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Отчет о результатах самообследования образовательной организации 

проведено в соответствии с документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1324 от 10.12.2013 г. (ред. От 15.02. 2017 г.) «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»;  

 Информационное письмо службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 09.08.2013 №75-37-1160/13 «О порядке 

проведения самообследования». 

Цель самообследования: 

Проведение  внутренней  экспертизы  с  целью  всестороннего  анализа  

деятельности МКОУ «Мамская СОШ».  

Процедура самообследования способствует: 

1.  Определению  соответствия  критериям  показателей  государственной  

аккредитации,  

образовательным целям и социальным гарантиям. 

2.    Рефлексивной  оценке  результатов  деятельности  педагогического  

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

3.  Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4.   Отметить существующие проблемные зоны. 

5.   Задать вектор дальнейшего развития школы. 

Источники информации: 

1.  Нормативно-правовые  документы,  рабочие  документы,  

регламентирующие  направления  деятельности  школы  (аналитические  

материалы,  планы  и  анализы  работы, программы, расписания уроков, 

дополнительного образования, статистические данные). 
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2.  Анализ  и  результаты  административных  контрольных  работ,  

всероссийских проверочных  работ  и  государственной  итоговой  

аттестации,  определяющие  качество подготовки выпускников. 

3.  Результаты  анкетирования  участников  образовательного  процесса  

(определения степени удовлетворенности образовательным процессом). 

Форма предъявления информации: 

Отчет  о  самообследовании,  согласованный  с  Учредителем  и  

утвержденный педагогическим советом на бумажных и электронных 

носителях. 

I. Аналитическая часть 

1. Общая информация  

МКОУ «Мамская средняя общеобразовательная школа» осуществляет 

образовательную деятельность на основе: 

 Свидетельства о государственной аккредитации 38 АА № 000501, 

регистрационный номер 1724 от 11.05.2012 г. Срок действия  до 11.05.2024 г. 

- выдано службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области. 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности выдана 

службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

серия 38 Л01 № 0002835 регистрационный № 8461 от 22.10.2015 года – 

бессрочная. 

 Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе, по месту нахождения на территории РФ – ОГРН 1023802648825 МИ 

ФНС России № 3 по Иркутской области серия 38 № 000204551; 

 О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

– серия 38 № 002806003 от 16.12.2010 г. 

 Устава образовательного учреждения, утвержденного заведующей 

отделом образования администрации МО Мамско-Чуйского района приказ от 

01.07.2015 г. № 88. 

Юридический и фактический  адрес школы: 666811, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, п.Мама, ул. Победы, № 10. 

Телефон: 8(39569)21391 

E- mail mamaschool@mail.ru 

Сайт:  http://mamskyashkola.ucoz.ru/  

mailto:mamaschool@mail.ru
http://mamskyashkola.ucoz.ru/
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Учредителем МКОУ «Мамская СОШ» является администрация МО 

Мамско – Чуйского района. 

Адрес учредителя: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, 

п.Мама, ул. Советская № 10. 

МКОУ  «Мамская СОШ» находится  в  МО Мамско_Чуйского района, п. 

Мама.  Территория  школы  имеет  деревянное ограждение,  протяженностью  

742  м.  Земельный  участок  –  9149 кв.м.,  в  том  числе универсальные 

сооружения: хоккейная площадка, беговая дорожка, футбольное поле, 

прыжковая яма.  

Директор школы – Теймурова Ирина Константиновна. 

2. Система управления образовательной организацией 

Управление МКОУ «Мамская СОШ» осуществляется в соответствии с 

ФЗ №273-ФЗ от 29.122012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом школы на принципах демократичности, открытости, единоначалия и 

коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются 

на основе прогнозирования развития школы и направлены на повышения 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

Управление развитием МКОУ «Мамская СОШ» осуществляется 

программно-целевым методом. В связи с этим в школе реализуются 

следующие программы: 

 Программа развития школы; 

 Программа духовно-нравственного воспитания учащихся (НОО); 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (ООО, 

СОО); 

Организационная структура управления – линейно-функциональная. В 

вертикальной системе управления выделено 4 уровня: 

- уровень стратегического управления; 

- уровень тактического управления; 

- уровень оперативного управления; 

- уровень ученического управления. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, 

которые взаимосвязаны между собой. 
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Формами самоуправления являются: Совет Школы, педагогический 

совет, общее собрание работников образовательной организации. 

Совет школы представляет интересы всех участников образовательной 

деятельности: обучающихся, родителей/законных представителей, 

педагогических работников. Совет школы принимает важнейшие решения по 

различным направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические 

вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучения и 

распространения педагогического опыта. 

Общее собрание работников образовательной организации имеет право 

обсуждать коллективный договор, обсуждать принимать правила 

внутреннего трудового распорядка для внесения их на утверждение. 

Школьное ученическое самоуправление (ШУС) планирует и организует 

внеурочную деятельность обучающихся. Курирует работу ШУС заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе. Классные органы 

самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя 

свою деятельность с ШУС. Направляет работу детей классный руководитель. 

Методическая работа школы строится на основе методических 

объединений педагогов. Каждое МО осуществляет свою деятельность, 

опираясь на главную цель и задачи методической работы школы, 

руководствуясь Уставом школы и локальным актом «Положение о 

методическом объединении школы». Каждое МО выбирает наиболее 

приемлемые и эффективные  формы работы. 

В школе работали следующие методические объединения учителей:  

 МО учителей русского языка и литературы, иностранного языка;  

 МО учителей математики, информатики, физики; 

 МО учителей географии, биологии, химии; 

 МО учителей истории и обществознания; 

 МО учителей физкультуры, ОБЖ; 

 МО учителей технологии, ИЗО, черчения, музыки; 

 МО учителей начальных классов. 

Работа МО решала ряд важных задач: 

 Разработка рабочих программ на основе современных стандартов 

образования и примерных программ; 

 Организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

учебно-воспитательной, методической и исследовательской работы; 
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 Наставнечество; 

 Повышение профессиональной квалификации педагогов; 

 Обобщение передового педагогического опыта (ППО); 

 Анализ контрольных работ, срезов, мониторингов; 

 Разработка и проведение олимпиад, конкурсов по предметам. 

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 

темой школы. На базе школы регулярно проводятся методические семинары, 

предметные недели, учителя активно участвовали при проведении «Дней 

открытых дверей», участвовали с детьми в конкурсах и олимпиадах 

проводили работу по  подготовке и проведению ГИА.   

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

МКОУ «Мамская СОШ» (Таблица 1): 

Таблица 1 

№ 
Административная 

должность 

Ф. И. О. Образова

ние 

Стаж 

педагогиче

ский 

Стаж 

администр

ативной 

работы 

1. Директор школы Теймурова Ирина 

Константиновна 

Высшее 37 20 

2. Заместитель 

директора по УВР 

Бармина Ирина 

Николаевна 

Высшее 33 18 

3. Заместитель 

директора по УВР 

Каурцева Нина 

Никитична 

Высшее 39 22 

4. Заместитель 

директора по УВР 

Шкурская Ольга 

Ивановна 

Высшее 34 6 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

школы являются: 

- совещание при директоре; 

- совещание при заместителе директора по УВР; 

- планёрки, проводимые директором или его заместителями. 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется при помощи компьютерной техники, имеется выход в 

Интернет. Накопление и обобщение материалов по различным направлениям 

деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на 

оперативных совещаниях, педагогическом совете или методических 

объединениях, совещаниях при директоре. Школьная документация 

представлена справками директора и заместителей директора, протоколами 

педагогических советов, совещаний при директоре, книгами приказов по 
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основной деятельности и учащимся, планами и анализом работы за год, 

программами школы. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию ВШК. Контроль ведется 

по следующим направлениям: 

- Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

- Состояния преподавания учебных предметов; 

- Ведение школьной документации; 

- Реализация учебного плана; 

- Организация начала учебного года; 

- Работа по подготовке и проведению ГИА; 

- Организация питания; 

- Выполнение санитарно - гигиенических требований в школе; 

- Выполнение требований по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности, правил пожарной безопасности; 

- Организация работы по сохранению контингента; 

- Посещаемость учебных занятий; 

- Организация внеурочной деятельности; 

- Обновление и пополнение библиотечного фонда; работа библиотеки; 

- Состояния школьных зданий и инфраструктуры школьной территории; 

- Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного 

режима. 

По итогам контроля составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль принятых решений и 

исправления недостатков. 

Существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательной деятельности, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации».  

3. Образовательная деятельность 

В МКОУ «Мамская СОШ» в 2018 учебном году осуществлялась 

реализация следующих основных образовательных программ: 

Начальное общее образование – обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 

самоконтроля учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
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навыками культуры поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. Нормативный срок обучения – 4 года. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

Основное общее образование – обеспечивает освоение обучающимися 

образовательной программы ООО, условия установления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. Нормативный срок освоения – 5 лет. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, профессионального образования. 

Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися образовательной программы данного уровня, развития 

устойчивых познавательных интересов, творческих способностей, 

формирования навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. Нормативный срок обучения – 2 года. 

Структура классов и состав обучающихся (Таблица 2): 

Таблица 2 

Название программы Классы Количество 

классов 

Основная образовательная программа начального 

общего образования (ФГОС НОО) 

1-4 10 

Адаптированная образовательная программа начального 

общего и основного общего образования детей-

инвалидов с нарушение интеллекта (глубокой и 

умеренной умственной отсталостью)  

1-9 2 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ (умственная отсталость)  

1-4 1 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования для 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

5 - 9 2 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

5-8 7 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФК ГОС) 

9 2 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования (ФК ГОС) 

10-11 4 
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Всего 1-11 28 

Общая численность обучающихся по уровням обучения (Таблица 3): 

Таблица 3 

 2016 

(на 31.05) 

2017 

(на 31.05) 

2018 

(на 31.12) 

НОО 177 186 192 

ООО 193 211 179 

СОО 56 50 60 

Всего 426 447 431 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена 

внеурочная занятость (кружки, секции, факультативы). 

В первый класс школы принимаются дети на первое сентября текущего 

года достигшие возраста 6,5 лет, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

При приёме обучающегося школа знакомит родителей/законных 

представителей с Уставом школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации школы, основными образовательными программами, 

реализуемыми школой, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности, в том числе режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации и оформления отношений школой и 

обучающихся и их родителей/законных представителей. 

Образовательная  деятельность  в  МКОУ «Мамская СОШ»  

регламентируется  основной образовательной  программой,   учебным  

планом  на  2017-2018  учебный  год (являющимся  частью основной  

образовательной  программы  соответствующего уровня),  годовым  

календарным  учебным графиком, расписанием занятий.  

В 2017-2018 учебном году была установлена следующая 

продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели; 

– в 5-11 -х классах – 34 учебные недели. 

Сроки школьных каникул: 

–  осенние  каникулы  –  с  29  октября  (понедельник)  по  5  ноября  

(воскресенье)  2017  года  (7 календарных дней);  

–  зимние  каникулы  –  с  29  декабря  (пятница)  2017  года  по  11  января  

(четверг)  2017 года (14 календарных дней);  
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–  весенние  каникулы  –  с  25  марта  (воскресенье)  по  31 марта (суббота)  

2018  года  (7 календарных дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников  –  с  19  февраля 

(понедельник) по  24 февраля (суббота) 2018 года (7 календарных дней).  

Учебный  год  на  уровнях  НОО  и  ООО  делится  на  4  четверти,  на  уровне  

СОО  –  на  два полугодия. 

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составила  30  

календарных  дней.   

Продолжительность учебной недели составила: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 5-11-х классах. 

Учебные занятия организованы в 1 смену. 

Продолжительность  уроков  (академический  час):  1-е  классы  –  35  минут  

в  I  полугодии  (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 

урока в день), во II полугодии  –  40 минут;  

5-11-е общеобразовательные классы  –  40 минут. 

Максимальная  недельная  учебная  нагрузка,  расписание  уроков  и  

факультативов соответствовали требованиям СанПин. 

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным 

задачам муниципального казённого общеобразовательного учреждения и 

Уставу школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: 

 Общешкольные воспитательные мероприятия. 
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 Внешкольную и общественно полезную деятельность. 

 Социальные проекты: 

      Вся воспитательная работа построена таким образом, чтобы была 

возможность реализовать следующие задачи: 

 Помочь раскрыть творческие способности всех участников 

воспитательного процесса. 

 Продолжить формирование в потребности  здорового образа жизни. 

 Воспитывать гражданина и патриота России, своего края, своей малой 

родины. 

 Выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить 

к трудовой деятельности. 

 Готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, понимаю смысла жизни, 

индивидуально ответственному поведению. 

 Создать систему целенаправленной воспитательной работы с 

родителями для активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

 Способствовать повышению роли ученического самоуправления в 

планировании и организации. 

Основные направления деятельности: 

 Реализация Концепции воспитание детей Иркутской области. 

 Реализация муниципальной комплексной программы по профилактике 

правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Мамско-

Чуйском районе на 2013 – 2016 г.г. 

 Реализация программы патриотического воспитания детей.  

 Реализация «Программы здоровья». 

 Выполнение программы нравственно духовного воспитания учащихся.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Традиционные школьные  дела и праздники: 

 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа! » 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно 

сказать хотим…».  

 Встречи с ветеранами педагогического труда. 

 Театрализованное  представление «Посвящение в первоклассники», в 

«Пятиклассники», в «Старшеклассники» 

 Акция «Здоровым быть – Здорово!» 
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 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!». Новогодние 

представления. 

 Общешкольные конкурсы «Священный долг - Отчизну защищать»  

 Акция «Дорогою добра» 

 День матери. Школьный праздник «Возвращение к истокам» 

  Праздник «Мамины руки», посвященный 8 Марта  

 Экологическая декада 

 День здоровья 

 Общешкольная акция «Георгиевская ленточка», посвященная Победе в 

Великой Отечественной войне  

 Праздник Последнего звонка 

 Праздник окончания начальной школы 

 День защиты детей, выставка работ учащихся 

 Военные сборы 

 «Зарница» 

Уроки мужества:  

«В тот день, когда закончилась война!», «Подвиг воинский и 

трудовой»,  «В дни испытаний и побед», «Это нельзя забывать», «Военные 

песни», «Пионеры – герои», «Города – герои», «Дети-герои России» 

Единые уроки:  

 «Толерантность – дорога к миру», «Я - гражданин», «Правила, 

обязательные для всех», «Можно, нельзя, нужно», час экологии  «Экология – 

будущее России», час памяти «Уроки Чернобыля»,  «У истоков нашей 

школы», «Профессии наших родителей», «В здоровье наша сила», 

«Безопасность в сети интернет», «Урок Мира!».  

Учебный план внеурочной деятельности в классах, реализующих 

ФГОС направлен на решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

МКОУ «Мамская СОШ» использует смешанную модель внеурочной 

деятельности, которая включает в себя:  

- модель дополнительного образования школы (использование 

системы дополнительного образования для реализации внеурочной 
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деятельности  по направлениям:  физкультурно-спортивному и 

оздоровительному, общекультурному). Источники финансирования: в 

пределах фонда оплаты труда ОО. 

- модель дополнительного образования района (в реализации 

внеурочной деятельности  по направлениям: социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное). 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.; 

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне 

школы, района: 

5. Участие в олимпиадах и конкурсах; 

6. Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

2. Проведение бесед по охране здоровья; 

3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток; 

4. Участие в поселковых и районных спортивных соревнованиях. 

3. Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения; 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие; 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях; 

4. Беседы, экскурсии; 

5. Участие и подготовка к мероприятиям; 

6. Разработка проектов; 

7. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии; 

2. Подготовка и участие в конкурсах; 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

5. Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий,  выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 
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2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне школы, района, области. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

обучающихся.  

В программе воспитания и социализации обучающихся большое 

внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, целью 

которого является развитие патриотизма и гражданской солидарности. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому 

направлению: знакомство с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, просмотра кинофильмов, посещения музеев, встреч с ветеранами, 

литературно-музыкальных композиций). 

Акции: «Чтим, помним, возродим!», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Голубь мира», «Прочитанная книга о войне – твой 

подарок ко Дню Победы», «Спортивная эстафета на приз героя СС 

И.П.Болодурина», «Парад школьников», Почетный караул,  

Целью воспитания социальной ответственности и компетентности 

является создание условий для осознанного принятия роли гражданина, 

знания гражданских прав и обязанностей, приобретения первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения. Для реализации этой цели 

разработаны и проведены мероприятия: 

 Уроки общения «Право быть ребенком», «Правила, обязательные для 

всех» 

 Неделя правовых знаний «Можно, нельзя, нужно», «Меня защищает 

закон» 

 Международный день прав ребенка. Уроки права «Закон и порядок» 

 Уроки – презентации «Знаешь ли ты свои права» 

 День семьи.  Традиции и обычаи.  КТД  «Портрет моей семьи» 

 Уроки профориентации. Деловая игра «В поисках призвания». 

Исходя из задач на текущий год, большое значение придавалось 

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в 

мероприятиях данной направленности, учащиеся приобретают опыт участия 

в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 
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получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной 

связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых 

занятий, уроков и внеурочной деятельности, участия в конкурсах   

соответствующей тематики). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни: 

 уроки здоровья «В здоровье наша сила» 

 уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым 

быть - Родине служить!» 

 легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

 акция «Молодежь против наркотиков»   

 новогодний турнир по спортивным играм  

 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!». 

 Квест – игра «Здоровье нации» 

 Папа, мама, я – спортивная семья 

 Президентские состязания 

 Сдача норм ГТО 

 Работа спортивных секций 

 Профилактика, вакцинация против гриппа 

 Конкурс «Танцы. Спорт. Здоровье» 

 «День здоровья в школе» 

 Тематические уроки, беседы о профилактике заболеваний и охране 

труда на уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической 

культуры. 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой  работе с обучающимися. Традиционно, ежегодно в 

школе проводятся такие мероприятия как: осенний кросс, новогодние 

соревнования по спортивным играм;  «Президентские состязания»; «Веселые 

старты»; военно-спортивные эстафеты, посвященные дню защитника 

Отечества, дню Победы;  соревнования по футболу; «День здоровья». Итоги 

(Таблица 4): 

Таблица 4 

Муниципальный  Спартакиада «Золотая осень» по легкой 

атлетики 

1,2,3 место 

«Я люблю футбол» 1,2,3  место 

«Спорт. Танцы. Здоровье» 1,2,3 место 

Президентские состязания и спортивные 1,2,3 место 
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игры 

«Кросс Нации» Участие 

«Флеш-моб», «Здоровый я – здоровая 

Россия» 

Участие 

«Флеш-моб» - «Дыши! Двигайся! Живи!» Участие 

Всероссийский  «Лыжня России» Участие 

День ходьбы Участие 

Викторина «В мире спорта» 1,2,3 место 

Акция «Рекорды Победы» Участие 

 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятия 

искусства как особой формы познания и преобразования мира – основная 

задача воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры. Решению задачи способствуют проведенные в 

школе мероприятия: 

 праздники: «Здравствуй, школа!», «Посвящение в первоклассники», 

праздники, посвященные 8 Марта, «Праздник  Последнего звонка», 

«Выпускные вечера»; 

 выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп»; 

 цикл коллективно – творческих  дел «Подарок маме», «Новогодние 

сувениры»; 

 конкурс чтецов: «Живое слово», «Живая классика», «Ценою Победы». 

Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает 

классный коллектив, равно как и ученик оказывает свое влияние на развитие 

коллектива, в котором он находится. На протяжении нескольких лет 

классные руководители используют диагностическую программу изучения 

уровня воспитанности учащихся. В целях выявления основных качеств 

личности, которые надо выработать в себе, для достижения успеха в этом 

году так же проведена диагностика учащихся 1-11 классов. 

 Диагностика проходит в форме анкетирования. Основные направления 

диагностики: 

1. Долг и ответственность 

2. Бережливость 

3. Дисциплинированность 

4. Ответственное отношение к учёбе 

5. Отношение к общественному труду 

6. Коллективизм 

7. Доброта и отзывчивость 



18 

 

8. Честность и справедливость 

9. Культурный уровень 

Анализируя результаты динамики уровня воспитанности учащихся, 

приходим к выводу, что: 

хороший уровень в 1а,1б, 2а ,2б, 3б,3в, 4а,5а,6а,7а, 8а,9а,10а,11а,11б  

классах; 

средний уровень в 2в, 4б,6б,7б, 8б, 9б,10б классах.  

Средний уровень по школе 3,8 – 4.0. Рост составил 0.2. 

МКОУ «Мамская СОШ» работает в тесном взаимодействием с 

детскими учреждениями: ДЮСШ, РДДТ, РДК, Музыкальная школа, ЦРДБ, 

детские сады. Сотрудничество школы осуществляется через работу с 

полицией, районной больницей, лесничеством, районным судом, ЗАГСом. 

  Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не 

смотря на значительные достижения в духовно-нравственном  развитии и 

воспитании, социализации учащихся существуют ещё не решенные 

проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и 

родительскому сообществу. Так как воспитание является длительным 

процессом, то и реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся  требует большого промежутка времени.  

 На основании этого следует обратить внимание на решение 

следующих задач: 

         1. Создать условия для  формирования нравственной культуры, 

расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся. 

         2. Создать условий для осознанного принятия роли гражданина, знания 

гражданских прав и обязанностей, развития патриотизма и гражданской 

солидарности. 

        3. Создать условия для  формирования у учащихся представления о 

здоровом образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. 

        4.  Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

4. Качество предоставления образовательных услуг 

Показателями результативности образовательной деятельности 

являются успеваемость и качество знаний обучающихся, результаты 

государственной (итоговой) аттестации, участие обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах. 
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Динамика  учебных результатов по уровням  обучения (Таблица:5) 

Таблица 5 

Ступени обучения 2016 2017 2018 

НОО Успеваемость 97 99 98 

Качество 48 51 57 

ООО Успеваемость 98,5 98 99,5 

Качество 32,3 34,6 31,2 

СОО Успеваемость 96,4 100 100 

Качество 40 28 23 

По школе: Успеваемость 98 98,6 99 

Качество 36,5 38,3 38,3 

Отсев учащихся нет нет нет 

Не получили аттестат  ООО 2 1 1 

Не получили аттестат  СОО 1 0 0 

Окончили с отличием 1-4 классы 11 7 14 

Окончили с отличием 5-9 классы 8 7 6 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

Целью работы школы по подготовке к Государственной итоговой 

аттестации является создание организационно-процессуальных и 

педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников и 

педагогов школы в итоговой аттестации.  

На подготовительном этапе были проведены следующие мероприятия: 

 Создание базы данных о выпускниках 9,11-х классов. 

 Проведение итогового сочинения по русскому языку для допуска к 

экзаменам в 11-х классах. 

 Проведено итоговое собеседование в 9-х классах. 

 Проведение репетиционных испытаний по обществознанию (9,11 

класс), по географии, обществознанию (9,11 классах), русскому, 

математике в 9,11 классах. 

 Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с 

«Порядком проведения ГИА», расписание экзаменов, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций».  На собраниях в 9, 11 классах были 

оформлены протоколы и листы ознакомления учащихся и их 

родителей. 

 Практикумы по оформлению бланков. 

 Совещания-инструктажи для организаторов в ППЭ. 

 Оформление информационного стенда. 
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 Ознакомительные вебинары и он-лайн обучение для организаторов в 

ППЭ. 

 Психологического сопровождения учебно - воспитательного процесса 

учащихся 9 и 11-х классов. 

На 2018 год был составлен план подготовки к экзаменам, который 

выполнен. Было уделено особе внимание на работу с родителями (проведено 

по два совместных  родительских собрания в 9-х и 11-х классах). В 

планировании работы на год методическими объединениями так же 

предусмотрена работа по подготовке к экзаменам, проводились пробные 

экзамены по предметам, групповая и индивидуальная работа с учащимися. 

Все это не могло сказаться на результатах экзаменов.  

В 2018 учебном году экзамены в 9 классах проводились в соответствие с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12 

2013 года №1394 и «Изменениями в Порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 07.07.2015 года № 692. В тестовом режиме проведено итоговое 

собеседование. 

В 2018 г. в 9-х классах обучались 44 учащихся, все были допущены до 

экзаменов. 

Результаты экзаменов по основным предметам в сравнении с 

предыдущими годами (Таблица 6): 

Таблица 6 

Предмет 
Кол-во 

уч-ся в 

2018 г. 

Сдали 

экзамен 

в 2018 г. 

% 

Успевае

мость в 

2016 г. 

% 

Успевае

мость в 

2017 г 

% 

Успевае

мость в 

2018 г 

% 

Качеств

о 

в 2016 г. 

 

% 

Качеств

о 

в 2017 г. 

% 

Качеств

о 

в 2018 г. 

Русский 

язык 

44 43 100 100 98 37 46 47,7+ 

(49,85%) 

Математи

ка 

44 43 77 79,5 98 22,2  25,6 52,7+ 

(41,7%) 

* по результатам сдачи в сентябрьский период 

Результаты экзаменов по выбору в 2018 г. (Таблица 7): 

Таблица 7 
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Предмет 
Сдавали 

экзамен в 

2018 г. 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 
Успева 

емость 
Качество 

Литература 2 0 0 2 0 12- 3- 100 0-(65%) 

Обществозна

ние 
21 0 5 15 1 21 3 95-  24- (36%) 

География 29+ 2 11 14 2 19+ 3 93,1- 44,8+ 
(41,5%) 

Биология 9 0 3 6 0 24+ 3 100 
33,3+(29,3

%) 

Химия 6 1 3 2 0 21 4 100 67+ (60%) 

Физика 7 0 0 7 0 15+ 3 100 0 (44,5%) 

Информатика 

и ИКТ 
12 2 3 6 1 11 3 92 41,7 - (58%) 

Английский 

язык 
1 0 0 1 0 29 3 100 0 (78,6%) 

История 1 0 1 0 0 25 4 100 100 +(32,4%) 

43 из 44 обучающихся  прошли государственную итоговую аттестацию 

за курс основной школы и получили документ об образовании 

соответствующего образца. Единственный обучающийся, не получивший 

аттестат – в летний период выехал из района. Двое выпускников получили 

аттестат особого образца: Новикова Полина и Концевых Дмитрий. Аттестаты 

без троек получили 10 девятиклассников. 

Со 100% успеваемостью сдали экзамены по литературе (учителя 

Никифоренко Д. И., Путятина М. В.), биологии (учитель Наумова Т. В.), 

химии (учитель Зайцева А. Н), физике (учитель Теймурова И. К.)., по 

русскому языку в 9 А классе (учитель Никифоренко Д. И.)., английскому 

языку (учитель Беляевская М. А.), истории (учитель Шумарин А. В.). 

 Успеваемость и качество по математике в сравнении с областью выше, 

(на ~10 %) – в чем значительная заслуга учителя математики Константиновой 

С. И.  

По географии качество выше областного на 3,3 %. По биологии качества 

выше областного на 4 %. По химии качество выше областного на 7 %. По 

истории качество по школе 100%, что выше областного (32% - обл). 

Успеваемость по физике, английскому языку в сравнении с областью 

выше, но качество и средний балл ниже.  

В новом учебном году необходимо обратить особое внимание на 

подготовку экзаменов по обществознанию, литературе, физике, 

информатике, иностранному языку – по этим предметам качество ниже 

областных значений.  
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Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования  

В 2017–2018 учебном году ГИА осуществлялась в соответствии с  

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»,  приказ 

Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400 и  

«Изменениями в порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», приказ 

Министерства образования и науки РФ от 16.12.2015 года, выпускники 

сдавали экзамены в форме единого государственного экзамена по русскому 

языку и математике базовой, и предметам по выбору (обществознание, 

история, биология, химия).  

На конец 2017-2018 учебного года в 11-х классах обучались 21 

обучающихся, были допущены до экзаменов – 21 (Таблица 8):  

Таблица 8 
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К
о
л

-в
о
 

эк
за

м
ен

у
ю

щ
и

х
ся

 

П
р
о
х
о
д

н
о
й

 

б
ал

л
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 

ш
к
о
л
е 

2
0
1
6
 г

. 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 %

, 

2
0
1
6
 г

. 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 

ш
к
о
л
е 

2
0
1
7

 г
. 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 %

, 

2
0
1
7
 г

. 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 

ш
к
о
л
е 

2
0
1
8

 г
. 

У
сп

ев
ае

м
о
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ь
 %

, 

2
0
1
8
 г
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Русский язык 21 24 61 100 58 100 53(68,7) 100 

Математика (б) 21 7 14 96 14 100 15(15,53) 100 

Математика (п) 6 27 42 82 36 68,8 46 (45) 100 

География 2 37 - - - - - - 

Физика 2 36 38 75 - - 44 
(47,85) 

100 

Химия 1 36 - - 31 0 23(48,45) 0 

Биология 1 36 - - 27 0 - - 

История 1 32 48 100 65 100 56(48,7) 100 

Обществознание 7 42 45 54 49 73,3 41(50,6) 57,14 

Информатика и 

ИКТ 

3 - - - - - 47(52,24) 100 

PS: в скобках указаны средний балл по области. 

Экзамены по выбору сдавались с учетом дальнейшего продолжения 

образования. За три года фиксируется снижение качества по русскому языку, 

наблюдается отрицательная динамика результатов ЕГЭ по обществознанию. 

Из сравнительной таблицы видно, что в этом году хорошо сдали математику 

(б). Так же хорошо сдали математику профильную: со 100% успеваемостью и 
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средним баллом выше областного. ЕГЭ по истории сдали с результатом 

выше областного. ЕГЭ по физике сдали со 100% успеваемостью, но с не 

высоким средним баллом. Безответственно выпускник подошел к выбору 

экзамена по химии – показал отрицательный результат. Особого внимание на 

будущий год требует подготовка по обществознанию. 

По результатам экзаменов 21 из 21 обучающихся из 11 класса прошли 

итоговую аттестацию,  Аттестаты без троек получили 3 обучающихся. 

ВПР 

В апреле-мае 2018 года обучающиеся 4 классов выполняли 

Всероссийскую проверочную работу по предметам: математика, русский 

язык, окружающий мир, обучающиеся 5 классов выполняли ВПР по 

предметам русский язык, математика, биология, история. Обучающиеся 6 

классов выполняли работу по предметам: география, обществознание. 

Результаты представлены в Таблице 9: 

Таблица 9 

Класс/ 

предмет 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Выпол

няли 

работу 

Успевае

мость 
Качество 

Улучшили 

четвертну

ю оценку 

Подтверди

ли оценку 

Не 

подтверди

ли оценку 

4/математ 21 18 89 72 4 10 4 

4/русс яз 21 19 84 37 0 8 11 

4 Окруж мир 21 17 100 88 7 7 3 

5/ математ 41 37 70,3 35 6 10 21 

5/ русс язык 41 37 73 27 2 15 20 

5/ биология 41 37 100 86,5 8 22 7 

5/ история 41 36 91,7 66,7 8 17 11 

6/ географ 35 34 97 33,3 1 18 15 

6/ обществ 35 29 96,6 41,4 2 17 10 

Участие обучающихся в школьном туре Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2016, 2017, 2018 гг. (Таблица 10):  
Таблица 10 

Год Приняли участие Победители/призёры 

2016 183 56/117 

2017 191 66/129 

2018 175 74/168 

Участие обучающихся в муниципальном туре Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2016, 2017, 2018 гг. (Таблица 11) 
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Таблица 11 

Год Приняли участие Победители/призёры 

2016 82 26 

2017 70 27 

2018 86 29 

 

Участие обучающихся МКОУ «Мамская СОШ» в конкурсах и акциях 

(Таблица 12): 

Таблица 12 

2015-2016 уч.г. 

№ Название мероприятия Уровень Охват уч-ся Результат 

1 Конкурс «Дети о лесе» регион. 21 чел. Участники 

2 Викторина «Знаменитые женщины 

мира» 

муницип. 18 чел. Победитель-3 

Призёры-5 

3 Конкурс буклетов ко Дню 

космонавтики 

муницип. 6 чел. Победитель-2 

Призёр-1 

4 Викторина «Любимый край!» муницип. 12 чел. Победитель-4 

Призёры-8 

5 «Ученик года!» Муницип. 2 чел. Призёры 

6 Конкурс «Одарённые дети-2016» муницип. 35 чел Победители-7 

2016-2017 учебный год 

№ Название мероприятия Уровень Охват уч-ся Результат 

1 Конкурс «Ученик года» муницип. 1 чел. Призёр 

2 Всероссийский конкурс сочинений муниуип. 2 чел. Победитель-2 

3 Конкурс буклетов ко дню учителя муницип. 15 чел. Победитель-3 

Призёры-3 

4 Проект «Любимый рецепт моей 

мамы!» 

муницип. 7 чел. Участник 

5 Конкурс политического плаката 

«Будущее России глазами 

молодых» 

муницип. 5 чел. Победитель-1 

Призёры-4 

6 II Муниципальный экологический 

фестиваль «Байкальский 

калейдоскоп» 

муницип. 6 чел. Победитель 

7 Научно-практическая конференция 

школьников «Юный исследователь 

природы 2016» 

муницип. 4 чел. Победитель-1 

Призёр-1 

8 Викторина «Я живу в прибайкалье» регион. 1 чел. Призёр 

9 Викторина «Имею право» муницип. 2 чел. Победитель 

10 Акция «Сделаем вместе!» всеросс. 14 чел.  Участник 

11 Конкурс «Эколидер» регион. 2 чел. Победитель-1 

12 VIII Байкальский детский форум регион. 1 чел. Участник 
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13 «Одарённые дети-2017» муницип. 32 чел. Победитель-6 

2017-2018 уч.г. 

№ Название мероприятия Уровень Охват уч-ся Результат 

1 Акция «Кросс Нации» всеросс. 5-11 Победитель 

2 «Ученик года» муницип. 2 чел. Победитель-1 

3 Акция «День ходьбы» всеросс. 1-11 Участники 

4 «Ученик года» регион. 1 чел. Участник 

5 «Спорт. Танцы. Здоровье» муницип. 6-11 кл. Победитель 

6 «Презедентские соревнования и 

спортивные игры» 

муницип. 2-11 кл. Победитель 

7 Конкурс альбомов «205 лет со дня 

Бородинского сражения русской 

армии под командованием 

М.И.Кутузова» 

муницип. 8 чел. Победитель-2 

Призёры-3 

8 Конкурс художественного чтения 

«Живое слово» 

муницип. 12 чел. Победители-5 

Призёры-7 

9 Конкурс «Законы экологии» междун. 10 чел Призёры-3 

10 VIII Областной детский 

экологический фестиваль 

«Байкальский калейдоскоп» 

регион. 8 чел. Победитель 

11 Акция «Губернаторский дневник» регион. 15 чел. Участники 

12 Международная эколого-

просветительская акция «Марш-

парков – 2018», ГПЗ «Витимский» 

регион. 4 чел Победитель-1 

Призёр-1 

13 Конкурс «Дети о лесе» регион. 13 чел. Участники 

14 Конкурс чтецов «Цена Победы» муницип. 21 чел. Победитель-7 

Призёры-8 

15 Акция «Рекорды Победы» всеросс. 1-11 кл Участники 

16 «Одарённые дети-2018» муницип. 16 чел. Победитель-6 

2018г. 

№ Название мероприятия Уровень  Охват уч-ся Результат 

1 Акция «Кросс Нации» всеросс. 5-11 кл Участники 

2 «Ученик года» муницип. 10 кл 

2 чел 

Победитель-1 

3 Акция «День ходьбы» всеросс. 1-11 кл Участники 

4 «Ученик года» регион. 1 чел. Участник 

5 «НПК-2018» исследователь 

природы Восточной Сибири 

регион. 1 чел. Победитель 

заочного  

тура 

6 Акция «Молодёжь Приангарья» регион 9-11 кл Участники 

7 «Спорт. Танцы. Здоровье» муницип. 6-11 кл. Победитель 

Призёр 

8 «Презедентские соревнования и муницип. 2-11 кл. Победитель 
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спортивные игры» 

.9 Конкурс «Письмо маме» муницип 3 чел. Победитель-1 

Призеры-2 

10 Конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Нам не забыть 

блокадный Ленинград» 

муницип. 4а,5а,11ые 

52 чел. 

Победители 

11 Конкурс детского экологического 

плаката 

междунар. 2 чел. Участник 

12 Конкурс для детей на лучшую 

кормушку «Помоги птицам» 

всеросс. 5 чел. Участник 

13 Заочная олимпиада «Эколят-

молодых защитников природы» 

регион. 1 чел. Участник 

14 Конкурс рисунков «Дети о лесе» регион. 5 чел. Участники 

15 VIII межрегиональная олимпиада 

«Географический Олимп» 

регион. 4 чел. Участники 

Социальный паспорт школы (Таблица 13) 

Таблица 13 

 
всего 

1 

кл 

2  

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 
8 кл 

9 

кл 

10 

кл 
11кл 

Всего 

несовершеннолетних 

детей 121 12 11 12 8 17 11 10 14 9 10 7 

Кол-во детей на 

внутришкольном  

учете  6    1  1  3 1   

дети из многодетных 

семей 18            

с 3 детьми 
9 2 0 4 0 1 2 3 3 3 2 0 

с 4 детьми 
3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

с 5 детьми  
1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

более 5 детей 5 2 3 1 2 2 0 3 3 2 1 0 

Кол-во 

неблагополучных 

семей 6 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 

Кол-во неполных 

семей 19 2 3 4 0 3 1 1 3 1 1 0 

Кол-во малоимущих 

семей 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 

Дети под опекой 2    1  1      

Дети инвалиды  1 1           

их них             

с нарушением ОДА             

с нарушением слуха             
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с нарушение зрения             

с нарушением речи             

соматические 

заболевания 1            

с нарушениям 

иинтеллекта             

дети с родителями-

инвалидами             

 

5. Востребованность выпускников школы 

Самоопределение выпускников 11 классов представлено в Таблице 14: 

Таблица 14 

 2016 год 2017 год 2018 год 

ВО % 20,8% 28,8% 33,3 

СП %  58,3 39,3 62% 

Армия % 16,6 32,4 4,7 

Другое % 4% 0 0 

Самоопределение выпускников 9 классов представлено в Таблице 15: 

Таблица 15 

 2016 год 2017 год 2018 год 

СП % 7,8 30 28,3 

10 кл. % 84,6 65 65,2 

Повторное обуч. % 7,8 5 2,2 

Другое %   4,4 

6. Внутреннее оценивание качества образования 

Положение о внутренней системе оценки качества образования МКОУ 

«Мамская СОШ» (далее — Положение) разработано в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регламентирующими реализацию 

процедуры оценки качества образования: 

- законом «Об образовании в РФ» (п.13 статьи 28); 

- ФГОС второго поколения; 

- уставом Школы. 

Целью ВСОКО является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы образования школы и основных показателях ее 

функционирования для определения тенденций развития системы 

образования, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования. 
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Проведение ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества 

образования: 

Качество результата: 

 оценка общего уровня усвоения обучающимися школы базовых знаний 

и умений по общеобразовательным предметам;  

 качество образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов (в том числе, в форме с использованием 

независимой оценке качества знаний);  

 уровень воспитания или уровень сформированности у обучающихся 

ценностного отношения к действительности: к Отечеству, к себе;  

 уровень участия в конкурсах (олимпиадах и др.); 

 уровень готовности к продолжению образования; 

 уровень состояние здоровья учащихся; 

 динамика правонарушений учащихся; 

 процент обучающихся на «4» и «5» по классам и параллелям в 

сравнении класса с самим собой за прошлый год. 

Качество условий: 

 Программно – методические условия; 

 Материально – технические условия; 

 Кадровые условия; 

 Информационно – технические условия;  

 Организационные условия; 

Для проведения ВСОКО назначаются ответственные лица, состав 

которых утверждается приказом директором Школы. В состав лиц, 

осуществляющих ВСОКО, включаются заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО, учителя, члены Совета школы. 

Итоги ВСОКО оформляются в схемах, таблицах, графиках, диаграммах, 

отражаются в аналитических материалах. Мониторинговые исследования 

обсуждаются на педагогических советах, совещании при директоре, 

заместителях директора. 

Результаты ВСОКО способствуют: 

- принятию управленческих решений по повышению качества 

образования;  

- повышению уровня информированности потребителей 

образовательных услуг для принятия жизненно важных решений (по 

продолжению образования или трудоустройству); 

- обеспечению единого образовательного пространства; 
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- обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации  

обучающихся. 

 

Выявленный показатель качества образования (Таблица: 16) 
Таблица 16 

Ступени обучения 2016 2017 2018 

НОО Успеваемость 97 99 98 

Качество 48 51 57 

ООО Успеваемость 98,5 98 99,5 

Качество 32,3 34,6 31,2 

СОО Успеваемость 96,4 100 100 

Качество 40 28 23 

По школе: Успеваемость 98 98,6 99 

Качество 36,5 38,3 38,3 

Отсев учащихся нет нет нет 

Не получили аттестат  ООО 2 1 1 

Не получили аттестат  СОО 1 0 0 

Окончили с отличием 1-4 классы 11 7 14 

Окончили с отличием 5-9 классы 8 7 6 

Анализ полученных результатов анкетирования родителей учащихся 

удовлетворенности качеством учебно-воспитательного процесса, 

полученные в ходе анонимного голосования: 

 

Сроки проведения анкетирования: 12-26 ноября 2018 г. 

Количество родителей, принявших участие в анкетировании: 186 

обучающихся 1-11 классов. 

Цель анкетирования: оценить уровень удовлетворенности родителями 

школьной жизнью детей. 

Анкета  

«Удовлетворенность родителей школьной жизнью детей» 

Родители отвечают в баллах: 

4 – совершенно согласны;  3 – согласны; 2 - трудно сказать; 1 – не согласен. 

0 – совершенно не согласен. 

Вопросы: 

1. Класс, в котором учится ребенок, можно назвать дружным. 

2. Среди одноклассников ребенок чувствует себя комфортно. 

3. Педагоги всегда доброжелательны. 

4. Мы находим взаимопонимание с администрацией и учителями. 

5. У нас хороший учитель. 

6. Наш ребенок не перегружен домашним заданием. 

7. Индивидуальные особенности ребенка учитываются. 
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8. Школьные дела интересны и полезны ребенку. 

9. Есть возможность после уроков заняться чем-то. 

10. Педагоги дают глубокие знания. 

11. Школа заботится о физическом развитии и здоровье ребенка. 

12. Школа способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка. 

13. Способности ребенка развиваются и есть возможность их проявить. 

14. Школа стремится готовить ребенка к жизни. 

Результаты анкетирования представлены в графиках: 

     
 

     
 

     
 



31 

 

     
 

   

Анкета 

«Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» (А.А.Андреев) 

Учащимся предлагается  оценить степень согласия с их содержанием по 

следующей шкале: 

4- совершенно согласен; 3- согласен; 2- трудно сказать; 1- не согласен. 

0 – совершенно не согласен. 

1. Я иду в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и 

помощью в трудную жизненную ситуацию. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу свободно высказать свое мнение. 

7. В нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной 

жизни. 

10. На каникулах я скучаю по школе. 

Результаты анкетирования представлены в графиках: 
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Выводы: 

1. Большая часть родителей удовлетворены коммуникацией своего ребенка в 

школе. 

2. У большинства родителей складывается взаимопонимание с учителями. 

3. Большая часть родителей удовлетворены качеством обучения и воспитания 

в школе. 

4. Не все учащиеся идут в школу с радостью, и скучают по школе на 

каникулах, но  у большинства из них есть любимые учителя и классные 

руководители. 
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5. Большая часть учащихся считает, что в школе созданы все условия для 

развития их способностей и школа готовит учащихся к самостоятельной 

жизни. 

7. Кадровая укомплектованность 

Количественный и качественный состав педагогических кадров МКОУ 

«Мамская СОШ» (Таблица 17) 
Таблица 17 

 2016 2017 2018 

Количество педагогических работников 46 46 41 

Из них с ВО/СП 26/20 26/20 23/18 

Из них с категориями (первая/высшая) 0/19 1/19 1/19 

Прошли курсы повышения квалификации 30 36 31 

Специалисты до 5 лет стажа 7 7 8 

Специалисты 6-10 лет стажа 5 5 3 

Специалисты 11-20 лет стажа 10 10 8 

Специалисты 21-30 лет стажа 8 7 6 

Специалисты 31 и более лет стажа 16 17 17 

Средний возраст педагогов 45 46 47 

Средний педагогический стаж 21 22,3 22,5 

Численность педагогов в возрасте до 30 лет 3 5 6 

Численность педагогов в возрасте более 55 лет 12 18 15 
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Участие в профессиональных конкурсах: 

1. Константинова С. И. участвовала в седьмом региональном творческом 

конкурсе учителей математики, призер первого этапа. 

2. Мозер М. В., участвовала во  II муниципальном конкурсе «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеурочным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы», где Марина Валерьевна стала 

победителем этого конкурса.  

3, Орлова Е. С. признана лучшим учителем в экологическом 

воспитании по теме «Витимский заповедник», грамота. 

Экспериментальная работа:  

1. В соответствие с Решением регионального УМО от 21.06.2017 г. наша 

школа присоединилась к апробации программы «Литературная Сибирь XIX 

века». Учитель, участвующий в эксперименте – Чиликина А. К. По итогам 

апробации Александра Константиновна давала открытое занятие «Загадки и 

парадоксы» по произведениям Иркутского поэта Черненко В. А., делилась 

опытом работы на заседании районного МО учителей русского языка и 

литературы, проходила итоговое анкетирование по результатам 1 года 

апробации, принимала участие в вебинаре по итогам первого года апробации. 

2. В соответствие с приказом № 45/1 от 15.06.2017 г. ООО «Дрофа», на 

основании заключенного договора с издательством, учителя Шкурская О. И. 

и Марданшин М. Ю. участвовали в осуществлении пилотного проекта 

апробации учебника «Технология. 5 класс» Глозман Е. С. и др. В ходе работы 

с новым учебником учителя давали открытые уроки:  «Чудеса из лоскута», 

«Конструирование и обработка хозяйственной лопатки», «Конструирование 
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фартука», выполняли тестовое анкетирование, выставляли разработки своих 

уроков на платформе Moodl издательства.  

8. Методическое обеспечение 

В соответствии с образовательными программами школы, 

государственными образовательными стандартами, Положением о рабочей 

программе, преподавание учебных предметов проводится согласно Рабочим 

программам по всем учебным предметам. 

Рабочие программы составляются учителями в мае-июне, принимаются 

на августовском педагогическом совете, затем утверждаются приказом по 

школе. 

Рабочие программы являются формой представления учебного 

предмета/курса и отражают внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, обязательно  включают в себя следующие 

элементы: 

- пояснительную записку; 

- планируемы результаты освоения учебного предмета/курса; 

- содержание учебного предмета/курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать:  

- пояснительную записку; 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

Кроме того у каждого учителя-предметника имеются методические 

разработки по всем предметам и классам. В последние годы многие учителя 

приобрели мультимедийные издания программ, поурочных планов, 

технологических карт. 

В целях систематизации подготовки выпускников к ГИА, учащихся 

переводных классов к промежуточной аттестации, все учителя используют в 

работе КИМы по ГИА, сборники примерных вариантов ВПР, различные 

издания методических рекомендаций по подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.  

Практически у каждого учителя имеется методическая копилка 

мультимедийных методических пособий, широко используются  ЭОР. 
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9. Библиотечно-информационное обеспечен 

Для обеспечения доступа учащихся к учебной информации, 

художественной литературе в школе имеются: 

- 2 зала библиотеки для младшего звена и старшего. Книжный фонд 

включает в себя учебный фонд и фонд дополнительной литературы.  

Библиотека оборудована компьютерами 2 шт с выходом в Интернет, 

мультимедийным проектором, телевизором, DVD проигрывателем, 

принтером. 

Школьная библиотека располагает достаточным количеством учебников 

для 100% обеспечения ими всех обучающихся 1-11 классов.  

Общий фонд школьной библиотеки на 1 сентября 2018 г. составляет 

15333 единиц хранения. Фонд естественных и прикладных наук 683; 

общественные и гуманитарные науки 2107; педагогика 983; художественная 

литература 10574;  

Фонд учебной литературы 5052 экземпляров. Поступление учебников в 

2018 г. осуществлялось за счет бюджетных источников финансирования 

(средства областной субвенции) - 438 экземпляров на сумму 164409 рублей. 

Книжный  фонд  библиотеки  расставлен  в  соответствии  библиотечно-  

библиографической классификации  для  школьных  библиотек.  На  

абонементе  организован  свободный  выбор  книг  для учащихся  всех  

классов.  Выделены  тематические  полки:  «классическая  литература»,  

«зарубежная литература», «поэзия» и т.д.  

Учебный фонд хранится в специальном помещении. В книгохранилище 

установлены стеллажи,  учебники  расставлены  на  них  по  классам.  Для  

сохранности  фонда осуществляется  мелкий  ремонт  учебников,  а  также  

дважды  в  течение  года  проводятся  рейды  по проверке наличия обложек 

на учебниках. 

В  течение  года  использовались  следующие формы  работы  с  

читателями: книжные  выставки, обзоры, беседы, библиотечные часы. 

Оформлялись  тематические  книжные  выставки  и  к  памятным  датам:  

«Виды справочной литературы», «Наш край», выставка «Советская и 

Российская космонавтика», «Великая Победа», «Блокада Ленинграда» и 

другие. 
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10. Материально-техническая база 

Материально-технические  условия  реализации  ООП  СОО  в  МКОУ 

«Мамская СОШ»  обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований  к  результатам  освоения  основной  

образовательной  программы  среднего общего образования.  

Материально-  техническая  база  школы  соответствует  требованиям,  

предъявляемым  к  

типовым зданиям школ. Ежегодно школа  проходит проверку готовности 

перед началом  

учебного года, о чем составляется акт приемки школы. 

            В МКОУ «Мамская средняя общеобразовательная школа» имеется 37 

кабинетов, в том числе: 

 2 стационарных компьютерных кабинета с 12 компьютерными 

рабочими местами, с выходом в локальную сеть Интернет. Каждый 

кабинет оборудован интерактивным комплексом (компьютер – 

мультимедийный проектор – интерактивная доска), принтерами. 

 10 кабинетов начальных классов: 7 кабинетов оборудованы 

мультимедийными комплексами (ПК, мультимедийный проектор, 

экран), 3 кабинета интерактивными комплексами, таблицами. 

 3 кабинета математики: 1 оборудован интерактивным комплексом, 2 

мультимедийным комплексом. 

 2 кабинета иностранного языка оборудованы мультимедийными 

комплексами, таблицами. 

 3 кабинета для классов с ОВЗ  все оборудованы мультимедийными 

комплексами. 

 1 кабинет географии оборудован мультимедийным комплексом, 

таблицами. 

 4 кабинета русского языка литературы: 1 оборудован интерактивным 

комплексом,  3 оборудованы мультимедийными комплексами. 

 1 кабинет химии и лаборантская, оборудован мультимедийным 

комплексом, таблицами. 

 2 кабинета физики 1 лаборантская. Оборудованы мультимедийными 

комплексами. Комплектами ЕГЭ и ОГЭ. 

 1 кабинет музыки оборудован мультимедийным комплексом, 

музыкальными инструментами. 
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 2 кабинета истории оборудованы мультимедийными комплексами и 

таблицами. 

 1 кабинет ОБЖ оборудован мультимедийным 

комплексом, оборудованный манекеном-тренажёром сердечно-

лёгочной реанимации ВИТИМ 22, таблицами. 

 1 кабинет биологии оборудован мультимедийным комплексом, 

микроскопами, таблицами. 

 1 кабинет робототехники с полным комплектом оборудования, 

оборудован интерактивным комплексом и мультимедийным 

комплексом. 

 1 кабинет технологии для девочек оборудован мультимедийным 

комплексом. Швейными машинами и кухонным оборудованием для 

изучения разделов «кулинария» и «шитье», таблицами. 

 1 кабинет технологии для мальчиков оборудован мультимедийным 

комплексом, слесарными инструментами, таблицами. 

 1 кабинет для дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. Работа кружка «Мягкая игрушка». 

Объекты спорта 

Для поддержания и укрепления у учащихся здоровья в школе имеются: 

- 1 спортзал оборудованный баскетбольными щитами (4 шт.), крепление 

волейбольной сетки, шведскими лестницами (5 шт.), устройствами для 

подтягивания, воротами для игры в минифутбол (2 шт.). 

- 1 малый спортивный зал оборудованный мультимедийным комплексом, 

гимнастическим  бревном, брусьями, подкидными трамплинами (2 шт.), 

козлом, конём, стойками для прыжков вверх. 

Мужская и женская раздевалки оборудованы скамейками и вешалками для 

одежды. 

Условия питания и охраны здоровья учащихся 

            Для обеспечения нормальных условий для организации питания и 

контроля за состоянием здоровья учащихся в школе имеются: 

- 1 столовая, оборудованная столами и скамейками на 150 посадочных мест. 

Имеется все необходимое технологическое оборудование: мармитная лента, 

жарочные шкафы (2 шт.), электрическая печь, холодильники  (3 шт.), 



39 

 

холодильные камеры (2 шт.), электрические котлы (2 шт.), протирочная 

машина, электромясорубка, посудомоечная машина. 

- 1 медицинский кабинет (заключен договор с центральной районной 

больницей на обслуживание детей), кабинет лицензирован, оборудованный 

кушеткой, весами, ростомером, аппаратом Рота в комплекте с таблицами, 

тонометром, градусниками, шкафами (2 шт.). 

- 1 процедурный кабинет, оборудованный кушеткой, ширмой, 

холодильником для вакцины, передвижным кварцевателем, медицинскими 

столиками, шкафом. 

- 1 кабинет логопеда оборудованный компьютером и необходимым набором 

приборов для работы логопеда. 

- 1 кабинет психологической разгрузки с компьютером и всем необходимым 

оборудованием. 

В школе установлено внешнее видеонаблюдение 6 видеокамер. Имеются 

две тревожные кнопки. 

Вывод: не смотря на значительные усилия администрации школы и 

всего педагогического коллектива, направленные на создание комфортной , 

безопасной образовательной среды, совершенствования материально-

технической базы, созданная инфраструктура не в полной мере отвечает 

современным требованиям и требует постоянного развития в связи с 

переходом на ФГОС. 

II. Статистическая часть 

 Анализ показателей деятельности школы 

Показатели Единица 

измерения 

Пример формулировки 

в отчете 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек на 1 сентября 2018 года – 

432 человек, в том числе: 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 
193; 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 181; 

 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 
58 

Численность (удельный вес) учащихся, человек На 31 мая 2018 года: 138 
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успевающих на «4» и «5», по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

(процент) человек (38,3%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 27 

 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 14,8 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 53 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 
46/15 (профиль/база) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 человек (2,3%) 

 

 

 

 

 

 

1 человек (2,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 человек (0%); 

 

 

 

 

 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 человек (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 человек (2,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 человек (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 человека (4,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 человек (0%)» 
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Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

183(42,5 %)   

 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

- регионального уровня; 

- федерального уровня; 

- международного уровня 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

8 человек 1,8%); 

0 человек (0%); 

0 человек (0%)» 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 человек (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 человек (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 человек 0% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 человек (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

- с высшим образованием; 

- с высшим педагогическим образованием; 

- со средним профессиональным образованием; 

- со средним профессиональным педагогическим 

образованием 

человек В образовательной 

организации работают 41  

педработник, в том 

числе: 

− с высшим 

образованием – 6 

человек; 

− с высшим 

педагогическим 

образованием – 22; 

− со средним 

профессиональным 

образованием – 2; 

− со средним 

профессиональным 

педагогическим 

образованием – 11. 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

- с высшей; 

- с первой 

человек 

(процент) 

 

 

 

высшая категория – 

1(2,4%); 
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первая категория – 19 

(45%)» 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

- до 5 лет; 

- больше 30 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 
до 5 лет – 8человек (19%); 

больше 30 лет – 17 человек 

(41%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

- до 30 лет; 

- от 55 лет 

человек 

(процент) 

 

 
до 30 лет – 6 человек (12,2%),  

от 55 лет – 15 человек (35,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

31 человек (76%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

9 человек (22%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,17 единиц компьютеров 

на одного учащегося 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 35 единиц 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

есть/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

- рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке; 

- медиатеки; 

- средств сканирования и распознавания текста; 

- выхода в Интернет с библиотечных 

компьютеров; 

- системы контроля распечатки материалов 

есть/нет  

 

есть; 

 

есть 

есть 

есть 

 

есть 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

могут пользоваться широкополосным 

Интернетом не менее 2 Мб/с., от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 222 человека – 58% 
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Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 5,13 кв. м 

 

 


