
Приложение 1  
к письму управления образования  
администрации ИРМО  

 от    

Структура аналитической части отчета по самообследованию  

 
п/п   Раздел  Объекты оценки в процессе самообследования   

1  

  

  

 

Оценка  

образовательной  

деятельности и  

организации учебного  

процесса  

Общие сведения о контингенте: 

1 уровень – 90 обучающихся 

2 уровень – 142 обучающихся 
3 уровень – 90 обучающихся 

 

 
Условия для охраны и укрепления здоровья, организации  
питания обучающихся: 

классные часы 

спортивный зал 
спортивная площадка на улице 

хоккейный корт 

лыжная база 

коньки 
баскетбольные, волейбольные мячи 

теннисные столы 

различный спортивный инвентарь. 
Гимнастический городок 

Полоса препятствий 

Столовая, обеденный зал 

 

  

 
Условия для индивидуальной работы с обучающимися: 

кабинет информатики 

библиотека ,читальный зал 

 

 Возможность развития творческих способностей и  

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах  

и олимпиадах (в том числе во всероссийских и  

международных), выставках, смотрах, физкультурных  

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в  

официальных спортивных соревнованиях, и других  

массовых мероприятиях: 

кружки 
факультативные занятия 

спортивные секции 

научное общество обучающихся  

 

  

  

  

  
  
i
  

 

  

 Результативность воспитательной работы;   

 Возможность оказания психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи обучающимся: 

социальный педагог 
медицинский кабинет  

школьная служба примирения 

совет профилактики 
 

 

 

 
 

 

  

 
Условия организации обучения и воспитания  
обучающихся с ОВ3: 

пандус 

 

   



 

Оценка системы  

управления  

Структура управления школой; 

  

 

 

 Функциональные обязанности;   

 Формы координации;   

 Факты, свидетельствующие об эффективности системы  

управления образовательной организацией: 

 стабильность педагогического коллектива 

 отсутствие отсева обучающихся 

 100% получение аттестатов выпускниками 9 и 11классов в 

2016-2017учебном году 

  

 

  

3   

Оценка содержания и  

качества подготовки  

обучающихся  

Результаты успеваемости обучающихся: 

1 уровень  
успеваемость – 98,5% 

качество – 50% 

2 уровень  

успеваемость – 99,3% 
качество – 22% 

3 уровень  

успеваемость – 92% 
качество – 53,8% 

по школе 

успеваемость – 98,6% 

качество – 32% 

 

  Образовательные результаты выпускников 9 классов (ГИА): 

успеваемость 100% 

аттестаты получили все 

 

   

  Образовательные результаты выпускников 11 классов (ГИА) 

успеваемость 100% 
аттестаты получили все 

две золотые медали 

 

   



  

Образовательные результаты по ВПР; 
  

 

 

предмет всего  

уч-ся 

выполнял

о 

Успева 

емость% 

Качество 

%  

4 Математика 22 21 90 57 

Русский язык 22 21 90 57 

Окружающий 

мир 

22 21 100 61,9 

5 Математика 31 30 83,3 40 

Русский язык 31 28 78,4 42,7 

История 31 29 86 48 

Биология 31 28 64 18 

11  История 8 6 100 100 

Биология 8 6 100 100 

  

 

  Востребованность выпускников 

  
 

4  

 

Качество кадрового  

состава  

Укомплектованность педагогическими кадрами 

100% 
 

 

Уровень образования педагогических кадров: 

высшее – 22 
средне специальное -10 

  

I
  

 
Уровень квалификации педагогических кадров: 

высшая категория – 1 

1 категория - 12  

 

 

Распределение педагогических кадров по стажу работы: 

до 5 лет – 6 человек 
свыше 30 лет – 6 человек 

  

 

 
Распределение педагогических кадров по возрасту: 

до 30 лет – 3 человека 

от 55 лет – 6 человек  

 

 
Непрерывность профессионального развития: 

 прохождение курсов по повышению квалификации по графику  
 

 Участие в профессиональных конкурсах, публикация  

 

 

 



 

Ф.И.О. 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

мероприятие результат мероприятие результат мероприятие результат 

Кольцюк Ксана 
Петровна 

  Работа в жюри по 
проверке  
олимпиадных работ 

приказ Заочная 
викторина, 
посвященная 
80-летию 
Иркутской 
области 

призер 

  Работа в экспертной 
группе по проверке 
работ , 
представленных на 
НПК 

приказ Работа в жюри 
по проверке 
олимпиадных 
работ 

Приказ 

  Составление 
олимпиадных 
заданий для 
районных олимпиад 

приказ Участие в  
вебинарах 

Сертификаты 

    Проведение 
мастер-класса 

Сертификат 

    Подготовка 
участников 
муниципально
го этапа ВСош 

Благодарствен
ное письмо 

Антипенко 
Светлана 
Анатольевна 

    Заочная 
викторина, 
посвященная 
80-летию 
Иркутской 
области 

участие 

Татарова 
Валентина 
Максимовна 

    Проведение 
математическ
ого конкурса 
«Потомки 
Пифагора» 

Благодарствен
ное письмо за 
помощь в 
проведении и 
вклад в 
развитие 
дистанционны
х 
математическ
их 
соревнований 

Филимонова 
Ирина 
Витальевна 

    Подготовка 
обучающихся 
к районному 
конкурсу 
чтецов 

Благодарствен
ное письмо 

    Работа в жюри 
по проверке 
олимпиадных 
работ 

Приказ 

    Подготовка 
обучающихся 
к конкурсу 
«Русский 
медвежонок» 

Благодарность 

   Подготовка 
обучающихся к 
конкурсу по 
русскому языку 
«Инфоурок» 

свидетельст
во 

 
 

 

Кондакова 
Евгения 
Петровна 

  Участие во 
Всероссийском 
конкурсе 
«Рассударики» 
 

Диплом 
лауреата 

Подготовка 
обучающихся 
к конкурсу 
«Русский 
медвежонок» 

Благодарность 

    Участие в 
мероприятии 
проекта 
видеоурок 
Олимпиада 
«Учителями 
славится 
Россия» 

Диплом 
победителя I 
степени 

    Участие во 
Всероссийско
м 
педагогическо
м конкурсе  в 
номинации 
«Внеклассное 
мероприятие» 

Диплом. 
2 место 

     Подготовка 
обучающихся 
к НПК «Герои 
как 
первооснова 
жизни» 

благодарность 

Наумова 
Лариса 
Евгеньевна 

  Участие в конкурсе 
«Рассударики» 

 Диплом  
лауреата 

Подготовка 
обучающихся 
к конкурсу 
«Русский 
медвежонок» 

Благодарность 

    Участие в 
мероприятии 
проекта 
видеоурок 
Олимпиада 
«Учителями 
славится 
Россия» 

Диплом 
победителя I 
степени 

Черкашина 
Елена 
Георгиевна 

    Подготовка 
обучающихся 
к конкурсу 
«Русский 
медвежонок» 

Благодарность 

    Участие в 
научно-практи
ческом 
семинаре по 

Сертификат 

 



 

Тубчинова 
Наталья 
Валерьевна 

    Подготовка 
обучающихся к 
конкурсу 
«Русский 
медвежонок» 

Благодарность 

Верещенко 
Татьяна 
Викторовна 

    Участие в 
мероприятии 
проекта 
видеоурок 
Олимпиада 
«Учителями 
славится Россия» 

Диплом победителя I 
степени 

Кожевникова 
Александра 
Ивановна 

Участница 
районных 
педагогических 
чтений,посвящённ
ых 
педагогическому 
наследию 
И.Г.Песталоцци 

сертифик
ат 

  Подготовка 
обучающихся к 
конкурсу 
«Русский 
медвежонок» 

Благодарность 

 Подготовка 
участников                  
1 
международного  
конкурса 
математических 
головоломок 
«Золотая улитка» 

грамота     

Черкашина 
Елена 
Георгиевна 

    Подготовка 
обучающихся к 
конкурсу 
«Русский 
медвежонок» 

Благодарность 

    Участие в 
научно-практичес
ком семинаре по 
русскому языку 

Сертификат 

     Подготовка 
ученицы 11кл 
Амосовой Нади к 
конкурсу 
сочинений о 
Распутине 

участие 

Беспрозванных 
Алена 
Александровна 

    Участие в 
Межведомственн
ой региональной 
НПК 
«Доступность 
образовательных 
услуг для детей 
инвалидов в 
Иркутской 
области» 

Сертификат 

    Участие в II 
межрегионально
й НПК «Создание 
специальных 
условий 
образования для 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями…
» 

Сертификат 

    Участие в 
вебинаре 

Сертификат 

Зарбаева Ирина 
Леонидовна 

  Подготовка 
обучающихся к 
конкурсу по 
английскому языку 
«Инфоурок» 

свидетел
ьство 

Публикация 
материала на 
образовательном 
портале 
«Знанио» 

Сертификат 

  Участие в слёте 
молодых 
специалистов 
Байкальского 
региона 

сертифик
ат 

  

  Участие в конкурсе 
фрагментов урока 
«Профессиональное 
Становление 
молодого педагога» 

Диплом  
2место 

  

  Участие в 
проведении 
конкурса журналов 
на ин.языке 

Благодар
ственное 
письмо 

Участие в 
образовательном 
семинаре 
«Современная 
образовательная 
среда и новые 
аспекты в 
обучении 
иностранным 
языкам» 

Сертификат 

    Публикация в 
международном 
сетевом издании 
«Росмедаль» 

Свидетельство 

    Выступление 
эксперт-консульт
антом в 
международном 
исследовании 
«Автобус для 
образования» 

Сертификат 

    Публикация 
рабочей 
программы к 
элективному 
курсу 

Свидетельство 

    Участие в 
международном 

Диплом победителя 1 
степени 

 

I
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Качество учебно-  

методического и  

библиотечно-  

информационного  
обеспечения  

Основные результаты деятельности методических объединений:  

 100% успеваемость сдачи ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам 

 участие в конкурсах 

 победитель Всероссийской олимпиады школьников по истории 

 победитель региональной олимпиады по финансовой грамотности 

 победитель олимпиады по русскому языку в Иркутском аграрном 
университете 

 победители районной олимпиады по байкаловедению 

 

   

  Результаты инновационной деятельности: 

 введение курса по работотехнике  

 реализация внеурочной деятельности 
Наименование ОО Международные Всероссийские Региональные Областные Муниципальные 

 Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участни

ков 

Интеллектуальная

, предметная 

направленность 

1 1 2 2 1 1 3 6 4 20 

Художественно-эс

тетическое, 

прикладное 

направление 

    8 49 2 5 14 265 

Спортивно-педаго

гическая 

направленность 

    12 139 - - 18 677 

Социально-педаго

гическая 

направленность 

    11 45 5 11 17 517 

Дистанционное 

участие 

1 9 3 35 2 69 0 0 0 0 

ИТОГО 2 10 5 37 34 303 10 22 53 1479 

 

 

   

  Библиотечно-информационное обеспечение:  

  Медиатека-425  

 

 
 

  Периодическая литература-656  

  Учебно-методическая литература-474  

   Справочная и энциклопедическая-260  

   Художественная литература- 4719  

   Учебников-3711  

 

 Оценка качества  

материально-  

технической базы  

Наличие видов благоустройства:теплые туалеты   

 Оснащенность учебных классов;   

 Оснащенность компьютерами и возможность :61 компьютер 

пользоваться интернетом.  
 

 

 

Функционирование  

внутренней системы  

оценки качества  

образования  

Об организационной структуре внутренней системы  
оценки качества в общеобразовательной организации: промежуточная 

аттестация обучающихся 

 

 
Об основных целях и задачах внутренней оценки качества  

и их реализации за отчетный период;  
 

 
Выполнение плана работы организации по обеспечению  
функционирования внутренней системы оценки качества  

образования;  

 

 

Об использовании внешней оценки качества  

образовательной деятельности (в частности анализ  
результатов анкетирования по удовлетворенности  

качеством образовательной деятельности организаций и  

иных социологических опросов);  

 



 
 Об основных тенденциях изменения качества образования  

I в общеобразовательной организации;  
 

 

 Об основных управленческих решениях, принятых на  
основании результатов внутренней оценки качества  

образования, обеспечивающих высокий уровень и  

непрерывное совершенствование качества образования в  
общеобразовательной организации.  

 

 

 

 
Приложение 3  

к письму управления образования  

администрации ИРМО  

 от  30.06 № 1354ид 

ПОКАЗАТЕЛИ  

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию  

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Х!! 1324 от 10.12.2013 г. (ред, от 15.02.  

2017 г.) «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей  

самообследованию»)  

 

 N  Показатели  Единица   

 о/о   измерения   

 1.  Образовательная деятельность    

 1.1  Общая численность учащихся  245 человек   

 1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального   90 человек   

  общего образования    

 1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного   142 человека   

  общего образования    

 1.4  Численность учащихся по образовательной про грамме среднего   13 человек   

  общего образования    

 1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на   71человек /32% 

 
 

  "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей    

  численности учащихся    

 1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации ВЫПУСКНИКОВ 9  3,6   балла   

  класса ПО русскому языку    

 1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9  3,09 балла   

  класса по математике   I  
    !  

 1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11   67 баллов   

  класса ПО русскому языку    

 1.9  Средний балл единого государственного экзамена ВЬШУСКНИКОВ 11   4 балла   

  класса по математике    

 1.1 О  Численность удельный вес численности выпускников 9 класса,    0  человек   

I   получивших неудовлетворительные результаты на государственной    
I     
I     

  итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности    



  выпускников 9 класса    

 1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,   1  человек/4,8%   

  получивших неудовлетворительные результаты на государственной    

  итоговой аттестации по математике, в общей численности  I  
 
 
 
 
 

 выпускников 9 класса    

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,   0 человек   

 получивших результаты ниже установленного минимального    

 количества баллов единого государственного экзамена по русскому    

 языку, в общей численности выпускников 11 класса    

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  1человек/12,5%   

 получивших результаты ниже установленного минимального    

 количества баллов единого государственного экзамена по    

 математике, в общей численности выпускников 11 класса    

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не   0 человек   

 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей    

 численности выпускников 9 класса'    

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не    0 человек   

 получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей    

 численности выпускников 11 класса    

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,   0 человек   

 получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в    

 общей численности выпускников 9 класса    

1.l7  Численность/удельный вес численности выпускников 11класса,   2человек/25%   

 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в    

 общей численности выпускников 11 класса    

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших  283человек   

 участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей    

 численности учащихся    

1.l9  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и  27человек   

 призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности    

 учащихся, в том числе:    

1.19.  Регионального уровня  6человек   

1     

1.19.  Федерального уровня  1 человек   

2     

1.19.  Международного уровня  1человек   

3    I

  1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих    0                                     

человек  
 

 образование с углубленным изучением отдельных учебных    

 предметов, в общей численности учащихся    

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих    0 человек   

 образование в рамках профильного обучения, в общей численности    

 учащихся    



1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением    0 человек   

 
 

 
 
 
 

 дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,    

 в общей численности учащихся    

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в Р&\1Ках сетевой   0 человек   

 формы реализации образовательных программ, в общей численности    

 учащихся    

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  32 человек   

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников,   22 

человек   

 

 имеющих высшее образование, в общей численности педагогических   

 работников    

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников,    21 человек   

 имеющих высшее образование педагогической направленности    

 (профиля), в общей численности педагогических работников    

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников,  10 человек   

 имеющих среднее профессиональное образование, в общей    

 численности педагогических работников    

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников,  10 человек   

 имеющих среднее профессиональное образование педагогической    

 направленности (профиля), в общей численности педагогических    

 работников    

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников,   13 человек   

 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная    

 категория, в общей численности педагогических работников, в том   I

   числе:   

1.29.1  
Высшая  1 человек   

   

1.29.2  
Первая  12 человек   

   

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в  человек  I

  
 общей численности педагогических работников, педагогический стаж   

I

    
 

  I

   работы которых составляет:   

1.30.1             до 5 лет  6 человек   

     

1.30.2  Свьппе 30 лет   6 человек   

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в   3 человек   

 общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет    

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в   6 человек   

 общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет    

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и   5 человек   

 

 



 
 

 
 

 административно-хозяйственных работников, прошедших за    

 последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную    
 переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной    

 осуществляемой в образовательной организации деятельности, в    

 общей численности педагогических и административно-    

 хозяйственных работников    

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и    3 человек  I
  

 административно-хозяйственных работников, прошедших повышение   

 квалификации по применению в образовательном процессе   I
  

 федеральных государственных образовательных стандартов, в общей   

 численности педагогических и административно-хозяйственных    

 работников    

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,24 единиц   

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы  15,1единиц   

 из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,    

 состоящих на учете, в расчете на одного учащегося    

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного  Да  

 документооборота    

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  
I
  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах  да  

 или использования переносных компьютеров    

2.4.2  С медиатекой  да   

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да  

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

 библиотеки    

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учашихся, которым   0человек/   

 обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом    

 (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся    

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется  11.1 кв. м   

 образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося    

 

 

 

 

 


