
Отчёт о результатах самообследования МКОУ 

Подволоченская ООШ за 2016-2017 учебный год 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Подволоченская основная 

общеобразовательная школа 

1.2. Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии нескольких 

площадок, на которых ведется образовательная деятельность; указать все адреса): 666375 

Иркутская область, Усть-Удинский район, с.Подволочное, ул.Кооперативная, 2 

1.3. Телефон: 83954540009 

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения: утвержден 

Постановлением администрации Районного муниципального образования «Усть-

Удинский район» №30 от 23.01.2017года. 

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора: районное 

муниципальное образование «Усть-Удинский район» 

1.6. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, 

номер, дата, ИНН): серия 38 №003051550, 1 октября 2011г.,3842001554 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): 38 003290827, 27.09.2011г., Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области. 
 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано): Распоряжение 

№7 от 18.02.2010г., Комитет по управлению  муниципальным имуществом Усть-

Удинского района. 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано): 

Государственный акт на право собственности на землю, постановление №12 

Подволоченская сельская администрация от 16.12.1998г. 

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии. Перечень реализуемых 

образовательных программ в соответствии с лицензией:38Л01 № 0000577,от 20.11.2012г., 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, приложение 

серия 38П01  № 0000748 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со 

свидетельством о государственной аккредитации: АА №169206,25.06.2008г., Служба по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. Образовательные 

программы: начального общего образования, основного общего образования. 

1.13. Локальные акты учреждения: 

-положение «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к проведению 

письменных работ и проверке тетрадей» 

-положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся 



-положение о факультативных занятиях 

-положение об управляющем совете 

-положение о порядке аттестации педагогических руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

-положение о работе МО классных руководителей 

-положение о классном руководстве школы 

-положение о методическом объединение 

-положение о режиме обучающихся 

-положение о внутренней системе к5ачества образования 

-положение «О единых требованиях к ведению дневников учащихся» 

-положение об индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранении информации об этих результатах на 

бумажных носителях 

-положение о формах, периодичности и порядке контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

-положение о правилах приема, порядка перевода, отчисления и исключения 

обучающихся 

-положение о порядке восстановления обучающихся 

-положение о совете старшеклассников 

-положение о порядке создания, обновления и использования учебного фонда библиотеки 

-правила приема обучающихся 

-положение о проведении общешкольного внеурочного мероприятия 

-положение о внутришкольном контроле 

-положение о непрерывном образование педагогических работников 

-положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

-положение о системе оценки качества образования 

-положение об образовательной программе по предмету 

-положение о государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса 

-положение о списке учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных 

программ начального общего, основного среднего образования 

-положение о посещении мероприятий, проводимых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и не предусмотренных учебным планом 



-положение о проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям 

-порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МКОУ «Подволоченская основная общеобразовательная школа» между 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

-положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

-положение о портфолио 

-положение о требованиях к одежде обучающихся 

-положение о школьных предметных олимпиадах 

-положение о неудовлетворительной оценки за четверть 

-положение о методической работе в школе 

-положение о методическом совете школы 

-положение о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их 

родителями 

-положение о педагогическом совете образовательного учреждения 

-положение о системе труда работников муниципального учреждения  Подволоченская 

основная общеобразовательная школа, отличной от единой тарифной сетки 

1.14. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны: нет. 



2. Условия функционирования общеобразовательного учреждения 

2.1. Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 15.05.2017г. 

(количество человек) 21                                       

Таблица 1 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего 

 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

3 3 0 6 

Общее количество 

обучающихся 

11 10 0 21 

В том числе:  

Занимающихся по  базовым 

общеобразовательным 

программам  

11 10 0 21 

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам (указать вид) 

0 0 0 0 

Занимающихся по 

программам углублённого 

изучения предметов 

(указать предметы) 

0 0 0 0 

Занимающихся  

в группах продлённого дня  

0 0 0 0 

Занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

11 10 0 21 

Получающих дополнитель-

ные образовательные 

услуги (в т.ч. платные, за 

рамками основных 

образовательных программ, 

а также посред-ством 

других учреждений – 

дополнительного образова-

ния детей, профессиональ-

ного образования и т.п.) 

0 0 0 0 



 



2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

Таблица 2 

Наименование показателей 2014-2015год 2015-2016 год 2016-2017 год 

1. Количество учащихся, 

оставленных на повторный курс 

обучения 

0 1 0 

2. Количество учащихся, 

выбывших из образовательного 

учреждения, всего 

4 5 4 

в том числе:    

исключенных из образовательного 

учреждения 

0 0 0 

выбывших на учебу в другое 

образовательное учреждение 

2 5 4 

по другим причинам 2 0 0 

3. Из числа выбывших:    

трудоустроены 0 0 0 

не работают и не учатся 0 0 0 

 

2.3. Режим работы образовательного учреждения 

Таблица 3 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебного года 34 недели 34 недели 0 

Продолжительность учебной недели 6-дневная 6-дневная 0 

Продолжительность уроков 40 минут 40 минут 0 

Продолжительность перерывов 10 минут 10 минут 0 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 раз в год 1 раз в год 0 

Сменность: 

Количество классов / обучающихся, 

занимающихся в первую смену 

4 0 0 

Количество классов/ обучающихся, 

занимающихся во вторую смену  

0 2 0 



 



3. Содержание образовательного процесса 

3.1. Учебный план. 

3.2. Сведения об учебных программах, реализуемых образовательным 

учреждением 

Таблица 4 

Предмет Наименование 

программы 

Статус 

(государственна

я, авторская) 

Данные о 

программе (для 

государственных –  

издательские 

реквизиты, для  

авторских – автор 

и рецензент, 

протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц

., базов.) 

русский язык сборник рабочих 

программ  

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г. 

1 класс 

базовый 

азбука сборник рабочих 

программ 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г. 

1 класс 

базовый 

литературное 

чтение 

сборник рабочих 

программ 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г. 

1 класс 

базовый 

математика сборник рабочих 

программ 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г. 

1 класс 

базовый 

окружающий 

мир 

сборник рабочих 

программ 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г. 

1 класс 

базовый 

музыка концепция 

программы для 

начальных классов 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г. 

1 класс 

базовый 

изобразительн

ое искусство 

концепция 

программы для 

начальных классов 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

1 класс, 

базовый 

технология сборник рабочих 

программ 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

1 класс, 

базовый 

физическая 

культура 

концепция 

программы для 

начальных классов 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

1 класс, 

базовый 



русский язык концепция 

программы для 

начальных классов 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

2 класс 

базовый 

литературное 

чтение 

концепция 

программы для 

начальных классов 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

2 класс, 

базовый 

математика Концепция 

программы 

начального 

образования 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

2 класс, 

базовый 

английский 

язык 

Программа курса 

английского языка 

для 2-11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

2 класс, 

базовый 

окружающий 

мир 

концепция 

программы 

начального 

образования 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

2 класс, 

базовый 

технология концепция 

программы 

начального 

образования 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

2 класс, 

базовый 

музыка концепция 

программы для 

начальных классов 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

2 класс, 

базовый 

изобразительн

ое искусство 

концепция 

программы для 

начальных классов 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

2 класс, 

базовый 

физическая 

культура 

концепция 

программы для 

начальных классов 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

2 класс, 

базовый 

русский язык концепция 

программы 

начального 

образования 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

3 класс, 

базовый 

литературное 

чтение 

концепция 

программы 

начального 

образования 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

3 класс, 

базовый 

математика концепция 

программы 

начального 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

3 класс, 

базовый 



образования 

Английский 

язык 

программа курса 

английского языка 

для 2-11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

3 класс, 

базовый 

окружающий 

мир 

концепция 

программы 

начального 

образования  

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

3 класс, 

базовый 

технология концепция 

программы 

начального 

образования 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

3 класс, 

базовый 

музыка концепция 

программы для 

начальных классов 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

3 класс, 

базовый 

изобразительн

ое искусство 

концепция 

программы для 

начальных классов 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

3 класс, 

базовый 

физическая 

культура 

концепция 

программы для 

начальных классов 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

3 класс, 

базовый 

русский язык примерная учебная 

программа 

основного общего 

образования по р/я 

5-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2013г 

6 класс, 

базовый 

литература примерные 

программы по 

учебным предметам 

литература 5-9 

классы 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

6 класс, 

базовый 

математика программа 

образовательных 

учреждений 

Математика 5-9 

классы 

государственная Москва 

«Просвещение»,201

1г 

6 класс, 

базовый 

история 

Средних веков 

рабочие 

программы. 

Всеобщая история 

5-9 классы 

государственная Москва 

«Просвещение»,201

5г 

6 класс, 

базовый 

история рабочие 

программы. 

государственная Москва 

«Просвещение»,201

6 класс, 



России История России 6-9 

классы 

1г базовый 

биология программа для 

образовательных 

учреждений 

«биология 5-11 

классы» 

государственная Москва 

«Дрофа»,2015г 

6 класс, 

базовый 

изобразительн

ое искусство и 

худ. труд 

программа 

общеобразовательн

ых учреждений. 1-9 

кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2005г 

6 класс, 

базовый 

технология примерные 

программы по 

учебным предметам 

технология 5-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

6 класс, 

базовый 

физическая 

культура 

программа по 

физической 

культуре 1-11 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2000г 

6 класс, 

базовый 

ОБЖ примерные 

программы по 

учебным предметам 

литература 6-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение»,201

0г 

6 класс, 

базовый 

география примерные 

программы по 

учебным предметам 

литература 6-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

6 класс, 

базовый 

русский язык примерная учебная 

программа 

основного общего 

общего образования 

по р/я 5-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2013г 

7 класс, 

базовый 

литература примерные 

программы по 

учебным предметам 

литература 5-9 

классы 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

7 класс, 

базовый 

английский 

язык 

программа курса 

английского языка 

для 2-11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная Обнинск «Титул», 

2010г 

7 класс, 

базовый 

алгебра программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная Москва 

«Просвещение»,201

0г 

7 класс, 

базовый 



Математика 5-9 кл. 

биология примерные 

программы по 

учебным предметам 

Биология 6-9 

классы 

государственная Москва 

«Просвещение»,201

5г 

7 класс, 

базовый 

география примерные 

программы по 

учебным предметам 

География 6-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

7 класс, 

базовый 

геометрия примерные 

программы 

Геометрия 7-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

7 класс, 

базовый 

обществознани

е 

примерные 

программы 

Обществознание 5-

9 классы 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

7 класс, 

базовый 

Физика  примерные 

программы по 

учебным предметам 

литература 7-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

7 класс, 

базовый 

ОБЖ примерные 

программы по 

учебным предметам 

литература 7-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

7 класс, 

базовый 

история 

России 16-18 

в. 

рабочие 

программы. 

История России 6-9 

кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

7 класс, 

базовый 

всеобщая 

история 

нового 

времени 

рабочие 

программы. 

История России 6-9 

кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2015г 

7 класс, 

базовый 

изобразительн

ое искусство и 

худ. труд 

примерные 

программы по 

учебным предметам 

технология 5-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

7 класс, 

базовый 

технология примерные 

программы по 

учебным предметам 

технология 5-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

7 класс, 

базовый 

физическая 

культура 

программы по 

физической 

государственная Москва 

«Просвещение», 

7 класс, 

базовый 



культуре 1-11 кл. 2000г 

русский язык примерная учебная 

программа 

основного общего 

образования по р/я 

5-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2013г 

8 класс, 

базовый 

литература примерные 

программы по 

учебным предметам 

литература 5-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

8 класс, 

базовый 

английский 

язык 

программы курса 

английского языка 

для 2-11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная Обнинск «Титул», 

2010г 

8 класс, 

базовый 

алгебра рабочие программы 

Алгебра 7-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2014г 

8 класс, 

базовый 

геометрия сборник рабочих 

программ по 

геометрии 7-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

8 класс, 

базовый 

география  примерные 

программы по 

учебным предметам 

География 6-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

8 класс, 

базовый 

география 

Иркутской 

области 

авторская 

программа по 

учебным географии 

Иркутской области 

государственная «Восточно-

Сибирская 

издательская 

компания», 2013г 

8 класс, 

базовый 

история 

России 

рабочие 

программы. 

История России 6-9 

кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г 

8 класс, 

базовый 

всеобщая 

история 

рабочие 

программы. 

История России 6-9 

кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2015г 

8 класс, 

базовый 

обществознани

е  

примерные 

программы 

обществознание 5-9 

кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

8 класс, 

базовый 

физика примерные 

программы по 

учебным предметам 

государственная Москва 

«Просвещение», 

8 класс, 

базовый 



литература 7-9 кл. 2010г 

химия  программа по 

химии для 8-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

8 класс, 

базовый 

биология программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Биология» 5-11 кл. 

государственная Москва «Дрофа», 

2015г 

8 класс, 

базовый 

ОБЖ примерные 

программы по 

учебным предметам 

литература 7-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

8 класс, 

базовый 

черчение программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

8 класс, 

базовый 

технология примерные 

программы по 

учебным предметам 

технология 5-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

8 класс, 

базовый 

ИЗО примерные 

программы по 

учебным предметам 

технология 5-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение»,201

0г 

8 класс, 

базовый 

физическая 

культура 

программа по 

физической 

культуре 1-11 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

8 класс, 

базовый 

русский язык примерная учебная 

программа 

основного общего 

образования по р/я 

5-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2013г 

9 класс, 

базовый 

литература примерная учебная 

программа 

основного общего 

образования по 

литературе 5-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г 

9 класс, 

базовый 

английский 

язык  

программа курса 

английского языка 

для 2-11 классов 

образовательных 

учреждений 

государственная Обнинск «Титул», 

2010г. 

9 класс, 

базовый 

алгебра сборник рабочих 

программ по 

государственная Москва 

«Просвещение», 

9 класс, 

базовый 



алгебре 7-9 класс 2011г. 

биология программа 

образовательных 

учреждений 

«Биология» 5-11 кл. 

государственная Москва «Дрофа», 

2015г. 

9 класс, 

базовый 

география примерные 

программы по 

учебным предметам 

География 6-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г. 

9 класс, 

базовый 

геометрия сборник рабочих 

программ по 

геометрии 7-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2011г. 

9 класс, 

базовый 

обществознани

е 

примерные 

программы 

обществознание 5-9 

кл. 

государственная Москва «Дрофа», 

2007г. 

9 класс, 

базовый 

физика  примерные 

программы по 

учебным предметам 

литература 7-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010 

9 класс, 

базовый 

ОБЖ примерные 

программы по 

учебным предметам 

литература 7-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г. 

9 класс, 

базовый 

история 

России 

рабочие 

программы. 

История России.6-9 

кл. 

государственная Москва 

«просвещение», 

2011г. 

9 класс, 

базовый 

всеобщая 

история 

нового 

новейшая 

рабочие 

программы. 

Всеобщая история 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2015г. 

9 класс, 

базовый 

химия программа по 

химии для 8-9 

классов 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2010г. 

9 класс, 

базовый 

география 

Иркутской 

области 

авторская 

программа по 

географии 

Иркутской области. 

государственная «Восточно-

Сибирская 

издательская 

компания», 2013г. 

9 класс, 

базовый 

черчение программа 

образовательных 

учреждений 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2008г. 

9 класс, 

базовый 



изобразительн

ое искусство и 

худ. труд 

программа 

образовательных 

учреждений 1-9 кл. 

государственная Москва 

«Просвещение», 

2005г. 

9 класс, 

базовый 

 

3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, 

очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат): очная. 

3.4. Профильная направленность обучения в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. 

Таблица 5 

Класс Профиль Учебные предметы Профильные 

факультативы, 

спецкурсы, 

элективные курсы 

(общее количество 

часов) 

…. …. 1. 

2. 

… 

нет 

    

Примечание: указать конкретный класс. 

3.5. Сведения о реализации инновационных программ и технологий 

Таблица 6 

Направление, 

тема 

Цели и задачи Кем и когда 

утверждена 

Научный 

руководитель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая степень) 

Прогнозируемый 

конечный результат 

нет     

 

3.6. Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых 

образовательным учреждением. 

3.6.1. Связь с социумом (представить схему): 

МКОУ Подволоченская ООШ 

 

дом культуры          администрация                фельдшерский                       сельская   



                                      с.Подволочное                      пункт                             библиотека     

3.6.2. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые 

образовательным учреждением. 

Таблица 7 

Виды 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество 

охваченных 

детей 

Какая 

исполь-

зуется 

база 

Формы и методы 

работы (форма 

освоения) 

На развитие каких качеств 

личности направлены формы 

и методы работы 

развивающие 100%  учебные занятия, 

игры. 

 

 

Развитие творческих 

способностей , навыки 

театрального искусства. 

Гармоничное развитие 

личности ребёнка средствами 

эстетического образования; 

развитие его художественно-

творческих умений; 

нравственное становление 

образовательная 100%  учебные занятия, 

игры. 

 На развитие потребности 

ребенка реализовать себя в 

литературном творчестве, 

понимания языка 

художественного 

произведения, положительной 

мотивации к познавательной 

деятельности, эстетического 

отношения ребенка к жизни. 

Развитие образного 

мышления. 

Примечание: виды дополнительных услуг: образовательные, развивающие, и другие. 

3.7. Воспитательная система образовательного учреждения 

3.7.1. Условия для самореализации обучающихся 

Таблица 8 

№№ 

п/п 
Вид деятельности 

Название секции, 

кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. в % от общего количества) 

 общекультурная 
Кружок «Чудесное 

лукошко» 
38 

 общекультурная Театральный 

кружок 

«Росточки» 

38 



 общекультурная Кружок «В гостях 

у сказки» 

14 

 общекультурная  Кружок «Весёлые 

мелодии» 

14 

 духовно-нравственная Кружок «Дом в 

котором я живу» 

9 

 творческий (техническое) Кружок «Умелые 

ручки» 

29 

 духовно-нравственная Кружок «Алые 

паруса» 

24 

 спортивный Кружок «Юный 

стрелок» 

43 

Примечание: виды деятельности: творческая (художественная самодеятельность, 

техническое творчество), спортивно-оздоровительная, общественная и другие 

3.7.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

Таблица 9 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Уровень (район, город, 

федеральн., междунар.) 

Количество уч-ся 

(в % от общего кол-ва) 

1 Олимпиады 

международная по 

окружающему миру  

международная по 

биологии 

 

43 

 

10 

2 Конкурсы 

общероссийский «Семья-

основа воспитания» 

общероссийский 

«Интеллектуал» лето 

2016 

районный «Экология 

глазами школьника» 

всероссийский 

«Экоплакат» 

всероссийский 

«Эколидер» 

 

районный сочинение о 

Великой Отечественной 

5 

 

13 

 

25 

40 

10 

 

10 



Войне 

3 Смотры, фестивали   

4 
Спортивные соревнования, 

спартакиады, тур слеты 

  

5 Другое 

районная 

исследовательская 

конференция 

 

5 

Итог

о 
 

9 18 

 

3.7.3. Работа с родителями 

Таблица 10 

№

№ 

п/п 

Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

 
Проведение лекций на воспитательные темы на классных и общешкольных 

собраниях. 

 

3.7.4. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних 

(за 3 года) 

Таблица 11 

Год 

Виды и 

количество 

правонарушений 

Виды и 

количество 

преступлений 

Кол-во учащихся, 

стоящих на учете в 

ОППН 

Количество 

учащихся, снятых с 

учета в ОППН 

2014- 

2015 

нет 1 0 0 

2015-

2016 

нет нет 0 0 

2016-

2017 

нет нет 0 0 

 

4. Условия обеспечения образовательного процесса. 

4.1. Научно-методическое обеспечение 

4.1.1. Данные о методических разработках (за 3 года) 



Таблица 12 

№

№ 

п/п 

Дата 

Количество 

подготовленных метод. 

разработок (всего) 

Количество напечатанных метод. разработок 

(в сборниках, журналах, статьи, рефераты) 

 Июль, 

2016г. 

1 На сайте  KONKURSOLIMP.RU 

 Январь, 

2017г. 

3  

 2015г. 4  

 2016г. 2  

 

4.1.2. Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе 

Таблица 13 

Учебный 

год 

Количество представленных работ, их 

тематика 
Количество участвующих 

преподавателей обучающихся преподавателей обучающихся 

2015-2016 проект 

«Деревянный двор» 

проект «Твоя 

безопасность» 

 

проект 

«Профессии» 

проект «Красная 

книга» 

проект «Моя 

родословная» 

 

проект «Моя семья» 

 

проект «Описание 

видов животных 

согласно 

критериям», 

проект 

«Деревянный 

двор» 

проект «Твоя 

безопасность» 

проект 

«Профессии» 

проект «Красная 

книга» 

 

проект «Моя 

родословная» 

 

проект «Моя 

семья» 

проект 

«Описание 

животных 

согласно 

критериям», 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

8 

 

6 

 

8 

 

8 

 

8 

 

2 

 

1 

 

 



биология 

 

проект «История 

династии 

Романовых», 

история 

 

проект «Хищники 

Африки», 

география 

проект «Наши 

имена» 

 

проект «О вреде 

курения и 

алкоголя», ОБЖ 

биология 

 

проект «История 

династии 

Романовых», 

история 

проект 

«Хищники 

Африки», 

география 

проект «Наши 

имена» 

 

проект «О вреде 

курения и 

алкоголя» 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2016-2017 1 

(исследовательский 

проект) 

 проект 

«Орфографический 

словарь» 

1 проект «Тайна 

имени» 

1 проект «Сочиняем 

волшебную сказку» 

 

 

1 проект 

«Богатства, 

отданные людям» 

 

1 проект 

«Экономика 

родного края» 

1 проект «Живая 

1  

(исследовательск

ий проект) 

1 проект 

«Орфографическ

ий словарь» 

1 проект «Тайна 

имени» 

1проект 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку» 

1 проект 

«Богатство, 

отданное людям» 

 

1 проект 

«Экономика 

родного края» 

 

1 

 

1        

                                                    

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 



Азбука» 

 

1 проект «Моя 

малая Родина» 

 

1 проект «Моя 

семья» 

1 проект «И в 

шутку и всерьёз» 

1 проект 

«Математика 

вокруг нас» 

1 проект «Живая 

Азбука» 

 

1 проект «Моя 

малая Родина» 

1 проект «Моя 

семья» 

 

1 проект «И в 

шутку и всерьёз»  

1 проект 

«математика 

вокруг нас» 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

3 

 

3 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

4.1.3. Инновационная деятельность учреждения (по желанию 

учреждения) 

Таблица 14 

Направление, тема Цели и задачи  

Кем и когда 

утверждена 

тема и программа  

Научный руководит. 

(Ф.И.О., долж., 

ученая степень) 

Прогнозиру

емый 

конечн. 

результат 

     

     

     

Примечание: к таблице приложить концепцию и программу развития (при наличии). 

4.2. Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

4.2.1. Сведения о педагогических работниках (включая 

административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность). 

Таблица 15 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 10 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)  



Из них внешних совместителей 0 0 

Наличие вакансий (указать должности): 

    

  

  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  4 40 

со средним специальным 

образованием 

2 20 

с общим средним образованием 4 40 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  

 

10 100 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 0  

Высшую 0  

Первую 0  

Вторую 0  

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            10  

Социальный педагог                            0  

Учитель-логопед 0  

Педагог-психолог                               0  

Педагог-организатор 0  

Старший вожатый                                0  

Педагог дополнительного образования 0  

Другие должности (указать 

наименование) 

0  

   

Имеют учёную степень  0  

Имеют звание Заслуженный учитель  0  

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

1 10 

 

4.2.2. Сведения о руководителях образовательного учреждения 

Таблица 16 

 Ф.И.О. Квалификационная Наличие               



(полностью) категория по 

административной 

работе 

ученой степени 

Директор 

Пушмина 

Наталия 

Ивановна 

1 нет 

Заместители директора 

(по видам 

деятельности) 

Порубова Ольга 

Валентиновна 

1 нет 

 

4.2.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических 

достижений 

Таблица 17 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

участия 
Тематика 

Уровень (район, город, 

область и т.д.) 

Результат 

участия 

 Порубова 

Ольга 

Валентиновна 

25.01.17г. «Учитель 

года» 

районный диплом 

участника 

 Порубова 

Ольга 

Валентиновна 

июнь, 

2016г. 

«Лучшее 

из опыта 

преподав

ания» 

общероссийский диплом 3 

степени 

 Порубова 

Ольга 

Валентиновна 

июль, 

2016г. 

«Семья-

основа 

воспитан

ия» 

общероссийский диплом 3 

степени 

 Порубова 

Ольга 

Валентиновна 

июль,2016 «Стандар

т 

презентац

ии к 

уроку 4» 

всероссийский диплом 3 

степени 

 Порубова 

Ольга 

Валентиновна 

 «Великой 

победе 

посвящае

тся…» 

общероссийский диплом 2 

степени 

 

4.2.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и 

руководящих кадров 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 



ФИО педагога Предмет Тема КПК Адресаты КПК 

(наим. Учреждения, 

№ удост. год 

прохождения) 

Пушмина 

Наталия 

Ивановна 

математика «Совершенствование 

содержания и 

методики 

преподавания 

математики» 72ч. 

2014г., Иркутск. 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

Тирских Ирина 

Борисовна 

русский 

язык и 

литература 

«ФГОС основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 72ч. 

2014г., Иркутск 

ФГБОУ ВПО 

Воронцова 

Елена 

Васильевна 

математика, 

физика 

«Экзамен для 

девятиклассников 

содержание 

алгебраической 

подготовки» 

2014г., Москва 

Порубова 

Ирина Юрьевна 

русский 

язык и 

литература 

«ФГОС основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 72ч. 

2014г., Иркутск 

ФГБОУ ВПО 

Порубова Ольга 

Владимировна 

математика, 

история 

«Совершенствование 

содержания и 

методики 

преподавания 

математики»72ч. 

«ФГОС основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 72ч. 

2014г.,Иркутск, 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

 

 

2014г., Иркутск 

ФГБОУ ВПО 

Порубова Ольга 

Валентиновна 

биология «ФГОС  основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 72ч. 

2014г.,Иркутск 

ФГБОУ ВПО 

Синякин Юрий технология «ФГОС основного 2014г., Иркутск 



Алексеевич и ИЗО общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 72ч. 

ФГБОУ ВПО 

Соколова Диана 

Юрьевна 

начальные 

классы 

«Современные 

подходы к 

преподаванию в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего 

образования» 

 

 

2017г., АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

 

Повышение квалификации руководящих кадров 

ФИО Тема КПК Адресаты КПК (наим. 

учреждения, № удост. год 

прохождения) 

Пушмина 

Наталия 

Ивановна 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

действующего 

законодательства» 

 

2017г., АНОО ДПО 

Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

 

4.3. Система педагогического менеджмента (система управления) 

Схематически показать государственно-общественные формы 

управления деятельностью педколлектива, а также представить 

деятельность органов детского самоуправления 

 

Структура управления МКОУ Подволоченская ООШ 

 

Управляющий совет                                                   Администрация школы 

 

Директор школы 

 



Технический и                         Заместители директора                            Заведующий 

хозяйством  

обслуживающий  по УВР, ВР 

персонал                  

Педагогический коллектив 

школы 

 

МО учителей математики  МО учителей русского языка и МО 

классных         

 и физики                     литературы                                         

руководителей  

                                    

                                                          Педагогический совет 

 

 

4.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного 

учреждения 

4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном 

учреждении 

Таблица 18 

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, 

факульт. занятии, 

управлении и др.) 

1.Персональный 

2.Ноутбук 

2 

2 

На уроке, факультативные 

занятия, управлении 

На уроке, факультативные 

занятия 

 

4.4.2. Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических 

средств обучения  

Таблица 19 

Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем 1 



Принтер 2 

Копировальный аппарат 1 

Факс 0 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

Проектор 1 

другое  

 

4.4.3 Учебно-наглядные пособия  

Таблица 20 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

английский язык  алфавит  1 

физика Ведерко Архимеда 1 

физика вольтметр 1 

география глобус 1 

русский язык демонстрационный материал по 

русскому языку 

1 

физика динамометр 1 

физика калориметр 1 

химия набор химических пособий 1 

история карта «Древний Восток» 1 

история карта «Европа во 2-ой 

половине19 века» 

2 

география карта мира физическая 1 

ОБЖ комплект плакатов ОБЖ 6 

биология комплект таблиц по анатомии 1 

английский язык комплект таблиц  1 

география комплект таблиц 1 

геометрия  комплект таблиц 1 

математика комплект таблиц 1 



математика комплект таблиц по математики 

начальные классы 

3 

русский язык комплект таблиц 2 

физика комплект таблиц 1 

химия  комплект таблиц 3 

география комплекты по географии 11 

история комплекты по истории 4 

биология комплекты таблиц 5 

физика манометр 1 

химия микроскоп 1 

химия  набор химических пособий 1 

химия набор химических реактивов 4 

английский язык наглядное пособие по 

английскому яз. 

8 

ОБЖ «Основы пожарной 

безопасности»  комплект таблиц 

5 

геометрия плакат «Алфавит греческий» 1 

химия плакат «Классификация 

веществ» 

1 

ОБЖ плакат «Уголок безопасности» 1 

география плакат «Строение солнечной 

системы» 

1 

литературное чтение портреты писателей для 

начальных классов 

1 

история развитие Российского 

государства 17-18 века 

1 

история развитие Российского 

государства в 15-16 века 

1 

физика реостат 1 

ОБЖ таблицы по оказанию 

первичной медицинской 

помощи 

1 

русский язык таблицы 3 

математика учебное пособие 1 



физика весы ученические с гирями 1 

биология  гладкое яблоко 1 

математика  демонстрационный материал 4 

физика источник питания 1 

физика камертон 1 

история карта ВОВ 1 

ОБЖ комплект таблиц ЗОЖ 1 

русский язык комплект таблиц для начальных 

классов 

2 

физика магдеб полушария 2 

физика набор проводных соединений 1 

физика набор пружин 1 

геометрия набор геометрических фигур 1 

геометрия набор фигур равных по объему 1 

геометрия циркуль 4 

физика шар с кольцами 1 

физика штатив лабораторный 3 

химия таблица Менделеева 1 

физика термометр 1 

 

4.4.4. Библиотечный фонд 

Таблица 21 

Книжный фонд (экз.) Всего   

3514           

% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе:    0 

учебники 352 74 67 0 

учебно-метод. литература 1105 85 80 0 

художественная 1975 89 92 0 

подписная 12    



     

 

4.5. Материально-техническая база образовательного учреждения. 

 

 

4.5.1. Здания 

Таблица 22 

Тип здания деревянное 

Общая площадь 464,9кв.м. 

Права на здание 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия38АД №080675, от 

16.04.2010г., Управление федеральной 

регистрационной службы по Иркутской 

области 

Филиалы нет 

 

4.5.2. Технические и транспортные средства 

Таблица 23 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное 

оборудование 

90 удовлетворительное учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Станки и 

оборудование 

45 удовлетворительное учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Автотранспортные 

ср-ва 

нет __ __ 

другое    

 

4.6. Медико-социальные условия пребывания учащихся в 

образовательном учреждении. 

4.6.1. Статистика заболеваемости (за 3 года) 

Таблица 24 

Тип Количество Из них, число Число имеющих 



заболев

аний 

заболевших хронически заболевших инвалидность 

2014г 

2015г 

2015г 

2016г 

2016г 

2017г 

2014г 

2015г 

2015г 

2016г 

2016г 

2017г 

2014г 

2015г 

2015г 

2016г 

2016г 

2017г 

освобож

дение от 

физ-ры 

20 7 6 0 0 0 0 0 0 

ОРВИ 79 96 86 0 0 0 0 0 0 

зубная 

боль 

4 6 1 0 0 0 0 0 0 

диарея 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

ушибы 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

отит 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

бронхит 3 0 3 0 0 0 0 0 0 

вывих 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

ларингит 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

ветрянка 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

гайморит 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

рана 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

трахеобр

онхит 

0 11 0 0 0 0 0 0 0 

Диспепс

ия 

0 1 3 0 0 0 0 0 0 

тонзилит 15 3 7 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Таблица 25 

Дата Вид несчастного случая причины 

Обучающиеся нет  

   

   



Работники нет  

   

 

4.6.3. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных 

физкультурных группах (за 3 года) 

Таблица 26 

Дата 
Основная 

группа 

Подготовит. 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от занятий 

2014-2015 19 7 2 0 

2015-2016 15 6 0 0 

2016-2017 14 7 0 0 

Всего 48 20 2 0 

 

5. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательного 

учреждения (за 3 года) 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов 

Таблица 27 

Годы 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2014-2015 0     

2015-2016 0     

2016-2017 0     

Всего 0     

 

 

5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

Таблица 28 

№№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 



кол-во уров.олим. кол-во уров.олим. кол-во уров.олим. 

 окружающи

й мир 

0 0 0 0 2 междунар

одная 

 биология 0 0 0 0 2 междунар

одная 

 окружающи

й мир 

0 0 0 0 9 междунар

одная 

Итого  0 0 0 0 13  

Примечание: в графе «Уровень олимпиад» указываются районные, городские, областные, 

республиканские и международные олимпиады. 

 

 

Должность руководителя                                              директор:__________пушмина Н.И. 

образовательного учреждения                                    подпись         Ф.И.О. 



 


