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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» проводилось в 

соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г. 

Самообследование – систематическое изучение, самооценка и анализ 

состояния образовательного учреждения с целью повышения эффективности 

функционирования, самоорганизации и развития. 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности 

образовательной организации и призвано способствовать развитию системы 

внутреннего контроля и обеспечения качества образовательных результатов, 

условий, образовательной программы и образовательного процесса.  

Целью самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития организации. Процедура 

самообследования способствует получению объективной информации о 

состоянии образовательного процесса, определению степени соответствия 

реальной ситуации, образовательным целям и ожиданиям родителей и 

обучающихся. Самообследование дает объективную оценку результатов и 

определяет коррекцию деятельности педагогического коллектива. Выделяет 

существующие проблемные области, нуждающиеся в улучшении и 

определяет пути возможного совершенствования образовательной среды.  

Задачи самообследования являются: определение результативности и 

качества образовательного процесса; установление степени соответствия 

содержания образования и качества подготовки обучающихся; 

использование имеющихся ресурсов; анализ причин возникновения проблем, 

обнаруженных в ходе проведения самообследования и определение путей их 

решения. 
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Источники информации:  

 нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности образовательной 

организации (планы и анализы работы, расписание уроков, 

статистические данные и аналитические материалы); 

 анализ и результаты промежуточной аттестации и результатов ЕГЭ, 

определяющие качество подготовки выпускников, проведенных в 

период самообследования; 

 результаты анкетирования участников образовательных отношений 

(определения степени удовлетворенности образовательной 

деятельности). 
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1. Аналитическая часть  

1.1. Общие сведения об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность   

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования г. Нижнеудинск» (МБОУ «Центр 

образования»). 

1.2. Юридический адрес: 665104, Россия, Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 24а 

Фактический адрес: 665104, Россия, Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 24а 

Телефон: 8(39557)58143 

1.3. Электронная почта: centr-obrazovaniy@yandex.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: http://centr-obrazovaniy.ru/ 

1.4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» от 10.11.2015 г.  

1.5. Учредитель: муниципальное образования «Нижнеудинский район». 

Функции и полномочия Учредителя в соответствии с федеральными 

законами, Уставом муниципального образования «Нижнеудинский 

район» осуществляет администрация муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район». 

Юридический адрес учредителя: 665106, Россия, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1. 

1.6. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение  

Тип: общеобразовательная организация 

1.7. Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление от 04.02.2016 г. 38-38-07/011/2011-444, 

mailto:centr-obrazovaniy@yandex.ru
http://centr-obrazovaniy.ru/
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подтверждающее за крепление за организацией собственности 

учредителя (оперативное управление) 

1.8. Свидетельство о государственной регистрации права от 04.02.2016 

г. № 38-38-07/002/2012-860 на пользование земельным участком, на 

котором размещена организация.  

1.9. Свидетельство о государственной  аккредитации № 3288 от 

29.04.2016 г., выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области. 

1.10. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8957 

от 16.02.2016 г., выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, срок действия лицензии – 

бессрочно. 
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1.2.  Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность МБОУ «Центр образования 

г.Нижнеудинск» осуществляется согласно Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (38Л 01 № 0003277 от 16.02.2016 г.), на 

уровне среднего общего образования, нормативный срок освоения – 2 года.  

Образовательная деятельность 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 мотивации к обучению и саморазвитию, 

раскрытие творческого потенциала обучающихся, ориентация всей учебно – 

воспитательной деятельности 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; 
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Совершенствование работы педагогического коллектива с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении и обучающимися, 

мотивированными на учебу; 

Совершенствование системы управления учреждением, системы 

внутришкольного контроля, организацию ВСОКО. 

Образовательная деятельность велась в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Центр 

образования г. Нижнеудинск» разработанной коллегиально, с привлечением 

всех участников образовательных отношений и рассмотрена на заседании 

Педагогического совета, протокол № 1 от 30.08.2017г. 

 Основная образовательная программа и дополнительные 

общеразвивающие программы отвечают требованиям государственных 

образовательных стандартов по структуре, содержанию и планируемым 

результатам. 

Таблица 1 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

Уровень 

образования 

Классы Основная 

образовательная 

программа 

2 

полугодие 

2017-2018 

1 

полугодие 

2018-2019 

Федеральный 

компонент 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 

образования (ФК 

ГОС -2004 ООО) 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

10-11 

классы 

10-11 

классы 

ООП СОО по ФК 

ГОС - 2004 

 

Нормативная база разработки основных образовательных программ 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Образовательная программа Нормативная база разработки 
 

Основная образовательная программа 
среднего общего образования по ФК 
ГОС -2004 

1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  

273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов среднего 

общего   образования   (утверждены   

приказом   Министерства   образования   

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089) 

3.Федеральный  базисный   учебный   план   

и   примерные   учебные   планы   для 

образовательных  учреждений  Российской  

Федерации,  реализующих  программы  

общего образования  (утвержден  приказом  

Министерства  образования  Российской  

Федерации  от 09.03.2004 г. №1312), 
4. Региональный  учебный  для  
образовательных  учреждений  Иркутской  
области (утверждён распоряжением 
министерства образования Иркутской 
области от 12.08.2011 г. № 920-мр). 

 

Образовательная программа обеспечивает преемственность 

основного общего и среднего общего образования, созданы условия для 

бесконфликтного перехода от общеобразовательных программ 

организаций осуществляющих образовательную деятельность 

Муниципального образования «Нижнеудинский район». Специфика 

классов представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Уровень обучения Класс  Специфика класса 
 

 

Среднее общее образование 10 Программа  среднего 

общего образования и 

программ 

профессиональной 

подготовки. 

 

Среднее общее образование 10 Программа  среднего 

общего образования. 

Основной, универсальный 

Среднее общее образование 10 Программа  среднего 
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общего образования в 

заочной форме обучения. 

 

Среднее общее образование 11 Программа среднего общего 

образования и программ 

профессиональной 

подготовки. 

Среднее общее образование 12 Программа  среднего 

общего образования в 

заочной форме обучения. 

 

 

Полнота реализации основной образовательной программы составила 

100%; реализация учебного плана составила 99,7%; плана воспитательной 

работы, дополнительных общеразвивающих программ, за отчетный период 

составила 100%. Доля учащихся, освоивших ООП в полном объеме – 100%. 

          Для обеспечения полноценного освоения каждым учеником учебных 

предметов, подготовки к ЕГЭ, развития их склонностей и способностей, 

реализацию заказа и спроса на образовательные услуги, в учебный план 

включены элективные курсы, факультативные курсы, а также сформирована 

система организации и проведения профессиональной подготовки, 

обучающихся 10-11 классов.    Компонент образовательной организации 

составлен в соответствии с выбором обучающихся и их родителей на основе 

анкетирования. Включена в учебный план рабочая программа по астрономии 

(10 класс). Включены элективные курсы: «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку», «Алгебра плюс», «Основы экономики», «История Великой 

Отечественной Войны», «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма». Введение в учебный план классов 

обучающихся по программе среднего общего образования и программ 

профессиональной подготовки, позволило расширить спектр 

образовательных возможностей для обучающихся не только через урочную и 

внеурочную деятельность, но и через профессиональное обучение, а также 

повысить привлекательность формируемых классов. В соответствии с 

главной миссией организации осуществляющей образовательную 

деятельность - создание максимально благоприятных условий для 
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самообразования и саморазвития личности, социализации подростков и 

молодежи с разными образовательными возможностями в современном 

обществе - Центр образования осуществляет профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки обучающихся по следующим 

направлениям: «Повар», «Продавец продовольственных товаров», 

«Делопроизводитель», «Парикмахер», «Младший воспитатель», «Швея», 

«Водитель категории «В». 

В целях повышения успеваемости и качества знаний в МБОУ «Центр 

образования   г. Нижнеудинск» в течение учебного года действовали кружки 

по математике, физике, информатике. 

Воспитательная работа МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» 

проводилась в соответствии с Программой развития воспитательной 

компоненты МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск». 

Цель воспитательной работы - формирование и развитие всесторонне и 

гармонично развитой толерантной личности, способной к саморазвитию и 

самореализации, формирование духовно-нравственного становления 

толерантной личности и активной гражданской позиции на основе 

общечеловеческих ценностей и культурно-исторических традиций страны. 

Результативная цель (прогнозируемый результат, выраженный в 

желаемом образе выпускника и который планируется достичь за 

определенный промежуток времени): развитие личности выпускника с 

достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, 

коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом на достаточном 

уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, способами 

творческой деятельности, приемами и методами самопознания и 

саморазвития. 

Процессуальная цель (состояние воспитательного процесса, 

необходимое для формирования желаемых качеств выпускника): создание в 

школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды 
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жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, 

информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре.     

Достижению поставленных целей способствовали следующие 

факторы: качественное планирование воспитательной работы на уровне 

организации осуществляющей образовательную деятельность и на уровне 

классных коллективов; активное вовлечение классных руководителей в 

работу по выполнению всех направлений плана воспитательной работы, 

вовлечение обучающихся в систему конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

социальных проектов. Реализация плана воспитательной работы достигалась 

через организацию и проведение массовых мероприятий, направленных на 

формирование основ культуры здоровья, воспитания патриотизма и 

гражданственности, всестороннего развития творческих способностей, 

воспитания активной жизненной позиции, взаимодействия семьи и школы в 

интересах развития личности ребенка, профилактики детской безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних.  

МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» является участником 

международных, всероссийских, региональных и муниципальных конкурсов: 

всероссийской образовательной акции «Урок цифры 2018», всероссийского 

экологического урока 2018, всероссийской акции «Единый урок по 

безопасности в сети Интернет 2018», всероссийских спортивных  

соревнований школьников «Президентские игры и состязания»; 

всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОрия»; 

всероссийской единой профилактической недели «Независимое детство»; 

всероссийского детско – юношеского конкурса по информатике 

«Презентация»; региональной недели правовых знаний «Равноправие»; 

регионального литературно – исследовательского конкурса «Лик. Валентин 

Распутин»; региональной олимпиады «Эколят-Молодых защитников 

Природы»; муниципальной благотворительной акции «300 минут добрых 

дел», муниципальной Квиз-игре «Предупреждение! Спасение! Помощь!»; 

муниципального фестиваля детского творчества «Все мы – Россия»; 
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муниципального конкурса «Лучшая работа по профилактике 

правонарушений среди подростков». На муниципальном уровне школа 

является участником Всероссийских школьных олимпиад. 

МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» 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», муниципальные военные 

сборы школьников. МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» ежегодно 

принимает участие в митинге, параде, посвященном празднованию Дня 

Победы; ежегодно участвует в мероприятии «Кросс нации», «Лыжня 

России», «ГТО». 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. Анализ 

дополнительного образования показал, что приоритетными направлениями у 

обучающихся является спортивно-оздоровительное направление, туристско- 

краеведческое направление и военно – патриотическое. В 2018 учебном году 

по дополнительным общеразвивающим программам занимались 52% 

обучающихся. 

Таблица 4 

Название кружка  Количество обучающихся  

«Начальная военная подготовка» 15 

«Волейбол» 16 

«Школьный музей» 15 
 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ за отчетный 

период составила 100%.  
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Результативность  участия  в конкурсах различного уровня 2018 

учебного года, были обеспечены: эффективным мониторингом условий 

организации образовательного процесса; эффективным сочетанием урочных 

и внеурочных форм организации образовательной деятельности, органично 

дополняющими друг друга и обеспечивающими достижение планируемых 

результатов образовательной деятельности. 

Проблемой является большое количество неполных, социально 

необеспеченных семей, матерей одиночек, неблагополучных семей, что  

вызывает необходимость усиления мер воспитательного характера и 

активизации работы социальной службы школы. Также проблемой является 

отчисление обучающихся по личным заявлениям, причина – 

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 совмещающих учебу и работу, часто 

вахтовым методом. Для решение данной проблемы в МБОУ «Центр 

образования г.Нижнеудинск» разрабатывается инновационный проект 

«Модель вариативного образования МБОУ «Центр образования 

г.Нижнеудинск» 
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1.3. Система управления организации 

Для повышения качества образования МБОУ «Центр образования 

г.Нижнеудинск» является продуктивный диалог между участниками 

образовательных отношений и качество управленческой деятельности. 

Состав органов общественно-государственного управления определен 

Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г.Нижнеудинск». В течение 2018 года в Устав  

изменения не вносились. 

Управление организацией осуществляющей образовательную 

деятельность строится на принципах единоначалия и самоуправления. В 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, муниципального образования «Нижнеудинский район», а также 

настоящим Уставом (п. 1.15). Коллегиальными органами управления 

организацией являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Совет родителей, Совет обучающихся (п. 4.3).  

Непосредственное руководство осуществляет Директор. Деятельность 

органов государственно-общественного управления регламентируется 

локальными актами: положение  «О Совете родителей МБОУ «Центр 

образования г.Нижнеудинск»»;  положение  «О Совете обучающихся МБОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»», положение «О Педагогическом 

совете МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск»» .Изменения в указанные 

Положения в 2018 году не вносились. Деятельность коллегиальных органов 

управления в 2018 году осуществлялось в соответствии с Уставом 

МБОУ«Центр образования г.Нижнеудинск». 

Таблица 5 

Коллегиальный 

орган 

Заседание Вопрос 

Общее собрание 

работников 

Не реже 1 раза в год (апрель) О   представлении   

к   награждению   

отраслевыми   
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наградами 

педагогических 

работников  (апрель 

2018г., протокол 

№1) 

Педагогический 

совет 

Организационный педсовет: 

 «Итоги работы МБОУ «Центр образования за 

2016-2017 учебный год.            

 Задачи и планирование работы на 2017 – 2018 

учебный год». 

Август 

«Комплектация групп по профессиональной 

подготовке»  «О прохождении аттестации в 

форме экстерната за курс 11 класса". 

Сентябрь 

«Анализ результатов прохождения 

производственной практики». 

Октябрь  

«Обновление содержания образования: 

ориентация на будущее»  

Ноябрь  

Организационный педсовет. 

«Итоги работы МБОУ «Центр образования за 1 

п/г 2017-2018         

  учебного  года». 

Декабрь 

«Современные образовательные технологии как 

средство развития профессиональной 

компетентности педагога».    

Январь  

«О допуске обучающихся 10 классов к сдаче 

промежуточной аттестации в форме ЕГЭ». 

Февраль  

Технология организации подготовки участников 

образовательных отношений к ЕГЭ 

Март 

Организационный педсовет. 

 «Допуск обучающихся к сдаче 

квалификационных экзаменов». 

Апрель 

«Рассмотрение отчета о самообследовании за 

2018 год». 

Апрель  

«О допуске обучающихся 11 (12) классов к 

государственной итоговой аттестации». 

Май 

Организационный педсовет. Об окончании 

учебного года. 

«О завершении промежуточной аттестации за 

курс 11 класса в форме           

  экстерната. О переводе обучающихся 10 

классов  в 11,12  класс». 

Май  

«Об утверждении результатов ЕГЭ,  завершении 

итоговой аттестации. 

  О выдаче аттестатов и справок установленного 

образца». 

Июнь  

Совет 

обучающихся 

Не реже 8 раз в год  

Совет родителей  Не реже 4 раз в год.  
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Целевыми установками МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» 

является обеспечение его открытости для привлечения социальных 

партнеров. 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. Открытость МБОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  как образовательной организации 

позволяет получить исчерпывающую информацию о функционировании 

школы. На это направлен комплекс мероприятий: регулярное обновление 

информации на сайте МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск», дни 

открытых дверей; комплекс  традиционных  мероприятий. 

На базе МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск было проведено 

муниципальное мероприятие «И стар, и млад- Масленице рад», 

муниципальное мероприятие «Кулинарная культура наших предков». 

Для оценки деятельности МБОУ ЦО ежегодно проводится 

анкетирование родителей по опроснику «Изучение удовлетворённости 

родителей жизнедеятельностью образовательного учреждения» (методика 

А.А.Андреева): Цель - получение количественно выраженной информации 

об оценке родителями роли образовательной организации в воспитании у 

детей качеств жизненной компетентности, положительных поведенческих и 

морально-психологических качеств. 
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Общая выборка исследования составили 54 человека (81 % от общего 

числа родителей). Респондентам было предложено ответить на 15 вопросов 

анкеты. Результаты анкетирования в соответствии с вышеуказанными 

характеристиками следующие: более половины родителей школы  оценили 

высоко качество образовательных услуг, получаемых в этом учебном году 

обучающимися; большинство родителей удовлетворены условиями 

пребывания их детей в школе; высокий процент удовлетворенности показали 

родители в таких вопросах, как организация работы с родителями и 

управленческая политика; родители удовлетворены работой в сфере 

здоровьесбережения и обеспечения безопасности обучающихся; родители 

довольны организацией дополнительного образования. 

Проведенный анализ позволил на основании полученных результатов 

внести коррективы в работу образовательной организации и спланировать 

систему работы, направленную на повышение качества образовательных 

услуг.   Система  управления является коллегиальной, включает представителей 

всех участников образовательных отношений, обеспечивает экономическую 

стабильность, развитие материально-технической базы в соответствии с 

целями и задачами, определенными программой развития и основной 

образовательной программой и правильно реагировать на образовательные 

запросы обучающихся и их родителей. 
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1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 

Содержание образования МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» 

определялось основной образовательной программой среднего общего 

образования, разработанной на основе государственного образовательного 

стандарта. Была определена специфика классов, формируемых на начало 

учебного года. Использование учебных планов по классам представлено в 

таблице 6: 

                                                                                                Таблица 6 

 Учебный  план  Класс  Кол-во классов Год 

реализации 
Учебный  план для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

Основной, 

универсальный. 

10 1 2018-2019 

2019-2020 

Учебный  план для  

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования и 

программ 

профессиональной 

подготовки. 

10 1 2017-2018 

    2018-2019 

 

 

2018-2019 

    2019-2020 

Учебный  план для 

образовательных 

организаций, 

реализующих основные 

образовательные 

программы среднего 

общего образования в 

заочной форме обучения. 

10 1 2017-2018 

2018-2019 

Учебный  план для  

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования и 

программ 

профессиональной 

подготовки. 

11 2 2017-2018 

2018-2019 

 

 

2018-2019 

2019-2020 
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Учебный  план для 

образовательных 

организаций, 

реализующих основные 

образовательные 

программы среднего 

общего образования в 

заочной форме обучения. 

12 1 2017-2018 

2018-2019 

 

 

2018-2019 

2019-2020 

 

Учебный план Центра образования обеспечивает реализацию 

образовательной программы среднего общего образования.  Задачей уровня 

среднего общего 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. 

- учебными курсами профессиональной подготовки; 

- региональным компонентом;  

- компонентом образовательного учреждения. 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

учебного плана ориентирован  на осуществление следующих 

образовательных линий: 

- формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-

коммуникационных            технологий; 

- правовая подготовка обучающихся; 

- становление и развитие информационной культуры обучающихся; 
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- сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся; 

- формирование у обучающихся здорового образа жизни; 

- социализация выпускников. 

Данные образовательные линии реализуются введением в 

региональный компонент и компонент образовательной организации  

учебного плана специальных предметов и курсов, которые изучаются в 

форме обязательных предметов или занятий по выбору. Региональный 

компонент включает: 

Таблица7 

Среднее  общее образование 

 

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 образовательной организации уровня среднего общего 

образования представлен обязательными предметами, расширяющими 

содержание базовых учебных предметов, позволяющих расширить знания 

обучающихся. 

Занятия по выбору компонента образовательной организации для (10 «а», 10 

«б», 11 «а», 11«б» класса). 

- Э/к «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 10а- 2часа, 10б- 1 час, 11а-1 час, 

11б- 1час. (2017-2018) 

- Э/к «Алгебра плюс» 10а 2часа, 10б 1 час, 11а- 1час,11б – 1час. (2017-2018) 

- Э/к «Основы экономики» 10а-1час, 11а-1час,11б-1час. (2018-2019) 

- Э/к «История Великой Отечественной Войны» 10а-1 час. (2018-2019) 

- Э/к «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (2017-2018) 

          Занятия по выбору компонента образовательной организации 

формируются с учетом запроса на образовательные услуги обучающихся, их 

законных представителей. 
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Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех 

классах соответствует требованиям регионального учебного плана.     

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. 

Анализ результатов успеваемости и качества знаний за 2017-2018 

учебный год. 

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. На конец учебного 

года списочный состав обучающихся – 67 человек. 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 совмещающих учебу и работу, часто 

вахтовым методом. 

Качество обученности в 10-х классах составляет 27,6 %, в11- 12-х – 

22,6 %, в целом по школе – 25,2 %. Успеваемость в прошлом году составила 

100%, в текущем 2017-2018 учебном году 100 %. Из данных представленных 

в таблице видно, что качество обученности практически не меняется, 

процент успеваемости за последние шесть лет стабильно 100%.Качество 

обученности в сравнении за 7 лет представлено в таблице 8 и 9: 

 

 



23 
 

Таблица 8 

 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Качество 

обученности, % 

14 15 9 20 24 19,5 18,6 25,2 

Успеваемость, 

% 

99 98 100 100 100 100 100 100 

 

Качество обученности по классам 2017-2018 учебный год: 

Таблица 9 

 

 

10-а 10-б 10-з 11-а 11-б 12-з 

Успеваемость  % 

 

100 100 100 100 100 100 

Качество % 

 

38 45 0 26 42 0 

 

Качество обученности по классам 2017-2018 учебный год: 

 

 
Наибольшее качество обученности в 10 б – 45%, и в 11 б классе- 42%, в 

10 а - 38%, качество в 11 а классе-26%. В 10з и 12 з классе качество 

составляет 0%. 

Причины недостаточной успешности обучения у каждого 

обучающегося свои: несформированность учебной мотивации, заниженная 

самооценка, пропуски занятий, незаинтересованность родителей в 

успешности школьных дел своих детей, семейные обстоятельства.  

Отсутствие качества в заочных классах объясняется тем, что обучающиеся – 

работающие люди, окончившие основную школу уже давно и 

заинтересованные получить аттестат об образовании для возможности 

дальнейшего продолжения своей трудовой деятельности в соответствии с 

законом, зачастую не задумываясь о качестве обучения. Проблемой остаются 
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пропуски уроков, в том числе по неуважительной причине, из общего 

количества по школе 358 пропущенных урока по неуважительной причине 

пропущено 273 урока. Причина – нежелание продолжать обучение и 

рождение ребенка. Материалы были представлены в УО, ОВД и КДН.  

     Качество обученности по предметам 2017 – 2018 учебного года в 

сравнении с 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015,2015-2016, 2016-2017 уч. годом. 
 

Таблица 10 
Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Русский язык 27 36 51 39 36 43 
Литература 43 35 56,5 54 46 49 
Алгебра 31 35 41,8 31 36 39 
Геометрия 38 32 43,5 38 36 44 
Физика 55 48 45 39 30 41 
География 86 53 54,5 45 48 57 
Физ-ра 70 72 68 74 77 80,5 
Обществознани

е 
60 75 61,5 56 50 61 

История 61 67 37,6 39 56,6 70 
Химия 55 49 39,5 47 43,6 44 
Биология 63 60 59,3 53 61 62 
Английский 

язык 
15 25 28,6 30 31,5 35,5 

Немецкий язык 19 50 38,8 45 25 27,6 
ОБЖ 88 81 80,5 80 53 74 
Информатика 40 52 49 53 36 52 

 

Самое высокое качество по физической культуре – 80,5 %, самое 

низкое качество по немецкому языку– 27,6 %. В отношении других 

предметов показатели качества обученности по сравнению с прошлым 

учебным годом остаются невысокими.  Невысокие показатели можно 

объяснить тем, что МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» ставит перед 

собой задачу обучения всех желающих вне зависимости от индивидуальных 

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей, возраста, 

уровня подготовки по учебным дисциплинам. Педагогический коллектив 

школы предоставляет возможность всем категориям подростков, молодых 

людей и взрослых получить среднее общее образование. Контингент 

обучающихся сложен: он неоднороден по возрасту, уровню обученности и 

обучаемости, социальному и семейному положению, степени и характеру 
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занятости вне школы, характеристикам восприятия, памяти, внимания, 

мотивации и другим признакам. В МБОУ «Центр образования г. 

Нижнеудинск» обучающие попадают по разным причинам: кто-то очень рано 

стал мамой, кого-то жизненные обстоятельства заставили работать, кого-то 

направила комиссия по делам несовершеннолетних, у кого-то не сложились 

отношения в дневной школе.  У многих обучающихся вследствие перерыва в 

учебе утрачены опорные знания и навыки, которые необходимы для 

понимания и закрепления нового учебного материала, а кто-то и не имел этих 

знаний и навыков.  

Зачастую неблагоприятна и социальная среда, в которой проживают 

наши ученики: большинство живет в семьях, где отсутствует один родитель, 

у некоторых родители лишены родительских прав, а иногда и при живых 

родителях, занятых своей жизнью, ребята остаются одинокими. В последние 

два года для получения образования чаще стало обращаться взрослое 

население, не имеющее среднего общего образования, планирующее 

продолжить обучение далее в средних специальных учебных заведениях или 

желающих поменять место работы. Невысокий показатель качества по 

образовательному учреждению можно объяснить хотя и небольшим (3 

человека) количеством обучающихся имеющим одну или две тройки по 

предметам. В этом случае классным руководителям, учителям предметникам 

в следующем учебном году обратить особое внимание на обучающихся 

имеющих одну или две тройки по предметам, взять ситуацию под контроль 

заместителю директора по УВР. 

Анализ результатов Единого Государственного Экзамена 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Центр 

образования г.Нижнеудинск» 2017-2018 гг 

                            Таблица 11 

2017/2018 учебный год 
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В 2017-2018 учебном году количество обучающихся вышедших на 

государственную итоговую аттестацию  составило 35 человек, что на 8 

обучающихся меньше чем в  2016-2017 году. Из 35 обучающихся 11- 12–х. 

классов МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск»  к государственной 

(итоговой) аттестации допущено 35 человек – 100%.  

  Явка на экзамен составила 100 %.  

Результаты государственной итоговой аттестации 2018 года в 

сравнении с 2013, 2014,2015,2016,2017 учебным годом в (%) 
Таблица 12 

 2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный год 

 

Всего 

выпускников 

 

28 

 

31 
47 43 

 

35 

Кол-во 

выпускников 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

 

28 

 

31 

 

44 38 

         

 

27 

Кол-во 

выпускников не 

получивших 

аттестат о 

среднем  общем 

образовании. 

0 0 
3 

6% 

5 

10% 

 

8 

22% 

 

 

 

 

 

Количество (чел.)/ доля (%) 

обучающихся, допущенных к 

государственной итоговой аттестации 

Количество (чел.)/ доля (%) 

обучающихся, не допущенных к 

государственной итоговой 

аттестации 

35/100 0/0 
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Результаты ГИА по классам (%) 

 

 

 11а 11б 12з 

Аттестат 17 8 2 

Справка 2 4 2 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся  

Таблица 13 

Учебные 

предметы 

2014 /2015 учебный год 2015 /2016 учебный год 2016/2017 учебный 

год 

2017/2018 учебный 

год 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающих

ся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающих

ся, 

получивши

х 

результаты 

не ниже 

удовлетвор

ительных 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающих

ся, 

принявших 

участие 

Количеств

о 

(чел.)/дол

я (%) 

обучающи

хся, 

получивш

их 

результат

ы не ниже 

удовлетво

рительных 

Количес

тво 

(чел.)/до

ля (%) 

обучаю

щихся, 

принявш

их 

участие 

Количеств

о 

(чел.)/дол

я (%) 

обучающи

хся, 

получивш

их 

результат

ы не ниже 

удовлетво

рительных 

Количест

во 

(чел.)/дол

я (%) 

обучающ

ихся, 

принявш

их 

участие 

Количест

во 

(чел.)/дол

я (%) 

обучающ

ихся, 

получив

ших 

результат

ы не 

ниже 

удовлетв

орительн

ых 

Русский язык 31/100 31/100 47/100 46/98 43/100 42/98 35/100 35/100 

Математика 31/100 31/100 47/100 44/93 43/100 38/88 35/100 27/78 

Математика 

профильная 
- - 4/9 1/25 7/16 4/57 6/17 3/50 

Литература 1/3 1/100 1/2 1/100 - - - - 

Физика 2/6 1/50 0/0 0/0 1/2 0/0 1/2 1/100 

История 1/3 1/100 2/4 1/50 - - - - 

Информатика 

(ИКТ) 
2/6 2/100 - - - - - - 
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Результаты сдачи ЕГЭ по математике: 

Проходной балл - оценка 3 

Успеваемость – 78% 

Качество- 25% 

Средний балл -3,2 

Наибольшее количество баллов по математике базового уровня набрали 9 

обучающихся.  

Экзамен в форме ЕГЭ математика профильного уровня сдавали 6 

обучающихся, преодолели порог 3 обучающийся, при минимальном 

проходном балле 27. 

Успеваемость -50% 

Средний балл- 23% 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку: 

Проходной балл-24      Оценка «4» от 57 баллов, «5»  от 72 баллов. 

Успеваемость 100% 

Средний балл - 47%  

Качество -17 % 

Наибольшее количество баллов (от 57 и более), по русскому языку набрали 6 

обучающихся. 

Результаты сдачи экзаменов по предметам по выбору в 2018 году. 

По предмету физика сдавал экзамен 1 обучающаяся. При минимальном 

проходном балле 36 было набрано 40 баллов, процент сдачи экзамена 100%. 

По предмету обществознание сдавали экзамен 7 человек, преодолели 

минимальный порог (42 балла) – 0 обучающихся, что составило 0%.   

Средний балл по предметам 



29 
 

 

 

Наименование предмета Проходной балл Средний балл 

Русский язык 24 47 

Математика 3 3 

Обществознание 42 0 

Физика 36 40 

Математика профильная 27 23 

 

В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-12-х классов в сентябре – мае 2017-2018 

учебного года  была проведена следующая работа: 

- сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ, где собраны все документы 

различных уровней управления образованием; 

- проводился сбор предварительной информации по участию в ЕГЭ в 2018 

учебном году;        

 - уточнение предполагаемого количества участников ЕГЭ в 2018 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 и ГВЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах 

родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, 
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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 и ВСОКО были проведены: 

- контроль уровня качества обученности  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 11-12-х классов. 
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Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических 

справках, обсуждены на совещаниях и заседаниях педагогического 

коллектива, по их результатам были приняты 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», по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию». 

 В течение учебного года были составлены графики индивидуальной работы 

с обучающимися, 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 и  по причине занятости на 

работе обучающихся по заочной форме обучения, 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 ЕГЭ. 

Было рекомендовано: 

1. Учителям – предметникам, обучающиеся которых выбрали предмет для 

участия в 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.  
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1.3. Учителю математики и учителю русского языка обратить особое 

внимание на повторение тем, входящих в задания ЕГЭ, отработать 

оптимальные способы 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. 

В ходе проведения самообследования были выявлены основные 

проблемы низкого  качества образования которыми являются: 

- социально незащищенные подростки (из многодетных  и малообеспеченных 

семей; находящиеся под опекой и т.д.)  - 34% выпускников; 

- социально - дезадаптированные обучающиеся (конфликт со сверстниками и 

учителями в дневной школе; асоциальное поведение; имеющие 

отрицательный жизненный опыт) 11% выпускников; 

- обучающиеся с большим вынужденным перерывом в обучении (служба в 

армии; потеря родителей; состояние здоровья; семейное положение; 

рождение ребенка и т.д.) 17 % выпускников; 

- обучающиеся с низкой мотивацией к учению; 

- совмещающие работу с обучением 17% выпускников; 

- 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); 
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- 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  анализа результатов ЕГЭ 2018 года, в новом учебном году  в 

целях повышения качества образования намечены следующие задачи: 

- продолжить работу учителей над решением главной задачи – повышение 

качества знаний (результатов ЕГЭ);  

- провести распределение учебного материала по зачётным разделам и 

установить сроки приёма зачётов;  

- 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, сдачи зачётов, проведение пробных ЕГЭ по 

предметам; 

- 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 вводно-корректирующее повторение. Во всех классах 

нового набора выявить уровень знаний и навыков. Проанализировать 

состояние опорных знаний учащихся на основе проверочных работ и вводно-
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корректирующего повторения. Организовать для обучающихся, имеющих 

большие пробелы в знаниях, индивидуальные и групповые консультации. 
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1.5.  Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность 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). 

Прием на уровень среднего общего образования осуществляется на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г.Нижнеудинск». 

В 2018 году были сформированы следующие классы: 10 «а», 10 «б», 10 

«з», 11 «а», 11 «б», 12 «з». 

На 01 сентября 2017- 2018 года в МБОУ «Центр образования 

г.Нижнеудинск» обучалось 86 человек в 6 классах-комплектах.  

Занятия в МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск»  проходят в одну 

смену. Начало занятий – 08.30. 

Продолжительность учебного года: 11 «а», 11 «б», 12 «з» - 33 учебные 

недели; 10 «а»,  10 «б» -34 учебных недель;  10 «з» класс – 35 учебных 

недель. 

Начало 2017-2018 учебного года 01 сентября, окончание 4 неделя мая. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Обучение проводится в рамках 6-ти дневной учебной недели, на 

русском языке. 
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В МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск»  осуществляется 

обучение на уровне среднего общего образования, нормативный срок 

освоения – 2 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней.   

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 10-11-12 классов не 

превышает предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с 

СанПиН 2.4.2 № 2821-10 

Таблица 14 

Учебный год 

Показатели, требования 

государственного 

образовательного стандарта 

Среднее общее образование 

10 класс 11 класс 

2017-2018 Максимальная недельная 

нагрузка 

37 37 

 Количество учебных 

недель 

34 33 

 Количество часов в год 1258 1221 
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1.6. Востребованность выпускников  
 

В основном имея невысокие показатели качества образования по 

предметам,  обучающиеся МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» для 

дальнейшего обучения выбирают средние профессиональные учреждения, 

где планируют получить профессию, или совершенствоваться и повышать 

квалификацию в той отрасли, в которой они работают. 

№ Кол-во выпускников Класс Наименование учебного заведения, место 

его нахождения или устройство 

выпускника 

1.  6 11а Трудоустройство 

2.  1 11а Педагогический колледж № 2, г. 

Красноярск 

3.  1 11а Красноярский аграрный колледж, 

экономика и бухучет 

4.  1 11а Красноярский государственный 

университет им. Решетова 

5.  3 11а ЦО «Перспектива» 

6.  1 11а Педагогический колледж, г. Братск 

7.  2 11а ЦЗН (обучение) 

8.  1 11а ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское 

училище» 

9.  1 11а Служба в РА 

10.  1 11а Красноярский кооперативный техникум 

экономики, коммерции и права 

11.  1 11а Курсы маникюра 

ИП Кушникова 

12.  4 11б Трудоустройство 

13.  2 11б НТЖТ, г. Нижнеудинск 

14.  1 11б Педагогический колледж № 2, г. 

Красноярск 

15.  1 11б Педагогический колледж, г. Братск 

16.  1 11б Красноярский кооперативный техникум 

экономики, коммерции и права 

17.  1 11б БГУ, г. Иркутск 

18.  1 11б Курсы маникюра 

ИП Кушникова 

19.  4 12з Трудоустройство 

 

 

15 

2 

13 

4 1 

Востребованность выпускников 
Трудоустройство 

ВУЗы 

ССУЗы 
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Трудоустройство – 15,ВУЗы – 2, ССУЗы – 13, Курсы – 4, Служба в РА- 1. 

Таким образом, ученики МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинска»  

в основном сориентированы на получение среднего профессионального 

образования, поэтому доля обучающихся поступающих в ВУЗы небольшая. 

Выпускники заочных классов обучающиеся – работающие люди, 

окончившие основную школу уже давно и заинтересованные получить 

аттестат об образовании для возможности дальнейшего продолжения своей 

трудовой деятельности в соответствии с законом. 
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1.7.  Качество кадрового обеспечения 
 

Обеспеченность МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» 

педагогическими кадрами составляет 100%. 

Педагогический коллектив насчитывает  21 педагогических 

работников, из них: 

- 4 – руководителя; 

- 9 - учителей; 

- 4- учителя-совместителя; 

- 4- мастера производственного обучения. 

Основной состав педколлектива на протяжении ряда лет стабилен и 

представлен учителями – стажистами. Средний возраст педагогов составляет 

50 лет.   75% педагогических работников имеют высшее образование,  70.5% 

- квалификационные категории. 

Квалификационные категории учителей 

Таблица 15 

Всего педагогов ВКК I КК соответствие занимаемой 

должности 

17 4/23.5 % 8/47.0 % 
5/29.5 % 

 

  

Своевременность прохождения квалификационных  курсов составляет 

90%. Приняли участие в конкурсах, НПК, семинарах, мастер-

классах различного уровня 86 % педагогов.  

Возрастной состав педагогических работников: 

До 30 лет – нет 

30-40 лет –3 чел. (14.28 %) 

40-55 лет – 9 чел. (42.86 %) 

Старше 55 лет –9 чел. (42.86 %) 

Педагогический стаж: 

1 чел. (4.8 %) - стаж работы до 5 лет 

2 чел. (9.5 %) - стаж работы от 5 до 10 лет 

5 чел. (23.8 %) - стаж работы от 10 до 20 лет 

13 чел. (61.9 %) - стаж работы свыше 20 лет 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Качественные характеристики педагогических кадров  

Таблица 16 

Показатели Кол-во % к общему количеству учителей 
Всего учителей 9 100 

Учителя, имеющие 

образование:                       Среднее специальное, 

всего 

    

  

в т.ч. педагогическое   
Незаконченное высшее, всего     
в т.ч. педагогическое     
Высшее, всего 9 100 

в т.ч. педагогическое 9 100 
Учителя, имеющие награды, почетные звания 10 47.6 % 

Заслуженные учитель РФ   
Почетный работник общего образования 5 23.8 % 
Обладатель гранта Президента РФ   
Награжденные Почетной грамотой МО РФ 5 23.8 % 

   

 Обеспеченность специалистами 
  Кол-во 
Логопед 0 
Психолог 0 
Социальный педагог 0.5 ставки по совмещению 
Дефектолог 0 

 

В 2017-2018 учебном году были пройдены курсы повышения 

квалификации по темам: 

1.Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации профессионального стандарта. 

2.Инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС. 

3.Оказание первой помощи детям и взрослым . 

4.Проверка знаний требований охраны труда по программе «Обучение 

по охране труда работников организаций». 

5.Современный урок английского языка в контексте реализации ФГОС. 

6.Современные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС. 
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7.Классный руководитель: современная модель воспитательной 

деятельности в условиях стандартизации образования. 

8.Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения 

ФГОС 

9.Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС общего образования. 

10.Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников в рамках реализации ФГОС. 

11.Теоретические и методические основы обучения астрономии на 

уровне среднего общего образования. 

Таким образом, педагогический коллектив МБОУ «Центр образования 

г.Нижнеудинск»  отличает готовность к инновационной деятельности, 

требующей постоянного повышения уровня профессиональных 

компетенций. Запланировано обучение классных руководителей по 

дополнительным профессиональным программам, направленным на 

предупреждение негативных социальных проявлений у школьников. 

Необходимо повышение квалификации педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 
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1.8.  Качество учебно-методического обеспечения 
 

     Учебно-методическое обеспечение включает (примерную программу, 

учебник, электронное приложение к учебнику, методические указания) и 

разработанную рабочую программу, а также учебно-лабораторное 

оборудование для проведения практических работ и демонстрационных 

опытов. Рабочие программы учебных предметов разрабатываются 

педагогами в соответствии с Положением «О рабочей программе» учебного 

предмета, реализующего ФК ГОС-2004 СОО, которая была рассмотрена 

Педагогическим советом  15.01.2016 г., протокол №3 и введена в действие 

приказом от 15.01.2016г № 5/1. 

Обязательная часть учебных планов (инвариант) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная часть) обеспечены 

соответствующими учебными программами, наличием  учебно-материальной 

базы. Обеспеченность учебниками, рекомендованными к использованию 

составила 100%. 

Образовательная область  Название программы, составитель, год 

Федеральный компонент 

Филология Русский язык Программы общеобразовательных учреждений, Власенков 

А.И., 2014г. 

Литература Программы общеобразовательных учреждений 5-11 

классы под редакцией  А.И.Власенков 

(базовый и профильный уровень) М.: «Просвещение» 

2014г. 

Английский 

язык 

Авторская программа О.В.Афанасьева., И.В.Михеева 

«Английский язык»  Дрофа.,2014г 

Немецкий язык Программы общеобразовательных учреждений. Воронина 

Г.И.  Немецкий язык. 10-11 класс.- М.: «Просвещение», 

2014г. 

Математика Алгебра и 

начала анализа 

Колмогоров А.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы.М.: «Просвещение» 2014г. 

Геометрия Атанасян Л.С. Программа по геометрии (базовый и 

профильный уровни)  - М.: Просвещение. 2014г. 
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Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 

Программы общеобразовательных учреждений: 

Информатика 2-11 классы/ Составитель 

М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ, 2014  

Обществозна 

ние  

История Программы общеобразовательных учреждений. 

Улунян А.А.– М.: Просвещение, 2014 

Программы общеобразовательных учреждений 

Левандовский А.А.– М.: Просвещение, 2014 

Программы общеобразовательных учреждений 

Уколов В.И.– М.: Просвещение, 2014 

Обществознание Программы общеобразовательных учреждений 

Обществознание.6 – 11 классы. Боголюбов Н.Л.  – 

М.:. Просвещение, 2014 

География Рабочая программа к учебнику Максаковского В.П.  по 

географии 10 – 11 классы.  Болотникова Н.В. – М.: 

Планета, 2014 

 

Естествозна 

ние 

Биология  Программа среднего (полного) общего образования по 

биологии 10-11 классы. Базовый уровень/Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. – М.: Дрофа, 2014 

Химия Программа курса химии для  10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) И.Г. 

Остроумов, А.С. Боев - М.: Просвещение, 2014 

Физика Программы общеобразовательных учреждений.  

Физика. 10 – 11 классы. Саенко. П.Г. – М.: 

Просвещение, 2014 г.  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Программа общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания. 1 – 11 

классы. В.И. Лях – М.: Просвещение, 2012 

ОБЖ Программа общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 1 – 11 классы/под ред. 

Смирнова А.Т. – М.: Просвещение, 2012 

Компонент образовательного учреждения 

Курс по изучению историко-

культурного наследия области, 

города, района, поселка 

Рабочая программа. История Земли Иркутской 

Курс по психологии социальной и 

межкультурной компетентности 

Психология успеха  

Исходя из данных анализа учебно-методическое обеспечение отвечает 

целям и задачам, определенным основной образовательной программой 

МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск». Обновление учебно-

методических материалов происходит планово и своевременно.       
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Разработанные рабочие программы отвечают требованиям 

государственного образовательного стандарта. Ежегодно разрабатываются и 

обновляются рабочие программы, в том числе разработаны: 

- элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике» для 10-11 класса;  

- элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» для 10-11класса;  

- элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» для 10-11;  

- элективного курса «Основы экономики» для 11 класса;  

- элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике» для 10-11 класса;  

- элективного курса «История Великой Отечественной Войны» для 10 класса; 

- учебного предмета «Астрономия» (10 класс). 
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1.9.  Качество библиотечно-информационного обеспечения 
 

Библиотечный фонд Центра образования включает учебную и 

методическую литературу, электронные приложения к учебникам, 

электронные образовательные ресурсы, периодические издания, 

художественную литературу.  

Основные показатели работы библиотеки 

Общее кол – во обуч–ся на конец 2017 – 18  уч.года 67 

Кол – во читателей (только обучающихся) 67 

Общее кол – во обуч – ся на 1.09.2018 г. 87 

Кол – во посещений в 2017 – 18 уч. году 91 

Книговыдача 510 

Средние показатели:  

Посещаемость 1,3 

Читаемость 5,4 

Обращаемость фонда 0,15 

Использование программных продуктов для 

автоматизированного учета библиотечных фондов(название, 

ед.) 

0 

Всего медиатек в общеобразовательных учреждениях (ед.) 0 

Всего читальных залов (ед.) 0 

В том числе на 25 посадочных мест (ед.) 0 

Всего книгохранилищ 0 

Оснащенность библиотек компьютерной (оргтехникой) 0 

Компьютер (ед.) 0 

Наличие выхода в Интернет (ед.) 0 

Наличие множительной техники (принтер, сканер, 

брошюратор) (ед.) 

0 

Общий фонд библиотек общеобразовательных учреждений 

(экземпляров, ед.), в том числе: 

3408 

- учебников 2562 

- из них ветхих, подлежащих замене  

- учебно – методической литературы 526 

- справочной и энциклопедической литературы  

- художественной литературы 180 

Приобретено в рамках подготовки к 2018 – 2019 учебном году 

(с 1.01.2017 года, экземпляров ,ед.), в том числе: 

235 

- учебников 235 

- учебников по прямым контрактам  

Просвешение Бином Вентана- Граф 
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количество сумма количество сумма количество сумма 

235 151190 - - - - 

- учебно-методической литературы - 

- справочной и энциклопедической литературы - 

- художественной литературы - 

Общая сумма расходов на приобретение (руб.), в том 

числе: 

- 

- средства областного бюджета (субвенция) - 

- средства муниципального бюджета - 

- внебюджетные средства - 

- средства родителей - 

Оснащенность учебниками % (реальная) на 10.09.2018г.  

10 – 11 класс 100 

Итого  100 

Потребность в учебниках на 10.09.2018 (экз.) - 

 

Библиотека осуществляет культурно-просветительскую деятельность, 

направленную на повышение читательской компетенции учащихся. 

В течение года согласно планы работы были проведены следующие 

мероприятия: 

- День Веры, Надежды и Любови и матери их Софии – беседа; 

- 195 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821-

1881);  

- Знай закон». Выставка – викторина;       

- 12 декабря День Конституции РФ; 

- Знай закон». Выставка – викторина;       

- «Гражданин России»; 

- «Конвенция о правах ребенка»;                                            

- 27 января – День полного снятия блокады с Ленинграда (1944г) – 

презентация; 

- Наши Земляки добровольцы. 

Организованы книжные выставки: 

     - «Этот удивительный Байкал»; 

- «Гражданин России»; 
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- «Конвенция о правах ребенка»; 

- «Выставка обзор читаю о войне». 

Обучающиеся Центра образования принимали активное участие  в 

муниципальных библиотечных уроках:  

- «Семейные ценности»; 

- «Жены декабристов»; 

- «Реальные опасности нереального мира». 

Рекреации образовательной организации оснащены  

информационными стендами (стенды для родителей, «Твое здоровье», 

«Антитеррористическая безопасность», «ГОиЧС», «Охрана труда», 

«Школьная жизнь», «Мой город», «Готовимся к ЕГЭ», «Советы психолога»).        

В рекреации второго этажа размещена и постоянно действует 

информационная выставка. 

Таким образом, плановая организация формирования библиотечного 

фонда позволяет обеспечивать потребности образовательного процесса 

учебной литературой в текущем учебном году. 

Планируется пополнение и обновление фонда учебно-методической 

литературы учебниками по  геометрии 10 – 11 класс, литературе, географии, 

немецкому языку, ОБЖ, информатике, обществознанию. 

Решая вопрос недостаточной обеспеченности художественной 

литературой, планово пополняется фонд художественной литературы. 
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1.10. Качество материально-технической базы 
 

 Ежегодно Центр образования проходит проверку готовности перед 

началом учебного года (акт приемки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность от 08.08.2018 г.). 

    При подготовке к учебному году и в течение учебного года:  

1. Произведен капитальный ремонт ГВС, ХВС и сантехники в столовой и 

её дооборудование; 

2. Приобретены ноутбук и системные блоки в кабинет информатики; 

3. Приобретен учебный автомобиль для обучения вождению; 

4. Приобретен переносной облучатель-рециркулятор; 

5. Поставлены пластиковые окна в 4 кабинетах, комнате дежурного и 

гардеробе. 

6. Установлены жалюзи в кабинетах; 

7. Приобретено оборудование в кабинет парикмахерского дела; 

8. Приобретена мебель в кабинеты (столы, стулья, компьютерные столы); 

9. Приобретено медиаоборудование в кабинеты общеобразовательные 

(ноутбуки, видеопроекторы с экранами); 

10. В кабинет секретаря приобретено МФУ; 

11. Приобретен кухонный комбайн, электропечь, стеллажи для посуды; 

12. Приобретен мусорный контейнер; 

13. Приобретен автоматизированный обучающий комплекс «Автотренер». 

14. Приобретены стеллажи для библиотеки.  

Итого в 2018 году для улучшения материально-технической базы 

Центра было приобретено имущество на сумму 1650000 рублей. 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. 
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Для занятий физической культурой и спортом, а также для 

физкультурно-оздоровительной 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. 

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. 
 

Планируется обновление учебной мебели  в кабинете информатики, 

приобретение мультимедийной установки для проведения внеклассных 

мероприятий, а также замена оконных блоков в кабинете биологии, истории, 

литературы. 
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1.11. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Система оценки качества образования в МБОУ «Центр образования 

г.Нижнеудинск» функционирует на основе  Положения о внутренней системе 

оценки качества образования в МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск», 

утвержденного приказом директора от 15.01.2016 г. № 5/1, которое 

регламентирует организационную структуру, механизмы реализации 

системы. В рамках внутренней системы оценки качества образования  был 

организован мониторинг качества образовательных результатов 

обучающихся, качества организации образовательного процесса, качества 

организации воспитательного процесса, профессиональной компетентности 

педагогов, условий реализации образовательной программы. 

Формы организации, порядок проведения и периодичность оценочных 

процедур регламентируются основной образовательной программой по 

учебным предметам и локальными актами МБОУ «Центр образования 

г.Нижнеудинск». 

Выводы о качестве образования формируются 1 раз в год (не позднее 

25 августа) на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, 

полученных за прошедший учебный год в рамках следующих мероприятий: 

- мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП СОО (качество обученности по результатам 1 полугодия 

2017-2018 учебного года при 100% успеваемости качество составило 20,3%; 

по итогам 2 полугодия 2017-2018 учебного года успеваемость составила 

100%, качество25,2%. Количество обучающихся на «5» и «4» составило -22 

человека); 

- итоговой оценки результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ по уровням образования, в том числе, 
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результатов промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации выпускников (Показаны в таблицах 8-13); 

- аттестации педагогических работников (высокий уровень 

профессионализма педагогических работников подтверждается процедурой 

аттестации: всем педагогам, подавшим заявление в 2018 году установлена 

заявленная квалификационная категория.  (Подробная информация изложена 

в разделе 6 настоящего документа); 

- удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством предоставляемых образовательных услуг (Подтверждение 

качества предоставляемых услуг размещено в разделе 2 настоящего 

документа); 

- независимой оценки качества работы, в том числе аккредитации 

образовательной деятельности и  других оценочных мероприятий 

(Результаты всероссийских проверочных работ, диагностических работ в 

формате пробного ЕГЭ, результаты всероссийской олимпиады школьников).                                                                                                                                                                                                                                                           

Внутренняя система оценки качества образования является не только 

ориентиром для развития кадрового потенциала МБОУ Центр образования 

г.Нижнеудинск", но и ориентиром на повышение социальной 

ответственности участников образовательных отношений для достижения 

новых образовательных результатов и позитивной реализации природного 

потенциала каждого ребенка. 

Внутренняя  система качества оценки образования, позволяет 

принимать своевременные управленческие решения на основе результатов, 

полученных в процессе реализации ВСОКО. 
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2. Показатели деятельности МБОУ «Центр образования г. 

Нижнеудинск» 
 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  87 человек 

 

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

- 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

- 

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

87 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

22 человека/ 25% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

- 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

- 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

47 баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

3 балла 

1.10  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

- 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

- 

1.12  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса  

0 человек/ 0% 

1.13  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

8 человек/ 22% 

1.14  Численность/удельный вес численности - 
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выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1.15  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

8 человек/ 22% 

1.16  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

- 

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/  0% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

40 человек/ 45% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

11человек/ 13% 

1.19.1  Регионального уровня   3 человек/ 3%  

 

1.19.2  Федерального уровня  7 человек/ 8% 

 

1.19.3  Международного уровня  1 человек/ 1% 

 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

21 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

16 человек/ 76 % 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

16 человек/ 76 % 
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(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

5 человек/ 24% 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3человек/ 14% 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе:  

12человек/ 57% 

1.29.1  Высшая  4 человек/ 19% 

 

1.29.2  Первая  8человек/ 38% 

 

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  1 человек/ 4% 

 

1.30.2  Свыше 30 лет  7человек/ 33% 

 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1человек/ 4% 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

9 человек/ 42% 

1.33  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

21 человек/ 100% 

1.34  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

20 человек/ 95% 

2.  Инфраструктура  
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2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,26 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося  

39,1единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   нет  

 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

нет 

2.4.2  С медиатекой  Нет 

 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

87 человек/ 100 % 

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

20,9 кв.м 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

 


