
 



В свой 45-ти летний юбилей школа  остается одной из лучших инновационных образовательных 

учреждений.  Во всех имиджевых мероприятиях коллектив школы добивается самых высоких показателей. 

Это и профессиональные конкурсы, и достижения учащихся.  Этому способствуют те условия, которые на 

протяжении последних 5-7 лет создаются в школе: комфортность, насыщенность современной техникой, 

безопасность и т.д. 

         Школа сегодня - это образовательный комплекс, состоящий из начальной школы (7 классов - 

комплектов, 93 учащиxся); средней школы (8 классов-комплектов, 133 учащихся); старшей профильной 

школы (2 класса-комплекта, 23 учащихся),  функционирует 13 объединений дополнительного образования, 

в которых занимаются 78% учащихся, и которые практически полностью удовлетворяют запросы 

учащихся и родителей. 

         В  2014 – 2015 учебном году педагогический коллектив школы  продолжил  работу по созданию 

условий для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации  образовательной 

программы школы. 

         С целью удовлетворения образовательных запросов населения, стабильного функционирования и 

развития школы в истекшем учебном году решались следующие педагогические и организационные 

задачи: 

 Совершенствование    работы    на    сбережение    здоровья    участников образовательного 

процесса; 

 Продолжить работу по развитию образовательного пространства; 

 Совершенствование работы по повышению качества образования; 

 Продолжить работу по профилактике правонарушений безнадзорности. 

        Реализация данных задач позволила коллективу выйти на определѐнные рубежи своего развития и 

добиться результатов в учебно-воспитательной деятельности, свидетельствующих  о положительных 

тенденциях развития. 

        В 2013 - 2014 учебном году школа являлась экспериментальной площадкой по внедрению 

ФГОС 2-го поколения в начальной школе и была включена в состав пилотного проекта  по 

апробации нового стандарта в старшей школе. 

        В прошедших учебных годах приоритетной была организация работы с талантливыми и одаренными 

детьми в рамках учебного процесса и объединениях дополнительного образования. Обучение в школе 

ведется на русском языке. 

        Наша школа - сельская и в ней обучаются все дети нашей территории. И для кого-то она должна стать 

гимназией, для кого-то лицеем, для кого-то просто школой. Учебный план отражает специфику 

образовательной деятельности школы, его профильную направленность, учитывая основные положения 

школьного устава. Приоритетные ценности демократического уклада школьной жизни: равенство 

возможностей для получения качественного образования учащимися школы, свобода выбора 

индивидуального учебного плана, толерантность, вовлечение всего школьного сообщества в управление.  

      Наша школа заботится о жизни и здоровье участников образовательного процесса, а также о 

соблюдении их прав. В 2011/2012 году школа успешно прошла проверку службы по надзору и контролю 

по соблюдению лицензионных требований общеобразовательным учреждением (заключение комиссии по 

аккредитационной экспертизе). МБОУ «Преображенская средняя общеобразовательная школа» 

ориентирована как на обучение и воспитание учащихся, так и на развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных способностей, образовательных потребностей, с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей, здоровья. 

      Одним из приоритетов образовательной политики является достижение нового современного качества 

образования. В связи с этим актуализируются вопросы обновления содержания образования, внедрения 

инновационных технологий в образовательном учреждении, позволяющих каждому ребенку получить 

качественное образование. 

      Образовательный процесс в ОУ осуществляют 30 педагогов, 7 преподавателей начального общего 

образования, 21 преподаватель основного общего и среднего (полного) общего образования, 3 специалиста 

(логопед, психолог, педагог-организатор); средний возраст педагогического коллектива – 43 года. 

В 2013/2014 учебном году в районном конкурсе «Учитель года» Куликова Наталья Николаевна, 

учитель математики, стала абсолютным победителем,  она и представила наш район на краевом уровне. 

Пять педагогов давали мастер-классы в педагогическом колледже г. Ачинска – Джебко О.В., Рагзина А.А, 

Высотина О.В., а Филимонова Е.А. и Федорова И.Г. на краевом уровне. 

http://preobragenka.ucoz.ru/zakljuchenie_akkreditacii.pdf
http://preobragenka.ucoz.ru/zakljuchenie_akkreditacii.pdf
http://preobragenka.ucoz.ru/zakljuchenie_akkreditacii.pdf


       Школа продолжает традиции в организации работы с детьми повышенной учебной мотивацией, и в 

этом направлении школа стала одной из лучшей, представляя свои результаты на районном конкурсе 

педагогов, работающих с одаренными детьми.  Педагоги  успешно используют инновационные технологии 

в обучении,  одной из эффективной и наиболее применяемой является технология проектирования. В 

прошедшем учебном году результаты конкурсов проектов, которые школа представляла на различных 

уровнях, очевидны: 

1.Всероссийский конкурс социальных проектов – 1-е место (Синаева О.В.) 

2.Конкурс социальных проектов фонда М.Прохорова – 1-е место (Синаева О.В., Овчинникова Н.И.) 

3.Конкурс сетевых программ дополнительного образования – 1 е место (Овчинникова Н.И., Джебко О.В.)  

   Все виды деятельности обучающихся (учебная деятельность, внеучебная деятельность) объединены в 

единое системное индивидуально-ориентированное образовательное пространство школы. Школьникам 

предоставлены широкие возможности действовать в соответствии с собственной индивидуальной 

траекторией развития. Разработан открытый информационный методический ресурс для индивидуального 

сопровождения учащихся и апробированы методики его использования. Материально-техническая база 

школы позволяет обеспечить необходимые условия учебно-воспитательного процесса, обеспечить 

безопасность участников этого процесса (за 2012-2014 года устранены все замечания надзорных органов). 

      Оценка качества образовательных достижений обучающихся в школе, пятый год обеспечивается через 

проведение независимой оценки качества академических знаний на всех ступенях обучения, что позволяет 

увидеть уровень и качество подготовки учащихся при завершении каждого уровня образования, вычленить 

проблемы и наметить пути их преодоления. В 2014/2015 учебном году результаты итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов в районе был признан как высокий результат. Результаты ЕГЭ по всем предметам 

выше районных и краевых показателей. Данные результаты ЕГЭ, позволили нашим выпускникам 

поступить в престижные ВУЗы края.  

      Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива в 2014-2015 г.г., как и прежде, 

является формирование нового образовательного пространства, которое позволит обеспечить духовно-

нравственное становление подрастающего поколения, подготовку обучающегося к жизненному 

самоопределению, самостоятельному выбору в пользу гуманистических идеалов. 

      Участники дополнительного образования принимают участие в конкурсах, выставках всех уровней: 

краевом, федеральном, зональном, районном и занимают призовые места.  

      Школа общественно активна: сотрудничает с родительской общественностью через: 

 - управляющий совет; 

- родительский комитет классов; 

- Совет Старшеклассников. 

       Каждое мероприятие, проводимое в школе, сопровождается участием родителей. Отдельная группа 

является разработчиками проектов, программ развития ОУ. 

      Школой налажены отношения сотрудничества с социальными институтами: 

- сельским советом; 

- советом ветеранов; 

- сельским домом культуры; 

- районной сельской библиотекой; 

- СХП ЗАО «Владимировское», которые оказывают нам финансовую поддержку, а также являются 

активными участниками мероприятий, проводимых школой, на территории поселка, ОУ. 

     Главной целью финансово-экономической деятельности школы было эффективное использование 

бюджетных и внебюджетных средств. Это дает возможность обеспечить безопасные условия для всех 

участников образовательного процесса, улучшить качество образовательной среды.  

      На протяжении прошлого учебного года результаты работы школы систематически обсуждались на 

общешкольных родительских собраниях, все советы и замечания, были приняты к сведению и 

реализованы в течение года, так же были составлены основные направления ближайшего развития нашего 

образовательного учреждения на 2015/2016 учебный год. 

  



Показатели деятельности 

МБОУ «Преображенская СОШ» 

за 2014-2015 учебный год 

 
№ Показатели Единица измерения 

1         Образовательная деятельность  
   
1.1 Общая численность учащихся 249 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

93 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

133 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

23 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

30, 5 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

30,4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13,1 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

66,8 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

База – 5,0 

Профиль - 44,6 балл 
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

68/7,3% 



конкурсах, в общей численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

12/4,8% 

1.19.1 Регионального уровня 8 
1.19.2 Федерального уровня 4 
1.19.3 Международного уровня 0 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

23/9,23% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

23/9,23% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

20/8% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

26 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

20/76,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

18/69,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/7,69% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2/7,69% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

22/84,6% 

1.29.1 Высшая 8/30,7% 
1.29.2 Первая 15/57,6% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

26 

1.30.1 До 5 лет 2/7,69% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18/69,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5/19,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/15,38% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

3/12,5% 



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 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

8/33,3% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4,09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

13,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

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 библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

265/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

10,54 Кв.м 

 

 


