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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Информация о наличии правоустанавливающих документов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

Название образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 Усть-

Кутского муниципального образования Иркутской 

области  

 

 Тип организации общеобразовательная организация 

 Организационно-правовая 

форма организации 
 муниципальное учреждение, тип -  казённый 

 Учредитель 

Управление образованием Усть-Кутского 

муниципального образования, 666793, г. Усть-Кут, 

улица Кирова, дом 39, тел.(39565) 5-22-01 

Дата  основания  1996 

Юридический и фактический 

адрес 

 Россия, 666793, Иркутская область, г. Усть –Кут, ул. 

Пушкина, 70 

 Телефон/факс +7(39565)58602 

Сайт  mou10.ru  

 e-mail post@mou10.ru 

Должность руководителя 

 Директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 

10 Усть-Кутского муниципального образования 

Иркутской области 

 Фамилия, имя, отчество Куркин Александр Иванович 

 Лицензия 

Лицензия № 8702 серия 38Л01 № 0003045 от 

16.12.2015 года  Службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области 

Цель самообследования: 

Оценка результатов и условий образовательной деятельности, обеспечение 

функционирования ВСОКО 

Локальные акты, определенные Уставом МОУ СОШ № 10 УКМО и законодательством 

Российской Федерации: 

Положение о родительском собрании школы Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение о совете обучающихся Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по ООП Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение о языке обучения Приказ № 79 от 24.09.2018 

Положение о порядке ведения личных дел учащихся Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение об общешкольном родительском комитете Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение о внутренней системе оценки качества образования школы Приказ № 31 от 

31.08.2018 г 

Положение о внутришкольном контроле Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение о методическом объединении Приказ № 31 от 31.08.2018 г 
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Положение о методическом совете Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение о рабочей программе Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение о сайте Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение о формах и периодичности текущего контроля Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение о формировании фонда оценочных средств Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение об организации питания обучающихся Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение об учете неблагополучных семей Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение Совета по профилактике Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

Положение о формировании, ведении, хранении личных дел обучающихся Приказ № 

79 от 24.09.2018 

Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся Приказ № 79 от 

24.09.2018 

Положение об организации обучения лиц с ОВЗ Приказ № 79 от 24.09.2018 

Положение об организации питания обучающихся Приказ № 79 от 24.09.2018 

Положение об учете неблагополучных семей Приказ № 79 от 24.09.2018 

Положение об  родительском комитете Приказ № 79 от 24.09.2018 

Положение Совета по профилактике Приказ № 79 от 24.09.2018 

Положение о внеурочной деятельности учащихся Приказ № 31 от 31.08.2018 г 

 

1.2. Реализация образовательных программ 

 

 Класс  Количество Количество 

 обучающихся по 

ООП  

Количество обучающихся  

по АООП 

1 а 28 28  0 

1 б 29 29  0 

1 в 29 29  0 

1 г 25 24 АООП с ЗПР – 1 обучающийся  

ФГОС ОВЗ (вар.7.1) 

1 д 20 20  0 

2 а 27 27  0 

2 б 23 23  0 

2 в 25 25  0 

2 г 26 26  0 

2 д 27 27  0 
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3а 31 31  0 

3б 30 30  0 

3в 29 29  0 

3г 29 28  АООП ЗПР - 1 

 1-3 

(разновозр

астной) 

18 0  АООП с легкой умственной 

отсталостью – 11 обучающихся ,   

АОП с умеренной  УО – 6 

обучающихся 

АООП ОВЗ (вар. 6.4) - 1 

4а 19 19  0 

4б 19 19  0 

4в 26 26  0 

4г 16 16  0 

4д 25 25  0 

5а 23 23  0 

5б 29 29  0 

5в 24 24  0 

5г 23 23  0 

5д 26 26  0 

4-5 

(разновозр

астной) 

15   АОП с умеренной УО 

(Интеллектуальными нарушениями) - 

4 человека   

АООП   с легкой УО 

(интеллектуальными нарушениями) -  

11 обучающихся   

АОП 

6а 24 24  0 

6б 27 27  0 

6в 17 17  0 

6г 21 21 0  

6д 17 17  0 

7а 26 26  0 
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7б 27 27  0 

7в 24 24  0 

7г 22 22  0 

8а 23 23  0 

8б 25 25  0 

8в 26 26  0 

8г 22 22  0 

9а 24 24 0 

9б 24 24  0 

9в 24 23 АООП ООО  с ЗПР -  1 

обучающийся  

9г 21 20 АООП ООО  с ЗПР -  

1обучающийся  

10а 26  26  0 

10б 21 21 0 

11а 16 16 0 

11б 15 15 0 

 

1.3. Воспитательная работа 

 

 Программа духовно-нравственного развития (1-4 класс), Программа социализации 

и воспитания обучающихся (5-9 класс, 10-11 класс) МОУ СОШ № 10 УКМО базируется 

на подпрограммах воспитания: «Я - гражданин» (гражданско-патриотическое 

направление) , «Я – человек», «Я и культура» (духовно-нравственное), «Я и труд» 

(интеллектуальное), «Я и здоровье» (спортивно-оздоровительное), «Я и природа» 

(экологическое). Базовым основанием, на котором строится воспитательная система, 

является система коллективных творческих дел, внеурочная деятельность через 

организацию кружков, секций клубов, реализуемое на базе школы. 

Воспитательная работа реализуется через организацию и проведение традиционных 

подпрограммам  общешкольных дел («День Знаний», «Благотворительная ярмарка», 

«День ученического самоуправления», «Буктрейлер – сними книгу», «Фестиваль хоров», 

«Успех года», «Сбор макулатуры», «Смотр песни и строя», «Чистый двор», «Бессмертный 

полк», «Последний звонок»), в жизнедеятельности классных коллективов, в участии 

школы в традиционных конкурсах и акциях, проводимых в городе («С чистого листа», 

«Фабрика проектов», «Самый здоровый класс», «Слет поисковых отрядов»), в регионе 
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(«Областной слет школьных лесничеств», «Фестиваль молодых избирателей «Будущее за 

молодежью!»).  

 Планирование, организация и проведение коллективных творческих дел в учебном 

году выполняется при непосредственном участии органа школьного ученического 

самоуправления «Школьная демократическая республика». Ежегодно в марте проводятся 

выборы Президента ШДР, формируется парламент, избирается Председатель парламента, 

назначаются министры. Коллективно обучающиеся планируют график дорожной карты 

выполнения проектов КТД на следующий учебный год в соответствии с  официальным 

Годом, объявленным в стране – 2018 год – Год Волонтера и Добровольца. К 100-тетию 

образования ВЛКСМ в МОУ СОШ № 10 проведены спортивные соревнования совместно 

с Советом Ветеранов УКМО и спортивно-оздоровительным центром УКМО. Шесть 

команд, состоящих их ветеранов и учеников школы соревновались за главный приз. 

  Обсуждении вопросов воспитательной деятельности проводится  на совещаниях 

при директоре, заместителе директора по ВР и заседаниях школьного методического 

объединения классных руководителей, в проведении различных опросов и анкетировании, 

еженедельных отчетных линеек для обучающихся (каждый вторник после 2 урока – 

линейка)  

 В 2108 году продолжило свою работу детско-юношеское волонтерское движение 

«Чистое сердце». Ежегодно   обучающимися школы проводятся  акции: шефство над 

«Центром для детей, оставшихся без попечения родителей», шефство над приютом для 

бездомных животных «Собака, кошка – наши друзья», «День сердца», «День доброты». 

Волонтерское движение МОУ СОШ № 10 «Чистое сердце» (рук. Новгородская Н.Ю.) в 

2018 году провели традиционные для школьного движения акции и приняли участие в 

городских, областных  добровольческих мероприятиях. 

С 29 июня по 3 июля Министерством лесного комплекса Иркутской области в г. Братске 

проводился XVII областной слет школьных лесничеств. Команда школьного  лесничества 

«Лесной патруль», созданного на базе МОУ СОШ № 10, вот уже шестой год участвует в 

данном мероприятии. Организаторы слета ввели новый коллективный конкурс «У леса 

есть душа», в котором наши ребята заняли почетное I место. Кроме того, Даниил 

Кузнецов  стал призером в одном из сложных конкурсов «Юный лесовод».  В сентябре 

2018 года акция «Соберем портфель к 1 сентября» - оказание помощи  малообеспеченным 

обучающимся собрать набор канцелярских принадлежностей к новому учебному году. 

Более 50 обучающихся школы получили набор канцелярских принадлежностей и 

тетрадей. 30 сентября 2018 года в ДК «Речники» прошла благотворительная ярмарка, 

организованная волонтерами города. В ярмарке приняли участие обучающиеся волонтеры 

МОУ СОШ № 10 ( Мезенцева В., Федорова Я., Головченко А., Горбачева А., 11 класс). Во 

время торговли ребята МОУ СОШ № 10 выступили с небольшим театрализованным 

представлением «Брошенный котенок» (Вологжин С., Саввин Д., 6 класс, Селюкова В., 9 

класс, Гаджиев С., Тарасов Е., Прусова Н., 10 класс), обратив тем самым внимание на 

отношение к бездомным животным разных групп населения. 

13 октября 2018 года школа  подключилась к акции, которую проводил 

благотворительный фонд «Подари Планете жизнь». В этот день учащиеся  школы № 10 

вышли  на улицу, чтобы посадить саженцы хвойных растений. Эту благородную идею 

поддержали учителя, ученики и их родители. От родителей учащихся поступило 

предложение продолжить начатое, т.е. весной посадить цветущие кустарники. 

Весь ноябрь обучающиеся школы проводили акцию «Кошка, собака – наши друзья!». 

Флеш-моб, театральные мини-постановки, агитационные плакаты с социальной 

направленностью помогли успешно закончить проект. В приют собрано и доставлено 

более 50 килограммов специализированных кормов для животных. 
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 В 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 

Были организованы: 

− выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− участие в муниципальном конкурсе  конкурсе «Стильно, позитивно – быть здоровым, 

жить активно!»;  

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

 

количество учащихся, состоящих на учете  

из них количество учащихся, охваченных 

дополнительным образованием (в том 

числе и ВД) 

ПДН КДН и ЗП ВШК ПДН КДН и ЗП ВШК 

10 8 13 10 8 13 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

 

Учебный год Всего обучающихся, 

охваченных ДО 

(чел) 

На базе школы 

(количество/%) 

На базе других ОО 

(количество, %) 

2015-2016 988 790(80%) 420 (42%) 

2016-2017 1023 801 (78,29%) 351 (34%) 

2017-2018 1083 922(85,13%) 864(79,77%) 

 

1.4. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

  

 Медицинский кабинет находится на втором этаже школы , площадь 15,6 кв.м., 

прививочный кабинет находится на третьем этаже школы, площадь 15,6 кв.м. Кабинет не 

лицензирован. Кабинет укомплектован медицинским оборудованием на 100%. Все 

работники проходят медицинский осмотр в июне-июле месяце. За период с сентября по 

ноябрь 2018 года в школе прошли профилактические медицинские осмотры совместно со 

специалистами г.Иркутск, было осмотрено 540 обучающихся. За 2018 год было осмотрено 

специалистами 95% обучающихся. Проведено флюорографическое обследование 

учащихся 15-летноего возраста -100%. Обучающихся с заболеваниями легких и 

туберкулезом не выявлено. В соответствии с национальным  календарем 

профилактических прививок в школе в октябре-ноябре 2018 года привито 708 

обучающихся (63,2%).  

Анализ заболеваемости на 01.12.2018 г. 

№ 

п/п 

Заболевание  Количество детей % 

 Бронхиальная астма 2 0,1 
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 Хронический гастрит 5 0,4 

 ДЖВП 5 0,4 

 Хронический пиелонефрит 3 0,3 

 Ожирение 15 1,3 

 Скоолиоз 28 2,5 

 Миопия 37 3,3 

 Психические расстройства 14 1,2 

 Косоглазие 2 0,1 

 Плоскостопие 23 2,0 

 ОРВИ 36 3,2 

 Травмы 3 0,3 

 Врожденные аномалии - - 

 Кариес 285 25,4 

 Освобождены от уроков 

физкультуры 

18 1,6 

 Спец.группа 9 0,8 

 

 

2. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 
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и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано  10 предметных 

методических объединения: 

− ШМО учителей начальных  классов; 

− ШМО русского языка и литературы; 

− ШМО учителей английского языка; 

− ШМО математики, информатики и ИКТ; 

− ШМО учителей физики; 

− ШМО истории, обществознания, психологии; 

− ШМО биологии, географии, химии; 

− ШМО учителей технологии, ИЗО, черчения, музыки; 

− ШМО учителей физической культуры и ОБЖ; 

− ШМО классных руководителей; 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Содержание подготовки  

(Выполнение учебного плана  с 01.09.2018 по 31.12.2018 за 1 полугодие  2018-2019 

учебный год) 

Предметы учебного плана Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Фактически 

выдано по 

журналам 

% выполнения 

 

Русский язык 1424 1424 100% 

Литература 1072 1072 100% 

Английский язык 2064 2064 100% 

Математика 720 720 100% 

Алгебра 736 736 100% 

Геометрия 512 512 100% 

Информатика 496 496 100% 

История 800 800 100% 

Обществознание 384 384 100% 

Биология 528 528 100% 

География 592 592 100% 

Физика 512 512 100% 

Химия 352 352 100% 

Музыка 240 240 100% 

ИЗО 240 240 100% 

Черчение 160 160 100% 

Физическая культура 1200 1200 100% 

ОБЖ 128 128 100% 
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Технология  912 912 100% 

МХК 64 64 100% 

Итого 13136 13136 100% 

Начальные классы:    

Русский язык 738 738 100% 

Литер.чтение 602 602 100% 

Математика 602 602 100% 

Окр.мир 294 294 100% 

Английский 346 346 100% 

Технология 158 158 100% 

ИЗО 143 143 100% 

Музыка 143 143 100% 

Физкультура 452 452 100% 

ОРКСЭ 80 80 100% 

Коррекционная подготовка 45 45 100% 

Итого 3603 3603 100% 

Итого часов федерального 

компонента 

16739 16739 100% 

Региональный компонент: 

История Земли Иркутской 32 32 100% 

Психология личности и 

межличностных отношений 

32 32 100% 

География Иркутской области 32 32 100% 

МХК 64 64 100% 

Итого часов регионального 

компонента 

160 160 100% 

Внеурочная деятельность 2800 2800 100% 

Классы ОВЗ    

Русский язык 144 144 100% 

Чтение 128 128 100% 

Математика 160 160 100% 

Мир природы и человека 16 16 100% 

Речевая практика 32 32 100% 

Природоведение 16 16 100% 

Музыка 32 32 100% 

ИЗО 32 32 100% 

Физкультура 96 96 100% 

Ручной труд 32 32 100% 

Трудовое обучение 96 96 100% 

Развитие речи 32 32 100% 

Коррекционная подготовка 176 176 100% 

Внеурочная деятельность 144 144 100% 

Итого часов ОВЗ 1136 1136 100% 

Итого часов выполнения 19699 19699 100% 

 

Учебный план  в 1 полугодии  2018-2019 года выполнен на 100%, программы освоены,  

количество проведённых часов выдано в полном объёме. 
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3.2. Качество подготовки  

3.2.1. Результаты освоения основной образовательной программы  

выпускниками на уровне НОО, ООО, СОО 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018–2019 

 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2018–2019 – на конец 

2018 года), в том 

числе: 

965 1017 1075 1113 

– начальная школа 473 475 506 499  

– основная школа 428 462 501 536 

– средняя школа 69 76 68 78 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа 1 2 – - 

– основная школа - 1 1 1 

– средняя школа – – – - 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

– - 1 1 

– среднем общем 

образовании 

– – – - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  - 1 – 3 

– средней школе 4 7 – 5 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся школы. Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

Статистика показателей за 2015–2018 годы обучающихся по АООП ОВЗ 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018–2019 

 учебный 

год 

1 Количество детей,     
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обучавшихся на конец 

учебного года о АООП 

(для 2018–2019 – на 

конец 2018 года), 

– начальная школа - - 21 18 

– основная школа - - - 14 

– средняя школа - - - 0 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа -  – - 

– основная школа - - - - 

– средняя школа – – – - 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017-2018 учебном году 

Классы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

2 133 133 100 55 41 4 3,0 0 0 0 0 3 2 

3 105 105 100 53 50 2 1,9 0 0 0 0 1 0,9 

4 145 145 100 63 43 5 3,4 0 0 0 0 0 0 

Итого 383 383 100 171 45 11 2,9 0 0 0 0 4 1,0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 0,8 процента (в 2017 был 45,8%), процент учащихся, окончивших на «5», также 

снизился  на 0,7 процента (в 2017 – 3,6%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  Из них  Окончили  Окончили  

Не успевают 
Переведены  
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обуч-

ся 

успевают год год 
Всего 

Из них 

н/а 

условно 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 112 112 100 52 46,4 3 2,7 0 0 0 0 0 0 

6 104 104 100 43 41,3 6 5,8 0 0 0 0 1 0,9 

7 97 97 100 36 37,1 3 3,1 0 0 0 0 1 1,0 

8 97 97 100 32 33,1 6 6,2 0 0 0 0 0 0 

9 89 89 99 33 37,1 3 3,3 1 1 0 0 0 0 

Итого 499 498 99,8 196 43,5 21 4,2 1 0,2 0 0 2 0,4 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 8 процентов (в 2017 был 35,5%), процент учащихся, окончивших на «5», 

также повысился на 0,9  (в 2017 – 3,3%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

 год 

Не успевают 

Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

На  

«4» и 

«5» 

% 
На  

«5» 
% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 31 31 100 11 35,4 1 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 34 34 100 19 55,9 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 65 65 100 30 46,1 6 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 учебном году понизились  на 6,9 процентов (в 2017 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 53%), процент учащихся, 

окончивших на «5» также понизился  на 4,8% (в 2017 было 14%). 
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3.2.2. Результаты единого государственного экзамена в 2018 году 

 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 34 0  0 64,1 

Математика базовая  34   4,59 

Математика 

профильная 

26 0 0 41,88 

Физика 12 0 0 49 

Химия 6 0 1 44 

Информатика 5 0 0 49 

Литература 1 0 0 59 

Биология 7 0 0 40 

История 7 0 0 43 

Англ. язык 2 0 0 59 

География 4 0 0 55 

Обществознание 23 0 0 48 

Итого: 161 0 0 49,53 

В 2018 году результаты ЕГЭ ухудшились по сравнению с 2017 годом. нет обучающихся, 

которые набрали 90–98 баллов (в 2017 году было 2 обучающихся), понизился средний 

тестовый бал (с 51,6 до 49,53). 

3.2.3. Результаты государственной итоговой аттестации на уровне 

основного общего образования в  2018 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 88 4 35 49 

Русский язык  88 17 32 37 

Физика 15 1 13 1 

История 6 0 0 6 

Литература  1 0 1 0 

География  33 0 7 26 

Химия  14 5 4 5 

Английский 

язык 

3 0 3 0 

Обществознание  59 1 14 44 
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Биология  25 1 6 18 

Информатика  17 1 7 9 

Итого  349 34 122 195 

В 2018 году обучающиеся показали высокие результаты ОГЭ. Увеличилось количество 

обучающихся, которые получили «4» и «5», с 27 процентов  до 45 процентов, по 

сравнению с 2017 годом. 

3.2.4. Результаты Всероссийских проверочных работ в 2018 году  

 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

(ООП ООО 

ФГОС)Предмет, 

класс 

Русский 

язык, 5 класс 

Русский 

язык, 5 

класс 

Математика, 

5 класс 

Биология , 5 

класс 

История, 5 

класс 

Дата 

проведения 

26.10.2017 17.04.2018 19.04.2018 26.04.2018 24.04.2018 

Учитель  Седунова 

Л.Ф. 

Кузнецова 

Ю.В. 

Швидун Н.А. 

Седунова 

Л.Ф. 

Кузнецова 

Ю.В. 

Швидун 

Н.А. 

Пенкина 

Л.С., 

Логинова 

Н.Л.,  

Зиновьева 

Г.А. 

Стеблюк 

А.И. 

Количество 

обучающихся 

113 113 113 113 113 

Количество 

участников 

ВПР 

108 101 103 105 105 

Успеваемость 96,3% 82,3% 82,52% 99% 95,24% 

Качество 68,52% 47,5% 48,54% 62,86% 45,72% 

Средний балл  3,33 3,44 3,73 3,51 

Средний балл 

по м/о 

     

Средний балл 

по Иркутской 

области 

     

Выполнение 

заданий  (%) 

74,4% 55,33% 52,31% 63,05% 52,37% 
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Выполнение 

заданий УО (%) 

56,6% 54,71% 49,62% 59,35% 56,87% 

Выполнение 

заданий область 

(%) 

55% 53,47% 50,12% 60,70% 58% 

Назначение ВПР – выявить текущий уровень достижения планируемых результатов в 

соответствии с ООП ООО. Принимали участие обучающиеся всех классов. Входная 

диагностика по русскому языку (26.10.2017г) показала успеваемость 96,3%. Выполнение 

заданий выше по МОУ СОШ № 10 чем показатели в области и в РФ. ВПР по русскому 

языку  (17.04.2018 г.) показал снижение успеваемости по сравнению с входной  на 14%, 

снижение качества на 21,02%. Выполнение заданий выше, чем по УО УКМО и по 

области. 

 ВПР по математике успеваемость – 82,52% , качество 48,54% (выше показателей по УО и 

области).  

ВПР по биологии успеваемость – 99%, качество – 62,86% (выше показателей по УО, 

области) 

ВПР по истории  успеваемость – 95,24%, качество – 45,72% (ниже показателей по УО, 

области). 

Предмет, 

класс 

Русский язык, 

6 класс 

Биология, 

6 класс  

География, 6 

класс 

История, 

6 класс 

Обществознание, 

6 класс 

Дата 

проведения 

25.04.2018 20.04.2018 27.04.2018 15.05.2018 11.05.2018 

Учитель  Житова Е.П. 

Кузнецова 

Ю.В., 

Швидун Н.А., 

Шестернякова 

Е.П. 

Зиновьева 

Г.А. 

Новгородская 

Н.Ю. 

Стеблюк 

А.И. 

Стеблюк А.И. 

Количество 

обучающихся 

105 105 105 105 105 

Количество 

участников 

ВПР 

96 24 27 23 23 

Успеваемость 76,04% 100% 100% 91,3% 100% 

Качество 39,58 79,17% 48,15% 52,18% 34,7% 

Средний балл 3,23 3,9 3,48 3,52 3,39 

Средний балл 

по м/о 
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Средний балл 

по Иркутской 

области 

     

Выполнение 

заданий  (%) 

59,96% 69,79% 57,84% 55,33% 54,64% 

Выполнение 

заданий УО 

(%) 

57,36% 56,62% 59,12% 58,25% 61,14% 

Выполнение 

заданий 

область (%) 

57% 54,29% 58,56% 54,58% 69.92% 

ВПР по русскому языку  в 6-х классах успеваемость – 76%,  качество 39,58% (выше чем 

по УО УКМО, и по области). 

ВПР по биологии в 6 «Г» классе успеваемость – 100%,  качество 79,17% (выше чем по УО 

УКМО, и по области). 

ВПР по географии  успеваемость – 100%,  качество 48,15% (ниже чем по УО УКМО, и по 

области). 

ВПР по истории успеваемость – 91,3%, качество 52,18% (отработать успеваемость) 

ВПР по обществознанию  успеваемость – 100%, качество – 34,7% (ниже муниципального 

и областного) 

 История, 

11 класс 

Химия, 11 б 

класс 

География, 

11А класс 

Биология, 11б 

класс 

Физика, 11 

класс 

Дата 

проведения 

21.05.2018 05.04.2018 03.04.2018 12.04.2018  

Учитель Гурылёва 

И.Г. 

Курганова 

О.Н. 

Новгородская 

Н.Ю. 

Антонова 

И.Н. 

Куркин 

А.И. 

Количество 

обучающихся 

34 34 34 34 34 

Количество 

участников 

ВПР 

28 14 15 16  

Успеваемость 100% 100% 100% 100%  

Качество 89,3% 92,9% 97% 69%  

Максимальный 

балл 

(первичный) 

21 33 22 32  

Средний балл 4,1 4,14 3,8 4  

Средний балл      
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по м/о 

Средний балл 

по Иркутской 

области 

     

Выполнение 

заданий  (%) 

75,69% 73,66% 66,66% 67,72%  

Выполнение 

заданий УО (%) 

75,69% 60,4% 62,27% 56,40%  

Выполнение 

заданий область 

(%) 

68,69% 63,53% 60,83% 59%  

ВПР по истории в 11-х классах успеваемость – 100%,  качество 89,3% (выше чем по УО 

УКМО, и по области). 

ВПР по химии в 11 «Б» классе успеваемость – 100%,  качество 92,9% (выше чем по УО 

УКМО, и по области). 

ВПР по географии  в 11 «А» классе успеваемость – 100%,  качество 97% (ниже чем по УО 

УКМО, и по области). 

ВПР по биологии  в 11 «Б» классе успеваемость – 100%,  качество 97% (выше чем по УО 

УКМО, и по области). 

 

3.2.5. Работа с одаренными детьми 

 

В системе по плану проводится работа с одаренными детьми.  

Победители в 2018 году :  

1.Диплом МКУ СОЦ  1 место  команда МОУ СОШ № 10 в Турнире по баскетболу, 

посвященный памяти Шпаковской Т.С. (январь, 2018) 

2.Диплом МКУ ДО ЦДО  УКМО  1 место (младшее звено) в Муниципальном спортивном 

конкурсе «Самый здоровый класс!» 4 «А» класс (кл.рук. Сластникова Н.Н.) (март 2018 г.)  

3. Диплом МКУ ДО ЦДО  УКМО  1 место (среднее звено) в Муниципальном спортивном 

конкурсе «Самый здоровый класс!» 8 «А» класс ( кл.рук. Файт М.Е.) (март 2018 г.) 

4. Диплом МКУ СОЦ  1 место в Легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы  

5. Диплом  Администрации УКМО 1 место в Легкоатлетической эстафете, посвященной 

Дню Победы на приз газеты «Ленские вести» рук. Бартуль В.Г. 

6.Почетная грамота Министерства лесного комплекса Иркутской области 1 место команда 

МОУ СОШ № 10 УКМО «Лесной патруль»  в фотоконкурсе «У леса есть душа» в рамках 

XVII Областного слета школьных лесничеств (июль, 2018) 

7. Диплом МКУ СОЦ  1 место в спортивном мероприятии «Весёлая  лёгкая атлетика» 

среди обучающихся  2006-2007 г.р. 

8.Диплом УО УКМО 1 место Команде МОУ СОШ № 10 в военно-спортивной игре 

«Зарница»   в командных соревнованиях по стрельбе (май, 2018) рук. Скажутин С.Д. 

9.Диплом УО УКМО 1 место в военно-спортивной игре «Зарница» личное первенство  в 

метании гранаты (50 метров), в соревнованиях по ОФП (май, 2018) рук. Скажутин С.Д 

10. Грамота Усть-Кутского районного отделения ВДПО ОНД по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому району 1 место в  этапе «Пожарная эстафета»  Муниципального слета 

Дружин юных пожарных (май, 2018) рук. Гурылёва И.Г. 
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11. Диплом Усть-Кутского районного отделения ВДПО ОНД по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому району 1 место команда МОУ СОШ № 10 УКМО в Муниципальном 

слете ДЮП (май, 2018) рук. Гурылёва И.Г. 

12.Диплом 1 место Турнир по волейболу среди любителей на приз «Электровоз-2018» 

среди девушек  (июнь, 2018) рук. Семенычева М.П. 

13. Грамота Министерства образования Иркутской области, Иркутского отделения 

общероссийской общественной организации ВДПО, Главного Управления МЧС России 

по Иркутской области команде «01» МОУ СОШ № 10 УКМО за лучший результат 

проведения сердечно-легочной реанимации 10-го Областного Слета Дружин юных 

пожарных рук. Гурылёва И.Г. 

14. Сертификат Министерства образования Иркутской области, Иркутского отделения 

общероссийской общественной организации ВДПО, Главного Управления МЧС России 

по Иркутской области команде «01» МОУ СОШ № 10 УКМО за участие в10-м Областном 

Слете Дружин юных пожарных (среди 22 команд области 4 результат) (сентябрь 2018) 

рук. Гурылёва И.Г. 

15. Диплом УО УКМО 1 место в спортивном состязании «Президентские соревнования»  

в личном первенств по подтягиванию на высокой перекладине; 

16. Диплом Усть-Кутского районного отделения ВДПО ОНД по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому району 1 место команда МОУ СОШ № 10 УКМО в 1 туре 

муниципального смотра-конкурса Дружин юных пожарных «»Противопожарный плакат в 

компьютерной графике» (декабрь 2018) рук. Гурылёва И.Г. 

17.Диплом Усть-Кутского районного отделения ВДПО ОНД по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому району лауреата в конкурсе поделок на противопожарную тему 

(декабрь 2018) рук. Морозова И.П. 

18. Диплом Усть-Кутского районного отделения ВДПО ОНД по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому району лауреата в конкурсе рисунков на противопожарную тему. 

(декабрь, 2018) рук. Баклашкина Е.Ю. 

19. Диплом МКУ ДО ЦДО 1 место в Шахматном турнире, (рук. Кадов А.И.) (декабрь, 

2018) 

20. Диплом МКУ ДО ЦДО 1 место в Личном Интеллектуальном многоборье  (апрель 

2018) рук. Бородуля Е.В. 

21. Диплом МКУ ДО ЦДО 1 место в Большой  игре  Городского интеллектуального клуба  

команда Яндекс (7 «А» класс) рук. Бородуля Е.В. (сентябрь 2018) 

22. Диплом МКУ ДО ЦДО 1 место ГИК Осень 2018-1 команда Фантазеры (7 «Г» класс) 

рук. Бородуля Е.В., октябрь 2018 

23.  . Диплом МКУ ДО ЦДО 1 место  в Кубке мэра «Ленская сова» команда 1 место- 

Искатели (7 «А» класс) рук. Бородуля Е.В.,  декабрь, 2018 

24. Грамота УО УКМО 1 место в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников по английскому языку (10 класс), рук. Фомина И.А. 

25. Грамота УО УКМО 1 место в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников по русскому языку (7 класс), рук. Седунова Л.Ф. 

26. Грамота УО УКМО 1 место в Муниципальном конкурсе «Лучший переводчик» (10 

класс)  рук. Фомина И.А.  

27.Сертификат Министерства образования Иркутской области ГАУ ДПО Иркутской 

области Центра развития дополнительного образования детей  (4 класс МОУ СОШ № 10) 

за участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса проектов учащихся, студентов 

и молодежи «Моя семейная реликвия» рук. Кузнецова Ю.В. 

 

4. Организация учебного процесса 

4.1. Режим работы образовательного учреждения 
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 2018/2019 учебный год в МОУ СОШ № 10 УКМО начинается 1 сентября (суббота) 

2018 года и заканчивается 31 мая (пятница) 2019 года. 

Продолжительность учебного года в 2018/2019 учебном году: 

– в 1-х классах – 34 учебные недели (167 учебных дней); 

– во 2-11-х классах – 35 учебных недель (204 учебных дня); 

В течение 2018/2019 учебного года школьные каникулы в количестве 31 календарный 

день в следующие сроки:  

– осенние каникулы – с 28 октября (воскресенье) по 4 ноября (воскресенье) 2018 года (8 

календарных дней);  

– зимние каникулы – с 30 декабря (воскресенье) 2018 года по 13 января (воскресенье) 2019 

года (15 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 24 марта (воскресенье) 2018 года по 31марта (воскресенье) 2019 

года (8  календарных дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 16 февраля (суббота) по 24 февраля 

(воскресенье) 2019 года (9 календарных дней).  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  

– на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти; 

– на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 34 учебные недели (166 учебных дней); 

– во 2-11-х классах – 35 учебных недель (204 учебных дней). 

 Регламентирование образовательного процесса в 2018-2019 учебном году. 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два 

полугодия.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный день. 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (9 

календарных дней).  

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

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

– 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в 2 смены. 

Начало учебных занятий в первую смену в 8.00, пропуск учащихся в школу в 07.30. 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 13.20 

Начало учебных занятий во вторую смену в 13.45.  

 

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 (январь - май по 

4 урока в день);  

– 2-5-е специальные (коррекционные) классы – 40 минут;  

– 2-11-е общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

Расписание звонков: 
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 I смена II смена 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  

1-й 

урок 

08.00. 08.40. 10 мин. 13.45 14.25 10 мин 

2-й 

урок 

08.50. 09.30. 20 мин. 14.35 15.15 20 мин 

3-й 

урок 

09.50 10.30 20 мин. 15.35 16.15 10 мин 

4-й 

урок 

10.50 11.30 15 мин. 16.25 17.05 10 мин 

5-й 

урок 

11.45 12.25 15 мин. 17.15 17.55 10 мин 

6-й 

урок 

12.40 13.20 25 мин. 18.05 18.45  

7-й 

урок 

13.45 14.25 10 мин.    

8-й 

урок 

14.35 15.15     

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 1 

Максимальная нагрузка 21 

– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 26 26 26 

– для 5-11-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 32 33 35 36 36 37 37 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

– для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

– для учащихся 7-11-х классов – не более 7 уроков. 

 
4.2. Учебный план образовательной организации 

 Образовательная деятельность в МОУ СОШ № 10 УКМО организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

 Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 1-4 классов на 5-летний срок освоения АОП НОО ЗПР,  1-4 классов на 5-летний 

срок освоения образовательной программы начального общего образования обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, 5–9 классов – на 5-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ООП ООО ФГОС), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью (АООП  c умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 9 классов – на обучение по ООП ООО 

ФКГОС,  10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ООП СОО ФКГОС ). 

 

4.3. Расписание учебных занятий 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с требованиями СанПин и 

учебными планами опубликовано на сайте www.mou10.ru  

  

5. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 
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2016 66 35 0 31 25 25 0 0 0 

2017 75 32 0 42 42 34 8 0 0 

2018 88 47 1 40 34 30 2 2 0 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растёт по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

6.1. Качественные и количественные показатели кадрового состава 

На период самообследования в МОУ СОШ № 10 работают 62 педагога, из них 14 – 

внутренних совместителей. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование и 

обучается в педагогическом университете. В 2018 году аттестацию прошли 4 человека – 

на первую квалификационную категорию (Сластникова Н.Н., Шестернякова Е.П., 

Седунова Л.Ф., Софьянникова В.А.). 

http://www.mou10.ru/
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Сведения о педагогических кадрах 

Общее количество 

педагогических работников 

62 

Возраст моложе 25 лет  - 2 

25 - 35 лет  - 9      

35 лет и старше - 51  

Стаж работы менее 2- х лет - 2  

от 2 до 5 лет - 4  

от 5 до 10 лет - 3  

от 10 до 20 лет  - 14 

20 лет и больше - 39 

 

6.2. Творческие достижения педагогов 

 

 Копцева Татьяна Дмитриевна, учитель математики – победитель федерального 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

 Косырева Алла Евгеньевна, учитель начальных классов награждена 

Благодарностью Министерства образования Иркутской области за многолетний 

добросовестный труд, профессионализм, достигнутые успехи в трудовой деятельности; 

 Гурылёва Ирина Григорьевна, учитель истории награждена Благодарностью 

Министерства образования Иркутской области за активную работу в составе экспертных 

комиссий, привлекаемых аттестационной комиссией для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников. 

МОУ СОШ № 10 присвоен статус региональной экспериментальной площадки 

Распоряжение Министерства образования Иркутской области  № 669-мр от 20.11.2017 г. 

Условия Дорожной карты по апробации программы  «Живая природа Иркутской области» 

реализуются учителем географии Новгородской Н.Ю. в 7 классах. 

 С 2015 года школа реализует Программу развития «Технологии электронного 

обучения». В 2018 году коллективом школы представлялся опыт работы в разных формах 

и на разных уровнях. 

 В  феврале 2018 года  делегация от коллектива школы в составе: Бородуля Е.В, 

Лесотова В.В. , Юнин Д.В., Гурылёва И.Г.представили опыт работы на Межрегиональной 

презентационной площадке «Школы эффективного роста» в г.Киренск. Гурылёва И.Г. , 

заместитель директора по УВР представила опыт работы школы над Программой 

развития, выступив с докладом «Повышение качества образования через внедрение 

технологий электронного обучения». 

 В марте 2018 года МОУ СОШ № 10 УКМО – участник Регионального этапа 

конкурса «Лучшая образовательная организация в Иркутской области» номинация: 

«Лучшая образовательная организация в Иркутской области, реализующая 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» Письмо Министерства образования № 02-55-6235/18  от 20.09.2018 

 В рамках  III образовательного Форума «Образование района – территория 

развития и социальной успешности» (апрель 2018 г.) педагоги школы представили опыт 

работы: 

Демидова А.В. , учитель начальных классов -  «Активные формы и методы работы с 

одаренными детьми» 
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Бородуля Е.В. , заведующая школьной библиотекой - «Информационная безопасность и 

наши дети: чтение электронных книг в электронной библиотеке «ЛитРес:Школа» 

 Лесотова В.В. , учитель математики – «Возможности интерактивной доски в 

образовательном процессе» 

Шутко А.М., учитель начальных классов  -«Возможности интерактивной доски в 

образовательном процессе» 

Шутко А.М., учитель начальных классов – «Активные формы и методы работы с 

одаренными детьми» 

Стребкова Т.А., учитель-дефектолог  - «Реализация инклюзивного обучения» 

  В рамках работы августовской педагогической конференции «Образование Усть-

Кутского района: новые вызовы и эффективные решения»  Копцева Т.Д., учитель 

математики поделилась опытом «Использование информационных технологий при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ» ; Гурылёва И.Г., учитель истории «Опыт, 

проблемы реализации Программы спецкурса «История Иркутской области» в 

образовательных организациях УКМО» 

 В рамках регионального движения «Слово Учителю!» в целях реализации 

мероприятий «Дорожной карты» развития кадрового потенциала в условиях внедрения  

профессиональных стандартов в систему образования Гурылёва И.Г., заместитель 

директора по УВР  представила доклад «Повышение качества образования через 

внедрение технологий электронного обучения» (2018 г.) 

  В период проведения курсовой переподготовки учителей истории и 

обществознания  в городе Усть-Куте Гурылёва И.Г. выступила с докладом в рамках 

круглого стола по обмену педагогическим опытом учителей – предметников «Методика 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по обществознанию» (ноябрь 2018г) 

 Опыт работы представлен на Байкальском Международном салоне образования. 

Правительством Иркутской области при поддержке Дирекции Московского 

международного Салона образования в г. Иркутске проводится Байкальский 

международный Салон Образования (далее БМСО-2018) с 22 по 24 ноября 2018 г. БМСО 

является дискуссионной площадкой для апробации современных и прорывных технологий 

в образовании. Место проведения – Иркутский  международный выставочный комплекс 

Сибэкпоцентр. 

     Организатором Дискуссионной площадки «Повышение качества образования через 

внедрение технологий электронного обучения» является МОУ СОШ №10 УКМО 

Иркутской области в лице директора Куркина Александра Ивановича, его заместителя 

Гурылёвой Ирины Григорьевны, заведующей школьной библиотекой Бородуля Елены 

Васильевны и учителя информатики Юнина Дениса Владимировича. 

 20-21 сентября 2018 года  по патронажем Министерства образования Иркутской 

области и ГАУ ДПО «Института развития образования» (ГАУ ДПО ИРО) состоялась 

региональная научно-практическая конференция «Живая природа Иркутской области». 

МОУ СОШ №10 на данном мероприятии представляли учитель географии Новгородская 

Н.Ю. и ученик 7 «а» класса Гармаев Данил. Учебная работа, руководителем которой 

является Наталья Юрьевна, «О чем расскажут деревья» была представлена Данилом на 

секции «Ботаника». Программа конференции была очень насыщенной: участники смогли 

побывать на экскурсиях в Ботаническом саду и в Лимнологическом музее; на озере Байкал 

погрузиться в батискафе; преподаватели биологии и географии стали участниками 

вебинара издательства «Просвещение». 
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7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 22888 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 7.8 единиц; 

− объем учебного фонда – 17504 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 17504 16496 

2 Педагогическая 242 269 

3 Художественная 3621 10796 

4 Справочная 303 309 

5 Языковедение, литературоведение 328 1647 

6 Естественно-научная 486 4014 

7 Техническая 208 3323 

8 Общественно-политическая 196 4771 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 645 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы, Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы)  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 80-95 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых библиотекой  мероприятиях.. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

 

 Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы  41 учебный кабинет, 40 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборантская по физике; 

− лаборантская по химии; 

− лаборантская по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− комбинированная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «ПДД»). 
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На втором этаже здания оборудованы  2 спортивных зала, на третьем этаже  актовый залы. 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт, 

уличные тренажеры. 
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9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 В Школе утверждено положение о Внутренней системе оценки качества 

образования Приказ № 31 от 31.08.2018 г. По итогам оценки качества образования в 2018 

году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют  уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

Анкетирование проводилось классными руководителями под руководством 

руководителя МО классных руководителей – Фомина И.А.  

В октябре 2018 г. родителям учащихся МОУ СОШ № 10 была предложена 

анонимная анкета, разработанная  Е.Н. Степановым.  

 Отвечая на  пятнадцать предложенных  вопросов, родители тем самым выразили 

различную степень удовлетворенности образовательным процессом в школе, работой 

образовательного  учреждения в целом. 

 В исследовании приняли участие 677 родителей учащихся 1-11 классов.   

Мы ставили следующие задачи: 

1.       Выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного  

учреждения на момент проведения исследования (октябрь 2018 г.); 

2.       Провести анализ удовлетворенности родителей работой образовательного  

учреждения. 

3.       Дать сравнительный анализ показателей удовлетворенности родителей по 

каждому из предложенных вопросов; 

4.       Ознакомить педагогов, классных руководителей и родителей с результатами 

исследования; 

5.       Наметить пути моделирования (корректировки) образовательного процесса с 

учетом полученных данных. 

            Показателем удовлетворенности родителей школьной жизнью (У), согласно 

методике Е.Н. Степанова, должно явиться частное от деления общей суммы баллов 

ответов всех родителей на общее количество ответов. Если У больше 3, то можно 

констатировать о высокой степени удовлетворенности, если же У больше 2, но меньше 3 
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или У меньше 2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой степени 

удовлетворенности родителей школьной жизнью. 

        В результате обработки полученных данных показатель удовлетворенности 

родителей школьной жизнью (У) равен 2,8. 

    Однако показатель 2,8 свидетельствует о средней степени удовлетворенности 

родителей школьной жизнью, что является позитивным процессом. 

       Наименьшую степень удовлетворенности была  выражена в вопросах 

сформированности дружеских отношений в классе, в котором учится тот или иной 

ребенок (У=2,6), учёта индивидуальных особенностей школьника учителем (У=2,6), 

готовности школы подготавливать детей к самостоятельной жизни (У=2,4), 

«перегруженности» школьников учебными занятиями и домашними занятиями (У=2,4), . 

            Наивысшую степень удовлетворенности родители выразили в ответах на вопросы 

проявления доброжелательного отношения педагогов к детям (У=3,2), «комфортного 

пребывания ребенка в среде своих одноклассников (У=3), заботы школы о физическом 

развитии и здоровье детей (У=3). 

            При обработке полученных результатов было выявлены мнения двенадцати 

родителей, выразившие низкую степень удовлетворенности работой школы по 

большинству вопросов. Однако, в вопросах проявления доброжелательного отношения 

учителей к детям, готовности школы формировать достойное поведение ребенка и работы 

системы дополнительного образования был выявлен уровень удовлетворенности, 

оцениваемый как «средний» и «выше среднего». 

            В исследовании ряд вопросов касался удовлетворенностью родителей работой 

администрации школы по созданию условий для проявления и развития способностей 

ребенка (У=2,9), а также в налаживании взаимопонимания в контактах с администрацией 

и учителями в интересах личности школьника (У=2,9). Как видно, показатели 

«приближены» к высокой степени удовлетворенности. 

На сайте www.mou10.ru проводится  анализ удовлетворенности работой ОУ : 58% - 

показатель высокой удовлетворенности; 2,5% - показатель низкой удовлетворенности; 

На сайте ИРО 38 проводится анкетирование эффективности деятельности 

образовательных организаций  по МО: Эффективность реализации мероприятий по 

социализации обучающихся – большее количество голосов назвали «Самостоятельное 

действие» уровень 2 – высокий показатель. Доля удовлетворенных образовательными 

услугами – составляет около 100% опрошенных обучающихся, их законных 

представителей и педагогов. 

 На сайте «Информационно-аналитическая система Живой регион» имеются 

результаты голосования: уровень квалификации педагогов, наличие мероприятий 

воспитательной системы, материально-техническое обеспечение, питание в школе, 

безопасность в школе, своевременное предоставление информации – все опрошенные 

удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mou10.ru/
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1113 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 499 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 536 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 78 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

422 (45%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,77 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,57 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 64,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 41,9 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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 (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(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

1 (1%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (3,4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

5 (14,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

182 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня  2 (0,2%) 

− федерального уровня  707 (64%) 

− международного уровня 32 (2,87%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 62 

− высшим педагогическим образованием 46 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 15 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 6 (9,7%) 

− первой 24 (38,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 6 (9,67%) 

− больше 30 лет 25 (40,32%) 

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) 

62 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

человек 

(процент) 

58 (93,55%) 
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