производственного обучения.
Основной состав педколлектива на протяжении ряда лет стабилен и представлен
учителями – стажистами. Средний возраст педагогов составляет 43.5 лет. 77%
педагогических работников имеют высшее образование, 81% - квалификационные
категории.

Активно развивался творческий потенциал педагогов школы.
Развитие творческого потенциала педагогов (2016-2017уч.г)
Публикации
Федеральные издания
Обобщение и
Минуллина А.В- учитель математики
«Конспекты уроков», «Создание ситуации успеха на уроке»; распространение
- свидетельство АА № 2601, 08.01.2017 г., официальный сайт педагогического опыта
международного
журнала
«Педагог»,
методическая
разработка экологического проекта «Мое здоровье в моих
руках»;
- свидетельство АА № 10740, 13.01.2017 г., Всероссийское
образовательное издание «Вестник педагога», методическая
разработка «Рабочая программа элективного курса о
подготовке к ЕГЭ для 10 класса «Алгебра плюс»;
- сертификат ОЛ-П-2017-012, 23.01.2017 г., сетевое издание
для педагогов «Открытые ладони», методическая разработка
урока математики «Способы решения логарифмических
уравнений».
Обобщение и
Барон.О.А
- 2017 год, свидетельство № 2742-1702, 13.01.2017 г., распространение
образовательный сайт – СМИ
«Сообщество учителей- педагогического опыта
предметников «Учительский портал»,
методическая
разработка урока «Человек в живой природе»;
- 2017 год, свидетельство № 2742-1701, 13.01.2017 г.,
образовательный сайт – СМИ
«Сообщество учителейпредметников «Учительский портал»,
методическая
разработка урока «Белки»;
- 2017 год, свидетельство MUF523590, 09.01.2017 г.,
образовательная площадка «Мультиурок», материал в
помощь
учителю
«Оформление
паспорта
кабинета
биологии»;
- 2017 год, свидетельство MUF523566, 09.01.2017 г.,
образовательная площадка «Мультиурок», методическая
разработка урока рефлексии «Отличия строения растительной
и животной клетки»;
- 2017 год, свидетельство № 377614, интернет-проект
«Копилка уроков – сайт для учителей», методическая
разработка урока по биологии «Клетка».
Горковенко З.В.:
Обобщение и
- 2017 год, сертификат о публикации № Е23088, 29.11.2017 г., распространение
Международный каталог для учителей, учеников и педагогического опыта
преподавателей
«Презентации»,
учебный
материал
«Приготовление холодных блюд»;
- 2017 год, Дистанционные олимпиады для учителей и
школьников «КОМПЭДУ», открытое мероприятие «Лучший
кулинар»
- 2017 год, Всероссийский образовательный портал
«Prodlenka»,
разработка
открытого
мероприятия
«Кулинарный поединок»

Участие педагогов в муниципальных (региональных, всероссийских) мероприятиях
ФИО педагогика

Название мероприятий

Барон О.А

- диплом № БО 00023045 – 1 место, Общероссийские конкурсы
«Эталон», личное первенство Общероссийской блиц-олимпиады
для педагогических работников «Активные методы обучения как
средство повышения качества образования», 30.01.2017 г.;
- диплом № 18441 – 1 место, Всероссийская олимпиада для
педагогов
«ПедСтарт»,
онлайн–олимпиада
«Предметнометодическая работа преподавателя биологии», 09.01.2017 г.;
- диплом ДС № 1387 – 1 место, «Альманах педагога»,
Всероссийский конкурс «Разработка и построение урока в
условиях ФГОС», 10.01.2017 г.;
- диплом TS – 9075 - 2 место, Всероссийский конкурс
«Талантикус»,
блиц-олимпиада
«Возрастные особенности
школьников», 12.01.2017 г.;
- диплом ВТ-01-2517-121695 – 2
место, Международный
интерактивный
образовательный
портал
«ВЕТТА»,
Международная олимпиада для педагогов, «Я – учитель
биологии», 25.01.2017 г.;
- диплом № 12624 – 2 место, Всероссийская олимпиада для
педагогов «ПедСтарт», онлайн-олимпиада «Рабочая программа
педагога как инструмент реализации требований ФГОС»,
03.02.2017 г.;
- диплом № 12622 – 2 место, Всероссийская олимпиада для
педагогов «ПедСтарт», онлайн-олимпиада «Традиционные и
инновационные системы контроля и оценки знаний учащихся»,
06.02.2017 г.;
- диплом № SL-II-057 – 3 место, Центр дистанционной поддержки
учителей «Академия педагогики», II
- Всероссийский творческий конкурс «Лучшая презентация к
уроку» -2017, «Взаимоотношения между организмами»,
28.01.2017 г.
Благодарственное письмо за участие в Региональном творческом
конкурсе учителей общеобразовательных школ и воспитателей
детских дошкольных учреждений Иркутской области «Как
воспитать доброго человека» (Благотворительный фонд Юрия
Тена).

Свешников П.С.

Диплом – 1 место, «Альманах педагога», Всероссийский конкурс
«Речевая культура педагога»

Бобровникова Н.Н. диплом– 1 место, «Альманах педагога», Всероссийский конкурс
«Оценка уровня квалификации педагогических работников:
учитель географии»
диплом 1 степени, Тотал тестирование, «Основы педагогического
мастерства»
Зиновьева Е.Н
Диплом 1 место, Всероссийский конкурс «Оценка уровня
квалификации
педагогических
работников:
учитель
обществознания»
Минуллина А.В
- Диплом № SL-I-203, лауреат, I Всероссийский творческий
конкурс «Лучшая презентация к уроку»-2017, конкурсная работа
«Аксиомы и теоремы стереометрии», 27.01.2017 г.;
- Диплом III степени № ОЛ-3-2017-159, Конкурс презентаций и
методических
разработок
всероссийского
уровня
с

Горковенко З.В.

международным участием «Открытые ладони – зима 2017»,
конкурсная работа «Способы решения логарифмических
уравнений», номинация «Методическая разработка урока
математики», 31.01.2017 г.
- диплом 1 место, Международный творческий конкурс
«Росмедаль», номинация «Конкурс стихов», работа: «Солдатским
вдовам посвящается»
- Диплом, 1 место, серия ДД № 23341 от 29.11.2017 г.,
Всероссийский портал педагога, всероссийский конкурс
«Развитие профессиональных педагогических компетенций.
Социокультурная практика».

Анализ данных по работе с педагогическими кадрами свидетельствует о достижениях
членов педагогического коллектива МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск», деятельность
которых была отмечена Министерством образования и науки РФ, Министерством образования
Иркутской области.
6. Методическое сопровождение учебного процесса

Большую роль в организации учебно-воспитательного процесса, совершенствовании
педагогического мастерства учителей школы играла правильно спланированная методическая
работа. План методической работы школы входил составной частью в годовой общешкольный
план работы.
В 2017 учебном году были проведены следующие тематические педагогические советы:
1. «Использование новых технологий на уроках»
2. «Технология организации подготовки участников образовательных отношений
к ЕГЭ».
3. «Обновление содержания образования: ориентация на будущее»

В школе функционирует Методический Совет, организующий методическую
работу педагогического коллектива на всех уровнях. Созданы и работают 3 методических
объединения учителей.

7. Библиотечно – информационное обеспечение образовательного процесса

Библиотека работает по плану, утвержденному директором
учреждения.
Основные показатели работы
1.
Общее кол – во обуч–ся на конец 2016 – 17 уч.года
2.
Кол – во читателей (только обучающихся)
3.
Общее кол – во обуч – ся на 1.09.2017 г.
4.
Кол – во посещений в 2016 – 17 уч. году
5.
Книговыдача
Средние показатели:
6.
Посещаемость
7.
Читаемость
8.
Обращаемость фонда
9.
Общий фонд библиотеки общеобразовательного учреждения
(экземпляров, ед.), в том числе:
10.
- учебников
11.
- из них ветхих, подлежащих замене
12.
- учебно – методической литературы
13.
- справочной и энциклопедической литературы
14.
- художественной литературы

образовательного

85
82
86
91
510
1,1
5,2
0,15
2982
3022
526
9
160

На 01.09.2017 год обеспеченность учебниками составила 100%.
N п/п

1
1.
2.

3.

4.

Наименование
Автор, название, место издания, издательство, год
дисциплин, входящих в
издания учебной литературы, вид и характеристика
заявленную
иных информационных ресурсов
образовательную
программу
2
3
Среднее общее образование
Русский язык
Власенков А.И. Русский язык 10-11 класс. - М.:
Просвещение, 2014г.
Литература
Лебедев.Ю.А Литература (ч. 1,2) 10 класс М.:
Просвещение 2011год
Журавлев В.П Литература (ч. 1,2)11 класс М.:
Просвещение 2011год
Иностранный язык
Афанасьева О.В
Английский язык 10,11 класс,М.;Просвещение,2015
Воронина Г.И Немецкий язык. 10-11 класс, М:
Просвещение, 2010
Математика
Алимов Ш.А Алгебра и начала математического
анализа 10-11 класс, - М.;Просвещение,2013

5.

Информатика и ИКТ

6.

История

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 классы, - М.:
Просвещение, 2011
Семакин. И.Г. Информатика 10 класс. Базовый
уровень.
Издательство
Лаборатория
Базовых
Знаний,2016
Семакин. И.Г. Информатика 11 класс. Базовый
уровень.
Издательство
Лаборатория
Базовых
Знаний,2016
Левандовский А.А. История России 10 класс, - М.:
Просвещение, 2011
Левандовский А.А. История России 11 класс, - М.:
Просвещение, 2011

7.

Обществознание

8

География

9

Биология

10

Физика

11

Химия

12

Основы безопасности
жизнедеятельности

13

Курс по изучению
историко-культурного
наследия области,
города, района, поселка

Борисов Н.С. История России с древнейших времен до
конца XVII века – М.: Просвещение, 2011
Уколов В.И. Всеобщая история. Новейшая история 10
класс, - М.: Просвещение, 2011
Улунян А.А. Всеобщая история. Новейшая история 11
класс, - М.: Просвещение, - 2011
Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 класс. - М.:
Просвещение, 2011
Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 класс. - М.:
Просвещение, 2011
Максаковский В.Г. Экономическая и социальная
география мира. 10 класс. - М.: Просвещение, 2012
Захаров В.Б. Биология 10 класс. - М.: Дрофа, 2011
Захаров В.Б Биология 11 класс. - М.: Дрофа, 2011
Мякишев Г.Я.Физика. 10 кл., Базовый и профильный
уровни М:Просвещение 2012
Мякишев Г.Я.Физика. 11 кл. Базовый и профильный
уровни М:Просвещение 2012
Габриелян О.С. Химия 10 класс. - М.: Дрофа, 2011
Габриелян О.С. Химия 11 класс. - М.: Дрофа, 2011
Смирнов А.Т. ОБЖ 10 кл. – М.: Просвещение, 2012
Смирнов А.Т. ОБЖ 11 кл. – М.: Просвещение, 2012
Косых А.П., Рабецкая З.И., Сверлик Г.И. История
Земли Иркутской: Учебное пособие для старших
классов общеобразовательных учреждений области. _
Иркутск: «Символ», 2002г.

8. Материально – техническое обеспечение школы в 2017 году
Школа имеет 15 кабинетов. Функционируют специализированные кабинеты: 1
кабинет информатики, 3 учебные мастерские, тренажер, учебный магазин.
Все учебные кабинеты укомплектованы необходимой мебелью, имеющееся
оборудование кабинетов отвечает предъявленным требованиям.
Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурнооздоровительной работы используется спортивный зал. В школе имеется библиотека.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждениям.
В школе выполняются требования к санитарно-бытовым условиям: оборудован
гардероб, функционирует столовая, медицинский и процедурный кабинеты, в учебных
кабинетах и мастерских оборудованы рабочие места учителя и обучающихся; выделены
помещения для учительской и административных кабинетов. Здание благоустроено, имеет
отопление, водоснабжение, канализацию.
Вывод: Территория Центра образования отвечает требованиям безопасности:
ограждение и освещение. Оборудование, находящееся на ней, соответствует требованием
безопасности. По приказу директора Центра образования ежегодно создается комиссия
производственного контроля, которая проводит обследования качества безопасности
оборудования, находящегося в помещении Центра образования и на его территории.
Результаты обследования оформляются актом.
На протяжении многих лет приоритетом общеобразовательного учреждения является
создание не только необходимых, но и безопасных условий пребывания детей в соответствии
с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда и
техники безопасности.

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В результате проведенного самообследования установлено, что в Учреждении
функционирует внутренняя система качества оценки образования, которая позволяет
принимать управленческие решения на основе результатов, полученных в процессе
реализации ВСОКО.

10.

Показатели деятельности МБОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск» в 2017 учебном году

N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
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Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
69
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
человек/80%
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
31
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
человек/36%
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
16
человек/19%
Международного уровня
15
человек/17,5
%
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
22 человека
Численность/удельный вес численности педагогических
17
работников, имеющих высшее образование, в общей численности человек/77%
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
9
работников, имеющих высшее образование педагогической
человек/41%
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
5
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
человек/23%
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
0 человек/0%
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
человек/%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
7
человек/32%
Первая
11
человек/50%

